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256 ребят пойдут в школу
впервые

По сообщению отдела образования
Онгудайского района, в новом учеб-
ном году впервые за парты сядут 256
первоклашек.

Больше всего ребят – 117 учеников
придут в Онгудайскую школу. К со-
жаленью, первых классов нет в 7 шко-
лах района – Каярлыкской, Улитинис-
кой, Бичикту-Боомской, Больше-Яло-
манской, Мало-Яломанской, Кара-Ко-
бинской и Хабаровской.

 Учителя готовятся к
августовской конференции

Районное августовское педагогичес-
кое совещание состоится 26 августа.

Учителя, работники образования,
представители местного самоуправле-
ния и учреждений культуры и спорта
традиционно соберутся вместе, что-
бы обсудить наиболее острые  вопро-
сы в сфере образования, проблемы и
перспективы модернизации муници-
пальной системы общего образования.
Также специалисты рассмотрят воп-
росы оценки качества образования,
итоги и перспективы ФГОС НОО (Фе-
деральный государственный стандарт
начального общего образования), во-
енно-патриотическое воспитание через
развитие кадетского движения и т.д.

Подготовка к зиме - под
контролем

16 августа с рабочим визитом му-
ниципальные унитарные предприятия
«Теплосеть», «ЖКХ» и «Онгудай»,
расположенные в райцентре, посетил
заместитель министра регионального
развития Республики Алтай Николай
Кондратьев.

Подготовка к отопительному сезо-
ну идет согласно графику. Николай
Прокопьевич дал в общем положи-
тельную оценку подготовительным
работам, отметив при этом несколько
замечаний, которые будут устранены
до 1 сентября.

Кафе «Ак-Боом» закрыли
на 10 дней

Об этом редакции сообщил руко-
водитель  районного Роспотребнад-
зора Петр Бардышев.

Решением Онгудайского суда от
15.08.11 деятельность кафе «Ак-
Боом» приостановлена на 10 дней.
Более того, контрольная проверка по
выполнению выданных ранее предпи-
саний установила факт неустранения
замечаний. На этот раз контролиру-
ющие органы выявили 19 нарушений
санитарного законодательства.

В данном случае проверка вызва-
на жалобами туристов в роспотреб-
надзор.

Бичикту-боомцы посетили
усадьбу Гуркина

3 августа 10 пенсионеров из села
Бичикту-Боом вместе с главой Кара-
кольского сельского поселения Алек-
сандрой Яковой посетили музей-
усадьбу Григория Чорос-Гуркина,
расположенный в селе Онос Чемальс-
кого района.

Оказывается, в 1930 году Григо-
рий Иванович три дня находился в
Бичикту-Бооме, жил у Тройзонова
Умзууна. Зарисовки тех времен сей-
час находятся в фондах Республикан-
ского музея. По словам Александры
Маковны, такие поездки вдохновля-
ют ветеранов. Бичикту-боомцы рас-
писались в журнале отзывов и пода-
рили подарок музею.

Кстати, в феврале прошлого года
бичикту-боомские ветераны большой
делегацией ездилиг на премьеру спек-
такля «Восхождение на Хан-Алтай».

Кызыл-Таг-Онгудай: связи
укрепляются

В начале августа мастера народных
промыслов Николай Аильдашев, Се-
ремей Кунанаков и Виктор Мудаев
(с. Кокоря) вместе с директором Фон-
да устойчивого развития Алтая Чага-
том Алмашевым и директором ООО
«Солнечная энергия» Андреем Ялба-
ковым посетили Менгун-Тайгинский
кожуун (район) Республики Тыва.

Ранее наши умельцы посещали село
Кызыл-Таг и у прославленных тувин-
скими мастеров обучались чеканке,
резьбе по дереву и камню, также
встречались с местными жителями. На
этот раз алтайские гости посетили дет-
ские спортивные лагеря, священные
источники Шивилик и Бел и, конечно
же, переняли опыт у коллег.

В сентябре этого года тувинские ма-
стера планируют посетить наш район.

(Подготовлено корреспонден-
тами “Ажуды”)

Охрана животного
мира - задача всех

16 августа в Купчегене состоялось торжественное откры-
тие нового моста. Старый мост, который был поврежден, со-
здавал определенные неудобства для жителей села. И вот, на-
конец, новый мост построен золотыми руками местных строи-
телей: Карла Маркитанова, Александра Алушкина, Алексея Мо-
носова и его сыновей Санат и Санаш Моносовых. Строитель-
ство моста началось еще весной, когда обязанность главы сель-
ского поселения временно исполняла Надежда Алексеевна Мо-
носова. Благодаря ее ответственной работе строительство мо-
ста была начата и завершена.

Перед собравшимися у моста жителей села выступил за-
меститель главы района В.Ч.Мамыев, глава села В.П.Манда-
ев, заместитель главы села Н.А.Моносова. Присутствовавшие
на открытии жители тоже выступили с благодарственными ре-
чами.  Далее торжественная церемония продолжилась тради-
ционным разрезанием ленты, для этого пригласили главу сель-
ского поселения Владимира Павловича, заместителя главы рай-
она Виталия Челкановича, депутата сельского поселения Ми-

Построена новая «дорога жизни»
СОБЫТИЕ

Акция «Соберем детей в школу»
В рамках реализации республиканской целевой программы «Профилактика безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних» МУ «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» Онгудайского района в 2011году проводит акцию «Соберем детей в школу».

Уважаемые жители Онгудайского района! Просим вас оказать помощь семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в подготовке детей в школу. Мы рады принять от вас:

1. Спонсорскую финансовую помощь;   2. Канцелярские товары;
3. Школьные принадлежности;              4. Учебники; одежду, обувь и т.д.
Наш адрес:
с.Онгудай, ул.Советская 101 (здание телеграфа, 1 этаж) тел. 21-2-37 МУ КЦСОН

хаила Даниловича  и бригадира строителей Карла Григорьеви-
ча. Уважаемым строителям в этот день было уделено особое
внимание, в их адрес были сказаны много добрых пожеланий.
Не обошлось и без подарков. Надежда Алексеевна и Влади-
мир Павлович пригласили строителей в центр нового моста -
для вручения заслуженных ими подарков.

Жители села особо выражают свою благодарность предсе-
дателю Комитета по образованию, молодежной политике,
спорту, СМИ и общественным объединениям В.Н. Уханову и
начальнику финансового отдела администрации А.Ю.Ороеву  за
оказанную поддержку.

После сказанных добрых и искренних слов гости и жители
были приглашены на праздничный стол в сельском Доме куль-
туры. Где праздник продолжился в веселой и душевной атмос-
фере. Приятно, что в селах нашего района сдаются новые объек-
ты. А ведь все это  для благополучной и комфортной жизни
населения.

Сынару Кыпчакова, фото автора

Новости республики
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На «Праздник сыра»
пригласили алтайских сыроделов

VI международный фестиваль “Праздник сыра”, про-
водимый при поддержке Министерства сельского хозяй-
ства РФ, Российского союза предприятий молочной от-
расли и ведущих отраслевых институтов, состоится 9-10
сентября в Барнауле. В этом году вместе с фестивалем
пройдет Всероссийский слет молодых сыроделов.

Цель фестиваля - продвижение продукции сыроде-
лов на внутренние и внешние рынки, популяризация
культуры потребления сыра, а главное - обмен профес-
сиональным опытом и знакомство с новыми технология-
ми. 

Министерство сельского хозяйства Республики Ал-
тай в данное время формирует делегацию для участия в
фестивале.

«Алтам» и «Новая Азия»
покорили французскую сцену

Артисты из Республики Алтай представили многона-
циональную Россию на Международном фестивале фоль-
клора, который проходил с 19 июля по 1 августа в г.
Мартиг (Франция). Будучи одним из самых престижных
европейских фестивалей, он проводится под эгидой
ЮНЕСКО и направлен на сохранение и развитие миро-
вого фольклора. От Республики Алтай на фестивале
танцев, музыки и звуков мира выступили Национальный
театр танца «Алтам», группа “Новая Азия” и Болот Бай-
рышев.

На плавучей сцене фестиваля, сооруженной прямо на
канале Сан-Себастьян, «Алтам» представил 10 авторс-
ких алтайских танцев художественного руководителя,
балетмейстера, Заслуженной артистки РФ Айаны Шин-
жиной. Самые яркие и известные номера коллектива ис-
полнялись под аккомпанемент оркестра, в составе кото-
рого и выступили известные в нашей республике музы-
канты.

Открылся новый авиарейс
из Барнаула в Москву

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» открыла новый рейс из
Барнаула в Москву. Полеты выполняются на Boeing 757-
200 по понедельникам и четвергам.

При покупке билета на сайте авиакомпании по марш-
руту «Барнаул – Москва» его стоимость составляет 8
402 рубля, по маршруту «Барнаул – Москва – Барнаул»
— от 14 662 рублей.

Рабочий визит в районе
16 августа Онгудай с рабочим визитом навестили пер-

вый заместитель Председателя Правительства РА Ю.В.-
Антарадонов, министр образования, науки и молодежной
политики Республики Алтай Н.В.Гусельникова, министр
здравоохранения Республики Алтай  И.Э.Яимов,  министр
регионального развития Республики Алтай Ю.В.Соро-
кин. Они осмотрели с заместителями главы района А.А.
Саламовой, В.О. Ченчулаевым и начальником Централь-
ной районной больницы Убайчиным такие объекты, как
Онгудайская средняя школа, ЦРБ и Теньгинская школа.
В ходе рабочего визита было рекомендовано ускорить
работы по реконструкции Онгудайской средней школы и
ЦРБ, так как сроки уже обозначены. Работа в Теньгинс-
кой школе идет полным ходом и своевременно, подрядчи-
ком является  ООО «Горизонт». Соглашение же с Моск-
вой по финансированию объектов из центрального бюд-
жета имеется только в центральной районной больнице.

Министерство туризма РА
проводит анкетирование

молодых предпринимателей
Министерство туризма и предпринимательства реали-

зует программу, направленную на вовлечение молодых
людей в возрасте от 16 до 30 лет в предпринимательскую
деятельность. Программа представляет собой систему
мероприятий, которая сопровождает молодых людей на
всем пути от идеи до бизнеса. То есть, если у вас есть
бизнес - идея, программа поможет вам получить необхо-
димые для предпринимателя навыки, составить бизнес-
план, принять участие в конкурсе, получить начальный
капитал и стать предпринимателем.

Так как программа инициирована государством, учас-
тие в ней является бесплатным, однако для того, чтобы
стать ее участником, необходимо иметь бизнес-идею, ко-
торая будет рассмотрена экспертной комиссией.

