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В Кош-Агаче прошел 
республиканский турнир 

по дзюдо на призы 
администрации МО «Кош-

Агачский район». 
На спортивный праздник 

собрались юные дзюдоисты из 
города Горно-Алтайск, районов 

республики, борцы нашего 
района. Почетными гостями 

стали дзюдоисты 
из Баян-Ульгия Монголии. 

Семья – это основа любого
 государства. О ее роли писали 

ведущие исследователи 
и общественные деятели. 

Именно с нее начинается жизнь 
каждого из нас, в ней 

закладываются основы личности, 
она является центром 

взаимодействия поколений. 
Семья меняется вместе 

с обществом, но всегда остается 
тем кирпичиком, 

из которого строится социум.

АКЦИИ

Акция проходит по поручению Президента РФ 
Владимира Путина, который лично посадил свое де-
рево памяти у Ржевского мемориала. За первые два 
года к акции присоединилось более 2 миллионов че-
ловек из всех 85 регионов России. Более 50 стран 
ближнего и дальнего зарубежья поддержали мас-
штабную инициативу.

В текущем году в нашем районе к этой акции 
присоединились  выпускники 9 и 11 классов шко-
лы имени Л.И. Тюковой, которые высадили зеленые 
насаждения на пришкольной территории. Обучаю-
щимся выпускных классов помогли сотрудники ле-
сохозяйственной отрасли района, в лице начальника 
Кош-Агачского лесничества Ерболата Бухарова, ди-
ректора «Кош-Агач лес» Акжолтая Кадышева, а так-
же участие приняли глава сельского поселения Аза-

Дань памяти

мат Пшаев, учителя-биологи, классные руководители. 
Возле образовательного учреждения было высажено 
18 саженцев лиственницы. 

«Акция «Сад памяти», которую провели выпускни-
ки нашей школы, – заметила директор образовательно-
го учреждения Жолтай Васильевна Балушкина, – это 
наша благодарность за мирное небо над головой и пре-
красная возможность сказать нашим дедам и прадедам 
большое спасибо за Великую Победу!»

Действительно, деревья будут расти, укрепляя 
связь между поколениями и напоминая всем нам о ге-
роическом подвиге нашего народа. Корни – это наши 
предки, ствол дерева – это мы с вами, наши дела се-
годняшние. А ветви – это наши дети, наше будущее.

Дильда НУРСАЛИЕВА

В мае в нашей стране традиционно проходит патриотическая акция «Сад памяти». 
Отметим, что международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. 
Её цель - увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. 

Всего - 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших.

Под звуки нестареющего вальса школьники, а именно – 
выпускники 11-х и 9-х классов построились на торжественной 

линейке, посвященной Последнему звонку. Во всех школах района 
в ясный субботний день простились со школьными 

партами, некоторые навечно, а иные на время летних каникул. 
Теплый солнечный день, улыбки на лицах, волнение выпускников, тре-

пет родителей – незаменимые эмоциональные составляющие Последнего 
звонка. В Кош-Агачских школах в связи с массовостью и ограничитель-
ными мерами Последний звонок прошел в два дня. В первый день на от-
дых проводили отличившихся в учебе детей с 1 по 8 и 10 классы. В неко-
торых других школах района торжественная линейка прошла для всех уче-
ников в один день. 

Выпускников двух Кош-Агачских школ поздравил с окончанием шко-
лы глава района Серикжан Кыдырбаев. Для успешного осуществления 
учебного процесса и освоения новых технологий глава вручил обеим шко-
лам сертификаты на интерактивные столы.

Продолжение на 7 стр.

Когда уйдем 
    со школьного двора…

ПРАЗДНИКИ

СПОРТИВНЫЙ 
ОЛИМП
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оформить подписку в почтовом отделении 

или в редакции газеты Цена за 6 месяцев

487 рублей 62 копейки

В честь празднования Дня пионе-
рии педагоги ЦДОД постарались пе-
редать всю торжественность пионер-
ских слетов. Эту атмосферу прочув-
ствовали и гости мероприятия, в быт-
ность пионервожатые, руководители 
пионерских организаций советского 
периода. 

В честь празднова-
ния векового юбилея соз-
дания пионерского дви-
жения перед собравши-
мися выступили: началь-
ник Управления образо-
вания Гульмайра Нукее-
ва, депутат районного Со-
вета депутатов, член пар-
тии «Единая Россия» Ер-
нат Сейтчанов, ветеран 
Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. 
Ленина Надежда Матина, 
первый секретарь АРО 
КПРФ Кош-Агачского 
района Далелхан Зейнол-
данов, директор Центра 
дополнительного образо-
вания детей Елжан Има-
магзамов. В поздрави-
тельных речах было замечено, что пи-
онерия учила каждого советского ре-
бенка высоким моральным качествам, 
дружбе и товариществу, верности сво-

ПРАЗДНИКИ

ему слову, чести, патриотизму и дис-
циплине, прививала любовь к труду. 
Вспомнили и основной постулат пионе-
ров - один за всех и все за одного. 

Ветераны искренне обрадовались 

Всегда готов!
Масштабное мероприятие прошло 

в Центре дополнительного образования 
детей. Красивые атрибуты пионеров 
заметны уже издали. Воспитанники 

и педагоги, активисты школьных 
организаций, истинные пионеры 

собрались сегодня на торжественном 
слете, посвященном 100-летию пионерии. 

Бесспорно, так могут отозваться о 
событии, которое прошло накануне в 
нашей модельной библиотеке, ее гости. 
Хранители книг Кош-Агача организова-
ли для детей и гостей грандиозное меро-
приятие с мастер-классами, выступле-
нием народного ансамбля «Эре-Чуй», 
играми и танцами.

Мероприятие началось с привет-
ствия гостей в коридоре  модельной би-
блиотеки. В своем вступительном сло-
ве сотрудники библиотеки рассказали о 
народном искусстве и нематериальном 
культурном наследии. Показали выстав-
ку, организованную к Году культурно-
го наследия народов России, рассказа-
ли о программе мероприятия. Детей и 
гостей ждали мастер-классы по народ-
ному творчеству «Чудеса из бисера», 
«Удивительный орнамент», магическое 
выступление народного ансамбля «Эре-
Чуй», книжная выставка «Сказки наро-
дов мира», народные игры народов Гор-
ного Алтая, квест-игра по мотивам ал-
тайских сказок, была организована фо-
тозона, и всем обещали в конце зажига-
тельную дискотеку. 

«Бибилоночь-2022» в модельной 

БИБЛИОНОЧЬ-2022

Культурный восторг

библиотеке в этом году, как уже говори-
лось, была посвящена Году культурного 
наследия народов России. Главные го-
сти, конечно же, дети. Для них показа-
ли мастер-класс народные умелицы: по 
бисероплетению-Алла Бабинасова, по 
пошиву национальных костюмов -Кун-
сая Кожанова. Детям предложили по-
играть в национальные игры народов 
России. А руководитель народного ан-
самбля «Эре-Чуй» Евгений Алчинов, 
после выступления ансамбля, провел  
для ребят мастер-класс по националь-
ным инструментам. Детей очень заин-

тересовал комус, некоторые заворожен-
но слушали горловое пение.

Все секции были интересными, 
много нового девочки узнали в направ-
лении по бисероплетению, Алла Нико-
лаевна поделилась всеми хитростями 
работы с мелкими яркими стекляшка-
ми. В другом уголке модельной билио-
теки собрала детей, которым интерес-
на техника пошива национальных ко-
стюмов, народная умелица Кунсая Мал-
бергеновна. Часть детей с интересом 
слушала правила  народных игр в дру-
гом зале. Ребят не только познакомили 
с народными играми, но и дали возмож-
ность испытать свою ловкость и силу. 

В конце мероприятия ребятам 
представилась возможность устро-
ить дискотеку, а сюрпризом ста-
ли архар и панда – ростовые ку-
клы, приглашенные для фотосес-
сии. Прощаясь с детьми, организа-
торы раздали сладости. В общем, 
мероприятие прошло на высоком 
уровне, дети с благодарностью ото-
звались о «Библионочи», каждый из 
них приобрёл для себя что-то новое, 
интересное.

Лиана КУМАШОВА

возможности вернуться в свое 
юношество, вспомнить пио-
нерское прошлое. После тор-
жественного построения под 
государственные флаги Рос-
сийской Федерации, Республи-
ки Алтай и под Знамя Всесо-
юзной пионерской организа-
ции имени В.И. Ленина про-
шло возложение венка к па-
мятнику Владимиру Ильичу. 
Продолжилось мероприятие 
конкурсом «Слет творческих 
групп». Членами жюри стали 
ветераны Всесоюзной пионер-

ской организации имени В.И. Лени-
на Надежда Матина, Айна Абитова, 
Кульзипа Ажимканова.

Лиана КУМАШОВА

Прошла ярмарка
Уличная торговля прошла  возле стационарной сельскохозяйственной ярмарки 

в Кош-Агаче. Местные жители и предприниматели из соседнего региона предла-
гали покупателям натуральные мясные и молочные продукты, выпечку, мёд, све-
жие фрукты и овощи. Также были представлены и изделия народного промыс-
ла - накидки на сиденья, пуфики, сидушки на стулья. В сельхозярмарке приняли 
участие 8 товаропроизводителей - это индивидуальные предприниматели и вла-
дельцы ЛПХ, а также работали и предприятия, расположенные в здании стацио-
нарной ярмарки.

В Тобелере прошло мероприятие 
к 95-летию Алаша Кожабаева 

В Тобелерской школе прошло тематическое мероприятие «Страницы школь-
ной жизни», приуроченное к 95-летию со дня рождения Героя Социалистического 
Труда Алаша Кожабаева. Гордое имя Героя Социалистического Труда носит Тобе-
лерская школа. Ежегодно по окончании учебного процесса фонд имени Алаша Ко-
жабаева выплачивает премии отличникам учёбы. Дети Героя организовали фонд 
и стимулируют детей к отличной учёбе. На мероприятии с приветственным сло-
вом выступил глава села Арнабек Абдыкайров. Поздравил всех присутствующих 
и директор школы Бакытбол Елеусузов. От имени детей Героя Социалистическо-
го Труда Алаша Кожабаева выступил его сын Куатбек Алашевич. Как и было за-
планировано, отличников учёбы наградили благодарностями от школы и премия-
ми от фонда.

Примите к сведению!
Уважаемые родители! Управление образования извещает вас о том, что на лет-

ний период (июнь - июль месяцы 2022 года) дежурным детским садом назначе-
но дошкольное учреждение «Куничек» МКДОУ «Эдельвейс «, расположенный по 
адресу: с. Кош - Агач, ул. Абая, 24. В дежурный детский сад принимаются дети ра-
ботающих родителей, посещавших муниципальные и частные дошкольные обра-
зовательные учреждения в 2021 - 2022 учебном году. В августе месяце будет рабо-
тать детский сад «Ручеек « МКДОУ «Эдельвейс «. Для получения направления не-
обходимо написать заявление в Управление образования. По всем вопросам про-
сим обращаться к методисту Управления образования Тенгерековой Г. И.

Конкурсы
В конкурсе «Лучшая служба охраны труда среди муниципальных образова-

ний» наш район занял 2 место. В республиканском конкурсе «Лучшая служба 
охраны труда среди организаций непроизводственной сферы» МКОУ «Теленгит-
Сортогойская СОШ» заняла 2 место (директор Бохтунова М. Н., специалист по 
охране труда Усольцев А. С.). В конкурсе «Лучшая служба охраны труда среди ор-
ганизаций производственной сферы ООО «Тёплый ключ» занял 3 место (директор 
по производству Мухтасыров Е. О., специалист по охране труда Берсимбаев А. А.

Профилактика жестоко обращения
     В целях профилактики жестокого обращения, совершения преступлений в от-

ношении несовершеннолетних специалистами Отдела по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Администрации МО «Кош-Агачский район» совместно с ин-
спекторами ПДН и начальником ОУУП и ПДН ОМВД России по Кош-Агачскому 
району в апреле и мае 2022 года  во всех образовательных организациях МО «Кош-
Агачский район» проведены общешкольные родительские собрания на тему: «Про-
филактика преступлений в отношении несовершеннолетних», «Преступления про-
тив половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних».

     Необходимость данного мероприятия обусловлена  тем, что увеличилось 
количества случаев, когда  родители или законные представители в отношении 
своих несовершеннолетних  детей совершают преступления.

Дети показали свои результаты
На неделе состоялся отчетный концерт Кош-Агачской детской школы ис-

кусств. Воспитанники музыкальной школы показали свои достижения. Дети про-
демонстрировали игру на музыкальных инструментах, продекламировали стихот-
ворения, исполнили танцы, спели песни. В конце мероприятия 17 обучающихся 
получили свидетельства об окончании учреждения дополнительного образования.  

Легкоатлеты на 3 месте
На неделе прошел региональный этап 11 летней Спартакиады учащихся Рос-

сии по легкой атлетике. По итогам всех этапов соревнования в общекомандном 
зачете 3 место заняли легкоатлеты Кош-Агачского района. Наши спортсмены 
уступили ребятам из Майминского района и Горно-Алтайска. Ребят, вошедших 
в состав сборной района, тренируют Айганат Бейсембинова, Эркин Тебеков, Ес-
хат Смагулов. 

Шахматы к 100-летию Дня Пионерии
В выходные в Горно-Алтайске на базе педагогического колледжа прошел дет-

ский турнир по шахматам (рапид). Мероприятие было приурочено к 100-летию 
пионерии. Организаторы соревнования АРО КПРФ Республики Алтай и РОО 
«Федерация шахмат РА». На данных соревнованиях приняли участие и юные шах-
матисты из нашего района. По итогам всех туров в своих возрастах 1 место занял 
Нариман Сатканбаев, 2 место у Аины Саргадытовой. 

Наши самбисты в числе призеров
В Новосибирске прошли Всероссийские соревнования по боевому самбо «Ку-

бок мэра города Новосибирска». В соревнованиях приняли участие 128 спортсме-
нов в возрасте 16-18 и 18-20 лет из 12 регионов России. В соревнованиях приняли 
участие и наши земляки. Санжар Нурекенов в весе до 53 кг стал чемпионом, пер-
вый тренер – Ердос Нукеев. В весовой категории до 71 кг на 2 месте Касым Океев, 
бывший воспитанник Ернара Океева и Рамазана Мажетканова. 

Всероссийский марафон
Полумарафон «ЗаБег.Р» впервые прошел в Республике Алтай, в нем приняли уча-

стие более 600 человек. «ЗаБег.Р» проходил в 85 городах России 22 мая. В 09:00 ча-
сов по московскому времени на старт вышли более 100 тысяч бегунов во всех реги-
онах страны, они бежали одну из четырех дистанций: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Из 
Кош-Агачского района приняли участие 8 атлетов разного возраста. По итогам забега 
в своей возрастной категории 3 место занял Фатих Смагулов, тренер Есхат Смагулов. 

Дорога – не место для выпаса скота
Обращаем внимание владельцев сельхозживотных, что выпас скота должен 

осуществляться строго в отведенных территориях. На проезжей части  не долж-
ны находиться сельхозживотные. В связи с прохождением автопробега, посвящен-
ного 100-летию Чуйского тракта, недопустимо вдоль автомобильной дороги феде-
рального значения пасти скот.
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СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП ОФИЦИАЛЬНО

Соревнования проводились сре-
ди юных борцов 2009-2010 и 2011-
2012 годов рождения. Местом про-
ведения был определен спортивный 
зал школы имени В.И. Чаптынова. С 
9.00 часов спортсмены были уже го-
товы начать соревнования. В первой 
половине дня боролись дети млад-
шего возраста, после обеда 2009-
2010 годов рождения. 

Торжественная церемония от-
крытия состоялась в 14.00 часов. 
На мероприятии перед спортсмена-
ми выступил глава района Серик-
жан Кыдырбаев. Он выразил слова 
благодарности участникам соревно-
ваний, пожелал всем побед. К сло-
вам главы муниципалитета присо-
единился и начальник отдела спор-
та и молодежной политики Управ-
ления образования района Сун-
гат Акчалов. Перед спортсменами 
выступили и гости соревнований: 

тренер по дзюдо спортивного клу-
ба Баян-Ульгийского аймака Респу-
блики Монголия Мурат Мадет, За-
служенный тренер Республики Ал-
тай, старший тренер по дзюдо Ула-
ганского района Александр Санин. 
С правилами борьбы и регламентом 
соревнований познакомил старший 
судья Рамазан Мажетканов. 

Юные дзюдоисты боролись в 
двух возрастных категориях по раз-
ным весовым категориям. Среди 
юниоров и юниорок 10-11 лет было 
заявлено 9 весовых категорий у маль-
чиков и 3 - у девочек. Среди подрост-
ков 12-14 лет также заявлено 9 весо-
вых категорий у юношей и 8 весовых 
категорий у девочек. 

В спортивном зале школы 
имени В.И. Чаптынова развер-
нули татами для двух борцов-
ских зон. Старшие воспитанники 
тренеров-преподавателей Кош-
Агачской ДЮСШ помогали своим 
тренерам в судействе и организа-
ции соревнований. 

В первую половину соревнова-
ний боролись дзюдоисты младшей 
возрастной категории. По итогам всех 
схваток были названы имена лучших 
борцов. У мальчиков 10-11 лет в весо-
вой категории до 24 кг победу одер-
жал Сымбат Саменов из Кош-Агача, 
второе место занял Ержан Есенжа-
ров, также из Кош-Агача, на 3 ме-
сте - представители Улаганской ко-
манды Никита Майхиев и Ярамир Ба-
дыкин. В весе до 27 кг победителем 
стал Салимжан Нуриманов из Тобе-
лера, 2 место завоевал Самир Акчин 
из Улаганского района, бронзовыми 

На минувших выходных в Кош-Агаче прошел республикан-
ский турнир по дзюдо на призы администрации 

МО «Кош-Агачский район». На спортивный праздник 
собрались юные дзюдоисты из города Горно-Алтайск, районов 

республики, борцы нашего района. Почетными гостями 
стали дзюдоисты из Баян-Ульгия Монголии. 

