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Уже ровно месяц, 
как идет учебный процесс в 

школах. В Кош-Агачской СОШ 
имени Л.И. Тюковой новый 

учебный год начался 
с незначительных изменений, 

в частности, они коснулись 
кадетских классов. Помимо 
пограничного направления, 

открылись 
дополнительные классы 

правоохранительного 
направления и МЧС. Об этом 

и многом другом из жизни 
школы на вопросы в интервью 

ответила директор 
образовательного учреждения 

Ж.В. Балушкина.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Проблемы со здоровьем 
у многих людей ассоциируются 
с колоссальными денежными 

тратами. Но далеко не все 
граждане РФ знают о том, что в 

рамках системы ОМС 
государством 

предусматривается обеспечени
е бесплатными лекарствами. 

Кто и в 
каком порядке может 

воспользоваться таким 
преимуществом? Об этом в 
сегодняшнем номере «ЧЗ» 

рассказывает участковый врач –
терапевт БУЗ РА 

«Кош-Агачская РБ» 
Айнур Каирбековна Самарова.

ЗДОРОВЬЕ

Уважаемые кошагачцы старшего поколения, ветераны труда!
       От всего сердца поздравляем вас с Днем пожилых людей - праздником мудрости и добра!

        Эта дата не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности 
вам - нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в развитие нашего района, 
за многолетний добросовестный труд. За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую связь времен и поколений. Ваши 

знания и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость 
старших. Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. Вызывает 

уважение к вам активное участие в общественной и культурной жизни района. Мы продолжаем брать с вас пример, 
учиться у вас трудолюбию, упорству, гражданской ответственности!

        Отдельное спасибо труженикам тыла, детям войны, которые вынесли трудности военных лет, 
отстояли независимость Родины, восстановили страну.

      Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы 
не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго! Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, 

долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!
С уважением, глава МО «Кош-Агачский район» С.М.Кыдырбаев,

председатель Совета депутатов «Кош-Агачский район» С.А. Дидунов

В России и во всем мире его 
отмечают 27 сентября. Формаль-
но повод связан с историей созда-
ния Всемирной туристской орга-
низации ООН, по сути же, приу-
рочен к окончанию летнего тури-
стического сезона.

День туризма

27 сентября в Кош-Агаче впервые отпраздновали  День туризма.

Если говорить об итогах лет-
него сезона, их совсем недавно 
подвел Ростуризм: с мая по август 
текущего  года по стране путеше-
ствовали 25 миллионов человек.

— Восстановились рабо-
чие места — это 3 миллиона че-

ловек. И туристический поток в 
этом году практически достиг до-
пандемийных показателей. Обо-
рот отрасли вырос на триллион, 
— сообщила глава Ростуризма 
Зарина Догузова. На уровне ре-
спублики данный показатель не-
сколько лет превышает 2 млн че-
ловек,  в этом году ожидается уве-

личение  турпотока в пределах 2,5 
млн отдыхающих. Из года в год 
увеличивается интерес к нашему 
району. По данным специалиста 
Управления ТТП и туризма  Суду-
ра Ундулганова,  этим летом Кош-
Агачский район посетило более 
десяти  тысяч человек, притом это 
только официальные данные.
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Международный Курултай сказителей пройдет в эти выходные 
Мероприятие проводится ежегодно с 2004 года. Конкурс, который способ-
ствует выявлению новых одаренных исполнителей, повышению мастерства и 
профессионального уровня кайчы. Кайчы — это человек, исполняющий кай, 
мастер творчески одаренный от природы, перенявший искусство исполне-
ния сказаний от предыдущих поколений и умеющий проникновенно донести 
до слушателей всю красоту и содержание сказаний. Кай  — самый древний 
вид искусства алтайского народа. Его тайны до сих пор никем не изучены. 
Мероприятие сказителей содействует решению проблемы сохранения древ-
нейшего традиционного сказительского искусства  — исполнения герои-
ческих сказаний горловым пением, демонстрирует многоликую самобыт-
ную культуру народов Евразии. Конкурс также направлен на ведение бан-
ка данных о мастерах горлового пения, сказителях, выпуск на основе со-
бранной информации каталогов, альбомов, издание текстов, аудиозаписей. 
На очередном Курултае сказителей будут участвовать Арчын Шаудуров, 
Александр Ельдепов и Вадим Якинов - самородок из Теленгит-Сортогоя. Бай-
ыр Турлунов - лауреат Курултая прошлых лет будет оценивать выступления 
сказителей в составе жюри. 

Переходящий кубок 
вновь у Кош-Агача

Фестиваль «Земля снежного барса» прошел в этом году в 12-й раз. Меро-
приятие прошло на центральной площади Горно-Алтайска. В рамках фести-
валя на центральной площади было организовано около 20 интерактивных 
площадок, прошли мастер-классы и показательные выступления, викторины, 
работали выставки, фотозона. 

Фестиваль начался с масштабного костюмированного шествия, новой но-
минации праздника. По главной площади республики прошли 400 барсят. 20 
колонн представили на празднике детские экоклубы, творческие объедине-
ния и образовательные учреждения Республики Алтай. Среди них волонте-
ры и победители республиканских и всероссийских экологических конкур-
сов, в том числе призеры и победители фестиваля «Земля снежного барса» 
разных лет.

Абсолютным победителем 12-го республиканского фестиваля «Земля 
снежного барса 2022» стала команда Кош-Агачского района. Поздравил ре-
бят с победой и вручил им переходящий кубок глава Республики Алтай Олег 
Хорохордин в рамках закрытия тематического экологического фестиваля 
«Земля снежного барса», которое состоялось на центральной площади Горно-
Алтайска на минувшей неделе. 

Определены три претендента 
на звание «Народного участкового»

В МВД по Республике Алтай подведены итоги первого этапа всероссий-
ского конкурса «Народный участковый-2022». За звание народного участко-
вого боролись восемь участников – представители территориальных отде-
лов внутренних дел республики, за которых на протяжении 10 дней отдава-
ли свои голоса жители региона, сообщает пресс-служба МВД по Республике 
Алтай. Наибольшее число голосов по итогам первого тура набрал участковый 
уполномоченный полиции отделения МВД России по Кош-Агачскому району 
Мирбол Увалинов. Он будет участвовать во втором этапе конкурса наряду с 
коллегами из Маймы и Горно-Алтайска. Напомним, что проголосовать за сво-
его «Народного участкового» можно будет на официальном сайте МВД по Ре-
спублике Алтай с 7 по 16 октября. Победитель, набравший наибольшее коли-
чество голосов, представит регион на всероссийском конкурсе.

Сейсмособытие произошло возле Курая
27 сентября в 0:55 местного времени в Кош-Агачском районе зарегистри-

ровано землетрясение магнитудой 2,7. По данным Алтае-Саянского филиа-
ла Единой Геофизической службы РАН, координаты эпицентра: 50.06 граду-
са северной широты, 87.61 градуса восточной долготы. Эпицентр находился 
в 15 км юго-западнее села Курай. Интенсивность сотрясений в эпицентре со-
ставила 2.9 балла по шкале MSK-64.  

В пятидесятикилометровую зону попали села Акташ и Чибит Улаганско-
го района, Курай, Чаган-Узун, Бельтир Кош-Агачского района.

Местным населением толчки не ощущались, погибших и пострадавших нет, 
разрушения не зарегистрированы, обращений и звонков на службу 112 не посту-
пало, информирует Единая дежурная диспетчерская служба.

В Кош-Агаче и Ташанте завышали 
цены на социально значимые товары

Прокуратура Кош-Агачского района провела проверку исполнения тре-
бований законодательства о ценообразовании. Установлено, что в несколь-
ких магазинах сел Ташанта и Кош-Агач превышены предельные уровни тор-
говых надбавок – до 56% на социально значимые товары: молочная продукция, 
спички, колбасные изделия, сыры, макаронные изделия, а также синтетические 
средства отечественного и импортного производства. 

При этом на социально значимые продовольственные товары, реализуемые 
в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, установлены предель-
ные уровни торговых надбавок. Прокуратура района внесла в адрес владельцев 
магазинов четыре представления об устранении нарушений законодательства, 
возбуждены четыре дела по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение регулируемых го-
сударством цен на продукцию, товары либо услуги предельных цен), которые на-
правлены для рассмотрения в территориальное управление Роспотребнадзора. 

За неделю произошло 7 пожаров
По данным ЕДДС, в районе за прошедшую неделю на территории несколь-

ких сельских поселений общей сложностью произошло 7 возгораний. Из них 
только 4 случая – природных пожаров. Первый случай произошел на территории 
Кокоринского сельского поселения, горело поле. В ликвидации происшествия 
были задействованы 3 сотрудника ПСЧ №12 и одна единица техники, 4 человека 
и 1 единица техники ДПД села Кокоря. В 18:15 пожар локализован, в 22:00 - лик-
видирован. Площадь пожара составила 1 га.

Другие три случая природных пожаров произошли на территории Джа-
заторского сельского поселения. Возгорания произошли в урочищах Борток, 
Укок. Труднодоступные участки контролировала Авиалесоохрана. В ликви-
дации  возгорания в урочище Укок участвовали сотрудники сельской адми-
нистрации и местные жители в количестве 13 человек, было задействовано 2 
единицы техники. 

Помимо природных пожаров, произошли бытовые в Ортолыке, Кокоре и 
Ташанте. Во всех случаях площадь пожара не превысила 1-2 кв.м. Возник-
шие пожары были ликвидированы до приезда пожарной машины собствен-
ными силами.

ПРАЗДНИКИ

В конце сентября в России че-
ствуют воспитателей и всех дошколь-
ных работников. В этот день принято 
поздравлять не только воспитателей, 
но и всех работников дошкольного 
образования, всех, кто связан с рабо-
той в детских садах. Ведь от их му-
дрости, терпения и усидчивости за-
висит то, какими вырастут малыши. 
В день профессионального праздни-
ка в Доме культуры Кош-Агача состо-
ялось торжественное чествование ра-
ботников детских садов.

Слова поздравления, благодар-
ности и напутствия прозвучали со 
сцены от главы МО «Кош-Агачский 
район» Серикжана Мураткановича 
Кыдырбаева, начальника Управле-
ния образования Гульмайры Укиме-
товны Нукеевой. 

Позвольте немного отстраниться 
от основной темы. Идея этого празд-
ника - обратить больше внимания об-
щества на воспитание в детских са-
дах и на дошкольное детство в целом. 
Ведь детский сад – это самая первая 
ступень в развитии человека. 

В рамках праздника для наших 
почетных нянечек, воспитателей и 
педагогов, работающих с дошколя-
тами, подготовили торжественный 
концерт. В этот праздничный день 
традиционно были вручены госу-
дарственные награды. 

Почетной грамоты Министер-
ства образования и науки Республи-
ки Алтай удостоились Алтынгуль 
Оралхановна Бухарова, старший 
воспитатель детскиого сада «Айу-
чак» села Мухор-Тарата, Туланай 
Ивановна Шортова – старший вос-
питатель ДОУ «Солоны» Кокорин-
ской СОШ, Чейне Дмитриевна Са-
ланханова – старший воспитатель 
детского сада «Радуга» села Ташан-
та, а также воспитатели детского 
сада «Радуга» Ташантинской ООШ 
Гуля Аманболовна Елеусузова, 
«Кыйнаш» Теленгит-Сортогойской 
СОШ Кербез Дакановна Смагзамо-
ва, «Теремок» Курайской СОШ Ар-
жана Владимировна Тукешева и по-
вар детского сада «Кыйнаш» села 
Теленгит-Сортогой Олеся Сергеев-
на Барбачакова. 

Почетными грамотами Сове-
та депутатов и администрации МО 
«Кош-Агачский район» награждены 
Гульсара Тауешовна Мешелова – вос-
питатель детского сада «Радуга» (Та-
шанта), Айдана Анатольевна Метрее-
ва – педагог-логопед ДОУ «Тополек» 
(Чаган-Узун), Аруна Валерьевна Ту-

Поздравления принимают 
работники дошкольного образования

лина – воспитатель группы кратковре-
менного пребывания детей Ортолык-
ской школы, Алия Адылбековна Ко-
жанова – воспитатель детского сада 
«Бай-Терек» («Эдельвейс»), Айсауле 
Серикболовна Абельбаева – педагог-
логопед детского сада «Куничек» 
(«Эдельвейс»), Изольда Омиржановна 
Дюсенбаева – воспитатель ДОУ «Ку-
ничек» («Эдельвейс»), Шынар Киба-
товна Расулова – воспитатель детско-
го сада «Балдырган» (Жана-Аул). 

Почетные грамоты Управления 
образования вручили Светлане Ни-
колаевне Каспинской – директору 
МКДОУ «Эдельвейс», Гульнур Аде-
повне Абатаевой – педагогу дополни-
тельного образования («Эдельвейс»), 
Айгуль Маралбековне Самархановой 
– педагогу-психологу детского сада 
«Куничек» («Эдельвейс»), воспита-
телям сада «Ручеек» («Эдельвейс») 
Инне Николаевне Мугурашевой и Ок-
сане Владимировне Майхиевой, Рад-
гуль Ержановне Коксегеновой - вос-
питателю детского сада «Улыбка №1» 
(«Эдельвейс»), Ларисе Александров-
не Чмнчиновой – воспитателю груп-
пы кратковременного пребывания 
детского сада «Айучак» Джазаторской 
школы, Элле Валерьевне Балабаевой – 
педагогу-дефектологу ДОУ «Айучак» 
Курайской СОШ, Акерке Джанарбе-
ковне Интановой – педагогу-логопеду 
детского сада «Радуга» Ташантин-
ской ООШ, воспитателям детского 
сада «Айучак» Курайской СОШ Еле-
не Евгеньевне Малчановой и Алене 
Васильевне Акчиновой, Айман Ми-
хайловне Сейтчановой – воспитателю 
детского сада «Кыйнаш» Теленгит-
Сортогойской школы. В рамках про-
фессионального праздника своих кол-
лег поздравила и председатель район-
ной профсоюзной организации Люд-

мила Владимировна Ажикенова, кото-
рая, в свою очередь, вручила награды 
по линии профсоюза.

Свои музыкальные номера самым 
главным в жизни большинства наших 
малышей людям подарили работни-
ки Центра культуры и искусства: хо-
реографический ансамбль «Чуя», Ди-
ана Енчинова, Заслуженный работник 
культуры РА Алексей Енчинов, Заслу-
женный артист РА Жанайдар Нурсали-
ев, Заслуженный артист РА Аржан Най-
денов, вокальный ансамбль «Керуен», 
солист вокально-инструментального 
ансамбля «Эре-Чуй» Александр Ельде-
пов. Наряду с профессиональными ар-
тистами свои музыкальные номера по-
дарили питомцы Центра дополнитель-
ного образования детей. Самыми ми-
лыми, добрыми поздравлениями, по-
жалуй, стали выступления маленьких 
дошколят. Для всех собравшихся пес-
ню про  осень исполнили самые млад-
шие участники творческого объедине-
ния «Соловей» Центра дополнительно-
го образования детей. Стихотворение 
«Наш самый любимый детский сад» 
прочитали воспитанники младшей 
группы детского сада «Бай-Терек». 
Красивые хореографические номе-
ра подарили подопечные творческого 
объединения «Шарм» ЦДОД, вокаль-
ные номера - воспитанники творческих 
объединений «Ария» и «Надежда». 

Праздничный концерт доставил на-
шим любимым воспитателя минуты 
эстетического удовольствия, расслабле-
ния и восхищения. Как заметил глава 
района Серикжан Муратканович, празд-
новать почему-то пригласили ограни-
ченное количество дошкольных работ-
ников. Начальник Управления образо-
вания Гульмайра Укиметовна замети-
ла, что ограничения накладывают отпе-
чаток на формат праздников. Также она 

отметила: «Нужно жить так, чтобы в на-
шей жизни и работе в том числе, было 
много праздников». Дружно и весело 
работники дошкольных учреждений по-
здравляли своих коллег с заслуженны-
ми наградами, позировали для фотосес-
сии, обменивались своим хорошим на-
строением друг с другом. 

В свою очередь, хочется поже-
лать самым близким для наших ма-
лышей после родителей людям не-
скончаемой энергии, положитель-
ных эмоций, бодрости и благодарно-
сти со стороны общества . Пусть каж-
дый момент вашей работы принесет 
море восхищения и обожания ваших 
маленьких подопечных!

Лиана КУМАШОВА
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- Жолтай Васильевна, для 
многих ребят вновь открытые 
направления кадетского компо-
нента дают новые возможности. 
Расскажите о проделанной рабо-
те, которая вылилась в результа-
те в открытие кадетских классов 
МВД и МЧС.

- Как вы знаете, еще  в 2016 
году на базе нашей школы был от-
крыт первый кадетский класс. Ка-
детский класс пограничного на-
правления обучается не только 
по основной общеобразователь-
ной программе, но и по дисци-
плинам кадетского компонента. За 
5 лет существования «кадетско-
го братства» в школе кадеты по-
казали хорошие результаты в уче-
бе, спортивных соревнованиях, 
военно-патриотических играх. По-
мимо этого, наши кадеты прояв-
ляют активный интерес к разного 
рода экскурсиям и мероприятиям.