Участникам программы предстоит пройти курс биз-
нес-планирования, принять участие в мастер-классах, прой-
ти экспертизу ваших бизнес-проектов. Самым перспек-
тивным представится шанс участвовать в конкурсе, про-
водимом в рамках поддержки малого бизнеса, и в конкур-
се бизнес-проектов.

Для того, чтобы стать участником программы, вам не-
обходимо заполнить специальную анкету, содержащую
ваши контактные данные. Это необходимо для того, чтобы
пригласить вас на информационные и отборочные мероп-
риятия в рамках реализации программы.

(При подготовке были использованы
материалы электронных СМИ).

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Как известно, воспитывать де-
тей нелегко, а особенно тех, кто не-
послушен и имеет наклонность к
преступлениям. Поэтому с деть-
ми, находящимися в группе риска
или совершившими правонаруше-
ния, ведется специальная работа
родителями, опекунами, учителя-
ми и воспитателями. Основная на-
грузка при этом ложится на чле-
нов комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Комиссия на государ-
ственном уровне помогает ребя-
там и их родителям избегать пра-
вонарушений, а значит, дает путе-
вки в здоровую и светлую жизнь.

В нашей республике комисси-
ей предпринимаются все меры,
чтобы правонарушителей в
субъекте было как можно меньше.
Муниципальные комиссии тоже
прилагают все усилия для того,

чтобы дети росли в благополучной среде и отвлекались от правонару-
шений.

С 27 июля по 9 августа в нашей республике находились участни-
ки социального проекта «Баланс» - 12 учащихся и 6 преподавателей из
Московской Международной Киношколы. Они проводили исследо-
вание альтернативных способов работы с детьми из группы риска в
Республике Алтай. По словам координатора проекта Зарины Хазие-
вой, киношкольцев удивил тот факт, что из всей республики в колони-
ях-поселениях для несовершенно-
летних отбывают наказания все-
го 4 преступника.

Московская Международная
Киношкола является государ-
ственным учебным заведением, в
котором старшеклассники (13-16
лет) вместе с общим гуманитар-
ным образованием (аттестат ус-
тановленного образца) получают
практическую подготовку по
специальностям трёх направле-
ний: кино, театр и слово. В Кино-
школе в целом обучается около
100 человек, которые по оконча-
нии школы имеют навыки по спе-
циальностям «Режиссер кино»,
«Оператор», «Мультиплика-
тор», «Актёр музыкального те-
атра», «Актёр драматического те-
атра», «Режиссёр театра», «Сце-
нарист» и «Журналист». Выпус-
кники Киношколы,  как правило,
поступают в творческие и гуманитарные вузы; работают на централь-
ных каналах телевидения, в кинообъединениях, театрах, средствах мас-
совой информации.

Киношкола открылась в 1991 году в числе первых в России инно-
вационных школ. Учредителями киношколы являлись Московский
комитет образования, Министерство культуры РФ и Всероссийский
Государственный Институт Кинематографии. Особую роль в образо-
вательной системе школы играют социальные проекты, реализуемые в
России. Социальные проекты Киношколы отмечены орденом «Слава
России». Они трижды побеждали на конкурсе социально значимых
проектов города Москвы, включены в Федеральную целевую про-

грамму «Дети России» (подпрограмма «Профилактика безнадзорнос-
ти и правонарушений среди несовершеннолетних»).

Основной формой, реализующей установку школы - осваивать
окружающий мир, вмешиваясь в него реальным творческим действи-
ем - является проектно-экспедиционная работа. Каждый проект орга-
низуется таким образом, чтобы творческая и профессиональная рабо-
та в нем (например, съемка фильма или создание спектакля) была одно-
временно исследованием “болевых точек” современности и адресной
помощью сверстникам.

Среди проектов Киношколы последних лет: совместная театраль-
ная работа с воспитанниками детских домов на Алтае, в Кабардино-
Балкарской республике, видеоисследование истории Гулага и Холоко-
ста, проведение творческих мастерских по фотографии, видеосъемке,
рисунку для детей-беженцев и несовершеннолетних заключенных (Ал-
тайский край, Архангельская, Новосибирская, Пермская, Смоленская,
Московская области). Напомним, что во время одного из таких мас-
терских в 2005 году в нашем районе ученица ресгимназии Ай-Наран
Якшимаева сделала снимок, который на всероссийском конкурсе детс-
ких фотографий «Мир, в котором я живу» (Проблемы миграции гла-
зами детей) в номинации «Лучшая фотография» была отмечена специ-
альным призом – поездкой в Рим.

Один из социальных проектов Киношколы - «Баланс» реализуется
киношкольцами совместно с учениками Боочинской школы, детьми из
группы риска с. Онгудай, воспитанниками Республиканского социаль-
но-реабилитационного центра для несовершеннолетних (г. Горно-Ал-
тайск) и воспитанниками Бийской колонии-поселения для несовершен-
нолетних. Этот проект был поддержан Правительством Республики
Алтай и лично сенатором Ралифом Сафиным.

В рамках проекта киношкольцы сняли фильм о работе Онгудайс-
кой комиссии по делам несовершеннолетних, провели мастер-классы

по фотосъемке, рисунку, написании пись-
ма, музыке и др. Цель проекта – пока-
зать заключенным ребятам и детям из
группы риска возможности личностно-
го развития на свободе и за решеткой,
приобщить их через видеопутешествие
по Алтаю к природе.

Так, в Бийской колонии киношколь-
цами были предложены мастерские по
письму, рисунку и фотопортрету. Ма-
ленькие преступники написали письма
детям, которые находятся на свободе и не
подозревают о том, какие испытания при-
ходится переживать им, также они нари-
совали себя и свое будущее. А им в ответ
были написаны письма от боочинских и
онгудайских ребят, высланы рисунки и
фотографии алтайской природы.

Ученики Московской киношколы
встретились и с учениками Куладинской
школы, посетили Телецкое озеро совме-
стно с воспитанниками Республиканско-
го социально-реабилитационного центра

для несовершеннолетних. Перед полетом в Москву ребята снова посе-
тили Бийскую колонию-поселение.

Педагоги Киношколы рассчитывают, что, когда ребёнок заботится
о чистоте и сохранности природы, пытается понять и продолжить тра-
диции предков, у него появляется возможность почувствовать себя
нужным родной земле, уместным на ней. А это поможет ребятам выб-
рать путь правильной жизни. Алтайским детям же творческие семина-
ры еще раз показали, как народные традиции воспитания и сама земля
дает защиту от правонарушений.

 Айару Тохтонова.
Фотографии представлены учениками киношколы.

Альтернативный способ работы с детьми из группы риска
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С выражением  «тяжела ты,
ноша почтальона» многие со-
гласятся. Ведь мы практичес-
ки каждый день видим нелег-
кий трд  наших почтальонов, но
не все об этом задумываемся.
Работа почтальона тяжелая
как в физическом, так и в мо-
ральном отношении. Весь день
уважаемым почтальонам при-
ходится быть на ногах и рабо-
тать в любую погоду с двумя вы-
ходными днями. Раньше они ра-
ботали с одним выходным днем.
Но, тем не менее, эта профес-
сия Екатерине Ивановне Хрип-
ченко нравится.

Екатерина Ивановна родилась
и выросла в селе Ясная Поляна
Алтайского края. В 1986 году она
переехала в село Онгудай, воспи-
тала и вырастила трех дочерей. В
своем родном крае она прорабо-
тала почтальоном 10 лет. В Онгу-
дае же трудится с 1999 года. Об-
щий стаж ее работы составляет 23
года.

56-летней пенсионерке мороз
или жара не являются помехой, ее
никакие трудности не пугают. Она
достойно справляется с работой. На вопрос, чем же привлекает
работа почтальона, она отвечает: «Очень радует постоянное об-
щение с людьми. Люди на обслуживаемом участке всегда рады
моему приходу и встречают с теплотой, улыбкой. Доставлять
людям хоть какую-то пользу для меня  большое удовольствие».

Теперь  вспомним, что же входит в обязанности почтальо-
на. Это  доставка писем и газет. Кроме того, почтальоны оказы-
вают дополнительные услуги для клиентов на дому. К приме-
ру, в обязанности почтальона входят оформление подписки на
периодические издания, продажа конвертов и марок. В сельс-
кой местности почтальоны также осуществляют прием комму-
нальных платежей. Рабочий день у них  начинается в 8 утра, а
заканчивается, когда вся корреспонденция будет доставлена по
адресам. Освобождаются не раньше 16 часов дня. А когда под-
писная кампания, то и вовсе приходится дольше задерживать-
ся на участке.

“За каждым почтальоном закреплена своя территория с

ПО ЗАКОНУ – ПРИВЕТ ПОЧТАЛЬОНУ

Ценю  и  уважаю  свою  работу
жилыми домами и организациями или,
как говорят, участок – продолжила свой
 разговор Екатерина Ивановна. - Но
прежде чем отправиться на участок, не-
обходимо произвести сортировку газет.
Ты уже знаешь, кто какие газеты выпи-
сывает. Поэтому ошибок не допускаешь.
Затем сортируем письма. И только пос-
ле этого идем на участок. На моем учас-
тке находятся такие организации, как
милиция, начальная и средняя школы,
банк, сельский совет и комхоз. Также в
моем «владении» сразу несколько улиц:
Фестивальная, Рабочая, Космонавтов,
Алтайская, Советская, Ленина и боль-
ница. Здесь я знаю каждый дом. Да и
жители для меня, как родные. Очень
ждут моего прихода. Особенно люди по-
жилого возраста, пенсионеры”.

Пройти такой маршрут, да еще с тя-
желой сумкой на плече – не каждому под
силу. Но Екатерина
Ивановна и ее колле-
ги с этим прекрасно
справляются. «В
первые дни было тя-
жело. А сейчас уже
привыкла, – говорит
она.  - Я получаю ра-
дость от того момен-

та, когда вижу счастливые глаза и улыбки
людей, которым  вручаю долгожданное пись-
мо или поздравительную открытку. А сколь-
ко живут среди нас пожилых одиноких лю-
дей вдали от родственников, которые испы-
тывают нехватку общения, и для них при-
ход почтальона – праздник. Могу с ними
поговорить и выслушать их. Поэтому по-
чтальон, приносящий весточку от родных и
близких – это, прежде всего, желанный гость
в каждом доме.

На работе почтальона может ожидать
опасность, но она исходит не столько от лю-
дей, сколько от злых собак. Ведь многие почтальоны просят лю-
дей, чтобы они держали своих собак на привязи. Я довольна тем,
что на моем участке практически не встретишь непривязанных
собак, – добавила собеседница.

