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Каждый раз, пересекая 
границу, мы спешим 

проскочить таможню как 
можно быстрее. Сетуем на 

то, что приходится 
стоять в очередях. 

Ругаемся и совершенно не 
задумываемся о том, 

какая непростая 
работа у таможенников. 
О том, как ведут работу 

сотрудники 
Ташантинского 

таможенного поста после 
открытия границы, новых 

правилах и наиболее 
частых нарушениях 

рассказал исполняющий  
обязанности  начальника 

Ташантинского 
таможенного поста 
В.О. Безверхний. 

Свой юбилей в эти летние 
яркие дни отметила героиня 

этой публикации 
Кажан Солтановна Тиянакова.

Немало удивительного 
слышала я об этой 

известной жительнице 
высокогорного района, но 

знакома лично не была. 
И вот пришла к ней в гости…

К юбИЛЕю 

НАшЕ ИНТЕрВью

Возведение
     мостов

СЕЛьСКОЕ хОЗяйСТВО

Пора сенокосная приближается к завершению. А ряд хозяйств района, в 
основном ЛПХ, уже практически вышли из сенокоса. В личном подсобном 
хозяйстве Букана Ажимкановича Ажимканова, из районного центра,  к сено-
косу приступили в начале месяца. В урочище Актал в прошедшие выходные, 
в день моего приезда, работа была в полном разгаре. Частники активно вели 
заготовку кормов. Аромат от скошенной травы разливается по окрестности. 
Каждый занят своим делом. Косари идут за мотокосилкой, а там уже собира-
ют, кто молча, а кто -то под музыку, и складывают сено в копну. Было заметно, 
что они работают с раннего утра и привыкли немалой физической нагрузке.

-Вот уже неделю как ведём сенокос, - рассказывает Букан Ажимкано-
вич, - стараемся успеть, ведь погода расслабляться не даёт. В общем, горя-
чая пора, сами понимаете… Укос этого года немного хуже прошлогодне-
го. Всему виной засуха… Ничего не поделаешь, скосим все,  что выросло.

(Продолжение на 4 стр.)

«Что у коровы на языке, то и в молоке», - говорят сельчане. 
Эта пословица отражает многовековую истину, что корма для скота 

надо готовить вовремя и в нужном количестве.

Мосты через реку Кок-Озок 
в  селе Ортолык и  через реку 
Чичке-Тал в  Тобелере – насущ-
ная необходимость для Кош-
Агачского района. В частности у 
ортолыкцев,  большинство сено-
косных угодий, пастбищ, распо-
ложены по ту сторону реки Кок-
Озок. А для села  Бельтир - это 
единственная связующая нить 
с внешним миром.  К тому же с 
ростом турпотока в летний пери-
од данное строение активно экс-
плуатируется отдыхающими, на-
правляющимися на Софийский 
и Талдуринский ледник.  Для то-
белерцев мост через реку Чичке-
Тал является выходом на феде-
ральную трассу.

Возведением данных объек-
тов занимается ООО «Прогма-
Строй» из Горно-Алтайска. К 
работе специалисты присту-
пили  в мае. За это время разо-
брали старое покрытие, орга-
низовали функционирование  
объездных дорог. В Ортолы-
ке пришлось возвести  времен-
ное строение, поскольку дан-
ный мост будет довольно вну-
шительных размеров: трехпро-
летное строение длинной 36 ме-
тров. В Тобелере  будет одно-
пролетный мост длиной 12 ме-
тров.    В настоящее время заби-
ты сваи, залиты промежуточные 
опоры, заборные стенки, закан-
чиваются работы по заливке ри-

геля, приступили к оборудова-
нию подходов, готовятся балки  
пролетного строения.  На объ-
ектах задействовано по шесть 
человек и три единицы техни-
ки.  В Тобелере уже выставлены 
шкафные стенки и подфермен-
ники, готовятся к их бетониро-
ванию.  Строительством мостов 
в республике данная организа-
ция занимается не первый год, 
однако в Кош-Агачском районе 
это будут первые  объекты, воз-
веденные ими.

Срок сдачи намечен на но-
ябрь, но работы ведутся чуть 
раньше установленного графика.

Ремонт мостов - это большая 
и важная задача. Напомним, не-

сколько лет тому назад в Кош-
Агачском районе были введены в 
эксплуатацию четыре моста: три 
по дороге в Беляши и один  меж-
ду селами Курай и Кызыл-Таш.   
Каждый такой объект - это ма-
ленькая победа, за которой стоит 
большой труд многих людей. 

Отрадно, что один из наиболее 
острых вопросов сельчан после 
долгих лет ожидания внаконец-
то будет решен. Будем надеяться, 
что общими усилиями сдвинется 
с мертвой точки  и проблема №1 
данных сельских поселений - это 
чистая питьевая вода.

Елена ТАдИНОВА

Сенокос в разгаре

Строительные работы по 
возведению огромной 

надписи с названием 
поселения «Мухор-

Тархата» развернулись 
на въезде в село. 
На протяжении 

многих лет  перед  
последним звон-

ком выпускники Мухор-
Тархатинской 
школы  ежегодно 

выкладывали 
свои памятные 

надписи «Выпуск  - 
2022», триколор  или 
сердечки на холме при 

въезде в село. Сама форма  
рельефа данного холма 

словно  создана для 
чего-то красивого. 

Инициатива местной 
администрации о 

возведении огромной 
надписи с названием села 

«Мухор-Тархата» органично 
вписалась в окружающую 

панораму.

В ПОСЕЛЕНИях
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  10.08.2022 г. №  295 

с. Кош-Агач
О внесении изменений  в постановление  администрации МО «Кош-Агачский район»    от 22.12.2016 г №  772
  В целях совершенствования оплаты труда работников органов местного самоуправления МО «Кош-Агачский район», ра-

ботников муниципальных  учреждений МО «Кош-Агачский район», оплата труда которых осуществляется на основе новых си-
стем оплаты труда, администрация МО «Кош-Агачский район»,  постановляет:

 1.  Приложение  № 6   постановления администрации МО «Кош-Агачский район»  от 22.12.2016 г № 772 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников  муниципальных учреждений  образования МО «Кош-Агачский район», 
оплата  труда которых производится по отраслевой системе оплаты труда» дополнить пунктом 17 следующего содержания:

«Приложение № 6
 к постановлению  «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений  об-

разования МО «Кош-Агачский район, оплата труда которых производится по отраслевой системе оплаты труда» 
Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занимающих должности служащих, на основе квалификационных 

уровней  профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых функций
№ 

п/п
Наименование профессиональ-

ного стандарта  (ПС)
Уровни
квалификации

Размер оклада (должностного 
оклада)

(рублей)

17
 
ПС
 «Работник по эксплуата-

ции оборудования, работающе-
го под избыточным давлением, 
котлов и трубопроводов пара», 
утвержден  приказом Министер-
ства труда и социальной защиты 
РФ от 24 декабря 2015 г. N 1129н 

3
     
4544

3. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования  и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1  января 2022 года.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы МО «Кош-Агачский район»  А.К.Нурсолтанов

ОфИцИАЛьНО

На протяжении многих лет  пе-
ред  последним звонком выпуск-
ники Мухор-Тархатинской школы  
ежегодно выкладывали свои па-
мятные надписи «Выпуск  - 2022», 
триколор  или сердечки на холме 
при въезде в село. Сама форма  ре-
льефа данного холма словно  соз-
дана для чего-то красивого. Ини-
циатива местной администрации 
о возведении огромной надписи с 
названием села «Мухор-Тархата» 
органично вписалась в окружаю-
щую панораму.

Для установки букв высотой 
1,7 метра сотрудники админи-
страции вырыли траншею дли-
ной около 30 метров, залили бе-
тонное основание.  По будущему 
эскизу  сварили каркас для буду-
щих букв.  Затем местный мастер 
Артур Иванович Еликпаев вы-
ложил буквы из кирпича. О том, 
что он умелец на все руки и про-
сто незаурядная творческая нату-
ра, в селе, пожалуй, знает каж-

дый.   К слову,  Артур Иванович 
является победителем конкурса 
нашего издания по изготовлению 
эмблемы для алтайского прило-
жения «Эре-Чуйдыҥ таҥдагы». 

«К работе мы приступили 
в начале этого месяца.  Мы на-
столько увлеклись этим процес-
сом, сегодня уже 15 число, а ра-
ботники администрации  до сих 
пор не вышли на сенокос. Бук-
вально  сегодня доделываем по-
следнюю букву, и все дружно 
выходим на сенокос. В сентя-
бре планируем сделать затирку, 
затем покраску, довести, что на-
зывается, до ума.  В перспективе 
планируем построить огражде-
ние,   беседку  и возвести стелу, 
на которой будет нанесен герб и 
отражена краткая история села. 
На протяжении нескольких ме-
сяцев ведется  работа над сим-
воликой села, надеемся,  что об-
щими усилиями мы придем к 
единому мнению в этом вопро-

В ПОСЕЛЕНИях

се. В любом случае  эскиз будет 
утверждаться на сессии депута-
тов сельского поселения», - по-
делился глава села Санат Алек-
сандрович  Урелов. 

Название села выглядит, 
безусловно, весьма достойно 
даже в незавершенном виде.  12 
огромных букв  в человеческий 
рост видно издалека.  

Отрадно, что, невзирая на 
вечную нехватку денег в бюд-
жете поселения, люди умудря-
ются как-то выходить из поло-
жения и находить место творче-
ству. Пока горит огонек творче-
ства  у таких людей, как Нико-
лай Байрамов, желающий изго-
товить стелу с символикой, как  
Артур Еликпаев, который дела-
ет такую кропотливую работу 
по сооружению названия, – ве-
рится, что у села  будет светлое 
завтра, во имя которого они жи-
вут и трудятся сегодня.  

Елена ТАдИНОВА

Строительные работы по возведению огромной надписи с названием поселения 
«Мухор-Тархата» развернулись на въезде в село.  

Я решил баллотироваться в де-
путаты Совета депутатов МО «Кош-
Агачский район», чтобы участвовать в 
принятии решений, касающихся судь-
бы нашего района,

- помогать избирателям отстаи-
вать их законные интересы,

- сотрудничать со всеми, кто ре-
ально желает и может работать во 
благо села.

Я знаком не понаслышке с пробле-
мами одномандатного  избирательного 
округа №4, в который входит микро-
район «Аэропорт» и  мое родное село 
Мухор-Тархата. 

Немного о себе
Родился в 1987 году в селе Мухор-

Тархата Кош-Агачского района. Окон-
чил Мухор-Тархатинскую среднюю об-

щеобразовательную школу в 2004 году. 
После поступил на филологический 
факультет Горно-Алтайского государ-
ственного университета, получил спе-
циальность учителя алтайского языка 
и литературы.

Трудовую деятельность начал в 
2009 году корреспондентом в редакции 
районной газеты «Чуйские зори». Имею 
опыт работы тренера-преподавателя в 
Кош-Агачской ДЮСШ. Более двенад-
цати лет проработал в сфере спорта и 
молодежной политики.  С 2021 года воз-
главляю  МКУ «Центр развития физиче-
ской культуры и массового спорта» МО 
«Кош-Агачский район».

Приоритетные направления де-
ятельности:

- социальная поддержка населе-
ния (оказание адресной помощи граж-
данам села, находящимся в трудной 
жизненной ситуации),

- благоустройство села (ремонт 
и строительство дорог, освещение 
улиц, строительство спортивных пло-
щадок),

- поддержка молодежной полити-
ки и массового спорта

- особое внимание уделять  предо-
ставлению качественных социальных 
услуг для людей пожилого возраста и 
малообеспеченных семей.

Публикуется на бесплатной 
основе, согласно протоколу 

жеребьевки

Артем Тадыров ЗА

ВыбОры - 2022

Новый руководитель районной больницы
И.о. главного врача Кош-Агачской районной больницы назначена Ай-

ымжан Мусатаева. Айымжан Биржановна родилась в 1979 году в селе 
Кош-Агач. Окончила Алтайский медицинский институт в 2002 году. 15 
лет проработала в должности акушера-гинеколога в районной больнице, 
порядка 5 лет - в частной клинике.

детские сады 
готовы встречать детей

Приемка муниципальных дошкольных учреждений завершилась на 
этой неделе. Комиссия приняла детский сад «Куничек», в котором произ-
веден частичный ремонт кровли, замена пола в санузле и электрооборудо-
вания. Также в учреждении выполнен косметический ремонт. Таким обра-
зом, все ДОУ района готовы принять своих воспитанников с 1 сентября.  

В преддверии учебного года
Ежегодная августовская конференция педагогов состоится 29 августа в 

районном Доме культуры. Это одно из важных ежегодных событий в сфе-
ре образования Кош-Агачского района. Именно здесь решаются вопросы, 
посвященные преподаванию, наставничеству и учебному процессу. 17 ав-
густа в Горно-Алтайске прошло республиканское августовское совещание 
на тему: ««Создание качественных условий для обучения и воспитания в 
системе образования Республики Алтай в рамках единого образователь-
ного пространства». В нем приняли участие и педагоги нашего района во 
главе с начальником Управления образования Г.У. Нукеевой. 

В целях безопасности
Жителям Республики Алтай рекомендовано носить маски из-за рас-

пространения коронавируса, сообщает районная больница.
Правительство Республики Алтай возобновило действие масочного 

режима на территории региона в связи с распространением коронавиру-
са. Пока он носит рекомендательный характер, отмечается в сообщении.

Согласно документу на территории Республики Алтай рекомендуется 
носить гигиенические маски в местах массового пребывания людей — в 
общественном транспорте, при посещении аптек, магазинов, автовокза-
лов, аэропортов и иных мест общественного пользования.

За неделю прирост заболевших коронавирусом в регионе составил 
20%. Требование об обязательном ношении медицинских масок в Респу-
блике Алтай было приостановлено в начале июня.

Пресечена незаконная рыбалка
По данным пресс-службы МВД по РА, в ходе рейдовых мероприя-

тий сотрудники Отделения МВД России по Улаганскому району пре-
секли незаконную добычу водных биологических ресурсов на террито-
рии Алтайского государственного природного биосферного заповедника. 
Предварительно установлено, что 36-летний житель Кош-Агачского рай-
она, целенаправленно приехал на реку Боргояш, протекающую на терри-
тории заповедника, где при помощи телескопической удочки осуществлял 
улов рыбы. При этом мужчина знал, что данное место является охраняе-
мым и рыбная ловля там запрещена.

К моменту приезда сотрудников полиции мужчине удалось выловить 
22 хариуса. Ущерб, причиненный объектам животного мира, составил 20 
тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.256 УК РФ 
«Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершен-
ная на особо охраняемых природных территориях».

Лицо села
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- Вячеслав Олегович, изме-
нились ли после пандемии та-
моженные правила?

- Законодательство меняется 
постоянно, что продиктовано тре-
бованием времени. За двухлетний 
период, когда границы были за-
крыты для пересечения граждана-
ми, изменился порог беспошлин-
ного ввоза товаров для личного 
пользования. Если раньше физли-
ца могли ввозить до 50 кг, то те-
перь норма ввоза составляет 31 
кг. Стоимость товара при этом не 
должна превышать сумму эквива-
лентную 1000 евро. С октября те-
кущего года норма составит 25 кг 
товара, стоимостью, не превыша-
ющую 500 евро. 

В случае превышения указан-
ных выше значений придется за-
платить таможенную пошлину. 
На сегодняшний день ставка со-
ставляет 30% от стоимости, но не 
менее 4 евро за 1 кг веса в части 
превышения стоимостной и (или) 
весовой норм. 

Без уплаты таможенных пла-
тежей оформляются посылки, по-
ступающие из-за границы (меж-
дународные почтовые отправле-
ния), стоимость которых не пре-
вышает 1000 евро, и (или) вес ко-
торых не превышает 31 кг, после 
01.10.2022 года - стоимостью не 
более 200 евро и весом 31 кг. 

Неизменными остаются нор-
мы ввоза товаров для личных це-
лей, установленные для воздуш-
ного транспорта — это возмож-
ность ввезти с собой или в не-
сопровождаемом багаже товары 
стоимостью до 10 000 евро и ве-
сом до 50 кг.

Нормы ввоза табака, табачных 
изделий, алкогольных напитков 
также не изменились и составили:

– не более 200 сигарет или 50 
сигар (сигарилл) или 250 граммов 
табака, либо указанные изделия 
в ассортименте общим весом не 
более 250 граммов, в расчете на 
одно физическое лицо, достигшее 
18-летнего возраста;

– не более 3 литров алкоголь-
ных напитков и пива в расчете на 
одно физическое лицо, достигшее 
18-летнего возраста.

При ввозе алкогольных напит-
ков и пива в объеме более 3 литров, 
но не более 5 литров необходимо 
уплатить платежи по ставке 10 евро 
за 1 литр в части превышения коли-
чественной нормы 3 литра.

- Как ковидные ограниче-
ния повлияли на пропускной 
поток людей?

- После снятия антиковидных 
ограничений нагрузка на таможен-
ный пост значительно возросла: 
поток машин с туристами и гру-
зового автотранспорта, в том чис-
ле с сезонной плодоовощной про-
дукцией, увеличился в 4 раза. Тем 
не менее, с ростом пересекающе-
го российско-монгольскую грани-
цу транспорта должностные лица 
поста справляются. Небольшие 
скопления транспорта отмечают-

ся утром, когда грузовики подъез-
жают на пункт пропуска до начала 
рабочего дня и ждут его открытия.

Пропускная способность на-
шего пункта – 100 транспорт-
ных средств в сутки. В июле пе-
ред традиционным монгольским 
фестивалем Наадам нам прихо-
дилось пропускать в сутки авто-
мобилей больше чем в 2 раза. На-
грузка была колоссальная. Ни-
кто не роптал, все понимали важ-
ность проблемы. Это говорит о 
том, что наши сотрудники отно-
сятся к своему делу очень ответ-
ственно. Сегодня таможенник – 
это государственный человек, ко-
торый понимает огромную важ-
ность возложенных на него задач.

- Что в основном деклариру-
ют участники ВЭд в области де-
ятельности Ташантинского та-
моженного поста?

