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25 декабря в 12.00 на сельский стадион хозяин зимнего 

леса Дед Мороз приглашает мальчишек и девчонок, пап 
и мам, дедушек и бабушек встать на лыжи и покорить по
сильную дистанцию. Всех ждут призы! 

26 д е к а б р я 2 0 1 6 -
1 января 2 0 1 7 

Добрый лед 
18 декабря в Майме впервые прошел 
семейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» 

Подробнее о фестивале читайте на стр. R ^ 

Новости 

Хорошо учат 
9 декабря в Майминском 

районе состоялось торжествен
ное закрытие ежегодного кон
курса «Неделя педагогического 
мастерства-2017». Победителем в 
номинации «Воспитатель года» 
стала С.А. Беспалова, воспитатель 
детского сада «Ягодка» в Майме. 
Учителем года названа Т.В. Про
зорова, педагог начальных клас
сов Майминской школы № 2. 
Самым «классным» классным 
признана И.П. Печерина из 
Манжерока. В номинации «Сер¬
дце отдаю детям» лучшей назва
на Н.В. Зорина, педагог допол¬
нительного образования Май-
минского районного центра 
творчества имени В.Г. Софроно-
ва. Звание «Учитель здоровья» 
присвоено М.К. Ельденовой, 
преподавателю физической 
культуры Майминской школы 
№ 1 . Теперь лучших педагогов 
этого года ждет республиканс¬
кий конкурс. 

Отключение 
электроэнергии 

26 декабря с 10.00 до 17.00 -
о. Южный, п. Гидростроителей, 
ул. Энергетиков , Катунская, 
Рабочая, Молодежная, Солнеч¬
ная, Автомобилистов, Папардэ, 
пер. Олимпийский, Северный, 
ул. Набережная, Славянская, 
Л е н и н а , пер . С п о р т и в н ы й , 
Строителей. 

26 декабря с 9.00 до 17.30 -
Филиал, Бирюля, Александров-
ка, Сайдыс, Урлу-Аспак. 

Новый год - каждому 
Самая лучшая и всеми люби¬

мая новогодняя традиция - это 
подарки. Не вникая в гороскопы 
и приметы, дети ждут праздни¬
ка даже в самом несмышленом 
возрасте. На плечи взрослых ло¬
жится груз материального обес¬
печения ребячьих ожиданий. В 
Майминском поселении этим 
делом занялась администрация. 
Поручив старостам (в Дубровке 
на помощь пришла неравно¬
душная завклубом М.Н. Бибеки-

на) собрать списки неорганизо
ванных детей в возрасте до 6 лет, 
в учреждении принялись упако¬
вывать сладости. 

До Нового года еще неделя, 
а 208 мальчишек и девчонок 
Подгорного, Карлушки, Рыбал¬
ки, Дубровки, Верх-Карагужа и 
Маймы уже радуются конфетам. 

Страхование выезжающих за рубеж. Валюта по выгодному курсу. 
Вклады, коммунальные платежи, мгновенные переводы («Золотая корона», «WESTERN UNION»). 
Отличные программы для пенсионеров. Финансовые инструменты с возможностью получения 

социального или инвестиционного налогового вычета. 
С. Майма, ул. Алтайская, 26 Б (ТЦ «Реал», 2-й этаж), 8 (388 44) 2-10-20, 2-10-34. 

ПОД КРЫЛОМ НАДЕЖНОГО БАНКА 

Отдых 

Снежные 
каникулы 

ждут ребят 
Очень скоро в школах райо¬

на пройдут традиционные но¬
вогодние елки, и самые яркие 

морозные каникулы откроют 
ребятам двери в праздничный 
зимний мир. Дата их начала оп¬
ределена в уставе каждого обще¬
образовательного учреждения в 
соответствии с календарным 
планом. А отдыхать в 2017 году 
школьники будут до 15 января. 

Что ожидают они от Нового 
года и предстоящего отдыха? 

Валерий Татарников, 3-й 

- Я очень жду каникул, что¬
бы каждый день кататься на лы¬
жах, коньках и вместе с родите¬
лями соорудить во дворе фигур¬
ки петухов. 

Артем Лыков, Дима Афана¬
сьев, 4-й класс: 

- В каникулы вместе с класс¬
ным руководителем Ольгой Ва¬
сильевной Володиной заплани¬
ровали походы на гору, в кино и 
в бассейн. Здорово! 

Погода 

с у б б о т а , 24 декабря <J£ У -13°С, - Ю ° С 

в о с к р е с е н ь е , 25 декабря 
*ж 

п о н е д е л ь н и к , 26 декабря -8°С, -2°С 

в т о р н и к , 27 декабря -14°С, -8°С 

с р е д а , 28 декабря -9°С, -3°С 

ч е т в е р г, 2 9 д е к а б р я - 11 ° С, - 7 ° С 

п я т н и ц а , 30 декабря -14°С, -11°С 

-14°С, -2°С 

РЕКЛАМА 

класс: 
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Ситуация 

Как жить победителем... 
В последние месяцы в работе 

Соузгинского сельского Совета 
депутатов наметился некий 
кризис. С сентября до начала 
декабря прошло несколько оче
редных и внеочередных сессий. 
Камнем преткновения стал бюд
жет на 2017 год - законодатель¬
ная и исполнительная ветви вла¬
сти никак не могли прийти к 
единому мнению. Депутаты раз 
за разом отклоняли проект, что 
семимильными шагами прибли¬
жало поселение к неминуемому 
«банкротству». Ведь, не утверди 
они главный финансовый доку¬
мент, и уже менее чем через ме¬
сяц из-за отсутствия финансиро¬
вания в селе никто бы не очис¬
тил улицы, не работало бы осве¬
щение, не выполнялись бы дру
гие поддерживающие сельскую 
жизнь процессы. Чтобы помочь 
соузгинским парламентариям 
разобраться, в работе 31-й вне¬
очередной сессии под председа¬
тельством главы поселения И.Н. 
Коробкова приняли участие гла¬
ва муниципалитета Е.А. Понпа, 
председатель районного Совета 
депутатов П.Ю. Балакин и на
чальник Управления финансов 
администрации района В.В. Са-
дыкова. 

На повестке два вопроса: вне¬
сение изменений в бюджет те¬
кущего года и утверждение про¬
екта на 2017 год и плановый пе¬
риод 2018-2019 гг. Приступая к 
рассмотрению, депутаты просят 
ввести в работу сессии «консуль
танта». 

- Впервые встречаюсь с таким 
явлением, как «консультант де¬
путатов», - говорит Е.А. Понпа. 
- Чтобы помочь вам разобраться 
в бюджетных хитросплетениях, 
если таковые найдутся, мы при¬
гласили профессионала, ответ¬
ственного за главный финансо¬
вый документ района - В.В. Са-
дыкова готова ответить на лю¬
бой вопрос. Но если «консуль¬
тант» повысит продуктивность 
работы и позволит, наконец, 
прийти к решению возникших 
проблем, почему нет? 

В течение года были получе¬
ны не запланированные в бюд¬
жете дополнительные доходы от 

аренды и продажи земельных 
участков, а также от реализа¬
ции исполнительных листов. 
Средства позволяют закрыть 
некоторые д е ф и ц и т н ы е ста¬
тьи. Чтобы это сделать, депу¬
таты должны принять соответ¬
ствующие изменения. Таким 
образом будет погашена задол¬
женность за услуги ЖКХ, опла¬
чено содержание бухгалтерс¬
кой программы 1С и т. д. После 
нескольких уточняющих воп¬
росов депутаты приняли изме¬
нения единогласно. 

По второму вопросу докла¬
дывала главный бухгалтер адми¬
нистрации Марина Николаевна 
Данилова. 

Парламентарии отметили, 
что, по их подсчетам, при дан¬
ной структуре расходных статей 
явственен недостаток средств на 
некоторые жизненно важные 
сферы, такие как связь, спорт и 
т. д. По решению главы разви¬
тие спорта в селе получит боль¬
шее финансирование за счет 
сумм, на которые будет умень¬
шена его заработная плата. 

- Что касается дефицита 
средств, - комментирует В.В. Са-
дыкова, - то это абсолютно ра¬
бочая ситуация. Проект бюдже¬
та - не истина в последней ин¬
станции. Это план, которому 
свойственно меняться, коррек-
тируясь в соответствии с жизнен¬
ными обстоятельствами. Как 
видно на примере предыдущего 
пункта повестки, бюджет посе¬
ления, как правило, в течение 
года получает незапланирован¬
ные собственные доходы или 
финпомощь от вышестоящих 
бюджетов, что позволяет в итоге 
покрывать свои задолженности 
и исполнять обязательства. 

Предложения депутатов так¬
же касались изменения штатно¬
го расписания администрации. 
Председатель райсовета П.Ю. 
Балакин напомнил, что в круг их 
полномочий не входит утверж¬
дение штата сельской админис¬
трации. В 131-м федеральном за¬
коне четко определено: кого и 
сколько нанимать - решает еди¬
нолично глава поселения, пар¬
ламентарии могут утвердить 

структуру - кто и в каком поряд¬
ке кому подчиняется. 

- Если кадровая политика 
негативно влияет на жизнь сель¬
чан, ее нужно корректировать, 
- подчеркнул глава муниципа¬
литета. - Вы можете и должны 
быть глашатаями населения, но 
не переходить границы дозво¬
ленного, вмешиваясь в сугубо 
внутренние административно-
хозяйственные процессы адми¬
нистрации. Нужно искать комп¬
ромиссы, а не саботировать ра¬
боту друг друга. 

Спорная ситуация коснулась 
и самого проекта бюджета - не 
удовлетворившись документом, 
разработанным администраци¬
ей, парламентарии создали свой, 
альтернативный вариант, хотя 
это не входит в круг их полно¬
мочий. 

- Проект бюджета получил 
положительное заключение 
Контрольно-счетной палаты и 
Министерства финансов РА, -
говорит В.В. Садыкова. - Он аб¬
солютно соответствует Положе¬
нию о бюджетном процессе и 
реалиям. 

Депутаты досадуют, что про¬
ект был отправлен в вышестоя¬
щие инстанции без их одобре¬
ния. Хотя Положение о бюджет¬
ном процессе этого не требует. 
Участие сельских парламентари¬
ев необходимо лишь по возвра¬
щении документа. 

Предложения и дополнения 
депутатов не нашли отражения 
в финансовом документе. Также 
на одной из предшествующих 
сессий парламентарии высказы¬
вали пожелание о проведении 

М н е н и е 

проверки на предмет неэффек¬
тивного использования бюджет¬
ных средств, что не было приня¬
то во внимание при составлении 
протокола. 

- Подобные упущения не¬
приемлемы, - комментирует Е.А. 
Понпа. - Процедуры должны со¬
блюдаться «от и до». Иначе кон¬
структивной работы не видать. 
Анализируйте и обсуждайте все 
заблаговременно, с максималь¬
ной ответственностью, и если 
решение было принято, его не¬
обходимо исполнять. Возника¬
ют спорные вопросы - привле¬
кайте нас. Мы открыты для диа¬
лога и можем пригласить специ¬
алистов районного и региональ¬
ного уровней. Вступая в конф¬
ликт, думайте не только о том, 
как победить, но и том, как жить 
с этой победой бок о бок с одно¬
сельчанами. Перераспределение 
средств с одной статьи на дру¬
гую это прерогатива главы адми¬
нистрации - человека, избран¬
ного всенародно. Ему единолич¬
но решать хозяйственные вопро¬
сы, на нем ответственность, с 
него и спрос. 

Евгений Алексеевич подчер¬
кнул, что любой конфликт мож¬
но и нужно решать, но только 
цивилизованным путем и в со¬
ответствующей обстановке. И 
заверил, что будет лично кури¬
ровать ситуацию. 

- Не нужно вуалировать и 
«причесывать» проблемы, все 
процессы должны быть прозрач¬
ными, - подытожил он. 

М а р и н а Б а б а й ц е в а 

П.Ю. Балакин: 
- Работа депутата сельского Совета должна быть в первую очередь сосре

доточена на округе. Вести диалог с односельчанами, быть в курсе актуальных 
проблем, изо дня в день являться проводником между населением и админис
трацией, аккумулируя проблемы, группируя и структурируя для быстро
го и эффективного решения. Вторая важная составляющая работы - обрат
ная связь: распространение и популяризация информации от сельской ад
министрации. Кто еще расскажет соседям о пользе самообложения, необхо¬
димости организованной уборки и вывоза мусора, соберет общий субботник 
для уборки на кладбище и т. д. Нужно четко знать свои полномочия и выпол¬
нять их. 

Компетентно 

Отдохни, товарищ! 
Минтруд наметил на 2017-й 
26 выходных 

Сколько россияне будут от¬
дыхать в 2017 году? Главная но¬
вость - новогодние каникулы 
снова продолжительны, лишь 
на один день меньше, чем в 
2016-м. 

- Россиян ждут девятиднев¬
ный январский отпуск: с 31 де¬
кабря 2016 года по 8 января 2017 
года, а также трех- и четырех¬
дневные периоды отдыха в фев¬
рале, мае, июне и ноябре, - сооб¬
щил министр труда Максим То-
пилин. 

Таким образом, в 2017 году 
россиян ожидают шесть «серий» 
каникул в связи с праздниками. 
Первая - с 31 декабря по 8 янва¬
ря. Вторая - с 23 по 26 февраля. 
Третья - с 29 апреля по 1 мая. Чет¬
вертая - с 6 по 9 мая. Пятая - с 10 

по 12 июня. И шестая - с 4 по 6 
ноября. 

В целом общее количество 
праздничных выходных пример¬
но равно тому, к которому рос¬
сияне привыкли в последние 
годы. Только на 8 Марта будет 
единственный выходной в силу 
того, что этот день пришелся на 
середину рабочей недели. 

По ма т ериалам «РГ» 

Афиша 

Новогодние 
праздничные мероприятия 

25 декабря, 12.00. Новогодняя лыжная гонка, сельский стадион, 
Майма. 

27 декабря, 14.00. Детский утренник для неорганизованных де
тей, Центр культуры. 

28 декабря, 10.00. Новогодняя ярмарка подарков ручной работы 
(у входа в ТЦ «Реал»). 

12.00. Забег Дедов Морозов «Мы против наркотиков и алкоголя», 
старт от Центра культуры. 

1 января, 1.00-3.00. Новогодняя программа «Новый 2017 год», пло¬
щадь Юбилейная. 

4 января, 10.00. Новогодний турнир по хоккею с шайбой, терри
тория Соузгинской СОШ. 

5 января, 10.00. Новогодний турнир по мини-футболу, стадион 
«Дружба». 

10.00. Рождественский турнир по стритболу, спортив¬
ный зал Майминской школы № 1. 

12.00. Благотворительный детский спектакль «Морс¬
кой переполох», Центр культуры. 

13 января. Уличные народные гуляния 
«Как ходила Коляда», микрорайоны 
Маймы. 

Звоните нам 
по четвергам 

21-0-60 

Нина, Майма: 
- Отправляясь в дальние по

ездки или передвигаясь на авто
мобиле по оживленным улицам, 
всегда пристегиваю ребенка в 
специальном кресле. Но иногда 
нужно проехать буквально 
один-два переулка, так ли обя¬
зательно в этом случае пользо¬
ваться спецустройствами? 

На вопрос сельчанки отвеча
ет инспектор отдела ГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Майминский» 
Е.В. Кумысбаева: 

- Испытания доказывают, 
что если автомобиль на неболь¬
шой скорости, например, 48 км/ч, 
столкнется со стоящим препят¬
ствием (даже не со встречно дви¬
жущимся!), то в момент удара под 
воздействием силы инерции вес 
тела любого предмета, находя¬
щегося в данный момент в ма¬
шине, увеличивается более чем 
в 30 раз. То есть при таком столк¬
новении ребенок весом 30 кг об¬
ретает массу около тонны, а 
взрослый человек - около 2,5 
тонны. В таких условиях не по¬
может даже то, что ребенок бу¬
дет у вас на руках. Только авто¬
кресло или специальное удержи¬
вающее устройство спасут жизнь 
вашему чаду! Печально, что, не¬
смотря на все разъяснения и пре¬
достережения, за одиннадцать 
месяцев 2016 года в Майминском 
районе за нарушение правил 
перевозки детей привлечены к 
ответственности 677 водителей. 

Ольга: 
- Во время недавнего визита 

в Алферово посетила библиоте¬
ку, которая располагается в 
сельском клубе. Сырость, запах 
плесени, холод... Одетая в теп¬
лую верхнюю одежду, просту¬
женным голосом Наталья Ива¬
новна Питенко, заведующая, по¬
яснила, что такая ситуация длит¬
ся многие годы. «Детям приходит¬
ся заниматься в шубах и шапках». 
В нынешнем году в связи с дефор¬
мацией стены клуб был переведен 
в другое место, какие планы в от¬
ношении библиотеки? 

На вопрос «Сельчанка» по¬
просила ответить директора 
Центра культуры И.В. Ударцева: 

- Результаты экспертизы пока¬
зали, что фундамент здания 
библиотеки прочный и надеж¬
ный, угрозы для жизни не пред¬
ставляет. В этом году сделали 
ремонт отопительной системы, 
но, к сожалению, тепла недоста¬
точно. В сильные морозы спаса¬
емся обогревателем. Проблему 
Алферовского клуба адресовали 
депутату Госдумы от РА Родио¬
ну Борисовичу Букачакову. По 
последним данным, смета на ка¬
питальный ремонт здания уже 
находится в Москве на рассмот¬
рении. 
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Новости России 

Резиденция 
Деда Мороза 

В уникальном снежном оте
ле Камчатки появилась резиден
ция Деда Мороза. Она представ
ляет отдельное сооружение в эт
ническом стиле аборигенов се
вера. В его центре расположен 
трон главного героя Нового года. 
Именно отсюда праздник с доб
рыми пожеланиями начнет ше¬
ствие по стране. 

Сбалансировать 
бюджет 

Правительство передало ре
гионам 33,56 миллиарда рублей 
на поддержку сбалансированно¬
сти бюджетов на 2016 год. Дота
ции получили 82 региона. В ос¬
новном деньги направлены на 
частичную компенсацию допол¬
нительных расходов на повыше
ние зарплат бюджетников (20 
миллиардов рублей), часть - на 
расходы, связанные с увеличе¬
нием минимального размера 
оплаты труда с 1 июля 2016 года 
до 7,5 тысячи рублей. Респуб
лике Алтай выделено 55083,3 
тыс. рублей, Алтайскому краю -
529601,4 тыс. 

If Г Т ~ .УШЙ I 

Запрет на отраву 
В Иркутской области введен 

запрет на продажу непищевой 
спиртосодержащей продукции, 
опасной для употребления 
внутрь, заявил губернатор Сер
гей Левченко. В регионе из-за 
массовых отравлений контра¬
фактным концентратом «Боя
рышник» объявлен режим ЧС. 
По данным на 20 декабря, число 
жертв отравления составило 53 
человека. 

Жесткая посадка 
В Булунском районе Якутии 

19 декабря разбился самолет Ил-
18 Минобороны России. На бор¬
ту воздушного судна находи¬
лись 32 пассажира и семь членов 
экипажа. При крушении никто 
не погиб. 

По м а т е р и а л а м «РГ» 

Живая память 

ПАМЯТНЫЕ Д А Т К ^ 
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 

24 декабря 1790 года русские войска под командованием Алек
сандра Васильевича Суворова взяли турецкую крепость Из
маил. Начав штурм перед рассветом, Суворов взял неприступ
ный объект на Дунае за несколько часов. Из всего гарнизона 
смог бежать только один человек. Трофеями русских стали 
400 турецких знамен. 

С 25 декабря 1941 года по 2 января 1942 года проходила Кер-
ченско-Феодосийская десантная операция советских войск. 

Итоги 

Акцент на качество 
В отделении «Единой России» прошла отчетно-выборная конференция 
9 декабря в Майме состоялась 
отчетно-выборная конфе¬
ренция местного отделения 
партии «Единая Россия» с 
участием депутатов респуб¬
ликанского и районного 
уровней, членов политсове
та, секретарей первичных от¬
делений, активных сторонни¬
ков партии. На повестку 
было вынесено несколько 
вопросов. Среди них отчеты 
о работе политического сове¬
та и местной контрольной ко¬
миссии за последние два 
года. 

В конференции принял уча¬
стие помощник сенатора от РА 
Т.А. Гигель Е.Н. Латышков. Пе¬
редав теплые слова приветствия 
и пожелания конструктивной 
работы от депутата Государ¬
ственной Думы, Евгений Нико¬
лаевич отметил особенности 
прошедших выборов в высший 
представительный орган страны 
и вручил благодарственные 
письма членам партии, приняв¬
шим активное участие в изби¬
рательной кампании. Заслужен¬
ные награды получили Е.С. Ас-
канаков, М.В. Бибекина, О.М. 
Ленкина, Ю.М, Максутов, А.А. 
Мамашев, С.В. Хохолкова, Е.Ю. 
Коваленко, А.Б. Казанцева, А.Ю. 
Ковалев и Б.Д. Сайдутова. 

Подводя итоги работы за 
2014-2016 годы, секретарь полит¬
совета Е.А. Понпа доложил, что 
члены местного отделения не¬
разрывно связаны с полити¬
ческой и общественной жизнью 
района, его деятельность много¬
образна и насыщенна. Помимо 
проведения избирательных кам¬
паний, члены и сторонники 
партии, депутаты всех уровней 
активно участвуют в культурно-
массовых, спортивных и других 
социально значимых мероприя¬
тиях. Наиболее яркие -
«Партийный фейерверк», где 
подводятся итоги работы отде¬
ления за год, туристический 
слет, приуроченный ко Д н ю 
России. Остановился он и на ос¬
новных моментах в области 
партийного строительства, реа¬
лизации национальных проек¬
тов, обозначил перспективы 
дальнейшего развития. 

- За последние два года Май-
минское местное отделение сде¬
лало акцент не на количествен¬
ный состав, а на качественный, -
отметил Евгений Алексеевич в 
своем выступлении. - На уровне 
первичных организаций смени¬
лось более половины секретарей. 

Большая ревизия произошла 
и в рядах сторонников партии. В 
результате их количество умень-

шилось почти в четыре раза. Се¬
годня совет сторонников - лю¬
дей, которые поддерживают 
идеи и цели партии и в дальней¬
шем планируют стать членами 
«Единой России», насчитывает 
143 человека. Возглавляет его за¬
меститель главы по социальным 
вопросам Н.А. Тынькова. Посто¬
янно действующий коллегиаль¬
ный политический руководя¬
щий орган партии ежегодно об¬
новляется на 20%. В его составе де¬
путаты Республики Алтай, район¬
ного уровня во главе с П.Ю. Бала-
киным, главы поселений и замес¬
тители главы района - люди, 
имеющие возможность и жела¬
ние реализовывать задачи, кото¬
рые избиратели ставят перед 
партией. При политсовете созда¬
но пять комиссий, в том числе 
по работе с ветеранами и моло¬
дежью. 

- Для нас очень важно учас¬
тие подрастающего поколения в 
политической жизни, формиро¬
вание у него твердой гражданс¬
кой позиции и патриотизма, -
отметил в своем докладе Евге¬
ний Алексеевич. 

Секретарь озвучил и ряд не¬
достатков, над устранением ко¬
торых предстоит работать обнов-

ф Л.А. Гартман отдает свой го
лос за секретаря местного от
деления «Единой России» 

ленному политсовету. В их чис¬
ле формальное выполнение сво¬
их обязанностей некоторыми 
членами, недостаточно актив¬
ная работа с общественными 
организациями района, слабое 
освещение деятельности мест¬
ного отделения в средствах мас¬
совой информации. 

- Новому политсовету и ис¬
полкому следует обратить вни¬
мание на эти замечания и при¬
ложить усилия, чтобы устра¬
нить их, - резюмировал Евгений 
Алексеевич. 

При этом нельзя не отметить 
активное участие депутатов РА, 
района, Майминского сельского 
поселения в мероприятиях, на¬
правленных на развитие граж¬
данского общества и благотво¬
рительности. При содействии 
депутатов - членов фракции 
«Единая Россия» в феврале это¬
го года более 30 детей из много¬
детных и малообеспеченных се¬
мей посмотрели спектакль «Бре-
менские музыканты» фонда ме-

стного сообщества «Перспекти¬
ва», памятными подарками в мае 
были награждены участники 
детского проекта «Дорога к звез¬
дам». На празднике «День села 
Майма» при поддержке члена 
политсовета П.Ю. Балакина и 
сельских депутатов были отме¬
чены победители конкурса «Об¬
щественное признание» среди 
многодетных социально актив¬
ных семей. И это далеко не пол¬
ный перечень добрых дел, кото¬
рые постоянно, зачастую неза¬
метно, выполняются благодаря 
поддержке единороссов. 

В ходе работы конференции 
были избраны новые составы по¬
литического совета, конт¬
рольной комиссии, секретарь, а 
также делегат на конференцию 
Регионального отделения 
партии «Единая Россия». 

Большинством голосов сек¬
ретарем местного отделения 
делегаты конференции от 29 
первичных организаций вновь 
избрали главу администрации 
Майминского района Е.А. Пон-
пу. В состав политсовета вош¬
ли депутат Госсобрания РА А.Б. 
Казанцева, председатель район¬
ного Совета депутатов П.Ю. Ба-
лакин, районные депутаты И.В. 
Казаков, С.С. Казанцев, замес¬
титель главы администрации 
района Н.А. Тынькова, глава 
Майминского сельского поселе¬
ния С.Л. Шеверев, депутаты по
селения И.В. Ударцев, М.В. Ко¬
новалов. 

В контрольной комиссии бу¬
дут работать О.Ю. Абрамова, О.Б. 
Савельева и А.В. Ещев. 

Делегатом на региональную 
конференцию единогласно был 
избран М.В. Коновалов. 

В завершение Е.А. Понпа выс¬
казал пожелание слаженной ра¬
боты новому политсовету. 

- Для нас это большая ответ¬
ственность и нагрузка, - сказал 
Евгений Алексеевич, - впереди 
серьезные политические собы¬
тия - выборы главы государства 
и глав сельских поселений. 

Ольга Рупинская 

Уважаемые земляки! Примите самые добрые, искренние поздравдения с на
ступающим Новым годом и Рождеством от Майминского местного отделения 
партии «Единая Россия»! 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья, успехов в 
работе, исполнения всех желаний, намеченных планов! 

Пусть в вашей повседневной жизни всегда будет место созиданию, творче
ству, стремлению к совершенству! Благодарим за вашу поддержку при решении 
важных государственных, муниципальных задач. Надеемся на дальнейшее плодо
творное сотрудничество. 

Е.А. Понпа , секретарь политсовета 



R | 23 д е к а б р я 2 0 1 6 года | № 52 (672) Селгманка 

Смена 

Легко ли быть чемпионом? 
Что такое волейбол? Это уси
ленные тренировки, команд
ный дух и стремление к побе
де. Но это еще и быстрая ре
акция, логика, умение за доли 
секунды принимать решение 
и понимать действия партне
ров. А для кого-то это - жизнь. 
Так коротко и дружно ответи¬
ли ребята из волейбольной 
команды Соузги, для которых 
спортивная игра стала основ¬
ным делом, а достижения и 
звездные успехи шагнули да¬
леко пределы района. 

Чемпионы малых Олимпий
ских игр Республики Алтай про
шлого сезона, победители волей
больных соревнований в Ташта-
голе Кемеровской области (ян
варь), обладатели золотого куб
ка имени Героя Советского Со
юза С.В. Налимова (проводится 
в Шебалино более 30 лет (фев¬
раль), золото в летних соузгинс-
ких состязаниях памяти учителя 
физкультуры А.М. Кисленко 
(проходят в 5-й раз) и Чемальс-
ком турнире, первое место в 
Кубке Республики Алтай по во¬
лейболу среди мужских и женс¬
ких команд (ноябрь), участие в 
чемпионате Бийска (сентябрь -
декабрь) - это далеко не полный 
перечень достижений соузгин-
цев 2016 года. 

Следуя девизу: «Район дол
жен знать победителей в лицо», 
«Сельчанка» отправилась на 
встречу, которая состоялась в 
спортивном зале Горно-Алтайс¬
кого педколледжа. С этим заве¬
дением команду связывает дав¬
няя дружба и прошлая учеба, 
многие его окончили, потому, 
наряду с тренировкам в Май-
минском спортзале, спортсмены 
занимаются и там. Основатель со¬
става, вдохновитель и бессмен¬
ный капитан - соузгинец Кон¬
стантин Бучнев, и кто как не он 
знает историю и чаяния коллек¬
тива, поэтому разговор с коррес¬
пондентом был доверен ему, а 
команда пошла играть, ведь ско¬
ро поездка на Бийский турнир. 

- Как все начиналось? 
- Волейбол люблю с детства. 

Будучи подростками, собира¬
лись, тренировались. Первое се¬
рьезное выступление - респуб-

ликанский турнир, на который 
мы, девятиклассники, попали и 
сыграли за район благодаря учи¬
телю русского языка Соузгинс-
кой школы О.А. Казадаевой. Там 
же меня заметил преподаватель 
педколледжа П.В. Иванов, и в 
1999 году я стал студентом этого 
учебного заведения. Соузгинс-
кая сборная, куда вошли Алек¬
сандр Мальцев, Егор Фомкин, 
Иван Тагаков, а также ребята, что 
играют до сих пор - Алексей Ар¬
хипов, Александр Калачиков, 
Иван Алтайчинов - родилась в 
том же году. 