Также в  работе почтальона есть самые «жаркие» месяцы
или дни. Если говорить о днях недели, то самыми напряженным
и тяжелым днем является пятница. Именно на этот день прихо-
дится наибольший груз периодической печати. А вот самым
«жарким» месяцем я бы назвала декабрь, когда начинается на-
плыв писем и поздравительных открыток с Новым годом.

В любой работе коллектив играет немаловажную роль. О
коллегах Екатерина Ивановна отзывается только с хорошей сто-
роны. С ней работают отзывчивые, славные люди. За все годы
своей работы они стали для нее родными и близкими людьми.
Коллеги, в свою очередь, тоже не упустили момента, и говорили
о ней только добрые, искренние слова.

Кроме того, собеседница является победителем всех ежегод-
ных конкурсов «Лучший подписчик» среди почтальонов. В этом
году она подписала на районную газету «Ажуда» самое боль-
шое количество читателей и была награждена ценным подарком
- микроволновой печью. Наверняка, она еще и хорошая хозя-
юшка, ну, и, конечно, мама и бабушка.

В завершении нашей беседы, Екатерина Ивановна добавила,
что не собирается уходить с любимой работы. Пока здоровье
позволяет этой чуткой, доброй и преданной своей работе жен-

щине, она будет еще работать во благо района долгие годы. А
письма и газеты, которые она  доставляет людям, будут только
добрые.

Сынару Чадина, фото автора

Первое учреждение почтовой связи в Горном Алтае появилось 1 января
1904 года в с. Онгудай и подчинялось начальнику Бийской почтово-телеграф-
ной конторе, входившей в состав Томского почтово-телеграфного округа.
Контора связи находилась в обыкновенном маленьком доме, начальником был
Останин Георгий Иосифович. Связь была единая. В 1954 году начальником
был Новиков Аверьян Афанасьевич. Было всего 3 связи. Это Теньгинское, Кара-
кольское (начальник Груздева Зинаида Ивановна) и Ининское (Ошлыкова На-
талья Михайловна). В конторе связи была конюшня, и почта доставлялась
на лошадях. Конюхом долгое время работал Григорьев Егор Лаврентьевич. В
60-х годах почту возглавлял Ковязин Леонид Иннокентьевич. В 70-е годы на-
чальником были Зяблицкий Валерий Ефимович, Мерзляченко Николай Алек-
сандрович и с 1977 года по 1999 год Блоцкая Зоя Яковлевна. На сегодняшний
день Онгудайский почтамт возглавляет Бровкина Валентина Михайловна.

Всего в Онгудайский почтамт входит 54 почтовых отделения Онгудайс-
кого, Усть-Коксинского, Усть-Канского, Улаганского и Кош-Агачского райо-
нов. В Онгудайском районе работает 10 отделений почтовой связи, 29 по-
чтальонов обслуживают жителей сел района. Население района выписыва-
ют 451 наименований журналов и 296 – газет.

Nf2 flsg? 8fqus r6yyb2 xjus bp6 nbqtn/ Fqkfylshf
ekec rfgiуey ,fpslskf rtv lt birt? rtv lt ,jqsys2
rthtrnthby ,6l6hthut vt2ltqn/ Vtyb2 ,6u6yub fvfleev
- 8fysvlf 8flsg nehufy njjv8ske 4h4r4yl4hu4? Fduecnf
Rfhsvjdyf kf Xj2ljq Rbxbytreekjdbx Ntgerjdnjhuj
8jkeufhs/ Rf;s kf rb;byb2 86h6vb - jk ,bxbr/ Jys2
lf exey? ,e lf ekecns2 86h6vb ,fpf 8ffy ла 8bk,bk6
,bxbrnbq ltg ,jljg? jkjh rthtubylt ,bxbbh ltg i66lbv/
Neinf;eys2 ,fpf ,bh isknfus - 4h4r4yl4hlb2 xsrrfy
r6ylthb/ Fduecnf Rfhsvjdyfys2 exehke r6yb njke kf
r6y rfqhf? rehfy fqls2 jy ,t;byxb r6ybylt? 4nnb/

J2ljq 8ehnns2 Ujhyfz
ltuty rbxbytr jhjvskf ,fpsg?
Ntgerjdnjhls2 fqsksyf
8eуrnfg rtklbv/ Xtlty f;shf
r4hp4? Fduecnf Rfhsvjdyf
vffkf-f;skf ehe;sg?
jujhjlnj jnehs? Xj2ljq
Rbxbytreekjdbx ltpt?  vtyb
r4h6g bqtkt? ’;buby fxfhuf
elehf ,fcns/  3h4r4yl4h vtykt
8ske ’ptylt;bg? cehfrne
reexsysvls eufkf?
vjqyjigjls/

Nehfys2 bxbyt
rsxshsg?rfhufyfrnfh vtut
,bktkbr ajnj8ehernfhsy
xsufhsg?  r4vp4yb2 cjkey
8ehernfhskf nfysinshls/
Rf;s kf 8eher n66r6k6 exey

jys ’crt fksysi 8jusyf2 r4h4h fhuf 8jr/ Fduecnf Rfhsvjdyf
8ehernfhls cj,ehsg? 4nr4y 4qk4hlb ’crt fksyls^ @Vtyb2 xsrrfy
8thbv J2ljq fqvfrns2 7ffy 7fkfvfy 8ehns ,jkjh/ “ytvyb2 flf-
’ytpb  ,fpf 7fkfvfy 8ehnns2?flfps xfgns c44rn6 Nengfi ltg rb;b
,jkujy lt;tn/

@Flf-’ytv ,bhbubg? ,ti ,fkf fpshfg xslfnrfy^ 8ffy ‘rb eek -
“htrty kt 7t,bhtq? 6x6pb rscnfh -  Exehfk? vty kt Rkfhf csqysv/
Flfv? Боронов Rfhsv? 5ktutvyb2 rb;bpb? ekfq kf ekecns ,finfg?
4k42-x4g 8eeh birt fgfhfnfy/ Jys2 flfps - r4u4k vfqvfy c44rn6
<jhj ltg rb;b/ “ytvyb2 fls Бырыш?  rfyxf 8sklfhuf ljzhrf
,jkeg bintuty rb;b/ Jk 1948 8sklf ,j;jg rfkfhlf? flfv ,bcnb
8f2scrfy xslfnrfy/

Jjuji ne;svlf flfv kf ’ytv J2ljqls2 @12 ltrf,hm@ ltg
rjk[jpsyf rtkbg rbhuty ’vnbh/ Jk 4ql4 rjk[jpns2 fknfqkfhs
Nfklelf 8fnrfy? jhecnfhs ltpt - J2ljqlj/ Аyfqsg? 8fi ne;sv
Nfklelf kf 4nr4y? rfne 8eeys2 4qb де juj rtkbirty@/

1941 8sklf Flf-N4h4k exey Eke 8ee ,finfkfhlf? ’h ekecns
6ptpby 8eeuf fgfhufy?8t Fduecnf Rfhsvjdyfys2 flfpsy

75H5VYB1 7JKSYF1

Nehf nelekufy? eeklfh xslfufy? fufinfh jnehuspskufy
fgfh,fufy? ytyb2 exey ltpt адазы ’ytlt2 rtytrn6 xsrrfy? fyfqsg
kf  frcfr ,jqs fhnrfy/ Rbqybylt rfyle 8eeuf Fduecnf
Rfhsvjdyfys2 ’rb frfps fnfyufy/ <fqkf?relfqls2 ,jke;skf?
jkjh ’r6 fknfqsyf ’pty-fvsh 8fyuskfg rtkuty/

7ehnnf fhnrfy rfhufylfhuf? 6q ekepsyf kf 10-12 8fine ,fklfhuf
rjk[jpns2 eeh-r6x b;b rtkbirty /
<fklfh lf jk neinf ,bh lt vjqyjigjc?
c6htty c4c erreh ,jkujy/ Jkjh n6yb-n6;b
rjkls2 r6xbkt bintuty/ @Njy-4l6r
rjjvjq? fi-rehcfr 8tngtc? rfhf ,fkrfikf
4l6r 8jr 86u6h6i ,jkujy kj? – ltg?
4h4r4y ‘crt fksyfn/ - Nf2 fncf kf? ,bc?
juji ,jkxjvljh? 4hr4k44hbc? jys2
’lbkt fpshfysg? rfylsr? r4u4pby
rfpsg? vf2sh 8ekeg 8bqntybc/ 3k,4cr4
,fpf rthtr nt@/

1945 8sklf 8ee ,j;jg rfkufysyf
,fklfh c6htrtq c66yuty/ 7ffy elf,fq
8ehnns2 ekeps ,bh ,jkxjr nehfys 8fpfg?
irjk ’nrtylth/ @<bc? 8ffy-8ffy ,fklfh?
,finfgrs rkfccrf jnehufysc.
Бfinfgrs 6htl6xb,bc <jhbc
Bkkfhbjyjdbx Cf,firby – rjhrsine
8fris rb;b? 8eelf2 rtytr fhnsg? ’rb rjknsr nfqfrne ,jkujy@ -
ltg? Fduecnf Rfhsvjdyf reexsylfls/

1949 8sklf rehfy fqls2 exs 8ffh rfkflf2 JYCI- ys2 8fhke
lbhtrnjhs Dfcbkbq Rjycnfynbyjdbx Gkfrfc uhepjdjq r4k6rn6 5-
xb rkfccrf ,fklfh 8eeg? 8ehnnfhkf vf2nfnfrfy/ Fduecnfys? ’ytpb
8jr xslfg 8fnrfy ,fkfys? lbhtrnjh irjksyf ,fpf fkls/ <bh lt
jhecnfg ,bk,tc ,fhfrcfy fk,flfysg 6htyuty? Rfkflf 86h6vut
‘gntirty/ 5htl6yb n6utpbg? 1955 8sklf Rfqsyxs ltg 8ehn44y rtkbg?
,b,kbjntrfhm ,jkeg bintuty/ 1956 8sklf Rfqsyxs 8ehnns2 njlji
c44rn6 Xjyljq Ntgerjd ltg eekkf nfys;sg? jyskf rj;j fqsk-8ehn
n4p4g? n4hn eek xslfnns/ 76h6vyb2 cfknfhsyf cjrnehnsg? ’rb eek
(8ffys kf jhnjys) fr-8fhsrnf2 86ht ,thuty/ @Fhnrfy eeklfh
8ffyscnf 8ehnfuskfqn/ 7ffy eekls2 (,j;jg rfkufy) ,fklfhs 6ptpb
kt ,bqbr 6htl6k6/ Jhnjy eekls2 8ffy eeks ,fpf ,bkt n4p4g? rsc
,fkf fpshfg 8fn/ <jqs ltpt .hblbxtcrbq ,bkbvlthlb2 rfylblfls/
Rbxbytr eeksv J2ljqlj ,fklfhls2 cgjhnrj nfcrflfh irjkls2
lbhtrnjhs ,jkeg bintqn/  7fi 8fylfg? ce-rflsr nf eqflfqn? 8t
,fkf-,fhrf ,bcnb 8ffynfqsy r4h6g? 8ffy ,jke;sy 8tnbhubktqn@ -
ltg? 4h4r4y ,bktpb rthtubylt rscrfhnf fqnns/