С 1 сентября 2022 года в нашей 
школе были созданы еще два   ка-
детских класса правоохранитель-
ной и  МЧС  направленности, ко-
торые  осуществляют свою дея-
тельность на основе закона РФ «Об 
образовании»,  «Положения о ка-
детском  классе школы». Во мно-
гом это событие было инициирова-
но  органами МВД и МЧС при тес-
ном взаимодействии как с  педаго-
гическим коллективом и админи-
страцией школы, так и  сообще-
ством родителей и, конечно, с воз-
росшим количеством ребят, же-
лающих вступить в ряды кадетов. 
Кадетское воспитание и образова-
ние уже сегодня кует будущее мо-
гущество России. В чем это про-
является? Во-первых, такое воспи-
тание спасает от влияния улицы, 
обеспечивая занятость молодежи; 
во-вторых, обеспечивает образова-
ние по новейшим технологиям и 
программам, первейшую роль в ко-
торых играет научно-обоснованное 
физическое и нравственное разви-
тие детей. С целью создания кадет-
ских традиций была продумана со-
ответствующая символика:  флаг, 
гимн, девиз, песня, клятва, кодекс 
чести кадета и ритуал посвящения в 
кадеты. Отличительной чертой ка-
детов является специальная форма, 
которую они носят 5 дней в неделю. 
- Кто же будет обучать детей ка-
детскому компоненту по новым 
направлениям? 

- Для реализации образова-
тельных задач в школе разра-
ботан  учебный план.  Военно-
педагогическая направленность 
определяет наличие в учебном пла-
не цикла специальных дисциплин: 
«История кадетства и Вооружен-
ных сил РФ», «Основы законода-
тельства РФ»,   «Огневая подготов-
ка», «Общефизическая подготов-
ка», «Строевая подготовка». Этому 
их обучают учителя-предметники 
по истории и физкультуре. Кроме 
того, в школе работают 2 офицера-
воспитателя, которые полностью 

Школа – второй дом…
Так и получается, ведь большую часть своей жизни мы проводим 
за школьной партой, а некоторые и всю жизнь. Уже ровно месяц, 

как идет учебный процесс в школах. В Кош-Агачской СОШ 
имени Л.И. Тюковой новый учебный год начался с незначительных 
изменений, в частности, они коснулись кадетских классов. Помимо 

пограничного направления, открылись дополнительные классы 
правоохранительного направления и МЧС. Об этом и многом другом 

из жизни школы на вопросы в интервью ответила директор 
образовательного учреждения Ж.В. Балушкина.

этом году были  задействовано на эк-
заменах 11 педагогов  и 4 работника 
технического персонала нашего об-
разовательного учреждения.

- Уровень образования в ва-
шем учебном заведении всегда 
был на порядок выше в целом по 
району. Недаром СОШ имени Л.И. 
Тюковой вошла в пятерку лучших 
школ Республики Алтай. Сохраня-
ете ли вы эту позицию сейчас?

- Спасибо, конечно, за лестную 
оценку нашей деятельности. Одна-
ко я считаю, что все образователь-
ные учреждения нашего района име-
ют достаточно высокий уровень обу-
чения детей. У нас, как и во всех шко-
лах, есть свои  «сильные и слабые ме-
ста», над которыми педагогический 
и административный коллектив без 
устали работает. Высокие места в раз-
ных рейтингах нас, конечно, радуют, 
но, выражаясь простым языком,  гло-
бальная задача школы, как социаль-

ного института, состоит в том, что-
бы обеспечить ученикам достойные 
условия, необходимые для того, что-
бы они «научились учиться» и вырос-
ли достойными гражданами своей Ро-
дины. Именно ради этого мы трудим-
ся в образовательной сфере.

- В основном качественное об-
разование зависит от подобранных 
кадров. Насколько сильный у вас 
педагогический коллектив?

- Не только в образовании, но и 
любой другой среде от коллектива 
работников зависит весь результат. 
По моему мнению, педагогический 
коллектив нашей школы профессио-
нален, дружен, слажен. Он включает 
в себя как энергичных, инициатив-
ных молодых педагогов, так и опыт-
ных, авторитетных, грамотных и от-
зывчивых сотрудников, которые ра-
ботают уже довольно долгий срок. 

- Качество образования уже 
дает результаты, но немаловаж-
ный фактор – обеспечение ка-
чественным питанием детей. 
Сколько ребят охвачены горя-
чим питанием? Почему некото-
рые учащиеся отказываются от 
школьного питания? 

- Неотъемлемой частью  образо-
вательного процесса является   пре-
доставление обучающихся горячего 
питания. На начало 2022-2023 учеб-
ного года организацию горячего пи-
тания обучающимся осуществляет 
МАУ «Комбинат питания». Питание 
осуществляется  по 12-дневному ци-
кличному меню с учетом возрастных 
особенностей школьников. 

Все обучающиеся    1-4 классов  
и 109 обучающихся 5-11 классов пи-
таются в школьной столовой на бес-
платной основе,  а  остальные обуча-
ющиеся на льготной  основе. Двух-
разовым  бесплатным питанием или 

предоставлением денежной компен-
сации охвачены дети с ОВЗ. Да, сре-
ди обучающихся старших классов 
есть отказники.  Отказ  от питания 
обусловлен многими причинами: в 
основном, по вкусовым предпочте-
ниям, по  состоянию здоровья, есть и 
по религиозным убеждениям. 

- Главная проблема вашей 
школы – отсутствие спортзала. 
Этот вопрос уже поднимался на 
федеральном уровне. Как про-
водятся занятия по физической 
культуре? 

- Уроки физкультуры проводят-
ся на открытом воздухе в теплое вре-
мя года (начало осени и весной), в 
холодную пору уроки проводятся  в 
классах. Занятия в классах расплани-
рованы таким образом, чтобы дети 
могли заниматься как активными ви-
дами спорта, так и шахматами.

- Сказывается ли отсутствие 
спортивной зоны в школе на фи-
зической подготовленности обу-
чающихся? Особенно это касает-
ся кадетов, которые хотят в даль-
нейшем поступить именно по 
тому направлению, по которому 
обучались в школе.

- Отсутствие спортивного зала 
действительно является главной 
проблемой для нас. Для обеспече-
ния качественного образователь-
ного процесса нам необходимы 
залы, спортивное оборудование и 
прочее. Мы надеемся, что совсем 
скоро данный вопрос будет решен. 
На данный момент занятия прово-
дятся в школе и на плацу, мы со-
трудничаем с ДЮСШ, занимаем-
ся на стадионе СОШ им. В.И. Чап-
тынова. Необходимый спортив-
ный инвентарь имеется. С нашей 
стороны мы даем все возможности 
для физического развития детей. 
А уровень физподготовки каждо-
го обучающегося зависит от его 
личных параметров, того же со-
стояния здоровья. Я не думаю, что 
отсутствие спортзала существен-
но влияет на уровень физической 
подготовленности наших ребят.

- Система образования посте-
пенно модернизируется. Считае-
те ли вы верным решение о вне-
дрении во всех школах страны 
единой программы образования?

- Я считаю верным данное ре-
шение, потому что независимо от 
социально-экономического стату-
са семьи, места образовательной 
организации, условий для воспи-
тания, обучения и развития ре-
бенка, содержание образования 
должно быть одинаковым, осо-
бенно в условиях нашего быстро 
меняющегося мира, когда семьи 
могут активно переезжать. По-
ступая в новую школу или дет-
ский сад, ребенок не должен ис-
пытывать дискомфорт и сложно-
сти при адаптации. Это связано и 
с содержанием образовательных 
программ, и с документацией, и с 
учебниками, по которым ребенок 
учился в предыдущей школе. 

- Какие нововведения ожи-
даются в вашей школе в рам-
ках новых образовательных 
стандартов?

- Образование в Российской 
Федерации постоянно развивается 
и движется вперед, чему мы очень 
рады. Любые нововведения на фе-
деральном и региональном уровне 
мы приветствуем и активно вво-
дим в нашу школьную жизнь. Для 
облегчения учительского труда 
введен в образовательный процесс 
электронный журнал, конструктор 
рабочих программ, разные цифро-
вые ресурсы для проведения уро-
ков. У учеников с 1 сентября каж-
дая учебная неделя начинается с 
поднятия флага, исполнения гим-
на РФ, введен новый курс внеу-
рочной деятельности «Разговоры 
о важном», предложен большой 
выбор кружков и занятий по инте-
ресам, продолжает работу Центр 
«Точка Роста». Надеюсь, новый 
учебный год принесет нам много 
успехов, побед и радости.

- Жолтай Васильевна, бла-
годарим вас за содержатель-
ную беседу. Отрадно, что вме-
сте с развитием самой образова-
тельной системы развиваются 
и наши педагоги.

Беседовала 
Лиана КУМАШОВА

курируют кадетское направление. 
Конечно, для реализации поставлен-
ных задач нужна определенная ма-
териальная база: специальные ка-
бинеты, тренажерный зал, плац 
для строевой подготовки, условия 
для военно-полевой практики, па-
радная форма, туристическое сна-
ряжение, спортивный инвентарь. 
В решении данных проблем нам  ак-
тивно  помогает взамодействие с со-
ответствующими органами: МВД, 
МЧС и Пограничным управлени-
ем. Проводятся учебные занятия с 
представителями ведомств, орга-
низуются и планируются экскур-
сионные и ознакомительные по-
ездки по определенным объектам. 
Сегодня в коллективе идет осмысле-
ние начатого. Впереди большая рабо-
та ума и сердца педагогов, кадетов и 
их родителей, наших сподвижников.

- Какие перспективы открыва-
ются кадетам, выпустившимся из 
стен вашей школы?

- Здесь важно отметить, что ка-
детское образование в школе никоим 
образом не  обязывает выпускников 
поступать в будущем именно в воен-
ный ВУЗ. Это связано с тем, что на 
сегодняшний день кадеты поступают 
так же, как и все, по результатам ЕГЭ 
на общих основаниях. Конечно, обу-
чение  в этом направлении дает неко-
торые преимущества, такие, как сда-
ча ГТО, олимпиады и прочие допол-
нительные баллы за портфолио или 
достижения. И, безусловно, военные 
ВУЗы  рады кадетам. Во-первых, 
это обычно дети, которые точно зна-
ют, кем хотят быть в будущем. Во-
вторых, они уже давно привыкли к 
полувоенному ритму жизни и поня-
тию «Устав». В-третьих, самое важ-

ное, не все школьники обладают тем 
уровнем здоровья, который требует 
военный вуз, и нормативы по физ-
подготовке сдать могут не все. Здо-
ровью кадета, его спортивной подго-
товке, его развитию уделяется много 
внимания и сил.

Нашей стране важно, чтобы во 
всех структурах, на всех должно-
стях, как военных, так и в граждан-
ских, работали настоящие патриоты 
и профессионалы. И не важно, кем 
станет ваш ребенок в будущем: депу-
татом или генералом, а может науч-
ным сотрудником.

- Говоря о выпуске, хочется от-
метить, что все лето ваша школа 
работала как ППЭ. Сколько ва-
ших кадров было задействовано 
на экзаменах? 

- Да, все лето наша школа работа-
ла как пункт пропуска экзаменов. В 

Образование в Российской Федерации постоянно 
развивается и движется вперед, чему мы очень рады. 
Любые нововведения на федеральном и 
региональном уровне мы приветствуем и активно 
вводим в нашу школьную жизнь. 

,,
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Олег Хорохордин: 
Своих не бросаем! 
Вместе победим!
Республика Алтай – неотъемлемая часть сильной России! 266 

лет назад алтайские зайсаны инициировали вхождение террито-
рии нынешней республики в состав Российской Империи, и мы 
стали частью мощной державы, благодаря чему и сегодня, спу-
стя столетия, поступательно развиваемся вместе со всей страной!

Сильный Алтай – это не просто метафора или красивые сло-
ва. Сильный Алтай – это то, что внутри каждого нашего жителя. 
Это то, о чем повествуется в нашем величайшем эпосе «Маадай-
Кара», это все наши баатыры – богатыри из древних сказаний, го-
товые до победного сражаться за свою землю, за свой Алтай!

Сильный Алтай – это наши бойцы, находящиеся сегодня на 
передовой. Это наши герои, которые также преданно отстаивают 
безопасность и независимость наших соотечественников в ходе 
специальной военной операции, защищают свой народ и свою 
страну. И этот героизм объединяет всех нас – независимо от наци-
ональной принадлежности, вероисповедания или иных взглядов.

Сильный Алтай – это те подвиги, которые совершили наши 
ребята, отдав самое ценное, что у них есть – свои жизни. Веч-
ная память и вечная слава! 

Наконец, сильный Алтай – это сильная Россия, которой сегод-
ня, как и 77 лет назад, нужна победа! 

Республика Алтай приветствует решение освобождённых тер-
риторий о проведении референдумов по вхождению в состав Рос-
сии. И наш регион, безусловно, не останется в стороне и примет 
участие в частичной мобилизации, объявленной Президентом. 

«Жизнь проведи с мечом в седле,
Громя заклятого врага,
Но возвратись к родной земле,
К теплу родного очага».
(Эпос «Маадай-Кара». Песнь 1)
Своих не бросаем! 
Вместе победим! 

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай 
О.Л. Хорохордин.

Олег Хорохордин встретился 
с участником специальной 
военной операции 
из Республики Алтай
 
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, находясь с рабочей по-

ездкой в Москве, навестил участника специальной военной операции 
Мергена Аскышева из села Балыкча Улаганского района.

Сейчас Мерген проходит лечение в Центральном военном клиниче-
ском госпитале им. А.А. Вишневского Минобороны России в Москов-
ской области.

Руководитель субъекта поприветствовал его от имени жителей Ре-
спублики Алтай, выразил благодарность за службу и выполнение бо-
евых задач по защите мирного населения освобождаемых территорий. 
Также глава рассказал о своей недавней рабочей поездке на родину 
Мергена – в Улаганский район.

«Лечение проходит в плановом порядке, для наших бойцов в госпи-
тале созданы самые лучшие условия. Впереди у Мергена – реабилита-
ция, желаю ему скорейшего выздоровления и восстановления», – ска-
зал Олег Хорохордин.

Глава региона пожелал всем солдатам и офицерам, находящимся 
сейчас на лечении, крепкого здоровья, участникам спецоперации – силы 
духа, мужества и скорейшего благополучного возвращения домой.

Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин 21 сентября 
2022 года объявил частичную моби-
лизацию в стране. 

По словам Президента, это реше-
ние в полной мере адекватно угро-
зам, с которыми мы сталкиваемся, а 
именно для защиты нашей Родины, 
её суверенитета и территориальной 
целостности, для обеспечения безо-
пасности нашего народа и людей на 
освобождённых территориях. 

«Речь идёт именно о частич-
ной мобилизации, то есть призы-
ву на военную службу будут подле-
жать только граждане, которые в на-
стоящий момент состоят в запасе, и 
прежде всего те, кто проходил служ-
бу в рядах Вооружённых Сил, име-
ет определённые военно-учётные 
специальности и соответствующий 
опыт. Граждане России, призванные 
на военную службу по мобилиза-
ции, получат статус, выплаты и все 
социальные гарантии военнослужа-
щих, проходящих военную службу 
по контракту», – подчеркнул Вла-
димир Путин. 

Министр обороны РФ Сергей 
Шойгу уточнил, что мобилизацион-
ный ресурс страны составляет почти 
25 миллионов человек, частичной мо-
билизации подлежат чуть более 1% 
россиян – те, кто отслужил, имеют 
военно-учетную специальность, бо-
евой опыт. Таким образом, планиру-
ется мобилизовать 300 тыс. россиян.

Сергей Шойгу назвал задачи, 
которые будут выполнять моби-
лизованные. 

«Сама линия соприкосновения, 
можно называть ее и линия фронта, 
и линия соприкосновения, она боль-
ше тысячи километров. Естествен-
но, то, что сзади, и то, что там, по 
этой линии, это надо закреплять, эти 
территории надо контролировать. 
И, конечно, в первую очередь имен-
но для этого делается эта работа, я 
имею в виду, частичная мобилиза-
ция», – пояснил министр обороны.

На сайте Министерства обо-
роны РФ даны пояснения, каса-
ющиеся частичной мобилизации. 
На вопросы отвечает представи-
тель Главного организационно-
мобилизационного управления 
Генерального штаба ВС РФ контр-
адмирал Владимир Цимлянский. 

В рамках проведения частич-
ной мобилизации есть ли воин-
ские учётные специальности, по 
которым из запаса будут призы-
вать граждан в первую очередь 
(водители, медицинские работни-
ки, инженеры и т.д.), а также су-
ществуют ли какие- то лимиты 
для призыва по таким военно-
учетным специальностям?

В рамках частичной мобилиза-
ции будут призываться категории 
граждан, которые необходимы для 
выполнения задач. Это, конечно же, 
стрелки, танкисты, артиллеристы, 
водители, механики-водители.

При этом как таковой очередно-
сти призыва граждан, пребывающих 
в запасе, не установлено. Но, тем не 
менее, приоритет отдается гражда-
нам, имеющим подходящие военно-
учетные специальности. Необходимо 
понимать, что количество призывае-
мых граждан определено штатной по-
требностью комплектуемых воинских 
частей. Одним из основных факторов 
является наличие у граждан, призыва-
емых из запаса, боевого опыта.

Необходимо также отметить, 
что за первые сутки проведения ча-
стичной мобилизации в военные ко-
миссариаты прибыло около  10 ты-
сяч граждан самостоятельно, не до-
жидаясь получения повестки.

С какими воинскими звания-

ми (рядового состава, прапорщи-
ки, офицеры) граждане подлежат 
призыву в ходе частичной моби-
лизации в первую очередь?

Приоритетными критериями 
комплектования являются военно-
учетные специальности, а не воин-
ские звания. Вместе с тем в рам-
ках проведения частичной мобили-
зации будут призываться граждане, 
имеющие как офицерские звания, 
так и звания рядового и сержант-
ского составов.

Какие возрастные рамки или 
ограничения установлены в рам-
ках частичной мобилизации для 
граждан, призываемых из запаса? 
Будут ли призываться женщины?