Достойная база, профессио¬
нализм тренера сказались на ре¬
зультатах: во время студенчества 
в турнирах среди учебных заве¬
дений Алтайского края коман¬
да Горно-Алтайского педкол-
леджа всегда была в числе лиде¬
ров, а я три года подряд был при¬
знан лучшим игроком. В респуб¬
ликанской Олимпиаде 2003 года 
уже играл за городскую сбор¬
ную, которая стала тогда чемпи¬
оном. 

Раскрыв секрет волейболь¬
ных «корней» команды, узнала, 
что костяк составляют соузгин-
цы, но есть жители Маймы и Ал¬
ферова. Средний возраст соста¬
ва, за исключением молодых 
студентов Михаила Захарова, 

Егора Сотникова, Михаила Буч-
нева - тридцать с небольшим лет. 
Зрелые волейболисты Констан¬
тин Бучнев, Владимир Тетерин, 
Игорь Осинцев, Алексей Чеко-
нов, Артем Вороненко, Иван Ал-
тайчинов состоялись как в 
спорте, так и в профессии, при 
этом обе составляющие лако¬
нично дополняют друг друга. 

- В настоящее время на го
лом энтузиазме далеко не 
уедешь, и без поддержки свыше 
проявить себя сложно. Вам кто-
то помогает? 

- Конечно, расходы на поез¬
дки, приобретение формы, ин¬
вентаря - удовольствие дорогое. 
В основном мы держимся на спон¬
сорской помощи наших друзей 
и игроков, таких как Игорь Рус¬
ских (Чойский район), Алексей 
Чеконов, Егор Фомкин. На Олим¬
пиаду 2015 года от муниципали¬
тета получили новую форму. 
Нынешний сезон со стороны 
района принес «потепление», 
сейчас администрация финан¬
сирует поездки на соревнования 
в Бийск, и это немаловажно. 
Чемпионат, проходящий с сен¬
тября 2016 по май 2017 года, со¬
бирающий сильные команды 
Алтайского края (из 168 игр уча¬
ствуем в 9), где мы заявили себя в 
высшую лигу, очень значим. 

Уровень спортсменов соседних 
регионов позволяет нам двигать¬
ся вперед, ведь это и опыт наи-
гранности, и стремление к но¬
вым успехам. 

Выяснилось, что для некото¬
рых соузгинских волейболистов 
любимый вид спорта является и 
делом семейным. Так, жена ка¬
питана Наталья Бучнева - и учи¬
тель физкультуры Соузгинской 
школы, и член городской сбор¬
ной по волейболу. Дочери Тать¬
яна и Анна игроков Игоря Осин-
цева и Константина Иванова 
тренируются у педагога В.В. Ки-
чинекова в волейбольной ко¬
манде девушек, ставшей чемпи¬
оном нынешней республиканс¬
кой олимпиады школьников. 

Безусловно, отрадно, что ко¬
манда из Соузги достаточно се¬
рьезно заявила себя на волей¬
больной арене, являясь на сегод¬
ня одной из лучших в республи¬
ке. Хотелось, чтоб и впредь рос¬
ла спортивная мощь района, и, 
наряду с хоккеем, гирями, легкой 
атлетикой и другими видами, 
мужской волейбол стал не пос¬
ледней «скрипкой в районном 
оркестре», являясь гордостью 
родного муниципалитета. 

Елена Пирожкова 

I 

Мнение 

С нынешнего года эта 
команда стабильно высту
пает от Майминского рай
она. Оказываем ей посиль
ную поддержку: оформляем 
заявки для участия в ту
рах, предоставляем для тре
нировок зал в ЦДТ, оплачи¬
ваем расходы на поездки, за¬
казали спортивную форму. 
Впереди - Республиканские 
олимпийские игры, и нам не¬
маловажен вклад волейболь¬
ной команды в спортивную 
копилку района. 

И.И. Дмитриев, 
начальник отдела 

по молодежной политике, 
физической культуре 

и спорту администрации 
Майминского района 

Особая профессия - защищать страну 
16 декабря в Доме молодежи 

состоялась встреча школьников 
и воспитанников патриотичес¬
ких клубов района с представи¬
телями Пограничного Управле¬
ния ФСБ России по Республике 
Алтай. Мероприятие было орга¬
низовано для молодежи допри¬
зывного возраста в преддверии 
Дня работника органов безопас¬
ности РФ, который отмечается 
ежегодно 20 декабря. 

Учащиеся школ № 1 и 2, а 
также ребята из военно-патрио¬
тических клубов «Соколы» (Май-
ма), «Разведчик специального на¬
значения» (Кызыл-Озек) и «Барс» 
(ГАГУ) познакомились с истори¬
ей возникновения органов гос¬
безопасности СССР и России, на¬
чинающей отсчет с 1917 года, с 
момента создания Всероссийс¬
кой чрезвычайной комиссии 
(ВЧК). Из документального 
фильма «Особая папка» Леони-

да Млечина узнали о первых 
шагах образования Комитета го¬
сударственной безопасности в 
50-х годах прошлого века. Кроме 
того, им был представлен фильм 
о государственной границе Рос¬
сии, протяженность которой со¬
ставляет 61 тысячу километров. 

Как подчеркнул в беседе с 
молодежью сотрудник погра-
нуправления А.А. Карташов, ос¬
новной задачей для ФСБ сегод¬
ня является обеспечение безопас¬
ности и государственной целос¬
тности нашей страны. 

Алексей Александрович рас¬
сказал об особенностях работы в 
службе безопасности и призвал 
смелых и отважных майминцев 
к поступлению в специализиро¬
ванные учебные заведения по 
окончании школы. 

Вера Ленская 
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Событие 

Я - гражданин 
России! 

В 
ттелей М 

День Конституции 
I Российской Федера

ции, 12 декабря, шесть 
жителей Майминского района: 
Егор Табакаев, Никита Домашов, 
Рената Балтачева, Дарья Леонть¬
ева, Никита Третьяков, Екатери¬
на Ипатова в торжественной об
становке получили паспорта. 

Вручая главный документ и 
пожимая руки юным гражданам 
страны, Ш.В. Киндиков, времен
но исполняющий обязанности 
начальника МО МВД России 
«Майминский», поздравил ребят 
со значимой датой и пожелал 
«гордо носить звание граждани- Вера Ленская 

Автострахование 

Оформить ОСАГО 
онлайн 

ф Ш.В. Киндиков вручает пас
порт Дарье Леонтьевой из Ал
ферова 

на Российской Федерации, чест¬
но выполнять свои гражданские 
обязанности, хорошо учиться и 
работать, отдавая силы и способ¬
ности на благо своего народа и 
нашей великой страны». 

Уважаемые владельцы транс
портных средств! В связи с при¬
нятием Федерального закона от 
23 июня 2016 г. № 214-ФЗ «О вне¬
сении изменений в Федераль¬
ный закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответ¬
ственности владельцев транс¬
портных средств» с 1 января 2017 
года страховые компании обяза¬
ны обеспечить возможность зак¬
лючения договора обязательно¬
го страхования гражданской от¬
ветственности владельца транс¬
портного средства в виде элект¬
ронного документа. 

Для этого необходимо запол¬
нить на официальном сайте стра¬
ховой компании соответствую¬
щее заявление и уплатить стра¬
ховую премию с помощью бан¬
ковской карты либо посредством 
электронной платежной систе¬
мы, интернет-банка, если такая 
возможность предоставлена стра¬
ховщиком на данном сайте. 

В случае невозможности зак¬
лючения договора в течение 30 
минут с момента направления 
через сайт страховщика надле¬
жащим образом оформленного 
заявления о заключении догово¬
ра следует обращаться с соответ¬
ствующей информацией в тер¬
риториальное учреждение Бан¬
ка России (сайт: w w w . c b r . r u ) 
либо в службу по защите прав 
потребителей финансовых ус¬
луг и миноритарных акционе-

ров Банка России (107016, г. Мос¬
ква, ул. Неглинная, 12; fps@cbr.ru; 
8 800 250-40-72). 

Информацию об указанных 
фактах следует также направ¬
лять в Российский союз автостра¬
ховщиков (115093, г. Москва, ул. 
Люсиновская , 27, стр. 3; эл. 
почта: reguest@autoins.ru; 8 800 
200-22-75; www.autoins.ru). 

ГИБДД М а й м и н с к о г о района 

Здоровый образ жизни 

Добрый лед 
18 декабря в Майме впервые прошел семейный 
фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» 
Как оказалось, в хоккей игра
ют не только настоящие муж
чины. Клюшка, шайба, конь
ки и тяжелые доспехи под 
силу и представительницам 
слабой половины человече¬
ства. Прошедший турнир это 
доказал. 

- Спортивный фестиваль, 
инициатором которого являет¬
ся Общероссийская обществен¬
ная организация «Федерация 
хоккея России», проводимый 
при поддержке благотворитель¬
ного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко в рамках программы 
«Добрый лед», которая на терри¬
тории страны вершится несколь¬
ко лет, в Республике Алтай прово¬
дится впервые. К счастью, наша 
заявка среди многих регионов 
была одобрена, и республика в 
лице Маймы вошла в состав уча¬
стников, обширная география 
которых простирается от Архан¬
гельска до Приморья. Приглаша¬
ли все районы, откликнулись 
пока Майминский и город Гор¬
но-Алтайск, - рассказал предсе¬
датель Федерации хоккея РА и 
главный судья соревнований 
Вячеслав Куриленко. 

Построение команд-участ¬
ниц, звуки гимнов, слова поздрав¬
лений лидера российского хок¬
кея Вячеслава Третьяка, зачитан¬
ные ведущими - работниками 
Центра культуры А. Сусловым 
и В. Любимцевой, приветствие 
президента Федерации респуб¬
ликанского хоккея, главы май-
минского района Евгения Пон-
пы, песни о спорте в исполнении 
Ольги Асатрян и ее сына Нико¬
лая, стук клюшек по глади льда 
- все официально и торжествен¬
но, как на олимпийском чемпи¬
онате. 

- Цель сегодняшнего мероп¬
риятия, проводимого в честь 70-
летия российского хоккея, - при¬
влечь в спорт сильных и муже¬
ственных как можно больше мо¬
лодежи. Следуя примеру роди¬
телей и старших товарищей, они 
обретут здоровье, силу, уверен¬
ность. Желаю честной, упорной 
борьбы и победы сильнейшим, 
- пожелал Евгений Алексеевич. 

И вот на льду первые игро¬
ки: команда в синей форме - это 
тренер по хоккею Майминской 
Д Ю С Ш Аржан Кыдрашев, его 
четырехлетний сын Батыр и вос¬
питанник спортивной школы 
Андрей Федосов, в желтой - Свя¬
тослав Кругликов, Наталья Ла-
шутина (активная молодежь Май-
мы) и юный хоккеист Лев Черна-
ков. Небольшой участок поля, 
мини-ворота, два тайма по пять 
минут, пара судей в полосатых 
футболках, азартный дух, ско¬
рость, звон коньков и забитые 
шайбы, а также крики болельщи¬
ков, среди которых школьники из 
Кызыл-Озека - все как в большом 
хоккее. Среди групп поддержки 
мама самого маленького хоккеис¬
та Жанар Кыдрашева. Глядя, как 
основательно экипированный, с 
маской на лице и в футболке до 
пят малыш разбегается, а потом, 
сгруппировавшись, падает и ка¬
тится по льду, говорит: «Чувству¬
ется, что уже устал, ведь на конь¬
ках первый год». И на вопрос 

«Почему сегодня не на льду вме¬
сте с семьей?» отвечает: «Чув¬
ствую, скоро и мне придется тре¬
нироваться». После победы си¬
них выходят две следующие 
тройки. К слову сказать, если 
форма, клюшки, каски - атрибу¬
ты местные, то яркие футболки, 
огромный баннер, призы, кубки 
- подарок фонда Тимченко. Яв¬
ляясь одним из главных россий¬
ских спонсоров в поддержке об¬
щественных организаций в об¬
ласти культуры, искусства и вот 
теперь спорта, благотворители в 
свое время оказали грантовую 
помощь алферовскому «Вол¬
шебному сундучку», что дало 
толчок развитию в районе детс¬
кого театрального кукольного 
искусства. 

Но вернемся к хоккею. Игры 
в разгаре, до вручения кубков 
еще далеко. Подгоняемая мороз¬
ным ветерком, следую указате¬
лю с надписью «Буфет», подни¬
маюсь по лестнице двухэтажно¬
го строения. Горячий чай и греч¬
невая каша, которую ловко раз¬
дает раскрасневшимся ребятиш¬
кам и озябшим болельщикам 
повар первой школы Е.А. Шефер 
- как нельзя кстати. 

Согревшись, спускаюсь в теп¬
лую раздевалку, где среди уста¬
новленных на полках кубков, 
грамот, зимнего спортинвентаря 
витает дух хоккея. Меняющиеся 
игроки охотно делятся впечатле¬
ниями. 

- Ледовым спортом занима¬
юсь с детства, сегодня в моей ко¬
манде четырнадцатилетняя дочь 
Алина, которая хоть и стоит на 
коньках давно, с клюшкой выш¬
ла впервые, и хоккеист с трехлет¬
ним стажем - девятилетний сын 
Сергей, - поделился член ледо¬
вого клуба «Майма» и папа Анд¬
рей Хромов, за команду которо¬
го на протяжении всего фести¬
валя горячо болела его жена Ана¬
стасия. 

- Вы так ловко орудовали 
клюшкой и лихо носились по 
полю, в хоккее давно? - спраши¬
ваю у Натальи Лашутиной. - Да 
нет, в этой игре мы со Святосла¬
вом, которому на прошлый Но¬
вый год подарили клюшку, впер¬
вые. Просто любим коньки и 
часто катаемся, пригласили - со¬
гласились, - ответила девушка. 

- Дочь Ксения на льду с трех 
лет, сейчас тренируется в хоккей¬
ной секции, хочет быть вратарем. 
Сын Демьян начал заниматься 
еще раньше. Считаю, любовь к 

ф Ледовая команда семьи Куз
нецовых в составе папы Мак
сима , сына Демьяна , дочери 
Ксении и мамы-болельщицы 
Елены 

этому виду спорта надо приви¬
вать с малых лет, - поделился член 
команды «Ирбис», хоккеист с 
тридцатилетним стажем и папа се¬
мейной команды Максим Кузне¬
цов. На вопрос, не опасно ли де¬
вочке быть с мальчишками на 
льду, с жаром ответил: «Что вы, 
ей так нравится, это же азарт!» 

- Мы болеем за внуков, сту¬
дента ГАГУ Никиту Бородули-
на и ученика 7 А класса школы 
№ 3 Петра Сапегина, который хо¬
дит в секцию третий год. Желаем 
им победы, - ответили жизнера¬
достные бабушки-болельщицы 
Анна Ивановна Столярова и 
Анна Анатольевна Сапегина. 

- Здорово, что есть хоккей! -
дружно ответила команда «Бри¬
гада» в составе Даниила Попова, 
Данила Овсянникова и Тимура 
Ильясова. Кстати, по итогам фе¬
стиваля эти ребята станут луч¬
шими среди мальчиков младшей 
возрастной группы. 

- Спасибо устроителям ме¬
роприятия. Быть на льду рядом с 
детьми и женами - это замеча¬
тельно! - сказала городская семья 
Дмитрия, Андрея и Данила Фе¬
досовых. 

Подошел к концу первый се¬
мейный хоккейный фестиваль, 
закончились веселые азартные 
игры на самый сильный бросок, 
щелчок, дальность, точность, 
скорость, подведены итоги, вы¬
явлены победители. Именные 
шайбы с логотипом российской 
Федерации хоккея, шоколад, 
календари получил каждый, 
кубки чемпионов - сильнейшие, 
ледовый клуб ДЮСШ обзавел¬
ся новенькими клюшками. Сре¬
ди двух семейных дивизионов 
(номинация) первой стала ко¬
манда Кыдрашевых, в дивизио¬
не мальчиков 2000-2003 г. р. -
Соузгинская сборная в составе 
Максима Шарабарина, Алексея 
Майдорова, Ивана Ушакова, у 
детей 2004-2006 г. р. - команда 
«Бригада». 

Пусть, закружив Майму, доб¬
рый лед и свежий ветер перемен 
помчатся дальше, вовлекая в 
спортивные баталии и заряжая 
здоровым духом как можно боль¬
ше пап, мам и детей. 

http://www.cbr.ru
mailto:fps@cbr.ru
mailto:reguest@autoins.ru
http://www.autoins.ru
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О людях хороших 

Приходи к нему лечиться... 
Сельский житель, если это ра
чительный крестьянин, не в 
ущерб силам и здоровью не
пременно держит и корову, и 
птицу, и поросенка. При уме
лом хозяйствовании и сам 
будет сыт, и доход в семейный 
бюджет получит. Продуктив¬
ное личное подворье воз¬
можно только при наличии 
здоровых животных. Здесь 
на помощь приходит ветери¬
нарный врач. Сегодня рас¬
сказ о заведующем ветери¬
нарным пунктом Алферова 
И.А. Телесове. 

Поводом для встречи с док
тором друзей наших меньших 
стал звонок в редакцию от алфе-
ровской жительницы с просьбой 
написать о том, какой замеча
тельный у них ветврач. Кстати, 
руководство Майминской стан¬
ции по борьбе с болезнями жи¬
вотных также дало высокую 
оценку труду молодого специа¬
листа, который, несмотря на воз¬
раст, снискал уважение у сельчан 
и коллег по работе. 

Героем повествования ока
зался улыбчивый 28-летний мо
лодой человек, при этом еще и 
очень скромный. Узнав о наме¬
рении, был явно удивлен прояв¬
ленным интересом, считая, что 
больших заслуг и особенных 
высот в своем деле не достиг. 

- Иван Анатольевич, что по
могло определиться с професси
ей? - обращаюсь к герою. 

- Работа нравится. В ветери¬
нарию пошел по стопам старше¬
го брата, с ремеслом определил¬
ся сразу, после окончания шко¬
лы поступив на сельскохозяй¬
ственный факультет Горно-Ал
тайского университета. Трудно¬
сти были на первом курсе, со вто¬
рого начал работать по специаль¬
ности, и тогда учеба пошла как 
по маслу. Навыки, приобретен¬
ные в алферовском крестьянском 
хозяйстве Н.М. Фокина, очень 
помогали, потому к экзаменам 
практически не готовился. Пос¬
ле окончания университета 
была армия, кратковременная 

Знай наших! 

Стимул 
к развитию 

14 декабря в Национальном 
драматическом театре им. П.В. 
Кучияка состоялось вручение 
единовременных денежных 
премий талантливой и одарен¬
ной молодежи. Майминский 
район представляли семь чело¬
век. Это ребята, которые нерав¬
нодушны к культуре своей ма¬
лой родины. Но премию Главы 
Республики Алтай получили 
лишь двое: Екатерина Куропят-
никова, выпускница ДШИ по 
специальности «вокал», руково
дитель О. Сухарева, и Виктория 
Бушуева - солистка образцового 
детского ансамбля казачьей пес¬
ни «Любо» под руководством Е. 
Фефиловой. 

Всего обладателями различ¬
ных премий стали 129 человек, в 
том числе 55 получили награду 
главы региона. 

работа на Соузгинском мясо¬
комбинате, в ООО «Карагужс-
кий», на ветучастке работаю с 
2012 года. 

Алферово - село небольшое, 
собственные подворья имеют 
немногие, потому стационарно¬
го ветеринарного пункта здесь 
нет, а на жалобы и просьбы хозя¬
ев Иван Анатольевич выезжает 
по телефонному вызову. Инте¬
ресуюсь, сколько на участке по¬
допечных и какие заболевания 
у животных преобладают? 

- В селе на все подворья при¬
ходится 80 голов крупного рога¬
того скота, около десятка коней, 
по 200 кур, кроликов, примерно 
150 кошек и столько же собак, 
несколько человек держат пчел. 
Также обслуживаю КФХ Н.М. 
Фокина. Как правило, работаю 
по звонку, провожу весенне-
осенние обработки, вакцина¬
цию против сибирской язвы, эм¬
физематозного карбункула, 
иных заболеваний, забор крови 
на анализы, прививание собак от 

Услуги 

В Республике Алтай в связи с 
особенностями геологической 
структуры территории форми¬
руется облучение населения 
природными источниками 
ионизирующего излучения за 
счет повышенного содержания 
природных радионуклидов и 
радона. 

Радон - бесцветный инерт¬
ный газ, образуется в результате 
процессов радиоактивного рас¬
пада природного урана, присут¬
ствующего в больших или мень¬
ших количествах во всех почвах, 
горных и вулканических поро¬
дах. При комнатной температу¬
ре в повышенных концентраци¬
ях опасен для жизни и здоровья. 

Самый значимый путь накоп¬
ления радона в помещениях свя¬
зан с выделением его из грунта, на 
котором построены здания. 

Исследования, проведенные 
в жилых и общественных здани-

бешенства. Самые распростра¬
ненные заболевания коров - эн¬
дометрит и мастит, которые слу¬
чаются после массового отела, 
летом из-за повреждения копыт 
возникает некробактериоз и как 
следствие - хромота. Эти типич¬
ные проблемы легко устранимы. 
Приходится делать и мелкие 
хирургические манипуляции, 
такие как зашивание ран, каст¬
рацию. Вообще Алферово - бла¬
гополучное место с точки зрения 
распространения инфекций, 
потому особых хлопот в работе 
нет. 

- Скажите, как обстоят 
дела с лечением пушистых любим
цев? 

- Вызовы, связанные с про¬
блемами, возникающими у ко¬
шек и собак, редки, за время 
моей работы были лишь еди¬
ничные случаи. 

- Животные, особенно во 
время болезни, бывают не
предсказуемы, встречались ли 
курьезы? 

ях Республики Алтай, показали 
превышение активности изото¬
пов радона до максимального 
уровня в России. Если сравни¬
вать показатели, то уровень со¬
держания радона в нашем реги¬
оне более чем в восемь раз выше, 
чем в Алтайском крае. 

Испытательно-лаборатор¬
ный центр ФБУЗ «Центр гигие¬
ны и эпидемиологии в Респуб¬
лике Алтай» проводит исследо¬
вания параметров радиологичес¬
кой безопасности на участках, 
отведенных под строительство. 
По результатам исследований 
установлено, что на 30% участ¬
ков, на которых проводились 
измерения параметров радиаци¬
онной безопасности, средняя 
плотность потока радона превы¬
шает установленный норматив 
в среднем на 18,5 мБк/м2с. Мак¬
симальное значение зафиксиро¬
вано в Майме (142,41мБк/м2с). 

- Конечно, технику безопас¬
ности при обращении с круп¬
ным рогатым скотом соблюдать 
необходимо, но, как и у людей, 
у коров и лошадей свой нрав, 
который надо знать и понимать. 
Все было: и копытом в грудь по¬
лучал, и рогом в глаз, когда пы¬
тался сделать укол при болезни 
вымени. У коров отличная па¬
мять, это я ощутил на себе. В Ка-
рагужинском хозяйстве была 
одна буренка, которая меня тер¬
петь не могла, с хозяйкой доб¬
рая, покладистая, а завидит вра¬
ча - пыхтит, глаза кровью нали¬
ваются. Однажды, выставив рога, 
буквально вызвала меня на по¬
единок, хорошо, что калитка 
оказалась рядом, это меня и спас¬
ло. Лошадь более интеллекту¬
альное животное: табунная -
гордая, неуправляемая, обучен¬
ная - добрая, покладистая, но с 
ними тоже было всякое. А знае¬
те, как она боль терпит! Когда 
начинал работать, коней всегда 
побаивался, сейчас и с ними на-

В России проблемой защиты 
от радона людей в зданиях оза¬
ботились совсем недавно. Наши 
отцы, а тем более деды, не знали 
о такой опасности. Современная 
наука утверждает, что радио¬
нуклиды радона оказывают 
сильное канцерогенное воздей¬
ствие на легкие человека. 

Среди причин, вызывающих 
рак легких, вдыхание радона, 
содержащегося в воздухе, по сте¬
пени опасности стоит на втором 
месте после курения табака. Со¬
вместное воздействие этих двух 
факторов - курения и радона -

шел общий язык. В хозяйстве 
Н.М. Фокина приходилось и за 
скотника быть, и за телятами 
ходить, поэтому привык к раз¬
ной животине. 

Несмотря на то, что наш ге¬
рой - не коренной алферовский 
житель, а переехал сюда из Ту-
рочакского района в 2002 году, в 
селе его знает каждый, в какое 
время ни обратись за помощью -
окажет ее незамедлительно. 
Кстати, жена Виктория Сергеев¬
на, тоже по специальности вете¬
ринар, работает в городском зоо¬
магазине, где по определенным 
дням трудится вместе с мужем -
для поддержания бюджета се¬
мьи, в которой растут семилет¬
няя Мирослава и трехгодовалый 
Кирилл. 

- Два года назад во время зим¬
них каникул тяжело заболел 
наш любимец ротвейлер Рекс, 
собака таяла прямо на глазах, спа¬
сать ее надо было срочно. Не¬
смотря на позднее время, Иван 
Анатольевич быстро прибыл на 
вызов, после этого несколько 
дней вел наблюдение, лечил. 
Сегодня пес резв и здоров, - рас¬
сказала Наталья Ивановна Пи-
тенко. 

- Держим небольшое фер¬
мерское хозяйство, за помощью 
к нашему ветеринару приходит¬
ся обращаться постоянно: при¬
вивку ли надо сделать, полечить, 
делает все быстро, профессио¬
нально, - поделилась Таисия 
Алексеевна Кобелева. 

- Работой ветврача довольна: 
безотказный, внимательный, 
животных знает, любит, - Ната¬
лья Карловна Куницына, имею¬
щая собственное животновод¬
ческое хозяйство. 

- Надежный, отзывчивый, 
никогда не откажет в помощи. 
Как с армии вернулся, так и тру¬
дится, сменив своего старшего 
брата, - поведал Николай Ми¬
хайлович Фокин, в крестьянско-
фермерском хозяйстве которого 
содержатся около трехсот голов 
коров и коней. 

Елена Пирожкова 

резко увеличивает вероятность 
возникновения онкологии. 

Чтобы защититься от про¬
никновения радона в помеще¬
ния, необходимо исключить его 
поступление и обеспечить хоро¬
шее проветривание. 

По окончании строительства 
дома необходимо сделать конт¬
рольные замеры содержания ра¬
дона в помещениях и убедиться, 
что защита надежно обеспечи¬
вает безопасность. 

Г.Н. Шатаев 

По вопросам проведения замеров плотности 
потока радона, противорадоновой защиты домов 
обращайтесь в Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Алтай по адресу: г. Горно-Алтайск, 
пр. Коммунистический , 173 , тел.: 8 (388 22) 
6-47-61; 6-42-27 

Защита от радона 
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Программа ТВ: 26.12.2016-I.01.2017 

Понедельник, 26 декабря 
У 5.00 «Доброе утро» 

9.00 Новости 
9.10 Контрольная закупка 
9.40 «Женский журнал» 
9.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 

12.15 «Про любовь» (16+) 
13.20 «Время покажет» (16+) 
14.00 Новости 
14.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит¬
рами) 
18.45 «Давай поженимся!» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+) 

> 
S о о о 

5.00 «Утро России» 
9.00 Вести 
9.15 «Утро России» 
9.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 Вести 
11.40 Местное время 
11.55 Т/с «Сваты» (12+) 

14.00 Вести 
14.40 Местное время 
14.55 «Тайны следствия» (12+) 
17.00 Вести 
17.20 Местное время 
17.40 «Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 Минут» . Ток-шоу с 

О. Скабеевой и Е. Поповым (12+) 
20.00 Вести 
20.45 Местное время 
21.00 «Тайны следствия-16» (12+) 
22.55 Т/с «Рая знает» (12+) 
1.45 Т/с «Сваты» (12+) 
3.55 Т/с «Дар» (12+) 

CQ 
1 -
X 

5.00 Детектив «Адвокат» (16+) 
6.00 «Новое утро» 
7.30 «Студия Ю.Высоцкой» (0+) 
8.00 Сегодня 
8.05 Сериал «Возвращение Мух-
тара» (16+) 
10.00 Сегодня 

10.20 Остросюжетный сериал 
«Лесник» (16+) 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про¬
исшествие 
14.00 «Место встречи» (16+) 

16.00 Сегодня 
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанс-
ким (16+) 
19.00 Сегодня 

• • I I I 

1 -
X 
1 -

7.00 «Саша+Маша» (16+) 
8.00 «Черепашки-ниндзя» (12+) 
8.30, 9.00, 9.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.30, 0.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+) 

13.00 «Танцы» (16+) 
15.00 «Comedy Woman» (16+) 
15.30 «Интерны» (16+) 
22.00, 23.00 «Однажды в России» 
(16+) 
1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
2.00 «Девушка» (16+). Драма (Гер-

мания - ЮАР, 2012) 
3.45 «Стрела-2» (16+) 
4.40 «Люди будущего» (12+) 
5.30 «Непригодные для свида¬
ния» (16+) 
5.55 «Последний корабль» (16+) 
6.45 «Селфи» (16+) 

0 
л то 
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8.00 Сейчас 
8.10 «Застава» (16+). Военный 
(Россия, 2007). 1-5-я серии 
12.00 Сейчас 
12.30 «Застава». 5-6-я серии (16+) 
14.00 Сейчас 
14.30 «Застава». 6-10-я с. (16+) 

17.30 Сейчас 
18.00 «Застава».10-12-я серии 
(16+) 
20.30 Сейчас 
21.00 «Детективы» (16+) 
22.25 «След» (16+) 
0.00 Сейчас 

0.25 «След» (16+) 
1.15 «Момент истины». Авторс¬
кая программа А. Караулова 
(16+). 
2.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+) 
3.25 «Детективы» (16+) 

> 
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7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 «Я вас люблю». Х/ф 
13.00 «Пешком...» Москва сереб¬
ряная 
13.25 Вспоминая В. Зельдина. Те¬
атральная летопись. Избранное 

14.10 По следам тайны. «Что 
было до Большого взрыва?» 
15.00 Новости культуры 
15.10 «Библиотека приключе¬
ний» 
15.25 Каникулы! «Приключения 
капитана Врунгеля». М/ф 
17.25 Международные музы-

кальные фестивали. Люцерн. 
Кристина Шефер, Клаудио Аб-
бадо и оркестр Люцернского 
фестиваля 
18.15 «Кино государственной 
важности». Д/ф 
19.00 «Блеск и горькие слезы рос¬
сийских императриц». Д/с. 1-я 

21.00 «Время» 
21.30 Премьера. «Три королевы». 
Многосерийный фильм (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «Познер» (16+) 
1.05 Ночные новости. 
1.20 «Наедине со всеми» (16+) 

Эл Алтай 
5.35, 6.07, 7.07, 7.35, 8.07, 14.40, 
20.45 Местное время. Вести - Эл 
Алтай 
6.35, 8.35, 17.20 Местное время. 
Вести - Эл Алтай (алт.) 
11.40 Вести - Сибирь 

2.15 «Мужское/Женское» (16+) 
3.00 Новости 
3.05 «Мужское/Женское» (16+) 
3.15 Модный приговор 
4.15 Контрольная закупка 

19.40 Премьера. Детектив «Мент 
в законе» (16+) 
23.30 «Итоги дня» 
0.00 «Поздняков» (16+) 
0.10 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+) 
1.10 «Место встречи» (16+) 

3.05 «Последняя война империи» 
(0+) 
4.00 Сериал «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+) 

серия. 
19.30 Новости культуры 
19.45 90 лет со дня рождения Ека
терины Савиновой. «Подлин
ная история Фроси Бурлаковой». 
Д/ф 
20.25 «Развод по-итальянски». 
Х/ф 

22.10 Kremlin Gala-2016 
0.15 Новости культуры 
0.30 «Мой нежно любимый де¬
тектив». Х/ф 
1.55 «Наблюдатель» 

Вторник, 27 декабря 
У 5.00 «Доброе утро» 

9.00 Новости 
9.10 Контрольная закупка 
9.40 «Женский журнал» 
9.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 

12.15 «Про любовь» (16+) 
13.20 «Время покажет» (16+) 
14.00 Новости 
14.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Сергей Бодров. «В чем 

сила, брат?» (12+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит¬
рами) 
18.45 «Давай поженимся!» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+) 

> 
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5.00 «Утро России» 
9.00 Вести 
9.15 «Утро России» 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+) 
11.00 Вести 
11.40 Местное время 

11.55 Т/с «Сваты» (12+) 
14.00 Вести 
14.40 Местное время 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
17.00 Вести 
17.20 Местное время 

17.40 «Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Оль¬
гой Скабеевой и Евгением По¬
повым (12+) 
20.00 Вести 
20.45 Местное время 
21.00 Русская серия. Премьера. 