- Основную номенклатуру 
вывозимых товаров составляют 
горюче-смазочные материалы, 
оставшаяся часть – фрукты/ово-
щи, кондитерские изделия, отру-
би и иные товары народного по-
требления. 

- Сколько наличных денег 
можно перевозить через грани-
цу? Каковы правила деклари-
рования денег?

- По основному правилу - на-
личные денежные средства и (или) 
дорожные чеки в общей сумме, рав-
ной либо не превышающей в экви-
валенте 10 тысяч долларов США, 
не подлежат таможенному декла-
рированию в письменной форме. 
Если наличные денежные средства 
и (или) дорожные чеки в общей 
сумме превышают в эквиваленте 
10 тысяч долларов США, тогда они 
подлежат таможенному деклариро-
ванию в письменной форме.

По желанию наличные денеж-
ные средства и (или) дорожные чеки 
в общей сумме, равной либо не пре-
вышающей в эквиваленте 10 тысяч 
долларов США, могут быть заде-
кларированы в письменной форме.

При этом, в соответствии 
с Указом Президента РФ от 
01.03.2022 №81 со 2 марта 2022 
года вывоз из России наличной 
иностранной валюты в сумме, 
превышающей эквивалент 10 тыс 
долларов США, запрещен.

- Какие товары запрещены к 
перемещению физическими ли-
цами через таможенную границу?

- Прежде всего, наркотиче-
ские вещества и психотропные 
препараты, их аналоги и пре-
курсоры, огнестрельное ору-
жие и его части, боеприпасы. 
огнеопасные, легковоспламеня-
ющиеся и взрывные вещества, 
животные и растения. С полным 
списком товаров, запрещенных 
к перемещению через государ-
ственную границу, можно озна-
комиться в Решении Совета Ев-
разийской экономической комис-
сии от 20.12.2017 №107 «Об от-
дельных вопросах, связанных с 
товарами для личного пользова-
ния», Решении Коллегии ЕЭК от 

21.04.2015 №30. Это ключевые 
документы, в которых отражены 
все вопросы, наиболее часто воз-
никающие у граждан, пересекаю-
щих таможенную границу ЕАЭС. 

Хочется пожелать, чтобы 
граждане почаще задавали вопро-
сы инспекторам при пересечении 
границы в Монголию, а не после 
возвращения с товаром, когда на-
рушаются весовые, стоимостные 
и количественные нормы.  

- Одно из направлений по 
ускорению таможенного оформ-
ления — это электронное декла-
рирование. Насколько часто при-
бегают к нему участники внешне-
экономической деятельности?

- Электронное декларирова-
ние – это основная форма декла-
рирования товаров. Подача декла-
раций осуществляется в Центр 
электронного декларирования 
Сибирской электронной таможни, 
но количество деклараций с ме-
стом размещения товаров в регио-
не деятельности нашего таможен-
ного поста незначительно. 

- Выявляются ли контра-
фактные товары? Много ли та-
ких нарушений выявлено с мо-
мента открытия границы?

- Работа по выявлению контра-
фактной продукции в основном ве-
дется на внутреннем рынке и с при-
влечением сотрудников полиции. 
Пока это разовые акции, но на по-
стоянной основе. Бывает, что в ходе 
досмотра обнаруживаем товары, 
маркированные товарными знака-
ми известных мировых брендов, а 
какие-либо документы, в том числе 
и от производителей или официаль-
ных представителей компаний, раз-
решающие использование данных 
товарных знаков, на данную продук-
цию полностью отсутствуют.

В прошлом году были задер-
жаны и уничтожены 2 партии кон-
трафактной продукции кондитер-
ских изделий, следующих из Ка-
захстана в Монголию. Помимо 
контрафакта было 2 случая изъя-
тия и уничтожения санкционно-
го товара (миндаль и клюква су-
шеная производства США). Дан-
ная работа была оценена руковод-
ством Алтайской таможни. 

- Какие еще нарушения вы-
являются сотрудниками ТТП в 
ходе работы?

- К сожалению, обстановка по 
линии борьбы с таможенными пра-
вонарушениями в этом году обо-
стрилась. По результатам проводи-
мого таможенного контроля в отно-
шении физических лиц возбуждено 
более 120 дел об административном 
правонарушении. По большей части 
они касаются запретов и ограниче-
ний по ст. 16.3 КоАП РФ. Граждане 
берут с собой домашний сыр (курт) 
или мясо. Для многих это становит-
ся неожиданностью, тем не менее, 
домашние продукты запрещены к 
перемещению через границу. 

Съедобные товары должны 
быть или в заводской упаковке с 
проставлением на этикетке всех 
маркировок и соответствия требо-
ваниям, или иметь дополнитель-
ную документацию (сертификат), 
который бы подтверждал соблю-
дение ветеринарных требований - 
так называемые ветеринарные со-
проводительные документы. Та-
кие меры представляются необхо-
димыми для того, чтобы не допу-
стить распространения, например, 
инфекционных заболеваний скота 
или птицы, или не допустить по-
требление человеком продуктов, 
способных вызвать отравление в 
результате заражения продуктов 
каким-либо видом инфекции. 

Другим частым нарушением яв-
ляется недекларирование товаров 
народного потребления (ч.1 ст.16.2 
КоАП РФ). Говоря иными словами, 
граждане не представляют инфор-
мацию о реальном количестве груза. 

В прошлом году у нас было 
возбуждено одно уголовное дело, 
когда вместо заявленного това-
ра из верблюжьей шерсти везли 
кашемир на сумму порядка трех 
миллионов рублей. 

И третье распространенное 
нарушение касается нарушения 
сроков временного ввоза автомо-
билей (ч.1 ст.16.18 КоАП РФ). 

- Граждане какой страны 
наиболее часто становятся на-
рушителями?

- Наиболее часто наруша-
ют таможенное законодательство 

граждане сопредельного государ-
ства – МНР. 

- расскажите о планах рабо-
ты поста. 

- В настоящее время новоси-
бирским филиалом Росгранстрой 
ведутся работы по дооснащению 
пункта пропуска, а именно возве-
дению дополнительного быстро-
возводимого модуля по направ-
лению въезда в РФ как для благо-
приятной работы сотрудников го-
сударственных контролирующих 
органов, так и для комфортно-
го пересечения государственной 
границы физическими лицами. 

В скором времени данный мо-
дуль запустят, что значительно 
упростит нашу работу и повысит 
быстроту прохождения большо-
го количества автомобилей через 
пункт пропуска. 

– На ваш взгляд, какой долж-
на быть идеальная таможня?
– Идеал – это то, к чему нужно по-
стоянно стремиться. Мы стараем-
ся идти в ногу со временем, рабо-
таем и на перспективу, в основе 
которой улучшение инвестицион-
ного климата, повышение благо-
состояния нашей страны и защи-
та ее экономических интересов. 

В целом, если проанализиро-
вать результаты нашей работы, 
вполне можно быть уверенными, 
что Ташантинский таможенный 
пост и дальше будет демонстри-
ровать растущие показатели. В 
нашей команде работают профес-
сионалы, мы отлично справляем-
ся с потоком грузов, совершен-
ствуем систему контроля, оформ-
ления документов. 

Этой осенью мы отмечаем зна-
ковое событие – 30-летие со дня 
создания Сибирского таможенно-
го управления. Пользуясь случа-
ем, хотелось бы поздравить коллег 
с праздником, а также поблагода-
рить всех работников Ташантинско-
го таможенного поста за высокую 
ответственность и профессиона-
лизм. Спасибо ветеранам таможен-
ной службы! Желаю всем крепкого 
здоровья, терпения, неиссякаемой 
энергии и полного благополучия. 

Айман 
КОНСТАНТИНОВА

На страже экономических интересов
НАшЕ ИНТЕрВью

Каждый раз, пересекая границу, мы спешим проскочить таможню 
как можно быстрее. Сетуем на то, что приходится стоять в очередях. 

Ругаемся и совершенно не задумываемся о том, какая непростая 
работа у таможенников. О том, как ведут работу сотрудники 

Ташантинского таможенного поста после открытия границы, новых 
правилах и наиболее частых нарушениях 

рассказал исполняющий  обязанности  начальника 
Ташантинского таможенного поста В.О. Безверхний. 
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По его информации, как гово-
рится, из первых уст, мы узнали, 
что на момент нашего разговора 
ими было заготовлено 3 машины 
сена, а всего на весь зимний стой-
ловый период требуется порядка 
восьми  машин. 

«Сеноуборочные работы в 
урочище в самом разгаре. Об их 
объёмах можно судить по коли-
честву задействованных людских 
ресурсов и техники. Все от мала 
до велика работают слаженно и 
оперативно, пока погода позво-
ляет. Знаем, что трудно и вчера, 
и сегодня, и завтра будет, но ве-
рим в лучшее, - делился в беседе 
глава ЛПХ, - надеемся, что и кор-
мов заготовленных хватит и зиму 
нашу суровую перезимуем. В слу-
чае если не хватит, будем поку-
пать… Сельский житель без ско-
та – это не сельчанин. А летний 
день, как говорится, год кормит. 
Покупать сено дорого. Если есть 
сенокосное угодье, лучше, конеч-
но, самим заготовить. Наш основ-
ной покос находится на террито-
рии села Жана-Аул, в урочище 
Жага. На протяжении последних 
пяти лет, а может быть и боль-
ше, там, в урочище, покос многих 
сельчан остается под водой. При-
чиной тому выход грунтовых вод. 
И с этим ничего мы не можем по-
делать. Приходится заготавливать 
корма в других местах».

Вернувшись в районный 
центр, по дороге на работу я уви-
дела, как возле торгового центра 
«УЮТ» стоят «Уазик» и «Газель», 
торгующие сеном. Помнится, что 
в прошлые годы в это же время 
торговцев сеном было намного 
больше, чем сейчас. Подъехав по-
ближе, я поинтересовалась цена-
ми на востребованный сегодня то-
вар. Владельцы автомобилей от-
давали свой товар за 15 -18 тысяч 
рублей. «Большая грузовая маши-
на сена стоит 25 тысяч»,- сказали 
мне покупатели, интересующиеся 
ценой товара.

Как говорят продавцы, гото-
вое сено за неимением сельхозу-
годий покупают в основном жи-
тели районного центра. Многие 
кошагачцы арендуют у соседних 

СЕЛьСКОЕ хОЗяйСТВО

Сенокос в разгаре

сельских поселений участки, что-
бы заготовить корм для своего до-
машнего скота.

«Свой план выполнили. А из-
лишки сена стараемся продать, 
чтобы купить на зиму дрова, 
уголь. Сейчас всё дорого», - ска-
зал один из продавцов сена.

Пока время позволяет, каж-
дый сельский житель хочет обе-
спечить ЛПХ и КФХ  качествен-
ными кормами, поэтому старает-
ся эффективно использовать каж-
дый рабочий день. Только успе-
вай коси. А как радостно бывает 
на душе, когда в стожок уложен 
последний клочок готового сена... 
Несколько дней, проведенные на 
обжигающем солнце и холоде по 
вечерам, сильно сказываются на 
здоровье. Но, чтобы домашний 
скот хорошо перезимовал, нужно 
заготовить корма впрок, дабы зи-
мой не искать сена втридорога. 

Приехав на работу, я по-
интересовалась у начальника 
МКУ «Управление сельского хо-
зяйства» МО «Кош-Агачский рай-
он» о том, как обстоят дела на се-
годня у владельцев ЛПХ и КФХ 

района, сколько сена заготовлено.
«Сейчас для тружеников сель-

ского хозяйства нет задачи важ-
нее, чем заготовка кормов. В этом 
году лето выдалось засушливое, 
выпадение осадков ниже нормы. 
Капризы погоды нынешнего лета, 
конечно, повлияли на урожай-
ность трав. Травостой естествен-
ных сенокосов зависит от обилия 
летних дождей и солнечных те-
плых дней. Из-за засухи снизил-
ся уровень поливной воды в оро-
сительных системах, где засеяны 
однолетние травы. Также наблю-
дается гибель сенокосных угодий 
и пастбищ на территории района. 

Отмечу, что в этом году, со-
гласно распоряжению админи-
страции МО «Кош-Агачский рай-
он» «О сенокосной кампании», 
в Чаган-Узунском, Курайском, 
Бельтирском и Джазаторском по-
селениях сенокосная кампания 
началась с 1 августа, а в осталь-

ных сельских поселениях - с 10 
августа. Уборку однолетних трав 
планируется начать с первой де-
кады сентября. 

 В связи с засухой планируется 
заготовить 6303 тонны естествен-
ных трав, 288 тонн многолетних 
трав и 1938 тонн однолетних трав. 
Всего 8 529 тонн грубых кормов. В 
2021 году общий объем заготовлен-
ных кормов составлял 14731 тонн. 
На текущую зимовку скота требу-
ется 14730 тонн  грубых кормов, 
из них 8529 тонн планируем заго-
товить, а оставшуюся 6201 тон-
ну придется завезти с других райо-
нов. На сегодняшний день скошено 
6 243 га естественных трав (63% от 
плана), заготовлено 4 520 тонн сена 
(53 % от плана). Завезено192 тонны 
сена  из Алтайского края.

То, что касается наших хо-
зяйств, могу сказать, что все ста-
раются не упускать сроки - ина-
че сено грубеет с каждым днем 
и теряет питательные вещества», 
- прокомментировал Эзен Генна-
дьевич.

дина КАМЗАНОВА

ОфИцИАЛьНО

Важной темой стала реали-
зация индивидуальной програм-
мы социально-экономического 
развития Республики Алтай, по 
которой регион получил в этом 
году 1 млрд рублей.

«Миллиард рублей, который 
выделяется на развитие региона, 
серьезно может помогать в раз-
витии инфраструктуры, в раз-
витии социальных проектов», 
– сказал Михаил Мишустин.

Олег Хорохордин доложил, 
что по итогам реализации про-
граммы за пятилетний период 
регион должен создать 2,5 тыс. 
рабочих мест. С начала реали-
зации программы по июнь 2022 
года в республике было созда-
но 611 рабочих мест, привлече-
но 341 млн рублей внебюджет-
ных инвестиций, поддержан 21 
инвестиционный проект. Ожи-
дается, что в этом году будет 
созданы еще 365 мест, привлече-
но 382 млн рублей инвестиций.

Отдельной темой стало 
строительство нового здания 
республиканского классиче-
ского лицея, который Михаил 
Мишустин посещал во время 
визита в 2021 году.

«В прошлом году под стро-
ительство здания был выделен 
участок в Горно-Алтайске пло-
щадью более 40 тысяч кв. ме-
тров. Планируется, что здесь 
будет построено здание лицея 
на 850 учащихся, интернат на 
200 проживающих из районов 
республики. Проектно-сметная 
документация сейчас находит-
ся на экспертизе», – рассказал 
руководитель субъекта.

Олег Хорохордин сообщил, 
что в январе регион подал заяв-
ку в Минпросвещения на пре-
доставление демографической 
субсидии. Распоряжением Пра-
вительства РФ республике были 
распределены средства на стро-
ительство учебного корпуса в 
размере 1,123 млрд рублей. За 
счёт средств бюджета необхо-
димо 2,433 млрд рублей.

Сельское хозяйство
Олег Хорохордин отметил, 

что за 3,5 года поддержку по-
лучили 3 тыс. аграриев на 2,2 
млрд рублей, в том числе в 2021 
году поддержка составила 697,1 

Михаил Мишустин и 
Олег Хорохордин обсудили 

социально-экономическое развитие 
Республики Алтай

млн рублей, за первое полугодие 
2022 года поддержано 679 агра-
риев на 400 млн рублей.

Также премьер-министр 
провел совещание по разви-
тию индустрии туризма и го-
степриимства. 

 Федерация школьного 
спорта будет создана в Ре-

спублике Алтай
Глава Республики Алтай 

Олег Хорохордин и президент 
Всеро ссийской федерации 
школьного спорта, олимпийская 
и мировая чемпионка по фигур-
ному катанию, депутат Государ-
ственной Думы Ирина Роднина 
подписали соглашение о разви-
тии школьного спорта на терри-
тории региона.

«Наши жители, молодежь 
с удовольствием занимают-
ся спортом. Наиболее активно 
развиваются те направления, 
для которых сама природа соз-
дала подходящие условия – это 
рафтинг, гребной слалом, биат-
лон, лыжные гонки, горнолыж-
ный спорт. Также традиционно 
у нас сильная школа борцовских 
видов спорта», – сказал Олег Хо-
рохордин.

Отдельный пункт соглаше-
ния – создание в Республике Ал-
тай школьных спортивных клу-
бов и школьных спортивных лиг, 
организация совместной дея-
тельности по проведению все-
российских и международных 
фестивалей школьного спорта.

              
 Выборы 2022

В работе по обеспечению 
охраны общественного поряд-
ка в период подготовки и прове-
дения выборов планируется за-
действовать более 260 сотруд-
ников МВД и Росгвардии, так-
же будут привлечены предста-
вители добровольных народ-
ных, казачьих дружин и обще-
ственных объединений. Непо-
средственно перед проведени-
ем выборов пройдет обследова-
ние объектов и мест работы из-
бирательных комиссий с исполь-
зованием технических средств 
и служебных собак с последу-
ющей организацией круглосу-
точной охраны помещений со-
трудниками полиции.
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Одним из самых ярких пред-
ставителей этого нелегкого вида 
спорта в Кош-Агачском райо-
не стал Кадылбек Канаевич Сей-
секенов. Чемпион России и Евро-
пы 2016 года, чемпион мира 2014 
и 2015 годов, многократный побе-
дитель республиканских, сибир-
ских, российских и международ-
ных соревнований, мастер спорта 
РА по национальному виду спорта 
«Кодурге Таш». Без преувеличения 
-приверженец физкультурного дви-
жения, пример для молодёжи в от-
ношении к здоровому образу жиз-
ни. Пользуясь хорошим поводом, 
Днем физкультурника, расскажем 
об этом замечательном человеке.

В свои 60 с небольшим он со-
брал все награды в гиревом спорте, 
какие только возможно. А пока со-
бирал награды – установил миро-
вой рекорд. У него более 50 меда-
лей, которые аккуратно собраны в 
гостиной. Сколько из них с нацио-
нальных и европейских первенств, 
он даже не считал, а вот количе-
ство мировых знает точно — три: 
из Витебска и Гродно, одна - из 
чемпионата в Архангельске. Они 
— самые ценные.