Чемпионы татами

призерами стали Алдияр Туратпаев 
из Кош-Агача и Сумер Бодоноков из 
Улаганской команды. Победу в весо-
вой категории до 30 кг одержал Есен-
бек Ерали из Баян-Ульгийского ай-
мака Монголии, серебряным призе-
ром стал Саид Кезин из Улаганского 
района, на 3 месте Мирас Кудабаев из 
Кош-Агача и Данил Кеденов из Ула-
ганского района. Победил в весе до 34 
кг своих соперников Ерали Самашев 
из Жана-Аула, 2 место у Амира Кары-
баева из Кош-Агача, «бронзу» заво-
евали Адлет Тортулов из Тобелера и 
Святослав Карабашев из Улаганской 
команды. В весовой категории до 38 
кг 1 место у представителя Горно-
Алтайской команды Станислава Тан-
заева, 2 место у Нурасыла Бакытова 
из Жана-Аула, на 3 месте Даурен Ка-
ранов из Тобелера и Айат Орсулов из 
Улаганского района. Победителем в 
весе до 42 кг назван Игнат Куртов из 

Горно-Алтайска, Аткыр Чунов завое-
вал «серебро», бронзовыми призера-
ми стали борцы из Улаганского райо-
на Армат  Адыкаев и Аймерген Той-
донов. В весе 46 кг был заявлен лишь 
один борец Рамазан Мухаметкали-
ев из Тобелера. Чемпионом в весо-
вой категории до 50 кг стал Амирхан 
Бурбаев из Кош-Агача, Артур Темуе-
ков из Улаганского района стал сере-
бряным призером, на 3 месте Рамиль 
Тлеубаев из Тобелера и Амир Расу-
лов из Кош-Агача. В сверхтяжелом 
весе свыше 50 кг боролись ребята из 
Кош-Агача. По итогам схватки побе-
дителем стал Мирас Тусупаев, 2 ме-
сто занял Самир Нургазинов. 

Среди девочек 2011-2012 годов 
рождения в весе до 28 кг победу одер-
жала Мадина Сейтказинова из Та-
шанты, ее односельчанка Виталина 
Конгунова заняла 2 место. Алина Та-
кирбаева из Теленгит-Сортогоя стала 
бронзовым призером. В весовой кате-
гории до 32 кг стала сильнейшей Ер-
ланбек Анна из Баян-Ульгийского ай-
мака Монголии, Анэля Каканова из 
Кош-Агача стала серебряным при-
зером. На 3 месте - Ангелина Челту-
ева из Кокори и Байтана Ельдепова 
из Кош-Агача. Чемпионкой в весе до 
36 кг стала Диляра Акчалова из Кош-
Агача, Дамира Байтакова из Тобелера 
завоевала «серебро», а Молдир Кара-
мусанова из Тобелера заняла 3 место. 

По завершении соревнований 
среди возрастной категории бор-
цов 10-11 лет началась торжествен-
ная церемония открытия республи-
канского турнира по дзюдо на при-
зы администрации Кош-Агачского 

района. До начала соревнований по-
сле окончания церемонии открытия 
спортсменам представилась возмож-
ность размяться. Борцы показали ин-
тересные схватки, зрелищную борь-
бу. Каждый дзюдоист с интересом 
наблюдал за борьбой, изучал тех-
нику своего потенциального сопер-
ника. Тренеры подбадривали своих 
воспитанников, друзья и одноклуб-
ники подсказывали варианты дей-
ствий. Никто в этот день не ушел по-
бежденным, всех можно назвать по-
бедителями, кто-то одержал победу 
над своими соперниками, а кто-то - 
над самим собой. Среди старших ре-
бят 12-14 лет расклад такой. 

У юношей в весовой категории до 
30 кг победу одержал Рахим Якпунов 
из Кош-Агача, «серебро» завоевал 
Диас Кудабаев, тоже из Кош-Агача. 
Бронзовыми призерами стали Рус-
лан Баграшев из Улаганского района 
и Алимбек Бабаканов из Кош-Агача. 
В весе до 38 кг победил Ахмедияр Ту-
ратпаев из Кош-Агача, на 2 месте Са-
лим Чахчанов также из Кош-Агача. 
«Бронзу» завоевали Денис Балык-
чинов из Теленгит-Сортогоя и Рус-
лан Садлаев из Горно-Алтайска. Сре-
ди борцов в весе до 42 кг чемпионом 
стал Данил Балгинбаев из Кош-Агача, 
серебряным призером стал Дамир Па-
питов из Горно-Алтайска. На 3 месте 
Тимур Баданов из Горно-Алтайска и 
Айсур Табулгин из Улаганского райо-
на. В весовой категории до 50 кг по-
бедил Хурметхан Аллаберген, пред-
ставитель Баян-Ульгийского аймака 
Монголии. «Серебро» завоевал Ма-
дияр Кожанов из Кош-Агача. На 3 
месте - Мирас Абитов из Кош-Агача 
и Фархат Ажикенов из Теленгит-
Сортогоя. Среди дзюдоистов в весе 
до 55 кг победу одержал Нурман Зи-
яданов, Санат Кеденов на 2 месте, и 
бронзовый призер – Санат Сейткази-
нов. В весе до 60 кг чемпионом стал 
представитель Улаганского райо-

на Ирбис Кудюшев, Энес Кундиянов 
из Кокори - серебряный призер. На 3 
месте - Тайр Колондин из Улаганско-
го района и Умар Интанов из Ташан-
ты. Свыше 60 кг победил также пред-
ставитель Монгольской Республики 
Намсрайжав Амартувшин. 2 место за-
нял Айнар Чичинов, Ерали Ауганбаев 
завоевал «бронзу».В весе до 34 кг по-
бедителем стал Равиль Куюков, пред-
ставитель Горно-Алтайска, Ралим Ах-
меткалиев из Тобелера  -  серебряный 
призер, на 3 месте - Дамир Тадышев 
из Улаганского района и Ерназар Кау-
анов из Кош-Агача.

Среди девочек в весе до 32 кг по-

бедила Агнесса Суразова из Кокори, 
Суунчилей Ельдепова из Теленгит-
Сортогоя заняла 2 место, Камил-
ла Диятова из Теленгит-Сортогоя и 
Анель Мухаметкалиева из Тобелера 
стали бронзовыми призерами. В ве-
совой категории до 36 кг победила 
Полина Понкратьева, Диляра Акча-
лова стала серебряным призером, а 
«бронзу» завоевала Альмира Кожур-
баева. Среди дзюдоисток в весе до 40 
кг чемпионом стала Жания Океева из 
Жана-Аула, Евгения Акулова из Ко-
кори - серебряный призер, на 3 месте 
- Айдынай Акчинова из Кош-Агача 
и Дьяркынай Табачакова из Улаган-
ского района. В весе до 44 кг боро-
лись две спортсменки, в итоге побе-
дила Полина Семендеева, а Айсулу 
Темеева заняла 2 место. Среди юнио-
рок в весовой категории до 52 кг чем-
пионом стала Болатхан Умалгулсум, 
представительница Монгольской Ре-
спублики. На 2 месте Дарья Беккер 
из Кокори, бронзовый призер – Ха-
дия Солтонбаева из Кош-Агача. Сре-
ди девушек в весе до 57 кг Аймана 
Едильбаева оказалась сильнейшей и 
стала победительницей. Жамиля Ка-
шетова - серебряный призер, а Ма-
дина Ажикенова завоевала «бронзу». 

Награждение прошло сразу же 
после завершения всех поединков. 
Призерам вручили медали и грамо-
ты, а чемпионам в своих весовых ка-
тегориях вручили еще и кубки. Ре-
спубликанский турнир на призы ад-
министрации Кош-Агачского райо-
на завершился успешно для каждо-
го дзюдоиста и их тренеров. К кон-
цу мероприятия поблагодарили за 
участие всех гостей соревнования 
и диплом «Лучший судья» вручили 
Александру Санину, Заслуженно-
му тренеру Республики Алтай. Па-
мятный подарок и благодарность 
от организаторов турнира был вру-
чен и тренеру по дзюдо спортивно-
го клуба Баян-Ульгийского аймака 

Республики Монголия Мурату Ма-
дету. Все спортсмены, несмотря на 
духоту в зале, боролись с достоин-
ством. Шанс увидеть технику борь-
бы дзюдоистов из Монголии не упу-
стил никто. Ребята ловили каждое 
движение гостей и восхищались их 
волей к победе. 

Турнир завершился поздним ве-
чером, отдельных благодарностей 
удостоились и помощники судьи - 
воспитанники ДЮСШ Кош-Агача, 
которым предстояло после соревно-
ваний убрать все маты и навести по-
рядок в спортивном зале школы. 

Лиана КУМАШОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от «18» мая 2022 г. №670

с. Кош-Агач
 О проведении публичных 

слушаний по проектам 
межевания территории 

по перераспределению границ 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 04:10:030615:104,  

по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, 

с. Кош-Агач, ул. Озерная, 1Б,  и 
землями государственной 
собственности, собственность 

которых не разграничена, для 
устранения вклинивания, 
вкрапливания и изломанности 

границ, чересполосицы

 На основании статей 
5.1, 45 и 46 Градостроительного  
кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 14 Федерального закона от 6 октя-
бря  2003  года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Соглашений о передаче Адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» полномо-
чий в области градостроительной де-
ятельности Администрацией муници-
пального образования «Кош-Агачское 
сельское поселение» от 12 января 
2021 года: 

1. Оповестить о проведении пу-
бличных слушаний по проекту ме-
жевания территории по перерас-
пределению границ земельных 
участков с кадастровым  номером 
04:10:030615:104, по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Озерная, 1Б, и землями 
государственной собственности, соб-
ственность которых не разграничена, 
для устранения вклинивания, вкра-
пливания и изломанности границ, че-
респолосицы.

2. Разместить проект межевания 
территорий по перераспределению 
границ земельного участка с када-
стровым номером 04:10:030615:104, 
по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Озерная, 1Б, и землями государствен-
ной собственности, собственность ко-
торых не разграничена, для устране-
ния вклинивания, вкрапливания и из-
ломанности границ, чересполосицы 
(далее проекты) на официальном сай-
те МО «Кош-Агачский район»  в сети 
«Интернет» и открыть экспозицию в 
Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

3. Объявить дату проведе-
ния публичных слушаний по про-
екту межевания территории по пе-
рераспределению границ земельно-
го участка с кадастровым номером 
04:10:030615:104, по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Озерная, 1Б, и землями 
государственной собственности, соб-
ственность которых не разграничена, 
для устранения вклинивания, вкра-
пливания и изломанности границ, че-
респолосицы, на 27 июня 2022 года в 
15 часов 00 минут по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Коммунальная, 67 А, 
Отдел строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта, принимаются в Адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» путем по-
дачи письменного обращения в срок 
до 27 июня 2022 года, по адресу: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, 67 
А, Отдел строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

4. Опубликовать настоящее Рас-
поряжение в районной газете «Чуй-
ские зори» и разместить на  офици-
альном сайте МО «Кош-Агачский 
район» в сети «Интернет»

5. Контроль за исполнением на-
стоящего Распоряжения оставляю 
за собой.

Заместитель главы 
администрации муниципаль-

ного образования  «Кош-Агачский 
район» О.В. Лощеных



       27 мая 2022 года4 страница

ПРАЗДНИКИ

В 1993 году Генеральная Ассам-
блея ООН  установила 15 мая Меж-
дународным Днем семьи. Этот празд-
ник позволяет нам лишний раз про-
явить внимание к близким людям и 
задуматься о их значимости в нашей 
жизни. Кош-Агачский район, славя-
щийся многодетными семьями,  на 
прошлой неделе с размахом отметил  
День семьи.  

Следуя многолетней традиции, в 
этот день чествовали многодетные се-
мьи нашего района. Собравшихся при-
ветствовали глава муниципалитета Се-
рикжан  Кыдырбаев и руководитель 
социальной службы района Бийханум 
Берсимбаева. В концертном зале Цен-
тра культуры и искусств собрались се-
мьи, в которых воспитанию уделяют 
особое внимание, которые любят свой 
дом, свою малую родину. Большая от-
ветственность за семейное благополу-
чие всегда была отведена хранительни-
цам очага. В этом году Почетным зна-
ком отличия Республики Алтай «Бый-
анду Эне» награждены пять матерей, 
воспитавших пять и более детей. 

Среди них методист  Теленгит-
Сортогойского Дома культуры Чей-
неш Огошпаевна Очурова.  Она  актив-
ный участник в общественной  жизни 
села, района и республики.  Является 
членом общешкольного родительского 
комитета, входит в актив РОО «Жен-
щины Алтая – Алтайдыҥ Эпшилери».   
За хорошее воспитание детей и актив-
ное участие в жизни района, республи-
ки Чейнеш Огошпоевна неоднократ-
но награждалась благодарственными 
письмами  и грамотами. Дети являют-
ся активными участниками и призера-
ми спортивных соревнований, фести-
валей, предметных олимпиад и творче-
ских конкурсов. 

В числе награжденных Жанаргуль 
Сербулатовна Самегова из райцентра. 
Ее дети - участники и призеры олим-
пиад, конкурсов и волонтерских акций 
различных уровней. Жанаргуль Сербу-
латовна принимает активное участие в 
жизни своих детей, всегда учавствует 
во многих школьных, районных и ре-
гиональных мероприятиях. Является 
председателем районного родитель-
ского комитета,  входит в региональ-
ный Совет родителей, председатель 
РОО «Женщины Алтая – Алтайдыҥ 
Эпшилери» во селе Кош-Агач, предсе-
датель попечительского Совета Кош-
Агачского района.

В этот день награды удостоена 
Нурслу Толеубековна Батырова - меди-
цинская сестра  БУЗ РА «Кош-Агачской  
районной больницы.   За активное уча-
стие в общественной жизни школы и 
за хорошее воспитание детей Нурслу 
Толеубековна неоднократно награжда-

Во имя
Семья – это основа любого государства. О ее роли писали ведущие 
исследователи и общественные деятели. Именно с нее начинается 

жизнь каждого из нас, в ней закладываются основы личности, 
она является центром взаимодействия поколений. Семья меняется 

вместе с обществом, но всегда остается тем кирпичиком, 
из которого строится социум.

лась благодарственными письмами со 
стороны администрации школы. Дети 
являются призерами районных турни-
ров по самбо, лыжным гонкам, дзюдо, 
также они  активные участники пред-
метных олимпиад, спартакиад и твор-
ческих конкурсов.  

Медалью награждена  Гульбер-
ген Баймуратовна Джумапиева из 
села Тобелер. За активное участие в 
общественной жизни школы и за хо-
рошее воспитание детей Гульберген 
Баймуратовна неоднократно награж-
далась благодарственными письма-
ми со стороны администрации шко-
лы. Дети являются активными участ-
никами и призерами спортивных со-
ревнований, фестивалей, предмет-
ных олимпиад и творческих конкур-
сов. С супругом занимаются личным 
подсобным хозяйством. 

В числе награжденных Табигат 
Асетовна Джунисова из села  Кош-
Агач. Ее дети являются активными 
участниками и призерами спортивных 
соревнований, фестивалей, предмет-
ных олимпиад и творческих конкур-
сов. Табигат Асетовна с супругом за-
нимаются крестьянским фермерским 
хозяйством. Среди односельчан поль-
зуются уважением и авторитетом. Это 
не обычные женщины, а образцовые 
матери, чьи дети достигли и продолжа-
ют достигать успехов в учебе, творче-
стве и спорте. 

Особого внимания и поддержки 
требуют семьи из числа нуждающих-
ся. По традиции  вручили детские ве-
лосипеды, коляски, ходунки тем ро-
дителям, у которых с начала текуще-
го года родился пятый, шестой, седь-
мой ребенок. 

 
«Семья - 
счастливые моменты»
В рамках празднования Дня семьи 

подвели итоги  онлайн–конкурса ви-
деороликов «Семья – счастливые мо-
менты», организованного министер-
ством труда, социального развития и 
занятости населения Республики Ал-
тай. Основная цель конкурса возрож-
дение и развитие семейного творче-
ства, повышения самооценки родите-
лей и  детей. 

Победителями  конкурса «Се-
мья – счастливые моменты» на рай-
онном и республиканском этапе ста-
ла  семья Ардактыма Удилбековича 
и Наджан Толебековны Джакиповых 
из села Ташанта, воспитывающая 
шестерых детей. Многодетная мама  
работает педагогом-психологом в 
школе. Глава семейства - военный 
со стажем, сейчас на заслуженном 
отдыхе.   Большая и дружная семья 

увлекается совместным отдыхом, 
чтит традиции предков. 

Второе место на уровне муни-
ципалитета заняла семья Нашевых 
они  постоянные участники различ-
ных творческих, экологических кон-
курсов района и республики. Супруги 
Чейнеш Тамдановна и Радион Биржа-
нович воспитывают троих детей. Чей-
неш Тамдановна - активная участница 
РОО «Женщины Алтая–Алтайдыҥ Эп-
шилери», учитель начальных классов, 
супруг  работает охранником в Ташан-
тинской школе. 

Замкнула тройку призеров на  
районном этапе семья  Параевых из 
райцентра.  Супруги Сара Алексан-
дровна и Судур Александрович вос-
питывают четверых детей, занима-
ются личным подсобным хозяйством. 
Являются активными участниками 
творческих конкурсов района, чтят 
традиции предков. 

Благодарственным письмом за 
участие в конкурсе от Управления со-
циальной поддержки населения отме-
чены семья Токтасыновых из села То-
белер. Альмира Депутатовна работает 
библиотекарем в Доме культуры села 
Тобелер. Есил Адильбекович занима-
ется личным подсобным хозяйством.  

Супруги воспитывают двоих детей.
Также в рамках праздника под-

вели итоги конкурса детского рисун-
ка «Безопасный труд глазами детей», 
посвященный Всемирному дню охра-
ны труда. В конкурсе приняли уча-
стие 12 образовательных учрежде-
ний района. Основная его цель - фор-
мирование у детей положительно-
го образа безопасности человека на 
всех этапах его жизни. Конкурс про-
ходил среди двух возрастных катего-
рий  7-9 лет и 10-15 лет. По итогам 
конкурсного отбора среди младших 
школьников лучшими признаны ра-
боты воспитанников ЦДОД Айлана 
Сарина и Игната Майхиева, третьего 
места удостоена работа обучающей-
ся  школы имени Л.И. Тюковой Азаль 
Имамагзамовой. 