0Q 
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5.00 Детектив «Адвокат» (16+) 
6.00 «Новое утро» 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+) 
8.00 Сегодня 
8.05 Сериал «Возвращение Мух-
тара» (16+) 

10.00 Сегодня 
10.20 Остросюжетный сериал 
«Лесник» (16+) 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про¬
исшествие 

14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 Сегодня 
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанс-
ким (16+) 

1 • Я 

1 -
X 
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7.10 «Саша+Маша» (16+) 
8.00 «Женская лига» (16+) 
9.00, 9.30, 14.00, 15.00 «Экстрасен¬
сы ведут расследование» (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.30 «Дом-2. Свадьба на милли¬
он» (16+) 

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Универ» (16+) 
22.00, 23.00 «Однажды в России» 
(16+) 
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
2.00 «Гремлины» (16+). Комедия, 

фэнтези (США, 1984) 
4.05 «Стрела-2» (16+) 
4.55 «Люди будущего» (12+) 
5.45 «Непригодные для свида¬
ния» (16+) 
6.15 «Последний корабль» (16+) 

А ТО 
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8.00 Сейчас 
8.10 Утро на «5» (6+) 
11.10 «Место происшествия» 
12.00 Сейчас 
12.40 «Туман». 1-2-я серии (16+). 
Военный, драма (Россия, 2010) 
14.00 Сейчас 

14.40 «Туман». 2-4-я серии (16+) 
16.55 «Туман-2». 1-я серия (16+). 
Военный, приключения (Россия, 
2012) 
17.30 Сейчас 
18.00 «Туман-2». 1-4-я серии (16+) 
20.30 Сейчас 

21.00 «Детективы» (16+) 
22.25 «След» (16+) 
0.00 Сейчас 
0.25 «След» (16+) 
2.00 Легенды нашего кинематог¬
рафа: «Президент и его внучка» 
(12+). Комедия (Россия, 1999) 
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6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 «Развод по-итальянски». 
Х/ф 
13.00 «Пешком...» Москва Щусе¬
ва 
13.30 Вспоминая Фазиля Искан-

дера. «Острова» 
14.10 По следам тайны. «В под¬
земных лабиринтах Эквадора» 
15.00 Новости культуры 
15.10 Каникулы! «В поисках ка¬
питана Гранта». Х/ф. 1-2-я серии 
17.25 Международные музы¬
кальные фестивали. Вербье. Ев-

гений Кисин 
18.20 Мировые сокровища. «Ост¬
ров Эланд. Сад цветов в камен¬
ной пустыне». Д/ф 
18.40 «Блеск и горькие слезы рос¬
сийских императриц». Д/с. 2-я 
серия 
19.10 Спокойной ночи, малыши! 

21.00 «Время» 
21.30 Премьера. «Три королевы». 
Многосерийный фильм (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 Ночные новости 
0.25 Фильм «Шерлок Холмс: Этюд 
в розовых тонах» (12+) 

2.15 «Мужское/Женское» (16+) 
3.00 Новости 
3.05 «Мужское/Женское» (16+) 
3.20 Модный приговор 
4.20 Контрольная закупка 

Т/с «Тайны следствия-16» (12+) 
22.55 Т/с «Рая знает» (12+) 
1.45 Т/с «Сваты» (12+) 
3.55 Т/с «Дар» (12+) 
Эл Алтай 

5.35, 6.07, 7.07, 7.35, 8.07, 14.40, 
20.45 Местное время. Вести - Эл 

Алтай 
6.35, 8.35, 17.20 Местное время. 
Вести - Эл Алтай (алт.) 
11.40 Вести - Сибирь 

19.00 Сегодня 3.00 Квартирный вопрос (0+) 
19.40 Премьера. Детектив «Мент 4.00 Сериал «ЧС - чрезвычайная 
в законе» (16+) ситуация» (16+) 
23.30 «Итоги дня» 
0.00 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+) 
1.00 «Место встречи» (16+) 

Новогодние приметы 
В новогоднюю ночь не только меняются цифры в календаре, но и совер

шается переход от старой жизни к новой. Не зря же мы говорим друг 
другу: «СНовым годом, с новым счастьем». Так почему бы не оставить все 
проблемы, трудности и ссоры в прошлом? До наступления QI декабря 
каждому из нас стоит вернуть все долги и попросить прощения у тех, с 
кем поругались. 

3.55 «Два капитана». 1-3-я серии 
(12+). Приключения (СССР, 
1976) 

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 «Владимир Спиваков. Диа¬
логи с Соломоном Волковым». 
Д/с. 1-я серия 
20.45 Премьера. Большая опера-
2016. Финал. Трансляция из Боль¬
шого театра России 

0.20 Новости культуры 
0.35 «Юбилей». Х/ф 
1.15 «Пропавший оркестр». «При¬
ливы туда-сюда» 
1.40 «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне». Д/ф 
1.55 «Наблюдатель» 

http://26.12.2016-I.01.2017
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Среда, 28 декабря 
7 

й * 

5.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.10 Контрольная закупка 
9.40 «Женский журнал» 
9.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 

12.15 «Про любовь» (16+) 
13.20 «Время покажет» (16+) 
14.00 Новости 
14.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит¬
рами) 
18.45 «Давай поженимся!» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+) 

21.00 «Время» 
21.30 Премьера. «Три королевы». 
Многосерийный фильм (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 Ночные новости 
0.25 Фильм «Шерлок Холмс: Сле¬
пой банкир» (12+) 

2.15 «Мужское/Женское» (16+) 
3.00 Новости 
3.05 «Мужское/Женское» (16+) 
3.20 Модный приговор 
4.20 Контрольная закупка 

> 
о о о 
о. 

5.00 «Утро России» 
9.00 Вести 
9.15 «Утро России» 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+) 
11.00 Вести 
11.40 Местное время 

11.55 Т/с «Сваты» (12+) 
14.00 Вести 
14.40 Местное время 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
17.00 Вести 
17.20 Местное время 

17.40 «Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Оль¬
гой Скабеевой и Евгением По¬
повым (12+) 
20.00 Вести 
20.45 Местное время 
21.00 Русская серия. Премьера. 

Т/с «Тайны следствия-16» (12+) 
22.55 Т/с «Рая знает» (12+) 
0.50 Т/с «Сваты» (12+) 
3.05 Т/с «Дар» (12+) 
Эл Алтай 
5.35, 6.07, 7.07, 7.35, 8.07, 14.40, 
20.45 Местное время. Вести - Эл 

Алтай 
6.35, 8.35, 17.20 Местное время. 
Вести - Эл Алтай (алт.) 
11.40 Вести - Сибирь 

СО 
X 

5.00 Детектив «Адвокат» (16+) 
6.00 «Новое утро» 
7.30 «Студия Ю. Высоцкой» (0+) 
8.00 Сегодня 
8.05 Сериал «Возвращение Мух-
тара» (16+) 
10.00 Сегодня 

10.20 Остросюжетный сериал 
«Лесник» (16+) 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про¬
исшествие. 
14.00 «Место встречи» (16+) 

16.00 Сегодня 
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Л. 3акошанским (16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 Премьера. Детектив «Мент 

в законе» (16+) 
23.30 «Итоги дня» 
0.00 «Морские дьяволы» (16+) 
1.00 «Место встречи» (16+) 
3.00 «Дачный ответ» (0+) 
4.00 Сериал «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+) 

с грибами, (jLS^L^^ 
к р а б о в ы м х ^ Ц ^ ^ _Jr 
м я с о м ^ Д ^ - - " Т А Г 
и сыром <7(Г^ 

Ингредиенты: 300 г 

ТН
Т

 

7.05 «Селфи» (16+) 
7.35 «Саша+Маша. Лучшее» (16+) 
8.00 «Женская лига» (16+) 
9.00, 9.30, 14.00, 15.00 «Экстрасен¬
сы ведут расследование» (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «СашаТаня» (16+) 
Планета ТВ+ТНТ (Горно-Ал¬
тайск) 
19.00 Информационная про¬
грамма «Панорама недели» 

22.00, 23.00 «Однажды в России» 
(16+) 
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
2.00 «Гремлины-2. Новая зава¬
рушка» (16+). Комедия, фэнтези 
(США, 1990) 

4.05 «Стрела-2» (16+) 
4.55 «Люди будущего» (12+) 
5.45 «Непригодные для свида¬
ния» (16+) 
6.15 «Последний корабль» (16+) 

шампиньонов, 200 г 
сыра, 1 упаковка крабового мяса, май
онез, соль и черный молотый перец 
по вкусу, укроп. 

Мелко нарезать шампиньоны и 
обжарить в сковороде на сливочном 
масле. Посолить и поперчить по вку
су. Дать грибам остыть. Мелко на
резать крабовое мясо. В салатник 
выкладывать слоями, смазывая май-а 

Л СО 

ё з 

8.00 Сейчас 
8.10 Утро на «5» (6+) 
11.10 «Место происшествия» 
12.00 Сейчас 
12.30 «Вечный зов». 1-2-я серии 
(12+). Драма (СССР, 1973) 
14.00 Сейчас 

14.30 «Вечный зов». 2-4-я серии 
(12+) 
17.30 Сейчас 
18.00 «Вечный зов». 4-5-я серии 
(12+) 
20.30 Сейчас 
21.00 «Детективы» (16+) 

22.25 «След» (16+) 
0.00 Сейчас 
0.25 «След» (16+) 
2.00 «Новогодний детектив» 
(12+). Комедия (Россия, 2010) 
3.55 «Два капитана». 4-6-я серии 
(12+). Приключения (СССР, 1976) 

12.30 «Вечный зов» (12+) 

шампиньонов, 200 г 
сыра, 1 упаковка крабового мяса, май
онез, соль и черный молотый перец 
по вкусу, укроп. 

Мелко нарезать шампиньоны и 
обжарить в сковороде на сливочном 
масле. Посолить и поперчить по вку
су. Дать грибам остыть. Мелко на
резать крабовое мясо. В салатник 
выкладывать слоями, смазывая май-а 

Л СО 

ё з 

8.00 Сейчас 
8.10 Утро на «5» (6+) 
11.10 «Место происшествия» 
12.00 Сейчас 
12.30 «Вечный зов». 1-2-я серии 
(12+). Драма (СССР, 1973) 
14.00 Сейчас 

14.30 «Вечный зов». 2-4-я серии 
(12+) 
17.30 Сейчас 
18.00 «Вечный зов». 4-5-я серии 
(12+) 
20.30 Сейчас 
21.00 «Детективы» (16+) 

22.25 «След» (16+) 
0.00 Сейчас 
0.25 «След» (16+) 
2.00 «Новогодний детектив» 
(12+). Комедия (Россия, 2010) 
3.55 «Два капитана». 4-6-я серии 
(12+). Приключения (СССР, 1976) 

онезом. Верхний сырный слой акку¬
ратно смазать небольшим количе¬
ством майонеза и украсить зеленью 
укропа. Приятного аппетита! 

> 
то а 
.л 

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 «Брак по-итальянски». Х/ф 
13.00 «Пешком...» Москва готи¬
ческая 
13.30 Вспоминая 3. Шарко. «Акт¬
риса на все времена». Д/ф 

14.10 По следам тайны. «Когда 
на 3емле правили боги» 
15.00 Новости культуры 
15.10 Каникулы! «В поисках ка¬
питана Гранта». Х/ф. 3-4-я серии 
17.25 Международные музы¬
кальные фестивали 
18.30 «Вальтер Скотт». Д/ф 

18.40 «Блеск и горькие слезы рос¬
сийских императриц». Д/с. 3-я 
серия 
19.10 «Спокойной ночи, малы¬
ши!» 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым». 
Д/с. 2-я серия 
20.50 «Брак по-итальянски». 
Х/ф 
22.30 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Российской 
империи» 
23.45 Новости культуры 

0.00 «Медведь». Х/ф 
0.45 «Екатерина Савинова. Под¬
линная история Фроси Бурлако-
вой». Д/ф 
1.25 «Ограбление по... 2». «Длин¬
ный мост в нужную сторону». 
М/ф для взрослых 
1.55 «Наблюдатель» 

Четверг, 29 декабря 
7 

й § 

5.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.10 Контрольная закупка 
9.40 «Женский журнал» 
9.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 

12.15 «Про любовь» (16+) 
13.20 «Время покажет» (16+) 
14.00 Новости 
14.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит¬
рами) 
18.45 «Давай поженимся!» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+) 

21.00 «Время» 
21.30 Премьера. «Три королевы». 
Многосерийный фильм (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 Ночные новости 
0.25 Фильм «Шерлок Холмс: Боль¬
шая игра» (12+) 

2.15 «Мужское/Женское» (16+) 
3.00 Новости 
3.05 «Мужское/Женское» (16+) 
3.20 Модный приговор 
4.20 Контрольная закупка 

> 
(К 
о о о 
о. 

5.00 «Утро России» 
9.00 Вести 
9.15 «Утро России» 
9.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 Вести 
11.40 Местное время 
11.55 Т/с «Сваты» (12+) 

14.00 Вести 
14.40 Местное время 
14.55 «Тайны следствия» (12+) 
17.00 Вести 
17.20 Местное время 
17.40 «Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением По¬
повым (12+) 
20.00 Вести 
20.45 Местное время 
21.00 Русская серия. Премьера. 
Т/с «Тайны следствия-16» (12+) 
22.55 Телевизионный сериал 

«Рая знает» (12+) 
0.50 Т/с «Сваты» (12+) 
3.05 Т/с «Дар» (12+) 
Эл Алтай 
5.35, 6.07, 7.07, 7.35, 8.07, 14.40, 
20.45 Местное время. Вести - Эл 
Алтай 

6.35, 8.35, 17.20 Местное время. 
Вести - Эл Алтай (алт.) 
9.00 «На музыкальной волне» 
Эмиль Толк 
11.40 Вести - i t ^ l 

СО 
Т 
Н 

5.00 Детектив «Адвокат» (16+) 
6.00 «Новое утро» 
7.30 «Студия Ю. Высоцкой» (0+) 
8.00 Сегодня 
8.05 Сериал «Возвращение Мух-
тара» (16+) 
10.00 Сегодня 

10.20 Остросюжетный сериал 
«Лесник» (16+) 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про¬
исшествие 
14.00 «Место встречи» (16+) 

16.00 Сегодня. 
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 3акошанс-
ким (16+) 
19.00 Сегодня 

19.40 «Мент в законе» (16+) 
23.30 «Итоги дня» 
0.00 «Морские дьяволы» (16+) 
1.00 «Место встречи» (16+) 
2.55 «Научная среда» (16+) 
4.00 Сериал «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+) 

Нежная Щ ^ Я ) ^ 
с е м г а м 
со сливками^Ч жШШШ 
годнее блюдо гото¬
вится очень быс¬
тро, а на вкус - превосходно! Рыба на 
столе вместо курицы порадует Ог¬
ненного Петуха. Ингредиенты: 
стейк семги - 1 кг, сливки - 300 мл, 
твердый сыр - 100 г, репчатый лук 
- 1 шт., перец, соль - по вкусу. 

Смазать форму для запекания 
рыбы, выложить кусочки семги в 
один слой. Сливки следует смешать 
с солью, перцем и залить ими рыбу. 
Сверху выложить лук, нарезанный 
полукольцами. На крупной терке на¬
тереть твердый сыр, посыпать на 
блюдо. Выпекать 25-30 минут при 
180 градусах. Чтобы семга не подго¬
рела, сверху кушанье следует на¬
крыть тонким слоем фольги. 

ТН
Т

 

7.05 «Селфи» (16+) 
7.35 «Саша+Маша. Лучшее» (16+) 
8.00 «Женская лига» (16+) 
9.00, 9.30, 14.00, 15.00 «Экстрасен¬
сы ведут расследование» (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.30 «Comedy Woman» (16+) 
Планета ТВ+ТНТ 
(Горно-Алтайск) 
19.00 Прямой эфир. «Наш город» 

21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00, 23.00 «Однажды в России» 
(16+) 
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
2.00 «Поцелуй навылет» (16+). 
Комедия (США, 2005) 

4.00 «ТНТ-Club» (16+) 
4.05 «Стрела-2» (16+) 
4.55 «Люди будущего» (12+) 
5.45 «Непригодные для свида¬
ния» (16+) 
6.10 «Последний корабль» (16+) 

Нежная Щ ^ Я ) ^ 
с е м г а м 
со сливками^Ч жШШШ 
годнее блюдо гото¬
вится очень быс¬
тро, а на вкус - превосходно! Рыба на 
столе вместо курицы порадует Ог¬
ненного Петуха. Ингредиенты: 
стейк семги - 1 кг, сливки - 300 мл, 
твердый сыр - 100 г, репчатый лук 
- 1 шт., перец, соль - по вкусу. 

Смазать форму для запекания 
рыбы, выложить кусочки семги в 
один слой. Сливки следует смешать 
с солью, перцем и залить ими рыбу. 
Сверху выложить лук, нарезанный 
полукольцами. На крупной терке на¬
тереть твердый сыр, посыпать на 
блюдо. Выпекать 25-30 минут при 
180 градусах. Чтобы семга не подго¬
рела, сверху кушанье следует на¬
крыть тонким слоем фольги. 

8.00 Сейчас 
8.10 Утро на «5» (6+). 
11.10 «Место происшествия» 
12.00 Сейчас 
12.30 «Вечный зов». 6-я серия 
(12+). Сериал (СССР, 1973) 
14.00 Сейчас 

14.30 «Вечный зов». 6-9-я серии 
(12+) 
17.30 Сейчас 
18.00 «Вечный зов». 9-10-я серии 
(12+) 
20.30 Сейчас 
21.00 «Детективы» (16+) 

22.25 «След» (16+) 
0.00 Сейчас 
0.25 «След» (16+) 
2.00 Легенды нашего кинематог¬
рафа: «Блондинка за углом» 
(12+). Комедия, мелодрама 
(СССР, 1984) 

3.40 Легенды нашего кинематог¬
рафа: «Президент и его внучка» 
(12+). Комедия (Россия, 1999) 
5.40 «Вечный зов».11-я серия (12+) 

Нежная Щ ^ Я ) ^ 
с е м г а м 
со сливками^Ч жШШШ 
годнее блюдо гото¬
вится очень быс¬
тро, а на вкус - превосходно! Рыба на 
столе вместо курицы порадует Ог¬
ненного Петуха. Ингредиенты: 
стейк семги - 1 кг, сливки - 300 мл, 
твердый сыр - 100 г, репчатый лук 
- 1 шт., перец, соль - по вкусу. 

Смазать форму для запекания 
рыбы, выложить кусочки семги в 
один слой. Сливки следует смешать 
с солью, перцем и залить ими рыбу. 
Сверху выложить лук, нарезанный 
полукольцами. На крупной терке на¬
тереть твердый сыр, посыпать на 
блюдо. Выпекать 25-30 минут при 
180 градусах. Чтобы семга не подго¬
рела, сверху кушанье следует на¬
крыть тонким слоем фольги. 

> ТО 
а 
.л 

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 «3олушка-80». Х/ф. 1-2-я 
серии 
12.50 «ОТенри». Д/ф 
13.00 «Пешком... » Москва совре¬
менная 

13.30 Вспоминая Павла Хомско-
го. «Театральная летопись. Из¬
бранное» 
14.10 По следам тайны. «Неверо¬
ятные артефакты» 
15.00 Новости культуры 
15.10 Каникулы! «В поисках ка
питана Гранта». Х/ф. 5-6-я серии 

17.25 Международные музы¬
кальные фестивали. Вальдбюне. 
Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр 
18.40 «Блеск и горькие слезы рос¬
сийских императриц». Д/с. 4-я 
серия 
19.10 Спокойной ночи, малыши! 

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 «Владимир Спиваков. Диа¬
логи с Соломоном Волковым». 
Д/с. 3-я серия 
20.50 «3олушка-80». Х/ф. 1-2-я 
серии 
22.20 «ОТенри». Д/ф 

22.30 Премьера. С. Прокофьев. 
«3олушка» 
0.20 Новости культуры 
0.35 «Королевский генерал». 
Х/ф. (16+) 
2.25 «Хармониум». «Это совсем не 
про это». М/ф для взрослых 
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Извещение о проведении аукциона 

Аукцион 

Организатор торгов: администрация 
МО «Майминский район» (649100, Респуб
лика Алтай, Майминский район, село Май-
ма, улица Ленина, 22), сайт: www.maima-
altai.ru, адрес электронной почты: 
mazakupka@mail.ru, тел.: 8 (388 44) 2-16-99, 
факс: 8 (388 44) 2-16-99. 

Предмет аукциона 
Лот № 1 
Наименование объекта, права на кото

рый передаются в результате аукциона: 
объект аренды представляет собой имуще
ственный комплекс, состоящий из админи¬
стративного здания, здания мастерской, 
здания гаража, расположенных на едином 
земельном участке. Рельеф участка ровный. 

Месторасположение: Россия, Республи¬
ка Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 
Строителей, дом 10 А. 

Срок действия договора аренды - 11 
месяцев. 

Требование о внесении задатка для 
участия в аукционе не устанавливается. 

Описание объектов недвижимости. 
1. Административное здание, назначе¬

ние: нежилое, этажность: 2, подземная этаж¬
ность: 1, общая площадь530,4 кв. м, подведе¬
ны все коммуникации, инвентарный номер 
84:215:001:000043860, находится в центре с. 
Майма, подъезд хороший, здание находит¬
ся в удовлетворительном состоянии, износ 
составляет 30%. Фундамент - ж/б блоки, 
стены кирпичные, перегородки кирпичные, 
перекрытия - ж/б конструкции, кровля со¬
вмещенная, полы бетонные, кафельная 
плитка, потолки оштукатурены, окрашены, 
окна пластиковые, отопление центральное. 
Здание принадлежит на праве собственно
сти муниципальному образованию «Май-
минский район», свидетельство 02 РА № 
052808 о государственной регистрации пра¬
ва, выданное управлением Федеральной 
регистрационной службы по РА, дата вы¬
дачи: 22 октября 2008 г. 

Начальная (минимальная) цена арен¬
дной платы, без учета НДС, составляет 197,80 
руб. в месяц за один кв. м (с учетом НДС -
233,40 руб. в месяц за один кв. м). 

2. Здание мастерской, назначение: не¬
жилое, этажность: 1, общая площадь 209,5 
кв. м, здание проходной 11,0 кв. м, подведе¬
ны все коммуникации, инвентарный номер 
84:215:001:000044010, здание находится в 
удовлетворительном состоянии, износ со¬
ставляет 30%, год ввода в эксплуатацию -
1986. Фундамент бутово-ленточный, стены 
шлаколитые, перегородки кирпичные, пе¬
рекрытия - ж/б конструкции, кровля совме¬
щенная, полы бетонные, потолки оштука¬
турены, окрашены, окна глухие простые, 
отопление центральное. Здание принадле¬
жит на праве собственности муниципально¬
му образованию «Майминский район», сви
детельство 02 АБ №244086 о государственной 
регистрации права, выданное управлени¬
ем Федеральной регистрационной службы 
по РА, дата выдачи: 10 мая 2012 г. 

Начальная (минимальная) цена арен¬
дной платы, без учета НДС, составляет 76,20 
руб. в месяц за один кв. м (с учетом НДС -
90,00 руб. в месяц за один кв. м). 

3. Здание гаража, назначение: нежилое, 
этажность: 1, общая площадь 845,0 кв. м, зда¬
ние проходной 11,0 кв. м, подведены все ком¬
муникации, инвентарный номер 
84:215:001:000081240, здание находится в 
удовлетворительном состоянии, износ со¬
ставляет 30%, год ввода в эксплуатацию -
1986. Фундамент бутово-ленточный, стены 
шлаколитые, перегородки кирпичные, пе¬
рекрытия - ж/б конструкции, кровля совме¬
щенная, полы бетонные, потолки оштукату¬
рены, окрашены, окна глухие простые, отопле¬
ние центральное. Здание принадлежит на 
праве собственности муниципальному об¬
разованию «Майминский район», свиде¬
тельство 02 РА №052780 о государственной 
регистрации права, выданное управлени¬
ем Федеральной регистрационной службы 
по РА, дата выдачи: 16 октября 2008 г. 

Начальная (минимальная) цена арен¬
дной платы, без учета НДС, составляет 76,20 
руб. в месяц за один кв. м (с учетом НДС -
90,00 руб. в месяц за один кв. м). 

4. Земельный участок с кадастровым 
номером 04:01:010209:23. Месторасположе¬
ние: Россия, Республика Алтай, Майминс-
кий район, район с. Майма, ул. Строителей, 
д. 10 А Категория земель - земли населен¬
ных пунктов, разрешенное использование 
- для производственных целей, площадь 
5289 кв. м, обременения - отсутствуют. 

Начальная (минимальная) цена арен¬
дной платы, без учета НДС, составляет 19 
067,80 руб. в месяц (с учетом НДС - 22 500,00 
руб. в месяц). 

Документация об аукционе размеща¬
ется на официальном сайте торгов: 
www.torgi.gov.ru. 

Документация об аукционе может быть 
предоставлена любому заинтересованному 
лицу бесплатно в период заявочной кампа¬
нии при направлении письменного обра¬
щения в администрацию МО «Майминс-
кий район» по адресу: 649100, Республика 
Алтай, Майминский район, село Майма, ул. 
Ленина, 22, в том числе в форме электронно¬
го документа. Документация об аукционе 
предоставляется в течение двух рабочих дней 
с момента поступления указанного запро¬
са, в рабочие дни: понедельник - пятница с 
8.00 до 16.00 по местному времени, перерыв 
с 13.00 до 14.00 по местному времени. 

Любое заинтересованное лицо со дня 
начала приема заявок вправе направить в 
администрацию МО «Майминский рай¬
он» в письменной форме, в том числе в фор¬
ме электронного документа, запрос о разъяс¬
нении положений документации об аукци¬
оне. Разъяснение положений документа¬
ции об аукционе направляется в письмен¬
ной форме или в форме электронного доку¬
мента заявителю в течение двух рабочих дней 
с момента поступления указанного запро¬
са, если он поступил не позднее, чем за три 
рабочих дня до даты окончания срока по¬
дачи заявок на участие в аукционе. 

Организатор торгов вправе: 
- отказаться от проведения аукциона 

не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты 
окончания приема заявок на участие в 
аукционе; 

- принять решение о внесении измене¬
ний в извещение о проведении аукциона, 
документацию об аукционе не позднее, чем 
за 5 дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе. При этом срок пода¬
чи заявок на участие в аукционе продлева¬
ется таким образом, чтобы с даты размеще¬
ния на официальном сайте торгов внесен¬
ных изменений до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе он составлял 
не менее пятнадцати дней. 