В присутствии Кадылбека Ка-
наевича как-то сразу наглядно по-
нимаешь смысл словосочетания 
«физическая культура», таким спо-
койствием и глубинной силой от 
него веет. К слову, и выглядит ге-
рой нашего очерка для своих лет 
великолепно, гораздо лучше своих 
ровесников. А еще он открытый и 
интересный собеседник, бесконеч-
но далекий от того карикатурного 
образа, который многие привыкли 
себе воображать, когда заходит речь 
о спортсменах силового профиля. 
Удивительно в гиревом спорте то, 
что, в отличие от привычного по-
нимания упражнений с тяжестями, 
этот спорт очень гармоничный, раз-
вивающий человека в целом, что и 
подтверждает жизнь нашего героя. 

Родился Кадылбек Канаевич 15 
мая 1961 года в многодетной семье 
бухгалтера Каная Асеевича и домо-
хозяйки Октябрины Айткалиевны. 
Спортом увлекся в 7-ом классе по 
примеру старшего брата Адилбека. 
«Он учился в школе Кызыл-Мааны 
и был бегуном-стайером, - вспоми-
нает К.К. Сейсекенов. – Показал 

мне азбуку спорта и привил инте-
рес к общефизической подготов-
ке, которая как-то перешла к увле-
чению спортом». Братья сооруди-
ли из подручных средств турни-
ки, брусья, «заразив» примером 
остальных деревенских мальчи-
шек. Поначалу тренировались на 
них, бегали, играли в хоккей, во-
лейбол, затем стали пробовать себя 
в единоборствах. Надо сказать, что 
предпосылки к лидерству у Кадыл-
бека Канаевича были ярко заметны 
уже в юном возрасте. Окончив 7-й 
класс, он, живя у  бабушки в селе 
Теленгит-Сортогой, решил подра-
ботать на каникулах. «К нам тог-
да приехал новый полевод Асыл-
бек Сакыбанович Кожанов, - вспо-
минает К.К. Сейсекенов. – Он тоже 
был спортсменом, волейболистом. 
Попросился в помощники к кол-
хознику, который один выращи-
вал зеленку на  полях. Ему нужен 
был напарник. Асылбек Сакыбано-
вич спросил, хватит ли у меня сил, 
и взял на работу. Мы вдвоем поли-
вали 40 га вручную. Мне 13 лет. С 
задачей своей справились. В сентя-
бре с 1 га скосили по 700 ц корма, 
заняли первое место в соцсоревно-
вании по району. Мне дали премию 
наличными в тысячу рублей, а кол-
хознику – мотоцикл «Урал».

Этим достижением школьник 
задал себе высокую планку, кото-
рую в дальнейшем пытался под-
нять еще выше. Так, спустя год, 
14-летний Кадылбек установил 
новый рекорд. Уже на уборке кол-
хозного урожая. При норме в 40 
соток для подростков, он скосил 
литовкой 1 га сенокосных угодий 
за день. По итогу уборочной, под-
росток признан лучшим косарем 
колхоза. 

По окончании школы, он был 
призван в армию. Три года отслу-
жил в морфлоте. По возвращении 
поступил в Бийский техникум. 
Сила и энергия молодого челове-
ка нашли выход в занятиях клас-
сической борьбой. Впервые Ка-
дылбек Сейсекенов принял уча-
стие в масштабных соревнованиях 
в 1984 году, на чемпионате Алтай-
ского края среди студентов. В весо-
вой категории 82 кг кошагачец стал 
серебряным призером. А через два 
года тренировок - одержал уверен-

ную победу, став чемпионом края в 
весе 90 кг. Параллельно занимался 
штангой у тренера Валерия Петро-
вича Уланкина. «В то время мой 
рекорд – 100 кг штанги, в рывке я 
поднял 85 кг», - рассказывает Ка-
дылбек Канаевич. Но дальнейше-
го развития этой истории не сужде-
но было случиться. Студент уехал 
домой за зимними вещами, а вер-
нувшись, узнал, что тренер погиб 
в аварии. По окончании техникума 
К.К. Сейсекенов вернулся в Кош-
Агач и устроился на работу. Спорт 
оставил как хобби, занимался са-
мостоятельно и принимал актив-
ное участие во всевозможных со-
ревнованиях. Изредка тягал гири. 

В первый раз в соревнованиях 
по гиревому спорту он выступил 
в Майме вместе с братом Сергеем 
и Станиславом Угумаровым. Стал 
серебряным призером области. А 
в 1991 году в Республике Алтай 
впервые прошли соревнования по 
национальному виду спорта «Ко-
дурге Таш» (поднятие камня). В 
них Кадылбек Канаевич установил 
рекорд, подняв 120 кг. За этот ре-
зультат ему присвоено звание ма-
стера спорта.

В 1985 году Кадылбек Канаевич 
женился на Кулияш Кыдырканов-
не Кашетовой. Вместе супруги вос-
питали трех прекрасных дочерей: 
Айгуль, Раушан и Ганиту. Две стар-
шие замужем, у обеих по трое детей, 
младшая учится в АГУ на юриста. 

Трудовая биография нашего ге-
роя выдалась довольно насыщен-
ной. В разные годы он работал в до-
рожном хозяйстве, в Доме культу-
ры, водителем, бетонщиком, меха-
ником, мастером АБЗ, лаборантом, 
и даже в ГАИ. В 2018 году Кадылбе-
ку Канаевичу присвоено звание По-
четный гражданинн Кош-Агачского 
района. В настоящее время он нахо-
дится на заслуженном отдыхе. 

Впечатляющих успехов в спор-
те К.К. Сейсекенов достиг в зре-

КО дНю фИЗКуЛьТурНИКА

С трудом и спортом – по жизни
Во все времена почитали на Руси силу богатырскую, ни один 

праздник не обходился без состязания силачей. Не утратила 
традиция своей популярности и в наши дни. В национальных 

видах спорта это зрелищное состязание кодурге таш,  или более 
знакомое - поднятие гири. 

рую Всемирную Олимпиаду, где 
Айдын стал чемпионом мира сре-
ди молодежи и чемпионом Второй 
Всемирной Олимпиады в г. Витеб-
ске. Я тоже одержал победу в своей 
возрастной группе, - рассказыва-
ет К.К. Сейсекенов. – После ухода 
Ивана Трифоновича популярность 
данного вида спорта в республике 
пошла на спад. Гиревой спорт не-
прихотливый, не надо дорогостоя-
щих спортсооружений, однако ны-
нешняя молодежь не очень к нему 
относится. Тяжести поднимать ни-
кому не хочется, хотя я слышал, что 
гиревой спорт начал возрождаться 
в Усть-Коксе». Кадылбек Канаевич 
убежден, что упражнения с гирями 
способствуют развитию не только 
силы, но и выносливости.

В последний раз он выступил 
на Эл Ойыне, как один из выдаю-
щихся гиревиков Кош-Агачского 
района. На вопрос, не возникало ли 
желания заняться тренерской дея-
тельностью, отвечает, что по моло-

лом возрасте. Его мировые и ев-
ропейские награды были завоева-
ны им после 50 лет. Развитие ги-
ревого спорта в республике и свое 
участие во всемирной Олимпиа-
де он связывает с другом и сорат-
ником, многократным чемпионом 
мира и чемпионом России Иваном 
Трифоновичем Немцевым. «Благо-
даря ему мы с Айдыном Акчино-
вым из Ортолыка съездили на Вто-

дости хотелось, но постепенно же-
лание сошло на нет, по причине от-
сутствия помещения. 

«Гиревой спорт отличается 
простотой, доступностью и обла-
дает огромным потенциалом для 
развития и совершенствования фи-
зических и духовных качеств, - де-
лится мнением герой нашего очер-
ка. - Упражнения с гирями позво-
ляют быстро набирать силу, тре-

нировать выносливость, равномер-
но развивать все группы мышц, а 
главное — воспитывать здорового и 
уверенного в себе человека. Занятия 
не требуют больших затрат, их мож-
но выполнять не только в спортив-
ном комплексе, но и дома. Тем бо-
лее, что в районе нет спорткомплек-
сов, есть один спортзал, в котором 
из-за перегрузки нет возможности 
заниматься и развиваться всем же-
лающим детям. Второй стадион – 
это, конечно, хорошо, но району ну-
жен ФОК. Такие комплексы есть во 
всех районах, кроме нашего. Нужен 
он и нашим детям, ведь по большей 
части у нас холодно, нет возможно-
сти заниматься на улице». 

Родные и близкие очень гор-
дятся спортивным мужем, отцом 
и дедушкой. С него берут пример 
внуки Самир и Нуртас, которые за-
нимаются борьбой. Сам же Кадыл-
бек Канаевич поддерживает себя в 
отличной форме. Он лично убедил-
ся в том, что со спортом нужно не 

просто дружить, а идти с ним по 
жизни, тогда будет здоровье, кра-
сота, хорошее настроение, успех, 
достижения. 

Поздравляем Кадылбека Канае-
вича с Днем физкультурника, жела-
ем крепкого здоровья и долголетия! 

Айман 
КОНСТАНТИНОВА



К юбИЛЕю

Немало удивительного слышала 
я об этой известной жительнице вы-
сокогорного района, но знакома лич-
но не была. И вот пришла к ней в го-
сти…

Встретила меня сноха бабуш-
ки Кажан - Раушангуль, и проводи-
ла к юбилярше. Войдя, я увидела 
сидящую в кресле хозяйку - бабуш-
ку Кажан, которая смотрела теле-
визор и одновременно приглядыва-
ла за правнуками. Сноха представи-
ла меня матери, сказав, что про нее 
будут писать в газете. В глазах Ка-
жан Солтановны я заметила некото-
рое волнение. 

«Проходите, садитесь», - ска-
зала она, одновременно расспраши-
вая, кто я, откуда родом. Так и разго-
ворились, и не заметили, как время 
пролетело. Бабушка Кажан оказа-
лась интересной собеседницей, но, 
как она сказала: «Думаю, что самое 
лучшее еще впереди».

Родилась бабушка Кажан 25 
июля 1937 года в большой и друж-
ной семье Солтана и Моши (Хади-
ша по документам) Бегимбековых из 
рода уак шестым ребенком. По сло-
вам моей собеседницы, родители ее 
дали детям достойное воспитание.   

«Мои родители помимо нас, де-
сятерых в семье, вырастили и вос-
питали восьмерых осиротевших де-
тей близких родственников. Моя 
старшая сестра скончалась от бо-
лезни еще во младенчестве. Сестра 

Ее года - ее богатство
Свой юбилей в эти летние яркие дни отметила героиня этой 

публикации Кажан Солтановна Тиянакова.

Чошан живет с деть-
ми в Горно-Алтайске, 
сестренка Конай - в Ка-
захстане. Братья Кы-
стаубай, Кинаубай, 
Кунтай и сестра Джа-
шан скончались. Но их 
дети по мере возмож-
ности проведуют меня, 
созваниваемся. Отец 
наш был, как и все в то 
время, разнорабочим в 
колхозе, много лет ча-
банил, являлся передо-
виком производства. 
Мать была главной его 
помощницей, воспиты-
вала нас. 

Когда мне исполни-
лось восемь лет, я пошла 
в первый класс Кызыл-
Маанинской школы. Тог-
да мы жили там. Пер-
выми учителями были 
Мантай и Кумарбек, от-
честв, к сожалению, не 
помню. Да и в то время 
называли-то мы учите-
лей «качы» или «муга-

лым». Уроки учили при свете само-
дельных свечек - жировушек, кото-
рых хватало не на много. Тогда ведь 
тетрадей, ручек, как сейчас, не было. 
Если найдешь какую-либо книгу, то ее 
используешь вместо тетради. Писа-
ли на ней чернилами, которые налива-
ли в небольшую емкость, под называ-
нием саут, и самодельным пером, на-
зывавшимся тогда каламсап. Вернув-
шись поздно вечером со школы, успе-
вали  помогать родителям, управ-
ляться с колхозным скотом. Летом, 
как все тогдашние дети, собирали 
тезек (кизяк), зимой ходили за таль-
ником. Без дела сидеть было некогда. 
Так я закончила четыре класса.  На 
пятом сильно заболела. После выздо-
ровления пошла в колхоз, помогать 
родителям пасти овец. Ложились 
поздно, вставали рано. Несмотря на 
трудные времена, закончила восьми-
летку на неплохие отметки.

Когда мне исполнилось 19 лет, 
родители меня выдали замуж за 
Джанчу Тиянакова. Тогда ведь ро-
дители и родственники договарива-
лись, сватали и выдавали. Джанча 
был молодым, образованным чело-
веком, отслужившим в армии. По-
сле свадьбы сразу же стали жить 
от родителей отдельно в колхозе 
имени Чкалова. Муж работал в кол-
хозе плотником, строил  стоянки, 
дома для колхозников. До службы 
в рядах Вооруженных Сил он окон-
чил курсы ветеринаров, став вете-

ринарным фельдшером. И эта про-
фессия пригодилась нам в последу-
ющем, когда стали чабанами кол-
хозного стада овец. Супруг мой был 
очень мудрым человеком. Мы делали 
все сообща»,- рассказала юбилярша. 

Через год после женитьбы у мо-
лодоженов родился первенец – дочь 
Светлана. «Мы очень дружно жили, 
работали до седьмого пота, вме-
сте отдыхали, мечтали о большой 
семье»,- продолжила Кажан Солта-
новна.

Можно сказать, что ее мечты 
сбылись. Счастливые супруги Тия-
наковы вырастили и воспитали де-
вять детей. Это дочери Светлана, 
Гульчаш, Нарзангуль, Асия, Гульди-
яр, Нургуль, сыновья Ерболат, Ербу-
лан, Медет. 

О годах работы на посту чабана 
колхозной отары овец моя собеседни-
ца вспоминает: «Основная масса жи-
телей нашего района знает, что та-
кое пасти скот. Это - работа, занима-
ющая все 24 часа в сутки. Чабан летом 

под жгучим солнцем, а зимой под па-
дающим снегом неустанно следит за 
тем, чтобы его отара безопасно пас-
лась, чтобы овцы не болели, не пере-
охлаждались, не стали добычей ба-
нальных воров или не подверглись на-
падению волков. Вставали с рассве-
том и проводили весь день на ногах, 
выполняя работу по уходу за живот-
ными. Ответственным периодом 

была окотная кампания. Приплод был 
у нас всегда высокий, план каждый 
год перевыполняли. Сейчас, осмысли-
вая прожитые годы, думаю, что бес-
корыстное трудолюбие дало нам свои 
результаты. Мы на протяжении мно-
гих лет были передовиками. За заслу-
ги в нелегкой трудовой деятельности 
райком партии, правление и партком 
колхоза неоднократно награждали 
нас с мужем путевками  для путеше-
ствия по городам Средней Азии, так-
же на курорты и в санатории. За за-
слуги в труде были награждены ав-
томобилем «Жигули» и мотоциклом 
«Урал». Партия и правительство уде-
ляли особое внимание труженикам 
сельского хозяйства. На наши стоян-
ки, в качестве образцовых, не раз рай-
онные власти привозили делегации из 
соседней Монголии, чтобы показать, 
как работает советский чабан. 

В 2000 году супруг мой скончал-
ся после тяжелой болезни. Со мной 
живут внук Мерейлим с супругой 

Раушангуль. Своих детей вырасти-
ли, воспитали, дали всем образова-
ние. Теперь помогаю внуку и снохе 
нянчить правнуков. Мерейлим ра-
ботает, а Раушангуль в отпуске по 
уходу за ребенком.   Помогла им по-
строить дом, вот уже пять лет, 
как живем здесь. У нас весело, мне 
с моими детьми хорошо», - говорит, 
улыбаясь, моя собеседница. Хорошо 

ведь когда дети, внуки, правнуки ря-
дом. Ведь их присутствие продлева-
ет жизнь, делает ее краше. 

О результатах упорного труда 
супругов Тиянаковых свидетель-
ствует множество грамот различ-
ных инстанций, которые бережно 
хранятся в семейном архиве бабуш-
ки Кажан.

Во время нашего разговора она до-
стала из этого архива множество удо-
стоверений. В их числе были и удосто-
верения депутата Тобелерского сель-
ского Совета народных депутатов де-
вятнадцатого созыва от избирательно-
го округа № 16 и депутата районного 
Совета депутатов. Кажан Солтанов-
на награждена орденом «Материнская 
слава I степени», медалью «Медаль 
материнства II степени».

Несмотря на свои годы, бабушка 
Кажан любит заниматься домашни-
ми делами, то есть готовить для сво-
их взрослых детей, которые у нее ча-
стые гости, также внуков, правнуков. 
В доме у юбилярши уютно, тепло, ее 
дастархан всегда полон. Энергии и эн-
тузиазма у бабушки Кажан на несколь-
ких инертных молодых хватит. А что 
удивительного? – Особая жизненная 
закалка. 

«Внуки у меня любят молочные 
продукты, поэтому я летом и осе-
нью взбиваю масло, готовлю сырчи-
ки – курт. Корову доят сноха и дочь, 
остальное я делаю сама. У меня 25 
внуков и 23 правнука», - сказала Ка-
жан Солтановна. 

«Для нас наша бабушка - это по-
дарок от Бога. Она ведет нас пра-
вильными путями. Когда, например, 
речь заходит о принятии серьезных 
решений и совершении важных по-
ступков, или, наоборот, о терпимо-
сти и снисходительности, мы все мо-
жем обратиться к нашей бабушке. 
Она готова оказать нам любую по-
мощь, которая нам нужна. Мы в ней 
души не чаем»,- отметили ее внуки. 

Глядя на мою собеседницу, не-
вольно думаешь: годы бегут, а на ней 
это никак не сказывается. Она также 
бодра, молода душой, добра и жизне-
радостна. И в 85 лет можно чувство-
вать себя намного моложе. Не вери-
те? Спросите у юбилярши, какой она 
чувствуют себя в душе. 