В соответствии с российским 
законодательством подлежат при-
зыву на военную службу по мобили-
зации граждане, имеющие воинские 
звания рядового и сержантского со-
става – в возрасте до 35 лет, млад-
ших офицеров – до 50 лет, старших 
офицеров – до 55 лет. Конечно же, 
имеются такие должности, которые 
могут замещаться женщинами, име-
ющими соответствующие военно-
учетные специальности. К ним от-
носятся, например, медицинские 
работники, но потребность в таких 
специалистах минимальная.

Какие законные основания 
будут учитываться в военных ко-
миссариатах для освобождения от 
призыва в рамках частичной мо-
билизации (наличие детей, обуче-
ние в вузе, специалисты ИТ, забо-
левания и т.п.)?

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации не бу-
дут призываться:

забронированные граждане, к 
ним относятся работники предпри-
ятий ОПК;

граждане, признанные времен-
но не годными к военной службе по 
состоянию здоровья;

граждане, занятые постоянным 
уходом за членом семьи либо явля-
ющимися инвалидами I группы;

граждане, имеющие на иждиве-
нии четырех и более детей в возрас-
те до 16 лет;

граждане, матери которых, кро-
ме них имеют четырех и более де-
тей в возрасте до восьми лет и вос-
питывают их без мужа.

При этом количество граждан, 
призываемых из запаса, не будет пре-
вышать 1% от общего количества мо-
билизационного людского резерва.

Будут ли подлежать призыву 
в рамках частичной мобилизации 
военные пенсионеры или пенсио-
неры других ведомств, где преду-
смотрена военная служба?

Если военный пенсионер, не-
зависимо от принадлежности к си-
ловым ведомствам, находится в от-
ставке, то есть ему больше 65 лет 
или по состоянию здоровья, и он 
снят с воинского учета, он не подле-
жит призыву по мобилизации.

Действует ли в рамках частич-
ной мобилизации предусмотрен-
ное российским законодатель-
ством бронирование работников 
важных промышленных предпри-
ятий, организаций и государствен-
ных органов? Переводятся ли 
какие-то предприятия на особый 
режим работы? Сохраняются ли 
за мобилизованными рабочие ме-
ста и заработная плата?

Граждане, забронированные 
установленным порядком за орга-
низациями, получают право на от-
срочку, в соответствии с пунктом 
1 статьи 18 Федеральным зако-
на «О мобилизационной подготов-
ке и мобилизации в Российской Фе-
дерации» (31-ФЗ). Все предприя-

тия оборонно-промышленного ком-
плекса сегодня работают в усилен-
ном режиме, что требует привлече-
ния большого количества специали-
стов и квалифицированных работ-
ников.

Существуют ли какие-то кво-
ты для субъектов Российской Фе-
дерации или, возможно, государ-
ственных или частных органи-
заций по численности призывае-
мых в рамках частичной мобили-
зации граждан?

Квоты по численности призыва-
емых из запаса граждан не устанав-
ливаются. Исходя из объемов имею-
щегося мобилизационного людско-
го резерва каждому субъекту Рос-
сийской Федерации определено от-
дельное задание по поставке моби-
лизационных ресурсов. Безуслов-
но, мобилизационное задание для 
субъекта РФ зависит от количества 
граждан на воинском учете в воен-
ном комиссариате.

Будут ли семьи получать за-
работную плату мобилизованно-
го члена семьи по прежнему ме-
сту работы и/или денежное содер-
жание военнослужащего?

Гражданину, призванному по 
мобилизации, будет ежемесячно на-
числяться денежное довольствие в 
соответствии с окладами по воин-
скому званию и должности, различ-
ные надбавки, связанные с условия-
ми прохождения службы, и страхо-
вые выплаты в соответствии с Фе-
деральным законом «Об обязатель-
ном государственном страховании 
жизни и здоровья военнослужа-
щих». При этом денежные средства 
начисляются на персональный счёт 
военнослужащего и по его желанию 
могут в полном объеме или частич-
но переводиться членам его семьи».

Вопрос, который сейчас на-
верняка волнует большинство ро-
дителей. Отправятся ли призыв-
ники служить в зону спецопера-
ции на Украину?

Мероприятия предстоящего 
призыва никак не связаны с прове-
дением специальной военной опера-
ции. Как и ранее он будет осущест-
вляться в установленные законода-
тельством Российской Федерации 
сроки и в плановом порядке. Все во-
еннослужащие по призыву вне зави-
симости от наличия специальности 
будут направлены в подразделения 
и проходить военную службу на тер-
ритории Российской Федерации.

И, конечно, я сразу хочу упре-
дить вопросы, которые могут в свя-
зи с этим возникнуть – ни о каких 
мобилизациях, призывах студентов-
очников, обучающихся в вузах, речи 
не идет. Все спокойно ходят на заня-
тия, никто их призывать и отмоби-
лизовывать не будет.

Сколько в этом году планиру-
ется призвать в войска?

Осенью текущего года на воен-
ную службу будет призвано 120 тыс. 
чел. Это меньше чем прошлой осе-
нью, вместе с тем, даже при проведе-
нии специальной военной операции 
это количество полностью удовлет-
воряет потребности силовых струк-
тур государства. Количество граж-
дан, призываемых на военную служ-
бу, до начала каждой призывной 
кампании устанавливается указом 
Президента Российской Федерации.

В завершение, хочу подчер-
кнуть, что граждане, призванные 
на военную службу, к участию в 
специальной военной операции на 
Украине привлекаться не будут, а 
все военнослужащие по призыву, 
срок службы которых истек, будут 
уволены и своевременно направле-
ны к местам проживания.

Минобороны России разъяснило 
порядок проведения частичной мобилизации
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Отрадно, что число вовле-
ченных в туриндустрию  наше-
го района в последние годы уве-
личивается в геометрической 
прогрессии, именно их в торже-
ственный день пришли поздра-
вить официальные лица.

Виновников торжества в этот 
день  приветствовал глава муни-
ципалитета Серикжан Кыдыр-
баев, он  подчеркнул, что имен-
но в сфере туризма и в смежных 
отраслях экономики создают-
ся новые рабочие места, с каж-
дым годом растет объем произ-
водимого турпродукта. Данная 
отрасль обеспечивает не только 
занятость населения, но и рынок 
сбыта для производимой сель-
хозпродукции. Это положитель-
но отражается и на социально-
экономическом развитии район,  
и на благосостоянии жителей.  
К поздравлениям присоедини-
лись и.о. начальника отдела эко-
номики и предпринимательства 
Сабиряш Джаркинова и руково-
дитель ТТП и туризма Динара 
Параева. В числе почетных го-
стей - специалист министерства 
природных ресурсов, экологии 
и туризма Республики Алтай 
Айсулу Тектиева. С концертны-
ми номерами выступили творче-
ские коллективы района.

На  прошедшем круглом сто-
ле представители турбизнеса 
подняли основные проблемы от-
расли. Их беспокоит низкая ква-
лификация кадров и их дефицит, 
высокая себестоимость турпро-
дукта, проблема мусора, высо-
кая антропогенная нагрузка на 
ряд территорий, отсутствие еди-
ного информационного туристи-
ческого портала, сезонность ту-
ризма и малое число круглого-
дичных комплексов.

Серикжан Кыдырбаев при-
звал представителей отрасли 
вносить предложения и заверил, 
что все вопросы развития отрас-
ли будут решаться в тесном со-

День туризма
трудничестве с теми, кто в этой 
сфере работает и хорошо знает 
все ее аспекты и нюансы.

В этот день Почетные грамо-
ты и благодарственные письма с 
денежными премиями  от  Управ-
ления ТТП и туризма  получили 
работники данного учреждения и   
индивидуальные предпринима-
тели: Т.А. Метреева, О.Ю. Аба-
таева, Т.А Мадяева,  А.А. Сан-
заракова, А.В. Беленирова, А.А. 
Кубекова, Э.Д. Манзыров, А.М. 
Карсыбаев, Н.И. Савина, З.А. Ка-
менова, В.Н. Сельбиков,  А.Е. 
Бегенов.  В числе удостоенных  
благодарственных писем  от рай-
онной администрации  К.А. Те-
беков, О.О. Метреева, А.Н. Ме-
треева, Г.В. Сейтчанова. Почет-
ные грамоты от руководства му-
ниципалитета получили А.Г. Ту-
гуров и С.С. Чакеров.

Всего в нашем районе оказы-
вают  услуги в туристической от-
расли около  40 объектов. Из них 
официально зарегистрирован-
ных - 15. А также девять человек 
применяют специальный нало-
говый режим на профессиональ-
ный доход (куда входят гостини-
цы, кемпинги, гостевые дома, тур-
базы, охотничьи дома и т.д.). От-
крытием этого сезона среди кол-
лективных средств размещения в 
нашем районе можно смело на-
звать туристическую базу «Таш-
ту Кӧл». База располагается  у по-
пулярного места отдыха, Камени-
стого озера, отдыхающие нарекли 
это место местными Мальдива-
ми. Вполне оправдано - белый пе-
сок, теплая вода, чайки над голо-
вой и вдали белые лебеди, одним 
словом - мечта. Такой заворажи-
вающий вид открывается из окон 
новой базы. Проезжая, невозмож-
но ни обратить внимание на высо-
кий  каменный забор. За  аркой с 
названием «Ташту Кӧл», что в пе-
реводе означает  Каменистое озе-
ро, скрывается от посторонних 
глаз приятное место для отдыха. 

При открытии огромных ворот в 
глаза бросается  довольно боль-
шая территория базы с четырьмя  
коттеджами, посередине - внуши-
тельных размеров аил и баня.  По-
следнее строение язык не пово-

рачивается назвать баней, он напо-
минает огромный терем из сказки. 
Строение выполнено из кедра не-
вероятных размеров, по так назы-
ваемой канадской рубке. И одним 
из основных преимуществ канад-

ской рубки можно считать тот факт, 
что вся работа по изготовлению и 
установке сруба осуществляется 
вручную. Весь технологический 
процесс – от начальной обработки 
бревна, до реализации сруба – тре-
бует чутких рук мастеров. В рабо-
те нет автоматизированных процес-
сов – поскольку уникален каждый 
миллиметр, каждый природный из-
гиб дерева. 

Коттеджи изготовлены из ли-
ственницы, мебель из древесины  
наполняет номера особой атмос-
ферой, к тому же, что может срав-
ниться с ароматом свежего дере-
ва. В номерах есть все необходимо: 
оборудованные кухонные зоны, са-
нузлы, по всему комплексу, вплоть 
до бани, установлена система те-
плого пола. Отдельного внимания 
заслуживают двери от известно-
го производителя нашего региона. 
Примечательно, что объект рассчи-
тан на круглогодичную работу. 

«В этом году начали принимать 
первых гостей. Приятно, когда по-
стояльцы возвращаются вновь, по-
нимаешь, что все, что ты делаешь, 
приносит людям радость. Мы шли 
к этому не один год, а точнее поч-
ти двенадцать лет. В прошлом году 
от министерства туризма получили 

грант на 3,6 млн рублей,  эти сред-
ства направили на благоустрой-
ство территории, в частности уло-
жили тротуарную плитку. В раз-
гар строительных работ на объек-
те было задействовано до семи че-
ловек, в основном, это наши парни 
из Бельтира. Пользуясь случаем, 
хотелось бы всем, кто причастен к 
строительству базы,  еще раз ска-
зать огромное человеческое спа-
сибо за кропотливый труд и тер-
пение», - отметил владелец базы 
М.С. Сабулаков. 

 Многие жители нашего рай-
она знают Мергена Советовича 
как человека, заложившего осно-
вы кикбоксинга в Кош-Агачском 
районе. За 22 года тренерской де-
ятельности из-под крыла М.С. 
Сабулакова выпорхнуло два ма-
стера спорта, это Байзыҥ Кунди-
янов,   Амурлен Тугуров, и це-
лая плеяда кандидатов в масте-
ра спорта, а точнее восемь пар-
ней. Третий созыв подряд он яв-
ляется депутатом райсовета. По-
мимо этого, он глава многодетно-
го семейства, где подрастает пя-
теро детей. Стоит отметить, что 
Мерген Советович - постоянный 
участник традиционных обрядо-
вых мероприятий, к которым ре-
гулярно приобщает своих детей. 
Как педагог, он прекрасно пони-
мает, что детей невозможно вос-
питать словами, а лишь на соб-
ственном примере.   Старшая 
дочь четы Сабулаковых актив-
но помогает родителям осваи-
вать новый бизнес.  Как прави-
ло, у всех, кто начинает турбиз-
нес,    он основан на «семейном 
подряде». В планах у Мергена 
Советовича - дальнейшее расши-
рение номерного фонда, откры-
тие кафе. Остается пожелать чете 
Сабулаковых попутного ветра, 
воплощения намеченных планов. 

Желаем всем специалистам, 
занятым в сфере туризма, и его 
энтузиастам крепкого здоровья, 
успешной реализации планов и 
начинаний, надежных партне-
ров и благодарных туристов, а 
гостям нашего района – увлека-
тельных путешествий и незабы-
ваемых впечатлений!

Елена ТАДИНОВА
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ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

              РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.09. 2022 г. № 343
с. Кош-Агач

О проведении месячника по благоустройству, санитарной очистке
  в осенний период на территории 

МО  «Кош-Агачского район»
       В целях приведения в надлежащее санитарное состояние территории МО «Кош-Агачского район», привле-

чения организаций к активному участию в работах по благоустройству, администрация МО «Кош-Агачский район»  
РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

Объявить с 20.09.2022 г. по 31.10.2022 г. месячник по благоустройству, санитарной очистке в осенний период на 
территории МО «Кош-Агачский район».

Утвердить план проведения месячника на территории муниципального образования «Кош-Агачский район» со-
гласно приложению 1. 

Главам сельских поселений рекомендуется:
- закрепить участки работ по санитарной очистке для учреждений, организаций  и индивидуальных предприни-

мателей. 
- организовать работу по очистке от мусора берегов рек, перевалов;
- осуществить благоустройство родников, сакральных мест;
- провести уборку территорий кладбищ от мусора и сухой травы;
- провести санитарную очистку «красной линии» Чуйского тракта; 
- благоустроить фасады зданий, находящихся в собственности или оперативном управлении муниципальных обра-

зований, исполнительных органов государственной власти, государственных учреждений и иных предприятий и орга-
низаций муниципального образования, а также прилегающих к ним территорий и их ограждений. 

Руководителям организаций, учреждений, а также владельцам объектов торговли, автозаправочных станций, осу-
ществляющих деятельность на территории МО «Кош-Агачский район» рекомендуется:

- выполнить благоустройство территории, прилегающей к объекту в границах 10 метров по периметру объекта и 
до оси проезжей части дороги, предусмотрев тротуарное покрытие, установку декоративных светильников, урн и дру-
гих малых архитектурных форм. 

Владельцам индивидуальных жилых домов рекомендуется:
- убрать с придомовой территории строительные материалы, технику, дрова, освободить от накопленного бытового му-

сора пожарные проезды, произвести ремонт и покраску палисадников и заборов.
Директору МКУ «Трансстрой» Мугражеву Ж. Т:
- обеспечить участие в работе необходимого количества автотранспорта, грузоподъемных машин по сбору и вы-

возу мусора;
- в срок до 23.09.2022 года разработать и согласовать с администрацией муниципального образования «Кош-

Агачский район» график и маршруты движения специализированного транспорта по сбору и вывозу мусора с террито-
рии муниципального образования «Кош-Агачский район».

Руководителям учреждений, организаций, предпринимателям, домовладельцам в период проведения месячника по 
благоустройству принять необходимые меры по соблюдению правил пожарной безопасности, не производить сжигание 
мусора, сухой травы на территории населенных пунктов, также соблюдать необходимые меры противоэпидемической 
защиты (маски, перчатки, дезинфицирующие растворы), расстояние между группами не менее 1,5 м. 

При проведении мероприятий по уборке территорий, мусор складывать в мешки для мусора.
Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Чуйские зори» и разместить на официальном сайте муниципаль-

ного образования «Кош-Агачский район» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
 Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

         РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.09.2022 г. №342
с. Кош-Агач

О проведении субботника по благоустройству и санитарной
очистке на территории МО  «Кош-Агачский район»

 
        В соответствии с Федеральным законам от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании Распоряжения от 16 марта 2022 г. № 

146-р «О мерах по благоустройству и санитарной очистке на территории Республике Алтай в 2022 году», в целях при-
ведения в надлежащее санитарное состояние территории МО  «Кош-Агачского район», обеспечения чистоты и поряд-

ка, привлечения организации к активному участию в работах по благоустройству и санитарной очистке, 
администрация МО «Кош-Агачский район»   

РАСПОРЯЖАЕТСЯ:
     Провести  30 сентября 2022 г.  общерайонный субботник. 
Главам сельских поселений рекомендуется:
- закрепить участки работ по санитарной очистке за гражданами учреждений, организаций и индивидуальными 

предпринимателями.
- организовать работу по очистке от мусора берегов рек, перевалов, осуществить благоустройство родников, сакраль-

ных мест, кладбищ и придорожных полос автомобильных дорог.
2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального об-

разования «Кош-Агачский район», принять активное участие в  субботнике.
3. Рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов:
- убрать с придомовой территории строительные материалы, технику, дрова, освободить от накопленного бытово-

го мусора и сена пожарные проезды, произвести ремонт и покраску палисадников и заборов.
4. Директору МКУ «Трансстрой» Мугражеву Ж. Т.:
- обеспечить участие в работе необходимого количества автотранспорта, грузоподъемных машин по сбору и вы-

возу мусора;
- в срок до 29.09.2022 года разработать и согласовать  с администрацией муниципального образования «Кош-

Агачский район» график и маршруты движения специализированного транспорта по сбору и вывозу мусора с террито-
рии муниципального образования «Кош-Агачский район».

5. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, индивидуальным предпринимателям и домовладель-
цам в период проведения субботников принять 

необходимые меры по соблюдению правил пожарной безопасности, не производить сжигание мусора, сухой травы 
на территории населенных пунктов, также соблюдать необходимые меры противоэпидемической защиты (маски, пер-
чатки, дезинфицирующие растворы), расстояние между группами не менее полутора метров.

6. При проведении мероприятий по уборке территорий, мусор складывать в мешки для мусора.
7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Чуйские зори» и разместить на официальном сайте муници-

пального образования «Кош-Агачский район» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

В Москве прошла ��II Меж-��II Меж- Меж-
дународная выставка-ярмарка “Со-
кровища Севера. Мастера и худож-
ники России -2022» на Выставке 
достижений народного хозяйства 
(ВДНХ), в павильоне №55.

Из Республики Алтай на этом ме-
роприятии участие принимала деле-
гация из 12 человек под руководством 
заместителя председателя Комитета 
по национальной политике и связям с 
общественностью Республики Алтай 
А.И. Толкочоковой. Делегация сфор-
мирована из представителей Улаган-
ского, Кош-Агачского, Турачакского  
районов и г.Горно-Алтайска.

 Программа была обширная, ин-
тересная. 13 сентября - это день за-
езда и размещение участников, ввоз 
выставочного оборудования и экс-
понатов, а также оформление вы-
ставочных площадок и стендов. 
Нас разместили в гостинице «Кос-
мос», это 25-этажная гостиница. А 
на следующий день началась работа 
выставки-ярмарки, мастер-классы. 
Коренные народы  Севера, Сахалина 
проводили мастер-классы: «Ожив-
шие силуэты на рыбьей коже», « Ме-
лодия бисера», сувенирная продук-
ция, Национальная нивхская вышив-
ка «Айс тиф» («Золотой стежок»), 
«Магия в дереве», музыкальные ин-
струменты в культуре народов Са-
халина «Мелодия северного ветра». 
Проводились конкурсы «Лучшая 
экспозиция», «Лучшее произведение 
национального искусства». Интерес-
но прошло торжественное открытие  
детской культурно-творческой пло-
щадки «Дети Арктики». Дети ри-
совали, играли в различные игры, 
танцевальные коллективы учились 
друг у друга, знакомились с танца-
ми коренных малочисленных на-
родов Севера. Была проведена кон-
курсная программа Всероссийского 
Фестиваля культур коренных мало-
численных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока «Кочевье Севе-
ра», где принимали участие детские 
и взрослые  танцевальные коллекти-
вы. А также было открытие  фести-

«Сокровища Севера. 
Мастера и художники России -2022»

валя «Мать Земля. Коренные наро-
ды. Хлеб. Сладости. Напитки» (ку-
линарные мастер-классы).

Ну и конечно же, торжествен-
но открылась  ��II Международ-��II Международ- Международ-
ная выставка-ярмарка “Сокрови-
ща Севера. Мастера и художники 
России -2022».

От имени организаторов выстав-
ки, от Ассоциации, от имени устрои-
теля выставки аборегенов, всех чле-
нов большой и крепкой и дружной се-
мьи коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации приветство-
вал директор выставки-ярмарки Н.А. 
Кадышев. В своем выступлении он от-
метил: «Выставка открывается на зна-
чимом для нас месте, в том месте, где 
в далеком 2006 году мы начинали свой 
славный путь от первой выставки, ко-
торая проходила в павильоне культу-
ры. И вот наша выставка  вернулась 

туда, где появилась на свет, где роди-
лась. Сегодня мы рады видеть вас всех 
в таком большом количестве, в таком 
радостном состоянии духа. Сегодня 
достойно представили выставочные 
экспозиции, они ярко показывают со-
держательную, культурную часть ре-
гионов, народов, которые там про-
живают». Он озвучил цифры: сколь-
ко участников принимают участие на 
выставке-ярмарке - это 24 региона, 
50 экспонентов, в том числе 80 - юри-
дические лица, общины, культурные 
центры, общественные организации 
Севера, автономные некоммерческие 
организации, спонсоры наших экспо-
натов, более пятисот человек - масте-
ра декоративно-прикладного творче-
ства, танцевальные, песенные, творче-
ские, театральные коллективы, соли-
сты. Более двухсот работ представили 
наши мастера, творческие коллекти-
вы из 17 регионов, мастера и дизайне-

ры из 11 регионов, более 40 дизайнер-
ских коллекций. Фотоконкурс «Север-
ный взор» - 20 фотохудожников и бо-
лее 50 фоторабот. И пожелал конкур-
сантам занять призовые места. С при-
ветственными словами выступили ор-
ганизаторы и почетные гости выстав-
ки. А также участников поприветство-
вал президент Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Си-
бири, Дальнего Востока Российской 
Федерации, Г.П Летков

Из Республики Алтай  на кон-
курсе «Лучшие произведения нацио-
нального народного творчества» в но-
минации «Текстиль, войлок, вышив-
ка» была представлена работа Тады-
киной А.С., которая заняла 1 место.

 На фестивале этнического ко-
стюма «Полярный стиль» участие 
принимала Какпакова А.А., коллек-
ция называется «Наследие Энчи», 
в номинации «Лучший националь-

ный костюм»(летняя коллекция) 
присудили 3 место. Она представи-
ла одежду коренных малочислен-
ных народов проживающих в Ре-
спублике Алтай, женскую и муж-
скую одежду тубаларов, челканцев, 
кумандинцев, теленгитов.

Прошел круглый стол «Элек-
тронные образовательные ресурсы 
на языка коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири, Дальне-
го Востока: достижения и перспек-
тивы развития» Участие принима-
ли преподаватели родного языка и 
литературы из Турачакского райо-
на Сумачакова М.А. и  Улаганского 
района Санина Н.Н.

И конечно же, о достопримеча-
тельностях нашей столицы нельзя 
не сказать. Побывали на Красной 
площади, посетили музей, Храм 
Василия Блаженного, Посмотрели 
Московский международный де-
ловой центр «Москва-Сити»- раз-
вивающийся деловой район в Мо-
скве на Пресненской набережной. 
Побывали на Арбате, эта длинная 
пешеходная улица является одной 
из старейших и с советских времен 
является достопримечательностью, 
излюбленным местом для прогу-
лок жителей столицы и ее гостей. 
Здесь побывали у Стены памяти 
В.Цою, увидели театр Е.Б. Вахтан-
гова, дом Булата Окуджавы, скуль-
птуры Пушкина и Натали, посети-
ли Мемориальный музей-квартиру 
Пушкина. На ВДНХ посетили па-
вильоны Армении, Казахстана, Бе-
лоруссии, Азербайджана, Повол-
жья, посетили Москвариум.  Оста-
ется только поблагодарить органи-
заторов этой поездки - Комитет по 
национальной политике и связям с 
общественностью Республики Ал-
тай за организацию такой поездки. 

Заслуженный работник 
культуры РА, член 

Союза писателей РФ и РА, 
методист по народной культуре 

МКУ «Управления ТТП и 
туризма» Л.Талкыбаева 
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Уважаемые 
односельчане!

В Республике Алтай по новой 
коронавирусной инфекции (��-��-
�ID-19) наблюдается неблагопо--19) наблюдается неблагопо-
лучная эпидемиологическая обста-
новка, а также  низкий уровень кол-
лективного иммунитета населения в 
Кош-Агачском районе (7,9%).

На данный период в Республике 
Алтай вакцинация населения прово-
дится комбинированной векторной 
вакциной «Гам-КОВИД-Вак», вак-
цинация проводят в два этапа: вна-
чале компонентом I в дозе 0.5 мл, за-
тем, через 14-21 день - компонентом 
II в дозе 0.5 мл.

 Для вакцинации детского насе-
ления используется  «Гам-КОВИД-
Вак-М»: профилактика ���ID-19 у 
подростков в возрасте от 12 до 17 
лет (включительно).

Важно понимать:
1) Вакцина против новой корона-

вирусной инфекции (���ID-19) не 
содержит живого вируса и поэтому 
не приводит к заражению граждан, не 
может дать положительный результат 
ПЦР-теста или иного лабораторного 
теста на определение возбудителя но-
вой коронавирусной инфекции; 

2) вакцина не вызывает у людей 
заболевания, а создает иммунный от-
вет и защищает человека от развития 
тяжелых форм заболевания.

Вакцинация граждан от новой ко-
ронавирусной инфекции (���ID-19) 
разделяется на «рутинную» и «экс-
тренную». С учетом неблагоприятной 
эпидемической ситуации в Российской 
Федерации на данный период осу-
ществляется «экстренная» вакцина-
ция. С учетом рекомендаций Всемир-
ной организации здравоохранения до 
достижения уровня коллективного им-
мунитета населения необходимо про-
водить вакцинацию против новой ко-
ронавирусной инфекции ���ID-19 
по эпидемическим показаниям после 6 
месяцев после перенесенного заболе-
вания (в том числе у ранее вакциниро-
ванных лиц) или после 6 месяцев по-
сле предыдущей вакцинации («экс-
тренная» вакцинация).

 После достижения необходимо-
го целевого показателя уровня коллек-
тивного иммунитета в России и Ре-
спублике Алтай будет осуществлен 
переход на «рутинную» вакцинацию 
в плановом режиме, при котором вак-
цинация против новой коронавирус-
ной инфекции ���ID-19 проводится 
через 12 месяцев после перенесенно-
го заболевания или предыдущей вак-
цинации против ���ID-19.

Напоминаем, группам населения 
( лица старше 60 лет, взрослые, ра-
ботающие по отдельным професси-
ям и должностям (медицинские ра-
ботники, работники образователь-
ных организаций, транспорта, ком-
мунальной сферы, ветеринарии, жи-
вотноводческих хозяйств, торгов-
ли, таможни, общественных и про-
мышленных предприятий, военнос-
лужащие, сотрудники региональ-
ных ведомств, администрации муни-
ципальных образований, работники 
местных религиозных организаций 
и.т.д)), включенным в национальный 
календарь  профилактических при-
вивок по эпидемиологическим пока-
заниям,  необходимо пройти вакци-
нацию и ревакцинацию от новой ко-
ронавирусной инфекции. 

Для вакцинации вам необходимо об-
ратиться к участковому врачу терапевту 
(педиатру) с амбулаторной картой.

Помните: ваше здоровье - в 
ваших руках!

Врач-эпидемиолог «Кош-
Агачской РБ»  Осатаева А.Н

- Айнур Каирбековна, какова 
суть программы льготного обеспе-
чения медикаментами?

- В России действующим зако-
нодательством в рамках соцзащи-
ты населения предусматривает-
ся процедура бесплатного предо-
ставления некоторых наименова-
ний лекарственных средств и пре-
паратов. Воспользоваться данной 
программой могут не все гражда-
не, а лишь отдельные их катего-
рии, указанные в законе. Суть этой 
гарантии заключается в том, что 
прописанные медиками лекарства 
приобретаются не за счет самого 
пациента, относящегося к груп-
пе льготников, а из средств феде-
рального или регионального бюд-
жетов.

- Расскажите о законодатель-
ном регулировании бесплатного 
лекарственного обеспечения.

- Обеспечение граждан лекар-
ствами на бесплатной основе в Рос-
сии регламентируется на законода-
тельном уровне. В 1999 году был 
принят Закон РФ «О государствен-
ной социальной помощи». В нем 
предусмотрены гарантии предостав-
ления населению:

- лекарственных средств соглас-
но стандартам медпомощи;

- медизделий в соответствии с 
рецептами;

- продуктов питания, необхо-
димых для поддержания состояния 
здоровья детей с инвалидностью;

- путевок на оздоровительные 
курорты и в санатории, если есть 
какие-либо медицинские показания;

- льгот на проезд к лечебным за-
ведениям и обратно.

Обеспечение бесплатными ле-
карствами предусматривает пер-
вая из перечисленных законодатель-
ных гарантий. Для ее реализации на 
основе правительственного Поста-
новления от 1994 года N 890 уста-
навливается и ежегодно утвержда-
ется соответствующим постановле-
нием Правительства РФ перечень 
льготных лекарств.

На региональном уровне каж-
дый год принимаются территори-
альные программы относительно 
госгарантий на медпомощь на бес-
платной основе для местных жи-
телей. В приложениях к ним раз-
мещаются реестры льготных ле-
карственных средств. Выписка ре-
цептов на бесплатные препараты 
производится медработниками на 
основании соответствующего при-
каза, изданного в 2012 году Мини-
стерством здравоохранения Рос-
сии, устанавливающего форму ре-
цептурного бланка и призванного 
регулировать порядок выписыва-
ния лекарства.

- Кому и когда полагаются 
льготные лекарства в России?

- Чтобы воспользоваться правом 
на предоставление государственной 
субсидии на получение медикамен-
тов, человеку необходимо принад-

О бесплатном лекарственном 
обеспечении для льготных категорий граждан

Проблемы со здоровьем у многих людей ассоциируются 
с колоссальными денежными тратами. Но далеко не все граждане 

РФ знают о том, что в рамках системы ОМС государством предусматри-
вается обеспечение бесплатными лекарствами. Кто и в 

каком порядке может воспользоваться таким преимуществом? Об 
этом в сегодняшнем номере «ЧЗ» рассказывает участковый врач –

терапевт БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» Айнур Каирбековна Самарова.

лежать к одной из льготных кате-
горий граждан, которые определе-
ны в Законе РФ «О социальной по-
мощи», или же у него должно быть 
диагностировано одно из предусмо-
тренных нормативно-правовыми 
актами заболевание.

В России льготные лекарства 
предоставляются:

- ветеранам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны;

- гражданам, которые являются 
членами семейств тех, кто погиб в 
период ВОВ;

- участникам боевых действий 
в ходе прочих конфликтов военного 
характера;

- военнослужащим-резервистам;
- гражданам, которые пострада-

ли в результате Чернобыльской ката-
строфы;

- узникам концентрационных ла-
герей;

- людям с инвалидностью І - ІІІ 
гр.гр.;

- ветеранам труда;
- пациентам с ДЦП, ревматиз-

мом, дистрофией, различными вида-
ми туберкулеза, онкозаболеваниями, 
шизофренией, лепрой, астмой, са-
харным диабетом, ВИЧ-инфекцией, 
болезнями крови, а также после ин-
фаркта и пересадки органов;

- детям-инвалидам, малышам до 
трех лет независимо от заболевания, 
детям до шестилетнего возраста из 
многодетных семейств;

- лицам, страдающими орфанны-
ми (редкими) заболеваниями.

В законодательном порядке 
установлено, что список лекарств 
для детей включает такие же груп-
пы препаратов, как и для взрослого 
населения. Правительство Россий-
ской Федерации пришло к решению 
о том, что нет необходимости раз-
рабатывать специфические реестры 
средств для разных категорий граж-
дан, поэтому всем предоставляется 
равнозначный набор бесплатных та-
блеток, растворов, капсул и прочих 
препаратов.

- Как формируются списки 
льготников?

- Выдача медикаментов на бес-
платной основе в России осущест-
вляется по спискам льготников. Они 
формируются на двух уровнях: фе-
деральном и региональном. Систе-
ма создания общегосударственно-
го реестра граждан, которые могут 
воспользоваться правом на получе-
ние лекарства безвозмездно, базиру-
ется на условиях Закона РФ «О госу-
дарственной социальной помощи». 
Именно в нем и определяется список 
федеральных льготников (категории 
населения, рассмотренные выше).

Региональные государственные 
органы наделены компетенцией из-
менять федеральный реестр, пред-
усмотрев большее количество бес-
платных медпрепаратов для своего 
населения или же увеличив список 
льготников. Объем реестров по ре-
гионам определяется уровнем до-

ходной части их бюджетов. Для 
утверждения территориального пе-
речня льготных лекарств и граждан, 
которые имеют к ним доступ, при-
нимается соответствующий указ де-
партаментом здравоохранения дан-
ного субъекта федерации. Важ-
но отметить: органы региональной 
власти имеют право расширять те 
списки, что предусматриваются на 
федеральном уровне, но ни в коем 
случае не сужать их!

Чтобы оказаться в федеральном 
или региональном реестре, челове-
ку, который подпадает под одну из 
льготных категорий, необходимо 
предоставить в департамент ФСС 
предусмотренный на законодатель-
ном уровне пакет документов. По-
сле этого индивид будет включен в 
электронный список граждан, кото-
рым полагается такая форма соци-
альной защиты.

Вот стандартный перечень необ-
ходимых документов:

- удостоверение личности (па-
спорт – для совершеннолетних, сви-
детельство о рождении – для детей);

- документальное подтвержде-
ние права на данный вид социаль-
ной помощи (справки об инвалид-
ности, удостоверения участников 
военных действий, пострадавших 
от аварии на Чернобыльской АЭС 
и т. п.);

- ЕДВ из государственного Пен-
сионного фонда о назначении со-
цвыплат;

- СНИЛС;
- полис ОМС.
Если требуется получение бес-

платных медикаментов для малы-
шей, не достигших трехлетнего воз-
раста, процедура упрощается. Роди-
телям необходимо представить лишь 
документальное подтверждение воз-
раста ребенка.

- Каков перечень бесплатных 
лекарств в 2017 году?