Бнимание! условия аукциона, порядок 
и условия заключения договора аренды с 
участником аукциона являются условиями 
публичной оферты, а подача заявки на уча¬
стие в аукционе является акцептом такой 
оферты. 

Общие условия проведения аукциона 
Настоящая документация об открытом 

аукционе подготовлена в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федера¬
ции, Федеральным законом от 26 июля 2006 
г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», при¬
казом Федеральной антимонопольной 
службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О по¬
рядке проведения аукционов или аукцио¬
нов на право заключения договора аренды, 
договоров безвозмездного пользования, до¬
говоров доверительного управления имуще¬
ством, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения (или) пользования в 
отношении государственного или муници¬
пального имущества, и перечне видов иму¬
щества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществлять¬
ся путем проведения торгов в форме аукци¬
она» и распоряжением администрации 
МО «Майминский район». 

1. Необходимость изучения претенден¬
том документации об аукционе 

1.1. Претендент на участие в аукционе 
перед составлением и подачей заявки на 
участие в аукционе должен изучить насто¬
ящую документацию об аукционе. Предос¬
тавление неполной информации, требуе¬
мой документацией об аукционе, предос¬
тавление недостоверных сведений или по¬
дача заявки, не отвечающей требованиям до¬
кументации об аукционе, является риском 
претендента, подавшего такую заявку, кото¬
рый может привести к ее отклонению. 

2. Требования, предъявляемые к участ¬
нику аукциона 

2.1. участником аукциона может быть 
любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала, или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуаль¬
ный предприниматель, претендующее на 
заключение договора. 

2.2. участник аукциона должен соот¬
ветствовать следующим требованиям: 

- отсутствие в отношении участника 
аукциона - юридического лица процедуры 
ликвидации и/или отсутствие решения ар¬
битражного суда о признании участника 
аукциона - юридического лица, индивиду¬
ального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства; 

- отсутствие применения в отношении 
участника аукциона административного 
наказания в виде приостановления деятель¬
ности в порядке, предусмотренном Кодек¬
сом Российской Федерации об администра¬
тивных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в аукционе. 

3. Затраты на участие в аукционе 
Бсе расходы, связанные с подготовкой 

и подачей заявки на участие в аукционе, 
несет претендент. Организатор не отвечает 
и не имеет обязательств по этим расходам 
независимо от характера проведения и ре¬
зультатов аукциона. 

4. Получение документации об аук¬
ционе 

Со дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении аукциона 
Организатор на основании заявления 
любого заинтересованного лица, подан¬
ного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соот¬
ветствующего заявления бесплатно предо¬
ставляет такому лицу документацию об 
аукционе. 

Документация об аукционе в виде элек¬
тронного файла находится в открытом дос¬
тупе на официальном сайте. 

5. Разъяснение положений документа¬
ции об аукционе 

5.1. Любое заинтересованное лицо 
вправе направить в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа, 
Организатору запрос о разъяснении поло¬
жений документации об аукционе. 

5.2. Б течение двух рабочих дней с даты 
поступления запроса, указанного в п. 5.1 
организатор направляет претенденту на 
участие в аукционе в письменной форме 
или форме электронного документа разъяс¬
нения положений документации об аукци¬
оне, если указанный запрос поступил Орга¬
низатору не позднее, чем за три рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок. 

5.3. Организатор вправе не рассматри¬
вать запрос, указанный в п. 5.1, поступив¬
ший позднее, чем за три рабочих дня до даты 
окончания подачи заявок на участие в аук¬
ционе. 

6. Бнесение изменений и дополнений в 
извещение о проведении аукциона и доку¬
ментацию об аукционе 

6.1. Организатор аукциона по собствен¬
ной инициативе или в соответствии с зап¬
росом заинтересованного лица вправе при¬
нять решение о внесении изменений в доку¬
ментацию об аукционе не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания подачи зая¬
вок на участие в аукционе. Изменение пред¬
мета аукциона не допускается. 

Б течение одного дня с даты принятия 
указанного решения такие изменения раз¬
мещаются организатором аукциона на 
официальном сайте. 

Б течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения такие изме¬
нения направляются заказными письмами 
или в форме электронных документов всем 
заявителям, которым была предоставлена 
документация об аукционе. При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе про¬
длевается таким образом, чтобы с даты раз¬
мещения на официальном сайте торгов из¬
менений, внесенных в документацию об 
аукционе, до даты окончания срока пода¬
чи заявок на участие в аукционе он состав¬
лял не менее пятнадцати дней. 

6.2. Любые изменения являются 
неотъемлемой частью документации об аук¬
ционе и на них распространяются все ука¬
зания, содержащиеся в документации об 
аукционе. 

6.3. Претенденты на участие в аукцио¬
не, использующие документацию об аукци¬
оне с официального сайта Организатора 
торгов, идентификация которых невозмож¬
на, самостоятельно отслеживают возможные 
изменения, внесенные в извещение об про¬
ведении аукциона. Организатор не несет от¬
ветственности в случае, если претендент на 
участие в аукционе не ознакомился с изме¬
нениями, внесенными в документацию об 
аукционе, размещенными надлежащим 
образом. 

7. Отказ от проведения аукциона 
Организатор аукциона вправе отка¬

заться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. Изве¬
щение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов 
в течение одного дня с даты принятия реше¬
ния об отказе от проведения аукциона. Б те¬
чение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукцио¬
на направляет соответствующие уведомле¬
ния всем заявителям. Б случае, если установ¬
лено требование о внесении задатка, орга¬
низатор аукциона возвращает заявителям 
задаток в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. 

8. Требования к оформлению и содер¬
жанию заявки на участие в аукционе 

8.1. Претендент на участие в аукционе 
подает заявку на участие в аукционе в срок 
и по форме, установленной документаци¬
ей об аукционе. Подача заявки на участие в 
аукционе является акцептом оферты в соот¬
ветствии со статьей 438 Гражданского кодек¬
са Российской Федерации. 

8.2. Заявка на участие в аукционе пода¬
ется в письменной форме или в форме элек¬
тронного документа. Форма заявки на уча¬
стие в аукционе приведена в разделе VI на¬
стоящей документации об аукционе. 

8.3. Заявка на участие в аукционе дол¬
жна содержать: 

1) сведения и документы о заявителе, 
подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наимено¬
вание), сведения об организационно-право¬
вой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о мес¬
те жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона. указанные сведения 
предоставляются в форме анкеты заявителя, 
которая приведена в разделе VI настоящей до¬
кументации об аукционе; 

б) копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), над¬
лежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или фи¬
зического лица в качестве индивидуально-

го предпринимателя в соответствии с зако¬
нодательством соответствующего государ¬
ства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размеще¬
ния на официальном сайте торгов извеще¬
ния о проведении аукциона; 

в) документ, подтверждающий полно¬
мочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя - юридического лица (ко¬
пия решения о назначении или об избра¬
нии либо приказа о назначении физичес¬
кого лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее - руководитель). Б слу¬
чае, если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществ¬
ление действий от имени заявителя, заверен¬
ную печатью заявителя и подписанную ру¬
ководителем заявителя (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководи¬
телем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. Б случае, если 
указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявите¬
ля, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждаю¬
щий полномочия такого лица. Пример до¬
веренности на осуществление действий от 
имени заявителя приведен в разделе VI на¬
стоящей документации. 

г) копии учредительных документов 
заявителя (для юридических лиц); 

д) решение об одобрении или о совер¬
шении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необ¬
ходимости наличия такого решения для со¬
вершения крупной сделки установлено за¬
конодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридичес¬
кого лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение 
исполнения договора являются крупной 
сделкой. Примерная форма заявления (если 
заключение договора не является крупной 
сделкой) приведена в разделе VI настоящей 
документации; 

е) заявление об отсутствии решения о 
ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения Арбитражно¬
го суда о признании заявителя - юридичес¬
кого лица, индивидуального предприни¬
мателя банкротом и об открытии конкурс¬
ного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Рос¬
сийской Федерации об административных 
правонарушениях. Примерная форма заяв¬
ления приведена в разделе VI настоящей 
документации. 

8.4. С момента начала приема заявок 
Организатор торгов предоставляет каждо¬
му претенденту возможность предваритель¬
ного ознакомления с информацией о тех¬
ническом состоянии объекта и порядке 
предварительного ознакомления с объектом 
аренды. 

8.5. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукционе 
по каждому лоту. 

9. Стоимость права на заключение до¬
говора аренды и ставка годовой арендной 
платы 

Стоимость права на заключение дого¬
вора аренды и ставка ежемесячной аренд¬
ной платы указана в информационной 
карте аукциона и извещении о проведении 
аукциона. 

10. Подача заявок на участие в аук¬
ционе 

10.1. Претендент несет все риски, связан¬
ные с подачей заявки на участие в аукцио¬
не, в случае направления Организатору за¬
явки почтой, курьерской службой или через 
иных третьих лиц. 

10.2. Заявки на участие в аукционе 
подаются по адресу организатора аукци¬
она, указанному в извещении о проведе¬
нии аукциона и информационной кар¬
те аукциона. 

10.3. При приеме заявки Организатор 
торгов регистрирует заявку с указанием 
даты и часа приема, о чем делает соответству¬
ющую запись в журнале регистрации зая¬
вок. По требованию заявителя Организатор 
выдает расписку в получении заявки с ука¬
занием даты и времени ее получения. 

10.4. Прием заявок на участие в аукци¬
оне прекращается в день рассмотрения зая¬
вок на участие в аукционе непосредственно 
перед началом рассмотрения заявок. 

10.5. Полученные после окончания ус¬
тановленного срока приема заявок на учас¬
тие в аукционе заявки не рассматриваются 
и в тот же день возвращаются соответствую¬
щим заявителям. Б случае, если было уста¬
новлено требование о внесении задатка, 
организатор аукциона обязан вернуть за¬
даток указанным заявителям в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протоко¬
ла аукциона. 

10.6. Заявитель вправе отозвать заявку в 
любое время до установленных даты и вре¬
мени начала рассмотрения заявок на учас¬
тие в аукционе. Б случае, если было установ¬
лено требование о внесении задатка, орга¬
низатор аукциона обязан вернуть задаток 

указанному заявителю в течение пяти рабо¬
чих дней с даты поступления организатору 
аукциона уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе. 

Отзыв заявок осуществляется на осно¬
вании письменного уведомления претен¬
дента об отзыве своей заявки. При этом в со¬
ответствующем уведомлении в обязательном 
порядке должна быть указана следующая 
информация: наименование аукциона, 
наименование организации, регистраци¬
онный номер заявки на участие в аукцио¬
не, дата, время проведения аукциона. 

уведомление об отзыве заявки на учас¬
тие в аукционе должно быть скреплено пе¬
чатью и заверено подписью уполномочен¬
ного лица (для юридических лиц) и соб¬
ственноручно подписано физическим ли¬
цом - претендентом на участие в аукционе. 

Регистрация уведомлений об отзыве 
заявки производится в том же порядке, что и 
регистрация заявки. 

10.7. Б случае, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе пода¬
на только одна заявка или не подано ни 
одной заявки, аукцион признается несос¬
тоявшимся. Б случае, если документацией об 
аукционе предусмотрено два и более лота, 
аукцион признается несостоявшимся толь¬
ко в отношении тех лотов, в отношении ко¬
торых подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки. 

11. Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе 

11.1. Б день рассмотрения заявок, ука¬
занный в информационной карте аукцио¬
на, комиссия по проведению торгов рассмат¬
ривает заявки на участие в аукционе на 
предмет соответствия требованиям, установ¬
ленным законодательством и документаци¬
ей об аукционе. 

11.2. Срок рассмотрения заявок на 
участие в аукционе не может превы¬
шать десяти дней с даты окончания 
срока подачи заявок. 

11.3. Б случае установления факта 
подачи одним заявителем двух и более 
заявок на участие в аукционе в отношении 
одного и того же лота при условии, что по¬
данные ранее заявки таким заявителем не 
отозваны, все заявки на участие в аукционе 
такого заявителя, поданные в отношении 
данного лота, не рассматриваются и возвра¬
щаются такому заявителю. 

11.4. На основании результатов рассмот¬
рения заявок на участие в аукционе комис¬
сией принимается решение о допуске к уча¬
стию в аукционе заявителя и о признании 
заявителя участником аукциона или об от¬
казе в допуске такого заявителя к участию в 
аукционе в порядке и по основаниям, пре¬
дусмотренным действующим законодатель¬
ством, настоящей документацией, которое 
оформляется протоколом рассмотрения за¬
явок на участие в аукционе. Протокол ведет¬
ся аукционной комиссией и подписывает¬
ся всеми присутствующими на заседании 
членами аукционной комиссии в день 
окончания рассмотрения заявок. Протокол 
должен содержать сведения о заявителях, ре¬
шение о допуске заявителя к участию в аук¬
ционе и признании его участником аукци¬
она или об отказе в допуске к участию в аук¬
ционе с обоснованием такого решения и с 
указанием положений документации об 
аукционе, которым не соответствует его за
явка на участие в аукционе, положений та¬
кой заявки, не соответствующих требовани¬
ям документации об аукционе. указанный 
протокол в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в аукционе размещается 
организатором аукциона на официальном 
сайте торгов. Претендентам на участие в аук¬
ционе направляются уведомления о приня¬
тых аукционной комиссией решениях не 
позднее дня, следующего за днем подписа¬
ния указанного протокола. Б случае, если 
по окончании срока подачи заявок на уча¬
стие в аукционе подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, в указан¬
ный протокол вносится информация о при¬
знании аукциона несостоявшимся. 

11.5. Претендент не допускается к учас¬
тию в аукционе по следующим основаниям: 

а) непредставление документов, опреде¬
ленных пунктом 8.3 настоящей документа¬
ции, либо наличия в таких документах не¬
достоверных сведений; 

б) претендент не соответствует требо¬
ваниям, установленным законодатель¬
ством Российской Федерации к участни¬
кам торгов; 

в) невнесение задатка, если требование 
о внесении задатка указано в извещении о 
проведении аукциона; 

г) несоответствия заявки на участие в 
аукционе требованиям документации об 
аукционе, в том числе наличия в заявке пред¬
ложения о цене договора ниже начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота); 

д) подачи заявки на участие в аукцио¬
не заявителем, не являющимся субъектом 
малого и среднего предпринимательства 
или организацией, образующей инфра¬
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, либо не со¬
ответствующим требованиям, установлен¬
ным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего пред¬
принимательства в Российской Федерации», 

продолжение на стр. Ю ^ 
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в случае проведения аукциона, участника¬
ми которого могут являться только субъекты 
малого и среднего предпринимательства 
или организации, образующие инфра¬
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в соответ¬
ствии с Федеральным законом «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»; 

е) наличия решения о ликвидации за¬
явителя - юридического лица или наличие 
решения Арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивиду¬
ального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства; 

ж) наличие решения о приостановле¬
нии деятельности заявителя в порядке, пре¬
дусмотренном Кодексом Российской Феде¬
рации об административных правонаруше¬
ниях, на день рассмотрения заявки на уча¬
стие в конкурсе или заявки на участие в аук¬
ционе. 

11.6. Б случае, если в документации об 
аукционе было установлено требование о 
внесении задатка, организатор аукциона 
обязан вернуть задаток заявителю, не допу¬
щенному к участию в аукционе, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания про¬
токола рассмотрения заявок. 

11.7. Б случае, если принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о признании только одного 
заявителя участником аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. Б случае, если 
документацией об аукционе предусмотре¬
но два и более лота, аукцион признается не¬
состоявшимся только в отношении того лота, 
решение об отказе в допуске к участию в 
котором принято относительно всех заяви¬
телей, или решение о допуске к участию в 
котором и признании участником аукцио¬
на принято относительно только одного 
заявителя. 

12. Порядок проведения аукциона 
12.1. Б аукционе могут участвовать толь¬

ко заявители, признанные участниками 
аукциона. Организатор аукциона обеспе¬
чивает участникам аукциона возможность 
принять участие в аукционе непосредствен¬
но или через своих представителей. 

12.2. Аукцион проводится организато¬
ром аукциона в присутствии членов комис¬
сии по проведению торгов и участников 
аукциона (их представителей). 

12.3. Аукцион проводится путем повы¬
шения начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извеще¬
нии о проведении аукциона, на шаг аук¬
циона. 

12.4. Шаг аукциона устанавливается в 
размере пяти процентов от начальной (ми¬
нимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аук¬
циона. Б случае, если после троекратного 
объявления последнего предложения о цене 
договора ни один из участников аукциона 
не заявил о своем намерении предложить бо¬
лее высокую цену договора, аукционист 
обязан снизить шаг аукциона на 0,5 про¬
цента от начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), но не ниже 0,5 про¬
цента от начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота). 

12.5. Аукционист выбирается из числа 
членов комиссии путем открытого голосо¬
вания членов комиссии большинством го¬
лосов. 

12.6. Аукцион проводится в следующем 
порядке: 

1) комиссия непосредственно перед 
началом проведения аукциона регистриру¬
ет явившихся на аукцион участников аук¬
циона (их представителей). Б случае прове¬
дения аукциона по нескольким лотам ко¬
миссия перед началом каждого лота регис¬
трирует явившихся на аукцион участников 
аукциона, подавших заявки в отношении 
такого лота (их представителей). При регис¬
трации участникам аукциона (их предста¬
вителям) выдаются пронумерованные кар¬
точки (далее - карточки); 

2) аукцион начинается с объявления 
аукционистом начала проведения аукцио¬
на (лота), номера лота (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам), предмета 
договора, начальной (минимальной) цены 
договора (лота), шага аукциона, после чего 
аукционист предлагает участникам аукци¬
она заявлять свои предложения о цене дого¬
вора; 

з) участник аукциона после объявле¬
ния аукционистом начальной (минималь¬
ной) цены договора (цены лота) и цены до¬
говора, увеличенной в соответствии с шагом 
аукциона, поднимает карточку в случае, 
если он согласен заключить договор по 
объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточ¬
ки участника аукциона, который первым 
поднял карточку после объявления аукци¬
онистом начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) и цены договора, уве¬
личенной в соответствии с шагом аукцио¬
на, а также новую цену договора, увеличен¬
ную в соответствии с шагом аукциона и шаг 
аукциона, в соответствии с которым повы¬
шается цена; 

5) если после троекратного объявления 

аукционистом цены договора ни один уча¬
стник аукциона не поднял карточку, учас¬
тник аукциона, надлежащим образом ис¬
полнявший свои обязанности по ранее зак¬
люченному договору в отношении имуще¬
ства, права на которое передаются по дого¬
вору, и письменно уведомивший организа¬
тора аукциона о желании заключить дого¬
вор (далее - действующий правообладатель), 
вправе заявить о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене 
договора; 

6) если действующий правообладатель 
воспользовался преимущественным пра¬
вом, аукционист вновь предлагает участни¬
кам аукциона заявлять свои предложения о 
цене договора, после чего, в случае, если та¬
кие предложения были сделаны и после тро¬
екратного объявления аукционистом цены 
договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку, действующий правообла¬
датель вправе снова заявить о своем желании 
заключить договор по объявленной аукци¬
онистом цене договора; 

7) аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукциони¬
стом последнего предложения о цене дого¬
вора или после заявления действующего 
правообладателя о своем желании заклю¬
чить договор по объявленной аукционистом 
цене договора ни один участник аукциона 
не поднял карточку. Б этом случае аукцио¬
нист объявляет об окончании проведения 
аукциона (лота), последнее и предпослед¬
нее предложения о цене договора, номер кар¬
точки и наименование победителя аукцио¬
на и участника аукциона, сделавшего пред¬
последнее предложение о цене договора. 

12.7. Победителем аукциона признает¬
ся лицо, предложившее наиболее высокую 
цену договора, либо действующий правооб¬
ладатель, если он заявил о своем желании 
заключить договор по объявленной аукци¬
онистом наиболее высокой цене договора. 

12.8. При проведении аукциона осуще¬
ствляется аудио- или видеозапись аукцио¬
на и ведется протокол аукциона, в котором 
должны содержаться сведения о месте, дате 
и времени проведения аукциона, об участ¬
никах аукциона, о начальной (минималь¬
ной) цене договора (цене лота), последнем и 
предпоследнем предложениях о цене дого¬
вора, наименовании и месте нахождения 
(для юридического лица), фамилии, об име¬
ни, отчестве, о месте жительства (для физи¬
ческого лица) победителя аукциона и уча¬
стника, который сделал предпоследнее пред¬
ложение о цене договора. Протокол под¬
писывается всеми присутствующими чле¬
нами аукционной комиссии в день прове¬
дения аукциона. Протокол составляется в 
двух экземплярах, один из которых оста¬
ется у организатора аукциона. Организа¬
тор аукциона в течение трех рабочих дней 
с даты подписания протокола передает 
победителю аукциона один экземпляр 
протокола и проект договора, который со¬
ставляется путем включения цены догово¬
ра, предложенной победителем аукциона, 
в проект договора, прилагаемый к докумен¬
тации об аукционе. 

12.9. Протокол аукциона размещается 
на официальном сайте торгов организато¬
ром аукциона или специализированной 
организацией в течение дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола. 

12.10. Любой участник аукциона впра¬
ве осуществлять аудио- и/или видеозапись 
аукциона. 

12.11. Любой участник аукциона пос¬
ле размещения протокола аукциона вправе 
направить организатору аукциона в пись¬
менной форме, в том числе в форме элект¬
ронного документа, запрос о разъяснении 
результатов аукциона. Организатор аукци¬
она в течение двух рабочих дней с даты по¬
ступления такого запроса обязан предоста¬
вить такому участнику аукциона соответ¬
ствующие разъяснения в письменной фор¬
ме или в форме электронного документа. 

12.12. Б случае, если было установлено 
требование о внесении задатка, организа¬
тор аукциона в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона 
обязан возвратить задаток участникам аук¬
циона, которые участвовали в аукционе, но 
не стали победителями, за исключением уча¬
стника аукциона, который сделал предпос¬
леднее предложение о цене договора. Зада¬
ток, внесенный участником аукциона, ко¬
торый сделал предпоследнее предложение 
о цене договора, возвращается такому уча¬
стнику аукциона в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания договора с побе¬
дителем аукциона или с таким участни¬
ком аукциона. Б случае, если один участ¬
ник аукциона является одновременно по¬
бедителем аукциона и участником аукци¬
она, сделавшим предпоследнее предложе¬
ние о цене договора, при уклонении указан¬
ного участника аукциона от заключения 
договора в качестве победителя аукциона за¬
даток, внесенный таким участником, не воз¬
вращается. 

12.13. Б случае, если в аукционе участво¬
вал один участник или в случае, если в связи 
с отсутствием предложений о цене догово¬
ра, предусматривающих более высокую цену 

договора, чем начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота), шаг аукциона 
снижен до минимального размера и после 
троекратного объявления предложения о 
начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота) не поступило ни одного предло¬
жения о цене договора, которое предусмат¬
ривало бы более высокую цену договора, 
аукцион признается несостоявшимся. Б слу¬
чае, если документацией об аукционе пре¬
дусмотрено два и более лота, решение о при¬
знании аукциона несостоявшимся прини¬
мается в отношении каждого лота отдельно. 

12.14. Протоколы, составленные в ходе 
проведения аукциона, заявки на участие в 
аукционе, документация об аукционе, из¬
менения, внесенные в документацию об аук¬
ционе, и разъяснения документации об 
аукционе, а также аудио- или видеозапись 
аукциона хранятся организатором аукци¬
она не менее трех лет. 

13. Заключение договора по результа¬
там проведения аукциона 

13.1. Заключение договора осуществля¬
ется в порядке, предусмотренном Граждан¬
ским кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами. 

13.2. Б срок, предусмотренный для зак¬
лючения договора, организатор аукциона 
обязан отказаться от заключения договора 
с победителем аукциона либо с участником 
аукциона, с которым заключается такой 
договор в случае установления факта: 

а) проведения процедуры ликвидации 
в отношении такого участника аукциона -
юридического лица или принятия Арбит¬
ражным судом решения о признании тако¬
го участника аукциона - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии аукционного про¬
изводства; 

б) приостановления деятельности тако¬
го лица в порядке, предусмотренном Кодек¬
сом Российской Федерации об администра¬
тивных правонарушениях; 

в) предоставления таким лицом заведо¬
мо ложных сведений, содержащихся в доку¬
ментах, предусмотренных документацией 
об аукционе. 

13.3. Б случае отказа от заключения до¬
говора с победителем аукциона либо при 
уклонении победителя аукциона от заклю¬
чения договора с участником аукциона, с 
которым заключается такой договор, комис¬
сией в срок не позднее дня, следующего пос¬
ле дня установления фактов, являющихся 
основанием для отказа от заключения дого¬
вора, составляется протокол об отказе от зак¬
лючения договора, в котором должны содер¬
жаться сведения о месте, дате и времени его 
составления, о лице, с которым организатор 
аукциона отказывается заключить договор, 
сведения о фактах, являющихся основани¬
ем для отказа от заключения договора, а так¬
же реквизиты документов, подтверждаю¬
щих такие факты. 

Протокол подписывается всеми присут¬
ствующими членами аукционной комис¬
сии в день его составления. Протокол состав¬
ляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у организатора аукциона. 

указанный протокол размещается 
организатором аукциона на официальном 
сайте торгов в течение дня, следующего пос¬
ле дня подписания указанного протокола. 
Организатор аукциона в течение двух ра¬
бочих дней с даты подписания протокола 
передает один экземпляр протокола лицу, с 
которым отказывается заключить договор. 

13.4. Б случае перемены собственника 
или обладателя имущественного права 
действие соответствующего договора не 
прекращается и проведение аукциона не 
требуется. 

13.5. Б случае, если победитель аукцио¬
на или участник аукциона, предложивший 
лучшую после победителя цену договора, в 
20-дневный срок не представил организа¬
тору аукциона подписанный договор, пе¬
реданный ему, а также обеспечение испол¬
нения договора в случае, если организато¬
ром аукциона такое требование было уста¬
новлено, победитель аукциона или участ¬
ник аукциона, предложивший лучшую 
после победителя цену договора, признает¬
ся уклонившимся от заключения договора. 

13.6. Б случае, если победитель аукцио¬
на признан уклонившимся от заключения 
договора, организатор аукциона вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении по¬
бедителя аукциона заключить договор, а 
также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо 
заключить договор с участником аукциона, 
предложившим лучшую после победителя 
цену договора. Организатор аукциона в те¬
чение трех рабочих дней с даты подписа¬
ния протокола аукциона передает участни¬
ку аукциона, предложившему лучшую пос¬
ле победителя цену договора, один экземп¬
ляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения условий ис¬
полнения договора, предложенных таким 
участником аукциона. указанный проект 
договора подписывается таким участником 
аукциона в десятидневный срок и представ¬
ляется организатору аукциона. 

При этом заключение договора для уча-

стника аукциона, предложившего лучшую 
после победителя цену договора, является 
обязательным. Б случае уклонения победи¬
теля аукциона или участника аукциона, 
предложившего лучшую после победителя 
цену договора, от заключения договора за¬
даток, внесенный ими, не возвращается. Б 
случае уклонения участника аукциона, 
предложившего лучшую после победителя 
цену договора, от заключения договора 
организатор аукциона вправе обратиться в 
суд с иском о понуждении такого участни¬
ка заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от зак¬
лючения договора. Б случае, если договор не 
заключен с победителем аукциона или с 
участником аукциона, предложившим луч¬
шую после победителя цену договора, аук¬
цион признается несостоявшимся. 

13.7. Договор заключается на условиях, 
указанных в аукционной документации, 
по цене, предложенной на аукционе побе¬
дителем аукциона или участником аукци¬
она, предложившим лучшую после победи¬
теля цену договора. 

13.8. Б случае, если организатором аук¬
циона было установлено требование об обес¬
печении исполнения договора, договор зак¬
лючается только после предоставления уча¬
стником аукциона, с которым заключается 
договор, безотзывной банковской гарантии, 
договора поручительства или передачи 
организатору аукциона в залог денежных 
средств, в том числе в форме вклада (депози¬
та), в размере обеспечения исполнения до¬
говора, указанном в извещении о проведе¬
нии аукциона. Б случае, если обеспечением 
исполнения договора является договор по¬
ручительства, поручителем выступает юри¬
дическое лицо, государственная регистра¬
ция которого осуществлена в установленном 
порядке на территории Российской Феде¬
рации и капитал и резервы которого, ука¬
занные в соответствующем разделе бухгал¬
терской отчетности, составляют не менее чем 
двести миллионов руб. Капитал и резервы, 
указанные в соответствующем разделе бух¬
галтерской отчетности (далее - капитал и 
резервы), определяются по данным бухгал¬
терской отчетности на последнюю отчетную 
дату или, если договор поручительства зак¬
лючен до истечения срока предоставления 
отчетности по окончании периода, установ¬
ленного законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, на пре¬
дыдущую отчетную дату. При этом размер 
поручительства не может превышать десять 
процентов размера капитала и резервов, 
определенных в порядке, установленном 
настоящей частью. Б случае, если обеспече¬
нием исполнения договора является дого¬
вор поручительства, договор может быть зак¬
лючен только после предоставления побе¬
дителем аукциона или участником аукци¬
она, с которым заключается договор в слу¬
чае уклонения победителя аукциона от зак¬
лючения договора, вместе с договором пору¬
чительства соответствующей копии бухгал¬
терского баланса поручителя, сданного в 
налоговый орган в установленном порядке, 
а также документов в отношении поручите¬
ля, подтверждающих его полномочия. Бсе 
листы представляемых документов должны 
быть прошиты, скреплены печатью поручи¬
теля и подписаны уполномоченным лицом 
поручителя. Соблюдение указанных требо¬
ваний подтверждает подлинность и досто¬
верность представленных документов, сведе¬
ний поручителя. Способ обеспечения испол¬
нения договора из перечисленных в насто¬
ящем пункте определяется таким участни¬
ком аукциона самостоятельно. 