Fqskls2 ’’pb? Fktrcfylh Rbxbytreekjdbx - ,fpf 8finf kf
’yt-flf 8jr fhnrfy 4cr6c rb;b/ Rfhsy? т4h44y-neeufylfhs jys
nfinf,fq? fpshfg fkufy/ Jys2 lf 86h6vb rfne kf r6x  ,jkujy? 10
8finf2 fkf rjk[jpns2 eeh-r6x binthby ,6l6huty/ <t;ty 8sk 86huty
86h6vby kt fh-r6xby rjk[jpns2 r6x b;byt ,thuty/

7bbn neinf Fktrcfylh xsqhfr? iekvec? rfgieey eek ,jkujy
exey jys rjk[jp Rt,tpty fknfquf bintg bquty/ Jylj ,jqskf rj;j
,fhufy ekecns ,firfhsg? ,hbuflbh ,jkujy/ Rt,tptyyt2 rfqhf
8fyfhlf? njy-4l6r 6pt  ’ktuty? 8shnskufy? ,jqkjhs finfufy-cepfufy/

1957 8sklf Rfqsyxsys2 @Rbhjd@ rjk[jpsy J2ljqlj @12
ltrf,hm@ rjk[jprj ,bhbrnbhthlt?
Jylj 8ehnfufy ekecJ2ljql4y
r4xr4y/ <e ,bktut ,fpf? 8ffy eeksc
8fi? rf,fqlf ,jkjhlj?r4x4hu4
rtkbirty/ Jyj2 kj ,thb jkjh
gtycbzuf xsufhf rjk[jpns2 rjqsy
rf,shufylfh/ @Jk 4ql4 rjjvjq
fls,sc ,bh lt xsrgfufy? ekfq kf
jpjxskls2 njjpsylf ,jkujys - ltg?
Fduecnf Rfhsvjdyf ntvltrntqn/ -
Vty fqvfr ltgenfnnf? ’i-y4r4hbv
R6yl6k6 ljcrjlj xsrrfy/ 7fris
b;bc exey rjk[jp ,ffke csqkfh? r4g
njjke vtlfkmlfh kf uhfvjnfkfh
,thuty/

“vlbub 4ql4 6pt 8fris/
<fklfhsv xslfg? ,jqsys2
,fklfhsy xslfnrskfqn/ Nehf

nelekufy? eeklfh xslfufy? fufinfh jnehuspskufy ltg fqlfhuf
8fhfh/ Rb;byb2 shsps ,fklfhsylf/ Jkjhlj 6pt fvsh-’yx6 8fris
,jkpj? ,bc nt shscne 86hthbc@/

“vlbub 8fi4cr6hbvut баштанып? 4h4r4y 8bbnnthut ,bqbr 6htl6
fksg? b;bylt 8ffy 8tlbvlth r66yptg? 8f2sc rb;blbq ,bhkbr
cfyffke? ,jq-,jqskf yfr? 4v4-84v4 bintpby ltg fkrfls/ @7fi 6qt
6htybg? 8fris bintg? Fknfq Htcge,kbrf,scns2 flsy r4l6hbg?
8ffylflf 4cr6hpby! – ltg? fqnns/ <bh rb;blbq ,bhkbr ,jkpjujh?
Fknfqsc nf 8fhfysg 4p4h? jys ,bkbg 86h6uth? ,fklfh!@/

7ffy 8fine? njjv8ske ,e ekec rj;j ,t;ty ,ti 8sk 8ehnfg 8fn/
<6u6y jkjhlj 8tnb ,fhrf kf n4hn ,fklfhsys2 ,fhrfps ,fh/ Jkjh
ekec jhnjlj 8ffynfqsy njjv8slf? ,fklfhs jhnjlj ,bqbr f8fhelf
kf rbxttvtklt 86huty shscne ekec/ Jyjqlj jr jkjhls ,fklfhs kf
,fhrfkfhs xsrrfy r6ylthbkt enrsg? vsylsq 8ske c4cn4h
fqlflskfh^ @Rfhelf2 rfhe flf,sc kf 8fkfrfq ’yt,bc? 4nr4y xsrrfy
r6ylthbhkt ckthlb enrsg?shsc kf c66yxb r66yptqlbc/ Fhrf-csysufh
fhe 86hpby? cfyff-r66ytth jvjr ,jkpsy/ Jjhe-8j,jkuj fklshngfufh?
jvjr-ctlt2 86hbuth!@

 Rfhe Fduecnbyf Rfhsvjdyf kf Fktrcfylh  Кичинекуулович?
86h6vyb2 eeh 4qk4hby xslfvrfq 4l6g xsrrfy ,jqsufh @rfhslsv@
ltg? ,bh lt reyergfufh? jjhe-csc ckthut 8eernf,fpsy? ,fkf-
,fhrfkfhffhuf ,fi ,jkeg? ’vlb lt r4g 8fi 8f;fg? epey 86h6v
86h6uth/

Csyfhe Xflbyf reexsylfirfy
Ajnj8ehernfh ,bktkbr r4vp4l42 fksyufy/



Республиканский фестиваль барса пла-
нируют провести в середине сентября в
Горно-Алтайске. Организаторы фестиваля
надеются на то, что он соберет не только
много участников, но и будет иметь резо-
нанс. Вспомните, как проводятся Дни тиг-
ра в Дальне-Восточном регионе…
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4-7 августа журналистам республиканских СМИ предста-
вилась отличная возможность посетить труднодоступные угол-
ки Республики Алтай. Пресс-тур, организованный Алтае-Са-
янским отделением Всемирного фонда дикой природы, Ал-
тайского природного биосферного заповедника и региональ-
ной общественной экологической организации РА «Тригла-
ва», пролегал по территории Шавлинского заказника, нацио-
нального парка «Сайлюгемский» и природно-хозяйственного
парка «Аргут». Цель организаторов пресс-тура – показать жур-
налистам заповедные места, в которых природоохранные орга-
низации ведут активную работу по сохранению краснокниж-
ных животных – снежного барса (ирбиса) и алтайского горного
барана (аргали), а также познакомить представителей прессы
с опытом совместной работы с населением в этом направле-
нии, а журналисты в свою очередь расскажут об увиденном
своим читателям.

Для Республики Алтай, имеющей одну из самых развитых се-
тей особо охраняемых природных территорий (ООТП) в России
(21,9 % от территории республики), вопросы устойчивого разви-
тия как на уровне субъекта, так и на уровне муниципальных обра-
зований и сельских поселений приобретают основополагающий
статус. В социально-экономическом развитии региона особо охра-
няемые природные территории сегодня становятся главным ре-
сурсом устойчивого развития. Это касается как развития традици-
онной сельскохозяйственной отрасли, так и получившей в после-
дние несколько лет интенсивное развитие сферы туризма, в том
числе экологического.

Ни для кого не секрет, что с развитием туризма в республике
экологическая обстановка приобретает острый характер, развитие
инфраструктуры и промышленности, постоянно увеличивающий-
ся поток и неконтролируемый властями и местными жителями от-
дых туристов ведут к загрязнению территорий, исчезновению не-
которых видов животных и растений. Более того на девственную
природу Алтая пагубно влияют конкуренция за пастбищные уго-
дья, браконьерство, нелегальная торговля видами флоры и фауны,
уничтожение лесов. Когда, если не сейчас, заниматься охраной ок-
ружающей природы? Через 50-60 лет будет поздно…

Без ущерба окружающей среде…
Первый день поездки для журналистов оказался самым слож-

ным. После, казалось, изнурительной дороги из Горно-Алтайска
им пришлось испытать на себе настоящий экстрим - поездку до
перевалов Ачык и Турат, что расположены в Шавлинском заказни-
ке, на границе Онгудайского, Кош-Агачского и Усть-Коксинского
районов. Несмотря на перенесенный «стресс», мы, журналисты,
остались благодарны организаторам тура за то, что они позволили
нам увидеть своими глазами те неприкосновенные места, в которых
еще живут своим особым миром редкие животные и птицы. Охота
здесь не разрешена, проезд осуществляется под особым контро-
лем. В ясную погоду с перевала Турат видна Белуха, от одного
взгляда на которую захватывает дух и возникает желание, чтобы
Алтай сохранился таким же величественным и чтобы человек не
нарушал покой этих гор…

На второй день поездки нас встречал высокогорный и краси-
вейший Кош-Агачский район. В отделе развития традиционного
природопользования администрации района состоялась встреча с
исполняющим обязанности директора отдела культуры Алексеем
Шонкоровым и руководителями теленгитских общин («Каан-Ку-
рай», «Межелик», «Кёк Ёргёё», «Тоозын-Туу» и др.). Представи-
тели ассоциации теленгитов рассказали журналистам о методах бес-
конфликтного сосуществования человека и диких животных, соци-
ально-экономического развития территории без ущерба окружа-
ющей среде. Яркие примеры этому – жители Мухор-Тархаты взя-
ли в аренду два озера для рыболовного туризма, тем самым охра-
няя озера и контролируя перемещение туристов; священный ис-
точник Бугузун, который сейчас охраняется местными жителями.
Если вначале было сложно «усмирить» туристов, пожелавших от-
дыхать у источника с громкой музыкой и т.п., то сейчас и местные,
и приезжие с уважением относятся к требованиям арендаторов
Бугузуна. Как говорится, все довольны, и главное, следя за поряд-
ком у источника, кош-агачцы сохраняют его для будущих поколе-
ний.

Местное население не может не переживать по поводу строи-
тельства газопровода через плато Укок. Они обеспокоены тем, что
строительство нарушит естественную сре-
ду священной территории и, в первую оче-
редь, вызовет эрозию почвы и гибель рас-
тений-эндемиков, а также привлечет еще
большее количество приезжающих.