 Среди подростков  первого ме-
ста удостоена работа Байсулины Як-
пуновой. Члены конкурсной комис-
сии учредили два вторых места, кото-
рые распределили среди учениц Коко-
ринской школы  Урсулы Ултариковой и 
Арутай Чичиновой. Третье место раз-
делили  Никита  Самунoв из Кокори и  
Ильхам Имамагзамов, ученик школы 
имени Л.И. Тюковой. 

Работы  призеров районного кон-
курса были направлены на республи-
канский этап.  По итогам республи-
канского конкурса Игнат Майхиев за-
нял второе место, награжден дипло-
мом и ценным подарком. А победите-
лем онлай-голосования стала Урсула 
Ултарикова 

О самом важном
В рамках праздника РОО «Женщи-

ны Алтая – Алтайдыҥ Эпшилери» про-
вели круглый стол на тему «Современ-
ная семья: национальные традиции, 
проблемы, перспективы». Мероприя-
тие проводилось по плану РОО  РА в 
муниципалитетах, совместно с адми-
нистрацией района, Управлением об-
разования, Управлением социальной 
поддержки населения, Централизован-
ной межпоселенческой библиотекой, 
Управлением территории традицион-
ного природопользования и туризма и 
Кош-Агачской районной больницей

   Работу круглого стола откры-
ла  Бийханум Есболовна Берсимбае-
ва. Она рассказала о мерах социальной 
поддержки многодетных семей в на-
шем  районе. Всего в районе прожива-
ют 1920 многодетных семей, в них вос-
питывается  6704 детей.

В  Республике Алтай реализуется 
Закон «О мерах социальной поддерж-
ки многодетных семей» от 11 октября 
2005 года №70 – РЗ, согласно которо-
му многодетные семьи пользуются ме-
рами социальной поддержки, незави-
симо от величины прожиточного ми-
нимума: компенсируются  расходы по 
оплате коммунальных услуг в преде-

лах установленных нормативов потре-
бления; детям в возрасте до 6 лет бес-
платно выдаются  лекарства, приобре-
таемые по рецептам врачей. А также 
предоставляется бесплатный проезд на 
городском и пригородном пассажир-
ском транспорте (кроме такси) для де-
тей, обучающихся в образовательных 
учреждениях всех типов. С 2023 года 
данная мера будет реализовываться и 
на территории Кош-Агачского района.   
При выходе на пенсию неработающим 
матерям ежемесячно выплачивается 
доплата к пенсии по 300 рублей.

Бийханум Есболовна также от-
метила, что многодетные семьи, раз-
мер среднедушевого дохода которых 
не превышает величину прожиточно-
го минимума, с 2022 года имеют пра-
во на  ежегодную денежную компен-
сацию расходов на школьные нужды 
(школьная форма, спортивная форма, 
канцелярские товары) на каждого ре-
бенка, обучающегося в общеобразо-
вательной организации и (или) зачис-
ленного в общеобразовательную орга-
низацию. На обучающихся в 1 клас-
се по 3000 рублей, со 2 по 11 классы 
в размере 1000 рублей. С начала года 
данную компенсацию получили 311 
семей на общую сумму 433 000 ру-
блей. Предусмотрена дополнительная 
поддержка в виде повышенного раз-
мера пособия на третьего и последу-
ющих детей в возрасте от 1,5 до 3-х 
лет в размере 1357 рублей. Пособие 
назначается на один год, по истечении 
года необходимо вновь обратиться в 

КУ РА «УСПН Кош-Агачского райо-
на» для перерегистрации.

С 2020 года предоставляется еже-
месячная денежная выплата в размере 
11538 р. в случае, если размер средне-
душевого дохода семьи не превышает 
двукратную величину прожиточного 
минимума (25 932 рублей в 2022 году),  
в связи с рождением (усыновлением) 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет. На сегодняшний день дан-
ную выплату получают 386 семей, на 
общую сумму 16 928 417 рублей. 

Помимо  материнского капитала, 
предоставляемого Пенсионным фон-
дом, выплачивается Республиканский 
материнский (семейный) капитал на 
четвертого ребенка в размере 52 000  
рублей. Реализовать эти средства мож-
но при достижении трехлетнего воз-
раста четвертого ребенка. Средства, 
предусмотренные данным сертифика-
том, можно реализовать на обучение 
ребенка, строительство, покупку и ре-
монт дома. В 2022 году реализовали 
сертификат 10 получателей.

Исключительно все многодетные 
семьи, имеющие доход ниже прожиточ-
ного минимума, на сегодняшний день 
воспользовались социальным контрак-
том: на реализацию ИП - 74, на разви-
тие ЛПХ -96, выплата в связи с трудоу-
стройстом - 52, в связи  с трудной жиз-
ненной ситуацией – 176, в течение 3-х 
лет – 398 семей, что составляет 20%.

Кроме выплат, КУ РА «Управле-
ние социальной поддержки населения 
Кош-Агачского района» предостав-
ляются социальные услуги семьям. 
В   рамках Семейной диспетчерской 
службы организована выездная работа 
на дом для предоставления социально 
– психологических, социально – педа-
гогических, социально – юридических 
и срочных социальных услуг.  При вы-
явлении проблем требующих сопрово-
ждения совместно с другими ведом-
ствами и органами предоставляется 
помощь по принципу «одного окна». 
Таким образом,  служба создана, что-
бы семья сразу же по приходу с любым 
вопросом получила квалифицирован-
ную консультацию в одном месте. 

В учреждении действуют клу-
бы  «Мир семьи», «Гармония», служ-
бы «Домашний помощник», «Игровой 
автобус». Таким образом, семьи полу-
чают все виды помощи, гарантирован-
ные государством.

Заведующая акушерско – гине-
кологической службой БУЗ РА «Кош-
Агачская районная больница» Зульфия 
Шамилевна Арсланбаева ознакомила с 
реализуемыми в Кош-Агачском районе 
госпрограммами в сфере здравоохране-
ния по сохранению и улучшению здоро-
вья матери и ребенка. Рассказала о соци-
альных выплатах многодетным матерям, 
регулярно посещающим гинекологиче-
ский кабинет, о качестве предоставляе-
мых услуг женщинам. Ответила на инте-
ресующие вопросы женщин в зале. 

О государственной политике в 
сфере образования для семей, прожи-
вающих в сельской местности, поведа-
ла  методист по воспитательной работе 
Управления образования МО «Кош-
Агачский район» Наталья Анчибаев-
на Оргунова. Она отметила важность 
Национальных  проектов по  обеспече-
нию  благополучия и повышения уров-
ня жизни граждан Российской Феде-
рации, которые предоставляют ши-
рокие возможности для самореализа-
ции и раскрытия таланта каждого че-
ловека. «В настоящее время  реализу-
ется проект  «Образование», который 
включает в себя  10 направлений: «Со-
временная школа», «Успех каждого ре-
бенка», «Молодые профессионалы», 
«Цифровая образовательная среда», 
«Социальная активность», «Социаль-
ные лифты для каждого», «Патриоти-
ческое воспитание», «Молодежь Рос-
сии». Также реализуется региональ-
ный  проект  «Успех каждого ребенка» 

В нашем районе охвачено допол-
нительным образованием 76% обу-
чающихся, что составляет 4450 де-
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Консолидированный бюджет ре-
спублики по итогам 2021 года превы-
сил 30-миллиардный рубеж и составил 
31 млрд 772 млн руб. Прирост за по-
следние три года – 10,7 млрд руб. или 
53%. Доходы республиканского бюдже-
та в 2021 году составили 28 млрд 766 
млн рублей, с приростом к 2020 году 
более 1,5 млрд. или на 5,8%. При этом 
собственные доходы выросли на 37%. 
 По этому показателю в 2021 году ре-
гион занял первое место в Сибир-
ском федеральном округе и девя-
тое – среди всех субъектов России. 
Он также сообщил, что валовой реги-
ональный продукт (ВРП) Республи-
ки Алтай за 2021 год, по прогнозной 
оценке, составил 69 млрд рублей, с ро-
стом к уровню 2020 года на 2,3% в со-
поставимых ценах. За три года ВРП 
вырос на 22%. При этом, по утверж-
денным итогам 2020 года Республи-
ка Алтай стала одним из немногих ре-
гионов в России, где, несмотря на все 
сложности и ограничения, сохрани-
лась положительная динамика ВРП. 
По итогам 2021 года республика ста-
ла лидером среди регионов СФО по 
темпам ввода жилья. За год введе-
но 151,2 тыс. квадратных метров жи-
лья, это в 1,7 раза больше, чем го-
дом ранее. Сохранилась положитель-
ная динамика в промышленном про-
изводстве, индекс составил 104%. 
Кроме того, на 19% или почти на 5 тыс. 
человек увеличилась численность за-
нятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства, составив на конец 
года 33,19 тыс. человек. Регион во-
шел в десятку субъектов с динамикой 
достигнутых результатов выше 10%. 
Уровень общей безработицы в Республи-
ке Алтай в прошлом году снизился с 14% 

Глава Республики Алтай 
выступил с отчетом о работе за 2021 год

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял участие 
в работе сессии Государственного Собрания – Эл Курултай РА,  
в ходе которой выступил с отчетом о результатах деятельности 

правительства региона за 2021 год, сообщает пресс-служба 
Правительства Республики Алтай.

Приводим основные тезисы отчета главы региона

до 12%, а зарегистрированной – с 10,5% 
до 2,8%, то есть в более чем в 3,7 раза 
Олег  Хорохордин подробно расска-
зал о строительстве и ремонте соци-
ально значимых объектов. Это школы, 
детские сады, больницы и фельдшерско-
акушерские пункты, объекты культу-
ры и спорта. Большая работа проводит-
ся по благоустройству общественных 
и дворовых территорий, в том числе в 
сельской местности. Также глава сооб-
щил о поступлении в республику школь-
ных автобусов, санитарной и лесопо-
жарной техники, мобильных комплек-
сов для повышения доступности меди-
цинской помощи в отдаленных селах. 
 Глава подробно остановился на си-
туации с распространением коро-

навируса, он рассказал о мерах, 
принимаемых для борьбы с за-
болеванием, темпах вакцинации. 
«В целом можно отметить, что систе-
ма здравоохранения Республики Ал-
тай в 2021 году справилась с вызова-
ми, обусловленными пандемией коро-
навирусной инфекции», — сказал он. 
Глава сообщил, что в прошлом году вы-
пуск продукции сельского хозяйства со-
ставил более 11,588 млрд рублей. Госу-

дарственная поддержка сель-
хозтоваропроизводителям ока-
зывалась более чем по 40 на-
правлениям, был обеспечен 
принцип публичности оказа-
ния господдержки и равнопра-
вия доступа к ней. Объем под-
держки превысил 697 млн ру-
блей, он вырос на 8% по срав-
нению с 2020-м годом. Под-
держку получили 690 сель-
хозтоваропроизводителей, в 
том числе 623 крестьянских 
хозяйства и индивидуальных 
предпринимателя, 65 сельско-
хозяйственных организаций. 
 Олег Хорохордин также рас-
сказал о развитии туристиче-
ской отрасли, цифровой эко-
номики, межрегионального и 
международного сотрудниче-
ства, поддержке предпринима-
тельства, работе по восстанов-
лению лесов и другой приро-

доохранной деятельности, включая об-
ращение с коммунальными отходами. 

В завершение своего выступления 
глава поблагодарил парламентариев за 
плодотворную совместную работу. От-
чет Главы Республики Алтай, Председа-
теля Правительства Республики Алтай 
был поддержан большинством голосов. 
Председатель Государственного Со-
брания – Эл Курултай РА Артур Ко-
хоев в своем выступлении отметил, 
что парламентариям понятны при-
оритеты власти. Депутаты в даль-
нейшем планируют вносить кор-
ректировки с точки зрения тех на-
казов, которые дают избиратели. 
Полный текст отчета Главы Респу-
блики Алтай о работе Правитель-
ства региона за 2021 год

тей, в том числе - дополнительным 
образованием  ЦДОД и ДЮСШ - 
30% (1757 детей).  

В информационной системе «На-
вигатор 04»  зарегистрированы и об-
учаются  по дополнительному обра-
зованию 3929 детей,  в частном  дет-
ском  саду «Росток» зарегистрировано 
- 68 детей, ЧДОУ «Радуга» - 16, ЧДОУ 
«Киндер» - 7, МКДОУ «Эдельвейс» - 
27.  В детском мобильном технопар-
ке «Кванториум» всего задействова-
но 330  обучающихся.  Основная зада-
ча базового курса  технопарка – при-
влечь детей к исследовательской и изо-
бретательской деятельности, показать 
им, что выбранное ими образователь-
ное направление интересно и перспек-
тивно. На этом уровне дети обязатель-
но должны научиться делать что-то 
своими руками, работать с прибора-
ми и оборудованием (hard skills), а так-
же приобрести навыки, которые очень 
важны как для участия в коллективных 
проектах, так и жизни в социуме: ра-
ботать совместно, брать на себя ответ-
ственность, выполнять определенную 
роль в команде.

По линии  «Поддержка одаренных 
детей и талантливой молодежи» еже-
годно вручаются стипендии и премии 
Главы МО «Кош-Агачский район».

По линии Управления образования 
в декабре 2021 года  проведено рай-
онное родительское собрание в режи-
ме онлайн по теме: «Роль семьи в про-
филактике деструктивного поведения, 
профилактике преступлений и право-
нарушений несовершеннолетних», с 
приглашением специалиста КДН и ЗП, 
председателя районного родительского 
Комитета.  Рассматривались вопросы 
профилактики детского ДДТ, деструк-
тивного поведения, профилактики пра-
вонарушений и преступлений несовер-
шеннолетних, интернет-зависимости 
обучающихся.  Всего в собрании при-
няли участие  335 родителей.

Важным направлением националь-
ного проекта «Демография» являются 
меры социальной поддержки семей 
с детьми. С этой целью планируется 

обеспечить 100 - процентную доступ-
ность дошкольного образования для 
детей в возрасте до 3 лет, в том чис-
ле дошкольных групп и создания  мест 
в яслях. Для реализации национально-
го проекта «Демография» в микрорай-
оне «Аэропорт» строится детский сад 
на 60 мест, основная работа выполне-
на на 98%. На данный момент ведет-
ся установка оборудования пищебло-
ка и оснащение медицинского каби-
нета. Планируется размещение двух  
групп от 1,5 до 3 лет и одной сред-
ней группы. Также по программе 
«Содействие женщинам села», имею-
щих детей, в селе Джазатор заплани-
ровано  строительство детского сада 
на 40 мест. Проектно-сметная доку-
ментация разработана, и проведена 
экспертиза. Строительство детского 
сада начнется с 2023 года», - отме-
тила Н.А. Оргунова. Заканчивая до-
клад, Наталья Анчибаевна заострила 
внимание на вопросах, касающихся 
организации летнего отдыха.

Начальник отдела по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав МО 

«Кош-Агачский район» Наталья Ива-
новна Торбокова рассказала об органи-
зации и координации деятельности по 
профилактике социального неблагопо-
лучия семей. Она привела статисти-
ку по неблагополучным семьям  в це-
лом по Республике Алтай, и в частно-
сти, по Кош-Агачскому району.  Выде-
лила основные причины, по которым 
семья попадает в группу «риска». От-
метила важность совместной работы с 
общественными организациями в дан-
ном направлении.   

В ходе круглого стола поднимались 
вопросы по формированию чувств 
гражданственности, патриотизма в се-
мье, в этом ключе  выступили заведую-
щая детской библиотекой МКУ «Цен-
трализованная межпоселенческая  би-
блиотечная система» Нина Дмитриев-
на Шонхорова, а также методисты по 
народной культуре МКУ «Управление 
территории традиционного природо-
пользования и туризма» Любовь Яма-
новна Талкыбаева и Сержан Мажитка-
нович Сватов.  Выступающие отмети-
ли важную роль семейного воспитания  
в заложении основ духовности и нрав-
ственности, патриотизма. Важность 
приобщения детей к своей националь-
ной культуре, привитию у них нацио-
нального самосознания на основе на-
родных обычаев и традиций. И конеч-
но же,  знание своего родного языка и 
культуры.

Подводя итоги, Алтынай Михай-
ловна Банкунова подчеркнула, что вос-
питание патриотизма, патриотических 
чувств в семье должно быть целена-
правленным, последовательным и вза-
имно дополняющим со стороны  всех 
социальных институтов.

По окончании  работы круглого 
стола была принята резолюция:

1. Муниципальным органам обоб-
щать и распространять опыт в области 
патриотического воспитания детей; 
проводить различные формы работы 
(тематические заседания, круглые сто-
лы, семинары, конференции и т.д.) по 
патриотическому воспитанию специа-
листами различных уровней;

2. Управлению образования МО 
«Кош-Агачский район» разработать 
методы и формы работы по совершен-
ствованию образовательной и воспита-
тельной деятельности по патриотиче-
скому воспитанию детей;

3. Вести совместную работу  об-
щественной организации «Женщины 
Алтая – Алтайдыҥ Эпшилери» с от-
делом   по делам несовершеннолетних 
и защите их прав МО «Кош-Агачский 
район» (разработать совместный план 
работы) по улучшению морального, 
психологического состояния семей, 
состоящих в группе «риска»;

4. Совместно с УСПН Кош-
Агачского  района взять шефство над 
«неблагополучными» семьями точеч-
но, по сельским поселениям;

5. КУРА «Управление социальной 
поддержки населения Кош-Агачского 
района» организовать работу семей-
ных психологов по консультированию 
семей, нуждающихся в психологиче-
ской помощи.

Елена ТАДИНОВА

семьи

День защиты детей — один из са-
мых старых международных праздников, 
его отмечают во всем мире с 1950 года. 
Решение о его проведении было приня-
то Международной демократической фе-
дерацией женщин на специальной сессии 
в ноябре 1949 года. Организация Объе-
диненных Наций (ООН) поддержала эту 
инициативу и объявила защиту прав, жиз-
ни и здоровья детей одним из приоритет-
ных направлений своей деятельности.

В 1959 году ООН приняла Декла-
рацию прав ребенка, в которую вошли 
статьи, призывающие родителей, го-
сударственные органы, местные вла-
сти и правительства, неправитель-
ственные организации признать изло-
женные в них права и свободы детей 
и стремиться к их соблюдению. Де-
кларация носила лишь рекомендатель-
ный характер и не имела обязатель-
ной силы. Требовались другие зако-
ны, и 20 ноября 1989 года ООН при-
няла Конвенцию о правах ребенка, ко-
торую подписала 61 страна. 13 июля 
1990 года Конвенция была ратифици-
рована в СССР.