13.9. Б случае, если было установлено 
требование о внесении задатка, задаток воз¬
вращается победителю аукциона в течение 
пяти рабочих дней с даты заключения с ним 
договора. Задаток возвращается участнику 
аукциона, предложившему лучшую после 
победителя цену договора, в течение пяти 
рабочих дней с даты заключения договора с 
победителем аукциона или с таким участ¬
ником аукциона. 

14. Прочие положения 
14.1. При заключении и исполнении 

договора изменение условий договора, ука¬
занных в документации об аукционе, по 
соглашению сторон и в одностороннем по¬
рядке не допускается. 

14.2. условия аукциона, порядок и ус¬
ловия заключения договора с участником 
аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аук¬
ционе является акцептом такой оферты. 

14.3. На момент окончания срока дого¬
вора передаваемое муниципальное имуще¬
ство должно находиться в полной исправ¬
ности, надлежащем техническом (с учетом 
нормального износа), санитарном и проти¬
вопожарном состоянии. 

14.4. Форма, сроки и порядок оплаты 
по договору аренды, заключенному по ре¬
зультатам проведения аукциона указаны в 
проекте договора аренды (раздел VI настоя¬
щей документации об аукционе). 

14.5. Порядок пересмотра размера ме¬
сячной арендной платы (цены договора) 
указан в проекте договора аренды (раздел 
VI настоящей документации об аукционе). 

Цена заключенного договора не может быть 
пересмотрена сторонами в сторону умень¬
шения. 

14.6. При заключении и исполнении 
договора аренды изменение условий дого¬
вора, указанных в документации об аукци¬
оне, по соглашению сторон и в односторон¬
нем порядке не допускается. 

Информационная карта аукциона 
Нижеследующие конкретные условия 

проведения аукциона - информационная 
карта аукциона - являются неотъемлемой 
частью настоящей документации об откры¬
том аукционе. 

Б случае противоречия между общими 
положениями проведения аукциона и по¬
ложениями информационной карты 
аукциона последняя имеет преобладаю¬
щую силу. 

Наименование торгов: открытый аук¬
цион на право заключения договора 
аренды муниципального недвижимого 
имущества. 

Сведения об организаторе аукциона. 
Наименование: администрация МО 

«Майминский район». 
Место нахождения: 649100, Республи¬

ка Алтай, Майминский район, село Май-
ма, ул. Ленина, 22. 

Адрес электронной почты: 
mazakupka@mail.ru. 

Номер контактного телефона: тел.: 8 (388 
44) 2-16-99. 

Контактное лицо: начальник отдела 
контрактной службы администрации МО 
«Майминский район» Шелегова Оксана 
Бикторовна. 

Предмет аукциона: право заключе¬
ния договора аренды муниципального 
недвижимого имущества МО «Майминс-
кий район». 

Описание и технические характерис¬
тики муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору. 

Предмет аукциона. 
Лот № 1. 
Наименование объекта, права на кото¬

рый передаются в результате аукциона: 
объект аренды представляет собой имуще¬
ственный комплекс, состоящий из адми¬
нистративного здания, здания мастерской, 
здания гаража, расположенных на едином 
земельном участке. Рельеф участка ровный. 

Месторасположение: Россия, Республи¬
ка Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 
Строителей, дом 10 А. 

Срок действия договора аренды - 11 
месяцев. 

Требование о внесении задатка для 
участия в аукционе не устанавливается. 

Описание объектов недвижимости: 
1. Административное здание, назначе¬

ние: нежилое, этажность: 2, подземная этаж¬
ность: 1, общая площадь530,4 кв. м, подведе¬
ны все коммуникации, инвентарный номер 
84:215:001:000043860, находится в центре с. 
Майма, подъезд хороший, здание находит¬
ся в удовлетворительном состоянии, износ 
составляет 30%. Фундамент - ж/б блоки, 
стены кирпичные, перегородки кирпичные, 
перекрытия - ж/б конструкции, кровля со¬
вмещенная, полы бетонные, кафельная 
плитка, потолки оштукатурены, окрашены, 
окна пластиковые, отопление центральное. 
Здание принадлежит на праве собственно¬
сти муниципальному образованию «Май-
минский район», свидетельство 02 РА № 
052808 о государственной регистрации пра¬
ва, выданное управлением Федеральной 
регистрационной службы по РА, дата вы¬
дачи: 22 октября 2008 г. 

Начальная (минимальная) цена арен¬
дной платы, без учета НДС, составляет 197,80 
руб. в месяц за один кв. м (с учетом НДС -
233,40 руб. в месяц за один кв. м). 

5. Здание мастерской, назначение: не¬
жилое, этажность: 1, общая площадь 209,5 
кв. м, здание проходной 11,0 кв. м, подведе¬
ны все коммуникации, инвентарный номер 
84:215:001:000044010, здание находится в 
удовлетворительном состоянии, износ со¬
ставляет 30%, год ввода в эксплуатацию -
1986. Фундамент бутово-ленточный, сте¬
ны шлаколитые, перегородки кирпичные, 
перекрытия - ж/б конструкции, кровля со¬
вмещенная, полы бетонные, потолки ош¬
тукатурены, окрашены, окна глухие про¬
стые, отопление центральное. Здание при¬
надлежит на праве собственности муници¬
пальному образованию «Майминский 
район», свидетельство 02 АБ №244086 о го¬
сударственной регистрации права, выдан¬
ное управлением Федеральной регистраци¬
онной службы по РА, дата выдачи: 10 мая 
2012 г. 

Начальная (минимальная) цена арен¬
дной платы, без учета НДС, составляет 76,20 
руб. в месяц за один кв. м (с учетом НДС -
90,00 руб. в месяц за один кв. м). 

6. Здание гаража, назначение: нежилое, 
этажность: 1, общая площадь 845,0 кв. м, зда¬
ние проходной 11,0 кв. м, подведены все ком¬
муникации, инвентарный номер 
84:215:001:000081240, здание находится в 
удовлетворительном состоянии, износ со¬
ставляет 30%, год ввода в эксплуатацию -
1986. Фундамент бутово-ленточный, стены 
шлаколитые, перегородки кирпичные, пе¬
рекрытия - ж/б конструкции, кровля совме¬
щенная, полы бетонные. 

продолжение на стр. 15 ^ 
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Пятница, 30 декабря 
} 

я « 

5.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.10 Контрольная закупка 
9.40 «Женский журнал» 
9.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 

12.15 Фильм «Вышел ежик из 
тумана... » (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Вышел ежик из тумана... » 
(16+) 
16.00 «Наедине со всеми». Про¬
грамма Юлии Меньшовой (16+) 

17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит¬
рами). 
18.40 «Человек и закон» с Алек¬
сеем Пимановым (16+) 
19.45 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск (16+) 

21.00 «Время» 
21.30 Финал. «Что? Где? Когда?» 
23.05 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.50 «Городские пижоны». 
«Ален Делон, уникальный пор¬
трет» (16+) 
1.30 «Голос». Финал (12+) 

3.45 Ален Делон, Жан Габен, 
Лино Вентура в фильме «Сици¬
лийский клан» (16+) 

> 
s 
и 
и 
о 
Q. 

5.00 «Утро России» 
9.00 Вести 
9.15 «Утро России» 
9.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 Вести 
11.40 Местное время 
11.55 Телевизионный сериал 

«Сваты» (12+) 
14.00 Вести 
14.20 Телевизионный сериал 
«Тайны следствия» (12+) 
16.15 Фильм «Мезальянс» (12+) 
20.00 Вести 
20.45 Местное время 

21.00 Русская серия. Премьера. 
Телевизионный сериал «Тайны 
следствия-16» (12+) 
0.55 Фильм «Богатая Маша» (12+) 
Эл Алтай 
5.35, 6.07, 7.07, 7.35, 8.07 Местное 
время. Вести - Эл Алтай 

6.35, 8.35 Местное время. Вести -
Эл Алтай (алт.) 
11.40 Вести - Сибирь ЛЩ 

CQ 
1 -
X 

5.00 Детектив «Адвокат» (16+) 
6.00 «Новое утро» 
7.30 «Студия Ю. Высоцкой» (0+) 
8.00 Сегодня 
8.05 Сериал «Возвращение Мух-
тара» (16+) 
10.00 Сегодня 

10.20 Остросюжетный сериал 
«Лесник» (16+) 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про¬
исшествие 
14.00 «Место встречи» (16+) 

16.00 Сегодня 
16.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанс-
ким (16+) 
19.00 Сегодня 

19.40 Ты не поверишь! Новогод¬
ний выпуск (16+) 
20.40 Премьера. «Распутин. Рас¬
следование». Фильм Алексея 
Пивоварова (16+) 
22.40 «Международная пилора¬
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+) 

23.30 Фильм «Жизнь только на¬
чинается» (12+) 
3.35 Их нравы (0+) 
4.00 Сериал «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+) 

i i i i l 

1 -

7.05 «Селфи» (16+) 
7.30, 6.45 «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+). 
8.00 «Женская лига» (16+) 
9.00, 9.30 «Экстрасенсы ведут рас¬
следование» (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

11.30 «Дом-2. Свадьба на милли¬
он» (16+) 
12.30 «Школа ремонта» (12+) 
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.00 «Экстрасенсы ведут рассле¬
дование» (16+) 
15.30 «Comedy Баттл» (16+) 

20.00, 20.30 «Comedy Баттл» (16+) 
21.00 Концерт «Большой Stand-
up Павла Воли-2016» (16+). 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
0.00 «Новый год в «Доме-2» 
2.00 Открытый показ: «Лучший 
Российский короткий метр. 

Часть 2-я» (16+). 
3.55 «Любой ценой». Драма 
(США, 2009) (16+) 
5.15 «Стрела-2» (16+) 
6.10 «Саша+Маша» (16+) 

3.55 «Люоой ценой» (ib+) 

т 

л со 

7.05 «Вечный зов».12-15-я серии 
(12+). Сериал (СССР, 1973) 
12.00 Сейчас 
12.30 «Вечный зов». 15-16-я се¬
рии. (12+) 
14.00 Сейчас 
14.30 «Вечный зов». 16-18-я се-

рии. (12+) 
17.30 Сейчас 
18.00 «Вечный зов».18-19-я серии. 
(12+) 
20.30 Сейчас 
21.00 «След» (16+) 
3.30 «Детективы» (16+) 

Новогодние приметы 
Хотите провести весь будущий год в -радости, так устройте настоя

щее празднование. Чтобы звучала музыка, чтобы дом был украшен как 
изнутри, так и снаружи, чтобы на столе было изобилие еды - как мини
мум двенадцать разных блюд. Говорят, как встретишь Новый год, так и 
проведешь. Пусть же в вашем доме всегда царит радость, пусть он будет 
полной чашей! 

> 
со 
а 
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6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.20 «Киногерой. Век русской 
мистификации». Д/ф 
11.15 «Золушка-80». Х/ф. 3-4-я 
серии 
12.50 «Иоганн Кеплер». Д/ф 
13.00 Москва узорчатая 

13.30 «Небезызвестный Неизвес¬
тный» 
14.10 По следам тайны. «Человек 
эпохи динозавров» 
15.00 Новости культуры 
15.10 «В поисках капитана Гран
та». Х/ф. 7-я серия 
16.25 «С. Говорухин. Монологи 

кинорежиссера». Д/ф 
17.20 Международные музы¬
кальные фестивали 
18.55 «Гуинедд. Валлийские зам¬
ки Эдуарда Первого». Д/ф 
19.10 «Спокойной ночи, малы¬
ши!» 
19.30 Новости культуры 

19.45 Главная роль 
20.05 «В. Спиваков. Диалоги с 
С. Волковым». Д/с. 4-я серия 
20.50 «Золушка-80». Х/ф. 3-4-я 
серии 
22.20 «Иоганн Кеплер». Д/ф 
22.30 О. Перетятько, А. Нетреб-
ко, И. Абдразаков, Ю. Эйвазов, 

В. Ладюк в гала-концерте на 
Дворцовой площади Санкт-Пе¬
тербурга 
0.15 Новости культуры 
0.30 «Мария-Антуанетта. Под¬
линная история». Х/ф 
1.55 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло 

Суббота, 31 декабря 
J 

>s 

6.00 Новости 
6.10 Новогодний Ералаш 
7.00 Комедия «Полосатый рейс» 
8.45 «Новогодний календарь» 
10.00 Новости 
10.15 «31 декабря. Новогоднее 
шоу» 
12.00 Новости 

12.15 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». 
14.10 «Бриллиантовая рука» 
15.00 Новости 
15.15 «Бриллиантовая рука» 
16.30 «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+) 
16.40 «Самогонщики» (12+) 

17.00 «Джентльмены удачи». 
18.45 «Ирония судьбы, или C лег¬
ким паром!» 
22.30 Новогодняя ночь на Пер¬
вом (16+) 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера¬
ции В. В. Путина 

0.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+) 
2.00 «Легенды «Ретро БМ» 
4.05 «Первый Скорый» 
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5.15 Фильм «Чародеи» 
8.20 Комедия «Самая обаятельная 
и привлекательная» 
10.00 Премьера. «Лучшие пес¬
ни». Праздничный концерт 
11.50 Т/с «Сваты» (12+) 
14.00 Вести 

14.20 Музыкальная комедия 
«Карнавальная ночь» 
15.55 «Короли смеха» (16+) 
18.20 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 
20.00 «Иван Васильевич меняет 
профессию» 

21.50 Премьера. «Новогодний 
парад звезд» 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера¬
ции В.В. Путина 
0.00 Новогодний голубой ого-
нек-2017 

Эл Алтай 
8.00, 11.20 Местное время. Вести 
- Эл Алтай 
8.20 «Актуальное интервью» 

CQ 
1 -
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5.00 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+) 
8.00 Сегодня 
8.20 «Готовим с А. Зиминым». Но¬
вогодний выпуск (0+) 
8.50 Новогодний детектив «Ар¬
гентина» (16+) 

10.00 Сегодня 
10.20 «Аргентина» (16+) 
13.00 «Еда живая и мертвая». Но¬
вогодний выпуск (12+) 
14.00 Своя игра. Новогодний 
выпуск (0+) 
15.00 Премьера. «Все звезды в 

Новый год» (16+) 
17.00 Комедия «Самый лучший 
день» (16+) 
19.00 «Центральное телевиде¬
ние» с Вадимом Такменевым. 
20.00 «Новогодний миллиард» 
22.30 «Живой Новый год» 

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера¬
ции В.В. Путина 
0.00 «Живой Новый год». Про¬
должение 
0.50 Премьера. «Фестиваль Авто¬
радио «Дискотека 80-х» (12+) 

• • • и 
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7.00 «Лотерея» (16+) 
8.00 «ТНТ. МГХ» (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Дом-2 (16+) 
12.00 «Такое кино!» (16+) 
12.30 «Комеди Клаб». «Хит-парад 
лучших номеров-2012» (16+) 

13.00, 4.00 «Комеди Клаб» (16+) 
14.00, 5.00 «Комеди Клаб». Пре-
мия-2012. Часть 2-я» (16+) 
15.00 «Комеди Клаб». Звезды ТНТ 
против Comedy Club» (16+) 
16.00 «Комеди Клаб». Звезды ТНТ 
против Comedy Club(16+) 

17.00, 2.00 «Комеди Клаб» (16+) 
18.00, 3.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00, 20.00, 20.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Comedy Woman» (16+) 
23.00 «Однажды в России» (16+) 

0.00 «Комеди Клаб» (16+) 
0.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера¬
ции В.В. Путина. 
1.05 «Комеди Клаб» (16+) 
6.00 «Стрела-2» (16+) 
6.45 «Лотерея» (16+) 

• • • и 

1 -
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7.55 «Веселая карусель». «Умка». 
«Умка ищет друга». «Волшебная 
птица». «Новогоднее путеше¬
ствие». «Новогодняя ночь». «Се¬
ребряное копытце». «По щучье¬
му велению». «Чудесный коло¬
кольчик». «Сказка о рыбаке и 

рыбке». «Последняя невеста 
Змея Горыныча». «Мороз Ивано¬
вич». «Мисс Новый год». «Когда 
зажигаются елки». «Трое из Про-
стоквашино». «Каникулы в Про-
стоквашино». «Зима в Просток-
вашино» (0+). М/ф 

12.45 Премьера. «Мой советский 
Новый год» (0+). Д/ф 
14.00 Сейчас 
14.25 «След» (16+) 
23.20 Премьера. «След» (16+) 
1.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-

ции В.В. Путина 
2.00 «Легенды Ретро-БМ». Диско¬
тека 80-х (12+). 
4.05 «Звезды дорожного радио». 
Праздничный концерт (12+) 
6.20 Супердискотека 90-х (12+) 

> 
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6.30 «Евроньюс» 
10.00 К 95-летию со дня рожде¬
ния Сергея Колосова «Укроще¬
ние строптивой». Х/ф 
11.25 «Больше, чем любовь» . 
Людмила Касаткина и Сергей 
Колосов 
12.10 Кубанский казачий хор в 

концерте «Казаки Российской 
империи» 
13.30 Международный фести¬
валь цирка в Монте-Карло 
14.30 К 80-летию со дня рожде¬
ния Эдуарда Марцевича. «Иде¬
альный муж». Х/ф 
16.05 «Чему смеетесь? или Клас-

сики жанра» 
16.40 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии» 
17.40 «Синяя птица». Всероссий¬
ский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов. Финал 
21.05 «Формула любви». Х/ф 
22.40 Новый год на канале «Куль-

тура» с Владимиром Спивако¬
вым 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера¬
ции В. В. Путина 
0.00 Новый год на канале «Куль¬
тура» с Владимиром Спивако¬
вым 

Незадолго до 
Нового года к бабуш¬
ке привезли внука. 
Малыш с дороги ус¬
тал и его положили 
спать. Когда он про¬
снулся в плохом на¬
строении и захныкал, ба¬
бушка сказала: 

- Если не будешь кап
ризничать, Дед Мороз пода¬
рит тебе башенный кран. 

- Здорово! - обрадовался малыш. 
- Теперь у меня их будет два. 

- Почему два? - удивилась ба¬
бушка. 

- А второй я нашел у тебя под 
кроватью. 

Сын - отцу: 
- Папочка, а почему ты так вы

соко конфеты на елочку повесил? 
- А это чтобы ты, малыш, их до 

Нового года не скушал. 
- Так что же мне теперь, папоч¬

ка, серпантин есть? 

Вся страна, изнуренная тяже¬
лейшим празднованием Нового года, 
утром 9 января с радостью вышла на 
работу... 

1.30 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии» 
2.25 «Падал прошлогодний снег». 
«Кто расскажет небылицу?» 
М/ф для взрослых 
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Воскресенье, I января щ 5.40 «Первый дома» 
7.10 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 
8.40 «Ирония судьбы, или С лег
ким паром!» 
10.00 Новости 
10.10 «Ирония судьбы, или С лег-

ким паром!» Продолжение 
12.00 Новости 
12.10 «Бриллиантовая рука» 
13.50 «Джентльмены удачи» 
15.20 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск 
18.00 Вечерние новости 

18.15 «Клуб Веселых и Находчи¬
вых». Юбилейный выпуск (16+) 
20.15 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск (16+) 
23.30 Фильм «Шерлок Холмс: Бе¬
зобразная невеста» (12+) 
1.00 Мэрилин Монро уверена: 

> 
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5.00 «Лучшие песни». Празднич¬
ный концерт 
6.35 «Маша и Медведь». М/ф 
7.05 Фильм «Золотая невеста» 
(12+) 
8.40 Лирическая комедия «Дояр
ка из Хацапетовки» (12+) 

11.40 Комедия «Девчата» 
13.25 Премьера. «Песня года» 
14.00 Вести 
14.20 Премьера. «Песня года». 
Продолжение 
16.40 Комедия «Кавказская плен¬
ница, или Новые приключения 

Шурика» 
18.15 Комедия «Иван Васильевич 
меняет профессию» 
20.00 Вести 
20.30 Премьера. «Юмор года». 
(16+) 
22.50 Новогодняя комедия 

1 -
X 

5.00 «Новогодний хит-парад» 
(0+) 
5.40 Фильм «Жизнь только начи¬
нается» (12+) 
8.50 «Заведем волшебные часы». 
Концерт детского ансамбля «До-
мисолька» (0+) 

10.25 Новогодняя комедия 
«Люби меня» (12+) 
12.00 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+) 
13.00 Новогодняя комедия «Пан¬
сионат «Сказка», или Чудеса 
включены» (12+) 

16.20 «Однажды... » Новогодний 
выпуск (16+) 
17.00 «Новогодняя сказка для 
взрослых». Фильм Елизаветы Ли¬
стовой (16+) 
18.00 «Следствие вели... В Новый 
год» (16+) 

X 

8.00 «ТНТ. МЕХ» (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Дом-2. Свадьба на милли¬
он» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб» (16+) 
18.00 «Комеди Клаб». «Новогод¬
ний выпуск. Звезды ТНТ против 

Comedy Club. Часть 1» (16+) 
19.00 «Комеди Клаб». «Новогод¬
ний выпуск. Звезды ТНТ против 
Comedy Club. Часть 2» (16+) 
20.00, 20.30, 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 

0.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
2.00 «Такое кино!» (16+) 
2.30 «Матрица: перезагрузка» 
(16+) (Австралия - США, 2003) 
5.15 «Стрела-2» (16+) 
6.05 «Люди будущего» (12+) 
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8.00 «Звезды дорожного радио» 
(12+) 
10.00 «Маша и Медведь» (0+) 
Лучшее. М/ф 
14.00 «Мое советское детство». 1 ¬
2-я серии (0+). Д/ф 
15.40 «Моя советская юность. 1 -

2-я серии (0+). Д/ф 
17.20 Премьера. «Моя советская 
молодость». 1-3-я серии (0+). 
Д/ф 
19.45 «Мой советский Новый 
год» (0+). Д/ф 
20.45 «Карнавальная ночь» (6+). 

Комедия, музыкальный (СССР, 
1956) 
22.00 «Спортлото-82» (12+). Ко
медия (СССР, 1982) 
23.25 «Мужики!.. » (12+). Мелод¬
рама (СССР, 1981) 
1.00 «Три орешка для Золушки» 

> 
(0 
а 

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт» 
10.40 «Чародеи». Х/ф 
13.15 «Зимняя сказка. Путеше¬
ствие полярных сов». Д/ф 
14.00 «Моя любовь». Х/ф 
15.15 «Юрий Никулин. Класси¬
ка жанра» 

15.40 «Формула любви». Х/ф 
17.15 Мировая премьера. Ново¬
годний концерт Венского фи¬
лармонического оркестра-2017. 
Дирижер Густаво Дудамель . 
Прямая трансляция из Вены 
19.50 «Огонек. Нетленка» 
22.55 «Миллионерша». Х/ф 

0.25 «Лучано Паваротти и дру¬
зья. Лучшее» 
1.35 М/ф для взрослых 
1.55 «Зимняя сказка. Путеше¬
ствие полярных сов». Д/ф 
2.40 Мировые сокровища. «Рей-
мсский собор. Вера, величие и 
красота». Д/ф 

«Джентльмены предпочитают 
блондинок» (16+) 
2.30 Анук Эме, Ив Монтан в 
фильме «Однажды вечером в 
поезде» (16+) 
3.55 «Первый дома» 

«Елки-3» 
0.30 Новогодняя комедия «Елки-
2» (12+) 
2.15 Фильм «Чародеи» 

19.00 Сегодня 
19.20 Премьера. Новогодняя ко-

лет». Юбилейный концерт (12+) 
0.15 Новогодняя комедия Эльда-

медия «В зоне доступа любви» ра Рязанова «Зигзаг удачи» (0+) 
(16+) 
21.00 Комедия «Самый лучший 
день» (16+) 
22.40 Премьера. «Руки вверх! 20 

1.40 Новогодний детектив «Ар¬
гентина» (16+) 
4.45 Сериал «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+) 

Новогодние приметы 
Встречая Новый год Огненного Петуха, нужно на стол ставить очень 

много блюд с растительной пищей. И не забудьте про рыбу - эту еду 
Петух уважает и оценит ваше стремление ему угодить. Целый год по
кровительство Петуха будет вам гарантировано, поэтому пусть ваш стол 
ломится от яств - самая верная примета к встрече Нового года. 

(6+). (Чехословакия, ГДР, 1973) 
2.20 «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» (12+). Комедия, фэнте-
зи (СССР, 1961) 
3.25 Праздничный концерт (12+) 

10.40 «Чародеи» 
Фантастическая комедия по мотивам произведения братьев Стру-

агцких «Понедельник начинается в субботу». Под Новый год в небольшом 
городке Китежграде разыгрываются колдовские страсти. В результате 
интриг директор института необыкновенных услуг НуИНу - могуще
ственная колдунья Шемаханская - накладывает заклятье на сотрудницу 
Алену, превращая девушку в расчетливую ведьму. Спасти красавицу мо¬
жет лишь поцелуй жениха, которого она теперь даже не помнит... 

Литературная минутка 

Родное слово 
В Манжерокской школе прошел конкурс чтецов 

Изюминкой стихотворного 
состязания стали произведе¬
ния, авторами которых были 
исключительно жители манже-
рокской земли. Устроителями 
(педагог-организатор О.Н. Гав-
рилова и руководитель школь¬
ного музея Н.М. Воробьев) был 
выбран и довольно необычный 
формат проведения: стихи зву¬
чали в паузах между рассказом 
о родном селе, иллюстрирован¬
ным красочными фотография¬
ми. Свою конкурсную работу 
- виртуальную экскурсию для 
участников - провела восьми¬
классница Лида Куклина, не¬
давно вернувшаяся из Москвы 
с победой в федеральном кон¬
курсе. Ряд фотографий в пре¬
з е н т а ц и и к о м м е н т и р о в а л и 
юные чтецы. 

Пятиклассница Анжела 
Шванина представила на суд 
жюри свое прочтение стихотво¬
рения «Поеду в Сростки». Девоч¬
ка заметно волновалась, но го¬
ворить о знакомых местах ей 
было приятно. Один за другим 
ребята показывали слушателям 
осенние пейзажи, водили на ок¬
рестные горы, знакомили с заме¬
чательными людьми. Тем, кто 
сбивался с ритма, помогал друж¬
ный шепот однокашников. 

Некоторым участникам 
было сложнее вдвойне: авторы 
выбранных ими произведений 
сидели в составе жюри. А вдруг 
не та интонация или слова пере¬
прыгнут с места на место?! Гра¬
дус ответственности зашкалива¬
ет, когда из уст льются родные 
названия, собранные в единую 

Гулинора Шипицина 

поэтическую композицию род¬
ными людьми. 

С каждым выступающим 
вспоминаешь один из ярких 
уголков села: вот шумят манже-
рокские пороги, вот прохладной 
водой журчит родничок, а с па¬
мятника взирает писатель и ин¬
женер В.Я. Шишков, вот домик, 
где обитал В.М. Шукшин во вре¬
мя съемок фильма «Живет такой 
парень». Манжерок - средоточие 
удивительной природы, памят¬
ных мест и замечательных лю¬
дей, а может быть, здешние жи¬
тели настолько любят свое село, 
что знают и пестуют каждый миг 

его жизни, каждую травинку и 
уголок неба. 

Удивительно насыщенное и 
трогательное стихотворение 
Н.М. Воробьева «Воспеть люби¬
мый Манжерок» прозвучало из 
уст Гулиноры Шипициной. 
Слушая, удивляешься, как «в 
пару строк» вместилась 160-лет¬
няя история села и судьба его 
жителей. 

Единственный представи¬
тель сильного пола Виктор Маль¬
цев прочел стихотворение, напи¬
санное его братом Андреем -
«Что значит быть патриотом». 
Уже то, что он выбрал именно 
это произведение, и есть малень¬
кий патриотизм. 

И все же конкурс есть кон¬
курс, а значит жюри, в состав 
которого вошли руководитель 
музея Н.М. Воробьев, библиоте¬
карь Е.Б. Корчагина и победи¬
тель прошлогоднего состязания 
Анастасия Петухова, должно 
выбрать лучших. Пока судьи со¬
вещались, ребята уже вне зачета 
читали стихи из недавно пере¬
изданного администрацией по¬
селения сборника стихов манже-
рокских авторов «Поэтическая 
тетрадь». Сертификаты участ¬
ников и дипломы победителей 
были вручены в торжественной 
атмосфере. Первое место в млад¬
шей подгруппе заняла Амалия 
Смирнова, второе - Диана Шей-
фер, третьей стала Маша Кно-
дель. Среди старших ребят паль¬
му первенства завоевал Виктор 
Мальцев, второе место заняла 
Гулинора Шипицина, третье -
Соник Емельянова. 

Фотосессия 

Мир 
глазами детей 

Фотографию двухлетнего внука 
Саши Евтюгина принес в редак
цию его дедушка Леонид Нико
лаевич. Выразительный взгляд 
малыша говорит о любозна 
тельности и интересе к окружа
ющему миру. Сейчас Саше че
тыре года, а у его богатого де
душки семь внучек, три внука и 
две правнучки. 

Дорогие читатели, мы ждем фотографий ваших малышей, ко
торые удивляются миру, от души веселятся каждому дню, играют 
с животными, строжатся на старших братьев и сестер, а подчас 
вытворяют самые неожиданные вещи! 

http://26.12.2016-I.01.2017
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Специалист разъясняет 

Пенсия 
по чину 
С 2017 года 
увеличивается 
возраст выхода 
на пенсию 
чиновников 

На сегодняшний день обще
установленный возраст выхода 
на пенсию составляет 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. 