- Реестр льготных лекарствен-
ных средств в России представлен 
более чем 400-ми наименованиями. 
Министерство здравоохранения за-
являет, что современный его состав 
создает для медиков и пациентов все 
необходимые возможности для тера-
пии наиболее часто встречающих-
ся недугов. Краткий список льгот-
ных лекарств по группам препара-
тов по состоянию на 2017 год вклю-
чает в себя все жизненно важные ле-
карственные препараты, в том числе:

- анальгетики 
(наркотического воз-
действия, антипире-
тики, некоторые про-
тивовоспалительные 
таблетки);

- средства против 
эпилепсии;

- лекарства для 
терапии болезни Пар-
кинсона (холинобло-
каторы, допамиче-
ские препараты);

- психолептики 
(антипсихотические, 
анксиолитики);

- психоаналепти-
ки (антидепрессанты, 
стимуляторы);

- антихолинэсте-
разные средства;

- таблетки, кап-
сулы, растворы для 
борьбы с инфекция-
ми разной этиологии;

- иммунодепрес-
сивные и противоопухолевые пре-
параты;

- лекарства для сердечно-
сосудистой системы, а также препа-
раты, регулирующие процессы свер-
тываемости крови;

- средства для терапии заболева-
ний желудочно-кишечного тракта;

- гормональные препараты;
- таблетки, растворы для инъек-

ций и прочие средства в терапии са-
харного диабета;

- препараты для борьбы с моче-
выделительными недугами;

- лекарства для дыхательной си-
стемы;

- антигистамины.
Все препараты выписываются 

по международным непатентован-
ным названиям и обслуживаются в 
аптеке районной больницы по на-
значению лечащего врача.  Поды-
тоживая свой рассказ, хотелось бы 
еще раз напомнить, что бесплатное 
лекарство в России для льготных 
категорий населения – это объек-
тивная реальность, подкрепленная 
законодательным путем. Никогда 
не поздно воспользоваться государ-
ственной гарантией. Ежегодно до 
октября месяца каждый пациент, ко-
торый имеет право на льготное обе-
спечение лекарствами, при обраще-
нии в Пенсионный фонд может вос-
становить свои льготы для получе-
ния жизненно важных лекарствен-
ных препаратов по основному забо-
левания, которое привело его к ин-
валидизации. Есть пациенты, кото-
рые получают препараты, стоящие 
десятки тысяч рублей. Наше госу-
дарство дает гарантию в обеспе-
чении дорогостоящими лекарства-
ми людям, страдающим тяжелыми 
недугами, – соцпакет - с необходи-
мыми лекарственными препарата-
ми. Обычно люди, отказавшись от 
соцпакета, бессистемно принима-
ют лечение, а это приводит к состо-
яниям, угрожающим жизни челове-
ка, а также к осложнению основных 
заболеваний. С помощью соцпаке-
та можно не просто сэкономить на 
лекарственных средствах, но и по-
лучить доступ к некоторым препа-
ратам, которые в силу финансового 
положения человека не представля-
лось возможным приобрести рань-
ше. Поэтому просим население рай-
она не отказываться от социально-
го пакета.
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости (с субтитра-
ми)
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитра-
ми)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Премьера. Боль-
шое кино: «Собор»» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

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

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.30 Х/ф «Всем всего хоро-
шего» (16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

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

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

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

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

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. УТРО РОССИИ. 
АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в 
номер!-2» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мёртв на 99%» (16+)
03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (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»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мёртв на 99%» 
(16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Т/с «Старушки в бегах-2» 
(16+)
19.00 Т/с «С кем поведёшься...» 
(16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.50 Тест на отцовство (16+)
03.30 Давай разведёмся! (16+)
04.20 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мёртв на 99%» 
(16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Т/с «Старушки в бегах-2» 
(16+)
19.00 Т/с «С кем поведёшься...» 
(16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.50 Тест на отцовство (16+)
03.30 Давай разведёмся! (16+)
04.20 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.45 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.35 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.10 Х/ф «Психология любви» 
(16+)
19.00 Т/с «С кем поведёшься...» 
(16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.50 Тест на отцовство (16+)
03.30 Давай разведёмся! (16+)
04.20 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. 
Тайна свитка» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 100 мест, где поесть 
(16+)
10.05 Х/ф «Путь домой» (6+)
12.00 Х/ф «Сокровища Ама-
зонки» (16+)
14.05 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
16.35 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень» (12+)
19.00 Т/с Премьера! «Тётя 
Марта» (16+)
19.25 Т/с Премьера! «Тётя 
Марта» (16+)
19.50 Х/ф «Форсаж: Хоббс и 
Шоу» (16+)
22.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.35 Премьера! «Кино в де-
талях» с Фёдором Бондарчу-
ком (18+)
01.30 Х/ф «Быстрее пули» 
(18+)
03.00 «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 «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
09.05 Уральские пельмени (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Родком» (12+)
18.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Тётя Мар-
та» (16+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
22.05 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
00.10 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
06.30 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Родком» (12+)
18.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Тётя Мар-
та» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
22.30 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
01.05 Х/ф Премьера! «Пустой че-
ловек» (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Соколова подозрева-
ет всех» (12+)
10.40 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Дом у последнего фо-
наря» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Следователь Горчако-
ва» (12+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Крыло ворона. Актриса» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Барбара Брыльска. 
Злой ангел» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» (16+)
01.10 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Соколова подозрева-
ет всех» (12+)
10.40 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Суфлёр» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следователь Горчако-
ва» (12+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Кино по-ольховски» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Бриллианты для Галины Бреж-
невой» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
01.10 Д/ф «Любимцы вождя» 
(12+)
01.50 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенни-

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Соколова подо-
зревает всех» (12+)
10.40 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Суфлёр» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следователь Гор-
чакова» (12+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детек-
тив. Дикая роза. Конус гео-
графический» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10 Д/ф «90-е. Компромат» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «ArtMasters». Церемо-
ния награждения в Большом 
театре (12+)
12.15 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.25 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
14.45 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Премьера. Боль-
шое кино: «Собор». В честь 
350-летия Петра Великого» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

01.50 Д/ф «Александра Коллон-
тай и ее мужчины» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Следователь Горчако-
ва» (12+)
04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

01.10 «Знак качества» (16+)
01.50 Д/ф «Брежнев. Охот-
ничья дипломатия» (12+)
02.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Следователь Гор-
чакова» (12+)
04.40 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) - 
«Уралочка-НТМК» (Свердлов-
ская область). Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Женщины 
(0+)
08.00 Д/ф «Светлана Ромашина. 
На волне мечты» (12+)
09.00 «Катар-2022» (12+)
09.30 «Ген победы» (12+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Х. Нурмагомедов - К. Макгре-
гор. UF�. Трансляция из США 
(16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Читы
19.30 Новости
19.35 Специальный репортаж 
(12+)
19.55 «Громко»
20.55 Гандбол. «Нева» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. SEHA-
Газпром Лига. Прямая трансля-
ция
22.35 Новости
22.40 Все на Матч!
23.00 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая трансляция
01.50 Все на Матч!
02.40 Тотальный футбол (12+)
03.10 Смешанные единоборства. 
М. Дёрн - Я. Сяонянь. В. Борщев 
- М. Дэвис. UF�. Трансляция из 
США (16+)
04.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - МБА 
(Москва). Единая лига ВТБ (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Трансляция из 
Читы (0+)
09.05 «Громко» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Читы
19.30 Новости
19.35 Специальный репортаж 
(12+)
19.55 Все на Матч!
20.55 Футбол. «СтавропольА-
гроСоюз» (Невинномысск) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). 
ФОНБЕТ Кубок России. Пря-
мая трансляция
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Виктория» (Че-
хия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
01.45 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испа-
ния). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Наполи» (Италия). 
Лига чемпионов (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Трансляция 
из Читы (0+)
09.05 «Правила игры» (12+)
09.30 «Наши иностранцы» 
(12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Прямая 
трансляция из Читы
18.50 Новости
18.55 Футбол. «Волга» 
(Ульяновск) - «Рубин» (Ка-
зань). ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция
21.00 Все на Матч!
21.30 Смешанные единобор-
ства. И. Магомедов - С. Аб-
дурахманов. A�A. Трансля-
ция из Грозного (16+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Селтик» 
(Шотландия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция
01.45 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Милан» (Италия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - ПСЖ (Фран-
ция). Лига чемпионов (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» 
(12+)
08.50 Х/ф «Соколова подозре-
вает всех» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
17.50 События
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Чёрная бабочка. Кошки, опас-
ные для жизни» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События

00.30 Д/ф «Тайная комната Бо-
риса Джонсона» (16+)
01.10 Д/ф «Майя Булгакова. 
Гулять так гулять» (16+)
01.50 Д/ф «Любимая женщи-
на Владимира Ульянова» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
04.35 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.15 Мой герой (12+)
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06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Сколько живёт лю-
бовь» (16+)
18.45 Спасите мою кухню 
(16+)
19.00 Т/с «С кем поведёшь-
ся...» (16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.50 Тест на отцовство (16+)
03.30 Давай разведёмся! (16+)
04.20 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
09.05 Уральские пельмени 
(16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Тётя 
Марта» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
22.40 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
01.15 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» (12+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости (с субтитра-
ми)
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  
а (12+)
00.05 К годовщине полета 
первого киноэкипажа (12+)
01.30 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
02.30 Информационный ка-
нал (16+)

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

ря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.45 Д/ф Премьера. «Косми-
ческая Одиссея. Портал в буду-
щее» (0+)
15.50 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.40 Премьера. «Мой друг Жва-
нецкий». 3-я серия (12+)
00.40 Д/ф «Марина Цветаева. 
Предсказание» (16+)
01.45 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.05 Х/ф «Егерь» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Егерь» 

(12+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 Премьера. «Повара на 
колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
16.45 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 Премьера. «Поем на 
кухне всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр (16+)
23.45 Д/с «Романовы» (12+)
00.45 Д/ф «И примкнувший 
к ним Шепилов» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГО-
ДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. УТРО РОССИИ. АЛ-
ТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.15   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
23.45 «Улыбка на ночь» 
(16+)
00.50 Х/ф «Ветер в лицо» 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.05 Т/с «Сердце матери» 
(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Доченьки» (12+)
00.45 Х/ф «Мне с Вами по 
пути» (12+)
03.55 Х/ф «Нинкина любовь» 
(12+)

05.35 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» (12+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. СО-
БЫТИЯ НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «Сердце матери» 
(16+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Х/ф «Миллионер» 
(16+)
03.15 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.05 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

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

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

06.00 Х/ф «Не обмани» (12+)
07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)
07.55 Х/ф «Сельский детектив. 
Днем с огнем» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)
13.30 Х/ф «Проклятие брачно-
го договора» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Проклятие брачно-
го договора» (12+)
17.20 Х/ф «Семь страниц 
страха» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.15 События
23.25 Д/ф «Следствие ведёт 
КГБ. Шпион на миллиард дол-
ларов» (12+)
00.10 Д/ф «Женщины Стали-
на» (16+)
00.45 Специальный репортаж 
(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 Хроники московского 
быта (12+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.25 Х/ф «Горная болезнь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Моя сестра луч-
ше» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.05 Тест на отцовство (16+)
03.45 Давай разведёмся! (16+)
04.35 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Сватьи» (16+)
07.50 Х/ф «Как извести лю-
бовницу за 7 дней» (16+)
11.30 Х/ф «Пленница» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Сколько живёт 
любовь» (16+)
02.10 Х/ф «Психология люб-
ви» (16+)
05.20 Т/с «Женская консуль-
тация» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Сватьи» (16+)
07.50 Х/ф «Горная болезнь» 
(16+)
11.10 Х/ф «Моя сестра лучше» 
(16+)
15.05 Пять ужинов (16+)
15.20 Т/с «Ветреный» (16+)
22.20 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней» (16+)
02.00 Т/с «Девичник» (16+)
05.05 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
06.35 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
06.50 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
09.00 Суперлига (16+)
10.35 Уральские пельмени (16+)
11.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» (12+)
23.00 Х/ф Премьера! «Али, 
рули!» (18+)
00.50 Х/ф «Такси-5» (18+)
02.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Отель 
«У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 
кухня (12+)
10.00 Премьера! 100 мест, 
где поесть (16+)
11.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
13.10 Х/ф «Двойной фор-
саж» (12+)
15.20 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
17.25 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
22.35 Х/ф «Тройной фор-
саж. Токийский дрифт» 
(12+)
00.35 Х/ф «Али, рули!» 
(18+)
02.10 Х/ф «Такси-5» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ 
(16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.35 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
14.20 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
17.00 Премьера! Маска. Тан-
цы (16+)
18.30 Х/ф «Форсаж: Хоббс и 
Шоу» (16+)
21.10 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+)
23.25 Х/ф Премьера! «Дра-
кулов» (16+)
01.05 Х/ф «Пустой человек» 
(18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
07.50 Х/ф «Сельский детек-
тив. Актриса» (12+)
09.35 Х/ф «Сельский детек-
тив. Дикая роза» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Сельский де-
тектив. Конус географиче-
ский» (12+)
13.30 Х/ф «Сельский детек-
тив. Кино по-ольховски» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Сельский детек-
тив. Кино по-ольховски» 
(12+)
17.50 События
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детек-
тив. Днем с огнем» (12+)

06.15 Х/ф «Бархатные ручки» 
(12+)
07.55 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Дело «пёстрых» 
(12+)
13.45 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Нам шутка строить и 
жить помогает!» Юмористиче-
ский концерт (12+)
16.10 Х/ф «Королева при ис-
полнении» (12+)
18.10 Х/ф «Танцы на песке» 
(16+)
21.50 Х/ф «Танцы на углях» 
(12+)
00.20 События
00.35 Х/ф «Танцы на углях» 
(12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)

ки!» (16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Следователь Горчако-
ва» (12+)
04.35 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Трансляция 
из Читы (0+)
09.05 «Человек из футбола» 
(12+)
09.30 Футбол. Мелбет-
Первая Лига. Обзор тура 
(0+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Прямая 
трансляция из Читы
19.30 Новости
19.35 «Вид сверху» (12+)
20.05 Все на Матч!
20.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Фон-
бет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция
23.15 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - «Ференцва-
рош» (Венгрия). Лига Евро-
пы. Прямая трансляция
01.45 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Буде-Глимт» 
(Норвегия). Лига Европы. 
Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - «Бетис» (Испания). 
Лига Европы (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Трансляция из 
Читы (0+)
09.05 «Третий тайм» (12+)
09.30 «Голевая неделя» (0+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Лица страны (12+)
14.25 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Читы
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
19.50 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых го-
нок. «Крепость Грозная». Ту-
ринг. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Россия - Бело-
руссия. Товарищеский матч. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Белоруссии
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.25 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Московская об-
ласть) - «Виктор» (Ставро-
поль). Чемпионат России. 
�LIMPBET Суперлига. Муж-
чины. Прямая трансляция
01.05 Все на Матч!
01.25 Футбол. «Хоффенхайм» 
- «Вердер». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
03.30 Все на Матч!
04.20 «Точная ставка» (16+)
04.40 Бадминтон. Чемпио-
нат России. Командный тур-
нир (0+)

06.30 «Как это было на са-
мом деле» (12+)
06.55 Новости (0+)
07.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Трансляция 
из Читы (0+)
09.05 «РецепТура» (0+)
09.30 «Всё о главном» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 М/с «Команда МАТЧ» 
(0+)
14.25 «РецепТура» (0+)
14.55 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финалы. 
Прямая трансляция из Читы
16.55 Новости
17.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. «Крепость Грозная». 
Туринг. Прямая трансляция
17.55 Баскетбол. ЦСКА - 
«МИНСК» (Белоруссия). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
19.55 Новости
20.00 Футбол. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Пря-
мая трансляция
22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Милан» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Болонья» - 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария». 
Чемпионат Германии (0+)

06.30 «Как это было на самом 
деле» (12+)
06.55 Новости (0+)
07.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы. Трансляция 
из Читы (0+)
09.05 «Катар-2022» (12+)
09.30 «Ген победы» (12+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Ч. Оливейра - К. Ли. UF�. 
Трансляция из Бразилии (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 М/ф «Как казаки 
олимпийцами стали» (0+)
14.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
14.55 Д/ф «Вызов принят» (12+)
16.00 Karate �ombat-2022. 
Трансляция из США (16+)
17.00 Все на Матч!
17.55 Регби. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) - 
«Красный Яр» (Красноярск). 
PARI Чемпионат России. Прямая 
трансляция
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Оренбург» 
- «Ахмат» (Грозный). МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Краснодар». МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
01.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
01.40 Футбол. «Рома» - «Лечче». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Автоспорт. Кубок 
Чеченской Республики по 
автомобильным кольцевым 
гонкам «AKHMAT Race». 
Трансляция из Грозного (0+)
06.30 «Как это было на самом 
деле» (12+)
06.55 Новости (0+)
07.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Калининградская область). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины (0+)
09.05 «Катар-2022» (12+)
09.30 «Ген победы» (12+)

02.20 Хроники московского 
быта (12+)
03.05 Хроники московского 
быта (12+)
03.45 Хроники московского 
быта (12+)
04.30 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
05.50 «Закон и порядок» (16+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.40 Х/ф «Дети понедель-
ника» (16+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «Кукловод» (12+)
05.20 Д/ф «Семейные дра-
мы. Несчастный кинобрак» 
(12+)

01.30 Х/ф «Механик» (16+)
03.00 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
04.25 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» (12+)
05.00 «10 самых...» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)
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Ұстазды сыйлау – ұлылық
Білім нәрін берген ұстазды құрметтеу қазақтың қанына сіңген 

қасиет еді. Өкінішке орай, қазіргі жастардың ұстазға деген 
құрметі басым екені анық. Бұл – білім күні қарсаңында қолға 

қалам алып бірауыз сөз қозауды жөн санадық. 
Бұрынғы заманда шәкіртке «Сенің үш әкең бар: біреуі – бел әкең, тағы 

біреуі – білім берген ұстазың, үшіншісі – сен қызын алған кісі» деп оқыта-
ды екен. Бұл ұстазыңды әкеңдей құрмет ет деген тәрбие болса керек. Мұ-
ғалімге деген құрмет, оның жолын кеспеу, алдына түсіп алмау, орынды-
ғына отырмау, әрбір жерде қатарласып жүрмеу, рұқсатсыз сөз бастамау, 
сөзді көбейтпеу сияқты әдептілікті де қамтиды. Сондай-ақ, ұстаз шаршап 
тұрғанда сауал қоймау, уақытқа мән беру, мазасын алмау және ұстаз бөл-
месіне есік қағып кіру де сый-құрметке жатады. «Баламды медресеге біл 
деп бердім» деп Абай айтқандай, ұстаз алдына баласын жібергенде «еті 
– сенікі, сүйегі – менікі» дейтін де – өз ата-бабамыз еді ғой.