По мнению теленгитов, наиболее без-
вредными для окружающей среды являют-
ся традиционные формы хозяйствования. В
Кош-Агачском районе сейчас активно под-

ПРЕСС-ТУР

Кто сбережет хранителей покоя Алтая?
держивается яководство, овцеводство, также проведена экспери-
ментальная посадка облепихи, гречки и картофеля. По федераль-
ной программе по энергосбережению на многих стоянках установ-
лены батареи солнечной и ветровой энергии.

Дети воспитывают старших
Большую роль в бережном отношении к природному насле-

дию своей малой родины играет экологическое просвещение. Так,
на третий день нашего путешествия мы встретились с сотрудника-
ми природного парка “Зона покоя Укок” и ЦДОД Кош-Агачского
района, которые при поддержке природоохранных организаций и
фондов республики и России в прошлом году стали зачинателями
проведения фестиваля “День снежного барса”. Этот фестиваль  вос-
питывает у детей, а через них и у родителей бережное отношение к
ирбису. В мае нынешнего года в Кош-Агаче фестиваль прошёл уже
во второй раз, и с командой юных экологов из Монголии приобрёл
статус международного. Некоторые из участников фестиваля встре-
тили журналистов в палаточном лагере на Тархатинских озёрах.

Ученики школ, в основном дети чабанов, находясь в лагере,
имеют возможность совместно с активным отдыхом принимать
участие в мониторинге численности аргали, знакомиться с фауной
и флорой родных гор и призывать старших отказаться от охоты на
краснокнижных животных. Ребята признаются, что отдых с полу-
чением новых знаний – самый лучший отдых, тем более, что они
открывают и начинают еще больше любить и ценить родные про-
сторы. По мнению юных экологов, беречь священных животных -
прямая обязанность всех жителей Горного Алтая. Ирбиса и аргали
дети назвали хранителями покоя наших гор.

Кстати, вечером того дня директор Алтайского природного
биосферного заповедника Игорь Калмыков рассказал детям об этих
животных и показал на фото их следы, поскрёбы, экскременты и
методы проведения их учета. Этот урок вызвал интерес не только
у ребят, но и учителей.

Природоохранные организации надеются, что коренное насе-
ление примет этот призыв и будет помогать в охране и мониторинге
аргали и ирбисов, которые испокон веков считались священными
животными и охота на них приносит несчастья. На самом деле мес-

тные жители готовы работать в этом направлении. Это доказывают
совместные антибраконьерские рейды и установка фото- и видео-
ловушек в местах пребывания животных. Действительно, вовлече-
ние местного населения в экологический туризм выступает как ме-
тод отвлечения охотников от браконьерства.

Музей ирбиса расположен в Инегене
Четвертый день журналистского путешествия прошел в нашем

районе – в замечательном селе у замечательных людей. Как оказа-
лось, в селе Инегень Ольга Сергеевна и Тоныской Иванович Тоду-
ковы построили комплекс аилов для развития экологического ту-
ризма. Главный аил они согласились оформить музеем или визит-
центром, посвященным снежному барсу. Здесь представлены по-
делки детей, войлочные работы мастериц и картины с изображени-
ем ирбиса и аргали.

По словам хозяев, их турбаза, названная в честь внука Ирбиса,
сама по себе стала притягивать организации, занимающиеся приро-
доохранными мероприятиями. Этот аил встречал в июне текущего
года участников фестиваля “День снежного барса”, а в октябре
2010 года здесь находилась международная экспедиция исследова-
телей ирбиса, которая впервые в районе установила в долине Ар-
гута фотоловушки.

Данный эксперимент активно поддержали инегеньцы Адучи
Белеков и Виктор Самойлов, которые вместе с исследователями
установили 24 фотокамеры в местах, где чаще всего проходят ди-
кие животные. Без помощи местных охотников было бы трудно
определить места установки камер. Так, фотоловушками были сде-
ланы более 6 тысяч снимков, на которых были зафиксированы жи-
вотные. Сейчас рассматриваются другие варианты, где будут уста-
новлены фотоловушки. Уже этой осенью мониторинг численности
ирбиса будет продолжен также с помощью подготовленной соба-
ки-поисковика во время полевых выездов для сбора следов жизне-
деятельности снежной кошки.

Читатель может подумать, зачем онгудайцам информация
про необитающих у нас ирбиса и аргали, но, по мнению автора,
именно мы, жители центрального в республике и доступного для
туристов и охотников района, должны знать о том, что охра-
нять и следить за состоянием животного мира мы обязаны уже

сегодня, сейчас. Потому что не только
аргали и ирбис охраняют наш покой в
высокогорье, а следят за нашей жизнью
и другие священные птицы и животные,
уничтожив которых, мы можем поте-
рять себя, а, самое главное, чистый, доб-
рый и величественный Алтай.

Айару Тохтонова.
Фото автора.

WWF и Фонд CITI поддержал
наших предпринимателей

Несколько десятков жителей отдаленных сёл и деревень Рес-
публики Алтай получили  средства на развитие малого предпри-
нимательства и возможность внести свой вклад в сохранение био-
разнообразия в результате реализации Программы грантов WWF
и Фонда CITI.

Мировая практика по работе с местными сообществами, жи-
вущими в регионах с богатым биоразнообразием, но низким уров-
нем дохода показывает, что рост благосостояния и внедрение аль-
тернативных источников жизнедеятельности способствуют сни-
жению браконьерского пресса на животный и растительный мир
этих территорий. Поэтому программа направлена на сохранение
территорий нашей республики путём развития альтернативной
занятости сельских жителей и приобщения их к природоохранной
деятельности. Она рассчитана на жителей отдаленных сел Улаган-
ского, Кош-Агачского, Усть-Коксинского, Онгудайского и Туро-
чакского районов, где обитают редчайшие ирбис и аргали и со-
средоточены основные природные богатства региона.

«Для жителей возможность заработать за счет того, что они
демонстрируют туристам след снежного барса, должна прино-
сить больший доход, чем заработок от продажи шкуры ирбиса.
Или индивидуальный фототур для отдыхающих, возможность
продать сделанные своими руками сувениры или принять гостей
в своем уютном «зелёном» доме должно стать более выгодным, -
говорит Михаил Пальцын, координатор проектов WWF в Алтае
– Саянском экорегионе. – Мы планируем продолжение Програм-
мы на благо уникальной природе и местным сообществам Рес-
публики Алтай».

Главным партнером Фонда Citi и Всемирного фонда дикой
природы в Республике Алтай стал Фонд поддержки микрокреди-
тования «Содействие», до этого года действовавший исключи-
тельно в рамках микрокредитования. Эксперт Фонда «Содей-
ствие» Раиса Адарина подчёркивает, что «Программа малых гран-
тов просто необходима для жителей отдалённых сёл, до которых,
в силу их территориальной отдалённости, государственная под-
держка зачастую не доходит. Программа способствует не только
формированию предпринимательских инициатив в этих сёлах и
сохранению биоразнообразия, но и формированию более тесного
общения среди односельчан, и, в общем, укреплению местного
сообщества».

Многие из сельских жителей,  пожелавшие принять участие в
конкурсе Программы малых грантов впервые столкнулись не
только со словом «грант», но и необходимостью проработки и
просчета своей деятельности. Именно поэтому специалисты фон-
да «Содействие» организовали более двух десятков выездных се-
минаров в каждом селе, которое было включено в Программу.
Было обучено около 600 сельских жителей. На семинарах они
учились основам развития малого предпринимательства и плани-
рованию своего дела, получили конкретные рекомендации по со-
зданию «зеленых» домов, привлечению туристов, продаже суве-
нирной продукции и т.д. Большое внимание было уделено  прак-
тической работе по разработке бизнес-плана и его презентации,
ведь условием получения гранта является подготовленная заяв-
ка: проект, план его реализации и грамотное обоснование необхо-
димости получения средств.

Следующим этапом стала разработка проектов и прием зая-
вок. Конкурсные комиссии пяти районов  Республики Алтай по-
лучили около 150 заявленных проектов. Наиболее активными
оказались жители Ининского сельского поселения Онгудайского
района, которые подали 36 заявок. Все представленные на кон-
курс проекты были интересными и содержательными, но всего
допустили 31 проект.

Грантовую поддержку получили проекты, направленные на
решение вопросов устойчивого жизнеобеспечения. В основном,
это проекты, связанные с вопросами развития переработки шер-
сти и изготовления продукции из шерсти, развития овощевод-
ства, садоводства, пчеловодства, изготовления и реализации на-
циональных изделий, организации туристических маршрутов,
создания и обустройства  «зелёных» домов и мастерских по поши-
ву национальной одежды, изготовления сувениров из войлока,
керамики, дерева, камня и кости и т.д.

В Онгудайском районе грантовую поддержку получили сле-
дующие проекты: «Алтын-войлок» (Такина А.И.,с. Иодро), «Вне-
дрение навыков выращивания овощных и садовых культур как
альтернативного источника занятости местного населения» (Ан-
чибаев Е.Д., с. Иня), «Организация «зелёного» дома «У друзей»
(Беззубцев В.С., с. Иня), «Организация мастерской по изготовле-
нию сувениров из дерева, камня и кости» (Ептеев А.А., с. Иня),
«Организация пчеловодческой пасеки в с. Инегень» (Янкубаева
А.С., с. Инегень), «Развитие переработки шерсти и изготовления
войлочных изделий» (Терешева О.Д.,с. Иня).

Итоги грантовой программы были подведены 26 июля на ту-
ристической базе «Манжерок», где состоялся семинар для побе-
дителей. Там эксперты фонда «Содействие» рассказали гранто-
получателям о дальнейшей работе над  реализацией своих проек-
тов, представили подробный анализ всех  поступивших заявок.
Большое внимание  было уделено дальнейшей работе по монито-
рингу и оценке  выполнения запланированных мероприятий и
отчетности  за их реализацию. Также собравшиеся решили в сле-
дующий раз снова встретиться в конце 2011 года для того, чтобы
победители конкурса продемонстрировали свои работы, ознако-
мили представителей СМИ, органов муниципальной и республи-
канской власти и общественность ходом реализации своих проек-
тов.

Несомненно, победители конкурса остались довольны семи-
наром и в очередной раз поблагодарили фонды за поддержку,
обучение и оказание помощи в разработке и написании проектов,
направленных на устойчивое жизнеобеспечение сельского населе-
ния. «Программа, безусловно, даёт возможность осуществить
свою мечту, когда в наших трудных условиях сделать это практи-
чески невозможно. Программа вносит существенный вклад в раз-
витие местных сообществ и сохранение нашей уникальной приро-
ды», - выступил победитель конкурса Беззубцев В.С., прожива-
ющий в Ининском сельском поселении.