Права детей в России защищает Фе-
деральный закон «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федерации» 
от 24 июля 1998 года. Закон устанавлива-
ет основные гарантии прав и законных ин-
тересов ребенка, предусмотренных Кон-
ституцией РФ, в целях создания право-
вых, социально-экономических условий 
для реализации прав и законных интере-
сов ребенка. Государство признает дет-
ство важным этапом жизни человека и ис-
ходит из принципов приоритетности под-
готовки детей к полноценной жизни в об-
ществе, развития у них общественно зна-
чимой и творческой активности, воспита-
ния в них высоких нравственных качеств, 
патриотизма и гражданственности.

Международный день защиты де-
тей — это, прежде всего, напоминание 
взрослым о необходимости соблюдения 
прав детей на жизнь, на свободу мнения 
и религии, на образование, отдых и до-
суг, на защиту от физического и психо-

1 июня отмечается Международный день защиты детей
логического насилия, на защиту от экс-
плуатации детского труда как необходи-
мых условий для формирования гуман-
ного и справедливого общества. 

В День защиты детей на территории 
Кош-Агачского района ежегодно прово-
дятся различные мероприятия для детей, 
цель которых — привлечь внимание к по-
ложению детей. 

В сельских поселениях МО «Кош-
Агачский район» в этот день по тра-
диции устраиваются праздники с кон-
курсами и подарками, предусмотрены 
концертные программы, а также раз-
личные выставки и познавательные 
мероприятия.

С 2020 года в связи с угрозой рас-
пространения коронавирусной инфекци-
ей на территории Кош-Агачского района 

1 июня Международный праздник отме-
чался только онлайн - конкурсами и на-
граждениями победителей.

В этом году Правительством Респу-
блики Алтай разрешено проводить на тер-
ритории нашей Республики культурно-
массовые мероприятия в связи с этим 
День защиты детей в этом году пройдет   
на стадионе «Дружба» имени В.Н. Най-
денова» мкр. «Аэропорт» с. Кош-Агач в 
праздничной обстановке.

Будет проводится ежегодный «Фести-
валь воздушных змеев»,  в торжествен-
ной обстановке  пройдет открытие Доски 
«Юные дарования МО «Кош-Агачский 
район» и открытие Доски почета МБОУ 
ДО «Кош-Агачская ДЮСШ» «Ими гор-
дится район», а также пройдет празднич-
ный концерт.

ПРАЗДНИКИ

Уважаемые жители Кош-Агачского района, 
подрастающее поколение!

От всей души поздравляем вас с Международным днем защиты детей.
Самые светлые, чистые и добрые воспоминания у каждого из нас связаны с дет-

ством – временем, когда мир вокруг кажется огромным, небо – безоблачным, когда ис-
кренне веришь в чудо и радуешься каждому новому дню. С годами эти ощущения осла-
бевают, но детские впечатления мы проносим через всю жизнь. Поэтому так важен этот 
праздник для взрослых, несущих ответственность за полноценное и гармоничное раз-
витие молодого поколения. Этот добрый детский праздник напоминает нам, взрослым, 
о той большой ответственности, которую мы несем за юное поколение.

Главная задача общества и всех неравнодушных людей – воспитать наших детей 
умными, порядочными, образованными. Мы должны сделать все, чтобы они чувство-
вали себя под надежной защитой, получили хороший старт в жизни.

В нашем районе много талантливых ребят: музыкантов, спортсменов, победителей 
предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований. Многие из них, несмо-
тря на довольно юный возраст, успешно представляют район на республиканских, все-
российских и международных состязаниях.

Выражаем слова признательности всем, кто по роду своей деятельности, по веле-
нию души делает все, чтобы наши дети были здоровыми, счастливыми, развивались 
духовно, нравственно, были полезны обществу.

В этот первый летний день желаем вам, уважаемые ребята, удачи и успехов во всех 
начинаниях, веселых каникул, новых друзей, счастья, радости и здоровья!

Пусть вас всегда окружают внимание и забота, любовь и душевное тепло взрос-
лых. Взрослым же хочется пожелать гордости за детей и внуков, крепкого здоровья, 
любви и благополучия.

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации МО «Кош-Агачский район»
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- Асылкан Текшинович, Вы вы-
пускник Казахской средней школы, 
которая нынче отмечает 50- летие 
со дня окончания образовательного 
учреждения. Расскажите нам об исто-
рии развития вашей родной школы. 

- Недаром в народе говорят: «Есть 
школа - есть село». Сельская школа за-
нимает особое место в структуре села - 
это гораздо больше, чем просто школа. 
Это явление культурное, социальное и 
экономическое, потому что именно она 
определяет во многом жизнь села, кар-
динально влияет на его развитие. Шко-
ла и социум на селе неразделимы. Яв-
ляясь  органической частью села, шко-
ла отражает все противоречия, пробле-
мы, ценности, присущие сельскому жи-
телю, помогает в преодолении соци-
альных различий, сохранению принци-
па социального равенства сельского со-
циума. Поэтому школа всегда была той 
структурой, которая не должна отста-
вать от изменений,происходящих в об-
ществе, даже должна немного опере-
жать  их. Каждый этап развития села 
требует  новое качество образования, 
новый уровень подготовки кадров.

 У Казахской средней общеобразо-
вательной школы (ныне МКОУ «Жана-
Аульская СОШ») своя история разви-
тия, прославленная многими  «учителя-
ми от Бога», воспитавшими не одно по-
коление молодых людей.

История этой школы начинается  с 
1924 года, когда началось строитель-
ство здания в урочище Актал. По ар-
хивным данным, первое упоминание  о 
строительстве школы относится к апре-
лю 1925 года,  где в протоколе№6 от 
03.04.1925 года заседания Киргизского 
(Казахского) сельского поселения ста-
вится вопрос о достройке школы. Учеб-
ный год начался в сентябре 1925 года, 
тогда не было ни учебников, ни тетра-
дей, писали на любой найденной бума-
ге, на краешке газет. В школу ходили 
дети со всех населенных  пунктов райо-
на, ездили в основном на лошадях. Пер-
выми учителями были: Мария Токта-
убаева, Д. Мукашев, Мукашева, Чаки-
ров (имена, к сожалению, в памяти не 
сохранились). Одним из первых дипло-
мированных учителей и первым дирек-
тором был Галым Жунаев, приехавший 
из Казахстана.

В 1958 году семилетняя школа пе-
реводится в восьмилетнюю. Её пер-
вым директором назначается выпуск-
ник школы, окончивший с отличием пе-
дагогическое училище Горно-Алтайска, 
- Чипатай Сабиевич Туякпаев, который 
руководил этим коллективом более 25 
лет. Это был талантливый руководи-
тель и умелый педагог.  В годы его ру-
ководства ведется строительство ново-
го здания школы, которая  была открыта 
1 сентября 1970 года. С этого года шко-
ла является средней общеобразователь-
ной, в ней учились дети сел Тобелер, 
Джазатор, Ташанта. 

 Наш выпуск, который в этом году 
отмечает свое 50-летие со дня оконча-
ния школы, является первым выпуском 
Казахской средней общеобразователь-
ной школы. Окончили школу 59 из 514 
учеников. В связи с нехваткой кадров, 
была практика направления выпускни-
ков вузов из центра в сельские пери-
ферийные школы. В эти годы работа-
ли приезжие учителя: Н. А. Чиркуно-
ва – учитель математики, наш классный 
руководитель, А.Н. Фефелев -учитель 

«О школьные годы, 
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Школа - это такое объемное понятие! Это и память о первых 
успехах, здесь начало пути во взрослую жизнь, здесь каждый 

ученик проходит путь от малыша до достойного человека. 
Здесь дают понимание окружающего мира и учат 

ответственности, дружбе, закладывают фундамент знаний 
и личностных качеств на всю дальнейшую жизнь.

В день Последнего звонка 50 лет со дня окончания школы 
отметили выпускники 1972 года Казахской средней школы. 

В сегодняшнем номере «ЧЗ» мы публикуем интервью с одним 
из  юбилейных  выпускников школы, небезызвестным 

для жителей района Асылканом Текшиновичем Нукеевым. 
истории, Ю. Е. Чапиев - учитель рус-
ского языка и литературы.

В разные годы в школе количество 
учащихся достигало до 600-650 чело-
век. В основном это были дети чабанов 
отгонного животноводства. Возникала 
проблема с устройством данной катего-
рии детей, в связи с чем было построе-
но здание  детского интерната. Заведу-
ющей интернатом  долгие годы  была  
Жотай Усенова, ставшая в то время для 
многих детей второй мамой.

- Можете рассказать о первых 
профессиональных кадрах Казахской 
средней школы?

- Впервые небольшой педагоги-
ческий коллектив укомплектовывает-
ся местными кадрами в 50-ые годы: 
это Амбия Байгонаков, Баден Актае-
ва, Кадей Нугуманов, Ешимтай Куна-
ков, Анна Кунакова, Далабай Туякпа-
ев, Кудабай Абзиев, Мержакип Смай-
лов, Чайзанда Осатаев. Все они учи-
лись заочно в Семипалатинском педаго-
гическом училище. Это были яркие пе-
дагоги, влюбленные в свою профессию, 
проработавшие в школе до ухода на за-
служенный отдых.

 Династию местных кадров продол-
жили в 60-х годах профессионалы сво-
его дела, учителя - энтузиасты: М.О. 
Канапьянов, М.Б.Игисинов, К.К. Кусу-
манов, Д.К. Кусуманов, Ж.Т. Муката-
ев, К.Т. Тусупов, М.А. Увалинов, Я.Б. 
Сатаев, К.К. Сатаева, К.К. Кутбаева, 
К.К. Игисинова, М.Т. Чуйдыбаева, К.Д. 
Ажимканова, Л.С. Ахметова, К.А. Сей-
секенова и другие.

- С тех пор как вы окончили шко-
лу, прошло полвека. Скажите, какие 
моменты из школьной жизни Вы до 
сих пор вспоминаете с теплотой?

- «О школьные годы, чудесные!» 
- вот такими словами каждый из нас 
вспоминает нашу школьную жизнь при 
встречах, долгих разговорах с одно-
классниками. Сколько было интересно-
го в нашей школьной жизни, что жда-
ли каждое новое утро, чтобы бежать в 
родные стены. Мы воспитывались в 
духе коммунистической морали: вос-
питывали честность, порядочность, от-
ветственность, трудолюбие, уважение 
к старшим, патриотизм и т.д. Еще в на-
чальных классах нас принимали в октя-
брята, и мы обязательно носили звез-
дочку с изображением В.И.Ленина. 
Став чуть старше, вступали в ряды Все-
союзной пионерской организации и но-
сили красные галстуки. Классы были 

пионерскими отрядами, помогали нам 
вожатые из числа старшеклассников-
комсомольцев. В памяти прочно сохра-
нились  задорные пионерские слеты, 
советы дружины, торжественные ли-
нейки. Очень ждали 19 мая – день рож-
дения пионерской организации, обяза-
тельным атрибутом которого был пио-
нерский костер.

 В старших классах вступали в ряды 
ВЛКСМ, носили комсомольский значок. 
Во всех этих мероприятиях красной ни-
тью проходили вопросы повышения ка-
чества образования. Каждое из них на-
правленона воспитание гражданской 
позиции, духа соревновательности и от-
ветственности, и готовили их тщатель-
но, четко оттачивая каждый элемент.Не-
смотря на нехватку спортивного обору-
дования, занимались почти всеми вида-

ми спорта. Лидирующие места занима-
ли по хоккею, легкой атлетике, волейбо-
лу. Сами создавали дворовые команды и 
соревновались между собой. Самой по-
пулярной была «русская лапта».

- После окончания Горно-
Алтайского педагогического инсти-
тута Вы начали свою трудовую дея-
тельность в родной школе? 

- Да, свою трудовую деятельность - 
в своей родной Казахской средней шко-
ле. Отмечу, что в 70-ые годы педаго-
гический коллектив в основном состо-
ял из местных кадров. Появились пер-
вые выпускники Горно-Алтайского го-
сударственного педагогического инсти-
тута, получившие высшее образование: 
Жайнагуль Чаймашевна Канакова, На-
дежда Сандыковна Сандыкова, Анато-
лий Батырович Имангажинов,Асия Чо-
кеевна Сахарьянова, Амангелди Еше-
таевич Сахаръянов, Людмила Лаза-
ревна Расулова, Надежда Николаев-
на Имангажинова, Нурбала Бляловна 
Мухтасырова, Гульмайра Укиметовна 
Нукеева,Токтаубай Сагатович Интанов, 
Чамчаман Бокешовна Кожабаева, Алма-
бек Далабаевич Туякпаев, Надия Бага-
евна Туякпаева, Айдарбек Далабаевич 
Туякпаев, Жайна Адаевна Туякпаева, 
Мардания Имамадиевна Осатаева, Ла-
сира Макаевна Нургазинова и другие. 

Это были высококвалифицированные 
кадры, влюбленные в свою профессию, 
настоящие энтузиасты. Это был единый 
коллектив, нацеленный на достижение 
поставленных целей, внесший в исто-
рию школы новые достижения. Многие 
из них по сегодняшний день продол-
жают трудиться, давая прочные и каче-
ственные знания своим воспитанникам.

- С кем из своих одноклассников 
Вам пришлось работать вместе?

- Мы, выпускники 1972 года,  вош-
ли в историю, став   первыми выпускни-
ками Казахской средней школы. Закон-
чились экзамены, получили заветные ат-
тестаты об общем среднем образовании 
и   разлетелись кто – куда! Б.Н. Нугума-
нов, К.А. Каранова стали студентами Ал-
тайского государственного медицинско-
го института; Н.М. Нурсолтанов, М.И. 

Осатаева - физико-
математического фа-
культета ГАГПИ, мно-
гие выбрали технику-
мы и училища. Но, кем 
бы и где бы они  ни ра-
ботали, они были при-
мером высокой трудо-
способности, организо-
ванности и инициативы

Мардания Имама-
диевна всю свою тру-
довую деятельность 
провела в стенах Ка-
захской средней шко-
лы учителем матема-
тики и заведующей де-
тинтернатом. Многим 
она запомнилась как 
ответственный и ис-
полнительный работ-
ник, профессиональ-
ный и компетентный 

учитель, любящий своих подопечных. 
Со словами гордости хочу сказать о 

своем друге – Ниязе Маликовиче Нур-
солтанове, с которым сидел за одной 
партой. Это поистине «эксклюзивная» 
личность. 40 лет проработал учите-
лем физики МКОУ «Тобелерская СОШ 
имени А.Кожабаева», имея в трудовой 
книжке единственную запись. За все 
эти годы он оставался трудолюбивым, 
ответственным и творчески мыслящим 
учителем. Главные качества его харак-
тера – доброжелательность и любовь к 
профессии, позволили его  многим уче-
никам выбрать профессию педагога. 
Сегодня десятки его выпускников рабо-
тают в образовательных учреждениях 
района учителями математики и физи-
ки. За долголетний труд и высокие до-
стижения ему присвоено звание «Заслу-
женный учитель Республики Алтай».

По сегодняшний день продолжают 
работать врачами Нугуманов Боленхан 
Нугуманович и Каранова Кумис Алта-
евна. Это специалисты с большим опы-
том работы, наставники молодежи, име-
ющие высокую теоретическую и прак-
тическую подготовку. Их отличает веж-
ливость, тактичность, личная скром-
ность. Можно предположить, сколько 
жизней спасены, скольким пациентам 
возвращено полноценное здоровье поч-

ти за полувековую трудовую деятель-
ность каждого из этих врачей! За лич-
ный вклад в дело охраны здоровья насе-
ления и достигнутые успехи Кумис Ал-
таевне – врачу-терапевту высшей ква-
лификационной категории, присвоено 
высокое звание «Отличник здравоохра-
нения РФ», «Ветеран труда РФ». Болен-
хан Нугуманович также отмечен награ-
дами администрации района и Мини-
стерства здравоохранения Республики 
Алтай, является «Ветераном труда РА».

Сам я поступил на биолого-
химический факультет ГАГПИ в 1974 
году, после окончания Быстроистокско-
го ПУ по специальности ветеринарный 
фельдшер. Институт окончил в 1979 
году и начал трудовую деятельность учи-
телем биологии и химии Казахской сред-
ней школы. В 1984 году был назначен за-
местителем директора по воспитатель-
ной работе, с 1986 по 1989 годы работал 
директором этой школы. В разные годы 
работал инспектором районного отде-
ла образования, занимался бизнесом, за-
кончил трудовую деятельность началь-
ником Кош-Агачского клиентского офи-
са ОАО «Алтайэнергосбыт».

Наша трудовая деятельность совпала 
с временем, когда в системе образования 
основной упор делали на трудовое воспи-
тание школьников. Школьники принима-
ли самое активное участие во всех сель-
скохозяйственных кампаниях, проводи-
мых колхозом: уборке сена, поливе одно-
летних и многолетних трав, в купке овец, 
ческе пуха, в летний период дети чаба-
нов были помощниками чабанов. В об-
разовательных учреждениях в сельской 
местности стали создаваться учениче-
ские производственные бригады. Поста-
новлением обкома КПСС, с целью уси-
ления профориентационной работы по 
направлению молодежи в аграрный сек-
тор сельского хозяйства, в нашей школе 
была создана УПБ «Жастулек» по выра-
щиванию однолетних трав.  По инициати-
ве тогдашнего председателя колхоза А.Ж. 
Джатканбаева, было организовано выра-
щивание однолетних трав в искусствен-
ных условиях-«Гидропон». По техноло-
гии гидропоника, выращиваемому корму 
заранее добавлялись необходимые компо-
ненты, способствующие быстрому набо-
ру веса животными. Работы проводились 
на базе стоянки в зимнее-весенний пери-
од. Обучающиеся проводили исследова-
тельскую работу. За высокие достижения 
в социалистическом соревновании уче-
ническая производственная бригада заня-
ла первое место в РСФСР и получила пе-
реходящее Красное знамя Совета Мини-
стров РСФСР и ВЦСПС, а также подарок 
– гусеничный трактор МТЗ.