С 2017 года для государствен¬
ных служащих пенсионный воз¬
раст будет поэтапно увеличи
ваться - на шесть месяцев ежегод
но, пока не достигнет предель
ного (в 2032 году женщины по¬
лучат право на страховую пен¬
сию в 63 года, а мужчины в 2026 
году - в 65 лет). 

Важно, что это изменение 
касается только работающих 
госслужащих. Как только граж¬
данин освобождается от замеща¬
емой должности, положения 
данной нормы перестают к нему 
применяться, и он может рассчи¬
тывать на страховую пенсию (в 
том числе досрочную) с учетом 
прежних возрастных критериев. 
Например, государственный 
служащий (мужчина) 1 февраля 
1957 г. р. достигает возраста 60 лет 
1 февраля 2017 г. Страховая пен¬
сия по старости может быть на¬
значена только по достижении 
возраста 60 лет и 6 месяцев, то есть 
право на пенсию у него наступа¬
ет 1 августа 2017 г. Если этот граж¬
данин, достигнув 60-летнего 
возраста, принимает решение 
оставить г о с у д а р с т в е н н у ю 
гражданскую службу 1 марта 
2017 года, то сразу же после 
увольнения он вправе обра¬
титься за назначением страхо¬
вой пенсии по старости. Если 
г р а ж д а н и н у с т р а и в а е т с я на 
гражданскую службу после на¬
значения пенсии, то выплата 
пенсии не прекращается. 

Федеральным законом также 
установлен минимальный стаж 
для госслужащих всех катего¬
рий, который потребуется для 
выхода на пенсию за выслугу 
лет. Постепенно он будет увели¬
чиваться с 15 до 20 лет - на 6 ме¬
сяцев ежегодно. Следует отме¬
тить при этом, что некоторые го¬
сударственные служащие смогут 
претендовать на пенсию за выс¬
лугу лет с учетом прежних (ныне 
действующих) норм. К ним от¬
носятся: 

- получившие право на пен¬
сию за выслугу лет и уволенные 
с гражданской службы до 1 янва¬
ря 2017 г.; 

- замещающие на 1 января 
2017 должности государствен¬
ной службы и имеющие на эту 
дату выслугу не менее 20 лет; 

- замещающие на 1 января 
2017 г. должности государствен¬
ной службы, имеющие на этот 
день 15 лет выслуги и получив¬
шие до 1 января 2017 г. право на 
страховую пенсию по старости 
(инвалидности). 

Кроме того, с 2017 г. госслу¬
жащим увеличен предельный 
возраст пребывания на государ¬
ственной службе: с 1 января 2017 
г. он составит 65 лет вместо 60. 

Судьбы 

Со своей колокольни 

В 
оежима 

храме, расположенном на 
территории исправи
тельной колонии строго

го режима УФСИН России по РА, 
была проведена роспись помещения 
и алтаря. «Сельчанка» посетила бо
жье место, застав творцов убранства 
в разгар работы. Инициатива исхо¬
дила не только от духовенства пра¬
вославной церкви, но и от старосты 
храма - осужденного Алексея, твор
ческая составляющая легла на пле
чи его сотоварища Юрия. Со сторо
ны РПЦ работу курировал настоя
тель Свято-Макарьевского храма 
Горно-Алтайска отец Сергий. Каж¬
дый вложил в дело свою точку зре¬
ния, толику души и мечту о свет
лом будущем. 

Ничего, кроме кисти 
и стен 

Юрий Семенович родился в 
Архангельской области 55 лет 
назад. Рисовать начал в 8-м клас
се. Художественную школу ни
когда не посещал - просто появи¬
лась потребность творить, и он 
ежедневно реализовывал ее, 
пользуясь свободными минута¬
ми и уроками ИЗО. По требова¬
нию времени в школе стал от¬
ветственным за стенгазеты и пла¬
каты. О живописи не задумывал¬
ся. В материалах предпочтение 
отдавал акварели и карандашу. 
Маслом начал писать лет 15 на¬
зад. Отбывал наказание в другой 
колонии, на его глазах начали 
строить церковь, а иконы писать 
было некому... 

- Я там тоже художником-
оформителем состоял, вот и 
предложили попробовать, - рас¬
сказывает Юрий. - Здесь поуча¬
ствовать в росписи храма пригла¬
сил Алексей. Работаю по 2-4 часа 
каждый день. На это время, кро¬
ме кисти и стен, на которых ожи¬
вают образа, для меня ничего не 
остается. Сюжеты выбирали со¬
вместно, но в согласии с церков¬
ными канонами. Нашли приме¬
ры оформления церквей в ин¬
тернете, с них воспроизвожу кар¬
тины бытия святых. 

- Важна ли вера в таком деле 
или достаточно умения и усер
дия? 

- Не просто важна, а необхо
дима. Как без веры?! Без веры бу¬
дет не образ, а мертвая картинка. 
Здесь люди должны ощущать 
связь с Богом как нигде, окружа¬
ющая обстановка на это тоже вли¬
яет. Входя, человек будет чувство¬
вать присутствие Бога, уходя, 
уносить радость и образы со стен, 

запечатлевшиеся в памяти. 
- Во что Вы верите? 
- Что есть Господь на небе¬

сах. Здесь вера нам необходима 
как воздух. Без нее просто не 
выжить. Если веришь, значит, 
понимаешь, что испытание это 
дано, чтобы мы осознали ошиб¬
ки, поняли, как должны изме¬
ниться... 

- Бытует мнение, что в тюрь
ме действуют другие правила, да
лекие от Законов Божьих... 

- Так говорят малодушные 
люди, которые потакают своим 
низменным желаниям. Если че¬
ловек верит в Бога и действи¬
тельно готов исправиться, то он 
обязательно найдет божествен¬
ную поддержку. 

- Можете привести пример из 
своей жизни? 

- Большая ее часть прошла в 
подобных местах. Семьи нет. За 
забором никто не ждет. Не за¬
держиваюсь там надолго, тяже¬
ло мне дается эта свобода. Мо¬
жет, поэтому и нарушал закон 
раз за разом (тяжких преступле¬
ний за мной не числится), что 
«дом» для меня здесь, а свобод¬
ная неприкаянность и одиноче¬
ство - в тягость. 

В дали от суеты есть время 
осмыслить каждый день своего-
существования. Если бы во мне 
не было веры в то, что есть Все¬
вышний, что все эти испытания 
даны не зря, у жизни не было бы 
смысла. Господь по вере дает нам 
силы. И я нахожу их в себе, живу, 
приношу посильную пользу. 
Когда меня не станет, другие зай¬
дут в эту церковь и увидят не 
серые стены, станут вглядывать¬
ся в образа, ища поддержки, под¬
сказки. и, надеюсь, найдут ее. 

После того, как прошел об¬
ряд крещения, было это в 1999 
году, во мне произошло множе¬
ство перемен. Например, пере¬
стал употреблять в речи ненор¬
мативную лексику - прямо как 
отрезало. Вроде и не думал бро¬
сать, но вдруг осознал, что брань 
- это древнее, непонятное нам 
слово с сильным смыслом, кото¬
рый может причинить зло. Это 
как топор, которым ребенок ма¬
шет в разные стороны - может 
пострадать сам или покалечить 
других. 

- Кого из святых считаете 
своими заступниками? 

- Николая-угодника и Иоан¬
на Кронштадтского. 

- К Святому Николаю мно
гие обращаются за покрови

тельством, а почему выбрали 
Иоанна Кронштадтского? 

- Несколько лет назад, ло¬
жась спать, много раз повторял 
вопрос, адресуя его Богу: «Кого 
просить о поддержке, кому мо¬
литься из святых?!» Ответ при¬
шел мне во сне. Иоанн Кронш¬
тадтский - из последних кано¬
низированных русских людей. 
Он как будто ближе к нам. 

Православие объясняет 
мне все 

Несколько лет Алексей был 
ответственным за молитвенную 
комнату. После строительства 
храма в 2010 году стал его старо¬
стой. К православно-христианс¬
кой вере пришел неожиданно 
для самого себя. Оказавшись за 
решеткой, обнаружил в себе 
множество вопросов: почему 
оказался здесь, в чем допустил 
ошибку, как теперь жить, есть ли 
выход и т. д. Ответы пытался най¬
ти в книгах - все свободное вре¬
мя посвящал чтению. И так по¬
лучилось, что они нашлись 
именно в православной литера¬
туре, хотя Алексей отмечает, что 
изучил главные книги несколь¬
ких религий и даже оккультную 
литературу. Стал общаться с ба¬
тюшкой, принял крещение, а 
когда предыдущий староста ос¬
вободился, согласился на предло¬
жение занять должность. В его 
обязанности входит поддержа¬
ние порядка в храме, выдача 
книг другим осужденным, по¬
мощь святому отцу. 

- Чем помогает вера? 
- Жизнь становится осмыс¬

леннее, полноценнее. Тут вы¬
бор занятий невелик, и свобод¬
ное время зачастую оказывает¬
ся в тягость, одолевают тяжелые 
мысли. Религия помогает ув¬
лечь душу в правильном на¬
правлении. 

- Что Вам дает вера в Бога? 
- Мало быть верующим. 

Нужно иметь знания. Именно 
они помогают жить. Необходи¬
мо изучать литературу, чтобы 
знать, во что веришь. Книги спо¬
собствуют познанию себя, моти¬
вов своих поступков, а значит, и 
того, как себя изменить. Право¬
славие объясняет мне все: дает 
исторические и даже психологи¬
ческие знания, но только рели¬
гиозной литературой не ограни¬
чиваюсь. Сейчас читаю книгу 
А.И. Осипова «Путь разума в по¬
исках истины», где рассматрива¬
ются обстоятельства происхожде-

ния различных религий, доказа¬
тельства существования Бога и 
многое другое. 

О росписи храма мы мечтали 
давно. Все как-то не складыва¬
лось: то художника не было, то 
материалов. В этом году руково¬
дитель УФСИН РА А.Л. Чири¬
ков обратил внимание, что цер¬
ковь не оформлена, и процесс 
сдвинулся с мертвой точки. 

Сначала оштукатурили сте¬
ны, затем приступили к роспи¬
си. «Спас в силах» Юра выбрал 
сам - он как-то чувствует это, и 
мы полагаемся на его видение. 
Батюшка выбор одобрил. Распи¬
санная церковь станет более 
одухотворенной. Засмотревше¬
муся на образа легче погрузить¬
ся в праведные думы. 

Научиться мыслить иначе 
Отец Сергий курирует храм 

при Исправительной колонии 
№ 1 уже долгое время. Работа со 
спецконтингентом имеет свою 
специфику: несмотря на слова и 
раскаявшиеся взгляды, всегда 
надо помнить, что перед тобой 
убийца, грабитель или совер¬
шивший другое тяжкое деяние 
человек. Работая и с другими уч¬
реждениями ФСИН, он отмеча¬
ет, что осужденные, находящи¬
еся на строгом режиме, более ре¬
лигиозны. Именно среди серьез¬
но оступившихся он видит ис¬
тинную веру в глазах и стремле¬
ние если не искупить содеяное, 
то хотя бы осмыслить и дать 
объективную оценку своим дей¬
ствиям. Придя к Богу, осужден¬
ные начинают мыслить иначе, 
что дает надежду, освободив¬
шись, не ошибиться вновь или, 
находясь на грани, остановиться 
и не переступить черту. Даже 
если это удастся сделать двум-
трем из тысячи - уже хорошо. 

- Роспись придает храму боже
ственность, - говорит отец Сергий. 
- Для осужденных это еще один 
шаг к Богу. Возможность прикос¬
нуться к святому. Благость этого 
дела отметил на открытии епис¬
коп Горно-Алтайский и Чемальс-
кий Калистрат. 

Юрий - настоящий мастер. 
Его икону «Богородица» мы от¬
правили в Москву на конкурс 
православной живописи среди 
осужденных «Явление», итоги 
которого будут подведены в ян¬
варе 2017 года. 

М а р и н а Бабайцева 
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Праздник к нам приходит 

Волшебная сказка своими руками 
На призыв «Сельчанки» по
делиться опытом изготовле
ния елочных игрушек отклик
нулись шесть умельцев Май-
минского района и Горно-Ал
тайска. Ручные творения из 
войлока, шерстяных ниток, 
дерева, кожи, соломы, кото
рые можно успеть смасте¬
рить до новогодних праздни¬
ков, станут отличным допол¬
нением к основному наряду 
лесной красавицы и подарят 
хорошее настроение домо¬
чадцам. 

Л.Ф. Лубягина из Манжеро-
ка представляет мастерскую 
«Подорожница», занимается из
готовлением традиционных тря
пичных кукол и других русских 
игрушек из природных матери
алов. В ее умелых руках дерево, 
солома, тканое полотно превра¬
щаются в куклы-обереги, суве¬
нирные и игровые куклы, сю¬
жетное панно и т. д. Ручным ре
меслом хранительница народ
ных традиций занялась в 2008 
году в городе Кирове, обучалась 
у известных мастеров Москвы, 
Санкт-Петербурга, Кирова: М.А. 
Мишиной, С.М. Леоновой, Н.В. 
Осиповой. К традиционным ме¬
тодам изготовления Лилия Фе¬
доровна добавляет свое, авторс¬
кое видение, поэтому каждая из 
ее кукол имеет свою изюминку, 
характер и положительное на¬
строение. В работе использует 
натуральные ткани - лен, ситец, 
шерсть и природные материалы 
- лыко, солому, бересту. С 2010 
года обучает своему мастерству 
земляков, принимает участие в 
выставках-ярмарках, представля¬
ет Майминский район на реги¬
ональных фестивалях. 

Кстати 

С давних времен тряпичная кукла была традиционной игрушкой русско
го народа. Ухаживая за ней, ребенок учился вести хозяйство, обретал образ 
семьи. Кукла была не просто игрушкой, а символом продолжения рода, зало
гом семейного счастья. В настоящее время известно девяносто видов кукол. 

Читателям Лилия предлага¬
ет изготовить рождественскую 
куклу-ангелочка из лыка (волок
нистой древесной ткани липы) 
или соломы, одетую в натураль¬
ные ткани и украшенную лю¬
бой подручной мелочью. 

- В давние времена, когда и 
лоскуток негде было взять, дети 
делали игрушки из соломы, 
лыка, прутиков и всего, что мож¬
но было найти в природе, - го¬
ворит Л.Ф. Лубягина. - Если при 
изготовлении куклы аккуратно 
постричь основание и поставить 
на стол, а затем постукивать ку¬
лачками по столу, она начнет 
плясать. Так зимними вечерами 
в семьях играли в настольные 
игры. 

Изделия из кожи ручной работы Елены и Андрея Пакшиных из 
Барангола - сумки, ремни, пояса, браслеты, сувениры пользу
ются хорошим спросом у жителей и гостей Республики Алтай. 
Опытом кожевенники охотно делятся на мастер-классах. 

Читателям «Сельчанки» се¬
мья Пакшиных дарит идеи по 
изготовлению символа наступа¬
ющего года, выполненного в тех¬
нике аппликации из кожи, а так¬
же снежинки из медной прово¬
локи и бусин. Немного стара¬
ния, усилий, точных чертежей 
плюс круглогубцы, пассатижи, 
молоток... Тук! Тук! Тук! И очень 
красивая игрушка для Новогод¬
ней елки готова! 

Главные требования в рабо¬
те - аккуратность и терпение. 

Ольга Саватова и Яна Клевцо-
ва из Горно-Алтайска решили 
поднять настроение себе и дру
гим, создав теплых пушистых 
героев Нового года из войлока. 
«Счастливый везунчик» - при
думанное творение Яны, кото
рое, как уверяет автор, обяза
тельно принесет счастье и уда
чу ее семье и всем, кто улыб
нется ему в ответ! 

овогодние символы в 
разных проявлениях: 

-снежинки, шары, ко
локольчики и другие сувениры 
предлагает изготовить путем вы
резания из листового дерева 
Алексей Николаевич Калайда: 

- Выбрал это направление, 
потому что оно стильно, модно, 
молодежно, - говорит искусный 
мастер художественной резьбы 
и тонкий знаток структуры са¬
мого живого, дарующего тепло 
природного материала. 

Алексей живет и работает в 
Майме, в 2015 году открыл Сози¬
дательное бюро по изготовле¬
нию полиграфии на дереве «Ка
лайда». Среди множества увле¬
чений - путешествия, познание 
мира, фотография. Его коллек
ция фотоснимков отражает яр¬
кие моменты встреч с уникаль¬
ными природными явлениями, 
необычными творениями чело¬
веческих рук, красоту разных 
уголков России. 

Это интересно 

В наступающий год Огненного 
Петуха приветствуется любая ин¬
теллектуальная и творческая рабо¬
та. Признание и успех ожидают 
всех, кто умеет думать, фантази
ровать и не боится открывать но
вые двери. Тем, кто нашел себя в оп¬
ределенной деятельности, стоит 
расширить круг интересов и заня¬
тий, и если даже вы ни разу в жизни 
не пробовали рисовать, шить, вя¬
зать, пилить, строить, - сделайте 
первый шаг, и тогда поймете, на¬
сколько богаче вы стали в духовном и 
творческом плане. 

Идите вперед, общайтесь с та¬
лантливыми людьми, дарите другим 
собственный полезный опыт. 

К.К. Желтковская до 1R лет росла десятым ребенком в семье 
деда и бабушки Серафимы Андреевны, которая была извест
ным знатоком народного творчества алтайцев. Именно она 
научила Каламбину заниматься рукоделием. 

- Войлок всегда был для меня 
родным материалом: мыть и 
сбивать прутьями шерсть, валять 
ее и делать мягкие и теплые кош¬
мы, на которых так уютно спать 
и играть, научилась еще в дет¬
стве, - говорит мастерица. - Уз¬
нав о новом способе сухого валя¬
ния, серьезно увлеклась им. 

В работе с войлоком меня 
привлекает многогранность и 
бесконечная возможность для 
творчества. 

Сегодня совместно с супру-

гом Каламбина Кимовна руко¬
водит Центром народных про¬
мыслов и ремесел Республики 
Алтай «Айкумена», реализовав 
на семейной усадьбе проект «Де¬
ревня ремесел». 

Творческим читателям от 
знатока войлочного искусства -
предложение изготовить елоч¬
ные игрушки способом сухого 
валяния. С этой техникой уже 
знакомы майминские рукодель¬
ницы и жители Бирюли - участ¬
ники недавнего мастер-класса. 

Тырландушка - девочка-домовушка, непоседа-вертушка, фонтан 
доброй энергии, которой она щедро и радостно делится со своим 
хозяином. Повесьте этот оберег там, где вы чаще всего находи
тесь, и хорошее настроение будет обеспечено! 
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Аукцион 

Извещение о проведении аукциона продолжение 
^ начало настр. 9 - Ю 

Потолки оштукатурены, окрашены, 
окна глухие простые, отопление централь
ное. Здание принадлежит на праве соб
ственности муниципальному образованию 
«Майминский район», свидетельство 02 РА 
№052780 о государственной регистрации 
права, выданное управлением Федеральной 
регистрационной службы по РА, дата вы¬
дачи: 16 октября 2008 г. 

Начальная (минимальная) цена арен
дной платы, без учета НДС, составляет 76,20 
руб. в месяц за один кв. м (с учетом НДС -
90,00 руб. в месяц за один кв. м). 

7. Земельный участок с кадастровым 
номером 04:01:010209:23. Месторасположе¬
ние: Россия, Республика Алтай, Майминс-
кий район, с. Майма, ул. Строителей, д. 10 А. 
Категория земель - земли населенных пун¬
ктов. Разрешенное использование - для про¬
изводственных целей, площадь 5289 кв. м, 
обременения - отсутствуют. 

Начальная (минимальная) цена арен¬
дной платы, без учета НДС, составляет 19 
067,80 руб. в месяц (с учетом НДС - 22 500,00 
руб. в месяц). 

Бремя и график проведения осмотра 
имущества - осмотр обеспечивает органи¬
затор аукциона по рабочим дням с 10.00 до 
13.00 при предварительном уведомлении 
организатора. Номер контактного телефо¬
на: 8 (388 44) 2-16-99. Контактное лицо: 
Шелегова Оксана Бикторовна. 

Сведения о договоре аренды 
Срок подписания договора аренды: 

срок, в течение которого должен быть под¬
писан проект договора, составляет не менее 
десяти дней со дня размещения на офици¬
альном сайте торгов протокола аукциона 
либо протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся по причине по¬
дачи единственной заявки на участие в аук¬
ционе либо признания участником аукци¬
она только одного заявителя. 

Срок действия договора аренды: дого¬
вор аренды заключается по лоту № 1 на 11 
месяцев. 

Сведения о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота) - лот № 1. 

Стоимость права на заключение дого¬
вора аренды на объекты капитального стро¬
ительства (административное здание, зда¬
ние мастерской, здание котельной) в виде 
ежемесячной арендной платы без учета НДС 
- 185 266,02 (сто восемьдесят пять тысяч две¬
сти шестьдесят шесть) руб. 02 копейки (с уче¬
том НДС составляет218 700,36 руб. в месяц). 

Стоимость права на заключение дого¬
вора аренды земельного участка, кадастро¬
вый номер 04:01:010209:23, в виде ежемесяч¬
ной арендной платы без учета НДС - 19 
067,80 (девятнадцать тысяч шестьдесят семь 
руб. ) руб. 80 коп. (с учетом НДС составляет 
22 500 руб. в месяц). 

Начальная (минимальная) цена по 
лоту № 1 - без учета НДС составляет 204 
333,82 руб. в месяц (с учетом НДС составляет 
241 200,36 руб./в месяц). 

Форма, сроки и порядок внесения 
арендной платы - согласно договору 
аренды. 

Тре бования к техническому состоянию 
муниципального имущества, права на ко¬
торое передаются по договору, которым это 
имущество должно соответствовать на мо¬
мент окончания срока договора - на мо¬
мент окончания срока договора передава¬
емое муниципальное имущество должно 
находиться в полной исправности, надле¬
жащем техническом (с учетом нормально¬
го износа), санитарном и противопожарном 
состоянии. 

Порядок пересмотра цены договора 
(цены лота) в сторону увеличения - пере¬
смотр цены договора в сторону увеличения 
производится путем заключения сторонами 
дополнительного соглашения к заключен¬
ному договору. Цена заключенного догово¬
ра не может быть пересмотрена в сторону 
уменьшения. 

Сведения о документации об аукционе 
Срок предоставления аукционной до¬

кументации - документация об аукционе 
может быть предоставлена в период заявоч¬
ной кампании с 24 декабря 2016 г. по 13 
января 2017 г. в рабочие дни: понедельник -
пятница с 8.00 до 16.00 по местному време¬
ни, перерыв с 13.00 до 14.00 по местному 
времени. 

Место предоставления аукционной 
документации - аукционная документа¬
ция предоставляется по адресу: Майминс-
кий район, село Майма, ул. Ленина, 22, каб. 
24, тел.: 8 (388 44) 2-16-99. 

Порядок предоставления аукционной 
документации - аукционная документа¬
ция предоставляется на бумажном носите¬
ле или в электронном виде на основании зап¬
роса любого заинтересованного лица в те¬
чение двух дней со дня получения соответ¬
ствующего запроса. Аукционная докумен¬
тация предоставляется бесплатно. 

Электронный адрес сайта в сети интер¬
нет, на котором размещена аукционная 
документация: www.torgi.gov.ru. 

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона, - организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона не по-

зднее, чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Сведения об этапах проведения 
аукциона. 

Место, дата начала, дата и время 
окончания срока подачи заявок на учас¬
тие в аукционе - заявки на участие в аукци¬
оне подаются с 24 декабря 2016 г. по 13 ян¬
варя 2017 г. в рабочие дни: понедельник -
пятница с 8.00 до 16.00 (время местное), пе¬
рерыв с 13.00 до 14.00 (время местное), 13 
января 2017 г. заявки на участие в аукционе 
принимаются до 10.00 (время местное). 

Заявки принимаются по адресу: Рес¬
публика Алтай, Майминский район, село 
Майма, ул. Ленина, 22, каб. 24, тел.: 8 (388 
44) 2-16-99, факс: 8 (388 44) 2-16-99. 

Место, дата и время начала рассмотре¬
ния заявок на участие в аукционе - рассмот¬
рение заявок на участие в аукционе на пред¬
мет допуска претендента к участию в аук¬
ционе и о признании его участником аук¬
циона либо об отказе ему в допуске к учас¬
тию в аукционе начнется 13 января 2017 г. в 
10.00 (время местное) по адресу: Республика 
Алтай, Майминский район, село Майма, ул. 
Ленина, 22, каб. 24. Срок рассмотрения зая¬
вок - не позднее 17 января 2017 г. 

Место, дата и время проведения аукци¬
она - аукцион будет проведен 19 января 
2017 г. в 11.00 (время местное) по адресу: Рес¬
публика Алтай, Майминский район, село 
Майма, ул. Ленина, 22, актовый зал. 

Требование о внесении задатка - не 
установлено. 

Беличина повышения начальной 
цены договора (шаг аукциона) - шаг аук¬
циона устанавливается в размере пяти про¬
центов от начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извеще¬
нии о проведении аукциона, и составляет 
10 216,69 (десять тысяч двести шестнадцать) 
руб. 69 коп. 

Размер обеспечения исполнения дого¬
вора - требование не установлено. 

условия аукциона, порядок и условия 
заключения договора с участником аукци¬
она являются условиями публичной офер¬
ты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты. 

При заключении и исполнении дого¬
вора изменение условий договора, указан¬
ных в документации об аукционе, по согла¬
шению сторон и в одностороннем порядке 
не допускается. 

Инструкция по подготовке заявки 
Шаг 1. Претендент на участие в аукци¬

оне должен: 
- внимательно ознакомиться с раздела¬

ми I-IV настоящей документации и проек
том договора аренды; 

- убедиться в соответствии объекта тор¬
гов (недвижимого имущества) своим потреб¬
ностям. Б случае необходимости осмотреть 
объект торгов совместно с организатором 
торгов. После подачи заявки и заключения 
договора аренды арендодатель не отвечает 
за недостатки сданного в аренду имущества, 
которые были им оговорены при заключе¬
нии договора аренды или были заранее 
известны арендатору либо должны были 
быть обнаружены арендатором во время ос¬
мотра имущества или проверки его исправ¬
ности при заключении договора или пере¬
даче имущества в аренду (ст. 612 ГК РФ); 

- убедиться в своих финансовых воз¬
можностях по своевременной оплате аренд¬
ной платы за пользование имуществом и 
коммунальных услуг. Претенденту рекомен¬
дуется заранее определить для себя макси¬
мальную цену, которую он готов предло¬
жить на аукционе. 

Подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом оферты в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса Российс¬
кой Федерации. 

Шаг 2. Претендент на участие в аукци¬
оне должен подготовить следующие доку¬
менты: 

- фирменное наименование (наимено¬
вание), сведения об организационно-пра¬
вовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона. указанные 
сведения предоставляются посредством за¬
полнения анкеты претендента на участие в 
аукционе, приведенной в разделе VI насто¬
ящей документации; 

- для иных физических лиц - копии 
документов, удостоверяющих личность; 

- для иностранных лиц - надлежащим 
образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регист¬
рации юридического лица или физическо¬
го лица в качестве индивидуального пред¬
принимателя в соответствии с законодатель¬
ством соответствующего государства, полу¬
ченные не ранее чем2за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона; 

- документ, подтверждающий полно¬
мочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя - юридического лица (ко¬
пия решения о назначении или об избра¬
нии либо приказа о назначении физичес¬
кого лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее - руководитель). Б слу¬
чае, если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществ¬
ление действий от имени заявителя, заверен¬
ную печатью заявителя и подписанную ру¬
ководителем заявителя (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководи¬
телем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. Б случае, если 
указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявите¬
ля, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждаю¬
щий полномочия такого лица. Примерная 
форма доверенности приведена в разделе VI 
настоящей документации; 

- копии учредительных документов за¬
явителя (для юридических лиц); 

- решение об одобрении или о совер¬
шении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необ¬
ходимости наличия такого решения для со¬
вершения крупной сделки установлено за¬
конодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридичес¬
кого лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение 
исполнения договора являются крупной 
сделкой; в случае, если сделка не является 
крупной, заявитель должен подготовить со¬
ответствующее заявление и приложить его к 
заявке; 

- заявление об отсутствии решения о 
ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения Арбитражно¬
го суда о признании заявителя - юридичес¬
кого лица, индивидуального предприни¬
мателя банкротом и об открытии аукцион¬
ного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Рос¬
сийской Федерации об административных 
правонарушениях. Примерная форма заяв¬
ления приведена в разделе VI настоящей до¬
кументации. 

Шаг 3. Претендент на участие в аукци¬
оне должен в соответствии с разделом VI на¬
стоящей документации заполнить форму 
заявки на участие в аукционе и форму опи¬
си документов. 

Шаг 4. После подготовки всех докумен¬
тов заявки претендент должен сложить ука¬
занные документы согласно описи, прону¬
меровать и прошить весь пакет документов. 

Шаг 5. Подать заявку на участие а 
аукционе организатору торгов по адре¬
су, указанному в информационной кар¬
те аукциона. 

Заявитель вправе подать только одну 
заявку в отношении каждого предмета аук¬
циона (лота). 

При указании сведений об исполне¬
нии договора заявитель должен применять 
общепринятые обозначения и наименова¬
ния в соответствии с требованиями действу¬
ющих нормативных документов. 