Ескендір Зұлқарнайын жорықтан оралғанда ең әуелі ұстазына, кейін 
ата-анасына сәлем беруге баратын көрінеді. Мұның сырын сұрағандарға, 
ол: «Ата-анам менің аспаннан жерге түсуіме, дүниеге келуіме себепкер. 
Ал, ұстазым жерден аспанға, яғни жәннатқа кіруіме себепші» деген екен.

Алайда, ақ қағазға қара қаламмен жазуды, әліппе ұстатып әріп үй-
реткен алғашқы ұстаздан бастап адамның ғұмыр жолында жолыққан, 
білім алуына ат салысқан әрбір ұстаздың орны бөлек. Оны «Мұғалім 
ісі сырттай қарапайым болғанмен – тарихтағы ең ұлы істің бірі» деген 
К.Д.Ушинскийдің сөзімен түсіндіріп беруге болады.

Құрметті ата-ана! Балаңыз мектеп табалдырығын аттады. Қадамы 
құтты болсын! Балаңызға бірінші кезекте ұстазын құрметтеуді үйретіңіз. 
Себебі, тәрбиесіз білім алысқа шаппайды. Кез келген адам мұғалім бола 
алмайтынын да біліп жүрейік. Мектеп арасында мұғалім таңдау деген 
дәстүрді де қойсақ болар еді. Абайдың қара сөзіндегі қайрат, ақыл және 
жүрек үшеуі өз артықшылығын айта жарысып, ақыры төрелігін білімнен 
сұрағанда «...Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық 
сонда, қалпыңды таза сақта, Құдай Тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп 
кітаптың айтқаны осы...» деп білім діндарлық пен тәрбиені таңдағанын 
естеріңізде болғай.  

 Арқалық СОЛТАНОВ

Ұстаз –ұлағатты есім. Шәкірт-
терді білім нәрімен сусындатып, 
адамгершілік қасиеттерді бойына 
дарытып, тәрбие беріп, дұрыс ба-
ғытқа салып, өмір атты айдында өз 
жолдарын тауып адам болып қалып-
тасуына  зор үлесін қосатын жан. Мұ-
ғалім қандай болса, мектеп сондай 
болмақшы. Мектептегі  оқытушы 
білімді болса, одан оқыған балалар 
мықты болып шығады. Бала бойына 
ата-анадан кейінгі ақыл-ой, адам-
гершілік, ізеттілік, әдептілік, ар-ұят, 
ұлттық сана-сезімді сіңіруші адам - 
мұғалім. Ал тілге деген құрмет, отан-
ға деген сүйіспеншілік, салт-сананы 
дәріптеу сияқты қасиеттерді ұрпаққа 
жеткізіп жатқан мектеп қабырға-
сында қызмет етіп жүрген қазақ тілі 
мен әдебиет пәнінің мұғалімдері ме 
деп ойлаймын. Соған орай тілжана-
шыры, әріптесім туралы жазғанды 
жөн көрдім. Ол Самарханова Гали-
на Амантайқызы. Бұл адам Төбелер 
орта мектебін бітірді. Сосын мықты 
қазақ тілі маманы  Чакерова Фатима 

Күркебайқызының 
берген білімінің ар-
қасында Алматы 
қаласындағы қыз-
дар институтының 
филология факуль-
тетіне түсті. Оқуын 
бітіргеннен соң, 
өзінің мұғалімдік 
жолын Мухор-
Тархата ауылында 
бастады. Аз уақыт 
ішінде өзін талап-
ты, шебер ұстаз 
екенін көрсетті. 
Кейін Қосағаш орта 
мектебіне ауысып, 
бүгінгі күнге дейін 
В . И . Ч а п т ы н о в 
атындағы мектепте 
еңбек етіп келеді. 
Ұлағатты ұстаз ғана 
емес, үш баланың 
аяулы анасы. Бала-
лары да өзі сияқты 
пысық, оқуда да 

алда. Жан дүниесіне үңіле қарсақ 
өте байсалды, білімді, терең ойлы, 
тұла бойы тұнып тұрған шеберлік 
иесі. Әр сабақтарының өзі қызықты, 
тартымды болып өтеді. «Жыл-мұ-
ғалімі-2019» халықаралық сайысы-
на қатысып, Монғолияның қазақша 
сайрап тұрған балаларына өткізген 
сабағы жоғары бағаланды. Осы жа-
рыста Галина Амантайқызы екінші 
орынға ие болды. Күнделікті сабақ-
тарының бәрі ашық сабақ десек бо-
лады. Адамды нағыз ұстаз ететін ба-
лалар демекші, сөйлемейтін баланы 
сөйлетіп, оқымайтын баланы оқыта 
алатын  қасиеті бар адам. Қаншама 
шәкірт тәрбиелеп қарапайымдылық, 
инабаттылық, адамгершілік қабілет-
терді бойларына сіңіріп, әр оқушы-
ны шығармашылық тұлғаға жетелеп, 
жол таңдап алуына түрткі болып 
отырды. Шәкірттері әлі күнге дейін 
сыйлап, мереке сайын құрмет көр-
сетіп  жатады. Галина Амантайқызы 
мектебімізде былтырдан бері қазақ 
тілі мен әдебиет пәні мұғалімдерінің  

Ұстаздық -ұлы құрмет
«Мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де артық, өйткені мұғалім 

–мектептің жүрегі»-  деп қазақтың ұлы ақыны, жазушы, педагогы  
Ы.Алтынсариннің сөзімен бастағаным дұрыс па деймін.

әдістемелік бірлестігін басқарып 
келеді. Білімділік пен шеберлігінің 
арқасында ісін өте тиянақты орын-
дайды. Әр баланың жанын түсінген-
дей, өз әріптестеріне де көзқарасы 
да ерекше. Әр адаммен тіл табысып, 
тез дидарласып кетеді. Қазіргі таңда-
ғы  жаңа технология үрдістерін жиы 
қолданып, заман ағымына сай жү-
руді басты орынға қойып отырады. 

Сегізінші «Д» сыныбының 
сынып жетекшісі. Оқушылары 
бұл адамды көргенде өз анасын 
көргендей қуанады екен. Мұғалім 
үшін бұдан асқан сый-құрметтің 
қажеті жоқ сияқты. Қазақ халқы-
ның алғашқы ұстазы Алтынсарин 
айтқандай: «Мен үшін жақсы мұ-
ғалім бәрінен де артық, өйткені 
мұғалім – мектептің жүрегі». Мек-
тептің жүрегі болып жүрген мұ-
ғалімдеріміз аман болсын, үлгілі, 
тәртіпті оқушыларымыз көп бол-
сын  деп тілегім келеді. Бұл адам 
өзінің таңдаған мамандығына үл-
кен жауапкершілікпен қарайды.
Мектеп қабырғасында 27 жыл ең-
бек етіп, Алтай Республикасының 
білім беру министрлігінің алғыс 
хатымен мараппатталған еді. Осы 
орайда Ш.А.Амонашвилидің «Мұ-
ғалім өз сабағын сүймесе, оған 
өзі сүйсіне білмесе, ол шәкірт бо-
йында да сүйіспеншілікті дарыта 
алмайды...» деген сөзі босқа ай-
тылмаған көрінеді. Қазақтың ұлы 
батыры Бауыржан Момышұлы: 
«Ұстаздық – ұлы құрмет» дегені 
осы. Әріптесіме, балалық шағы-
мыз бірге өткен досыма мол бақыт, 
шығармашылық табыс, өзімізді 
оқытқан Фатима апайымыздай зор 
жетістерге жетуін тілеймін.
Әр сабағы болып өтіп тағылым, 
Әр шәкірттің оятатын танымын. 
Мейлі, есейіп кетсе де сол ұл-қызы, 
Санасында жүре берер әлі күн.

Мұғалімдер күні қарсаңында 
барлық ұстаздарға зор денсаулық, 
күш-қуат, жігер, тілеймін. Тәртіпті 
үлгілі, ізетті, білімді оқушылары-
ңыз көп болсын дегім келеді.

В.И. Чаптынов атындағы 
Қосағаш орта мектебінің 

қазақ тілі және әдебиет 
пәндерінің мұғалімі 
Галина Сванкулова

Домбыра көпшілікке әбден 
таныс музыка аспабы. Ал тастан 
жасалған домбыра көргенбедіңіз? 
Тастан жасалған домбыра бар 
екенін интернет желісіндегі жаңа-
лықты көріп, сіздерге де жеткізуді 
жөн санадық. 

Хабарламада Қытай Шың-
жаңның Алтай аймағына қарасты 
Айдартал ауылының тұрғыны Мұ-
хамет Әбділдабекұлының осыдан 
он жыл бұрын салмағы 80 келі бо-
латын қара тас тауып алғаны ай-
тылады. Басында сатқысы келді. 

Алайда оларға ешкім қызықпаған. 
Сонда Мұхаметтің ойына тастан 
қазақтың ұлттық аспабын жасау 
туралы ой келеді.

Тастан жасалған осы домбы-
раның шынағынан төгілген әсем 
әуен құлақтан кіріп бойды алады. 
Бетіне ою-өрнек салынған қара 
домбыра кәдімгі домбыралардан 
кішілеу болғанымен 3,5 кг. Дауы-
сы кәдімгі ағаштан жасалған дом-
бырадан тұнық екен. Және жыл 
өткен сайын ашыла түседі дейді.

 Шебер мойындағандай, мұны 

ЖАҺАН ҚАЗАҚТАРЫ

Қара тастан домбыра жасаған қазақ
істеу оңай болған жоқ. Мұны істеу 
үшін толық алты ай қажет болды. 
Шанағының өзін оюға екі ай уа-
қыт жұмсалған екен.

«Тастан домбыра жасау мен 
ойлағандай оңай болған жоқ. Әсі-
ресе, домбыраның қаңқасын жа-
сау жұмысы ауыр болды», – дейді 
домбыраны жасаған М.Әбділда-
бекұлы.

Айта кетерлігі, Мұхамет дом-
быра жасаушы болғандықтан, 
домбыра туралы көптеген та-
нымдық кітаптарды оқып, халық 

шеберлерінен дәріс алып, бұл 
өнердің қыр-сырын белсенді 
түрде меңгерген екен. 

Осы күнде туған мекенін-
де мерекелік қимылдарда 
Мұхаметтің тастан жасал-
ған домбырасын шертіп, 
той-думанның көркін 
ашатындар да көп деп 
хабарлайды. Және де 
жергілікті бұқараға өз-
геше әсер силауда. 

Тасқа да үн бітіп, әдемі 
әуен шығарады екен.

Сіздерді қазан айында аталып өтетін 
Мұғалімдер күнімен шын жүректен 

құттықтаймыз! Сіздердің бала көңілдеріңіз 
әр оқушының жан дүниесін нұрландырып, 

жүрегіне шапағат нұрын төгуде. Мұғалімнен 
өнеге-білім алып, өмір теңізіне құлаш ұрған кез 

келген шәкірт ұстазымен мақтанады. 
«Мектептің жүрегі», «Бала жанының 
бағбаны»… Иә, бұл мектеп мұғалімі - 

ұстазға арналған теңеулер. Мұндай мадақ-
тауларды жалғастыра берсек, даналық сөздер 
тізбегі шексіздікке ұласады. Мерейлі мерекеде 

дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға 
амандық, істеріңізге сәттілік тілейміз.

Құрметпен, редакция ұжымы 

Құрметті ауданымыздағы 
ұстаздар қауымы!
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙ-

ОН»                     РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАД-
КЕ «РТС-ТЕНДЕР» https://www.rts-tender.ru/ 

Общие сведения о продаже

ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п Наименование Текст пояснений
1. Собственник имущества 

(продавец), 
реквизиты решения об усло-
виях приватизации имуще-
ства

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай.

Распоряжение администрации муниципального об-
разования «Кош-Агачский район» Республики Алтай от 
23.09.2022                    № 287 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды на земельный участок  
расположенный на территории МО «Кош-Агачский район»   

2. Организатор аукциона (про-
давец)

Администрация муниципального образования «Кош-
Агачский район» Республики Алтай.

Место нахождения: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, д. 32 А

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

Сведения о предмете торгов

Лот №1 
Земельный  участок  общей площадью  1083кв.м., с кадастровым номером 04:10:010601:414, расположенного по адресу: Респу-

блика Алтай, Кош-Агачский район,  с. Кызыл-Таш, ул. Заречная, 32                   категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – здравоохранение.

    Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования                     «Курайское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических условий необходимо подать за-

явку. Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 
- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Начальная цена: 15 300рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 3060 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 459рублей.

4.Способ при-
ватизации имуще-
ства

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

5. Форма подачи 
предложений

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

6. Оператор элек-
тронной торговой 
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 за-
датка

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

8. Дата нача-
ла подачи заявок на 
участие в аукционе

30.09.2022года, с 09.00ч. время местное, подача заявок осуществляется круглосуточно.

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

31.10.2022г. до 10.00 ч. время местное

10. Дата рассмо-
трения  заявок на  
участие в  аукционе

31.10.2022 года.

11. Дата, время и 
место проведения 
аукциона

01.11.2022 года в  10.00 время местное на электронной площадке «РТС-тендер»

12. Дата, время и 
место подведения 
итогов аукциона

02.11.2022 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 заключе-
ния договора  арен-
ды

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

14. Условия и сро-
ки платежа за право 
аренды 

  Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре аренды зе-
мельного участка

15. Реквизиты сче-
та Продавца для пе-
речисления платы 
за приобретенное на 
торгах имущество

Управление Федерального казначейства по Республике Алтай (Отдел «Строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район») 

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

16. Передача му-
ниципального иму-
щества победителю 
аукциона

Передача  земельного участка и оформление права аренды на него осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и договором аренды  

17. Порядок озна-
комления с инфор-
мацией о имуще-
стве, условиями до-
говора аренды 

С информацией можете обратится  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 местному времени  со дня начала приема заявок в Адми-
нистрации муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Пограничная, 33, кабинет Отдела «Строи-
тельства, архитектуры, 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  аренда, форма заявки раз-
мещается в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной торговой площад-
ки «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/, на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru, и на сайте Продавца https://mokoshagach.ru

18. Порядок осмо-
тра имущества

Осмотр участка на местности: по предварительной договоренности по телефону (38842)22-3-46.
8 (388-42) 22-3-93.

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

ция 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 Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

и желающее приобрести имущество, выставляемое на продажу посредством аукциона (далее – Претендент), обязано осуществить следу-
ющие 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 об-

разований 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, осуществля-
ется 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 по-
ступил 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  земельных участках можно ознакомиться в период заявочной кампании, направив запрос на электронный 
адрес  otdel.st@mail.ru.

По истечении 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец направляет на электронный адрес Претендента ответ с ука-

занием 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 участие 
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, имею-
щего право действовать от имени Претендента, за исключением договора аренды земельного участка, который заключается в простой пись-
менной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме элек-
тронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора торгов и отправитель несет ответ-
ственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые организатором либо раз-
мещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
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) юри-
дического 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 облада-
ет 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 доверен-
ности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
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, ука-

занных 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 Регламентом 

электронной площадки.
2. Претенденты обязаны внести задаток в размере 20 % от начальной цены аренда 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 не-
достаточно для произведения операции блокирования, то претенденту для обеспечения своевременного поступления денежных средств не-
обходимо учитывать, что поступившие в банк за предыдущий день платежи разносятся на лицевые счета в сроки, установленные Регламен-
том электронной площадки.

Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами, и возвраще-
ны на счет плательщика.

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

аренда имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в 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 за-

даток подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 (пяти) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претен-
дентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аренда имущества.

5. Внесенный победителем аренда имущества задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечис-
лению в местный бюджет муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай, в течение 5 (пяти) календарных дней со 
дня, установленного для заключения договора купли-аренда муниципального имущества. 6. При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный срок договора аренды имущества, задаток ему не возвращается.

6. Порядок проведения аукциона по продаже 
муниципального имущества
1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном 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 аренда, 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 аренды имущества, содер-
жит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, 
фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене та-
кого имущества в ходе продажи, и подписывается Продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
7. 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.
8. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
9. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании 

его победителем с 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 аренды по итогам проведения аукциона
1. Договор аренды земельного участка, заключается между Продавцом и победителем аукциона в соответствии с Земельным Кодек-

сом РФ.
2.  Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет аренды земельного участка.
4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре аренды земельного участка.
5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, резуль-

таты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
С формой заявки, условиями договора аренды земельного участка, условиями договора о задатке, а также с иными находящимися в 

распоряжении Продавца сведениями о земельном участке  желающие могут ознакомиться по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, село Кош-Агач, улица Пограничная, д.33 в кабинете Отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ» муниципального образования «Кош-Агачский район» тел. 8(388-42)22-3-93.

Информация об     аукционе размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru/, на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  http://mokoshagach.ru , сайте организатора торгов https://www.rts-tender.ru/.