Какая разница, как выглядит 
внешняя оболочка, не столь важ-
но, что все уже болит и выходит из 
строя. Важно, что человек живет, че-
ловек уже прошел долгий путь, стал 
мудрым и опытным. И ее секрет в ее 
душевной молодости, в оптимизме и 
трудолюбии. Соседи и родственники 
говорят о ней, что она заражает всех 
окружающих радостью жизни.

дильда НурСАЛИЕВА
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ИНфОрМАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
О ПрОВЕдЕНИИ ОТКрыТОГО АуКцИОНА В ЭЛЕКТрОННОй фОрМЕ ПО 

ПрОдАЖЕ НЕдВИЖИМОГО ИМуЩЕСТВА, НАхОдяЩЕГОСя 
В СОбСТВЕННОСТИ МуНИцИПАЛьНОГО ОбрАЗОВАНИя 

«КОш-АГАЧСКИй рАйОН» рЕСПубЛИКИ АЛТАй НА ЭЛЕКТрОННОй ТОр-
ГОВОй ПЛОЩАдКЕ «рТС-ТЕНдЕр» https://www.rts-tender.ru/ 

Общие сведения о продаже
Наименова-

ние
Текст пояснений

1 С о б с т в е н н и к 
имущества (прода-
вец), реквизиты ре-
шения об условиях 
приватизации иму-
щества

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

блики Алтай от 10 августа  2021года № 298 «О проведении аукциона по продаже муниципально-
го имущества»

2 Организатор 
аукциона (продавец)

Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай.
Место нахождения: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ком-

мунальная, д. 32 А
Адрес электронной почты: otdel.st@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (388-42) 22-3-93.

Сведения о предмете торгов

Лот № 1. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:010703:248, общая площадь 85,9 кв.м; с земельным участком, кадастровый 
номер 04:10:010703:27, общая площадь 1800 кв.м, расположенные по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Беля-
ши, ул. Центральная, д.27

Начальная цена: 553 100 рублей, в том числе рыночная стоимость права собственности на земельный участок площадью 
1800 кв. м. - 165 600 рублей, рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 85,9 кв. м. - 387 500 рублей, со-
гласно Отчету № 22/5-167-1 от 06.07.2022 г. об оценке рыночной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены:110 620 рублей 00 копеек
«шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 27 655 рублей 00 копеек.
Лот № 2. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:050301:271; с земельным участком, кадастровый номер 04:10:050302:53, 

расположенные по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Тобелер, ул. Комсомольская, д. 32
Начальная цена: 580 900 рублей, в том числе рыночная стоимость права собственности на земельный участок площадью 

1034 кв. м. - 95 100 рублей, рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 72,5 кв. м. - 485 800 рублей, со-
гласно Отчету № 25/5-167 от 06.07.2021 г. об оценке рыночной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 116 180 рублей 00 копеек
«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 29 045 рублей 00 копеек.
Лот № 3. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:030503:139, общая площадь 88,7 кв.м; с земельным участком, кадастровый 

номер 04:10:030503:40, общая площадь 700 кв.м, расположенные по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Мухор-
Тархата, ул.Самтаева, д.10

Начальная цена: 269 300 рублей, в том числе рыночная стоимость права собственности на земельный участок площадью 
700 кв. м. - 86 100 рублей, рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 88,7 кв. м. - 183 200 рублей, со-
гласно Отчету № 22/5-178 от 22.07.2021 г. об оценке рыночной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 53 860 рублей 00 копеек
«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 13 465 рублей 00 копеек.
Лот № 4. Объект незавершенного строительства, кадастровый номер 04:05:070501:118, общая площадь 1006,9 кв.м; с зе-

мельным участком кадастровый номер 04:05:070501:339, общая площадь 6966 кв.м., расположенные по адресу: с.Толгоек, 
ул.Энергетиков, д.6

Начальная цена: 27 467 400 рублей, в том числе рыночная стоимость права собственности на земельный участок площа-
дью 6966 кв. м. – 4 785 600 рублей, рыночная стоимость права собственности на объект незавершенного строительства, площа-
дью 1006,9 кв. м. – 22 681 800 рублей, согласно Отчету № 22/5-116 от 19.05.2022 г. об оценке рыночной стоимости права соб-
ственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 5 493 480 рублей 00 копеек
«шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 1 373 370 рублей 00 копеек.    
                           

4 Способ привати-
зации имущества

Продажа муниципального имущества проводится в форме открытого аукциона, от-
крытого по составу участников и форме подачи предложений о цене в электронной фор-
ме. Аукцион проводится на электронной площадке «РТС-тендер», размещенной на сайте 
https://www.rts-tender.ru (торговая секция «Имущество») 

5 Форма пода-
чи предложений

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

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

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 121151, город Москва, наб. Тараса Шевченко, дом 23А.

Контактный телефон: +7 (499) 653-55-00, 8-800-77-55-800 звонок по России бесплатный.
Адрес электронной почты: info@rts-tender.ru.
Электронная площадка ООО «РТС–тендер» https://www.rts-tender.ru. 

7 Порядок вне-
сения и возврата 
задатка

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

8 Дата начала 
подачи заявок на 
участие в аукционе

19 августа 2022 года, с 9 часов 00 минут, подача заявок осуществляется круглосуточно

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

15 сентября 2022 года до 17 часов 00 минут

10 Дата опреде-
ления участников 
аукциона

16 сентября 2022 года

11 Дата, время и 
место проведения 
аукциона

19 сентября 2022 года в 11часов 00 минут по местному времени на электронной 
площадке «РТС-тендер»

12 Дата, время и 
место подведения 
итогов аукциона

19 сентября 2022 года в здании Администрации муниципального образования «Кош-
Агачский район» Республики Алтай (Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-
Агач, улица Коммунальная, дом 32 А

13 Срок заклю-
чения догово-
ра купли-продажи 
имущества

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи муниципального иму-
щества с победителем заключается договор купли-продажи имущества. Проект договора 
купли-продажи представлен в приложении №2 к аукционной документации.

Договор купли-продажи заключается по месту нахождения продавца в письменной 
форме

14 Условия и 
сроки платежа, за 
приобретенное на 
торгах имущество

Сумма сделки (стоимость покупки имущества), за вычетом Задатка, оплачивается по-
купателем единым платежом путем перечисления безналичных денежных средств в ру-
блях РФ в течение 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи

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

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

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

спублике Алтай
16 Передача му-

н и ц и п а л ь н о г о 
имущества побе-
дителю аукциона

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества

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

С информацией о подлежащем приватизации имуществе, в том числе с условиями до-
говора купли-продажи имущества можно ознакомиться у Продавца по рабочим дням с 9 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местно-
му времени  со дня начала приема заявок в Администрации муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, д. 67 А, кабинет Отдела «Строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» муниципального образования 
«Кош-Агачский район», телефон для справок 8 (388-42) 22-3-93.

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

18 Порядок осмо-
тра имущества

Осмотр осуществляется по рабочим дням с 14 часов 00 до 16 часов 00 минут по мест-
ному времени по предварительному согласованию с Продавцом. Плата за осмотр имуще-
ства не взимается. 

Для осмотра имущества лицу, желающему осмотреть имущество, необходимо обра-
титься  в отдел строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, д.67А, телефон 
для справок 8 (388-42) 22-3-93

19 Сведения обо всех 
предыдущих торгах 
по продаже имуще-
ства, объявленных в 
течение года, пред-
шествующего его 
продаже, и об итогах 
торгов по продаже 
такого имущества

Торги по продаже проводились в 2021году.

Внимание! Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

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

гистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или реги-

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

сударственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон о приватизации) и желающее приобрести имущество, выстав-
ляемое на продажу посредством аукциона (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет Организатора в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной площадке;
- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем информационном сообщении.
2.2. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона о приватизации;
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);

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

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на Претендента.
3. Порядок ознакомления с документами и информацией об объекте
Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

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

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

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

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

С информацией о подлежащем приватизации имуществе можно ознакомиться в период заявочной кампании, направив запрос на 
электронный адрес Продавца otdel.st@mail.ru.

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

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообще-
ния на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на про-
дажу имущество в период приема заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направ-
лен на электронный адрес Продавца otdel.st@mail.ru, не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором торгов осуществляется через электрон-
ную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, име-
ющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой 
письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме элек-
тронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора торгов и отправитель несет от-
ветственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые организатором либо 
размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имею-
щего права действовать от имени Организатора торгов).

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

щенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), 
с приложением электронных образов необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:

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

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

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

В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

указанных в информационном сообщении.
3. При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за ис-

ключением случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале при-
ема заявок.

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

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

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

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

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

том электронной площадки.
2. Претенденты обязаны внести задаток в размере 20 % от начальной цены продажи до окончания приема заявок по реквизитам элек-

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

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

декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме

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

Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 10.12.2021г. по 14.01.2022г.
Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечислен-

ные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами, и воз-
вращены на счет плательщика.

4. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам продажи имущества, за исключением его победителя, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения ито-

гов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания прото-

кола о признании претендентов участниками;
в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, поступивший от претендента 

задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 (пяти) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников продажи иму-
щества.

5. Внесенный победителем продажи имущества задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит пере-
числению в местный бюджет муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай, в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня, установленного для заключения договора купли-продажи муниципального имущества. 

6. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, зада-
ток ему не возвращается.

6. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
1. К участию в процедуре продажи имущества посредством аукциона допускаются лица, признанные Продавцом в соответствии с 

Федеральным законом о приватизации участниками.
2. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 

обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с при-
ложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.

3. В день определения участников продажи посредством аукциона, указанный в информационном сообщении о проведении аукци-
она по продаже муниципального  имущества в электронной форме, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ 
Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

4. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участника-
ми, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, име-
на (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допу-
ске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками 
аукциона.

6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.                                                                                                                                         (Продолжение на 10 стр.)
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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 (с субтитра-

ми)
13.20 Информационный ка-

нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-

ми)
16.15 Информационный ка-

нал (16+)
19.00 Новости (с субтитра-

ми)
19.15 Информационный ка-

нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» 

(16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 Информационный ка-

нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-

нал (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  

МЕСТНОЕ ВрЕМя. ПОГОдА 
НА АЛТАЕ

* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВрЕМя. ВЕСТИ – АЛТАй 

* 09.00   МЕСТНОЕ ВрЕ-
Мя. ВЕСТИ – АЛТАй

* 09.35   МЕСТНОЕ ВрЕ-
Мя. уТрО рОССИИ. АЛТАй

09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВрЕ-

Мя. ВЕСТИ – АЛТАй
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВрЕ-

Мя. ВЕСТИ – АЛТАй 
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 

(16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Особое задание» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцелярская 

крыса» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

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 (с субтитрами)
13.20 Информационный ка-

нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-

нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-

нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» 

(16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 Информационный ка-

нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-

нал (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.05 Премьера. «Анти-

Фейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-

нал (16+)
13.00 Новости (с субтитра-

ми)
13.20 Информационный ка-

нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-

ми)
16.15 Информационный ка-

нал (16+)
19.00 Новости (с субтитра-

ми)
19.15 Информационный ка-

нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 Информационный ка-

нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-

нал (16+)

05.00 Утро России
05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  
МЕСТНОЕ ВрЕМя. 
ПОГОдА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВрЕМя. ВЕСТИ 
– АЛТАй 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВрЕМя. 
ВЕСТИ – АЛТАй
* 09.35   МЕСТНОЕ ВрЕМя. 
уТрО рОССИИ. АЛТАй
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВрЕМя. 
ВЕСТИ – АЛТАй
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВрЕМя. 
ВЕСТИ – АЛТАй 
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
00.20 Т/с «Годунов» (16+)
01.25 Т/с «Морозова» (16+)
03.10 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)

05.00 Утро России
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 ВрЕ-
Мя. ВЕСТИ – АЛТАй

* 09.35   МЕСТНОЕ ВрЕ-
Мя. уТрО рОССИИ. АЛТАй

09.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВрЕ-

Мя. ВЕСТИ – АЛТАй
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВрЕ-

Мя. ВЕСТИ – АЛТАй 
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 

(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  

МЕСТНОЕ ВрЕМя. ПОГОдА 
НА АЛТАЕ

* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВрЕМя. ВЕСТИ 
– АЛТАй 

* 09.00   МЕСТНОЕ ВрЕ-
Мя. ВЕСТИ – АЛТАй

* 09.35   МЕСТНОЕ ВрЕ-
Мя. уТрО рОССИИ. АЛТАй

09.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВрЕ-

Мя. ВЕСТИ – АЛТАй
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВрЕ-

Мя. ВЕСТИ – АЛТАй 
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 

(16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы» (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»
19.50 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Особое задание» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцелярская 

крыса» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам совершенно-

летних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
14.30 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Моя любимая све-

кровь» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
23.35 Д/с «Знахарка» (16+)
00.05 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
00.35 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.30 Тест на отцовство (16+)
03.10 Давай разведёмся! (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
04.25 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
05.15 По делам несовершен-

нолетних (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские во-

йны» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

06.30 По делам 
совершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 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 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая 
свекровь-2» (16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
23.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.20 Тест на отцовство (16+)
03.00 Давай разведёмся! (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
04.25 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
05.15 По делам 
несовершеннолетних (16+)

06.30 По делам совершенно-
летних (16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

09.55 Тест на отцовство 
(16+)

12.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
14.50 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Сашка» (16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
23.50 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
00.25 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
01.20 Тест на отцовство 

(16+)
03.00 Давай разведёмся! 

(16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
04.25 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
05.15 По делам несовершен-

нолетних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.35 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.20 Х/ф «Турист» (16+)
12.20 Х/ф «Послезавтра» 

(12+)
14.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Дыл-

ды» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравни-

тель» (16+)
22.40 Х/ф «Великий уравни-

тель-2» (16+)
01.05 Х/ф «Турист» (16+)
02.55 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Уральские пельмени 

(16+)
09.35 Х/ф «Ямакаси, или Но-

вые самураи» (12+)
11.20 Х/ф «Война миров» 

(16+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Дыл-

ды» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 

(16+)
22.20 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 

кобры-2» (16+)
00.25 Х/ф «Незваный гость» 

(16+)
02.20 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Уральские пельмени 

(16+)
09.55 М/ф «Смешарики. Ле-

генда о золотом драконе» (6+)
11.25 Х/ф «Бросок кобры» 

(16+)
13.45 Т/с «Корни» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Дыл-

ды» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» (12+)
23.05 Х/ф «Война миров Z» 

(12+)
01.20 Х/ф «Ямакаси, или Но-

вые самураи» (12+)
02.55 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.40 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра» (12+)
10.40 Д/ф «Две жизни 

Майи Булгаковой» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Безработ-

ные звёзды» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Отель послед-

ней надежды» (12+)
22.00 События
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Жёны против 

любовниц» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Хроники московского 

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Когда-нибудь на-

ступит завтра» (12+)
10.40 Д/ф «Династия Дуна-

евских. В плену страстей» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Квартир-

ный вопрос» (16+)
17.50 События
18.15 Т/с «Хроника гнусных 

времен» (12+)
22.00 События
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Криминальный талант» 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Диагноз для во-

ждя» (16+)
01.25 Д/ф «Звёзды против 

СССР» (16+)
02.05 Д/ф «90-е. Квартир-

06.00 «Настроение»
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Х/ф «Когда-нибудь на-

ступит завтра» (12+)
10.40 Д/ф «Галина Польских. 

Я нашла своего мужчину» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды на 

час» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Неидеальная жен-

щина» (12+)
20.15 Х/ф «Похищенный» 

(12+)
22.00 События
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Хроники московского 

быта (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «90-е. Звёзды на 

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Х/ф «Романс о влю-

бленных» (16+)
12.20 «Муслим Магомаев. 

«Ты моя мелодия...» (16+)
13.00 Новости (с субтитра-

ми)
13.20 «Муслим Магомаев. 

«Ты моя мелодия...» (16+)
14.45 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 «Золотая Орда» 

(16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 Информационный ка-

нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-

нал (16+)

быта (12+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «90-е. Безработ-

ные звёзды» (16+)
02.50 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
03.15 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра» (12+)
04.40 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

час» (16+)
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
03.15 Х/ф «Когда-нибудь на-

ступит завтра» (12+)
04.40 Д/ф «Галина Польских. 

Я нашла своего мужчину» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Футбол. «Бохум» - 

«Бавария». Чемпионат Герма-
нии (0+)

09.00 Д/ф «Тренер. Анато-
лий Рахлин» (12+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Т/с «Вышибала» 

(16+)
15.00 Танковый биатлон. 

VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ-2022» (0+)

15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный ре-

портаж (12+)
17.00 Бокс. М. Пейдж - 

М. Перри. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

18.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)

18.55 Новости
19.00 «Громко»
19.55 Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. Прямая трансляция

00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Сампдо-

рия» - «Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

03.45 Все на Матч!
04.30 Тотальный футбол 

(12+)
05.00 Х/ф «Клетка славы 

Чавеса» (16+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Плавание. Всерос-

сийская спартакиада по летним 
видам спорта (0+)

08.10 «Наши иностранцы» 
(12+)

08.40 «Человек из футбо-
ла» (12+)

09.10 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Т/с «Вышибала» 

(16+)
15.00 Танковый биатлон. 

VII Армейские Международные 
игры «АрМИ-2022» (0+)

15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репор-

таж (12+)
17.00 Х/ф «Поединок» 

(16+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.55 Всероссийская спар-

такиада по летним видам спор-
та. Прямая трансляция

00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.45 Футбол. «Црвена 

Звезда» (Сербия) - «Маккаби» 
(Хайфа, Израиль). Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Виктория» 

(Чехия) - «Карабах» (Азербайд-
жан). Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Плавание. Всерос-

сийская спартакиада по летним 
видам спорта (0+)

08.00 «Правила игры» 
(12+)

08.30 Футбол. Мелбет-
Первая Лига. Обзор тура (0+)

09.00 Д/ф «ФК «Барсело-
на». Взгляд изнутри» (12+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Т/с «Вышибала» 

(16+)
15.00 Танковый биатлон. 

VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ-2022» (0+)

15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репор-

таж (12+)
17.00 Х/ф «Хранитель» 

(16+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.55 Всероссийская спар-

такиада по летним видам спор-
та. Прямая трансляция

00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.45 Футбол. ПСВ (Ни-

дерланды) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Динамо» 

(Загреб, Хорватия) - «Буде-
Глимт» (Норвегия). Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «Когда-нибудь на-

ступит завтра» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 «Петровка, 38» (16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Бог простит?» 

(16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Мымра» (12+)
20.00 Х/ф «Дедушка» (12+)
22.00 События
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Прощание (16+)
01.25 Д/ф «Как отдыхали вож-

ди» (12+)

02.05 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
(16+)

02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

03.15 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра» (12+)

04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)

05.20 Мой герой (12+)
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06.30 По делам совершенно-
летних (16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
14.50 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того све-

та» (16+)
23.05 Д/с «Порча» (16+)
23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
00.15 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
00.45 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
01.40 Тест на отцовство (16+)
03.20 Давай разведёмся! 

(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.25 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
05.15 По делам несовершен-

нолетних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.35 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» (6+)
11.10 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 
кобры-2» (16+)
13.20 Т/с «Корни» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Дылды» 
(16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 
(12+)
22.55 Х/ф «Великий 
уравнитель» (16+)
01.25 Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.25 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-

нал (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный ка-

нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-

нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. Бенефис Лю-

бови Успенской на музыкальном 
фестивале «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

23.45 Информационный ка-
нал (16+)

00.55 Д/ф «Охотник за голо-
вами. В объективе - звёзды» (16+)

02.00 Д/ф «Ирина Скобце-
ва. Мы уже никогда не расстанем-
ся...» (12+)

02.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 Информационный ка-

нал (16+)

06.00 Телеканал 
«Доброе утро. Суббота»

09.45 «Слово па-
стыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 Премьера. «Поехали!» 

(12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.00 Д/ф «Одна в Зазерка-

лье». Ко дню рождения Маргари-
ты Тереховой (12+)

14.05 Х/ф «Собака на сене» 
(0+)

16.35 Х/ф «Освобождение». 
«Последний штурм» (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Д/ф «Азов» головного 
мозга» (16+)

19.25 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
21.35 Д/ф Премьера. «Свои» 

(16+)
22.45 Х/ф Премьера. «Гудбай, 

Америка» (12+)
00.45 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.05 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

04.35 Х/ф «Собака 
на сене» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Собака 

на сене» (0+)
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф Премьера. «Жизнь 

как кино» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. 

Лучший доктор - любовь» (12+)
15.10 Х/ф «Школьный вальс» 

(12+)
17.00 «Михаил Танич. Не за-

бывай» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Михаил Танич. Не за-

бывай» (16+)
19.00 Д/ф Премьера. «Специ-

альный репортаж» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Король нелега-

лов» (12+)
00.30 «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  МЕСТ-
НОЕ ВрЕМя. ВЕСТИ – АЛТАй 

* 09.00   МЕСТНОЕ ВрЕ-
Мя. ВЕСТИ – АЛТАй

* 09.35   МЕСТНОЕ ВрЕ-
Мя. уТрО рОССИИ. АЛТАй

09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВрЕ-

Мя. ВЕСТИ – АЛТАй
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВрЕ-

Мя. ВЕСТИ – АЛТАй 
21.20 Х/ф «Майор Гром: Чум-

ной доктор» (12+)
23.55 Х/ф «Вторжение» (12+)
02.10 Х/ф «Земля Эльзы» 

(12+)
03.50 «44-й Московский 

Международный кинофестиваль. 
Торжественное открытие»

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТ-

НОЕ ВрЕМя. ВЕСТИ – 
АЛТАй 

* 08.20   МЕСТНОЕ ВрЕ-
Мя. СуббОТА

08.35 «По секрету всему 
свету»

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
12.35 Т/с «За счастьем» 

(12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Когда меня не 

станет» (12+)
00.50 Х/ф «Слёзы на поду-

шке» (12+)
03.55 Х/ф «Соучастники» 

(12+)

05.35 Х/ф «Чужие дети» 
(12+)

07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВрЕ-

Мя. ВЕСТИ – АЛТАй. СОбы-
ТИя НЕдЕЛИ

08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»

09.25 Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «За счастьем» (12+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Южные ночи» 

(12+)
03.20 Х/ф «Чужие дети» 

(12+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцелярская 

крыса» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 Х/ф «Конец света» 

(16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» (12+)
01.45 Т/с «Братаны» (16+))

04.45 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Восхождение». Шоу 

Светланы Хоркиной (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+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такменевым
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 Х/ф «Капитан Голли-

вуд» (12+)
23.20 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.05 Т/с «Братаны» (16+)

05.10 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

06.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «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+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Союз чемпионов». 

Шоу Евгения Плющенко (6+)
00.10 Х/ф «Битва» (6+)
01.35 Т/с «Братаны» (16+)

05.30 Х/ф «Похищенный» 
(12+)

07.00 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.25 Д/ф «Земная жизнь 
Богородицы» (12+)

08.05 Х/ф «Неидеальная 
женщина» (12+)

10.00 «Москва резиновая» 
(16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (12+)
13.00 Х/ф «Разные судь-

бы» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Разные судь-

бы» (12+)
15.15 Х/ф «Любовь вне 

конкурса» (12+)
18.40 Х/ф «Вероника не 

хочет умирать» (12+)
22.00 События
22.15 Прощание (16+)
23.00 Д/с «Дикие деньги» 

(16+)

06.30 По делам совершен-
нолетних (16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

09.55 Тест на отцовство 
(16+)

12.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
14.50 Х/ф «Жена с того 

света» (16+)
19.00 Х/ф «Никогда не бы-

вает поздно» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
23.35 Д/с «Знахарка» (16+)
00.10 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
00.40 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
01.35 Тест на отцовство 

(16+)
03.15 Давай разведёмся! 

(16+)
04.05 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
04.55 По делам несовер-

шеннолетних (16+)

06.30 Т/с «Сватьи» (16+)
07.35 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (16+)
08.55 Х/ф «Молодая жена» 

(16+)
10.55 Т/с «Моя любимая 

свекровь» (16+)
14.55 Х/ф «Моя любимая 

свекровь-2» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
22.50 Х/ф «Если ты меня 

простишь» (16+)
02.20 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 Т/с «Сватьи» (16+)
07.30 Х/ф «Если ты меня 

простишь» (16+)
11.15 Х/ф «Сашка» (16+)
15.00 Х/ф «Никогда не бы-

вает поздно» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
23.00 Х/ф «Молодая жена» 

(16+)
01.00 Х/ф «Вечера на ху-

торе близ Диканьки» (16+)
02.15 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Х/ф «Нищеброды» 

(12+)
10.45 Суперлига (16+)
12.25 Уральские пельмени 

(16+)
13.20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
22.55 Х/ф «Великий уравни-

тель-2» (16+)
01.20 Х/ф «На склоне» (16+)
02.50 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня (12+)
10.00 Премьера! Inтуристы 

(16+)
10.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12.10 Х/ф «Каратэ-пацан» 

(12+)
15.05 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
17.00 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+)
19.00 М/ф «Как приручить 

дракона-3» (6+)
21.00 Х/ф «Мулан» (12+)
23.15 Х/ф Премьера! «Во-

семь сотен» (18+)
02.10 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ 

(16+)
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.40 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
12.35 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+)
14.35 М/ф «Как приручить 

дракона-3» (6+)
16.35 Х/ф «Мулан» (12+)
18.50 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф Премьера! «Три 

орешка для Золушки» (6+)
00.50 Х/ф «Рокетмен» (18+)
02.55 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Талант не пропьёшь?» (12+)
09.00 Х/ф «Ждите неожи-

данного» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Ждите неожи-

данного» (12+)
12.50 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Вредные родители» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Роковое sms» 

(12+)
20.05 Х/ф «Ночной пере-

езд» (12+)
21.50 Д/ф «Закулисные вой-

ны. Эстрада» (12+)
22.40 «Приют комедиан-

тов» (12+)

06.25 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)

08.10 Х/ф «Мымра» (12+)
09.40 Д/ф «Юрий Беляев. 

Аристократ из Ступино» (12+)
10.25 Х/ф «Сержант мили-

ции» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Сержант мили-

ции» (12+)
14.30 События
14.45 «Случится же такое!» 

Юмористический концерт (12+)
16.20 Х/ф «Рассвет на Сан-

торини» (12+)
18.15 Х/ф «Два плюс два» 

(12+)
21.40 Х/ф «Улыбка Лиса» 

(12+)
00.10 События
00.25 Х/ф «Улыбка Лиса» 

(12+)
01.10 Х/ф «Шаг в бездну» 

ный вопрос» (16+)
02.50 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
03.15 Х/ф «Когда-нибудь на-

ступит завтра» (12+)
04.45 Д/ф «Династия Дуна-

евских. В плену страстей» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Плавание. Всероссий-

ская спартакиада по летним ви-
дам спорта (0+)

08.00 «Третий тайм» (12+)
08.30 «Голевая неделя РФ» 

(0+)
09.00 Д/ф «ФК «Барсело-

на». Взгляд изнутри» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Т/с «Вышибала» (16+)
14.55 Летний биатлон. Ку-

бок Содружества. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Сочи

16.05 Танковый биатлон. 
VII Армейские Международные 
игры «АрМИ-2022» (0+)

16.35 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Летний биатлон. Ку-

бок Содружества. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Сочи

18.40 Всероссийская спар-
такиада по летним видам спорта. 
Прямая трансляция

22.10 Хоккей. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). Кубок мэра Мо-
сквы. Прямая трансляция

00.50 Новости
00.55 Все на Матч!
01.30 Бильярд. «BetBoom 

Кубок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

03.20 Все на Матч!
04.00 Смешанные едино-

борства. К. Усман - Л. Эдвардс. 
UFC. Трансляция из США (16+)

05.00 Х/ф «Экстремалы» 
(12+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Лёгкая атлетика. 

Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта (0+)

08.00 «Человек из фут-
бола» (12+)

08.30 «Катар-2022» 
(12+)

09.00 Д/ф «ФК «Барсе-
лона». Взгляд изнутри» (12+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Т/с «Вышибала» 

(16+)
15.00 Танковый биатлон. 

VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ-2022» (0+)

15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Лица страны (12+)
16.55 Х/ф «Кулак леген-

ды» (16+)
18.35 Все на Матч!
19.00 Новости
19.05 Всероссийская 

спартакиада по летним ви-
дам спорта. Прямая транс-
ляция

00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Лацио» 

- «Интер». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

03.45 Все на Матч!
04.35 «Точная ставка» 

(16+)
04.55 Х/ф «Безумный ку-

лак» (16+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Лёгкая атлетика. Все-

российская спартакиада по лет-
ним видам спорта (0+)

08.00 «Всё о главном» (12+)
08.30 «РецепТура» (0+)
09.00 Смешанные едино-

борства. А. Мораес - Д. Джон-
сон. One FC. Прямая трансляция 
из Сингапура

10.00 Смешанные едино-
борства. А. Мораес - Д. Джон-
сон. One FC. Прямая трансляция 
из Сингапура

11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Неоспори-

мый-4» (16+)
14.55 Летний биатлон. Ку-

бок Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи

15.35 Все на Матч!
16.25 Футбол. ЦСКА - «Ло-

комотив» (Москва). Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция

18.30 Все на Матч!
19.05 Новости
19.10 Всероссийская спар-

такиада по летним видам спор-
та. Прямая трансляция

23.25 Футбол. «Ювентус» 
- «Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01.30 Смешанные едино-
борства. А. Фролов - М. Гаса-
нов. АСА. Прямая трансляция 
из Краснодара

04.15 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Бавария» - 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Лёгкая атлетика. 

Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта (0+)

08.00 Бокс. К. Фереа - Т. 
Старлинг. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США

10.00 Бокс. К. Фереа - Т. 
Старлинг. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США

11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Ниндзя» 

(16+)
14.55 Летний биатлон. 

Кубок Содружества. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи

15.55 Все на Матч!
16.50 Новости
16.55 Летний биатлон. 

Кубок Содружества. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи

17.45 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Прямая трансляция

22.00 Новости
22.05 «После футбола» с 

Георгием Черданцевым
23.40 Футбол. «Ростов» 

(Ростов-на-Дону) - ЦСКА. 
МИР Российская Премьер-
Лига. Прямая трансляция

01.40 Футбол. «Фиорен-
тина» - «Наполи». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

03.45 Все на Матч!
04.30 Хоккей. Кубок 

мэра Москвы. Финал (0+)
06.55 Новости (0+)
07.00 Лёгкая атлетика. 

Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта (0+)

08.00 Футбол. «Вердер» 
- «Айнтрахт» (Франкфурт). 
Чемпионат Германии (0+)

23.45 Хроники московско-
го быта (12+)

00.25 Д/ф «90-е. Золото 
партии» (16+)

01.10 Д/с «Обложка» (16+)
01.35 Д/с «Обложка» (16+)
02.05 Д/с «Обложка» (16+)
02.30 Д/с «Обложка» (16+)
02.55 Т/с «Сразу после со-

творения мира» (16+)

00.10 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (0+)

01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Х/ф «Колодец забы-

тых желаний» (12+)
05.05 Д/с «Большое кино» 

(12+)

(12+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» (12+)
05.30 Д/с «Большое кино» 

(12+)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже недвижимого имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципального образования    «Кош-Агачский район» Республики Алтай на электронной торговой площадке 
«РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/ в сети «Интернет»

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
по продаже имущества

Претендент _________________________________________________________________________________________________  
           (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице __________________________________________________________________________________________              
                   (Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании2   ______________________________________________________________________

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

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

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

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

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

те Оператора электронной площадки.1
   В случае признания Победителем аукциона в электронной форме заключить договор купли-продажи с Продавцом, подписать акт 

1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности (для юридических лиц) ,
3 Ознакомлен с Регламентом Оператора электронной площадки при регистрации (аккредитации) на электронной площадке

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или 
оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора, указанный в информационном сообщении.
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
7. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кош-Агачский 
район» Республики Алтай  http://mokoshagach.ru , и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем принятия указанного решения.

8. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками всем Претенден-
там, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукцио-
на с указанием оснований отказа.

9. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона в электронной форме.

7. Порядок проведения аукциона по продаже муниципального имущества
1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения 

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

не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и 

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

ства, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предло-

жения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до оконча-
ния приема предложений о цене имущества.

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

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

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завер-
шения аукциона.

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

величину «шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей ана-

логичного предложения ранее другим участником.
5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в тече-

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

7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.

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

его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победителя.

8. Заключение договора купли-продажи по итогам проведения аукциона
1. Договор купли-продажи имущества, заключается между Продавцом и победителем аукциона в соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
2. Оплата приобретенного на аукционе муниципального имущества производится победителем продажи единовременно не позднее 

30 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на счет продавца, указанный в до-
говоре купли-продажи.

3. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества и перечисляется на счет Про-
давца в течение 5 (пяти) дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи имущества.
5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, резуль-

таты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
6. Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении 
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

7. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) дней после оплаты имущества.

Сделки купли-продажи муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков) в процессе приватизации об-
лагаются НДС.

С формой заявки, условиями договора купли-продажи, условиями договора о задатке, а также с иными находящимися в распоряже-
нии Продавца сведениями о муниципальном имуществе покупатели могут ознакомиться по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, село Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 67 А в кабинете Отдела строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ муниципального образования «Кош-Агачский район» тел. 8(388-42)22-3-93.

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

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

приема-передачи в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Информационным сообщением и договором купли-
продажи. оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информа-
ционном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на 
имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество оста-
ется у Продавца, а результаты торгов аннулируются.

   Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Претендент согласен и принимает все условия, требования, положения Информационного сообщения, проекта договора купли-

продажи и Регламента Оператора электронной площадки, и они ему понятны. Претенденту известно фактическое состояние и технические 
характеристики имущества (п.1.) и он не имеет претензий к ним.

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

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

ме, порядком внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка, Информационным сообщением и 
проектом договора купли-продажи, и они ему понятны. Претендент подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознаком-
лен с реальным состоянием выставляемого на аукцион имущества в результате осмотра, который осуществляется по адресу местонахожде-
ния имущества. Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган, Оператор электронной площадки и Продавец не не-
сут ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона в электронной форме, внесением изменений в 
Информационное сообщение, а также приостановлением процедуры проведения аукциона в электронной форме. При этом Претендент счи-
тается уведомленным об отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений в Информационное сообщение с даты публикации ин-
формации об отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений в Информационное сообщение на официальном сайте торгов Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru и сайте Оператора электронной площадки.

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 
на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукционе в элек-
тронной форме. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных дан-
ных). При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а 
также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и зако-
нодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.  Претендент под-
тверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 
области защиты персональных данных ему известны.

ПрИЛОЖЕНИЕ № 2
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в электронной форме 

по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования   
 «Кош-Агачский район» Республики Алтай на электронной торговой площадке 

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

  проект
  дОГОВОрА 

 КуПЛИ-ПрОдАЖИ   МуНИцИПАЛьНОГО  ИМуЩЕСТВА № ____
 

с. Кош-Агач                                                                          «___ » _________ 2021 г. 
Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республики Алтай  в лице администрации МО «Кош-Агачский район»,   действу-

ющее на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице главы МО «Кош-Агачский район» Кыдырбаева Серикжан Му-
раткановича, с одной стороны, и _________________________, действующее на основании _____________, именуемое в дальнейшем «ПО-
КУПАТЕЛЬ», в лице ________________, с другой стороны,  в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и прове-
дении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Распоряжением администрации муниципального 
образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай от 01 декабря 2021 года № 416 «О проведении аукциона по продаже муниципально-
го имущества», на основании протокола № ____ от «___» ___________2021 года подведения итогов аукциона по продаже недвижимого иму-
щества, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему договору «ПРОДАВЕЦ» передает в собственность «ПОКУПАТЕЛЮ», а «ПОКУПАТЕЛЬ» принимает в свою соб-

ственность муниципальное имущество, расположенное по адресу: Республика Алтай Кош-Агачский район,_________________:   
- жилой дом общей площадью ____ м², кадастровый номер 04:10:_________;
- земельный участок для обслуживания жилого дома общей площадью ___м², кадастровый номер 04:10:_________.
1.2. Продавец гарантирует, что Имущество до подписания настоящего Договора никому не продано, не подарено, не заложено, в спо-

ре и под запрещением (арестом) не стоит, свободно от прав и притязаний третьих лиц. 
1.3. Способ приватизации – аукцион в электронной форме, открытый по составу и форме подачи предложений о цене. 
1.4.Имущество не является новым (ранее эксплуатировалось), находится в состоянии, описанном в отчете об оценке рыночной сто-

имости  объектов недвижимого имущества № 21/5-321-___ от 29.11.2021года. Покупатель знаком с  состоянием имущества и претензий к 
нему не имеет.