Еще одним новшеством этого пе-
риода времени было открытие в школах 
кабинетов начальной военной подго-
товки. Первым руководителем, которо-
го после окончания  Горно-Алтайского 
государственного педагогического учи-
лища и службы в рядах Советской Ар-
мии стал мой одноклассник Токтаубай 
Сагатович Интанов. В памяти учеников 
тех лет -  веселые и задорные военно-
спортивные  игры  «Зарница», «Орле-
нок», военные сборы. Постоянный по-
иск и  стремление к новому, самосо-
вершенствование позволили ему закон-
чить физико-математический факуль-
тет ГАГПИ, успешно совмещая работу 
и учебу. С 1992 по 1997 годы работал 
директором Казахской средней школы. 
За достигнутые успехи в педагогиче-
ской деятельности ему присвоены зва-
ния «Заслуженный учитель Республики 
Алтай» и «Ветеран труда РФ».

В организации учебно-
воспитательного процесса особое ме-
сто отводилось развитию культурно-
эстетического воспитания учащих-
ся. Огромный вклад в развитие эсте-
тической и художественной культу-
ры школьников внесла учитель музы-
ки Л.Т. Кудайбергенова, которой уда-
лось создать систему деятельности об-
учающихся через различные кружки, 
ансамбли, танцевальные и вокальные 
группы.  Ныне, имена ее учеников Е.Б. 
Ажимканова, А.К. Саткамбаева, Б.К. 
Игисиновой, Г.К. Касеиновой известны 
далеко за пределами нашего региона. 
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Торжественная линейка выпуск-
ников школы имени В.И. Чаптыно-
ва прошла на центральной площа-
ди. Под звуки школьного вальса вы-
пускники прошли красивой колон-
ной от ворот школы к площади. Ро-
дители, учителя и гости праздника 
дружно приветствовали своих вы-
пускников. Со сцены выпускников 
поздравила с последним в их жизни 
школьным звонком директор школы 
Айжана Бокеева. 

Торжественную череду офици-
альных поздравлений начал глава 
района Серикжан Муратканович. В 
рамках праздника он вручил государ-
ственные награды педагогам шко-
лы. К поздравлениям присоединился 
первый заместитель министра сель-
ского хозяйства Влдаслав Таханов. 
Начальник Управления образования 
района Гульмайра Нукеева вручи-
ла отличившимся выпускникам гра-
моты Управления образования. Так-
же слова благодарности, признатель-
ности и напутствия высказал глава 
села Кош-Агач Азамат Пшаев. Он, 
в свою очередь, отметил благодар-
ственными письмами ребят, которые 
принимают активное участие в бла-
гоустройстве села. Кроме того, юных 
армейцев школьного патриотическо-
го клуба наградили грамотами воен-
ного комиссариата Кош-Агачского 
района представители военкомата. 

В Кош-Агачской школе имени 
Л.И. Тюковой торжество, посвящен-
ное последнему звонку, собрало вы-
пускников, отличившихся ребят, ро-
дителей и учителей на пришколь-
ной площадке. В каждой школе есть 
своя изюминка – здесь глаз радова-
ли нарядные кадеты. Поздравления 
и добрые пожелания выпускникам 
прозвучали из уст главы района Се-
рикжана Кыдырбаева, начальника 
Управления образования Гульмайры 
Нукеевой, главы села Азамата Пша-

ева и депутата районного Совета Ел-
жана Имамагзамова. 

Не смотря на свой плотный гра-
фик, глава района Серикжан Кыдыр-
баев посетил и Мухор-Тархатинскую 
школу. Здесь ежегодно, начиная с 
2015 года, вручается премия име-
ни Мураткана Бейсеновича Кыдыр-
баева отличникам учёбы. С каждым 
годом успешных учеников в Мухор-
Тархатинской школе становится 
больше, это говорит о том, что пре-
мия даёт хороший стимул в стремле-
нии к знаниям. В этот раз ежегодной 
премией имени Мураткана Бейсено-
вича Кыдырбаева награждены уча-
щиеся младших классов Анат Уре-
лов, Вадим Сюгенев, Аксу Белени-
рова, Рамир Тугуров, у также учени-

Когда уйдем со школьного двора…
ца 9-го класса Да-
рина Екоева. 

В Мухор-
Тархате атмосфе-
ра праздника охва-
тила всю школу. 
Гостям особо за-
помнился вальс 
выпускников, ори-
гинальный та-
нец захватил все 
внимание зрите-
лей. Постановщи-
ком танца, ока-
зывается, являет-
ся классный руко-
водитель 9 клас-
сов – организатор 
всего мероприя-
тия – Эркин Елик-
паев. Стоит отме-
тить, что выпуск-
ников школы с по-
следним звонком 
поздравил и вру-
чил премии луч-
шим спортсменам 
первый замести-
тель главы района 

Евгений Тихонов. Традиция вручать 
премии спортсменам, зарожденная 
депутатом райсовета, продолжилась 
и в новой должности. Отрадно от-
метить, что маленькой школе уделя-
ется большое внимание. В Мухор-
Тархатинской школе 11 класс окан-
чивают лишь две ученицы, но вме-
сте с ними под звуки нестареющего 
вальса на параде построились и де-
вятиклассники. 

Выпускники всех школ в этот 
день не раз услышали напутствия 
и пожелания успешной сдачи экза-
менов. Присоединимся ко всем по-
здравлениям и напутствиям, желаем 
всем «ни пуха, ни пера!» на итого-
вой аттестации.

Лиана КУМАШОВА

Профилактическим меропри-
ятиям в борьбе с чумой отводит-
ся главное место. Возникновение 
вспышки чумы может быть связано 
либо с заражением людей в природ-
ном очаге, либо с результатом зано-
са инфекции извне больным чело-
веком или больными животными, 
в частности сурками, прибывшими 
из зараженных районов. В соответ-
ствии с этим система профилакти-
ки, целью которой является предот-
вращение или максимальное сниже-
ние вероятности заражения людей и 
предупреждение возможности раз-
вития единичного заболевания во 
вспышку, складывается из двух ком-
плексов предупредительных меро-
приятий. Первый из них имеет сво-
ей задачей предупреждение возник-
новения заболеваний людей чумой 
в природных очагах, имеющихся на 
территории страны, второй — недо-
пущение заноса чумы из-за рубежа.

Исполняя первую задачу, со-
трудники отдела сельского хозяй-
ства администрации района и фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии» в РА в Кош-Агачском, 
Улаганском районах, а также ФКУЗ 
«Алтайская Противочумная стан-
ция» Роспотребнадзора  осущест-
вляют объезды животноводческих 
стоянок, расположенных на тер-
риториях, где выявлены эпизоо-
тии чумы. По словам Э.А. Дибако-
ва, главного врача филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» 
в РА в Кош-Агачском, Улаганском 
районах, важная роль в профилак-

тике чумы принадлежит санитарно-
просветительной работе. Населе-
ние, а именно чабаны и их семьи, 
было проинформировано о наличии 
эпизоотий, об опасности, которую 
представляют сурки, грызуны и их 
блохи, больные верблюды и некото-
рые хищники(хорьки).

Заметим, что чума относится к 
заболеваниям с природной очагово-
стью. Резервуаром и основными хра-
нителями инфекции в природе явля-
ются различные виды диких грызу-
нов — тарбаганы (сурки), песчанки, 
плоскочерепные полевки, полевые 
суслики, а также верблюды. Особую 
опасность как источник инфекции 
представляет человек, больной ле-
гочной формой чумы. В распростра-
нении чумы и сохранении возбудите-
ля в природе большое значение име-

ют эктопаразиты - блохи. Основной 
путь передачи инфекции - трансмис-
сивный. Заражение человека проис-
ходит при укусе блохой. Последняя, 
укусив человека, срыгивает заражен-
ные массы в ранку. Помимо этого, за-
ражение человека может происхо-
дить контактным (через поврежден-
ную кожу и слизистые оболочки при 
снятии шкурок с сурков, убое и раз-
делке туши), воздушно-капельным 
путем при контакте с больными ле-
гочной формой чумы. Восприимчи-
вость человека очень высокая. До-
казанная летальная доза составляет 
всего 4 микробные клетки. Людям, 
находящимся в зоне эпизоотии, име-
ющими риск заражения, необходимо 
проведение обязательной иммуниза-
ции против чумы.

Архалык СОЛТАНОВ

Проведены рейды по стоянкам
ПРОФИЛАКТИКА

Они сегодня продолжают доброе дело 
своего учителя, развивая и воспиты-
вая новые таланты. Высокие показатели 
работы позволили Ляйле Толегеновне 
стать победителем Всероссийского кон-
курса  на Грант Президента РФ «Луч-
ший учитель России».

- Асылкан Текшинович, Вы в на-
чале 80-х годов руководили первич-
ной комсомольской организацией 
колхоза имени Калинина. Расскажи-
те о вашей работе с молодежью того 
времени?

- В то время колхоз имени Калинина 
действительно был одним из крупных и 
передовых хозяйств района. Председате-
лем колхоза был А.Т. Сейсекенов, секре-
тарем партийной организации - К.С. За-
хариев, председателем профсозного ко-
митета - С.К. Сванкулов. Также в структу-
ре управления и организаций были сель-
ский Совет депутатов, руководимый С.К. 
Нугумановым, фельдшерско-акушерский 
пункт, заведующей была  Интанова С.Б.,  
детский сад, заведующая – Р.А. Захарие-
ва, и сельский Дом культуры, директором 
тогда работала Л.Т. Кудайбергенова. Но 
главным центром идеологической работы 
оставалась – школа. Взаимодействие меж-
ду этими структурами было выстроено 
очень эффективно, каждый четко понимал 
и реализовывал свои цели. По линии мо-
лодежи проводилось огромное количество 
мероприятий, в первую очередь - по тру-
доустройству. Создавались комсомольско-
молодежные бригады, особенно в период 

окотной кампании, сеноуборки и стриж-
ки овец. Они участвовали в районном со-
циалистическом соревновании на «Луч-
шую бригаду». В селе были свои «стаха-
новцы», т.е. кто получил приплод «сто от 
ста маток», ностриг сто овец за смену, на-
косил сто соток за трудовой день. Вооб-
ще, главной приметой этого времени было 
трудоусотройство всех, особенно молоде-
жи. Считалось позором, и вызывало все-
общее презрение бездельничанье молодо-
го человека в период важных сельхозмеро-
приятий. В период сенокоса даже коллек-
тив учителей создавал свою бригаду.

По-особому организовывался до-
суг молодежи. Это незабываемые еже-
годные смотры художественной само-
деятельности, где только хор состоял 
примерно из 80-100 человек, и репети-
ции шли после работы до часу ночи. 
Были свои «недипломированные» акте-
ры, режиссеры, певцы, домбристы, чте-
цы… Конечной целью было завоевание 
первого места. И нам это всегда удава-
лось. Традиционными были конкурсы: 
«А ну-ка девушки», «А ну-ка парни», на 
лучший новогодний костюм и номер ху-
дожественной самодеятельности.  Были 
обязательными показ фильмов, ежене-
дельные субботние танцы в клубе. На 
высоком уровне проводились ежегод-
ные колхозные и районные «Дни живот-
новода», где подводили итоги года, про-
водили  чествование передовиков про-
изводства - награждения, премирова-
ния,   проходили спортивные меропри-
ятия, концерты, различные конкурсы. 
Для людей того времени главной цен-
ностью был труд, не забывали и хоро-
шо отдохнуть.

В 1983 году после работы  секре-

тарем первичной комсомольской ор-
ганизации перешел учителем химии и 
биологии в Казахскую среднюю шко-
лу. В 1984 году был назначен дирек-
тором этой школы, где проработал до 
1989 года и был переведен инспекто-
ром в районный Отдел образования. С 
1991 по 2002 годы занимался бизнесом. 
В 2003 году прошел конкурс на замеще-
ние должности начальника ОАО «Ал-
тайэнергосбыт», проработал до 2017 
года. В настоящее время нахожусь на 
заслуженном отдыхе.

- Асылкан Текшинович, какой Вы 
видите сегодня свою родную школу?

- Конечно, те экономические преоб-
разования, которые происходят в стра-
не, внесли свои коррективы в деятель-
ность школы. Существенно сократился 
контингент обучающихся, почти полно-
стью сменился состав педагогического 
коллектива, многие находятся на заслу-
женном отдыхе. Продолжают педагоги-
ческую деятельность ветераны педаго-
гического труда: Н.С. Сандыкова, А.Т. 
Самашева,  Н.Б. Туякпаева, А.Д. Туяк-
паев, З.Н. Мамырбекова.

По словам директора школы 
Б.Е.Кадышева, коллектив молодой, тру-
доспособный и целеустремленный. 
Многое делается в организации учебно-
воспитательного процесса и укрепле-
нии материально-технической базы  в 
рамках реализации национальных про-
ектов. В частности, в 2023 году плани-
руется проведение капитального ремон-

та зданий школы. В целом школа уют-
ная, просторная, очень много сделано 
в плане обновления в последние годы 
администрацией района, лично главой 
С.М. Кыдырбаевым и его заместителя-
ми. Думаю, что МКОУ «Жана-Аульсая 
СОШ» занимает устойчивые позиции в 
сфере образования района и имеет по-
тенциал для дальнейшего развития.

- Ваши пожелания выпускникам 
2022 года уже не Казахской, а Жана-
Аульской средней школы.

- Во-первых, хочу выразить слова 
благодарности коллективу школы за их 
ежедневный титанический труд по воспи-
танию и обучению молодого поколения, 
здоровья, творческих поисков, успешной 
реализации намеченных планов и постав-
ленных целей, благополучия и процвета-
ния! Чтобы  стены этой школы помогли 
раскрыться не одному десятку талантов, 
чтобы еще сотни продолжили свой путь 
успеха после ее окончания.

Дорогие выпускники 2022 года 
нашей родной школы! Впереди ждут 
вас государственные экзамены, хочу 
пожелать, чтобы вы все их удачно сда-
ли, получили высокие баллы, глав-
ное – аттестаты о среднем общем об-
разовании! Впереди – выбор жизнен-
ного пути, и чтобы в нем вы не рас-
терялись. Будьте уверенны, слушайте 
свой разум, берегите своих близких и 
друзей! Не забывайте своих учителей, 
вспоминайте школьные годы с улыб-
кой и благодарностью за все прекрас-
ные моменты и чудные приключения!

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА

Фото из архива А.Т. Нукеева 

чудесные!»
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

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

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

04.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.00 Сегодня
23.25 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.40 Таинственная Россия (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости

09.05 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
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 «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

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

тиФейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.40 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 АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.15 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
03.00 Т/с «Версия» (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+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (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
* 15.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
15.30 Ко дню защиты детей. Фе-
стиваль детской художественной 
гимнастики «Алина»
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня 
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 Таинственная Россия (16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

06.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Х/ф «Семейные тайны» 
(16+)
19.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.20 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
04.15 Давай разведёмся! (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 По делам несовершенно-
летних (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Т/с «Папа Дэн» (16+)
19.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
00.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.25 Д/с «Порча» (16+)
01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
02.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «Папа Дэн» (16+)
19.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
00.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.25 Д/с «Порча» (16+)
01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
02.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» 
(6+)
06.35 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «Такси» (12+)
10.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.30 Х/ф «Такси-3» (12+)
14.10 Х/ф «Такси-4» (16+)
16.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
19.35 Х/ф «Падение ангела» 
(16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки» 
(16+)
22.30 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
23.00 Х/ф «Перевозчик. Насле-
дие» (16+)
00.55 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
01.55 Х/ф «Толкин» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
06.35 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
13.45 Х/ф «Падение ангела» 
(16+)
16.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки» 
(16+)
22.30 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
01.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» 
(6+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
13.40 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.25 Х/ф «Враг государства» (0+)
22.00 Т/с «Трудные подростки» 
(16+)
22.30 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимые-2» (18+)
00.55 Х/ф «Незваный гость» (16+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Московские тайны. 
Либерея» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черки-
зон» (16+)
17.50 События
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 
Аура убийства» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. 
Король компромата» (16+)
23.55 События. 25-й час
00.25 Д/ф «Удар властью. Вале-
рия Новодворская» (16+)
01.05 Хроники московского 
быта (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными. Сегодня ты умрешь» 
(12+)
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Московские тайны. 
Тринадцатое колено» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
17.50 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР. За ру-
лем» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.25 Д/с «Приговор» (16+)
01.05 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Уравнение с неизвест-
ными. Химия убийства» (12+)
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради неё я все отдам...» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Московские тайны. 
Бедная Лиза» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. Сладкие мальчи-
ки» (16+)
17.50 События
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 
Каменный гость» (12+)
20.10 Х/ф «Смерть в объективе. 
Паук» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(12+)
23.50 События. 25-й час
00.25 Д/ф «90-е. Крёстные отцы» 
(16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 Д/ф «Маршала погубила 
женщина» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

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

Фейк» (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» (12+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» (12+)
12.25 Д/ф «Дорогами открытий. 
Третья столица» (0+)
13.00 Новости
13.20 Д/ф «Дорогами открытий. 
Третья столица» (0+)
13.45 Д/ф «Скелеты клана Бай-
денов». Специальный репортаж 
(16+)
14.40 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 «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

01.45 Д/ф «Маршал Жуков. Пер-
вая победа» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «Московские тайны. 
Либерея» (12+)
04.35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф «Московские тайны. 
Бедная Лиза» (12+)
04.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам...» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

07.30 Новости (0+)
07.35 Регби. «Стрела» (Казань) 
- «Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Чемпионат России (0+)
09.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.45 Новости
12.50 Специальный репортаж 
(12+)
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Финлян-
дии (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Регби. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) - «Локомотив-Пенза». 
Чемпионат России. Прямая транс-
ляция
18.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Чёрного моря». 
Финал. Прямая трансляция из 
Сочи
21.20 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Нижнего Новго-
рода (0+)
22.20 Новости
22.25 «Громко»
23.30 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансляция
01.55 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы
04.00 Все на Матч!
04.30 Тотальный футбол (12+)
05.00 Х/ф «Андердог» (16+)