По материалам фонда «Содействие» подготовила А. Питеева.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК
Без ограничений и разрешений
 смогут работать приезжие из

Казахстана и Беларуси
 Государственная Дума РФ приняла Федеральный закон

«О ратификации Соглашения о правовом статусе трудящих-
ся-мигрантов и членов их семей». Применительно к нашей
стране документ касается приезжих из Беларуси и Казахста-
на. Теперь они будут запросто ездить в Россию на заработки:
порядок их пребывания и осуществления трудовой деятель-
ности становится упрощенным.

 Какие же послабления получат мигранты из Казах-
стана и Беларуси и их  работодатели ?

 Работодатель вправе привлекать приезжих из вышеука-
занных стран к трудовой деятельности без получения спе-
циального разрешения.

 Сами мигранты двух государств могут трудиться без
учета квот и без получения разрешения на работу. Кро-
ме того, они и члены их семей вправе не спешить с регистра-
цией (постановкой на миграционный учет). Семидневный
срок, который указан в Федеральном законе от 18 июля 2006
года №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граж-
дан в Российской федерации», их не касается. Потому что
Соглашение отпускает им на регистрацию по месту пре-
бывания 30 суток, с даты въезда на территорию государ-
ства.

 Находиться в стране трудящиеся-мигранты и члены их
семей вправе столько, сколько действует их трудовой дого-
вор с работодателем, то есть хоть всю сознательную жизнь.
Если трудовой договор будет досрочно расторгнут до того,
как срок пребывания иностранного гражданина в стране дос-
тигнет 90 суток, но мигрант успеет заключить новый в тече-
ние 15 дней, он тоже может не уезжать из страны.

 В Соглашении также предусмотрен пакет социального
обеспечения, как и россияне, трудящиеся-мигранты из Казах-
стана и Беларуси имеют право на бесплатную скорую и меди-
цинскую помощь, право на ввоз и вывоз товаров, предназна-
ченных для личного пользования,  право вступать в профсо-
юзы.

Согласно данному Соглашению мигранты из России (рос-
сияне) тоже могут поехать на заработки в Казахстан и Бела-
русь.

Материал подготовлен на основе статьи из газеты  «Ваше
право Миграция» №14 за июль 2011 г.

ТП ОФМС России по РА в Онгудайском районе
Л.А. Таксанова

Министр МВД РА и мэр Горно-
Алтайска побывали на

Северном Кавказе
Министр внутренних дел по Республике Алтай Александр

Удовенко на минувшей неделе побывал в служебной команди-
ровке в Северо-Кавказском регионе. В рабочей поездке вместе
с главой регионального МВД находились. мэр г. Горно-Алтайс-
ка Виктор Облогин и командир отряда особого назначения Ан-
дрей Кука.

Главной целью поездки стало знакомство с условиями несе-
ния службы и быта  сотрудников республиканской полиции, на-
ходящихся в служебной командировке на территории Чеченс-
кой и Кабардино-Балкарской республик.

Делегация региона побывала в расположении отрядов осо-
бого и специального назначения, а также в населенном пункте
Ханкала, где в составе объединенной группировки  МВД Рос-
сии выполняют свой служебный долг сотрудники служб и под-
разделений органов внутренних дел нашей республики.

В каждом пункте дислоцирования подразделений состоялись
встречи руководства с личным составом. Наиболее отличившим-
ся были вручены ведомственные награды, почетные грамоты и
денежные премии. Офицеры и рядовые получили выписки из
приказа о присвоении им специальных званий сотрудников по-
лиции.

Теплые слова благодарности за службу наши земляки полу-
чили от мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина. Градоначаль-
ник вручил бойцам отряда особого назначения благодарствен-
ные письма администрации муниципалитета, пожелал им креп-
кого здоровья и успешного выполнения поставленных задач.
Визит Виктора Александровича не был случайным, поскольку
на протяжение многих лет глава администрации города оказыва-
ет неоценимую помощь отряду в решении многих вопросов.

Бойцы отрядов особого и специального назначений МВД
по Республике Алтай пользуются особым уважением и авто-
ритетом. Их отличает высокий уровень профессионализма и
боевой подготовки. Наши земляки имеют богатый опыт дея-
тельности в горной  и лесистой местности.  Поэтому при про-
ведении спецопераций предпочтение отдается полицейским на-
шего региона.

В ходе рабочей встречи Александра Удовенко с руковод-
ством Эльбрусского района Кабардино-Балкарской республи-
ки, руководством временной группировки МВД,  работа со-
трудников наших спецподразделений, обеспечивающих безопас-
ность граждан,  получила высокую оценку.

Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Новшества в лицензировании
 частной детективной

и охранной деятельности
23 июня 2011 г. подписано постановление Правительства РФ

№498 «О некоторых вопросах осуществления частной детектив-
ной (сыскной) и частной охранной деятельности», которое при-
знало утратившим силу постановление Правительства РФ №
600 от 14 августа 2002 г. «Об утверждении положения о лицен-
зировании негосударственной (частной) охранной деятельности
и Положения о лицензировании негосударственной (частной)
сыскной деятельности».

В данном правовом акте имеется ряд норм, касающихся ус-
тановления МВД России новых форм бланков лицензий, заявле-
ний и анкет. До момента изготовления и получения бланочной
продукции представителям частных детективных и охранных
структур будут выдаваться соответствующие временные до-
кументы с последующей их заменой на безвозмездной основе.

Кроме того, постановлением утверждены: Положение о ли-
цензировании частной детективной деятельности, Правила рее-
стра лицензий на осуществление частной охранной деятельнос-
ти и предоставления сведений из него, Правила уведомления
частной охранной организацией органов внутренних дел о нача-
ле и об окончании оказания охранных услуг, изменении состава
учредителей, а также перечень видов технических средств охра-
ны, используемых для оказания услуг по охране объектов.

Кадровые перестановки в МВД
В МВД по Республике Алтай закончилось комплектование

должностей руководящего состава. Напомним, что Министр внут-
ренних дел по Республике Алтай Александр Удовенко был назна-
чен на эту должность Указом Президента 9 мая текущего года.

8 августа 2011 года приказом министра внутренних дел РФ
генерала армии Рашида Нургалиева начальником полиции региона
назначен полковник Олег Ильиных, ранее возглавлявший Отдел
МВД России по г. Горно-Алтайску. Этим же приказом на долж-
ность заместителя министра внутренних дел по Республике Алтай
назначен полковник внутренней службы Игорь Коршунов.

Ранее, 21 июля 2011 года, ведомственным приказом полков-
ник юстиции Александр Тимофеев был назначен на должность
заместителя министра – начальника Следственного управления
МВД по Республике Алтай.

Пресс-служба МВД по Республике Алтай

«Золотые» справки
В Аппарат уполномоченного по правам человека в Респуб-

лике Алтай довольно часто обращаются граждане с жалобами
на то, что в государственных и муниципальных учреждениях с
них взимают плату за выдачу необходимых им справок.

Вот недавний пример. В Майминском районе молодая мама
двойняшек решила встать в очередь на получение жилья. В ад-
министрации сельского поселения справку о составе семьи ей
выдали за 100 рублей, но перед этим отправили за бумажками в
БТИ и Майминский отдел Управления Федеральной службы
госрегистрации, кадастра и картографии по РА. В первом жен-
щина отдала сумму, сопоставимую по размерам со «стоимос-
тью» справки о составе семьи, а за выписки о зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости ей пришлось заплатить пол-
торы тысячи рублей – по пятьсот рублей за себя и двух месяч-
ных малышей. Заплатить за подтверждение того, что ни она, ни
ее дети не имеют домов, квартир, участков! Поистине начина-
ешь явственно ощущать смысл поговорки: а ты докажи, что ты
не верблюд. Мало ли, вдруг, не успев родиться, ребятишки
приобрели себе недвижимость?!

Однако какой бы абсурдной не казалась данная ситуация,
законом устанавливается, что за предоставление сведений, со-
держащихся в Едином гореестре прав, взимается плата, хотя за-
конность этих платежей, на наш взгляд, антиконституционна.
Конечно, отдел федеральной службы может прикрыться от на-
падок недовольных граждан данным законом, но что касается
размера платы, то он определен приказом Министерства эконо-
мического развития РФ и составляет… 200 рублей с физическо-
го лица! Откуда в нашем регионе взялись «лишние» 300 рублей,
и куда они уходят – вопросы, как говорится, риторические.

Органы местного самоуправления, как видится, вообще не
должны брать деньги за выдачу справок, потому что это проти-
воречит Конституции РФ и Федеральному закону «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации»,
в котором четко прописано: информация, затрагивающая права
и установленные законом обязанности заинтересованного лица,
должна предоставляться безвозмездно. Да и потом, подумайте,
разве предоставление информации не входит в обязанности му-
ниципальных или государственных служащих, за которые они
получают свои зарплаты? Зарплаты, что во многом формиру-
ются за счет нас, налогоплательщиков. Почему же мы должны
платить дважды?

В связи с поступившими жалобами Аппарат Уполномочен-
ного обратился в органы прокуратуры Республики Алтай с
инициативой провести прокурорскую проверку указанных фак-
тов. Понятно, что перевернуть мир (а точнее – систему) нам не
удастся, но сделать его чуточку справедливее и честнее общими
усилиями, я надеюсь, мы сможем.

Семен Шефер, Уполномоченный по правам человека
в Республике Алтай.

Заведомо ложный донос
Прокураторой Онгудайского района утверждено обви-

нительное заключение по уголовному делу в отношении не-
совершеннолетней К., обвиняемой в совершении преступ-
ления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного
Кодекса Российской Федерации (заведомо ложный донос  о
совершении преступления).

В ходе предварительного следствия установлено, что не-
совершеннолетняя К. 3 февраля 2011 г. около 8 часов 30
минут, будучи предупрежденной об уголовной ответствен-
ности по ст. 306 УК РФ обратилась с заявлением ОВД по
Онгудайскому району о краже принадлежащего ей мобиль-
ного телефона. Между тем, у несовершеннолетней К. никто
не совершал кражу телефона, он был утерян, то есть она
сообщила заведомо несоответствующие действительности
сведения. В последующем телефон был найден жительницей
с. Иня Онгудайского района и возвращен несовершеннолет-
ней К. Преступными действиями несовершеннолетней К.
было нарушено нормальное функционирование деятельно-
сти ОВД по Онгудайскому району.