Заявка на участие в аукционе подается 
по установленной настоящей документаци¬
ей форме, должна иметь четкую печать тек¬
ста, быть составлена на русском языке, за¬
полнена по всем пунктам, не должна содер¬
жать двусмысленных толкований. При тол¬
ковании условий поданной заявки комис¬
сией принимается во внимание буквальное 
значение содержащихся в ней слов и выра¬
жений. 

Раздел VI. Образцы форм и документов 
для заполнения претендентами на участие 
в аукционе 

Форма № 1. 
Опись документов, представляемых в 

составе заявки на участие в аукционе 
Опись документов 
Настоящим подтверждает, (наи¬

менование претендента на участие в аукци¬
оне), что для участия в аукционе на право 
заключения договора аренды муниципаль¬
ного имущества нами (мною) направляют¬
ся нижеперечисленные документы. 

№ п\п Наименование. Кол-во страниц. 
1. Заявка на участие в аукционе. 
2. Анкета претендента на участие в аук¬

ционе. 
3. Копии документов, удостоверяющих 

личность (для иных физических лиц), над¬
лежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или фи¬
зического лица в качестве индивидуально¬
го предпринимателя в соответствии с зако¬
нодательством соответствующего государ¬
ства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размеще¬
ния на официальном сайте торгов извеще¬
ния о проведении аукциона. 

4. Документ, подтверждающий полно¬
мочия лица на осуществление действий от 
имени претендента на участие в аукционе, 
в случае необходимости (например, приказ 
о назначении на должность, доверенность 
на лицо, уполномоченное осуществлять дей¬
ствия от имени претендента на участие в аук¬
ционе и др.). 

5. Копии учредительных и регистраци¬
онных документов (устав, свидетельство о 
регистрации, свидетельство о постановке на 
налоговый учет, свидетельство о внесении в 

Единый государственный реестр). 
6. Решение об одобрении или о совер¬

шении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необ¬
ходимости наличия такого решения для со¬
вершения крупной сделки установлено за¬
конодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридичес¬
кого лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение 
исполнения договора являются крупной 
сделкой. 

7. Заявление об отсутствии решения о 
ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения Арбитражно¬
го суда о признании заявителя - юридичес¬
кого лица, индивидуального предприни¬
мателя банкротом и об открытии конкурс¬
ного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Рос¬
сийской Федерации об административных 
правонарушениях. 

8. Другие документы, прикладываемые 
по своему усмотрению претендентом на уча¬
стие в аукционе. 

Заявитель (представитель заявителя, 
действующий по доверенности): (долж¬
ность и подпись заявителя или его уполно¬
моченного представителя). 

Форма № 2. 
Заявка на участие в аукционе 
Дата . Исх. номер . 
Заявка на участие в аукционе 
Предмет аукциона: право заключе¬

ния договора аренды муниципального 
недвижимого имущества, расположенно¬
го по адресу: Россия, Республика Алтай, 
Майминский район, с. Майма, ул. Строи¬
телей, дом 10 А. 

Кому: администрация МО «Майминс-
кий район». 

Адрес: Россия, Республика Алтай, Май-
минский район, с. Майма, ул. Ленина, 22, 
кабинет 24. 

Заявитель: (ФИО для физического 
лица или ИП, наименование для юридичес¬
кого лица). 

действующий на основании (устав, 
положение, свидетельство и т. п.) 

(заполняется индивидуальным пред¬
принимателем, физическим лицом). 

Документ, удостоверяющий личность: 
серия № , дата выдачи « » 

г. кем выдан . Место жительства и/или 
регистрации . Контактный телефон . 
Индекс . 

(заполняется индивидуальным пред¬
принимателем, юридическим лицом). 

Документ о государственной регистра¬
ции в качестве индивидуального предпри¬
нимателя, юридического лица серия 
№ от « » г. ОГРН (ИП) , дата 
регистрации « » г. 

Орган, осуществивший регистрацию 
. Место выдачи . ИНН . КПП . 

Почтовый адрес заявителя. . 
Контактный телефон . Индекс . 
Представитель заявителя (ФИО). 
Действует на основании доверенности 

от « » 20 г. 
Документ, удостоверяющий личность 

представителя серия № , дата 
выдачи « » г., кем выдан . Место 
жительства и/или регистрации . Контак
тный телефон . Индекс . 

Изучив документацию об аукционе, 
включая изменения № (указать номера, 
если таковые имели место), получение кото¬
рых настоящим удостоверяется, заявитель 
сообщает о своем согласии участвовать в аук¬
ционе на условиях, установленных в доку¬
ментации об аукционе, направляет настоя¬
щую заявку и предлагает заключить дого¬
вор аренды муниципального имущества, 
расположенного по адресу: Россия, Респуб¬
лика Алтай, Майминский район, с. Майма, 
ул. Строителей, дом 10 А, в соответствии с 
требованиями документации об аукционе 
и условиями договора стоимостью (по цене) 
не ниже начальной (минимальной) цены 
договора. 

Заявитель согласен исполнять заключа¬
емый по результатам аукциона договор на 
условиях, указанных в извещении о прове¬
дении открытого аукциона и документации 
об аукционе по цене, которая сложится по 
результатам аукциона. 

Заявитель обязуется: 
- соблюдать условия и порядок прове¬

дения аукциона, содержащиеся в докумен¬
тации об аукционе, извещении о проведе¬
нии аукциона; 

- в случае признания его победителем 
аукциона или участником аукциона, сде¬
лавшим предпоследнее предложение о цене 
договора аренды, заключить договор арен¬
ды с Организатором торгов и подписать акт 
приема-передачи объекта недвижимого 
имущества в соответствии с порядком, сро¬
ками и требованиями, установленными до¬
кументацией об аукционе; 

- соблюдать все требования по исполь¬
зованию объекта недвижимого имущества, 
указанные в документации об аукционе, 
извещении о проведении аукциона; 

- в случае признания его едишственныш 
участником аукциона заключить договор 
аренды с Организатором торгов и подпи-

сать акт приема-передачи объекта недвижи¬
мого имущества в соответствии с порядком, 
сроками и требованиями, установленными 
документацией об аукционе. 

Заявителю понятны все требования к 
использованию объекта недвижимого иму¬
щества, положения и требования докумен¬
тации об аукционе и он обязуется их вы¬
полнять. Заявителю известно фактическое 
состояние объекта недвижимого имущества 
и он не имеет претензий к его фактическо¬
му состоянию. 

Заявитель извещен о том, что: 
- полученные после окончания уста¬

новленного срока приема заявок на учас¬
тие в аукционе заявки и другие документы, 
в том числе платежные документы, не рас¬
сматриваются и в тот же день возвращаются 
соответствующим заявителям; 

- вправе отозвать заявку в любое время до 
установленных даты и времени начала рас¬
смотрения заявок на участие в аукционе. 

Ответственность за достоверность 
представленных документов и информа¬
ции несет заявитель. 

Заявитель подтверждает, что на дату 
подписания настоящей заявки ознакомлен 
с порядком проведения аукциона, проектом 
договора аренды, документацией об аукци¬
оне по объекту нежилого фонда, выставля¬
емому на аукцион, и они ему понятны. За¬
явитель подтверждает, что надлежащим об¬
разом идентифицировал и ознакомлен с 
реальным состоянием выставляемого на аук¬
цион объекта недвижимого имущества в 
результате осмотра, который осуществляет¬
ся по адресу нахождения объекта нежилого 
фонда. Заявитель, проявив должную меру 
заботливости и осмотрительности, согласен 
на участие в аукционе на условиях и с уче¬
том требований, указанных в документации 
об аукционе. 

Б случае признания победителем аук¬
циона (участником аукциона, с которым 
заключается договор аренды), заявитель обя¬
зуется подписать протокол аукциона, зак¬
лючить договор аренды и подписать акт 
приема-передачи на объект недвижимого 
имущества в сроки, установленные докумен¬
тацией об аукционе. 

Заявитель осведомлен и согласен с тем, 
что Организатор аукциона не несет ответ¬
ственности за ущерб, который может быть 
причинен заявителю отменой аукциона, 
внесением изменений в извещение о прове¬
дении аукциона или снятием с аукциона 
объекта недвижимого имущества, а также 
приостановлением организации и проведе¬
ния аукциона. 

условия аукциона по данному объек¬
ту недвижимого имущества, порядок и ус¬
ловия заключения договора аренды с учас¬
тником аукциона являются условиями пуб¬
личной оферты, а подача заявки на учас¬
тие в аукционе является акцептом такой 
оферты. 

Б соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ « О персональ¬
ных данных», подавая заявку, заявитель 
дает согласие на обработку персональных 
данных. 

Настоящая заявка действует до завер¬
шения процедуры проведения аукциона. 

Заявитель (представитель заявителя, 
действующий по доверенности): (долж¬
ность и подпись заявителя или его уполно¬
моченного представителя). 

Форма № 3 
Форма анкеты претендента на участие 

в аукционе 
Анкета претендента на участие в аук¬

ционе 
1. Полное и сокращенное наименова¬

ния претендента. 2. Организационно-пра¬
вовая форма. 3. Местонахождение. 4. Почто¬
вый адрес (для юр. лица). 5. ФИО, паспорт¬
ные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица). 6. Номер контакт¬
ного телефона. 

Заявитель (представитель заявителя, 
действующий по доверенности): (долж¬
ность и подпись заявителя или его уполно¬
моченного представителя). 

Форма № 4 
Форма доверенности на лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 
претендента на участие в аукционе 

На бланке организации 
Дата, исх. номер 
Доверенность № 
г. , (прописью число, месяц и год 

выдачи доверенности). 
Претендент на участие в аукционе: 

(наименование претендента) доверяет 
(фамилия, имя, отчество, должность), пас¬
порт серии № выдан « » 
201 г. представлять интересы (наиме¬
нование претендента) в открытом аукцио¬
не на . 

Б целях выполнения данного поруче¬
ния он уполномочен представлять комис¬
сии необходимые документы, подписывать 
и получать от имени организации - дове¬
рителя все документы, связанные с его вы¬
полнением. Подпись удостоверяем 
(ФИО удостоверяемого) (подпись удостове¬
ряемого). Доверенность действительна по 
« » 201 г. без права передоверия. 

Руководитель организации (рас¬
шифровка подписи). МП 
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Форма №5 
Форма заявления об отсутствии реше

ния о ликвидации заявителя - юридичес
кого лица, об отсутствии решения Арбит
ражного суда о признании заявителя -
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Ко
дексом Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях. 

На бланке организации 
Дата, исх. номер. 
Б администрацию МО «Майминский 

район» 
Республика Алтай, Майминский рай

он, с. Майма, ул. Ленина, 22. 
От . Адрес . 
Заявление 
Сообщаем, что в отношении (наи

менование заявителя) отсутствуют: 
- решение о ликвидации; 
- решение Арбитражного суда о при¬

знании банкротом и об открытии конкурс¬
ного производства; 

- решение о приостановлении деятель¬
ности в порядке, предусмотренном Кодек¬
сом Российской Федерации об администра¬
тивных правонарушениях. 

Заявитель 
(представитель заявителя, действую¬

щий по доверенности): (должность и 
подпись заявителя или его уполномоченно¬
го представителя). 

Форма № 6 
Примерная форма заявления (если зак¬

лючение договора не является крупной сдел¬
кой) 

На бланке организации 
Дата, исх. номер. 
Б администрацию МО «Майминский 

район» 
Республика Алтай, Майминский рай¬

он, с. Майма, ул. Ленина, 22 
Заявитель . Адрес . 
Заявление 
Заключение договора аренды недвижи¬

мого имущества, расположенного по адре¬
су: Россия, Республика Алтай, Майминский 
район, с. Майма, ул. Строителей, дом Ю А, в 
соответствии с требованиями документации 
об аукционе и условиями договора не явля¬
ется для заявителя крупной сделкой. 

Уполномоченное лицо заявителя 
(ФИО) (подпись) МП. 

Проект договора 
Договор № аренды недвижимого иму¬

щества, находящегося в собственности МО 
«Майминский район» 

с. Майма « » 2016 г. 
Администрация МО «Майминский 

район», именуемая в дальнейшем Арендо¬
датель, в лице главы администрации Пон-
пы Евгения Алексеевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и 
именуемое (ый) в дальнейшем Арендатор, в 
лице , действующего на основании , 
с другой стороны, на основании протокола 
наименование протокола от «число, месяц, 
год», номер протокола, заключили настоя¬
щий договор (далее - Договор) о нижеследу¬
ющем. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Договор заключен в со¬

ответствии с Гражданским кодексом Россий¬
ской Федерации, Федеральным законом от 
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конку
ренции», Приказом ФАС РФ от 10 февраля 
2010 г. № 67 «О порядке проведения кон¬
курсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездно¬
го пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении государ¬
ственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении ко¬
торого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса» и другими нор¬
мативными актами Российской Федерации, 
Республики Алтай, регулирующими арен¬
дные отношения. 

1.2. Б случае ликвидации Арендатора -
юридического лица Договор прекращает 
свое действие без перехода прав и обязанно¬
стей по нему к другим лицам. 

2. Предмет Договора 
2.1. По настоящему договору Арендо¬

датель передает во временное пользование 
за плату Арендатору недвижимое имуще¬
ство, состоящее из нежилого помещения, рас¬
положенного на земельном участке. 

2.1.1. Административное здание, на¬
значение: нежилое, этажность: 2, подземная 
этажность: 1, общая площадь530,4 кв. м, ин
вентарный номер 84:215:001:000043860. Зда¬
ние принадлежит на праве собственности 
муниципальному образованию «Маймин-
ский район», свидетельство 02 РА № 052808 
о государственной регистрации права, вы¬
данное Управлением Федеральной регист¬
рационной службы по РА, дата выдачи: 22 
октября 2008 г. 

2.1.2. Здание мастерской, назначение: 
нежилое, этажность: 1, общая площадь 209,5 
кв. м, здание проходной 11,0 кв. м, инвен-

тарный номер 84:215:001:000044010. Здание 
принадлежит на праве собственности му¬
ниципальному образованию «Майминс-
кий район», свидетельство 02 АБ № 244086 о 
государственной регистрации права, выдан¬
ное Управлением Федеральной регистраци¬
онной службы по РА, дата выдачи: 10 мая 
2012 г. 

2.1.3.Здание гаража, назначение: не¬
жилое, этажность: 1, общая площадь 845,0 
кв. м, здание проходной 11,0 кв. м, инвен¬
тарный номер 84:215:001:000081240. Здание 
принадлежит на праве собственности му¬
ниципальному образованию «Майминс-
кий район», свидетельство 02 РА № 052780 о 
государственной регистрации права, выдан¬
ное Управлением Федеральной регистраци¬
онной службы по РА, дата выдачи: 16 ок¬
тября 2008 г. (далее - нежилые помещения). 

2.1.4. Земельный участок с кадастровым 
номером 04:01:010209:23. Месторасположе¬
ние: Россия, Республика Алтай, Майминс-
кий район, район с. Майма, ул. Строителей, 
д. 10 А. Категория земель - земли населен¬
ных пунктов. Разрешенное использование 
- для производственных целей, площадь 
5289 кв. м, обременения - отсутствуют (далее 
- земельный участок), а Арендатор прини¬
мает недвижимое имущество во временное 
пользование и обязуется использовать его в 
соответствии с условиями, предусмотренны¬
ми настоящим Договором. 

2.2. Имущество предоставляется Арен¬
датору во временное пользование для содер¬
жания и обслуживания объекта, находяще¬
гося на земельном участке, в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим 
Договором. 

3. Порядок приема-передачи имущества 
3.1. Передача имущества осуществляет¬

ся с участием представителей Арендодателя 
и Арендатора по акту приема-передачи, в 
котором отражается техническое состояние 
имущества на момент передачи (приложе¬
ние № 1). 

3.2. Арендодатель не отвечает за недо¬
статки сданного в пользование имущества, 
которые были им оговорены при заключе¬
нии договора аренды или были заранее 
известны Арендатору либо должны были 
быть обнаружены Арендатором во время 
осмотра имущества или проверки его ис¬
правности при заключении Договора или 
передаче имущества в пользование. 

3.3. При прекращении договора арен¬
ды Арендатор обязан в течение 5 (пяти) дней 
вернуть Арендодателю имущество в нор¬
мальном санитарно-техническом состоя¬
нии, с учетом нормального износа и всех 
неотделимых улучшений. 

3.4. Б случае несвоевременного возврата 
имущества после прекращения настоящего 
Договора Арендатор обязан внести аренд¬
ную плату в трехкратном размере за все вре¬
мя просрочки. 

4. Срок действия Договора 
4.1. Настоящий Договор заключается 

сроком на 11 (одиннадцать месяцев) с даты 
его подписания. 

4.2. Настоящий Договор может быть 
расторгнут досрочно по соглашению Сто¬
рон, либо судом по требованию Арендода¬
теля или Арендатора по основаниям, пре¬
дусмотренным настоящим Договором и 
действующим законодательством Российс¬
кой Федерации. 

5. Обязанности сторон 
5.1. Арендодатель обязуется: 
5.1.1. Передать объект недвижимости 

Арендатору по акту приема-передачи в со¬
стоянии, пригодном для использования. 

5.1.2. Не препятствовать Арендатору в 
пользовании арендуемым объектом недви¬
жимости. 

5.1.3. Б случае аварий, происшедших не 
по вине Арендатора, оказывать Арендатору 
необходимое содействие по их устранению. 

5.2. Арендатор обязуется: 
5.2.1. Использовать объект недвижимо¬

сти исключительно по целевому назначе¬
нию, указанному в пункте 2.2 настоящего 
Договора. 

Неиспользование арендованного 
объекта недвижимости или использование 
его не по целевому назначению, указанно¬
му в пункте 2.2 настоящего Договора, не 
допускается. 

5.2.2. Содержать арендуемый объект 
недвижимости в технически исправном и 
надлежащем санитарном состоянии, в том 
числе осуществлять обслуживание и теку¬
щий ремонт инженерно-технических ком¬
муникаций в арендуемом помещении, вы¬
полнять правила гражданской обороны и 
пожарной безопасности за счет собствен¬
ных средств. Аналогичные требования рас¬
пространяются на прилегающую к зданию 
территорию пропорционально арендуемой 
площади, 

5.2.3. Оплачивать коммунальные услу¬
ги в соответствии с условиями, предусмот¬
ренными в договорах с предприятиями -
поставщиками коммунальных услуг. 

5.2.4. Б случае аварии немедленно по¬
ставить в известность Арендодателя и при¬
нять меры по устранению последствий ава¬
рии. 

5.2.5. Своевременно производить теку-

щий ремонт объекта недвижимости за свой 
счет без отнесения затрат в счет арендной 
платы. 

Капитальный ремонт объекта недвижи¬
мости, в случае его необходимости, произ¬
водится Арендатором. 

Условия и сроки проведения капиталь¬
ного ремонта устанавливаются дополни¬
тельным соглашением. 

5.2.6. Не производить перепланировок 
и реконструкции объекта недвижимости без 
письменного согласования с Арендодате¬
лем и разрешения уполномоченного орга¬
на, осуществляющего государственный стро¬
ительный надзор. 

Условия и сроки проведения реконст¬
рукции объекта недвижимости устанавли¬
ваются дополнительным соглашением к до¬
говору аренды. 

5.2.7. Не сдавать арендуемые площади в 
субаренду, не передавать в пользование тре¬
тьим лицам и не передавать свои права и 
обязанности по договору аренды другому 
лицу без письменного разрешения Арендо¬
дателя. 

5.2.8. Бносить арендную плату в разме¬
ре, порядке и сроки, установленные в разде¬
ле 3 настоящего Договора. 

5.2.9. По окончании срока Договора 
либо при досрочном расторжении Догово¬
ра сдать объект недвижимости по акту при¬
ема-передачи в исправном состоянии, с уче¬
том нормативного износа, и провести свер¬
ку платежей. 

5.2.10. Письменно извещать Арендодате¬
ля об изменении своего места нахождения 
(места жительства) или фактического адреса. 

5.2.11. Обеспечивать беспрепятствен¬
ный доступ представителей Арендодателя 
для проведения проверок состояния и ис¬
пользования арендуемого объекта недвижи¬
мости. 

5.2.12. При уборке прилегающей к 
арендуемому помещению территории 
Арендатор обязуется осуществлять уборку 
пропорционально арендуемой площади 
помещений, выделять для этих целей необ¬
ходимые средства. 

5.2.13. Компенсировать Арендодателю 
затраты по налогу на имущество. 

5.3. Арендодатель проверяет объект не¬
движимости в части выполнения Аренда¬
тором обязательств по договору аренды. При 
установлении нарушений Арендодатель 
ставит вопрос о досрочном прекращении 
Договора либо о взыскании в судебном по¬
рядке убытков в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.4. Арендатор, заключивший Договор 
аренды сроком на один год и более, в тече¬
ние месяца с момента подписания Договора 
аренды обязан подать в регистрирующий 
орган заявление о государственной регистра¬
ции Договора аренды. Арендатор оплачивает 
государственную пошлину за государствен¬
ную регистрацию договора аренды. 

6. Платежи и расчеты по Договору 
6.1. За пользование арендованным 

объектом недвижимости Арендатор упла¬
чивает Арендодателю арендную плату. 

6.2. Арендная плата составляет руб. 
в месяц. 

Арендатор вносит ежемесячно на лице¬
вой счет Арендодателя руб. в срок . 

Б платежном поручении указываются 
назначение платежа, номер Договора, дата 
заключения, период, за который вносится 
арендная плата. 

Арендная плата включает в себя плату 
за землю. 

6.3. Налоговым агентом является Арен¬
датор. 

6.4. Указанные изменения доводятся 
до Арендатора Арендодателем письменно 
заказным письмом по адресу, указанному в 
юридических реквизитах Арендатора, или 

вручаются Арендатору под роспись, без 
оформления этих изменений дополнитель¬
ным соглашением к договору. Письменное 
уведомление является приложением к насто¬
ящему Договору. 

7. Ответственность сторон 
7.1. Б случае несвоевременного перечис¬

ления арендной платы в сроки, указанные 
в пункте 6.2 настоящего Договора, Аренда¬
тор обязан уплатить Арендодателю пеню в 
размере 1/300 ставки рефинансирования с 
просроченной суммы за каждый день про¬
срочки платежа. 

7.2. Б случае нарушения Арендатором 
сроков внесения арендной платы Арендо¬
датель вправе взыскать с Арендатора в уста¬
новленном порядке задолженность и пеню, 
установленную пунктом 7.1 настоящего 
Договора, образовавшиеся на момент взыс¬
кания, и потребовать от Арендатора внесе¬
ния арендной платы досрочно, но не более 
чем за два срока вперед, а также расторже¬
ния в судебном порядке Договора и освобож¬
дения объекта недвижимости. 

Доказательством нарушения являются 
акты проверки использования нежилого 
помещения или любые другие доказатель¬
ства, предусмотренные законодательством. 

7.3. Уплата штрафа, пени, установлен¬
ных настоящим Договором, не освобождает 
стороны от выполнения обязательств по 
Договору и устранения допущенных нару¬
шений. 

8. Изменение и расторжение Договора 
8.1. Изменение и расторжение Догово¬

ра возможны по соглашению сторон, за ис¬
ключением случаев, установленных пунк¬
тами 6.4, 8.7 настоящего Договора. 

8.2. По требованию одной из сторон 
Договор может быть расторгнут или изме¬
нен по решению суда в случаях, установлен¬
ных законом и настоящим Договором. 

8.3. По требованию Арендодателя До¬
говор расторгается досрочно в судебном по¬
рядке в следующих случаях: 

- передачи Арендатором объекта не¬
движимости либо его части в субаренду, 
пользование третьим лицам или передачи 
прав и обязанностей по договору аренды 
другому лицу без письменного разрешения 
Арендодателя; 

- использования Арендатором объек¬
та недвижимости не по целевому назначе¬
нию, указанному в пункте 2.1 настоящего 
Договора; 

- неиспользования Арендатором 
объекта недвижимости более трех месяцев 
подряд; 

- проведения Арендатором реконструк¬
ции или перепланировки объекта недвижи¬
мости без разрешения Арендодателя; 

- невнесения Арендатором арендной 
платы более двух месяцев подряд, система¬
тического (более двух раз) внесения аренд¬
ной платы не в полном размере, определен¬
ном Договором; 

- невыполнения условия Договора об 
обеспечении Арендатором беспрепятствен¬
ного доступа представителей Арендодателя 
для проведения проверок состояния и ис¬
пользования арендуемого объекта недвижи¬
мости. 

Основания для расторжения Договора, 
указанные в настоящем пункте, соглашени¬
ем сторон установлены как существенные 
условия Договора и подтверждаются актом 
проверки использования арендуемого по¬
мещения. 

8.4. Гибель арендованного объекта не¬
движимости, его снос являются основанием 
для прекращения Договора аренды. 

8.5. Б случае, если Арендодатель нужда¬
ется в арендуемом объекте недвижимости, 
Арендатор обязуется подписать дополни¬
тельное соглашение о расторжении Догово¬
ра аренды и освободить нежилое помеще-

ние при условии, что Арендодатель предуп¬
редит об этом Арендатора не менее чем за 
один месяц. 

8.6. Б случае досрочного освобождения 
Арендатором занимаемого по настоящему 
Договору объекта недвижимости без уведом¬
ления Арендодателя и оформления акта 
приема-передачи Арендодатель имеет пра¬
во на односторонний отказ от исполнения 
Договора аренды. 

Арендодатель направляет Арендатору 
уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения Договора аренды заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым 
без обращения в суд с даты, указанной в 
уведомлении. 

При этом Арендодатель имеет право 
передать в аренду объект недвижимости дру¬
гому лицу. 

8.7. Истечение срока действия Догово¬
ра влечет за собой его прекращение. 

9. Прочие условия 
9.1. Бзаимоотношения сторон, не уре¬

гулированные настоящим Договором, рег¬
ламентируются действующим законодатель¬
ством Российской Федерации. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 
двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

9.3. Бсе споры и разногласия, которые 
могут возникнуть из настоящего Договора 
или в связи с ним, решаются по соглашению 
сторон или подлежат рассмотрению в суде 
или Арбитражном суде Республики Алтай. 

9.4. Бо всем остальном, не предусмотрен¬
ном настоящим Договором, стороны руко¬
водствуются нормами действующего зако¬
нодательства. 

9.5. Бсе приложения к Договору явля¬
ются неотъемлемой частью настоящего До¬
говора. 

10. Реквизиты и подписи Сторон 
Арендодатель: администрация МО 

«Майминский район». Адрес: 649100, Рес¬
публика Алтай, Майминский район, с. 
Майма, ул. Ленина, 22, тел.: 8 (388 44) 2-22¬
42, УФК по Республике Алтай (администра¬
ция МО «Майминский район»), ИНН/КПП 
0408008253/ 041101001. Банк: Отделение НБ 
Республики Алтай г. Горно-Алтайск, р/с 
40101810500000010000 БИК 048405001. 
Е.А. Понпа. Подпись. Арендатор. 

Приложение № 1 к договору 
№ от 

Акт приема-передачи недвижимого 
имущества, находящегося в собственности 
МО «Майминский район» 

с. Майма « » 2016 г. 
Администрация МО «Майминский 

район», именуемая в дальнейшем Арендо¬
датель, в лице главы администрации Пон-
пы Евгения Алексеевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и , 
именуемое (ый) в дальнейшем Арендатор, в 
лице , действующего на основании , 
с другой стороны, на основании договора 
аренды недвижимого имущества, находя¬
щегося в собственности МО «Майминский 
район» № от , (далее - Договор) со¬
ставили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Б соответствии с п. 2.1 Договора Арен¬
додатель передает во временное пользование 
Арендатору нежилое помещение общей 
площадью кв. м, расположенное по ад
ресу: , а Арендатор принимает имуще¬
ство во временное пользование. 

2. Указанное помещение осмотрено 
Арендатором. Характеристика техническо¬
го состояния помещения при осмотре (на¬
пример, «удовлетворительное и позволяет 
его использовать в целях, предусмотренных 
условиями Договора», если в ходе осмотра 
помещения выявлены недостатки, указыва¬
ется их характеристика). 

3. Наличие коммуникаций (указывает¬
ся наличие водоснабжения, канализации, 
тепло- и энергообеспечения и т. д.). 

4. Настоящий акт составлен в 2 (двух) 
экземплярах. 

Арендодатель. Подпись. ФИО. 
Арендатор. Подпись. ФИО. 

И з в е щ е н и е 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка 
Исполнитель: кадастровый инженер Сулуков А.А., Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Комсомольская, 9, тел.: 8 913 693-10-00, № квалификационного аттеста
та кадастрового инженера: 04-12-70, e-mail: a.sulukov@mail.ru. 

Б отношении земельного участка, расположенного по адресу: Республика Ал¬
тай, Майминский район, с. Кызыл-Озек, ул. Ипподромная, 9 А, выполняются када¬
стровые работы по образованию земельного участка. 

Заказчиком работ является сельская администрация Кызыл-Озекского сельско¬
го поселения, расположенная по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. 
Кызыл-Озек, ул. Бахтинская, 2. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра¬
ниц состоится по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 9, 2-й этаж, офис 2, 23 
января 2017 г. в 10.30. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Горно-Алтайск, 
ул. Комсомольская, 9, 2-й этаж, офис 2. 

Бозражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова¬
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 
декабря 2016 г. по 23 января 2017 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо¬
вать местоположение границ: Республика Алтай, Майминский район, с. Кызыл-Озек, 
ул. Советская, 150, кв. 2. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный 
участок. 