07.10 Специальный репортаж 
(12+)
07.25 Новости (0+)
07.30 Классика бокса (16+)
08.15 Классика бокса (16+)
08.35 Классика бокса (16+)
09.00 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.45 Новости
12.50 Специальный репортаж 
(12+)
13.10 Х/ф «Андердог» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Х/ф «Кикбоксёр возвраща-
ется» (16+)
18.55 Новости
19.00 Х/ф «Кикбоксёр возвраща-
ется» (16+)
19.20 Х/ф «Самоволка» (16+)
21.30 Все на Матч!
22.20 Новости
22.25 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая 
трансляция из Чехии
00.30 Все на Матч!
01.00 Профессиональный бокс. 
Х. Агрба - А. Узлян. Прямая 
трансляция из Москвы
04.00 Все на Матч!
04.40 «Есть тема!» (12+)
05.00 Х/ф «В лучах славы» (12+)

07.10 Специальный репортаж 
(12+)
07.25 Новости (0+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
08.00 «Правила игры» (12+)
09.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Трансля-
ция из Чехии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.45 Новости
12.50 Специальный репортаж 
(12+)
13.10 Х/ф «В лучах славы» (12+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Т/с «Кремень» (16+)
19.05 Новости
19.10 Т/с «Кремень» (16+)
21.20 Новости
21.25 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Югорск) - КПРФ (Мо-
сква). Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». Финал. 
Прямая трансляция
23.25 Все на Матч!
00.00 Футбол. «Байер» (Герма-
ния) - «Локомотив» (Россия). 
Лига чемпионов (0+)
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
03.00 «Есть тема!» (12+)
03.20 Профессиональный бокс. 
А. Хан - К. Брук. Трансляция из 
Великобритании (16+)
04.20 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Югорск) - КПРФ (Мо-
сква). Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». Финал 
(0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Убийственная слава» (12+)
09.00 Х/ф «Трое в лифте, не счи-
тая собаки» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Московские тайны. 
Проклятие мастера» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
17.50 События
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
23.55 События
00.25 Д/ф «Удар властью. Вален-
тин Павлов» (16+)
01.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ле-
дяное сердце» (16+)
01.45 Д/ф «Письмо товарища Зи-
новьева» (12+)

02.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «Московские тайны. 
Проклятие мастера» (12+)
04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
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06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Т/с «Папа Дэн» (16+)
19.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.20 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
04.15 Давай разведёмся! (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» 
(6+)
06.35 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
14.15 Х/ф «Враг государства» 
(0+)
16.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» (16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки» 
(16+)
22.30 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
23.05 Х/ф «Неудержимые-3» 
(12+)
01.30 Х/ф «Терминал» (12+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный 
канал (16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный 
канал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный 
канал (16+)
19.00 Новости (с субтитра-
ми)
19.15 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети (12+)
23.25 Д/ф Премьера. 
«История группы «Bee 
Gees»: «Как собрать разби-
тое сердце» (16+)
01.10 Информационный 
канал (16+)

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

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Леонид 
Кравчук. Повесть о щиром комму-
нисте» (12+)
11.10 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Д/ф «Шурик против Шури-
ка». К 85-летию со дня рождения 
Александра Демьяненко (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Д/ф Премьера. «Безумные 
приключения Луи де Фюнеса» 
(12+)
17.05 Х/ф «Большая прогулка» (0+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Х/ф «Большая прогулка» (0+)
19.50 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Д/ф «Крым Юлиана Семено-
ва» (16+)
00.00 Д/ф «Виктор Тихонов. По-
следний из атлантов» (12+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
03.00 Лига Бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Россия - Америка. 
Прямой эфир из Москвы
04.30 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

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

07.45 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «...На троне 
вечный был работник». К 350-ле-
тию Петра Первого (12+)
11.20 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
13.35 Т/с «Противостояние» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Противостояние» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Т/с «Противостояние» (16+)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр (16+)
23.45 Д/ф «Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммунисте» (12+)
00.40 Наедине со всеми (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
00.00 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
03.20 Т/с «Версия» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина. Возвраще-
ние любви» (16+)
15.00 Вести
15.30 Т/с «Катерина. Возвраще-
ние любви» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «По велению сердца» 
(12+)
00.30 Х/ф «Недотрога» (12+)
03.50 Х/ф «Невеста моего жени-
ха» (12+)

05.40 Х/ф «Шесть соток счастья» 
(12+)
07.15 Устами младенца (12+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
09.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина. Возвраще-
ние любви» (16+)
15.00 Вести
15.30 Т/с «Катерина. Возвраще-
ние любви» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Найдёныш» (16+)
03.20 Х/ф «Шесть соток счастья» 
(12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Таинственная Россия 
(16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
05.20 ЧП. Расследование (16+)
05.45 Х/ф «Взлом» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Д/с «Альтернативная исто-
рия России». Научное расследо-
вание Сергея Малозёмова (12+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
00.50 Дачный ответ (0+)
01.45 Х/ф «Розы для Эльзы» 
(16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

05.00 Х/ф «Поцелуй в голову» 
(16+)
06.45 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.15 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.20 «Ты супер! 60+». Новый 
сезон (6+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

06.15 Х/ф «Полицейский роман» 
(12+)
07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.15 Х/ф «Идти до конца» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.30 Д/ф «Лион Измайлов. Ку-
рам на смех» (12+)
11.30 События
11.45 Д/с «Любимое кино» (12+)
12.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.50 Х/ф «Коммуналка» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)
17.35 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
00.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.15 Д/с «Порча» (16+)
01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
02.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
02.30 Тест на отцовство (16+)
04.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.40 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь» (16+)
11.40 Т/с «Измена» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (16+)
02.20 Т/с «Измена» (16+)
05.15 Д/с «Чудотворица» (16+)

06.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.55 Х/ф «Две истории о люб-
ви» (16+)
09.00 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
10.55 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (16+)
15.15 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь» (16+)
02.10 Т/с «Измена» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» 
(6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» (16+)
11.00 Х/ф «Безумно богатые ази-
аты» (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы» (16+)
22.45 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» (16+)
01.20 Х/ф «Спасти рядового Рай-
ана» (16+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

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 «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.15 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы» (16+)
11.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (12+)
14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» (12+)
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
(0+)
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
(6+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник-2» (16+)
23.05 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)
01.05 Х/ф «Бойцовская семейка» 
(16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)
12.20 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник-2» (16+)
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда» 
(0+)
16.05 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
(0+)
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
(6+)
19.20 М/ф «Семейка Аддамс» 
(12+)
21.00 Х/ф «Хищник» (16+)
23.00 Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.10 Х/ф «Зомбилэнд: Кон-
трольный выстрел» (18+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
09.15 Х/ф «Я иду тебя искать. Мо-
сковское время» (12+)
11.00 Х/ф «Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями» (12+)
13.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Бу-
меранг» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Бу-
меранг» (12+)
15.20 Х/ф «Я иду тебя искать. Па-
ранойя» (12+)
17.00 Д/ф «Ералаш». Всё серьёз-
но!» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Полицейский роман» 
(12+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)

06.15 Д/ф «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+)
07.05 Х/ф «Суета сует» (6+)
08.35 Х/ф «Одуванчик» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Уполномочены рассме-
шить!» Юмористический кон-
церт (12+)
16.40 Х/ф «Поездка за счастьем» 
(12+)
20.10 Х/ф «Прогулки со смертью» 
(12+)
23.35 События
23.50 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
04.40 «Москва резиновая» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

01.45 Д/ф «Список Андропова» 
(12+)
02.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф «Московские тайны. 
Тринадцатое колено» (12+)
04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.15 Американский футбол. 
«Лос-Анджелес Темптейшен» 
- «Сиэтл Мист». Лига легенд. 
Женщины (16+)
07.10 Специальный репортаж 
(12+)
07.25 Новости (0+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.00 «Территория спорта» (12+)
08.30 Второе дыхание (12+)
09.00 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.45 Новости
12.50 Специальный репортаж 
(12+)
13.10 Х/ф «Кикбоксёр возвраща-
ется» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
19.05 Новости
19.10 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
21.20 Новости
21.25 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Югорск) - КПРФ (Мо-
сква). Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». Финал. 
Прямая трансляция
23.25 Все на Матч!
00.00 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов (0+)
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
03.00 «Есть тема!» (12+)
03.20 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Х. Л. Кастильо. 
Трансляция из Москвы (16+)
03.50 Смешанные единоборства. 
Р. Проводников - А. Багаутинов. 
Open FC. Трансляция из Москвы 
(16+)
04.20 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Югорск) - КПРФ (Мо-
сква). Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». Финал 
(0+)

06.15 Американский фут-
бол. «Чикаго Блисс» - «Атлан-
та Стим». Лига легенд. Женщи-
ны (16+)
07.10 Специальный репортаж 
(12+)
07.25 Новости (0+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.00 «Территория спорта» (12+)
08.30 Второе дыхание (12+)
09.00 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.45 Новости
12.50 Специальный репортаж 
(12+)
13.10 Х/ф «Пазманский дьявол» 
(16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Х/ф «Самоволка» (16+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.30 Смешанные единоборства. 
Дж. Пасио - Дж. Брукс. One FC. 
Прямая трансляция из Сингапу-
ра
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.55 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая 
трансляция из Польши
01.00 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Т. Иноуэ. Трансляция из 
Австралии (16+)
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
03.00 «Есть тема!» (12+)
03.20 Смешанные единобор-
ства. Александр Волков. Луч-
шее (16+)
04.20 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Трансляция из Мо-
сквы (0+)
05.35 Д/ф «Комета «Урал-Грейт» 
(12+)

06.15 Американский фут-
бол. «Денвер Дрим» - «Лос-
Анджелес Темптейшен». Лига 
легенд. Женщины (16+)
07.10 Специальный репортаж 
(12+)
07.25 Новости (0+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.00 «Территория спорта» (12+)
08.30 Второе дыхание (12+)
09.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Трансля-
ция из Польши (0+)
10.00 Бокс. М. Ветрила (Россия) 
- С. Ламтуан (Таиланд). Bare 
Knuckle FC (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.25 Новости
12.30 Т/с «Кремень» (16+)
15.45 Новости
15.50 Т/с «Кремень» (16+)
16.55 Смешанные единоборства. 
Александр Волков. Лучшее (16+)
18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону). Суперлига. Женщины. 
Прямая трансляция
21.00 Все на Матч!
21.25 Самбо. Кубок Президента 
Российской Федерации. Прямая 
трансляция из Москвы
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
00.00 Футбол. «Спортинг» (Пор-
тугалия) - ЦСКА (Россия). Кубок 
УЕФА. Финал (0+)
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
03.00 Смешанные единобор-
ства. А. Волков - Ж. Розен-
страйк. UFC. Прямая трансля-
ция из США
05.55 Смешанные единоборства. 
Дж. Пасио - Дж. Брукс. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)

07.25 Новости (0+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
08.00 «Территория спорта» 
(12+)
08.30 Второе дыхание (12+)
09.00 «Я стану легендой» (12+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Шакур Стивенсон - Джереми 
Накатилы. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO. Транс-
ляция из США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.25 Новости
12.30 Т/с «Кремень. Освобож-
дение» (16+)
15.45 Новости
15.50 Т/с «Кремень. Освобож-
дение» (16+)
16.55 Регби. «Динамо» (Мо-
сква) - «Стрела» (Казань). Чем-
пионат России. Прямая транс-
ляция
18.55 Смешанные единобор-
ства. А. Волков - Ж. Розен-
страйк. UFC. Трансляция из 
США (16+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.25 Академическая гребля. 
Большая Московская регата. 
Прямая трансляция
22.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая 
трансляция из Польши
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
00.00 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Рейнджерс» (Шотландия). 
Кубок УЕФА. Финал (0+)
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
03.00 Х/ф «Рестлер» (16+)
05.15 Регби. ЦСКА - «Енисей-
СТМ» (Красноярск). Чемпионат 
России (0+)
07.10 Специальный репортаж 
(12+)
07.25 Новости (0+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
08.00 «Территория спорта» 
(12+)
08.30 Второе дыхание (12+)
09.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Трансля-
ция из Польши (0+)

23.15 События
23.25 Д/ф «90-е. Прощай, стра-
на!» (16+)
00.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «90-е. Лужа и Черки-
зон» (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
03.05 Д/ф «90-е. Сладкие маль-
чики» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Вален-
тин Павлов» (16+)
05.05 Д/ф «Удар властью. Вале-
рия Новодворская» (16+)
05.45 «10 самых...» (16+)

00.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.20 Х/ф «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти» (12+)
05.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
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ОФИЦИАЛЬНО

Лот 1 
Земельный  участок  общей площадью 6091 кв.м, кадастровым номером 04:10:010401:375, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Курай, ул. Алтайская, 39,  категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – коммунальное обслуживание.  

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами землеполь-
зования 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 заявку. 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  -    39600 рублей
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 7200 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 1188 рублей.
                 Лот 2
Земельный  участок  общей площадью 1834 кв.м, кадастровым номером 04:10:010403:1445, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Кош-Агачский район,                        с. Чаган-Узун, ул. Б. Таханова, 18А, категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования – для историко-культурной деятельности.  

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Чаган-Узунское 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 заявку. 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  -    38000 рублей
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 7600 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 1140 рублей.
Лот 3
Земельный  участок  общей площадью 1018 кв.м., кадастровым номером 04:10:040101:63274, расположенный по адре-

су: Республика Алтай, Кош-Агачский район,                        с. Кош-Агач, ул. Океева, 1А/1, категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования – туристическое обслуживание.  

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Кош-Агачский район 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 заявку. 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  -    41300 рублей
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 8260 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 1239 рублей.
                
                 Лот№4
Земельный  участок  общей площадью 1071 кв.м, кадастровым номером 04:10:010501:792, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Курай, ул. Геологическая, 3А, категория земель –  земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования –  здравоохранение.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами землеполь-
зования 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 заявку. 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: 21 200рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 4240 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 636рублей.

                 Лот№5
Земельный  участок  общей площадью 24991 кв.м, кадастровым номером 04:10:010201:600, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, категория земель –  земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – обеспечение сельского производства. 

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами землеполь-
зования 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 заявку. 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:12569 рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 2513,80 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 377,07 рублей.

                 Лот№6
Земельный  участок  общей площадью 3140 кв.м, кадастровым номером 04:10:010201:599, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, категория земель –  земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – обеспечение сельского производства. 

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами землеполь-
зования 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 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДО-

ГОВОРА АРЕНДЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»                     РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ 
«РТС-ТЕНДЕР» https://www.rts-tender.ru/ 

I. Общие сведения о продаже

№ 
п/п

Наименование Текст пояснений

1. Собственник имуще-
ства (продавец), 

реквизиты решения об 
условиях приватизации иму-
щества

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республики Ал-
тай.

Распоряжение администрации муниципального образования «Кош-
Агачский район» Республики Алтай от 18.05.2022                    № 166 «О про-
ведении аукциона на земельные участки,  расположенные на территории МО 
«Кош-Агачский район»   

2. Организатор аукциона 
(продавец)

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

подать заявку. 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:2212 рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 442,40 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 66,36 рублей.
                 Лот№7
Земельный  участок  общей площадью 1269 кв.м, кадастровым номером 04:10:030402:530, расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Ортолык, ул. Кокышева, 3Б,  категория земель –  земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – туристическое обслуживание.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Ортолыкское 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 заявку. 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: 40817 рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 8163,40 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 1224,51рублей.

4. Способ приватизации 
имущества

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

5. Форма подачи предло-
жений

Предложения о цене муниципального имущества заявляются участни-
ками аукциона 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 регламентом рабо-
ты электронной торговой площадки «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/. 

8. Дата начала подачи зая-
вок на участие в аукционе

27.05.2022года, с 08.00ч. время местное, подача заявок осуществляет-
ся круглосуточно.

9. Дата окончания подачи 
заявок на участие в аукционе

27.06.2022г. до 10.00 ч. время местное

10. Дата рассмотрения  зая-
вок на  участие в  аукционе

27.06.2022 года.

11. Дата, время и место про-
ведения аукциона

28.06.2022 года в  10.00 время московское на электронной площад-
ке «РТС-тендер»

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

28.06.2022 года в здании Администрации муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» Республики Алтай (Республика Алтай, Кош-
Агачский район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 32 А.

13. Срок заключения дого-
вора  аренды

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

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

  

15. Реквизиты счета Про-
давца для перечисления пла-
ты за приобретенное на тор-
гах имущество

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 03232643846100007700
код бюджетной классификации 90711109045050000120 
л/с 04773D00670 Отделение - НБ Республика Алтай г.Горно-Алтайск//

УФК по Республике Алтай
16. Передача муниципаль-

ного имущества победителю 
аукциона

Передача  земельного участка и оформление права аренды на него осу-
ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором аренды  

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

С информацией можете обратиться  по рабочим дням с 9 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному 
времени  со дня начала приема заявок в Администрации муниципального об-
разования «Кош-Агачский район» Республики Алтай по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, д. 67 А, 
кабинет Отдела строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ муниципального образования «Кош-Агачский район», те-
лефон для справок 8 (388-42) 22-3-93.

Информационное сообщение о проведении аукциона, проект догово-
ра  аренда, форма заявки размещается в открытой для доступа неограничен-
ного круга лиц части электронной торговой площадки «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 Про-
давца https://mokoshagach.ru

18. Порядок осмотра иму-
щества

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 прой-

ти 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.

2. Условия участия в аукционе
2.1. Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон о приватизации) и желаю-
щее приобрести имущество, выставляемое на продажу посредством аукциона (далее – Претендент), обязано осуществить 
следующие действия:

- внести задаток на счет Организатора в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной площадке;
- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем информационном сообщении.
2.2. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исклю-

чением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерально-
го 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 налого-
вый 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 компа-
ния, осуществляется контроль.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на Претендента.
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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 муни-
ципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  , 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 усло-
вии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору торгов для разме-
щения в открытом 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 элек-
тронный адрес  otdel.st@mail.ru.

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

Любое заинтересованное лицо, независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информа-
ционного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе, впра-
ве осмотреть выставленное на продажу имущество в период приема заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр выстав-
ленного на продажу имущества может быть направлен 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 электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных элек-
тронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора аренды земель-
ного участка, 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 тор-
гов, и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные до-
кументы, направляемые организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны уси-
ленной 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 сооб-

щению),  размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – откры-
тая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов, предусмотренных Фе-
деральным 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 муниципаль-

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

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель 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 приложе-
на доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претен-
дента 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, указанных в информационном сообщении.
3. При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и 

участниках, за исключением 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 на-
правления уведомления 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 те-
чение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведом-
ление.

5. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информацион-
ном 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 соответ-

ствии с Регламентом электронной площадки.
2. Претенденты обязаны внести задаток в размере 20 % от начальной цены аренда до окончания приема заявок по рек-

визитам электронной 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 гарантийно-

го обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС).
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 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 ана-
литическом счете претендента недостаточно для произведения операции блокирования, то претенденту для обеспечения 
своевременного поступления денежных средств необходимо учитывать, что поступившие в банк за предыдущий день пла-
тежи разносятся на лицевые счета в сроки, установленные Регламентом электронной площадки.

Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 11.03.2022г. по 11.04.2022г.
Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. 

Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами, и возвращены на счет плательщика.

4. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в следую-
щем порядке:

а) участникам аренда имущества, за исключением его победителя, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-
ведения итогов аренда имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-
писания протокола о признании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 (пяти) дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва претендентом 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 под-
лежит перечислению в местный бюджет муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай, в тече-
ние 5 (пяти) календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-аренды муниципального имуще-
ства. 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 электрон-

ной 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 наи-

менования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площад-

ки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

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

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об уве-
личенной на “шаг аукциона” цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующе-
го 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 электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложе-
ний о цене имущества является время завершения аукциона.

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

кущей цены на величину «шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в свя-

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

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

ние 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 Зе-

мельным Кодексом 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 земельно-

го участка, результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного дого-
вора, задаток ему не возвращается.

С формой заявки, условиями договора аренды земельного участка, условиями договора о задатке, а также с ины-
ми находящимися в распоряжении Продавца сведениями о земельном участке  желающие могут ознакомиться по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 67 А в кабинете Отдела строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ муниципального образования «Кош-Агачский рай-
он» 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 муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  , сайте организатора тор-
гов https://www.rts-tender.ru/.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже права аренды  

в  муниципальном 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
по продаже имущества

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

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице               
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании 
(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 задатка в размере __________(сумма прописью), в сроки и в порядке, установленные в Информаци-
онном 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 сооб-

щении и Регламенте Оператора электронной площадки.1

   В случае признания Победителем аукциона в электронной форме заключить договор аренды  с Продавцом, подпи-
сать акт приема-передачи в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Информационным сооб-
щением.   При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора аренды задаток и продаваемое имуще-
ство остается у Продавца, а результаты торгов аннулируются.

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

вора аренды и Регламента Оператора электронной площадки, и они ему понятны. Претенденту известно фактическое со-
стояние и технические характеристики имущества (п.1.) и он не имеет претензий к ним.

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

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

электронной форме, порядком внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задат-
ка, Информационным сообщением и проектом договора аренды, и они ему понятны. Претендент подтверждает, что над-
лежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион имущества в резуль-
тате осмотра, который осуществляется по адресу местонахождения имущества.

Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган, Оператор электронной площадки и Продавец не не-
сут ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона в электронной форме, внесени-
ем изменений в Информационное сообщение, а также приостановлением процедуры проведения аукциона в электронной фор-
ме. При этом Претендент считается уведомленным об отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений в Информа-
ционное сообщение с даты публикации информации об отмене аукциона 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 аукциона в электронной форме по данному имуществу с Участником аукциона являются условиями публич-
ной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе в электронной форме в установленные в Информационном сообщении 
сроки 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 Заявку, Пре-
тендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных докумен-
тах, в целях участия в аукционе в электронной форме. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, 
в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-
пользование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказан-
ных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой ин-
формации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодатель-
ством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.  Претен-
дент подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в электронной форме 
по продаже права аренды в муниципальном 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

      Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»  в лице Кыдырбаева Серикжана Муратка-
новича – главы МО «Кош-Агачский район», действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендода-
тель», с одной стороны и____________________________________________________, «__» ________ ______ года рож-
дения, 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, заклю-
чили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

вым номером _______________________, расположенный по адресу: ____________________________________________
_________                           (далее - Участок), разрешенное использование: ___________________________________, в гра-
ницах, указанных в Выписке из Единого реестра 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_____________________________________.
(объекты недвижимого имущества)
1.3. Обременения земельного участка: стороны ознакомлены с местоположением границ и уведомлены обо всех 

ограничениях и обременениях, 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 уведомле-

ния сторон и не пролонгируется 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 от-

крытого аукциона по извещению №___________________ от ___.____._____ года размер ежегодной арендной платы со-
ставляет _______ ______________________ руб. 00 коп.), без НДС. Задаток, внесенный Арендатором, для участия в аук-
ционе, засчитывается в счет оплаты стоимости ежегодной арендной платы. Арендатор вносит оставшуюся сумму аренд-
ной 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 хозяйства муниципального образования «Кош-Агачский район»  ОГРН 1160400050250 л/с 
04773D00670) отделение  НБ Республики 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 прогно-

зируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на финансовый год. В 
этом случае исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании дополнительного согла-
шения к Договору.

3.7. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной категории земель в 
другую или изменения разрешенного использования земельного участка в соответствии с требованиями законодатель-
ства 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 ис-

пользовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев, при невнесе-
нии арендной платы в полном объеме и нарушения других условий Договора.

4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюде-
ния условий Договора.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных Арендатором ухудшением качества Участка и экологической обстанов-
ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством 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 информации 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 земель-

ного контроля доступ 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 соответ-
ствующее решение.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении сведений указанных в п.9.2. Дого-
вора.

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 договоры субаренды в части уменьшения или увеличения площади переданного в субаренду Участка (его 
части), только с письменного разрешения Арендодателя. Обязательным условием разрешения на передачу арендуемого 
земельного участка (его части) в субаренду является 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 Рос-

сийской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  предусмотренную законодательством Россий-

ской Федерации.
Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном п. 3.2.Договора.
5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием  обстоятельств непрео-

долимой силы, регулируется 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 

дополнительных соглашений к договору, подлежащих государственной регистрации в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, уста-
новленном законодательством РФ.

6.3. При расторжении (прекращении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в том же состоя-

нии, 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 Рос-

сийской Федерации 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 Сторон, один для регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок 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 Серикжана 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, располо-
женный 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 Арендодате-
ля нет.

3. Арендодатель также передал, а Арендатор принял комплект правоустанавливающих документов на земельный 
участок.

4. Настоящий Акт приема-передачи составлен в  трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон, один  экземпляр – для регистрирующего органа. 
 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ  

НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ 

«РТС-ТЕНДЕР» https://www.rts-tender.ru/ 

I. Общие сведения о продаже

№ 
п/п

Наименование Текст пояснений

1. Собственник иму-
щества (продавец), рек-
визиты решения об усло-
виях приватизации иму-
щества

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

Агачский район» Республики Алтай от 18.05.2022                    №165 «О проведе-
нии аукциона на земельные участки  расположенные на территории МО «Кош-
Агачский район»   

2. Организатор аукци-
она (продавец)

Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район» Ре-
спублики 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.

3. Сведения о предмете торгов
Лот №1 
Земельный  участок  общей площадью 200 кв.м, кадастровым номером 04:10:030606:805, расположенный по адре-

су: Республика Алтай, Кош-Агачский район,  с. Кош-Агач, ул. Пограничная, 42Б/1 категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования – деловое управление.

    Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования                     «Кош-Агачское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических условий необхо-

димо подать заявку. 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: 71400рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 14280 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 2142 рублей.
4. Способ приватизации 

имущества
Продажа права аренды на  земельные участки проводится в форме от-

крытого аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предло-
жений о цене в электронной форме. Аукцион проводится на электронной пло-
щадке «РТС-тендер», размещенной на сайте https://www.rts-tender.ru (торговая 
секция «Имущество») 

5. Форма подачи пред-
ложений

Предложения о цене муниципального имущества заявляются участника-
ми аукциона открыто в ходе проведения торгов.

6. Оператор электрон-
ной 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 Рос-

сии бесплатный.
Адрес электронной почты: info@rts-tender.ru.
Электронная площадка ООО «РТС–тендер» https://www.rts-tender.ru. 

7. Порядок внесения и 
возврата задатка

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

8. Дата начала подачи 
заявок на участие в аук-
ционе

27.05.2022года, с 11.00ч. время местное, подача заявок осуществляется 
круглосуточно.

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

27.06.2022г. до 10.00 ч. время местное



27 мая 2022 года    13 страница
10. Дата рассмотрения  

заявок на  участие в  аук-
ционе

27.06.2022 года.

11. Дата, время и место 
проведения аукциона

28.06.2022 года в  10.00 время местное на электронной площадке «РТС-
тендер»

12. Дата, время и место 
подведения итогов аукци-
она

28.06.2022 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 заключения до-
говора  аренды

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

14. Условия и сроки пла-
тежа, за приобретенное на 
торгах имущество

    Платежи вносятся по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи.

15. Реквизиты счета Про-
давца для перечисления 
платы за приобретенное на 
торгах имущество

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 03232643846100007700
код бюджетной классификации 90711406013050000430
л/с 04773D00670 Отделение - НБ Республика Алтай г.Горно-Алтайск//

УФК по Республике Алтай
16. Передача муници-

пального имущества побе-
дителю аукциона

Передача  земельного участка и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи

17. Порядок ознакомле-
ния с информацией о иму-
ществе, условиями дого-
вора купли-аренда иму-
щества

С информацией можете обратится  по рабочим дням с 9 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местно-
му времени  со дня начала приема заявок в Администрации муниципального 
образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, д. 67 А, 
кабинет Отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ» муниципального образования «Кош-Агачский район», теле-
фон для справок 8 (388-42) 22-3-93.

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

18. Порядок осмотра 
имущества

Осмотр участка на местности: по предварительной договоренности по те-
лефону (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 прой-

ти 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.
2. Условия участия в аукционе
2.1. Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон о приватизации) и желаю-
щее приобрести имущество, выставляемое на продажу посредством аукциона (далее – Претендент), обязано осуществить 
следующие действия:

- внести задаток на счет Организатора в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной площадке;
- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем информационном сообщении.
2.2. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за ис-

ключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального зако-
на о приватизации;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная ком-
пания, осуществляется 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 му-
ниципального 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 усло-
вии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору торгов для раз-
мещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил за-
прос.

С информацией о  земельных участках можно ознакомиться в период заявочной кампании, направив запрос на элек-
тронный адрес  otdel.st@mail.ru.

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

Любое заинтересованное лицо, независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информа-
ционного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе, впра-
ве осмотреть выставленное на продажу имущество в период приема заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр выстав-
ленного на продажу имущества может быть направлен 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 электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных элек-
тронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора аренды земель-
ного участка, 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 уси-
ленной 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 сооб-

щению), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – откры-
тая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов, предусмотренных Фе-
деральным 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 муниципаль-

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

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель 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 приложе-
на доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претен-
дента 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, указанных в информационном сообщении.
3. При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и 

участниках, за исключением 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 пу-
тем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней до-
кументов.

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 уве-
домление.

5. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информацион-
ном 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 соответ-

ствии с Регламентом электронной площадки.
2. Претенденты обязаны внести задаток в размере 20 % от начальной цены аренда до окончания приема заявок по 

реквизитам электронной 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 гарантийно-

го обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС).
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 считается заключенным в письменной форме

3. Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на аналитиче-
ском счете претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы в момент подачи заявки. Если денеж-
ных средств на аналитическом счете претендента недостаточно для произведения операции блокирования, то пре-
тенденту для обеспечения своевременного поступления денежных средств необходимо учитывать, что поступив-
шие в банк за предыдущий день платежи разносятся на лицевые счета в сроки, установленные Регламентом элек-
тронной площадки.

Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 27.05.2022г. по 27.06.2022г.
Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. 

Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами, и возвращены на счет плательщика.

4. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в следую-
щем порядке:

а) участникам аренда имущества, за исключением его победителя, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-
ведения итогов аренда имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-
писания протокола о признании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 (пяти) дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва претендентом 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 перечислению 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 иму-
щества. 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 последовательно-

го 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 электрон-

ной 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 наи-

менования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площад-

ки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

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

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об уве-
личенной на “шаг аукциона” цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующе-
го 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 электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене иму-
щества является время завершения 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 аналогичного предложения ранее другим участником.
5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляет-

ся Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения ито-
гов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право по-
бедителя на заключение договора аренды имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридиче-
ского лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наиме-
нование юридического лица - участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имуще-
ства в ходе продажи, и подписывается Продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, 
но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

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

ние о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной 
площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победителя.
8. Заключение договора купли-продажи по итогам проведения аукциона
1. Договор купли-продажи земельного участка, заключается между Продавцом и победителем аукциона в соответ-

ствии с Земельным Кодексом РФ.
2.  Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет купли -продажи земельного участка.
4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи земельного 

участка.
5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи зе-

мельного участка, результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанно-
го договора, задаток ему не возвращается.

С формой заявки, условиями договора купли-продажи земельного участка, условиями договора о задатке, а так-
же с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями о земельном участке  желающие могут ознако-
миться по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 67 А в кабине-
те 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 муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  http://mokoshagach.ru , 
сайте организатора торгов https://www.rts-tender.ru/.

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

к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в электронной форме 
по продаже права аренды  в  муниципальном 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
по продаже имущества

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

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице               
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании   
(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 обе-
спечить поступление задатка в размере __________(сумма прописью), в сроки и в порядке, установленные 
в Информационном сообщении на указанное имущество и в соответствии с Регламентом Оператора элек-
тронной площадки.

Претендент обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной форме, содержащиеся в Информацион-

ном сообщении и Регламенте Оператора электронной площадки.1

   В случае признания Победителем аукциона в электронной форме заключить договор купли-продажи  с Про-
давцом, подписать акт приема-передачи в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными 
Информационным сообщением.   При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-
продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты торгов аннулируются.

   Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет купли-продажи земельного участка.
Претендент согласен и принимает все условия, требования, положения Информационного сообщения, про-

екта договора купли-продажи и Регламента Оператора электронной площадки, и они ему понятны. Претенден-
ту известно фактическое состояние и технические характеристики имущества (п.1.) и он не имеет претензий к 
ним.

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

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

циона в электронной форме, порядком внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в 
качестве задатка, Информационным сообщением и проектом договора купли-продажи, и они ему понятны. Пре-
тендент подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выстав-
ляемого на аукцион имущества в результате осмотра, который осуществляется по адресу местонахождения иму-
щества.

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 аукциона в 
электронной форме, внесением изменений в Информационное 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 информации об от-
мене аукциона в электронной форме, внесении изменений в Информационное сообщение на официальном сайте 
торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и сайте Оператора электронной площадки.

Условия аукциона в электронной форме по данному имуществу с Участником аукциона являются условия-
ми публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе в электронной форме в установленные в Информа-
ционном сообщении сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса 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 поло-
жениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в обла-
сти защиты персональных данных ему известны.

Приложение №2
к  извещению о

проведении аукциона     

Д О Г О В О Р №  
купли-продажи земельного участка

с. Кош-Агач                                                                                                                                                    от  «___»_________20___года

      Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»  в лице Кыдырбаева Серикжа-
на Мураткановича – главы МО «Кош-Агачский район», действующего на основании Устава, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны и____________________________________________________, «__» 
________ ______ года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации серии ______ №_________, кем вы-
дан __________________________, дата выдачи     «__»_________ 20__ г., код подразделения ____________, 
зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________________, именуемый(ая) в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании протокола №____ проведения открытого аукциона по изве-
щению №____________________ от ____________ года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижес-
ледующем:

1. Общие условия
1.1. Арендодатель предоставляет, а Продавец принимает в собственность земельный участок из состава земель 

с кадастровым номером _______________________, расположенный по адресу: ______________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в электронной 

форме по продаже права аренды в муниципальном образовании 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай на электронной торговой площадке 

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

проект

_______________________                           (далее - Участок), разрешенное использование: _____________________
______________, в границах, указанных в Выписке из Единого реестра 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_____________________________________.
(объекты недвижимого имущества)
1.3. Обременения земельного участка: стороны ознакомлены с местоположением границ и уведомлены обо всех 

ограничениях и обременениях, наложенных на данный объект недвижимости.
2. Срок договора
2.1. Срок действия договора купли-продажи 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. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его усло-

вий.
3. Размер и условия внесения платы
3.1. Платежи исчисляются с «____»_______ _____ года в соответствии протоколом №___ проведения открыто-

го аукциона по извещению №___________________ от ___.____._____  . Задаток, внесенный Покупателем, для уча-
стия в аукционе, засчитывается в счет оплаты стоимости выкупа. Покупатель вносит оставшуюся сумму, сложив-
шуюся по результатам аукциона, в размере _______ (_____________________________руб. 00 коп.) до даты подпи-
сания настоящего Договора.

 3.2. Исполнением обязательства по внесению  выкупа является факт оплаты Покупателем платы выкупа соглас-
но расчету, указанному в настоящем Договоре.

3.4. Настоящий договор одновременно имеет силу акта приема-передачи земельного участка.
4. Права и обязанности Сторон
Права и обязанности Продавца
4.1. Продавец 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 способами, приводящими к его порче.
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения усло-

вий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-

зультате хозяйственной деятельности Полкупателя, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Продавец обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. 4.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением Покупателя условий договора.
Права и обязанности Покупателя
4.3. Покупатель имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Покупатель 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. Обеспечить чистоту и порядок на прилегающей к Участку площади санитарного обслуживания.
4.4.4. Обеспечить Продавцу (его законным представителям), представителям органов государственного земель-

ного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. 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. До-
говора.

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 не-

преодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, путем подпи-

сания дополнительных соглашений к договору, подлежащих государственной регистрации в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

Российской Федерации по месту нахождения Покупателя.
8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпля-

ру для каждой из Сторон, один для регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство 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
Продавец:
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

Покупатель: 
          М.П.                _______________________                                     ___________________
                                       (подпись)                                                                  (число, месяц, год)
 

                                                                                              Приложение
                                                                                                       к договору 

                                                                                                       земельного участка
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
земельного участка

с. Кош-Агач                                                   _______________ 

       Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»  в лице Кы-
дырбаева Серикжана Мураткановича – главы МО «Кош-Агачский район», действующе-
го на основании Устава,  с одной стороны, и  ___________________________ в дальней-
шем именуемый «Продавец», подписали настоящий акт приема-передачи о нижеследующем: 
1.    Настоящим Стороны подтверждают, что Продавец   принял, а Покупатель р 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 Покупа-
теля нет.