Следствие по делу осуществлялось СО при ОВД по Он-
гудайскому району. Совокупностью собранных по делу до-
казательств вина обвиняемой доказана, в связи с чем уго-
ловное дело направлено в суд для рассмотрения по суще-
ству.

В случае признания несовершеннолетней К. виновной в
совершении указанного преступления, с учетом ее несовер-
шеннолетнего возраста на момент совершения преступле-
ния, ей может быть назначено наказание в виде штрафа в
размере до пятидесяти рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденной за период от двух не-
дель до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до
ста шестидесяти часов, либо исправительных работ до 1 года.

Прокуратура Онгудайского района

Уважаемые жители Республики Алтай –
владельцы транспортных средств!

Если вы не уплатили в установленный законодатель-
ством срок налог, как можно скорее погасите имеющую-
ся задолженность – не дожидайтесь получения требова-
ния из налоговой инспекции или взыскания задолженно-
сти в судебном порядке.

Уважаемые владельцы
транспортных средств!

Срок уплаты транспортного налога на территории Республики
Алтай за 2010 год истек 3 мая 2011 года. Однако не все автовладельцы
исполнили свою конституционную обязанность по уплате налога.

Основной проблемой отдельных налогоплательщиков - физичес-
ких лиц является неполучение налогового уведомления по транспор-
тному налогу. В связи с этим некоторые налогоплательщики полагают,
что обязанность по уплате налога у них не наступила. Это мнение
ошибочно, так как, в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации, уведомление считается полученным по истечение шести
дней с даты его направления заказным письмом. В случае если налого-
вое уведомление не получено, предлагаем таким налогоплательщикам
обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства (регистра-
ции).

Объектом налогообложения транспортного налога признаются
автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоход-
ные машины, и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, само-
леты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы,
мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируе-
мые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства.

Если вы продали транспортное средство по доверенности, то со-
гласно гражданскому законодательству Российской Федерации вы со-
храняете право собственности на указанное транспортное средство и
являетесь плательщиком транспортного налога до тех пор, пока транс-
портное средство не будет снято с регистрационного учета в органе
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-
нистерства внутренних дел Республики Алтай.

Следовательно, за весь период времени с момента продажи транс-
портного средства до момента снятия его с учета в органах ГИБДД вы
обязаны уплатить транспортный налог.

Налогоплательщик может узнать о задолженности по налогам че-
рез сервис «Личный кабинет налогоплательщика», который доступен
на официальном Интернет-сайте Управления Федеральной налоговой
службы по Республике Алтай www.r04.nalog.ru, а также на официаль-
ном Интернет-сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru.
Чтобы узнать свою задолженность, достаточно ввести свой 12-знач-
ный ИНН, фамилию, имя, и выбрать регион. Для обеспечения защиты
информации система требует ввести цифры, изображенные на картин-
ке. После заполнения указанных полей – нажать кнопку «Найти».

Если по запросу обнаружена задолженность по налогам, и налого-
плательщик с ней согласен, можно сформировать и напечатать платеж-
ный документ, по которому произвести оплату в банке.

Если по каким-либо причинам налогоплательщик не согласен с той
информацией, которая получена в результате использования данного
сервиса, предлагаем обратиться в налоговую инспекцию по месту
жительства (регистрации) для проведения сверки или уточнения дан-
ных.

За несвоевременную уплату транспортного налога начисляется
пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
России за каждый день просрочки.



Ажуда№ 32 619 августа 2011 г.
Правительство Республики Алтай

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
от 5 июля 2011 г.  № 136

Об утверждении условий трудового
соревнования на 2011 год

Руководствуясь Положением о Министерстве сельского хо-
зяйства, утвержденным Постановлением Правительства Респуб-
лики Алтай от 21 декабря 2006 года № 299 приказываю:

Утвердить условия трудового соревнования среди районов,
администраций сельских поселений, сельскохозяйственных органи-
заций всех форм собственности, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, личных подсобных хозяйств, специалистов и работников
агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011 год.

И.о.Министра                                                     В.В.Таханов

УСЛОВИЯ трудового соревнования среди районов, ад-
министраций сельских поселений,  сельскохозяйственных
организаций всех форм собственности, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, специа-
листов и работников агропромышленного комплекса Рес-
публики Алтай на 2011 год

1.Настоящие условия трудового соревнования разработа-
ны для повышения морального и материального стимулирова-
ния труда сельхозтоваропроизводителей, работников пищевой
и перерабатывающей промышленности, предприятий и органи-
заций, обслуживающих  АПК, обеспечения своевременного и
качественного проведения всего комплекса сельскохозяйствен-
ных работ.

2.Итоги соревнования подводятся по результатам работы за
период с 1 октября 2010 года по 1 октября 2011 года.

3. Министерство сельского хозяйства Республики Алтай обес-
печивает своевременное подведение итогов трудового соревно-
вания.

4.Главы муниципальных образований районов отвечают за
своевременную организацию и подведение итогов трудового
соревнования  в районе.

5.Среди районов учреждается  три призовых места:
1 место - с вручением  Почетной грамоты Правительства

Республики Алтай и ценного подарка для органа управления
сельским хозяйством района на сумму  40 тысяч рублей;

2 место – с вручением Почётной грамоты Министерства сель-
ского хозяйства Республики Алтай и  ценного подарка для орга-
на управления сельским хозяйством района на сумму  30 тысяч
рублей;

3 место – с вручением благодарственного письма Министер-
ства сельского хозяйства Республики Алтай и  ценного подарка
для органа управления сельским хозяйством района на сумму
25 тысяч рублей;

5.1. Победителем соревнования  признаётся район, обес-
печивший:

·100 % выполнение показателей Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 годы, финансово – экономические результаты и темпы ро-
ста объёмов производства и реализации сельхозпродукции  в
сравнении с предыдущим годом;

·заготовку наивысшего количества кормов в кормовых еди-
ницах с 1 гектара пашни и на 1 условную голову;

·увеличение посевных площадей ярового сева и многолетних
трав по сравнению с предыдущим годом;

·увеличение поголовья скота по сравнению с прошлым го-
дом;

·увеличение продуктивности сельскохозяйственных живот-
ных (надой на 1 фуражную корову, получение приплода, сред-
несуточный привес, настриг шерсти с 1 овцы, начес пуха с 1
козы, срезано пантов с 1 рогача);

·увеличение реализации сельскохозяйственной продукции
(молока, мяса, шерсти, пуха, пантов);

·подготовку и повышение квалификации работников;
·наличие и реализацию программы  поддержки сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов;
·соблюдение охраны труда и техники безопасности, отсут-

ствие производственного травматизма;
·создание новых рабочих мест;
·участие в выставках-ярмарках;
·отсутствие задолженности по выплате заработной платы;
·своевременное предоставление отчетов в Министерство

сельского хозяйства;
6. Среди хозяйствующих субъектов итоги трудового со-

ревнования подводятся  по 3 почвенно-климатическим зо-
нам:

 6.1.Низкогорная зона - Майминский, Турачакский, Чойс-
кий, Чемальский районы.

 6.2.Среднегорная зона – Онгудайский,  Усть-Канский, Усть-
Коксинский, Шебалинский  районы.

 6.3.Высокогорная зона – Кош-Агачский, Улаганский районы
7. Победителями соревнования в каждой зоне признаются

хозяйствующие субъекты, обеспечившие:
·100 % выполнение показателей Государственной программы

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012
годы;

·наивысшее количество кормов в кормовых единицах с 1 гекта-
ра пашни и на 1 условную голову;

·не допустивших снижения посевных площадей по сравнению с
предыдущим годом;

·увеличение поголовья скота по сравнению с прошлым годом;
·увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных

(надой на 1 фуражную корову, получение приплода, среднесуточ-
ный привес, настриг шерсти с 1 овцы, начес пуха с 1 козы, срезано
пантов с 1 рогача);

·увеличение реализации сельскохозяйственной продукции (мо-
лока, мяса, шерсти, пуха, пантов);

·исполнение графика расчета по договорам лизинга;
·подготовку и повышение квалификации работников;
·отсутствие производственного травматизма;
·участие в выставках-ярмарках;
·отсутствие задолженности по выплате заработной платы;
·своевременное предоставление отчетов в орган управления

сельским хозяйством района, статистику;
8. Для   сельскохозяйственных  организаций численностью свы-

ше 100 работающих, добившихся  наивысших  показателей,  учреж-
дается:

8.1. Низкогорная зона:
а) первое место - награждается Почётной грамотой Министер-

ства сельского хозяйства Республики Алтай, денежной премией в
размере  50 тысяч рублей

б) одно поощрение - Благодарственное письмо Министерства
сельского хозяйства Республики Алтай, денежная премия в разме-
ре  25 тысяч рублей.

8.2. Высокогорная зона:
а) первое место - награждается Почётной грамотой Министер-

ства сельского хозяйства Республики Алтай, денежной премией в
размере  50 тысяч рублей

б) одно поощрение - Благодарственное письмо Министерства
сельского хозяйства Республики Алтай, денежная премия в разме-
ре  25 тысяч рублей

8.3. Среднегорная зона:
а) первое место - награждается Почётной грамотой Министер-

ства сельского хозяйства Республики Алтай, денежной премией в
размере  70 тысяч рублей

б) второе место - награждается Почётной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства Республики Алтай, денежной премией в
размере  50 тысяч рублей

в) третье место – награждается Почётной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства Республики Алтай, денежной премией в
размере  30 тысяч рублей

г) три поощрительных денежных премии в размере  25 тысяч
рублей

9. Для сельскохозяйственных организаций численностью
менее 100 работающих, добившихся  наивысших  показате-
лей,  учреждается:

9.1. Низкогорная зона:
а) первое место - награждается Почётной грамотой Министер-

ства сельского хозяйства Республики Алтай, денежной премией в
размере  30 тысяч рублей

б) второе  место - награждается Почётной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства Республики Алтай, денежной премией в
размере  20 тысяч рублей

в) третье место –  награждается Почётной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства Республики Алтай, денежной премией в
размере  15 тысяч рублей

г) одно поощрение- Благодарственное письмо Министерства
сельского хозяйства Республики Алтай, денежная премия в разме-
ре  10 тысяч рублей.

9.2. Высокогорная зона:
а) первое место - награждается Почётной грамотой Министер-

ства сельского хозяйства Республики Алтай, денежной премией в
размере  30 тысяч рублей

б) второе  место - награждается Почётной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства Республики Алтай, денежной премией в
размере  20 тысяч рублей

в) третье место – награждается Почётной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства Республики Алтай, денежной премией в
размере  15 тысяч рублей

 г) одно поощрение- Благодарственное письмо Министерства
сельского хозяйства Республики Алтай, денежная премия в разме-
ре  10 тысяч рублей.