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



        30 сентября 2022 года12 страница
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже права аренды  в  муниципаль-
ном образовании    «Кош-Агачский район» Республики Алтай на электронной торговой площадке «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/ 

в сети «Интернет»

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

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 основании1    
(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.2

   В случае признания Победителем аукциона в электронной форме заключить договор аренды  с Продавцом, подписать акт приема-
передачи в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Информационным сообщением.   При уклонении (отка-
зе) от заключения в установленный срок договора аренды задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты торгов ан-
нулируются.

   Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет аренды земельного участка.
Претендент согласен и принимает все условия, требования, положения Информационного сообщения, проекта договора аренды и Ре-

гламента Оператора электронной площадки, и они ему понятны. Претенденту известно фактическое состояние и технические характери-
стики 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 

форме, порядком внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка, Информационным сообще-
нием и проектом договора аренды, 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 местонахож-
дения имущества.

Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган, Оператор электронной площадки и Продавец не несут ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона в электронной форме, внесением изменений в Инфор-
мационное сообщение, а также приостановлением процедуры проведения аукциона в электронной форме. При этом Претендент считается 
уведомленным об отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений в Информационное сообщение с даты публикации инфор-
мации 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 согла-
сие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукционе в 
электронной форме. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, системати-
зация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-
ных данных). При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 
152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих ор-
ганов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.  Пре-
тендент подтверждает, 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.

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

 1.2  В случае признания Победителем аукциона в электронной форме заключить договор аренды  с Продавцом, подписать акт приема-
передачи в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Информационным сообщением.   При уклонении (отка-
зе) от заключения в установленный срок договора аренды задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты торгов ан-
нулируются.

 2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет аренды земельного участка.
3.  Претендент согласен и принимает все условия, требования, положения Информационного сообщения, проекта договора аренды и 

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

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

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

форме, порядком внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка, Информационным сообще-
нием и проектом договора аренды, 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 местонахож-
дения имущества.

7. Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган, Оператор электронной площадки и Продавец не несут ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона в электронной форме, внесением изменений в Инфор-
мационное сообщение, а также приостановлением процедуры проведения аукциона в электронной форме. При этом Претендент считается 
уведомленным об отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений в Информационное сообщение с даты публикации информа-
ции об отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений в Информационное сообщение на официальном сайте торгов Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru и сайте Оператора электронной площадки.

8. Условия аукциона в электронной форме по данному имуществу с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а 
подача Заявки на участие в аукционе в электронной форме в установленные в Информационном сообщении сроки и порядке являются ак-
цептом 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.

      Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»  в лице Кыдырбаева Серикжана Мураткановича – главы МО 
«Кош-Агачский район», действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и____________
________________________________________, «__» ________ ______ года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации серии 
______ №_________, кем выдан __________________________, дата выдачи     «__»_________ 20__ г., код подразделения ____________, 
зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, на основании протокола №____ проведения открытого аукциона по извещению №____________________ от ____________ 
года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Общие условия
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из состава земель с кадастровым номером 

_______________________, расположенный по адресу: _____________________________________________________                           (да-
лее - Участок), разрешенное использование: ___________________________________, в границах, указанных в Выписке из Единого рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от «___» _________ 20___ года Участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью, общей площадью _______ кв.м, 

1.2. На участке имеются: _____________нет_____________________________________.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже права аренды в муни-

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

                                                                                                                         проект
                                                                                                                                                        Приложение №2

к  извещению о проведении аукциона     
Д О Г О В О Р №  

аренды земельного участка

с. Кош-Агач                                                                                                                                                    от  «___»_________20___года

(объекты недвижимого имущества)
1.3. Обременения земельного участка: стороны ознакомлены с местоположением границ и уведомлены обо всех ограничениях и обре-

менениях, наложенных на данный объект недвижимости.
2. Срок договора
2.1. Срок действия договора аренды Участка устанавливается на ___ лет с «___» ______2021 года до «__» _______ ______ года.
2.2. Договор, вступает в силу с момента его государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним.
2.3. «___» _______ ______ года (Дата окончания срока договора), договор прекращает свое действие без уведомления сторон и не про-

лонгируется на новый срок.
2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендные платежи исчисляются с «____»_______ _____ года в соответствии протоколом №___ проведения открыто-

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

3.2. Последующие платежи в соответствии с начисленной арендной платой вносятся:
· юридическими лицами ежеквартально равными частями не позднее ____ числа последнего месяца квартала;
· физическими лицами один раз в год не позднее ____________________
путем перечисления на Банковские реквизиты:
Получатель: Отдел «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и жилищно-коммунального хо-

зяйства» муниципального образования «Кош-Агачский район»  ОГРН 1160400050250 л/с 04773�00670) отделение  НБ Республи-�00670) отделение  НБ Республи-00670) отделение  НБ Республи-
ки Алтай г. Горно-Алтайск БИК ТОФК 018405033 ИНН  0404026935 КПП 040401001 Расчетный счет № 03100643000000017700                                
КБК: 90711105013050000120 код ОКТМО 84610430

ОКТМО – 84610430
Назначение платежа: «Оплата по договору аренды №___  от «___» ________ 2021 
3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является факт оплаты Арендатором арендной платы согласно расчету, 

указанному в настоящем Договоре.
3.4. Настоящий договор одновременно имеет силу акта приема-передачи земельного участка.
3.5. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от арендной платы.
3.6. Размер арендной платы за использование земельного участка подлежит ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня 

инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на финансовый год. В этом случае исчисление и уплата Арен-
датором арендной платы осуществляется на основании дополнительного соглашения к Договору.

3.7. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной категории земель в другую или измене-
ния разрешенного использования земельного участка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
Права и обязанности Арендодателя.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка.
4.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, при использовании спо-

собами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев, при невнесении арендной платы в полном объ-
еме и нарушения других условий Договора.

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

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных Арендатором ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результа-
те хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов, указанных в п. 3.2. настоящего Договора путем опубликования ин-

формации в СМИ.
4.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением Арендатором условий договора аренды.
Права и обязанности Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать на условиях, установленных Договором, размер ежегодной арендной платы.
4.4.4. Обеспечить чистоту и порядок на прилегающей к Участку площади санитарного обслуживания.
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля до-

ступ на Участок по их требованию.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка при досрочном 

его освобождении.
4.4.7. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих компетентных органов (архитектурно-градостроительных, 

пожарных, санитарных, природоохранных и других), для проведения которых требуется соответствующее решение.
4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении сведений указанных в п.9.2. Договора.
4.5. Сдача Участка в субаренду:
4.5.1. Арендатор вправе передавать арендуемый участок (его часть) в субаренду, а также вносить изменения в уже существующие до-

говоры субаренды в части уменьшения или увеличения площади переданного в субаренду Участка (его части), только с письменного раз-
решения Арендодателя. Обязательным условием разрешения на передачу арендуемого земельного участка (его части) в субаренду являет-
ся отсутствие задолженности Арендатора по арендной плате.

4.5.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
4.5.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Феде-

рации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном п. 3.2.Договора.
5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием  обстоятельств непреодолимой силы, ре-

гулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, путем подписания дополнитель-

ных соглашений к договору, подлежащих государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном зако-
нодательством РФ.

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

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции по месту нахождения Арендодателя.
8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сто-

рон, один для регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.2. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
1. Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»
Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский  район, с. Кош-Агач, ул. Советская, 65.
Тел.8 (388 42) 22 23-46
     Отделение НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск
     ИНН  0404026935
     БИК 048405001
     КПП 040401001 
     Расчетный счет № 40101810500000010000
     Лицевой счет 04773D00670
     ОКТМО 84610430
За арендодателя: 
          М.П.                _______________________                                     ___________________
                                       (подпись)                                                                  (число, месяц, год)
Арендатор:
Адрес: _____________________________________________________________________
За Арендатора: ___________________________

         М.П.                 _______________________                                    ___________________
                                      (подпись)             

                                                                                             Приложение
                                                                                                       к договору аренды

                                                                                                       земельного участка
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
земельного участка

                             с. Кош-Агач                    _______________ 
                                                    

       Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»  в лице Кыдырбаева Серик-
жана Мураткановича – главы МО «Кош-Агачский район», действующего на основании Устава,  с одной стороны, и  
___________________________ в дальнейшем именуемый «Арендатор», подписали настоящий акт приема-передачи о нижеследующем: 
1.    Настоящим Стороны подтверждают, что Арендодатель   принял, а Арендатор передал     земельный участок, расположенный по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. ___________________ с кадастровым номером 
________________.

 Претензий к качеству земельного участка на момент подписания настоящего Акта приема-передачи у Арендодателя нет.
3.    Арендодатель также передал, а Арендатор принял комплект правоустанавливающих документов на земельный участок.
4.    Настоящий Акт приема-передачи составлен в  трех экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один  экземпляр – для регистрирующего органа. 
 

Подписи сторон.
Глава                                               
МО «Кош-Агачский район»                                                         
                                                                                    
                                                                                      
______________ С.М. Кыдырбаев                                    ______________                                            
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ  HTTP:// RTS-TEN�ER.RU
Общие сведения о продаже

№ 
п/п

Наименование Текст пояснений

1.
Собственник имущества 

(продавец), 
реквизиты решения об усло-

виях приватизации имущества

Муниципальное образование «Кош-Агачский рай-
он» Республики Алтай

Распоряжение администрации муниципального об-
разования «Кош-Агачский район» Республики Алтай от 
21 сентября 2022 года № 339 «О проведении торгов по 
продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения в электронной форме»

2. Организатор аукциона (про-
давец)

Администрация муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай

Место нахождения: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, 
32 А

Адрес электронной почты: otdel.st@mail.ru

Контактный телефон: 8 (388-42) 22-3-93

3. Сведения о предмете торгов

№ п/п Наименование объекта и 
адрес местоположения

Н а -
ч а л ь -
ная цена 
п р о д а -
ж и р у -
блей

М и -
н и м а л ь -
ная цена, 
по кото-
рой может 
быть про-
дано иму-
щ е с т в о 
(«цена от-
с е ч е н и я 
руб. (50% 
от цены 
первона-
чального 
предложе-
ния) руб.

С у м -
ма задат-
ка для уча-
стия в про-
даже по-
средством 
публично-
го предло-
жения, руб. 
(20 % от 
начальной 
цены про-
дажи  руб.

В е л и -
чина сни-
жения цены 
п е р в о н а -
ч а л ь н о г о 
п р ед л оже -
ния («шаг 
п о н и ж е -
ния») руб. 
(10% от 
цены перво-
начального 
п р ед л оже -
ния) руб.

В е л и -
чина по-
в ы ш е н и я 
цены в слу-
чае, пред-
усмотрен-
ном за-
к о н о д а -
тельством 
(«шаг аук-
циона) руб. 
(10 %  от 
«шага по-
нижения»), 
руб.

Лот №1 Жилой дом, кадастровый но-
мер 04:10:010703:248, общая 
площадь 85,9 кв.м; с земель-
ным участком, кадастро-
вый номер 04:10:010703:27, 
общая площадь 1800 кв.м, 
расположенные по адресу: 
Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Беляши, 
ул. Центральная, д.27

553 100 276550 110620

55310 27655

Л о т 
№2

Жилой дом, кадастровый номер 
04:10:050301:271, общая площадь 72,5 
кв.м; с земельным участком, кадастро-
вый номер 04:10:050302:53, общая пло-
щадь 1034 кв.м, расположенные по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Тобелер, ул. Комсомольская, 
д. 32

580 900 290450 116180

58090 29045

Л о т 
№3

Жилой дом, кадастровый номер 
04:10:030503:139, общая площадь 88,7 
кв.м; с земельным участком, кадастро-
вый номер 04:10:030503:40, общая пло-
щадь 700 кв.м, расположенные по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с.Мухор-Тархата, ул.Самтаева, 
д.10

269 300 134650 53860

26930 5386

Лот 
№4

Объект незавер-
шенного строитель-
ства, кадастровый но-
мер 04:05:070501:118, 
общая площадь 
1006,9 кв.м; с земель-
ным участком ка-
дастровый номер 
04:05:070501:339, об-
щая площадь 6966 
кв.м., расположенные 
по адресу: с.Толгоек, 
ул.Энергетиков, д.6

27467400 13733700 5493480

274674 549348

4. Способ приватизации имуще-
ства

Продажа муниципального имущества проводится по-
средством публичного предложения, открытого по соста-
ву участников и форме подачи предложений о цене в элек-
тронной форме. Торги проводятся на электронной площадке 
«РТС-тендер», размещенной на сайте https://www.rts-tender.
ru (торговая секция «Имущество»).

5. Форма подачи предложений Предложения о цене муниципального имущества заявля-
ются участниками открыто в ходе проведения торгов.

6. Оператор электронной торговой 
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 внесения и воз-
врата задатка

Порядок внесения   и возврата задатка определяется регламен-
том работы электронной торговой площадки «РТС-тендер» https://
www.rts-tender.ru/. 

8 Дата начала подачи зая-
вок на участие в торгах

29 сентября 2022 года, с 9 часов 00 минут, подача заявок осу-
ществляется круглосуточно.

9 Дата окончания подачи 
заявок на участие в торгах

25 октября 2022 года до 16 часов 00 минут. 

10. Дата определения участ-
ников торгов

26 октября 2022 года.

11. Дата, время и место про-
ведения торгов

28 октября 2022 года в 10часов 00 минут по местному времени 
на электронной площадке «РТС-тендер» (дата и время начала приема 
предложений от участников продажи)

12. Дата, время и место под-
ведения итогов торгов

28 октября 2022 года в здании Администрации муниципально-
го образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай (Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Комму-
нальная, дом 32 А.

13. Срок заключения догово-
ра купли-продажи имущества

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи му-
ниципального имущества с победителем заключается договор купли-
продажи имущества. Проект договора купли-продажи представлен в 
приложении  к информационному сообщению.

Договор купли-продажи заключается по месту нахождения про-
давца в письменной форме.

14. Условия и сроки плате-
жа, за приобретенное на тор-
гах имущество

Сумма сделки (стоимость покупки имущества), за вычетом За-
датка, оплачивается покупателем единым платежом путем перечис-
ления безналичных денежных средств в рублях РФ в течение 30 ка-
лендарных дней со дня подписания договора купли-продажи.

15. Реквизиты счета Продав-
ца для перечисления платы за 
приобретенное на торгах иму-
щество

Управление Федерального казначейства по Республике Алтай 
(Отдел «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район») 

ИНН  0404026935    КПП 040401001 
БИК 018405033, ОКТМО 84610430  
ЕКС  40102810045370000071 
КС 03231643846100007700
код бюджетной классификации 90711109045050000120 
л/с 04773D00670 Отделение - НБ Республика Алтай г.Горно-

Алтайск//УФК по Республике Алтай

16. Передача муниципаль-
ного имущества победителю 
торгов

Передача муниципального имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи не позд-
нее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

17. Порядок ознакомления 
с информацией о имуществе, 
условиями договора купли-
продажи имущества

С информацией о подлежащем приватизации имуществе, в том 
числе с условиями договора купли-продажи имущества можно озна-
комиться у Продавца по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 ча-
сов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местно-
му времени  со дня начала приема заявок в Отделе «Строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» муни-
ципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай 
по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, 
улица Пограничная 33, телефон для справок 8 (388-42) 22-3-93.

Информационное сообщение о проведении торгов, проект дого-
вора купли-продажи, форма заявки размещается в открытой для до-
ступа неограниченного круга лиц части электронной торговой пло-
щадки «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/, на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов https://torgi.gov.ru, и на сайте Продавца https://mokoshagach.ru

18. Порядок осмотра имуще-
ства

Осмотр осуществляется по рабочим дням с 14 часов 00 до 16 ча-
сов 00 минут по местному времени по предварительному согласова-
нию с Продавцом. Плата за осмотр имущества не взимается. 

Для осмотра имущества лицу, желающему осмотреть имуще-
ство, необходимо обратиться в Отдел строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ муниципального обра-
зования «Кош-Агачский район» Республики Алтай по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Погранич-
ная 33, телефон для справок 8 (388-42) 22-3-93. 

Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может 
быть направлен на  электронный адрес Продавца www.otdel.st@mail.
ru, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока по-, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в торгах

19. Сведения обо всех преды-
дущих торгах по продаже иму-
щества, объявленных в тече-
ние года, предшествующего 
его продаже, и об итогах тор-
гов по продаже такого имуще-
ства

аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества в электронной форме признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Условия участия в продаже посредством публичного предложения в электронной форме
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Законом о приватизации и желающее приобрести иму-

щество, выставляемое на торги (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия: 
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке; 
- в установленном порядке зарегистрировать  заявку  на электронной площадке по утвержденной Продавцом форме;
- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем информационном сообщении.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 

лица, за исключением государственных     и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Закона   о приватизации. 

Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается на Претендента.

Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения в электронной форме Пре-

тендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной пло-

щадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.

Порядок ознакомления с документами и информацией об объекте

Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, официальном портале муниципального образования «Кош-Агачский район»– www.mokoshagach.ru, на 
электронной площадке  http:// 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 положений информационного сообщения. 
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 для размещения  в открытом доступе 
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению о проведении торгов продажи посредством публичного предложе-

ния муниципального 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»

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕД-
ЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

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 основании1    
(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 на торгах посредством публичного предложения муниципального, обязуется 
обеспечить поступление задатка в размере __________(сумма прописью), в сроки и в порядке, установленные 
в Информационном сообщении на указанное имущество и в соответствии с Регламентом Оператора электрон-
ной площадки.