2. ЦЕНА ПРОДАЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена продажи имущества по итогам аукциона, указанного в п.1.1. Договора, составляет  ________ (______) руб.  
В бюджет района  подлежит уплата ______ (___________) руб.
2.2. Задаток в сумме ____ (___________) руб., внесенный «ПОКУПАТЕЛЕМ» для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты 

стоимости имущества.
2.3. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора перечислить сумму _____ (______________) 

руб. на следующие реквизиты: 
Получатель: Управление Федерального казначейства по Республике Алтай (Отдел «Строительства, архитектуры, земельно-

имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район») ИНН  0404026935    КПП 040401001 БИК 018405033, ОКТМО 84610430  
ЕКС  40102810045370000071 КС 03100643000000017700 код бюджетной классификации 90711109045050000120 л/с 04773d00670 Отделе-
ние - НБ Республика Алтай г.Горно-Алтайск//УФК по Республике Алтай.

2.4. Право собственности на отчуждаемое по настоящему договору имущество переходит от «ПРОДАВЦА» к «ПОКУПАТЕЛЮ» с мо-
мента полной выплаты стоимости имущества и после государственной регистрации права собственности «ПОКУПАТЕЛЯ» в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай. Факт полной оплаты стоимости имуще-
ства подтверждается соответствующей справкой «ПРОДАВЦА». «ПОКУПАТЕЛЬ» не вправе до перехода к нему права собственности на 
приобретаемое имущество отчуждать его или распоряжаться им иным образом.

2.5. Все расходы, связанные с регистрацией данной сделки, возлагаются на «ПОКУПАТЕЛЯ».
3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «ПРОДАВЕЦ» передает «ПОКУПАТЕЛЮ» вышеуказанное имущество по акту приема-передачи (приложение № 1 к настоящему 

договору), который подписывается сторонами после полной оплаты стоимости имущества «ПОКУПАТЕЛЕМ». «ПОКУПАТЕЛЬ» ознаком-
лен с техническим состоянием имущества и претензий к нему не имеет.

3.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан: 
-  принять имущество в установленном порядке.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством и настоящим договором.  
4.2. В случае нарушения срока, указанного в п.2.3.настоящего Договора. Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от не-

уплаченной в срок суммы денежных средств, за каждый день просрочки. 
4.3. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Имущества свыше десяти дней расценивается Продавцом как отказ Покупа-

теля от исполнения обязательств по оплате Имущества и является основанием расторжения Договора в одностороннем порядке по инициа-
тиве Продавца. В таком случае, договор считается расторгнутым с момента получения Покупателем  письменного уведомления Продавца о 
расторжении Договора. Задаток Покупателю в указанном случае не возвращается.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Данная сделка может быть признана недействительной в порядке и по основаниям, предусмотренными Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
и другими нормативными актами, регулирующими данный вид правоотношений.

6.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится у сторон договора и в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию недвижимости.

6.3. Споры по настоящему договору разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:  Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республики Алтай, в лице администрации МО «Кош-Агачский 

район»  Юридический адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д. 65 ИНН: 0401003979, ОГРН: 10304
00507037

Глава МО «Кош-Агачский район»                                                С.М. Кыдырбаев
м.п.
ПОКУПАТЕЛЬ:            _________________________________Ф.И.О.
м.п.

                                                                                                               Приложение№1 
к договору купли-продажи

А К Т
приема-передачи

с. Кош-Агач                                                                          «___ » _________ 2021 г. 
Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республики Алтай  в лице администрации МО «Кош-Агачский район»,   дей-

ствующее на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице главы МО «Кош-Агачский район» Кыдырбаева Серикжан 
Мураткановича, и ___________________________, в лице _______________________, действующего на основании _________,именуемый в 
дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ» с другой стороны, на основании договора купли-продажи  от  ________202_ г.  №_______, составили насто-
ящий акт  о следующем, Продавец передал, а Покупатель принял муниципальное имущество, расположенное по адресу: Республика Алтай 
Кош-Агачский район, _________________:   

- жилой дом общей площадью ____ м², кадастровый номер 04:10:__________;
- земельный участок для обслуживания жилого дома общей площадью __ м², кадастровый номер 04:10:__________.
На момент передачи  Имущество не является новым (ранее эксплуатировалось), находится в состоянии, описанном в отчете № 21/5-

321-___ от 29.11.2021года об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества. Покупатель знаком с состоянием имущества и претен-
зий к нему не имеет.

 Цена продажи имущества, указанного в п.1.1 Договора, составляет  ____________руб.
Передал: Принял:

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Ре-
спублики Алтай, в лице администрации МО «Кош-Агачский 
район»  Юридический адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул.Советская, д. 65 ИНН: 0401003979, ОГР
Н: 1030400507037

 

_____________________ /С.М. Кыдырбаев / 
       (подпись)
  м.п                                                   

        
        ___________________ /ФИО/
          (подпись)
                 м.п

Продолжение. Начало на 7 стр.



19 августа 2022 года 11 страница

Возможно, вы будете удив-
лены, но пыль вовсе не является 
основной причиной проблемы.

Вас удивило, что причина не в 
пыли? По большому счету, в ней. 
Просто лежащая на полу и полках 
пыль чихания не вызывает. Вы-
зывает её вдыхание, а для этого 
пыль нужно потревожить. Поэто-
му причина номер один:

Ваш пылесос
Если не следить за его состоя-

нием, то как раз пылесос и подни-
мает пыль в воздух. Это происхо-
дит, когда засорен HEPA-фильтр 
пылесоса или когда мешок или 
емкость для пыли заполнены 

ДОмашнийчаг
11 причин вашего чихания, 
живущих в вашем собственном доме

Не занимайтесь самолечением!
В статье собираны последние научные данные и мнения авторитетных экспертов в области здоровья. Но помните: поставить диагноз и назначить 

лечение может только врач.

больше чем на ¾. HEPA-фильтр 
нужно менять каждые полгода, 
а мешки и контейнеры для пыли 
опорожнять, не дожидаясь полно-
го наполнения.

Сквозняки
Чихание происходит, когда ме-

ханический раздражитель (пыль, 
пыльца или влага) или холодный 
воздух попадает в носовые про-
ходы и стимулируют тройничный 
нерв. Сквозняки обеспечивают раз-
дражение двумя способами сразу.

Ваза с цветами
Даже срезанные цветы сбра-

сывают пыльцу, которая разно-
сится по всему дому. Вы може-

те отследить, какие виды цве-
тов вызывают у вас аллергиче-
ские реакции и не приносить их 
в дом больше никогда, даже по-
лучив в подарок.

Ароматические 
свечи 

и освежители 
воздуха

Приятные ароматы в доме 
обычно кстати, но они могут вы-
зывать раздражение носовых па-
зух. Спреи-освежители воздуха, 
ароматические свечи иногда со-
держат избыточное количество 
ароматических веществ. Произ-
водители увеличивают заклад-
ку парфюма в продукты, чтобы 
произвести на вас впечатление, 
когда вы выбираете их в магази-
не. А вам потом с этим жить. Что 
делать? Выбирайте более тон-
кие ароматы или смените марку 
освежителя воздуха.

Мягкие детские 
игрушки

В мягких игрушках скрыва-
ются пылевые клещи. По ста-
тистике, не меньше 20 милли-
онов американцев имеют аллер-
гию на этих симбионтов. Поэ-
тому стирайте мягкие игрушки 
не реже, чем раз в три месяца. 
И регулярно пылесосьте их.

Механизм этого явления 
до сих пор не выяснен, но оста-
ется фактом — яркий солнечный 
свет провоцирует чихание. Не-

зависимо от запыленности или 
чистоты воздуха в этот момент.

Ваш фитнес
У части людей, страдающих ал-

лергией, провоцировать чихание, 
насморк и зуд могут резкие физи-
ческие нагрузки. Если вы аллер-
гик, вам не следует бросать занятия 
спортом, но учитывать это стоит.

Обивка мебели
Снова наши добрые знако-

мые — пылевые клещи. Регулярная 
чистка пылесосом поможет от них 
избавиться, но самой радикаль-
ной мерой будет спать на кроватях 
без мягких изголовий. То есть, се-
мейный диван — не лучшее место 
для сна аллергика.

Коврик в ванной
Если вы не хотите дышать спо-

рами плесени, мойте его раз в не-
делю в растворе хлорки и холод-
ной воды. Коврики, разрешенные 
к стирке, можно закидывать в сти-
ральную машину.

Ваш кондиционер
Прежде чем включать его как 

отопитель или как кондиционер 
после значительного перерыва — 
тщательно очистите его от пыли. 
Строго говоря, чистить сетки кон-
диционера нужно не реже, чем 
каждые три месяца.

увлажнитель или 
осушитель воздуха
Идеальная влажность 

для жилого помещения состав-
ляет 40%. Отклонения в ту или 
иную сторону вызывают про-
блемы с дыханием. Очень сухой 
воздух пересушивает ваши сли-
зистые, а очень влажный — спо-
собствует размножению пыле-
вых клещей.

* Избавиться от накипи в чай-
нике поможет Кока-Кола. Доста-
точно прокипятить этот напиток, 
чтобы ваш чайник снова засиял.

* Также чайник станет чистым 
внутри, если прокипятить в нем 
несколько раз очистки от вымыто-
го картофеля.

Чистку нагревательного эле-
мента электрочайника сделайте, 
прокипятив в нем воду с уксусом 
в соотношении 1:1, затем вылейте 
и прополощите чайник.

* Чтобы очистить сковоро-
ду внутри от нагара, вскипятите в 
ней воду с 1 столовой ложкой пи-
щевой соды, потом нужно под-
лить туда канцелярского силикат-
ного клея и кипятить содержимое 
в течение 2,5-4 часов. Клей ста-
нет хлопьями. После этого слить 
остатки раствора и помыть сково-
роду с губкой.

* Если микроволновка не отмы-
вается, нагрейте в течение несколь-
ких минут тарелку с водой и содой. 
В результате загрязнения можно бу-
дет убрать простой губкой.

Если все же микроволновка 
от предыдущего действия не от-
мылась, то в глубокую тарелку по-
ложите очистки от апельсинов, за-
лейте их полностью водой и вклю-
чите микроволновку на 5 минут с 
максимальной мощностью. После 
этого сразу же приступайте к мы-
тью микроволновки.

* Чтобы быстро очистить 
блендер, налейте в него теплую 
воду, добавьте капельку моющего 
средства и включите. Вы увидите, 
как быстро и без проблем очища-
ется блендер.

* Чтобы тщательно помыть 
вазу, углубления в вазе после цве-
тов, положите в нее 2 таблетки 
Алка-Зельцера, до краев залейте 
ее водой и оставьте ее на некото-
рое время, затем прополощите.

* Труднодоступные места на 
кухне, например, ручки газовой 
плиты и кнопки электроподжига, 
можно качественно и быстро очи-
стить с помощью старой зубной 
щетки.

* Ложки и вилки, которые со 
временем потемнели, можно осве-
жить, если прокипятить их 3-5 ми-
нут в воде, оставшейся после вар-
ки картошки и затем протереть от 
налета и сполоснуть.

* Удаление желтого налета с 
холодного утюга делаем, проте-
рев его ваткой, смоченной в уксу-
се или растворе уксуса с нашатыр-
ным спиртом. 

Очень вкусная и простая в 
приготовлении закуска, знакомая 
всем не по наслышке.

Описание приготовления: Все 
любят вкусненькое лечо из болгар-
ского перца и помидоров! Как же 
его не любить-то? Да и готовить 
его одно удовольствие, все легко и 
просто! Перец для лечо выбирайте 
мясистый и желательно сладкий, 
помидорки средние и не сильно 
водянистые. Ниже пошаговый ре-
цепт приготовления лечо из поми-
доров и перца. 

Ингредиенты: перец болгар-
ский - 3 килограмма, помидоры 

- 3 килограмма, соль  - 4 ст. ложки, 
сахар  - 1,5 стакана, лавровый лист 
- 2 штуки, перец горшком - 8 штук, 
масло растительное - 200 мил-
лилитров, уксус  -80 миллили-
тров (можно яблочный).

Подготовьте основные ингре-
диенты. Тщательно промойте ово-
щи под водой.

 Крупно нарежьте помидоры 
и перец. Все лишние части удали-
те. Перекрутите помидоры в мясо-
рубке. Полученную массу сложи-
те в кастрюлю. Помидоры кипя-
тим на мелком огне 15 минут, до-
бавляем перец, сахар, соль, расти-
тельное масло. Варим 20 минут. В 
самом конце кладем перец горош-
ком, лавровый лист и уксус. Ки-
пятим еще 5-7 минут. Банки не-
обходимо стерилизовать с помо-
щью духовки. Разложите лечо по 
банкам, закройте крышками. Пе-
реверните вверх дном и укутай-
те в одеяло и оставьте до полного 
остывания. Готово!  

Лечо из помидоров и перца
На вкус это самая восхити-

тельнейшая заготовка. 
Описание приготовления: 

Консервированные огурчики с 
кетчупом - это ужасно вкусно! 
Я когда впервые попробовал, то 
навсегда остался их фаном. Из-
за кетчупа огурчики приобрета-
ют неповторимую пикантность, 
при этом сохраняют обычный 
вкус консервированных огурцов. 
Для рецепта я всегда использую 
чили кетчуп, он придает легкую 
остринку огурчикам. Еще очень 
люблю их за желтоватый цвет и 
невероятный хруст. Кстати, ко-
личество воды в рецепте указано 
очень условно. Думаю, расчеты 
с водой Вы сможете отрегулиро-
вать сами. Огурцов надо столько, 
чтобы заполнить банки. 

Рассчитайте все количества ин-
гредиентов на 1 или 3 литра (по 
объему кастрюли), если вам так бу-
дет удобнее. В кастрюлю нальем 
уксус, воду, добавим соль, сахар и 

доведем все до кипения. Затем до-
бавим кетчуп и отставим в сторо-
ну. Затем вымытые банки стери-
лизуем в духовке при 100 градусах 
около 15 минут. Огурцы замачива-
ем на минут 10-15 в холодную воду. 
Затем у огурцов с двух сторон отре-
заем попки. В банки кладем зонти-
ки укропа. В банки туго закладыва-
ем огурчики. Если не помещаются, 
то можно попробовать их уместить, 
разрезав их. Заливаем марина-
дом. Затем банки слегка накрываем 
крышками. Разогреваем духовку до 
120 градусов и отправляем их в ду-
ховку примерно на 20 минут. Огур-
цы должны за это время изменить 
свой цвет. Очень важно во время 
вытащить огурцы из духовки, чтоб 
они не пережарились и оставались 
потом хрустящими. Затем банки за-
катываем, переворачиваем и остав-
ляем под теплым полотенцем осты-
вать. Консервированные огурчики с 
кетчупом в прохладном месте могут 
храниться до года. 

Консервированные огурчики 
с кетчупом 
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КОш-АГАЧСКАя рАйОННАя ТЕррИТОрИАЛьНАя
ИЗбИрАТЕЛьНАя КОМИССИя

рЕСПубЛИКИ АЛТАй

рЕшЕНИЕ
10 августа 2022 года №51/1

с. Кош-Агач

О месте и времени передачи избирательных бюллетеней 
для голосования на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов муни-

ципального образования «Кош-Агачский район»  Республики Алтай.

В соответствии со статьей 52 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в 
Республике Алтай», Кош-Агачская районная территориальная избирательная комиссия ре-
шила: 

  1.Определить, что ООО «Горно-Алтайская типография» передает членам Кош-Агачской 
районной   территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса  изготов-
ленные избирательные бюллетени для голосования на дополнительных выборах депутатов Со-
вета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  (да-
лее – избирательные бюллетени) в количестве, соответствующем заказу, а также уничтожает 
лишние избирательные бюллетени (при их выявлении)  в помещении   ООО «Горно-Алтайская 
типография» по адресу: г. Горно-Алтайск,   пр. Коммунистический, д. 35,  15 августа 2022 г. в 
11:00. 

 2.Известить  зарегистрированных кандидатов в  депутаты Совета депутатов  муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  и  представителей  политиче-
ских партий, наименования которых внесены в избирательный бюллетень о времени и месте 
передачи избирательных бюллетеней путем размещения настоящего решения на сайте Адми-
нистрации МО «Кош-Агачский район».

3.Возложить контроль за выполнением настоящего решения  на секретаря Кош-
Агачской районной  территориальной избирательной комиссии Океева К.А. 

4.разместить настоящее решение на сайте Администрации МО  «Кош-Агачский рай-
он» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

          5.Направить настоящее решение в избирательную комиссию Республики Алтай. 

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

Секретарь Кош-Агачской районной
территориальной избирательной 

комиссии К.А. Океев

КОш-АГАЧСКАя рАйОННАя ТЕррИТОрИАЛьНАя 
ИЗбИрАТЕЛьНАя КОМИССИя 

рЕСПубЛИКИ АЛТАй

рЕшЕНИЕ  
«10 » августа 2022года № 51/2

с.Кош-Агач 

О проведении досрочного голосования отдельных групп избирателей, на-
ходящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, 

транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено 
на дополнительных выборах  депутата Совета депутатов муниципального 

образования  «Кош-Агачский район» республики Алтай  по одномандатному 
избирательному округу №4 

На основании части 1 статьи 55.1  Законом Республики Алтай от 05 мая 2011 года № 14-РЗ «О 
муниципальных выборах  в Республике Алтай», в период подготовки и проведения дополнитель-
ных выборов  депутата Совета депутатов муниципального образования  «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай, Кош-Агачская районная  территориальная избирательная комиссия решила:

 1. Разрешить провести досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящих-
ся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение 
с которыми отсутствует или затруднено в период с 24 августа по 25 августа 2022 года на жи-
вотноводческих стоянках на территории муниципального образования «Мухор-Тархатинское 
сельское поселение»  Кош-Агачского района Республики Алтай на дополнительных  выборах 
депутата Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»  Республики 
Алтай по одномандатному избирательному округу №4.   (приложение № 1).

2. Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 27 для проведения досроч-
ного голосования отдельных групп избирателей принять решение об определении количества пе-
реносных ящиков, используемых для проведения досрочного голосования отдельных групп из-
бирателей, о времени и месте проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей.

3. Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 27 не позднее чем за 5 
дней до дня досрочного голосования обеспечить своевременное оповещение о времени и ме-
сте досрочного голосования отдельных групп избирателей через средства массовой инфор-
мации и (или) иным образом избирателей и лиц, которые в соответствии с вышеуказанным 
законом вправе присутствовать на избирательном участке в день голосования.

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 27 :
1) утвердить график проведения досрочного голосования с указанием способа и вида 

предварительного информирования отдельных групп избирателей, а также ответственных 
лиц за проведение досрочного голосования;

2) обеспечить контроль за соблюдением избирательных прав и требований законодатель-
ства при проведении досрочного голосования;

3) обеспечить взаимодействие с правоохранительными органами, структурными подраз-
делениями Главного управления МСЧ Российской Федерации по Республике Алтай в Кош-
Агачском районе для обеспечения безопасности участковых комиссий при проведении до-
срочного голосования;

4) по мере проведения досрочного голосования информировать Кош-Агачскую районную 
территориальную избирательную комиссию о ходе его проведения с указанием даты голосо-
вания и количества проголосовавших досрочно избирателей по форме.

6. Разместить настоящее постановление на сайте Кош-Агачской районной территориаль-
ной избирательной комиссии. 

7. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай. 
Председатель Кош-Агачской районной территориальной избирательной 

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

комиссии К.А. Океев

Приложение №1  
к решению Кош-Агачской районной территориальной 

избирательной комиссии от 10 августа 2022 № 51/2

Перечень отдельных групп избирателей, находящихся 
в значительно удаленных от помещения для голосования местах, 
транспортное  сообщение с которыми отсутствует или затруднено 

на  дополнительных выборах  депутата Совета депутатов 
муниципального образования  «Кош-Агачский район» 

республики Алтай  
 (приложение № 1)

№/№ Место
нахож-

дение
избира-

телей

Род
деятель-

ности
избирате-

лей

Рассто
яние до
УИК
(км)

Плани-
руемый

в и д 
транспорта

для обе-
спечения

голосо-
вания

Планируе -
мая дата

досрочного
голосования

1 3 4 5 6 7
1 ЧынБа-

жы
животно-

водство
30км. а в т о -

транспорт
24.08.2022

2 Тоготы-
Озы

животно-
водство

50км. а в т о -
транспорт

24.08.2022

3 К а л а н 
Энир

животно-
водство

62км. а в т о -
транспорт

24.08.2022

4 Артыш-
ту Озы

животно-
водство

77км. а в и а -
транспорт

24.08.2022

5 К у р у к 
Оозы

животно-
водство

80км. а в т о -
транспорт

24.08.2022

6 Т е м е -
лик Оозы

животно-
водство

100км. а в т о -
транспорт

24.08.2022

7 Н а м 
Даба

животно-
водство

120км. а в т о -
транспорт

24.08.2022

8 М а н -
дайчы

животно-
водство

140км. а в и а -
транспорт

24.08.2022

9 К у р ы 
Дьыра

животно-
водство

145км. а в т о -
транспорт

24.08.2022

10 Ташту-
Ойык

животно-
водство

150км. а в т о -
транспорт

24.08.2022

11 Аюты животно-
водство

162км. а в т о -
транспорт

24.08.2022

12 Аютыо-
озы

животно-
водство

170км. а в и а -
транспорт

24.08.2022

13 Кыпчыл животно-
водство

185км. а в т о -
транспорт

24.08.2022

14 К л юч и 
Джунбалу

животно-
водство

220км. а в т о -
транспорт

24.08.2022

15 Ажу животно-
водство

245км. а в т о -
транспорт

24.08.2022

16 Тридца-
тый

животно-
водство

295км. а в т о -
транспорт

24.08.2022

17 А й р ы -
Дьол

животно-
водство

322км. а в т о -
транспорт

24.08.2022

18 Ущелье 
Кок Озок

животно-
водство

75 км. а в т о -
транспорт

25.08.2022

19 Кып животно-
водство

75 км. а в т о -
транспорт

25.08.2022

20 С е б и -
стей

животно-
водство

100 км. а в и а -
транспорт

25.08.2022

21 В е р х -
ний поле-
вой

животно-
водство

130 км. а в т о -
транспорт

25.08.2022

22 Нижний 
полевой

животно-
водство

135 км. а в т о -
транспорт

25.08.2022

23 З а р е ч -
ная

животно-
водство

150 км. а в т о -
транспорт

25.08.2022

КОш-АГАЧСКАя рАйОННАя ТЕррИТОрИАЛьНАя 
ИЗбИрАТЕЛьНАя КОМИССИя

рЕСПубЛИКИ АЛТАй

рЕшЕНИЕ
с. Кош-Агач 

11 августа 2022  года № 52/2

Об утверждении  Порядка осуществления контроля за изготовлением из-
бирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах де-

путата Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачское сель-
ское поселение»   Кош-Агачского района республики Алтай по многомандат-

ному избирательному округу №4
В соответствии с частью 4 статьи 52 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-

РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай»  Кош-Агачская районная территори-
альная избирательная комиссия

р е ш и л а:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных 
бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов му-
ниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение»  Кош-Агачского района Ре-
спублики Алтай по многомандатному избирательному округу №4  (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай. 

Председатель территориальной избирательной комиссии Е.В. Садакбаева 
Секретарь территориальной избирательной комиссии К.А. Океев



19 августа 2022 года    13 страница

УТВЕРЖДЕН
решением Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии 

от 11 августа 2022 г. № _52/2_

Порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 
для голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кош-Агачское сельское поселение»   Кош-Агачского района респу-

блики Алтай по многомандатному избирательному округу №4

1. Настоящий Порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для 
голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское поселение»   Кош-Агачского района Республики Алтай по многомандатно-
му избирательному округу №4   (далее – Порядок) определяет действия Кош-Агачской районной тер-
риториальной избирательной комиссии (далее –ТИК), связанные с изготовлением избирательных бюл-
летеней (далее – бюллетени), а также осуществлением контроля за их изготовлением.

2.  ТИК изготавливает бюллетени в два этапа:
1) для обеспечения досрочного голосования - не позднее чем за 23 дня до дня голосования (не 

позднее 18 августа 2022 года);
2) для обеспечения голосования в день голосования - не позднее чем за 10 дней до дня голосова-

ния (не позднее 31 августа 2022 года).
3. Контроль за изготовлением бюллетеней на всех этапах, включая проверку бумаги для изготовле-

ния бюллетеней на соответствие требованиям, установленным решением ТИК, проверку формы и тек-
ста бюллетеня, процесс печатания, передачи, уничтожения лишних бюллетеней (при их выявлении), пе-
редачу бюллетеней в нижестоящие избирательные комиссии, осуществляют члены ТИК с правом реша-
ющего голоса, определенные решением избирательной комиссии. 

4. Изготовленные полиграфической организацией бюллетени, упакованные в пачки, передаются 
по акту приема-передачи членам ТИК с правом решающего голоса. В этом акте указываются дата и 
время его составления, а также количество передаваемых бюллетеней. Акт составляется в двух эк-
земплярах, подписывается представителями полиграфической организации и представителями ТИК, 
определенными решением избирательной комиссии, заверяется печатью. Один экземпляр акта оста-
ется в полиграфической организации, а другой – в ТИК (приложения № 1, № 2).

5. После передачи упакованных в пачки бюллетеней в количестве, соответствующем заказу, 
представители полиграфической организации в присутствии представителей ТИК уничтожают лиш-
ние бюллетени (при их выявлении), о чем составляется акт в двух экземплярах. Один экземпляр акта 
остается в полиграфической организации, другой – в ТИК (приложение № 3).

6.  ТИК обязана не позднее чем за два дня до получения ею бюллетеней от соответствующей по-
лиграфической организации принять решение о месте и времени передачи бюллетеней членам дан-
ной избирательной комиссии, уничтожения лишних бюллетеней.

Любой присутствующий при получении бюллетеней и уничтожении лишних бюллетеней член 
ТИК, кандидат, зарегистрированный на депутата Совета депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Кош-Агачского района Республики Алтай, вправе подписать акт приема-
передачи и акт об уничтожении лишних бюллетеней.

7. Полиграфическая организация обязана предоставить возможность присутствовать при переда-
че бюллетеней и уничтожении лишних бюллетеней лицам, указанным в пункте 6 настоящего Поряд-
ка, а также представителям средств массовой информации.

8.  ТИК после получения бюллетеней от полиграфической организации, на основании своего ре-
шения о распределении бюллетеней (приложение № 5) по участковым избирательным комиссиям (да-
лее – УИК) передает бюллетени в УИК не позднее чем за один день до дня голосования (досрочного го-
лосования). 

По каждому избирательному участку количество передаваемых бюллетеней не может превышать 
более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два бюллетеня) число избирателей, зарегистрирован-
ных на данном избирательном участке, и составлять менее чем 70 процентов от числа избирателей, 
включенных в список избирателей на избирательном участке на день передачи бюллетеней.

При передаче бюллетеней от ТИК в УИК производится их обязательный поштучный пересчет и вы-
браковка, при этом выбракованные бюллетени (при их выявлении) уничтожаются членами ТИК, о чем 
составляется акт (приложение № 6).

При передаче бюллетеней от ТИК в УИК составляется акт (приложение № 4) в двух экземпля-
рах. Все экземпляры акта подписываются председателем (в его отсутствие – заместителем предсе-
дателя или секретарем) и не менее чем двумя членами ТИК с правом решающего голоса и заверяют-
ся печатью ТИК. 

9.  Члены УИК при получении бюллетеней от ТИК проверяют соответствие фактического коли-
чества упакованных пачек и указанного на пачках количества передаваемых в них бюллетеней коли-
честву пачек и бюллетеней, указанных в акте (приложение № 4), после чего производят вскрытие па-
чек и обязательный поштучный пересчет бюллетеней, подписывают два экземпляра акта и заверяют 
печатью УИК. Один экземпляр акта остается в УИК, другой – в соответствующей ТИК.

В случае если после поштучного пересчета установлено, что количество полученных бюллете-
ней превышает количество бюллетеней, указанных в акте, лишние бюллетени незамедлительно пе-
редаются в ТИК по акту, подписанному председателем УИК (в его отсутствие – заместителем пред-
седателя либо секретарем), не менее чем двумя членами УИК с правом решающего голоса с указани-
ем количества лишних бюллетеней.

10. При передаче бюллетеней ТИК УИК вправе присутствовать члены указанных избирательных 
комиссий, кандидаты, фамилии, имена и отчества которых внесены в бюллетень для голосования, или 
представители этих кандидатов.

11. Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней несут председатели избирательных 
комиссий, осуществляющих передачу, получение и хранение бюллетеней.

Приложение № 1
к Порядку осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллете-

ней для голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов му-
ниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение»  Кош-Агачского 

района Республики Алтай  

АКТ *

приема-передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах  от по-
лиграфической организации 

 
«___» _________2022 года                                              «___»  часов «___» минут

В соответствии с договором №__ от «__» _____ 2022 года на изготовление избирательных 
бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов муни-
ципального образования «Кош-Агачское  сельское поселение»  Кош-Агачского района Респу-
блики Алтай  , заключенным между

___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________

(наименование полиграфической организации)
и _Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссией ______________

___________________________________________________ изготовила 
(наименование полиграфической организации)
в соответствии с представленными образцами и передала Кош-Агачской районной территори-

альной избирательной комиссии избирательные бюллетени для голосования на дополнительных 
выборах депутата Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачское  сельское поселе-
ние» Кош-Агачского района Республики Алтай   в количестве ________________________штук. 

                                                                                                                                 (цифрами и прописью)

От _________________________________________________________________________
_ 

                                                                  (наименование полиграфической организации)
(должность)                                                (подпись)                                               (фамилия, инициалы)

МП
(должность)                                                (подпись)                                               (фамилия, инициалы)

(должность)                                                 (подпись)                                              (фамилия, инициалы)

От Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

МП (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

________________________________________
* В соответствии с частью 12 статьи 52 Закона Республики Алтай «О муниципальных вы-

борах в Республике Алтай» настоящий акт вправе подписать любой член данной избиратель-
ной комиссии, любой кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень (за 
исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе муниципального списка кан-
дидатов), либо представитель такого кандидата, представитель любого избирательного объе-
динения, наименование которого указано в избирательном бюллетене.

Приложение № 2
к Порядку осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для го-

лосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов муниципального образо-
вания «Кош-Агачское сельское поселение»  Кош-Агачского района Республики Алтай  

АКТ *

об уничтожении лишних избирательных бюллетеней
«___» _________2022 года                                               «___»  часов «___» минут
Настоящим Актом подтверждается:

1. При приеме-передаче избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных 
выборах депутата Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачское  сельское 
поселение» Кош-Агачского района Республики Алтай  было установлено:

Количество заказанных 
избирательных бюллетеней

Количество изготовленных 
избирательных бюллетеней

Количество 
лишних 

избирательных 
бюллетеней

2. Все лишние избирательные бюллетени уничтожены «____»  __________ 2022 года в 
присутствии представителя(лей) Заказчика. 

От Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

МП (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
От  ___________________________________________________________________
(наименование полиграфической организации)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

МП (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

* В соответствии с частью 12 статьи 52 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в 
Республике Алтай» настоящий акт вправе подписать любой член данной избирательной комиссии, лю-
бой кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень (за исключением кандидатов, фа-
милии которых указаны в составе муниципального списка кандидатов), либо представитель такого кан-
дидата, представитель любого избирательного объединения, наименование которого указано в избира-
тельном бюллетене.

Приложение № 3
к Порядку осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для го-

лосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов муниципального образо-
вания «Кош-Агачское сельское поселение»  Кош-Агачского района Республики Алтай  

АКТ *

передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутата Сове-
та депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»  Кош-Агачского 

района республики Алтай  

«___» _________2022 года                                                     «___»  часов «___» минут

Кош-Агачская районная территориальная избирательная комиссия передала, а участко-
вая избирательная комиссия избирательного участка № _______ получила следующее коли-
чество избирательных бюллетеней:

Количество пачек Количество избирательных бюллетеней

                                                             
МП Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 
Кош-Агачской районной 
территориальной избирательной 
комиссии

(подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии
(подпись) (фамилия, инициалы)
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(подпись) (фамилия, инициалы)

Председатель (заместитель 
председателя, секретарь)

МП участковой избирательной 
комиссии избирательного 
участка №____

(подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии

(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

____________________________
* В соответствии с частью 12 статьи 52 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Ре-

спублике Алтай» настоящий акт вправе подписать любой член данной избирательной комиссии, любой 
кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень (за исключением кандидатов, фами-
лии которых указаны в составе муниципального списка кандидатов), либо представитель такого канди-
дата, представитель любого избирательного объединения, наименование которого указано в избиратель-
ном бюллетене.

Приложение № 4
к Порядку осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для го-

лосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов муниципального образо-
вания «Кош-Агачское сельское поселение»  Кош-Агачского района Республики Алтай  

Р Е Ш Е Н И Е
 «___»_________2021 года                                                                 № __________

О количестве избирательных бюллетеней, передаваемых 
участковым избирательным комиссиям

В соответствии с частью 13 статьи 52 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-
РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай»                     Кош-Агачская районная 
территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а:
1. Передать в участковые избирательные комиссии по акту следующее количество изби-

рательных бюллетеней:
Номер избирательно-

го участка
Число избирателей Количество передаваемых изби-

рательных бюллетеней

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избиратель-
ной комиссии ___________________________________.

Председатель террито-
риальной избирательной ко-
миссии

МП ( п о д -
пись)

(фамилия, ини-
циалы)

Секретарь территориаль-
ной избирательной комиссии

( п о д -
пись)

(фамилия, ини-
циалы)

Приложение № 5
к Порядку осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на 

дополнительных выборах депутата Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачское сель-
ское поселение»  Кош-Агачского района Республики Алтай  

АКТ 
об уничтожении выбракованных избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутата Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»   
Кош-Агачского района республики Алтай

Кош-Агачская районная территориальная избирательная комиссия
«___» _________2022 года                                              «___»  часов «___» минут
Настоящим Актом подтверждается:
1. При передаче участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____ избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов муниципального обра-
зования «Кош-Агачское  сельское поселение»»  Кош-Агачского района Республики Алтай было выявлено __
________________________________________________________________

(количество цифрами и прописью)
бракованных избирательных бюллетеней для голосования по многомандатному избира-

тельному округу № 1,  
___________________________________________________________________________  

(количество цифрами и прописью)
бракованных избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избира-

тельному округу №4.
2. Все выбракованные избирательные бюллетени были уничтожены.

МП Председатель 
(заместитель председате-

ля, секретарь) Кош-Агачской 
районной территориальной 
избирательной комиссии

(подпись) ( ф а м и л и я , 
инициалы)

Члены комиссии
(подпись) ( ф а м и л и я , 

инициалы)

(подпись) (фамилия, ини-
циалы)

(подпись) (фамилия, ини-
циалы)

В соответствии c частью 15 статьи 14 федерального закона от 3 июля 
2016 г. № 237-фЗ «О государственной кадастровой оценке», письма Ми-
нистерства экономического развития республики Алтай от 10.08.2022 
№ 16/4661Администрация МО «Кош-Агачский район» информирует:

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении проекта отчета об итогах государственной 

кадастровой оценки

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) на основании при-
каза Министерства экономического развития Республики Алтай от 18 июня 2021 г. № 120-ОД 
«О проведении государственной кадастровой оценки в 2022 году» в текущем году на тер-
ритории Республики Алтай государственным бюджетным учреждением Республики Алтай 
«Центр государственной кадастровой оценки» (далее – Центр государственной кадастровой 
оценки) проведена государственная кадастровая оценка в отношении всех учтенных в Еди-
ном государственном реестре недвижимости земельных участков на территории Республики 
Алтай по состоянию на 1 января 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ сведения и материалы, содержащиеся 
в проекте отчета, в объеме, предусмотренном порядком ведения фонда данных государствен-
ной кадастровой оценки размещены в Фонде данных государственной кадастровой оценки 
(https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO).