Министерство природных ресур¬
сов, экологии и имущественных отно¬
шений Республики Алтай информи¬
рует граждан, крестьянские (фермерс¬
кие) хозяйства о возможном предостав¬
лении на праве аренды земельного 
участка площадью 18525 кв. м с кадас¬
тровым номером 04:01:011306:522, рас¬
положенного по адресу: Республика 
Алтай, Майминский район, для рыбо¬
водства. Лица, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, в 
течение тридцати дней со дня опубли¬
кования настоящего извещения впра¬
ве подать заявление о намерении уча¬
ствовать в аукционе по продаже права 
на заключение договора аренды земель¬
ного участка. Прием заявлений осуще¬
ствляется по адресу: Россия, Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 
10, каб. 4, тел.: 8 (388 22) 6-65-24. 

mailto:a.sulukov@mail.ru
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Объявления. Реклама 

О преимуществах получения государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме 

Для того, 
чтобы получить 
государственную 
и муниципальную 
услугу 
в электронной 
форме, нужно 
зарегистрироваться 
на ЕПГУ 

Преимущества: 
- доступность информации. Пе

ред подачей электронного заявле
ния на ЕПГу заявитель имеет воз
можность ознакомиться с порядком 
предоставления услуг и органами 
власти, ответственными за их испол
нение; 

- упрощение процедур получе¬
ния государственной и муници¬
пальной услуг. Формы электронных 
заявлений на ЕПГу максимально 
упрощены и понятны заявителям; 

- информированность гражда¬
нина на каждом этапе работы по 
его заявлению. После обращения 
через ЕПГу заявитель получает уве-

домления о ходе оказания услуг в 
личный кабинет заявителя на ЕПГу, 
на адрес электронной почты или 
мобильный телефон; 

- возможность подачи заявле¬
ния в удобное для заявителя время, 
из дома или офиса, используя при 
этом различные средства информа¬
ционно-телекоммуникационных 
технологий: компьютер, ноутбук, 

планшет, мобильный телефон; 
- отсутствие бюрократических 

проволочек вследствие внедрения 
системы электронного документо¬
оборота; 

- снижение коррупционных 
рисков, возникающих при личном 
общении с государственными и му¬
ниципальными служащими. 

Воспользуйтесь Единым порталом государственных 
и муниципальных услуг! 
Убедитесь сами, насколько это удобно! 

Агентство недвижимости 
«Губерния» 

Реализация 
материнского 

капитала 

8 (388 22) 4-71-71, 
г. Горно-Алтайск, 

ул. Чорос-Гуркина, 56 /1 , 
1-й этаж. 

ОГРН: 1030400730623 

Юрист-Центр 
1. Защищаем ваши интересы в судах. 
2. Защищаем права обманутых дольщиков при банкротстве заст¬

ройщика. 
3. Оформляем недвижимость (в т. ч. в самых сложных ситуациях). 
4. Выступаем от вашего имени в любых организациях, в т. ч.: Росре-

естр, Кадастровая палата, БТИ и т. д. 

Мы ждем вас по адресу: 
с. Майма, ул. Алтайская, 26 А (район Разъезда), с 9.00 до 17.30, 
тел: 8 923 665 06 30. 
Возможна рассрочка платежа. 

Уголь 
тоннажом 
и в мешках. 
М е ш о к 

от 1 8 0 . 0 0 pyV" 
Сортовой, рядовой, орех. 

Автовесы. 
Точное взвешивание при клиенте. 

8 913 999-20-90 

Объявления 

Сельская администрация Ман-
жерокского сельского поселения 
Майминского района Республики 
Алтай информирует население о 
возможном предоставлении земель¬
ного участка площадью 998 кв. м с 
кадастровым номером 
04:01:020105:651, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Республика Алтай, Майминский 
район, Манжерокское сельское по¬
селение, с. Манжерок, ул. Подгор¬
ная, 4 А, для индивидуального жи¬
лищного строительства. Граждане, 
заинтересованные в предоставле¬
нии земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликова¬
ния настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча¬
ствовать в аукционе по продаже 
права на заключение договора 
аренды земельного участка. Прием 
заявлений осуществляется по адре¬
су: Республика Алтай, Майминс-
кий район, с. Манжерок, ул. Ленин¬
ская, 25. 

Сельская администрация Ман-
жерокского сельского поселения 
Майминского района Республики 
Алтай информирует население о 
возможном предоставлении земель¬
ного участка площадью 1001 кв. м с 
кадастровым номером 
04:01:020105:653, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Республика Алтай, Майминский 
район, Манжерокское сельское по¬
селение, с. Манжерок, ул. Подгор¬
ная, 3 А, для индивидуального жи¬
лищного строительства. Граждане, 
заинтересованные в предоставле¬
нии земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликова¬
ния настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча¬
ствовать в аукционе по продаже 
права на заключение договора 
аренды земельного участка. Прием 
заявлений осуществляется по адре¬
су: Республика Алтай, Майминс-

кий район, с. Манжерок, ул. Ленин¬
ская, 25. 

Администрация МО «Маймин-
ское сельское поселение» информи¬
рует население о возможном пре¬
доставлении земельного участка 
площадью 892 кв. м с кадастровым 
номером 04:01:010726:1184, распо¬
ложенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Алтай, 
Майминский район, Майминское 
сельское поселение, с. Майма, ул. В. 
Шукшина, 18, для индивидуально¬
го жилищного строительства. Граж¬
дане, заинтересованные в приобре¬
тении прав на земельный участок, в 
течение тридцати дней со дня опуб¬
ликования настоящего извещения 
вправе подать заявление о намере¬
нии участвовать в аукционе. Прием 
заявлений осуществляется по адре¬
су: Республика Алтай, Майминский 
район, с. Майма, ул. Ленина, 10. 

Администрация МО «Маймин-
ское сельское поселение» информи¬
рует население о возможном пре¬
доставлении земельного участка 
площадью 818 кв. м с кадастровым 
номером 04:01:010726:1186, распо¬
ложенного по адресу: РА, Маймин-
ский район, для индивидуального 
жилищного строительства. Гражда¬
не, заинтересованные в приобрете¬
нии прав на земельный участок, в 
течение тридцати дней со дня опуб¬
ликования настоящего извещения 
вправе подать заявление о намере¬
нии участвовать в аукционе. Прием 
заявлений осуществляется по адре¬
су: РА, Майминский район, с. Май-
ма, ул. Ленина, 10. 

Администрация МО «Маймин-
ское сельское поселение» информи¬
рует население о возможном пре¬
доставлении земельного участка 
площадью 998 кв. м с кадастровым 
номером 04:01:010701:193, располо¬
женного по адресу: РА, Майминс-

кий район, с. Майма, пер. Хуторс¬
кой, 5, для жилищного строитель¬
ства. Граждане, заинтересованные 
в приобретении прав на земельный 
участок, в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукцио¬
не. Прием заявлений осуществля¬
ется по адресу: РА, Майминский 
район, с. Майма, ул. Ленина, 10. 

Администрация МО «Маймин-
ское сельское поселение» информи¬
рует население о возможном пре¬
доставлении земельного участка 
площадью 2177 кв. м с кадастровым 
номером 04:01:010801:144, располо¬
женного по адресу: РА, Майминс-
кий район, земельный участок рас¬
положен в южной части кадастро¬
вого квартала 04:01:010801, для ве¬
дения личного подсобного хозяй¬
ства на полевых участках. Гражда¬
не, заинтересованные в приобрете¬
нии прав на земельный участок, в 
течение тридцати дней со дня опуб¬
ликования настоящего извещения 
вправе подать заявление о намере¬
нии участвовать в аукционе. Прием 
заявлений осуществляется по адре¬
су: РА, Майминский район, с. Май-
ма, ул. Ленина, 10. 

Администрация МО «Маймин-
ское сельское поселение» информи¬
рует население о возможном пре¬
доставлении земельного участка 
площадью 1500 кв. м с кадастровым 
номером 04:01:010601:424, располо¬
женного по адресу: РА, Майминс-
кий район, с. Подгорное, ул. Цент¬
ральная, 1 А, для ведения личного 
подсобного хозяйства. Граждане, за¬
интересованные в приобретении 
прав на земельный участок, в тече¬
ние тридцати дней со дня опубли¬
кования настоящего извещения 
вправе подать заявление о намере¬
нии участвовать в аукционе. Прием 
заявлений осуществляется по адре-

Меняю 

дом и земельный участок в с. 
Шульгин Лог на квартиру в Май-
ме. Рассмотрю варианты. 8 937 476¬
47-43. 

3-комнатную благоустроенную 
квартиру (2-й этаж) в Майме в райо
не школы № 3 на 2- и 1-комнатную 
квартиры. 8 983 326-36-34. 

Уведомление 
Администрация Майминского сельского поселения уведомляет 

граждан и юридических лиц (владельцев, пользователей) о наличии на 
территории Майминского сельского поселения объекта капитального 
строительства, имеющего признаки бесхозяйного имущества, располо¬
женного по следующему адресному ориентиру: Майминский район, с. 
Майма, ул. Поселковая, 26. 

уведомляем собственников указанного имущества о необходимос¬
ти явиться в администрацию Майминского сельского поселения по ад¬
ресу: Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 10, 2-й этаж, каб. № 
205, тел: 8 (388 44) 2-51-76, 8 (388 44) 2-22-73. 

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на 
объект капитального строительства и земельный участок (свидетельство 
о государственной регистрации нрава, распоряжение о выделении зе¬
мельного участка, технический паспорт на жилой дом, акт выбора зе¬
мельного участка, разрешение на строительство и т. д.) 

Извещения 

Ту Росимущества в РА в связи с 
обращением граждан РФ о предос¬
тавлении земельных участков, распо¬
ложенных в с. Дубровка Майминско-
го района РА со следующими кадас¬
тровыми номерами: 04:01:011306:315 
площадью 1050 кв. м по ул. Сирене¬
вая, 17; 04:01:011306:310 площадью 
1049 кв. м по ул. Сафронова, 20; 
04:01:011306:314 площадью 1051 кв. 
м по ул. Сиреневая, 19; 
04:01:011306:301 площадью 1050 кв. 
м по ул. Сиреневая, 21, а также зе¬
мельного участка, расположенного в 
с. Майма Майминского района РА с 
кадастровым номером 
04:01:010726:442 площадью 974 кв. м 
по ул. Жилмассив «Алгаир», 106, для 
целей индивидуального жилищного 

строительства, информирует о воз¬
можном предоставлении на праве 
аренды в порядке, предусмотренном 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ. Граж¬
дане, заинтересованные в предостав¬
лении земельного участка, в течение 
30 дней с момента публикации на¬
стоящего извещения вправе подать за¬
явление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения дого¬
вора аренды земельного участка. За¬
явления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения дого¬
вора аренды такого земельного учас¬
тка принимаются на бумажных но¬
сителях по адресу: Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Набережная, д. 
1, каб. 5. 

Извещение о проведении собрания о согласовании место
положения границы земельного участка 

Кадастровым инженером С.Н. 
Кулигиным (Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 
2, 04geokad@)mail.ru, тел: 8 (388 22) 
2-87-46, номер квалификационно¬
го аттестата 04-10-15) в отношении 
земельного участка с кадастровым 
№ 04:01:011318:21, расположенно¬
го по адресу: РА, Майминский рай¬
он, садоводческое товарищество 
«Катунь-1», участок 26, выполняют¬
ся кадастровые работы по уточне¬
нию местоположения границы зе¬
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ 
является Нинилин Владимир Вале¬
рьевич, зарегистрирован по адре¬
су: РА, г. Горно-Алтайск, пер. Пар¬
ковый, 1/1, тел: (нет). 

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования место¬
положения границы состоится по 
адресу: РА, г. Горно-Алтайск, пер. 
Спортивный, д. 2, 23 января 2017 г. 
в 10.30. 

С проектом межевого плана зе¬
мельного участка можно ознако-

Сдам 

1- комнатную квартиру в пос. 
Гидростроителей (Майма). 7 тыс. 
руб. с коммунальные. 8 913 998¬
10-11. 

ААА 
2- комнатную меблированную 

квартиру в центре Маймы, недо¬
рого. Обращаться по телефонам: 
8 903 919-73-01, 8 960 967-23-00. 

А А А 

квартиру в деревянном доме 
(53 кв. м, две комнаты с кухня). Са¬
нузел и душ в доме, водонасосная 
станция, канализация, отопление 
печное. 8 тыс. руб. 

миться по адресу: Республика Ал¬
тай, г. Горно-Алтайск, пер. 
Спортивный, 2. Возражения по 
проекту межевого плана и требова¬
ния о проведении согласования ме¬
стоположения границ земельных 
участков на местности принимают¬
ся с 8 января 2017 г. по 23 января 
2017 г. по адресу: РА, г. Горно-Ал¬
тайск, пер. Спортивный, 2. 

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу¬
ется согласовать местоположение 
границы: РА, Майминский район, 
садоводческое товарищество «Ка-
тунь-1», участок 25 с кадастровым 
№ (отсутствует); садоводческое то¬
варищество «Катунь-1» с кадастро¬
вым № (отсутствует), территории 
общего пользования. 

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удос¬
товеряющий личность, а также до¬
кументы о правах на земельный 
участок. 

Отдам 

щенка (девочку) в добрые руки 
от дворняжки. 8 903 074-30-36. 

Куплю 

центрифугу. 8 903 074-76-43. 
А А А 

железный гараж. 8 923 666-05-43. 

Г. Горно-Алтайск, 
ул. Ленина, 5 

(обувная фабрика, 
остановка Старый центр) 

Зимние скидки 
Хранение бесплатно 

8 913 692-10-70, 8 913 991-28-68 
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всех автомобилей. 
Изготовление автомобильных 

ключей, чипов. 
Чип-тюнинг авто. Перевод на Евро-2. 

Дилерское оборудование. 

8 90э ' 9Т9-45-45У 8 913 998-"5*5-5 5 

Поздравления 

С днем 
щ рождения! 

Сердечно поздравляю 
с юбилейным, 

70-м днем рождения 
Любовь Михайловну 

Фуршатову! 
Спасибо тебе, подруга, 

что ты живешь на земле, 
За доброту твою, чуткость 

я кланяюсь низко тебе. 
Умеешь ты друга слушать, 

хороший совет всегда дашь, 
И, как говорится, 

есть корочка хлеба -
Ты половину всегда отдашь. 
Счастья тебе желаю, 

здоровья на все года, 
Чтобы по жизни шагала 

ты с улыбкой всегда! 
Чтоб ореол удачи не покидал тебя, 
Чтобы всегда и всюду 

были у тебя друзья! 

Подруга Таисия Зарубина 

Говорим спасибо 

Семья Алины Телюсовой выра
жает благодарность директору Май-
минской школы № 1 Антону Серге
евичу Фетисову и заместителю ди
ректора Светлане Николаевне Су-
ховерковой за помощь в организа
ции поездки в Москву на фестиваль 
Российского движения школьников. 

Сельчанка 
в Майминском районе 
Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Республике Алтай, 
ПИ № ТУ 04-0033 от 26 апреля 2011 г. 

Продам. Реклама 

1-комнатную квартиру в рай
оне Майминской школы № I . 8 923 
661-58-74. 

*** 
1-комнатную квартиру в Май-

ме, ж/м «Алгаир» (30 кв. м). 8 913 
698-63-84. 

*** 
квартиру в Горно-Алтайске по 

пр. Коммунистическому, 165/9. 
8 913 691 18 94. 

*** 
1-комнатную благоустроен¬

ную квартиру, 36 кв. м, балкон, 
южная сторона, потолки 3 м или 
меняю на дом. 8 960 968-88-26. 

*** 
1-комнатную благоустроен¬

ную квартиру в центре Маймы. 
8 913 995-32-00. 

*** 
1-комнатную квартиру в цент¬

ре Маймы. 5/5, лоджия. Недорого. 
8 960 967-23-00, 8 913 257-20-23. 

*** 
1-комнатную благоустроен¬

ную квартиру в Майме (35 кв. м, 
ремонт). Возможен обмен на дом. 
8 906 970-68-34. 

*** 
квартиру-студию (27 кв. м) в 

новостройке с черновой отделкой. 
8 906 970-56-35. 

*** 
1-комнатную малогабаритную 

квартиру (20 кв. м) в Майме (рай¬
он П М К ) в 5-этажном кирпичном 
доме за 1 млн руб. Торг при осмот¬
ре. 8 963 512-22-44. 

*** 
1- комнатную благоустроен¬

ную квартиру в центре Маймы, не¬
дорого. 8 913 693-02-36. 

*** 
2- комнатную квартиру в Май-

ме. 3-й этаж, в хорошем состоянии. 
8 913 691-65-13. 

*** 
2-комнатную квартиру в Май-

ме. 1/5, Березовая роща. 8 983 328¬
78-15, 2-14-59. 

*** 
2-комнатную квартиру в Май-

ме с ремонтом. 8 923 658-84-26. 
*** 

2-комнатную квартиру (50 кв. 
м) в центре Маймы. 1-й этаж, в хо¬
рошем состоянии. 8 923 660-61-28. 

*** 
или сдам 2-комнатную кварти¬

ру (39,9 кв. м). Меблированная. 
2-15-55, 8 923 667-62-31. 

*** 
2-комнатную квартиру-сту¬

дию в Майме (51,3 кв. м), по ул. Под¬
горной, 37, 3-й этаж, 1,7 млн руб. 
8 913 694-73-77. 

*** 
или сдам благоустроенную 

квартиру в Майме в 2-квартирном 
доме (48 кв. м), 6,5 сотки. 8 903 074¬
00-67. 

*** 
2-комнатную квартиру в дере¬

вянном доме в Майме (53 кв. м). 
8 903 956-97-57. 

*** 
срочно 2-комнатную квартиру 

в Майме по ул. Подгорной в хоро¬
шем состоянии, 1,5 млн руб. 8 983 
580-19-63. 

*** 
2- комнатная квартира в Соуз-

ге. Пластиковые окна, капремонт, 
недорого. 8 923 666-17-83. 

*** 
3- комнатную квартиру в цент¬

ре Маймы. 1-й этаж. 2,2 млн руб. 
Торг уместен. 8 906 939-90-36. 

*** 
срочно 3-комнатную благоус¬

троенную квартиру в Горно-Ал¬
тайске по ул. Строителей (место жи¬
вописное). 72 кв. м, лоджия 6 кв. м, 
рядом небольшой земельный учас¬
ток. 3,5 млн руб. 8 903 919-30-98. 

*** 
срочно 3-комнатную квартиру 

в Горно-Алтайске, 72 кв. м, комна¬
ты изолированные, балкон, ремонт, 
2,5 млн руб. 8 963 198-89-04. 

*** 
3-комнатную квартиру в цент¬

ре Маймы с ремонтом за 2200 тыс. 
руб. 8 960 968-03-05. 

*** 
или меняю 3-комнатную квар¬

тиру (57,3 кв. м, ламинат, окна пла¬
стик, 3-й этаж) в Майме за магази¬
ном «Апельсин» на 1-комнатную. 
8 913 999-70-59. 
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*** 
или обменяю 3-комнатную 

квартиру на ГЭСе (Майма, 60 кв. 
м, 1-й этаж, балкон, огород) на дом. 
Возможно с нашей доплатой. 8 963 
198-89-02. 

*** 
дом в Александровке, 54 кв. м, 

две комнаты + кухня, вода, слив, 
баня, хозпостройки, 30 соток. 8 913 
694-14-05. 

*** 
дом в двух уровнях в Горно-Ал¬

тайске. Много солнца, вода, кана¬
лизация. 8 913 697-13-87. 

*** 
благоустроенный дом в двух 

уровнях в Подгорном на высоком 
берегу Катуни. Хозпостройки, 20 
соток. 2550 тыс. руб. 8 929 304-86¬
48, 2-52-16. 

*** 
дом (8 х 8). Погреб, баня, гараж, 

времянка 32 кв. м. 8 909 508-35-22. 
*** 

1/2 дома в Майме, газовое ото¬
пление. 8 983 326-09-95. 

*** 
1/2 дома в Майме, (60 кв. м), 

вода, санузел, 4 сотки, 1200 тыс. руб. 
8 913 995-19-12. 

дом (52 кв. м). Вода, туалет, ве¬
ранда, баня, 5 соток, хозпострой-
ки, место ровное. Майма, ул. Мало-
Алгаирская, 48. 8 913 990-08-42, 
8 906 970-56-69. 

или обменяю на 3-комнатную 
квартиру 2-этажный благоустроен¬
ный дом 230 кв. м в Платово, 24 со¬
тки, хозпостройки. 8 960 968-88-26. 

*** 
дом в центре Маймы (130 кв. м). 

Холодная и горячая вода, подвал. 
Участок 13,5 сотки. 8 913 694-55-01. 

дом в Кызыл-Озеке. 3 комнаты 
+ кухня, 15 соток, баня, надворные 
постройки, ровное место, 2,5 млн 
руб. 8 962 582-81-01. 

*** 
деревянный дом в Майме по ул. 

Советской, 60 кв. м, вода, слив, баня, 
8 соток, 2,2 млн руб. 8 960 968-03-05. 

недостроенный дом в двух уров¬
нях в Горно-Алтайске в районе 
ГАГУ (163 кв. м), времянка, баня, 
гараж на два автомобиля, надвор¬
ные постройки, вода в доме, 3 млн 
руб. 8 903 956-76-35. 

*** 
недостроенный дом в Карлуш-

ке (120 кв. м, свет, вода, канализа¬
ция). 8 960 967-63-23. 

*** 
дом в с. Шульгин Лог, участок 

20 соток. 8 937 476-47-43. 
*** 

дом в Бирюле (60 кв. м), над¬
ворные рубленые постройки, 30 со¬
ток. 8 913 697-21-90. 

полублагоустроенный дом в 
Горно-Алтайске в районе Поселка 
(148 кв. м). Два этажа, своя скважи¬
на, газ у фундамента, участок 6 со¬
ток, гараж. Имеется благоустроен¬
ное помещение (14 кв. м) с отдель¬
ным входом (холодная, горячая 
вода, канализация, отопление). 4600 
тыс. руб. Торг. 8 906 968-20-18. 

*** 
участок 7 соток с вагончиком 

за Карлушкой. Проведен свет. 8 913 
998-16-02, 2-11-83. 

*** 
земельный участок (6 соток) в 

черте Горно-Алтайска по ул. Посел¬
ковой. Вода, свет. 8 913 998-58-84, 8 
913 692-87-13, 8 913 992-58-01. 

*** 
участок 15 соток в Подогорном. 

Собственность. 8 903 956-70-85. 
*** 

участок 12 сот. 8 923 658-84-26. 
срочно земельный участок (9 

соток) в Майме с надворными пост¬
ройками, времянкой и фундамен¬
том 8 х 12 или меняю на квартиру. 
8 903 919-92-42, 8̂ 906 970-65-63. 

садовый участок в Горно-Ал¬
тайске (с/т «Восход-2», в районе 
загса). 270 тыс. руб. Торг. Возмо¬
жен обмен на авто. 8 913 692-00-89. 

*** 
земельный участок с коммуни¬

кациями в Майме. 8 913 998-72-74. 
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два участка 11 и 12 соток за 
аэропортом или меняю на автомо¬
биль. 8 913 692-00-31. 

земельный участок (8 соток) в 
центре Бирюли. Свет, вода, доку¬
менты готовы. 8 913 694-15-40. 

*** 
участок в Александровке, (6 со¬

ток). Собственность. 8 906 970-73-22. 
*** 

участок в Алферове (10 соток) 
по ул. Северной. 8 906 970-73-22. 

*** 
два смежных земельных учас¬

тка по 6,3 сотки в Черемшанке. 
Собственность. 8 906 970-73-22. 

земельный участок (20 соток) 
в Усть-Семе. Удобен для постройки 
базы отдыха и дома. Имеется домик. 
Торг уместен. 8 983 580-67-64. 

*** 
участок (10 соток) в Турочаке. 

Свет, вода рядом. Огорожен. Соб¬
ственник. 150 тыс. руб. 8 903 074¬
40-57. 

участок (10 соток), вода, свет, 400 
тыс. руб. 8 960 968-03-05. 

срочно участок (10 соток) в Со-
узге, 250 тыс. руб. 8 913 692-00-66. 

участок (10 соток) на Березовой 
роще, собственность, 1,1 млн руб. 
8 963 198-89-02. 

*** 
земельный участок (16 соток) 

в с. Шульгин Лог. 8 937 476-47-43. 
*** 

участок в Горно-Алтайске, соб¬
ственность, 359 тыс. руб, торг, об¬
мен на авто. 8 903 956-43-43. 

участок в Майме (9 соток) по 
ул. Строителей, собственник. 8 961 
893-30-23. 

участок в Горно-Алтайске (6 со¬
ток) по ул. Телеутской (Байат), 135 тыс. 
руб., свет рядом. 8 913 695-59-39. 

Lada Granta 2012 года выпуска, 
пробег менее 17 тыс. 8 913 698-29-50. 

*** 
Porsche Cayenne 2004 года вы¬

пуска, ОТС, обмен на недвижи¬
мость. 8 903 919-45-45. 

экскаватор ЮМЗ рабочий или 
обменяю на «Волгу 31105» или ГА¬
Зель бортовую. 8 963 512-72-56. 

мебельную горку, обеденную 
зону, кухонный гарнитур. 8 913 
990-08-42, 8 906 970-56-69. 

*** 
шифоньер, плательный 

шкаф, кухонный стол разделоч¬
ный. 8 963 511-32-45. 

телевизор б/у (ХС), центрифу
гу «Фея» (ХС), два газовых балло¬
на с газом (10 л), кровать с пан¬
цирной сеткой (спинки полиро¬
ванные), кровать деревянную по¬
лированную (ХС), ковер натураль¬
ный (1,5 х 2 м). 8 906 939-20-47. 

*** 
холодильник 2-камерный, б/у, в 

хорошем состоянии. 8 923 176-74-87. 
*** 

инвалидную коляску для взрос¬
лых, одно-, двухспальные панцир¬
ные кровати, б/у, недорого. 8 913 
696-61-84. 

стиральную машину «Си
бирь», швейную машинку «Чай¬
ка», большой газовый баллон. 
8 963 511-17-44. 

8-месячную телку. 8 923 661¬
43-40. 

6-месяных бычков мясного на¬
правления породы «галловей». 
8 963 512-72-56. 

2-месячных поросят породы 
«ландрас» недорого. 8 913 696-61-84. 

жеребых кобыл. 8 903 919-68-73. 

крупный картофель, марино¬
ванные огурцы, тыкву. 8 903 956¬
60-50. 

домашние заготовки: помидо¬
ры, огурцы, квашеная капуста, 
лечо, компоты. Цена договорная. 
8 983 327-82-14, 2-23-26. 

домашние заготовки: марино¬
ванные огурцы, квашеная капуста, 
салаты пять видов, икра грибная, ово¬
щи. 2-21-21, 8 903 919-13-91. 

*** 
чеснок двух сортов: зимний и 

яровой однолетний семенной. 8 963 
511-17-44. 

сапоги зимние, натуральные 
кожа и мех (размер 37), шубу ис¬
кусственную (размер 46-48), дуб¬
ленку натуральную (46-48), ХС, де¬
шево, шапку норковую серую в от¬
личном состоянии, 5 тыс. руб. 8 906 
939-20-47. 

*** 
шубу (черная, длинная, мех -

коза, размер 50-52) в отличном со¬
стоянии, 3 тыс. руб. 8 906 968-20-18. 

пальто драповое, размер 48, во¬
ротник и рукава мех - песец, недо¬
рого. 8 913 995-98-38. 

ножную швейную машинку и 
стиральную машину «Сибирь». 
2-13-44. 

*** 
железные гаражные ворота 

2,50 х 1,80, бензопилу «Дружба». 
8 983 327-25-79. 

старинную швейную машинку 
«Зингер» в рабочем состоянии, две 
гири (24-32 кг), с. Усть-Муны, ул. 
Кошурникова, 66. 

*** 
рамы оконные деревянные, зас¬

текленные, недорого. 8 913 995-98-38. 
*** 

сено (тюк 3 ц) по 1200 руб. Са¬
мовывоз. 8 963 512-72-56. 

*** 
бутыль (20 л), кактус, алоэ. 

8 963 511-32-45. 
*** 

торговую стеклянную витрину 
под конфеты (2,2 х 1,1 м) в отлич¬
ном состоянии. 8 903 919-96-89. 

белые фигурные коньки, раз¬
мер 35. 8 906 939-18-27. 
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Конкурс для 
предпринимателей 

Администрация МО «Май-
минский район» объявляет два 
конкурса для предпринимателей: 

- конкурс на грантовую под¬
держку начинающих предприни¬
мателей (порядок утвержден по¬
становлением главы администра¬
ции МО «Майминский район» 
№ 113 от 30 сентября 2015 г.); 

- конкурс на возмещение час¬
ти затрат, связанных с приобрете¬
нием оборудования в целях созда¬
ния и (или) развития и (или) мо¬
дернизации производства товаров 
(работ, услуг) (порядок утвержден 
постановлением администрации 
МО «Майминский район» № 165 
от 26 ноября 2015 г.). 

Заявки для участия в конкурсе 
принимаются с 23 декабря 2016 г. 
по 28 декабря 2016 г. включитель¬
но по адресу: с. Майма, ул. Лени¬
на, 22, каб. № 16. 

С более подробными условия¬
ми участия в конкурсах можно 
ознакомиться на официальном 
сайте администрации МО «Май-
минский район» (www. maima-
altai.ru) в разделе «Экономика», в 
подразделе «Малый и средний 
бизнес». 

Доп. информация по тел.: 
8 (388 44) 2-11-72, 2-12-72. 
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