Претендент обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения торгов в электронной форме, содержащиеся в Информационном сооб-

щении и Регламенте Оператора электронной площадки.1

   В случае признания Победителем торгов в электронной форме заключить договор купли-продажи с Продавцом, 
подписать акт приема-передачи в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Информацион-
ным сообщением и договором купли-продажи. оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результа-
там продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произве-
сти 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 остается у Продавца, 
а результаты торгов аннулируются.

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

говора купли-продажи и Регламента Оператора электронной площадки, и они ему понятны. Претенденту известно фак-
тическое 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 окон-
чания приема/подачи заявок на участие в торгах 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 торгов в 

электронной форме, порядком внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве за-
датка, Информационным сообщением и проектом договора купли-продажи, и они ему понятны. Претендент подтверж-
дает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на торги имуще-
ства в результате осмотра, который осуществляется по адресу местонахождения имущества.

Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган, Оператор электронной площадки и Продавец не 
несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой торгов в электронной форме, внесени-
ем изменений в Информационное сообщение, а также приостановлением процедуры проведения торгов в электронной фор-
ме. При этом Претендент считается уведомленным об отмене торгов в электронной форме, внесении изменений в Информа-

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на 
официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в торгах  вправе осмотреть выставленное на продажу имущество в 
период приема заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен на  электронный адрес 
Продавца www.otdel.st@mail.ru, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в торгах.

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором торгов осуществляется через электронную пло-
щадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право дей-
ствовать 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 электронных 
документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора торгов  и отправитель несет ответственность 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, имеющего права действовать от 
имени организатора торгов).

Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок на участие   в продаже посредством публичного предложения в электронной форме
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, (Приложение№1 к настоящему информационному сообщению) размещенной в 

открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образцов необходимых документов, предусмотренных Законом о приватизации:

- физические лица и индивидуальные предприниматели – копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
- юридические лица – копии учредительных документов; свидетельства   о постановке на учет в налоговом органе,  документ, подтвержда-

ющий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического лица доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью (при ее наличии) юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (заверенная печатью (при ее наличии) организации копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. 

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

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверен-
ный перевод на русский язык.

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

в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а также заявки с незаполненными полями, на 

электронной площадке не регистрируются программными средствами.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключе-

нием случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых  к ним документов в журнале приема заявок. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомле-

ния с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электрон-

ную площадку.
В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа по-

ступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о 

проведении торгов, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Условия допуска и отказа в допуске к участию в продаже посредством публичного предложения в электронной форме
К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица, признанные Продавцом в соответствии с Законом о приватизации участ-

никами.
Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным   в информационном сообщении о проведении торгов, или оформ-

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

ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и официальном портале муниципального образования «Кош-Агачский район»– www.mokoshagach.ru и 
в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

Отмена и приостановление торгов
Продавец вправе отменить торги не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи.
Решение об отмене торгов размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru, на официальном портале муниципального образования «Кош-Агачский район»– www.mokoshagach.ru и в открытой части элек-
тронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

Организатор извещает Претендентов об отмене торгов не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения 
путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

Организатор приостанавливает проведение продажи имущества в случае технологического сбоя, зафиксированного программно-
аппаратными средствами электронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения продажи имущества начинается с 
того момента, на котором продажа имущества была прервана.

В течение одного часа со времени приостановления проведения продажи имущества Организатор размещает на электронной площадке ин-
формацию о причине приостановления продажи имущества, времени приостановления и возобновления продажи имущества, уведомляет об этом 
участников, а также направляет указанную информацию Продавцу для внесения в протокол об итогах продажи имущества.

Порядок внесения и возврата задатка
Для участия в продаже посредством публичного предложения Претендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены продажи  

объектов единым платежом в валюте Российской Федерации. 
Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные де-

нежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами, и возвращены на счет 
плательщика.

Задаток для участия в торгах служит обеспечением исполнения обязательства победителя торгов  по заключению договора купли-продажи 
и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на элек-
тронной площадке.

Платежи по перечислению задатка  для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки.  

Задаток, внесенный победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате стоимости приобретаемого имущества 
по договору купли-продажи.   

Данное 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 такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.

Порядок возвращения задатка:
- участникам торгов, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов продажи;
- претендентам на участие в торгах, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к 

участию в продаже посредством публичного предложения, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками продажи.

 При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не 
возвращается.

Рассмотрение заявок
Для участия в торгах 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 приложением электрон-
ных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении торгов.

В день определения участников торгов, указанный в информационном сообщении о проведении торгов по продаже муниципального иму-
щества посредством публичного предложения  в электронной форме, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Про-
давца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в кото-
ром приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в тор-
гах, с указанием оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками торгов.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками всем Претендентам, пода-

вшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов с указанием осно-
ваний отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в торгах, размещается в открытой части электронной площадки, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и  на официальном портале муниципального об-
разования «Кош-Агачский район»– www.mokoshagach.ru.

Проведение процедуры торгов должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников, указанного в информа-
ционном сообщении о проведении торгов в электронной форме.

Порядок проведения продажи посредством публичного предложения  в электронной форме
Процедура продажи в электронной форме проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества 

посредством публичного предложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложения на величину, равную величине 
«шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается Продавцом  в фиксированной сумме и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества по-
средством публичного предложения.

Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процеду-
ры продажи посредством публичного предложения в электронной форме и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каж-
дом «шаге понижения».

Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на со-
ответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения в электрон-
ной форме.

В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион, предусматривающий открытую форму подачи предложений о цене имущества.

Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложивша-
яся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавлива-
ется Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5 процентов от первоначальной цены, и не изменяется в течение всей процедуры прода-
жи посредством публичного предложения в электронной форме.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, победителем при-
знается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Со времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме Организатором размеща-
ется:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагае-
мой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (не подтверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложе-
ний о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

Во время проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме Организатор при помощи 
программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возмож-
ность представления ими предложений о цене имущества.

Ход проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме фиксируется Организатором в электрон-
ном журнале, который направляется Продавцу  в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для под-

ведения итогов продажи посредством публичного предложения в электронной форме путем оформления протокола об итогах такой продажи.
Протокол об итогах продажи посредством публичного предложения в электронной форме, содержащий цену имущества, предложенную по-

бедителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается в течение одного часа со вре-
мени получения от Организатора электронного журнала.

Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме считается завершенной со времени подписания протоко-
ла об итогах такой продажи.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной пло-
щадки и на официальных сайтах торгов размещается следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов 

не признан участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) иму-

щества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах про-

дажи имущества посредством публичного предложения.
Заключение договора купли-продажи по итогам
проведения продажи посредством публичного предложения
Договор купли-продажи имущества (Приложение №2 к информационному сообщению), заключается между Продавцом и победителем тор-

гов в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения 
итогов продажи посредством публичного предложения.

В случае, если победитель торгов не подписывает со своей стороны договор купли-продажи имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты подведения итогов торгов, он признаётся уклонившимся от заключения договора и задаток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на торгах посредством публичного предложения имущества производится победителем единовременно в соответ-
ствии с договором купли-продажи имущества.

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

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

руются Продавцами, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и дого-

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

Недвижимое имущество считается переданным покупателю со дня подписания передаточного акта. После подписания передаточного акта 
риск случайной гибели и случайного повреждения недвижимого имущества переходит на покупателя.

С дополнительными сведениями об объекте продажи, формой заявки, условиями договора купли-продажи, требованиями к оформлению 
представляемых документов, внесения задатка, подачи заявки, правилами проведения продажи, покупатели могут ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Пограничная 33, в Отделе «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ» муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  на сайте МО «Кош-Агачский район»– www.
mokoshagach.ru, официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте организатора торгов https://www.rts-tender.ru. Тел. для спра-
вок: 8 (38842) 22-3-93.

Приложение № 1 – заявка на участие в аукционе.
Приложение № 2 – проект договора купли-продажи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к информационному сообщению о проведении торгов продажи посредством публичного предложения муници-

пального имущества 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                                                                     «___ » _________ 2022 г.

- 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 № _____________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 
момента полной выплаты стоимости имущества и после государственной регистрации права собственности «ПОКУПАТЕЛЯ» в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай. Факт полной оплаты стоимости 
имущества подтверждается соответствующей справкой «ПРОДАВЦА». «ПОКУПАТЕЛЬ» не вправе до перехода к нему права собственно-
сти 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 Покупателя от 

исполнения обязательств по оплате Имущества и является основанием расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Продавца. В 
таком случае, договор считается расторгнутым с момента получения Покупателем  письменного уведомления Продавца о расторжении Договора. За-
даток 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 Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и дру-
гими 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                                                                              «___ » _________ 2022 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 Серик-
жан Мураткановича, и ___________________________, в лице _______________________, действующего на основании _________,имену-
емый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ» с другой стороны, на основании договора купли-продажи  от  ________202_ г.  №_______, состави-
ли настоящий акт  о следующем, Продавец передал, а Покупатель принял муниципальное имущество, расположенное по адресу: Республи-
ка 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 № 

______2021года об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества. Покупатель знаком с состоянием имущества и претензий к нему 
не имеет.

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

Передал: Принял:

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: 1030400507037

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

        
        ________   / _____________  

      (подпись)             ФИО          
         м.п

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республики Алтай  в лице администрации МО «Кош-Агачский рай-
он»,   действующее на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице главы МО «Кош-Агачский рай-
он» Кыдырбаева Серикжан Мураткановича, с одной стороны, и _________________________, действующее на основании 
_____________, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице ________________, с другой стороны,  в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме», Распоряжением  администрации муниципального образования «Кош-Агачский 
район» Республики Алтай от 21 сентября 2022 года № 339 «О проведении торгов по продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения в электронной форме»,  на основании протокола № ____ от «___» ___________2022 
года подведения итогов торгов по продаже недвижимого имущества расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
___________________________заключили настоящий договор о нижеследующем:

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

мает в свою собственность муниципальное имущество, расположенное по адресу: Республика Алтай Кош-Агачский район, 
___________________________:  

ционное сообщение с даты публикации информации об отмене торгов в электронной форме, внесении изменений в Инфор-
мационное сообщение на официальном сайте торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и сайте Оператора электронной площадки.

Условия торгов в электронной форме по данному имуществу с Участником торгов являются условиями публичной 
оферты, а подача Заявки на участие в торгах в электронной форме в установленные в Информационном сообщении сро-
ки и порядке являются акцептом 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 Заяв-
ку, Претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представ-
ленных документах, в целях участия в аукционе в электронной форме. (Под обработкой персональных данных 
понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточ-
нение (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 нор-
мативными документами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно 
и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.  Претендент подтверждает, что ознакомлен с по-
ложениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в об-
ласти защиты персональных данных ему известны.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99,состоит в 

Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 04:10:000000:9, являющихся единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «Мухор-Тархата»,для 
сельскохозяйственных нужд. Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является:Дидунов Владимир Иванович. 
Почтовый адрес заказчика:649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Теленгит-Сортогой, 

ул.Тадыева д.,11, кв.1.Тел.89835839224.
Адрес земельного участка: 649779, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли бывшего колхоза 

«Мухор-Тархата», расположенного в границах Мухор-Тархатинского 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 принимаются 
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.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер АбеноваРизагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99,состоит 

в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 04:10:000000:5,являющихся единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «Путь к коммунизму» для 
сельскохозяйственных нужд. Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является: Курманов ДостыкТлеуович. Почтовый адрес заказчика: 649777, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район,с.Тобелер, ул. Набережная, д.32Тел.89139911328.

Заказчиком проекта межевания является: Ибикенова Ануза Акымовна. Почтовый адрес заказчика: 
649777, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Тобелер, ул. Коккозова, д.1, кв.1. Тел.89139911328.

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 объ-
явления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возражения и предложения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков принима-
ются в течении 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул.Советская, д.64,кв.2.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильевна, квалификационный аттестат 04-14-94, 

член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 04:10:000000:8, являющихся единым землепользованием, расположенных: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, Кокоринское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «40 лет 
Октября». Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская,д.11. электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контакт-
ный телефон: 8-913-695-8003. 

Заказчиком проекта межевания является: Енхунова Быйан-Ару Чагандаевна. Почтовый адрес заказчика: 
649786, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кокоря, ул. Центральная,д.26,  т.: 89139992491.

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

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

ра № 22-13-19, извещает о согласовании проектов межеваний земельных участков, образуемых в счет земель-
ных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:4, являющих-
ся единым землепользованием, земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны», расположенных: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, в границах Бельтирского сельского поселения

Заказчиком проекта межевания является: Тебекова Лидия Ивановна, связь с которой осуществляется по 
адресу: 649789, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул.Эре-Чуй, д.22

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, почтовый и электронный адрес кадастрового инже-
нера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с Кош-Агач, улица Ветеранов 6, chss88@mail.ruтел.сот. 
8-913-998-02-99 квалификационный аттестат кадастрового инженера № 22-13-19,кадастровый инженер вклю-
чен в реестр Ассоциации СРО “ОКИС” 18.12.2019 г. за № 2308. Номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 25018, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 04:10:030606:91, расположенного по адресу: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица  Пограничная, дом 51,  в кадастровом квартале 04:10:030606. 
Заказчиками кадастровых работ являются Берсинбаева Гулия Валерьевна, Берсинбаев Калим Арманович, Бер-
синбаева Миладжана Армановна почтовый адрес: Республика Алтай Кош-Агачский район, село Кош-Агач, 
ул.Кожабаева, 17 А, тел.сот. 8-983-325-35-27. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село 
Кош-Агач, ул.Ветеранов, 6, 31.10.2022 года в 9 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу фактического местонахож-
дения кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, 
электронная почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в тридцатидневный срок с момента опубликования 
объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресения. Обоснованные возражения и предложения отно-
сительно размера и местоположения границы, направлять  по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильевна, квалификационный аттестат 04-14-94, 

член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 04:10:000000:8, являющихся единым землепользованием, расположенных: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, Кокоринское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «40 лет 
Октября». Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская,д.11. электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контакт-
ный телефон: 8-913-695-8003. 

Заказчиком проекта межевания является: Темдекова Ася Камбуновна Почтовый адрес заказчика: 649786, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кокоря, ул. Бадыма, д.22.  т.: 89833265842.

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



Газета выходит 1 раз в неделю. Печатается в АО «Бийская типография 
«Катунь». Адрес: 659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, д. 6 

Свободная
цена 

Печать 
офсетная,
объем 4 п. л. 

Индекс
50387

Тираж
1400

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай, ПИ № ТУ 22-00732 от 26.10.2018 

Главный
 редактор

А.В. Чумакаев
Учредитель: 

администрация МО 
«Кош-Агачский район» 

Адрес редакции и издателя:
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 

с. Кош-Агач, ул. Пограничная, д. 33, 
телефон 8(38842) 22-5-36

Адрес электронной 
почты:

chuyskie@bk.ru

Авторы опубликованных материалов несут полную ответ-
ственность за достоверность приведенных данных. Точка 
зрения автора может не совпадать с позицией редакции. 

Претензии по вопросам
полиграфического брака

сообщайте по тел.: 
8(38842)22-5-36

Время подписания в печать:
По графику 21:00;
Фактическое 21:00

Время подписания в печать:
По графику 21:00;
Фактическое

Тираж

«Чуйские зори»

       30  сентября 2022 года16 страница

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 
КУПЛЮ 

АВТОМОБИЛЬ 
ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ 

В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ 

ТЕЛ.: 89609449701

4  октября -  РДК Кош-Агач    
  

Товары собственного 
производства!

           10:00           18:00

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.
инн 040101627202

инн 040100136480

    660. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на 
полевых участках, общей площадью 24514 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Ташантинское сельское поселение, по правой стороне до-
роги при выезде от с.Ташанта в с.Кош-Агач, в кадастровом квартале 04:10:050206. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

        
661. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-

рении выделения земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, общей площадью 24514 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский район, Ташантинское сельское посе-
ление, по правой стороне дороги при выезде от с.Ташанта в с.Кош-Агач, 
в кадастровом квартале 04:10:050206. Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки 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».

   
 662. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-

рении выделения земельного участка для ведения личного подсобно-
го хозяйства на полевых участках, общей площадью 24983 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, 
ур.Средний, в кадастровом квартале 04:10:020101. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

    
663. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 

выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
на полевых участках, общей площадью 6193 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, ур.Аргут, в када-
стровом квартале 04:10:060101. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

 №657 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного участка для размещения киоска, общей 
площадью 119 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Советская, 65 Б. Ознакомление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заключения договора аренды принимают-
ся в течение 15 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  администрации МО 
«Кош-Агачский район».

659. Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земель-
ного участка для ведения лично-
го подсобного хозяйства на по-
левых участках, общей площа-
дью 24997 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Мухор-Тархатинское сель-
ское поселение, с кадастро-
вым номером 04:10:030103:466. 
Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки 
на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».

№651. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства,   общей площадью 552 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с.Курай, ул.Мира, 2 Д. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

655. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства,   общей площадью 961 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с.Ташанта, ул.Н.Б.Бекеева, 5. Ознакомление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

№654. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства,   общей площадью 701 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с.Кокоря, ул.Кокышева, 2. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

№652. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства,   общей площадью 1600 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с.Ортолык, ул.Чуйская, 16. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

№656. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства,   общей площадью 735 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с.Ташанта, ул.Молодежная, 10. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

№653. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства,   общей площадью 1600 кв.м, расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский район, с.Кокоря, ул.60 лет ВЛКСМ, 41. Ознакомление 
со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

№658. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства,   общей площадью 1565 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с.Курай, ул.Мира, 2 Д. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».