Проект отчета также размещен на официальном сайте Центра государственной кадастро-
вой оценки (http://cgko-ra.ru/отчеты/proekt-otcheta).

Во исполнение требований статьи 14 Федерального закона № 237-ФЗ Центр государ-
ственной кадастровой оценки принимает замечания к проекту отчета.

Замечания представляются любыми лицами в течение срока размещения проекта отчета 
в фонде данных государственной кадастровой оценки.

Дата размещения проекта отчета – 5 августа 2022 г. Дата окончания срока ознакомления 
с проектом отчета – 3 сентября 2022 г. 

Замечания к проекту отчета могут быть поданы следующими способами:
- лично (в Центр государственной кадастровой оценки, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомоль-

ская, д.9, каб. 408, 4 этаж);
- лично в многофункциональный центр;
- регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в Центр государ-

ственной кадастровой оценки, 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомоль-
ская, д.9, каб. 408);

- посредством официального сайта Центра государственной кадастровой оценки, https://
cgko-ra.ru/), при условии наличия электронной цифровой подписи. 

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наиме-

нование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при на-
личии) лица, представившего замечание к проекту отчета;

- кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой сто-
имости которого представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится к 
конкретному объекту недвижимости;

- указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется заме-
чание (при необходимости).

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие на-
личие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные доку-
менты, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были 
учтены при определении их кадастровой стоимости.

Форма заявления о замечаниях размещена на сайте Центра государственной кадастровой 
оценки» (http://cgko-ra.ru/документы/dokumenty/).

По вопросам, возникающим в связи с уточнением порядка предоставления замечаний к 
проекту отчета, необходимо обращаться в Центр государственной кадастровой оценки по те-
лефону: 8(388-22) 4-71-78, 8-983-325-06-87.

Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным статьей 
14 Федерального закона № 237-ФЗ, не подлежат рассмотрению.

уважаемые граждане!

В 2022 году одновременно на территории всех регионов Российской Федерации проводит-
ся работа по государственной кадастровой оценкеземельных участков всех категорий земель.

В настоящее время Государственным бюджетным учреждением Республики Алтай 
«Центр государственной кадастровой оценки» проведена государственная кадастровая оцен-
ка в отношении всех учтенных на 1 января 2022 г. земельных участков, расположенных на 
территории Республики Алтай, по результатам которой сформирован проект отчета.

С проектом отчета можно ознакомиться:  
на официальном сайте Росреестра по ссылке: https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/cc_ib_

svedFDGKO.
на официальном сайте Центра государственной кадастровой оценки по ссылке: http://

cgko-ra.ru/отчеты/proekt-otcheta.
Для ознакомления с проектом отчета необходимо его скачать по любой из двух ссылок.
Для удобства на официальном сайте Центра государственной кадастровой оценки (https://

cgko-ra.ru/) предусмотрена  функция «Узнать кадастровую стоимость», где юридические и 
физические лица, введя кадастровый номер объекта недвижимости, могут узнать его предва-
рительную кадастровую стоимость.

В срок до 3 сентября 2022 г. центром государственной кадастровой оценки прини-
маются замечания к проекту отчета.

Форма заявления о замечаниях размещена на сайте Центра государственной кадастровой 
оценки» по ссылке http://cgko-ra.ru/документы/dokumenty/.

При возникновении вопросов по предварительной кадастровой стоимости земельных 
участков, а также поуточнению порядка предоставления замечаний к проекту отчета можно-
обратиться за консультацией в центр государственной кадастровой оценки:

лично по адресу: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д. 9, офис № 
407;

 в электронном виде через сайт http://cgko-ra.ru/ или на официальный адрес 
электронной почты gbu.ra-cgko@mail.ru, а также по номеру телефона: 8 (38822) 
4-71-78.

ПрИМИТЕ К СВЕдЕНИю
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ОфИцИАЛьНО
КОш-АГАЧСКАя рАйОННАя ТЕррИТОрИАЛьНАя ИЗбИрАТЕЛьНАя КОМИССИя

рЕСПубЛИКИ АЛТАй
рЕшЕНИЕ
с. Кош-Агач 

11 августа 2022  года                                                                                                                                               № 52/1
Об утверждении формы, текста и количества избирательных бюллетеней

по дополнительным выборам депутата Совета депутатов 
муниципального образования  «Кош-Агачское сельское поселение»

 по избирательному округу №4  
назначенных на 11 сентября 2022 года

В соответствии с,  частью 11 статьи 6,  частью 6 статьи 7 Закона Республики Алтай от 19 февраля 2013 года № 3-РЗ «Об избирательных комиссиях в Ре-
спублике Алтай», частью 4 и частью 11.1 статьи 52 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года    № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай», 
Кош-Агачская  районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Совета депутатов  муниципального образования «Кош-
Агачское сельское поселение» по избирательному округу №4   (приложение ).

2.  Утвердить необходимое количество избирательных бюллетеней по выборам депутата Совета депутатов муниципального образования  «Кош-Агачское 
сельское поселение» по избирательному округу №4  в количестве 1000 (одной тысячи)  штук.

3. При изготовлении бюллетеней использовать следующие нормы установленные ст.63 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан РФ»:

3.1. Текст избирательного бюллетеня должен быть размещен только на одной стороне избирательного бюллетеня на одном листе и иметь зеленый цвет окра-
ски с нанесением защитного слоя.

3.2. В избирательном бюллетене фамилии зарегистрированных кандидатов указывать в алфавитном порядке и содержать сведения о кандидате установлен-
ные пунктом 4 статьи 94 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай».

3.3. В целях защиты, при изготовлении избирательных бюллетеней используются бланки на офсетной бумаге плотностью 65, с защитной сеткой.
4. Установить, что в случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты тайны голосования избирателя, избирательный бюлле-

тень складывается лицевой стороной внутрь.  
5. Осуществлять постоянный контроль за изготовлением избирательных бюллетеней в ОАО «Горно-Алтайская типография». 
6. О дате и времени передачи избирательных бюллетеней известить кандидатов в  депутаты Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачское 

сельское поселение».
7. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».

Председатель
территориальной избирательной комиссии Е.В. Садакбаева 

Секретарь
территориальной избирательной комиссии К.А. Океев

Приложение (форма)
УТВЕРЖДЕНА

решением Кош-Агачской  районной 
территориальной избирательной комиссии 

от 11 августа 2022 г. № 52/1

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах депутата Совета депутатов  
  муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение»

11 сентября  2022 года
Многомандатный избирательный округ №4

(Место для подписей двух чле-
нов избирательной комиссии  
с правом решающего голоса  
и печати избирательной комиссии)

В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты тайны голосования избирателя, избирательный бюллетень складывается 
лицевой стороной внутрь 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

    Поставьте любой знак в пустых квадратах справа от фамилий не более чем одиннадцати зарегистрированных кандидатов, в пользу которых сде-
лан выбор.

    Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате, либо не проставлены ни в одном из 
них, считается недействительным.

    Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии c правом решающего голоса и печатью 
участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается.

Ф А М И Л И Я , 
имя и отчество

зарегистрированного канди-
дата

Если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью и при этом кан-
дидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года 
до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, указываются сло-
ва «Прежние фамилия, имя, отчество:» и прежние фамилия, имя, отчество кандидата.

Год рождения; место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, горо-
да, иного населенного пункта); основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы – род занятий); если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, указываются сведения об этом и наименова-
ние соответствующего представительного органа.

Если кандидат выдвинут политической партией, иным общественным объединением указывают-
ся слово «выдвинут:» и полное наименование этой политической партии, этого общественного объ-
единения в именительном падеже. Если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, указывается сло-
во «самовыдвижение».

Если кандидат указал принадлежность к политической партии, иному общественному объедине-
нию, указываются наименование этой политической партии, этого общественного объединения и ста-
тус зарегистрированного кандидата в этой политической партии, этом общественном объединении.

Если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость, указываются сведения о 
судимости кандидата.

Примечание
Фамилии зарегистрированных канди-

датов размещаются в алфавитном порядке. 
Если фамилии, имена и отчества двух и бо-
лее кандидатов совпадают полностью, све-
дения о кандидатах размещаются в соответ-
ствии с датами рождения кандидатов (пер-
выми указываются сведения о старшем кан-
дидате).

При включении в избирательный бюл-
летень сведений о судимости зарегистри-
рованного кандидата указываются сведе-
ния об имеющейся и (или) имевшейся су-
димости с указанием номера (номеров) и 
части (частей), пункта (пунктов), а также 
наименования (наименований) статьи (ста-
тей) Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, статьи (статей) уголовного кодек-
са, принятого в соответствии с Основами 
уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик, статьи (статей) зако-
на иностранного государства, если канди-
дат был осужден в соответствии с указан-
ными законодательными актами за деяния, 
признаваемые преступлением действую-
щим Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации. Если в избирательный бюллетень 
включаются сведения о неснятой и непо-
гашенной судимости, то перед сведения-
ми о судимости указывается «имеется су-
димость:». Если в избирательный бюлле-
тень включаются сведения о снятой или 
погашенной судимости, то перед сведени-
ями о судимости указывается «имелась су-
димость:».

Избирательные бюллетени для голосо-
вания по многомандатному избирательному 
округу печатаются на бумаге белого цвета 
плотностью до 65 г/м2. На лицевой стороне 
избирательного бюллетеня наносится фоно-
вая защитная сетка краской зеленого цвета.

Ширина избирательного бюллете-
ня составляет 210±1мм, длина – до 600 мм 
(в зависимости от количества зарегистриро-
ванных кандидатов).

Текст избирательного бюллетеня разме-
щается только на одной стороне избиратель-
ного бюллетеня.

Избирательные бюллетени печатаются 
на русском языке.

Текст избирательного бюллетеня печата-
ется в одну краску черного цвета.

В избирательном бюллетене части, отве-
денные каждому зарегистрированному кан-
дидату, разделяются прямой линией черного 
цвета. Эти части избирательного бюллетеня 
должны быть одинаковыми по площади. 

Пустой квадрат для проставления зна-
ка волеизъявления избирателя размещает-
ся на уровне середины части избирательно-
го бюллетеня, определенной для каждого за-
регистрированного кандидата. Квадраты для 
проставления знаков волеизъявления долж-
ны иметь одинаковый размер и располагать-
ся строго друг под другом.

Нумерация избирательных бюллетеней 
не допускается.

По периметру избирательного бюллете-
ня на расстоянии 5 мм от его краев печатает-
ся в одну линию рамка черного цвета.

В правом верхнем углу избирательного 
бюллетеня предусматривается место про-
ставления подписей двух членов соответ-
ствующей избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и печати этой комиссии.

К СВЕдЕНИю

Как помнит старшее поколениеЈ в 90-е годы 
и  в начале 2000-х годов существовали трудно-
сти связанные с оформлением документов граж-
данами на постсоветском пространстве. Именно 
в данную пору появилась на свет героиня наше-
го краткого рассказа. В лихие 90-е годы родите-
ли нашей героини переехали в Республику Ка-
захстан, где в 1999 году у них родилась дочь. Как 
упоминалось выше, после рождения дочери в Ре-
спублике Казахстан возникли проблемы с оформ-
лением документов о рождении данной девочки, 
а именно не удалось получить свидетельство о 
рождении девочки!

В дальнейшем, в связи с жизненными обсто-
ятельствами, данная семья вернулась на роди-
ну, а именно в Кош-Агачский район. С годами 
по мере подрастания ребенка, возникла необхо-
димость обустройства жизни  ребенка, а имен-

«Без бумажки ты- букашка, а с бумажкой - Человек»
Данная фраза, ставшая крылатой, из шутливой «Песенки бюрократа» как раз подходит под описа-

ние жизни одной юной жительницы нашего Кош-Агачского района (которую назовем Ольга), пробле-
му которой решили сотрудники отделения по вопросам миграции Отделения МВД России по Кош-
Агачскому району.

но надо было устроить Ольгу в детский сад, в 
школу, в университет. К счастью, жители нашего 
района славятся тем, что в любую трудную ми-
нуту всегда протянут руку помощи нуждающим-
ся, поддержат в трудную минуту. Благодаря дан-
ному качеству наших земляков удалось устроить 
ребенка в садик, а затем и в школу. В 2015 году 
Ольга после окончания 9 класса, успешно сда-
ет экзамены и получает аттестат, на основании 
которого ей удается поступить в БПОУ Респу-
блики Алтай «Горно-Алтайский государствен-
ный политехнический колледж им. М.З. Гнезди-
лова». В 2018 году получает диплом о среднем 
профессиональном образовании и...

И можно сказать, что жизнь у юной Ольги 
останавливается на этом, так как к этому време-
ни Ольге уже 19 лет, и как мы все знаем, по до-
стижении 14 лет граждане Российской Федера-

ции обязаны получить паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации. С данного момента у Ольги 
начинается новый этап жизни - этап по доказыва-
нию своего существования как человека. В этот 
период своей жизни Ольга, как никто другой, по-
нимает смысл фразы «Без бумажки ты- букашка, 
а с бумажкой – Человек», так как без паспорта ей 
не удается осуществить свою мечту – поступить 
в университет, в последующем трудоустроиться.

В 2021 году о существовании Ольги стано-
вится известно сотрудникам  отделения по во-
просам миграции Отделения МВД России по 
Кош-Агачскому району. С данного момента за 
решение проблемы Ольги, оказавшейся в труд-
ной жизненной ситуации, берутся сотрудники 
отделения по вопросам миграции Отделения 
МВД России по Кош-Агачскому району. Сотруд-
никами отделения по вопросам миграции была 
проведена тщательная проверка, в ходе кото-
рой были направлены множественные запросы 
по различным государственным инстанциям, а 
также были направлены запросы в инстанции 
иностранных государств. Благодаря професси-

ональным действиям сотрудников удалось под-
твердить факт рождения Ольги на территории 
Республики Казахстан, а в последующем доку-
ментировать Ольгу паспортом гражданина Рос-
сийской Федерации!

После получения паспорта, жизнь у Ольги на-
ладилась, ей удалось устроится на работу, а также 
исполнила свою мечту – поступила в университет.

Многие читатели удивятся такому, скажут: 
«Такого быть не может!», но поверьте, это реаль-
ный случай!

Хотелось бы отметить, что данная история не 
единична, это один из примеров того, что сотруд-
ники отделения по вопросам миграции Отделения 
МВД России по Кош-Агачскому району всегда го-
товы оказать помощь в пределах своей компетен-
ции всем гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации!

Отделение 
по вопросам миграции 

Отделения МВд россии по Кош-
Агачскому району
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ОбЪяВЛЕНИя, рЕКЛАМА 
КуПЛю 

АВТОМОбИЛь 
ПО ВАшЕй цЕНЕ 

В ЛюбОМ 
СОСТОяНИИ 

ТЕЛ.: 89609449701

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

В магазине «Стройпарк» в продаже имеется пиломатериал: 
полубрус, плаха, тес, профлист, окна в наличии и под заказ, а 

также широкий ассортимент строительных товаров. 
Мы находимся по адресу: село Кош-Агач, улица 

Мелиоративная, 15б. Тел. 89833277050. 
доставка до Акташа бесплатна.

ЗАКуПАЕМ КруПНый 
рОГАТый СКОТ дЛя 

ЗАбОя. рАСЧЁТ ПО 
ВыхОду МяСА. ИЩЕМ 

ЗАГОТОВИТЕЛя. ВСЕ 
ВОПрОСы ПО ТЕЛ. 

8 960-936-96-85

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Абенова ризагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99, извеща-
ет о выполнении кадастровых работ в связи с образованием земельных участков путем раздела земельно-
го участка с кадастровым номером 04:10:030101:593, расположенного: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, Ортолыкское сельское поселение. Заказчик кадастровых работ: Яков Виталий Викторович, проживающий: 
656004, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Татарская, дом 29, кв. 1, тел. 89133660249.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д.64, кв.2, 19 августа 2022 г. в 14.00ч.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
04:10:000000:1-земли собственников земельных долей бывшего колхоза «Кызыл Чолмон». При проведении со-
гласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова ризагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99,состоит в Ас-

социации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
04:10:000000:5, являющихся единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, Тобелерское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «Путь к коммунизму» для сельскохозяйственных 
нужд. Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является: бигалиев Нурилбек Аскерович. Почтовый адрес заказчика: 649780, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, пер. Западный, д.7А. Тел.89835836012.

Адрес земельного участка: 649777, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли бывшего колхоза «Путь 
к коммунизму», расположенного в границах Тобелерского сельского поселения.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с.Кош-Агач, ул.Советская, д.64, кв.2, vkoshe@mail.ru, в тридцатидневный срок с момента опубликования объяв-
ления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возражения и предложения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул.Советская, д.64,кв.2.

Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1600 кв.м., 
расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Мелиоративная, 80.   Озна-
комление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

576. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 8355 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020203. 
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».

№577. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства,   общей площадью 1124 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-
Агачский район, с.Кош-Агач, ул.И.Ч.Мискина 54. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

№578. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства,   общей площадью 1350 кв.м, расположенного  по 
адресу: Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул.Алтайская, 9. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имуще-
ственных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район»

Продается двухкомнатная квартира, общей площадью 43,4 кв.м. 
Квартира расположена в 4- этажном доме. Низкие коммунальные, рядом 
автобусная остановка, магазины, школа, детский сад. Квартира находит-
ся в Майме. Обращаться по телефонам: 8 9236621421, 89635105132