3.  Продавец также передал, а Покупатель принял комплект правоустанавливающих документов на земельный 
участок.

4. Настоящий Акт приема-передачи составлен в  трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую 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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№363 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для выпаса скотас кадастровым номером 
04:10:020204:382, общей площадью14697 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселение. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

№336 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства,  общей площадью 1454 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Лесная, 37. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

332.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для выпаса сельскохозяйственных животных, 
общей площадью 2627644 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, ур. Шокпар-Тас, в кадастровом 
квартале 04:10:060201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-
Агачский район».

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 04:10:000000:4,являющихся единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, Тобелерское сельское поселение, земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны».Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 89136991000.
Заказчиком проекта межевания является: Абулов Роберт Иванович. Почтовый адрес заказчика: 649789, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с.Новый Бельтир, ул. Мира, д.9 Тел: 89136939380.        
Адрес земельного участка: 649789, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны», 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 объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресенья. Обоснованные 
возражения и предложения относительно 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 район, с. Кош-Агач, ул.Советская, д.64,кв.2.

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 04:10:000000:10,являющихся единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, Джазаторское сельское поселение, на землях бывшего колхоза им. Ленина,для сельскохозяйственных нужд. Почтовый и электронный адрес 
кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 
89136991000
Заказчиком проекта межевания является: Зургамбаева Сымбат Арыстановна. Почтовый адрес заказчика: 649772, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Беляши, ул. Мейрманова, д.9. Тел.89835836424.
Адрес земельного участка: 649772, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли бывшего колхоза им. Ленина», расположенного в границах 
Джазаторского сельского поселения.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д.64, кв.2, 
vkoshe@mail.ru, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресенья. Обоснованные 
возражения и предложения относительно размера и 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 район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д.64,кв.2.

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 04:10:000000:10,являющихся единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, Джазаторское сельское поселение, на землях бывшего колхоза им. Ленина, для сельскохозяйственных нужд. Почтовый и электронный адрес 
кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 
89136991000
Заказчиком проекта межевания является: Манаспаев Асанбек Суттубаевич. Почтовый адрес заказчика: 649772, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Беляши, ул. Молодежная, д.6. Тел.89139963927.
Адрес земельного участка: 649772, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли бывшего колхоза им. Ленина, расположенного в границах 
Джазаторского сельского поселения.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д.64, кв.2, 
vkoshe@mail.ru, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресенья. Обоснованные 
возражения и предложения относительно размера и 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 район, с. Кош-Агач, ул.Советская, д.64,кв.2.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 22-13-19, извещает о согласовании 
проектов межеваний земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 04:10:000000:8, являющихся единым землепользованием, земли бывшего колхоза «40 лет Октября», расположенных: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, в границах Кокоринского сельского поселения:
Заказчиками проектов межеваний являются: Бойдоева Анфиза Маштановна, связь с которой осуществляется по адресу: 649780, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кокоря, ул.60 лет ВЛКСМ, д.8.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в тридцатидневный срок с момента 
опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме 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-Алтайск,пр. Коммунистический, 83/2 

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 22-13-19, извещает о согласовании 
проектов межеваний земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 04:10:000000:4, являющихся единым землепользованием, земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны», расположенных: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, в границах Бельтирского сельского поселения
Заказчиком проекта межевания является: Диятова Валентина Арбиновна связь, с которой осуществляется по адресу: 649789, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. К.Тебековой, д.5
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в тридцатидневный срок с момента 
опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме 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-Алтайск,пр. Коммунистический, 83/2 

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 земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 04:10:000000:19, являющихся единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, Курайское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «Курай». 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. Контактный телефон: 
8-913-695-8003. 
Заказчиком проекта межевания является: Матыев Игорь Алексеевич. Почтовый адрес заказчика: 649792, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Курай, ул.Зеленая, д.5,  т.:89136915382.
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.
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) правоудостоверяющих документов на земельный 
участок, а также документов, содержащих основания для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

334.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
на полевых участках, общей площадью 24989 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, 
ур. Каланегир, в кадастровом квартале 04:10:070301. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
администрации МО «Кош-Агачский район».

335.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
на полевых участках, общей площадью 24977 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, 
ур. Каланегир, в кадастровом квартале 04:10:070301. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
администрации МО «Кош-Агачский район».

337.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
на полевых участках, общей площадью 24989 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, 
ур. Каланегир, в кадастровом квартале 04:10:070301. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
администрации МО «Кош-Агачский район».

338.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей 
площадью 24991 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, ур. Амонитка, в кадастровом квартале 
04:10:020101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

339.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
на полевых участках, общей площадью 5619 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, 
напротив оз.Каменистое, в кадастровом квартале 04:10:020202. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

340.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
на полевых участках, общей площадью 24925 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, 
ур.Джумалы, в кадастровом квартале 04:10:070201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
администрации МО «Кош-Агачский район».

341.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, общей площадью 24990 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское 
сельское поселение, ур.Джумалы, в кадастровом квартале 04:10:070201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

342.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокошения, общей площадью 
332492 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур.Тридцатое, в кадастровом 
квартале 04:10:070201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации 
МО «Кош-Агачский район».

343.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для выпаса сельскохозяйственных 
животных, общей площадью 168239 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, 
ур.Ак-Озек, в кадастровом квартале 04:10:070201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

344.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, общей площадью 24986 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское 
сельское поселение, ур.Джумалы, в кадастровом квартале 04:10:070201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

310 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1600кв.м, расположенного по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Джазаторская, 62. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право 
заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

325 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 789кв.м, расположенного по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Бельтирская, 34. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право 
заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

326 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1159кв.м, расположенного по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Е. Океева, 5 с кадастровым номером 04:10:040101:874. Ознакомление со схемой данного 
земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

348 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Баталова Аблая, 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 администрации МО «Кош-Агачский район».

№350 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для пастьбы скота с кадастровым 
номером 04:10:020203:840, общей площадью 13626 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Тобелерское сельское 
поселение. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

355. Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1124 кв.м, расположенного по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Сочинская, 49, с кадастровым номером 04:10:030201:1315. Ознакомление со схемой данного 
земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

356. Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1017 кв.м, расположенного по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. СейсекеноваТошкена-Турагата, 67. Ознакомление со схемой данного земельного   участка, 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

357Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1048 кв.м, расположенного по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. СейсекеноваТошкена-Турагата, 69. Ознакомление со схемой данного земельного   участка 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

358. Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования –   для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1198кв.м, расположенный по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Бельтирская, 48. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право 
заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 Кош–Агачское сельское поселение 

Кош-Агачского района Республики Алтай
Шестой созыв

(Шестая сессия)
РЕШЕНИЕ 6-1                                            

« 20 » мая  2022 г.                                           с. Кош-Агач
«О снятии полномочий депутата Совета депу-

татов муниципального образования Кош-Агачское 
сельское поселение по избирательному округу №1 
Кустубаева М.Э.»

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», а так же статьи 32 Устава МО «Кош-Агачское 
сельское поселение» Совет депутатов муниципального 
образования «Кош-Агачское сельское поселение»

Р Е Ш И Л:
Досрочно снять полномочия депутата по округу № 

1 Совета депутатов муниципального образования Кош-
Агачское сельское поселение шестого созыва  Кустубае-
ва Мирлана Эрболатовича в связи со смертью;

Решение подлежит опубликованию на официаль-
ном сайте поселения и на информационных стендах ад-
министрации поселения;

Решение вступает в силу с момента его принятия;
Контроль за исполнение оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов
муниципального образованияКош-Агачское 

сельское поселение Д.Ю. Бектурганов

ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «Кош–Агачское сельское поселение» Кош-
Агачского района Республики Алтай

Шестой созыв
(Шестая сессия)
РЕШЕНИЕ 6-2 

«20» мая   2022г.       с. Кош-Агач.
«О  досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета депутатов муниципального 
образования Кош-Агачского 

сельского поселения»
В соответствии с подпунктом 2 части 10 статьи 40 

Федерального закона  от 06.10.2003 № 131 «Об общих 
принципах местного самоуправления»,  подпунктом 2 
части 1 статьи 32 Устава муниципального образования 
Кош-Агачского сельского поселения, рассмотрев заяв-
ление депутата Совета депутатов муниципального обра-
зования Кош-Агачского сельского поселения по избира-
тельному округу №3 Сахарьянова Рахата Маралбековича

Совет депутатов муниципального образования 
Кош-Агачского сельского поселения РЕШИЛ:

Прекратить досрочно полномочия депутата муни-
ципального образования Кош-Агачского сельского по-
селения по избирательному округу №3 Сахарьянова Ра-
хата Маралбековича в связи с отставкой по собственно-
му желанию.

Основание: Личное заявление.
Решение подлежит опубликованию на официаль-

ном сайте поселения и на информационных стендах ад-
министрации поселения;

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов

муниципального образования 
Кош-Агачское сельское поселение 

Д.Ю. Бектурганов

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 18 мая 2022 г. №669

с. Кош-Агач 
О принятии решения о разработке проекта межевания территории  по перераспределению границ 

земельного участка с кадастровым номером 04:10:030603:469, по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Озерная, 1Б, и землями государственной собственности, собственность которых не раз-

граничена, для устранения вклинивания, вкрапливания и изломанности границ, чересполосицы

На основании статьи 5.1, части 1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 39.28 
Земельного  кодекса Российской Федерации, статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашения о передаче Администра-
ции муниципального образования «Кош-Агачский район» полномочий в области градостроительной деятельности Адми-
нистрацией муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» от 12января 2021 года, в целях устойчиво-
го развития территории муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение»:

1. Принять решение о разработке проекта межевания территории  по перераспределению границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 04:10:030615:104, по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район,   с. Кош-Агач, ул. Озер-
ная, 1Б, и землями государственной собственности, собственность которых не разграничена, для устранения вклинива-
ния, вкрапливания и изломанности границ, чересполосицы.

  2. Опубликовать настоящее Распоряжение в районной газете «Чуйские зори» и разместить на  официальном сайте 
МО «Кош-Агачский район» в сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Заместитель главы администрации

муниципального образования 
«Кош-Агачский район» О.В. Лощеных



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
1700

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»

        27 мая 2022 года16 страница

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ В ЛЮ-

БОМ СОСТОЯНИИ 
ТЕЛ.: 89609449701

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ В КОШ-АГАЧЕ. 
ВЫЕЗД ПО СЕЛАМ. 8 913 695 2295

ЗДОРОВЬЕ ОТ ПРИРОДЫ 
Козлятник и лопух против диабета и атеросклероза

Кому из нас не знакомы козлятник, ягоды шиповника, лопух, одуванчик, крапи-
ва? А вы знаете, что эти скромные растения в комплексе - эффективное средство для 
сохранения здоровья сосудов, снижения сахара и «плохого» холестерина в крови, со-
хранения здоровья поджелудочной железы? Образ жизни, питание, стрессы, инфекци-
онные заболевания приводят к развитию воспалительных процессов пищеваритель-
ной системы, в том числе, поджелудочной железы, клетки которой синтезируют инсу-
лин, необходимый для усвоения глюкозы тканями. Чем большую нагрузку испытыва-
ет эта железа, чем больше синтезирует инсулин, тем меньше в ней остается остров-
ков с этими важными клетками. Гипергликемия (повышение концентрации глюкозы в 

крови) приводит к тому, что нарушается кислородонесущая функция гемоглобина - ткани всё больше страдают от ги-
поксии. Гликированный гемоглобин - главный виновник нарушений, приводящих к поражению сердечно-сосудистой 
системы с развитием типичных осложнений органов зрения, почек, нервной системы (диабетическая ретинопатия, не-
фропатия, нейропатия) и других органов. 

Козлятник (галега) содержит вещество гуанидин, которое, в комплексе с остальными, способно не только уменьшать 
воспалительный процесс в поджелудочной железе, но и постепенно возвращать рецепторам чувствительность к инсули-
ну, снижая нагрузку на железу. В 2004 году кафедра эндокринологии Сибирского государственного университета (г. Томск) 

исследовала применение растительного комплекса «Галега-нова» в комплексной 
терапии сахарного диабета 1 и 2 типа. Полученные лабораторные данные свиде-
тельствовали как о снижении показателей сахара в крови натощак, так и через 2 
часа после приема пищи у большинства пациентов. У 78% пациентов спустя ме-
сяц значимо снизились показатели сахара крови. Спустя три месяца снижение 
уровня гликированного гемоглобина позволило говорить о постепенной норма-
лизации антиоксидантных систем организма, а значит, о снижении риска ослож-
нений со стороны сердечно-сосудистой системы. Кроме того, у пациентов сни-
зилась суточная потребность в базисной лекарственной терапии. Спустя 17 лет, 
в 2021-м году выводы коллег подтвердила доктор медицинских наук, профессор, 
руководитель центра клинических исследований СибГМУ Юлия Геннадьевна Са-
мойлова, отметив, что препарат позволяет снизить риск развития микрососуди-
стых осложнений и резких изменений уровня сахара в крови. 

Комплекс приводит в норму водно-солевой баланс, укрепляет сосуды. 
Действующие вещества растений активизируют работу органов выделитель-
ной системы человека, проявляя противовоспалительное, жаропонижающее, 
слабительное, мочегонное действие. Растительная клетчатка позволяет орга-
низму медленно усваивать сахара пищи без скачков инсулина, замедляет их 
всасывание; очищает организм от токсинов и остатков непереваренной пищи; 
предотвращает запоры; усиливая чувство насыщения, помогает в борьбе с 
лишним весом.

Буркова Валентина 
Николаевна, доктор 

химических наук, 
академик РАЕН

Где искать? В Республике Алтай продукцию «Биолит» можно при-
обрести в фирменных магазинах «Биолит» в селах: Майма, ул. Алтайская, 
26б, ТЦ «Реал»; Усть-Кокса, ул. Харитошкина, 16, магазин «Шанс»; Кош-
Агач, ул. Пограничная, 33б, ТЦ «Мария-Ра».

В аптеке №24, г. Горно-Алтайск; в аптеках районных больниц сел Чемал, 
Шебалино, Кош-Агач.

Подробнее см. на сайте biolit22.ru

Продам квартиру 194,7 кв. 
м в Майме в двухквартирном 
особняке, меблированная. Дом 
готов для вселения. Есть уча-
сток 6,6 сот, баня с джакузи, бе-
седка с камином. Дом находит-
ся недалеко от Катуни, участок 
не подтопляемый. Обращать-
ся по телефону: 8 962 5822268, 
89625820087

Любимого мужа, папу, дедушку БАДАНОВА 
АЛЕКСАНДРА МАШТАНОВИЧА поздравляем 

с 70 летним юбилеем!
Папочка любимый, дедуля и верный друг, 
Ты замечательный тесть и лучший супруг, 
Сегодня очень мы тебя хотим поздравить, 
И все твои достоинства громко восславить! 
Ты для семьи глава, надежда и оплот, 
Ты гордость наша, радость, ты наше счастье,
 Так пусть же течет по спокойной реке твой плот, 
Пусть никогда не коснутся тебя ненастья! *** 

      Счастье и удача, пусть, будет в твоем доме!
А мы такие классные, есть у тебя уже!!!

Жена Зинаида Александровна, дочь Айана, сыновья:  
Виталий, Дамир, зятья: Ырыс, Элес, невестки: 

Айас, Сурайа,  внучка: Надежда, внуки: Тимур, 
Никита, Данил, Давид, Богдан, Ижен. 

Бар (2022) јылдыҥ кичӱ изӱ айыныҥ 4-чи кӱнинде 10.00 саатта 
Эре-Чуйдыҥ алтай калыгыныҥ Курултайы ӧдӧр. Кӧрӱлетен сурактар:

Эре-Чуйда алтай калыктыҥ Ака јайзаҥыныҥ ижи-тожыныҥ 
турултазы (Сурунов В.А.)

Ака јайзаҥ ла ТӧсТӧргӧӧниҥ турчыларын кӧстӧӧри.
Алтай калытыҥ республикан Курултайыныҥ делегаттарын кӧстӧӧри.

Тӧзӧмӧл сурактар. 
Ӧдӧтӧн јер: Кош-Агаш јурт, Пограничный ором 16 «А», РДК. 

Кажы ла јурт јеезенеҥ 10 кижинеҥ туружар.

Выражаю искреннюю, глубо-
кую благодарность жителям Кош-
Агачского района, также села Орто-
лык за неоценимую помощь и под-
держку в тяжелый для нас период 
- во время похорон сына, Дениса Ар-
кадьевича Яданова. Пусть вернется 
вам добро здоровьем, благополучи-
ем, щедрыми, помогающими руками 
в нужный час.

С уважением, 
Елена Яданова

25 мая 2022 года в урочище 
«Опыт» села Теленгит-Сортогой, 
на участке 04:10:020203:910,на се-
нокосных угодиях Клавдии Михай-
ловны Самтаковой, будет произво-
диться внесение минеральных азот-
ных удобрений. Владельцам сель-
хозживотных просим принять во 
внимание данное объявление во из-
бежание отравления животных.

Аттестат о среднем образовании, выданный МБОУ «Кош-Агачская 
СОШ имени В.И. Чаптынова» на имя Тамимовой Галинур Раджабеков-
ны, считать недействительным.

Выражаю благодарность за помощь в организации и проведении от-
крытого первенства Кош-Агачского района  по легкой атлетике среди об-
учающихся на призы преподавателя физической культуры МКОУ «Бель-
тирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой» 
Эдуарда Мунбаевича Тебекова. Хочу выразить слова благодарности и по-
чтения своим коллегам Алевтине Алексеевне Тадыровой, Лидии Шума-
новне Телесовой, Айнане Семёновне Тадыровой, Ырысту Николаевне 
Токтошевой, Ангелине Алексеевне Абуловой, Елене Михайловне Тыбы-
киновой, Чечек Михайловне Абуловой, а также своим землякам и род-
ственникам. 

С уважением, Э.М. Тебеков

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