9.3. Среднегорная зона:
а) первое место - награждается Почётной грамотой Министер-

ства сельского хозяйства Республики Алтай, денежной премией в
размере  50 тысяч рублей

б) второе  место - награждается Почётной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства Республики Алтай, денежной премией в
размере  30 тысяч рублей

в)третье место – награждается Почётной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства Республики Алтай, денежной премией в
размере  20 тысяч рублей

г) одно поощрение - Благодарственное письмо Министерства
сельского хозяйства Республики Алтай, денежная премия в разме-
ре  10 тысяч рублей.

10. Для   крестьянских ( фермерских) хозяйств, добивших-
ся  наивысших  показателей  учреждается:

Для высокогорной  зоны учредить одно призовое  место с вру-
чением 25 тысяч рублей,   одну поощрительную премию в размере
10 тысяч рублей.

Для  среднегорной  и низкогорной зон шесть  призовых  мест
Два первых  места – по 25 тысяч рублей;
Два вторых места – по 20 тысяч рублей;
Два третьих  места – по 15 тысяч рублей,
Три поощрительных премии – по 10 тысяч рублей.
11. Среди работников растениеводства и кормопроизвод-

ства
11.1. «Лучший агроном Республики Алтай» определяется по

следующим показателям:
·добившийся наивысшей урожайности зерновых, однолетних

трав на сено и многолетних трав на сено;
·организовавший заготовку наивысшего количества кормов в

кормовых единицах с 1 гектара пашни;
·организовавший проведение зяблевой обработки почвы не ме-

нее 50 % от ярового сева;
·организовавший засыпку качественных семян сельскохозяй-

ственных культур в полной потребности  для ярового сева в следу-
ющем году;

·организовавший уборку на всей площади зерновых, кормо-
вых культур и посевов многолетних трав;

·не допустивший снижения посевных площадей по сравнению с
предыдущем годом.

Награждается Почётной грамотой Министерства сельского хо-
зяйства Республики Алтай, денежной премией в размере 10 тысяч
рублей        11.2. «Лучшая бригада» определяется по 3 почвен-
но-климатическим зонам по следующим показателям:

·бригада получившая наивысшую урожайность зерновых;
·бригада получившая наивысшую урожайность однолетних

трав на сено (сенаж, силос) и  многолетних трав на сено;
·бригада заготовившая наивысшее количество кормов в кормо-

вых единицах.
·бригада организовавшая проведение зяблевой обработки по-

чвы не менее 50 % от ярового сева
 Награждается Почётной грамотой Министерства сельского хо-

зяйства Республики Алтай, денежной премией в размере  15 тысяч
рублей каждая.

11.3.Лучший по профессии :
·комбайнер -  определяется  по наивысшему  показателю на

обмолоте зерна ( в тоннах)
Награждается Почётной грамотой Министерства сельского хо-

зяйства Республики Алтай, денежной премией в размере  8 тысяч
рублей

·молодой механизатор  – определяется по 3 почвенно-клима-

тическим зонам,  по показателю выработки  в  условных эталонных
га.

Награждается Почётной грамотой Министерства сельского хо-
зяйства Республики Алтай, денежной премией в размере  8 тысяч
рублей каждый

·механизатор на заготовке кормов,  определяется по показа-
телю выработки физических тонн.

Награждается Почётной грамотой Министерства сельского хо-
зяйства Республики Алтай, денежной премией в размере 8 тысяч
рублей

·механизатор на основной обработке почвы показатели наи-
высшей выработки в условных эталонных гектаров (весновспаш-
ка, культивация, дискование, зяблевая обработка) по тракторам:
К-700, ДТ-75, МТЗ-82.

Награждается Почётной грамотой Министерства сельского хо-
зяйства Республики Алтай, денежной премией в размере 8 тысяч
рублей;

·водитель -  определяется по наивысшему показателю выра-
ботки физических тонн перевезенных кормов в период заготовки
кормов и уборки урожая.

Награждается Почётной грамотой Министерства сельского хо-
зяйства Республики Алтай, денежной премией в размере 8 тысяч
рублей;

12.Среди  работников животноводства:
 Среди  специалистов, работников животноводства на звание

«Лучший по профессии» за абсолютные наивысшие результаты,
критерием отбора служат следующие показатели:

·сохранность поголовья, по наивысшему показателю в отрас-
ли;

·увеличение объемов производства и реализации сельскохозяй-
ственной продукции по сравнению с 2009 годом, по наивысшему
показателю в отрасли;

·процент оплодотворения сельскохозяйственных животных, по
наивысшему показателю в отрасли;

·норма нагрузки;
·выполнение плана противоэпизоотических мероприятий.
12.1. Лучший по профессии :
·зоотехник - селекционер
Награждается Почётной грамотой Министерства сельского хо-

зяйства Республики Алтай, с вручением денежной премией в раз-
мере 10 тысяч рублей

главный зоотехник хозяйства
Награждается Почётной грамотой Министерства сельского хо-

зяйства Республики Алтай, с вручением денежной премией в раз-
мере  10 тысяч рублей

главный ветеринарный врач хозяйства
Награждается Почётной грамотой Министерства сельского хо-

зяйства Республики Алтай, с вручением денежной премией в раз-
мере 10 тысяч рублей

мастер машинного доения
Награждается Почётной грамотой Министерства сельского хо-

зяйства Республики Алтай, с вручением денежной премией в раз-
мере 8 тысяч рублей

мастер ручного доения кумысной фермы
Награждается Почётной грамотой Министерства сельского хо-

зяйства Республики Алтай, с вручением денежной премией в раз-
мере 8 тысяч рублей

телятница, обслуживающая телят профилакторного периода
Награждается Почётной грамотой Министерства сельского хо-

зяйства Республики Алтай, с вручением денежной премией в раз-
мере 8 тысяч рублей

телятница, обслуживающая телят до 8 месячного возраста
Награждается Почётной грамотой Министерства сельского хо-

зяйства Республики Алтай, с вручением денежной премией в раз-
мере 8 тысяч рублей

оператор по искусственному осеменению КРС
Награждается Почётной грамотой Министерства сельского хо-

зяйства Республики Алтай, с вручением денежной премией в раз-
мере 8 тысяч рублей

12.2. Лучшая бригада животноводов:
бригада скотников занятых на обслуживании мясного скота в

количестве не менее 100 голов
Награждается Почётной грамотой Министерства сельского хо-

зяйства Республики Алтай, с вручением денежной премией в раз-
мере 15 тысяч рублей

бригада скотников, обслуживающих дойные гурты, при нагруз-
ке не менее 100 голов на бригаду

Награждается Почётной грамотой Министерства сельского хо-
зяйства Республики Алтай, с вручением денежной премией в раз-
мере 15 тысяч рублей

бригада чабанов, обслуживающих маточную отару овец или
коз в количестве не менее 500 голов на бригаду

Награждается Почётной грамотой Министерства сельского хо-
зяйства Республики Алтай, с вручением денежной премией в раз-
мере 15 тысяч рублей каждой.

бригада табунщиков при обслуживании не менее 100 голов на
бригаду

Награждается Почётной грамотой Министерства сельского хо-
зяйства Республики Алтай, с вручением денежной премией в раз-
мере  15 тысяч рублей

бригада мараловодов
Награждается Почётной грамотой Министерства сельского хо-

зяйства Республики Алтай, с вручением денежной премией в раз-
мере 15 тысяч рублей

бригада оленеводов
Награждается Почётной грамотой Министерства сельского хо-

зяйства Республики Алтай, с вручением денежной премией в раз-
мере 15 тысяч рублей

бригада верблюдоводов обслуживающих не менее 50 голов
Награждается Почётной грамотой Министерства сельского

хозяйства Республики Алтай, с вручением денежной премией в
размере 15 тысяч рублей

бригада яководов, обслуживающих не менее 100 голов
Награждается Почётной грамотой Министерства сельского

хозяйства Республики Алтай, с вручением денежной премией в
размере  15 тысяч рублей

12.3.Учредить одно призовое место среди молодежных кол-
лективов в животноводстве, добившихся наивысших показателей
с вручением Почётной грамоты Министерства сельского хозяй-
ства Республики Алтай и денежной премии в размере 10 тысяч
рублей

12.4.Учредить одно призовое место за лучшую животно-
водческую стоянку    с вручением почетной грамоты Мини-
стерства сельского хозяйства и денежной премии  в сумме  10
тысяч рублей

Начало. Продолжение в следующем номере.
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Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию гра-
ниц: общество с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН
103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru

Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый индекс 649000,
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063

Заказчик: Такаракова Тамара Васильевна, Такаракова Марина
Павловна адрес: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Боочи,  телефон 8 9139904557.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении кото-
рых проводится согласование границ: 04:06:040301:58:ЗУ1,
04:06:040301:59, 04:06:040401:125:ЗУ1 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:166, адресный ориентир земельного участка:
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Куладинского
сельского поселения, ур. Каратеш, Сетерля.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земельные участки земель сельхозназначения в государственной
собственности с кадастровыми номерами 04:06:040301:284,
04:06:040301:280 в составе единого землепользования
04:06:040301:291; земельный участок  в общей долевой собствен-
ности, переданный в аренду к/х «Талду»,  с кадастровым номером
04:06:040301:184  в составе единого землепользования
04:06:000000:165; земельные участки в общей долевой собственно-
сти АКХ «Боочи» с кадастровыми номерами 04:06:040301:242,
04:06:040301:302 в составе единого землепользования
04:06:040301:244; земельный участок в общей долевой собственно-
сти, переданный в аренду к/х «Кара-Тас» с кадастровым номером
04:06:040301:58 в составе единого землепользования
04:06:000000:166;  земельный участок, занятый полосой отвода ав-
тодороги Каракол-Кулада с кадастровым номером 04:06:040301:231
в составе единого землепользования 04:06:000000:150 в ур. Кара-
теш; земли общего пользования с. Боочи в границах кадастрового
квартала 04:06:040201;  земельный участок  в государственной соб-
ственности с кадастровым номером 04:06:040401:51  в составе еди-
ного землепользования 04:06:040401:211040301:291; земельный
участок  в общей долевой собственности, переданный в аренду к/х
«Бешпек»,  с кадастровым номером  04:06:040401:18  в составе
единого землепользования 04:06:000000:206, расположенные в ур.
Сетерля. Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извеще-
ния. Представление  требований о проведении согласования границ
с установлением их на местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 05.09.2011г по
19.09.2011г  включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка: «21» сентября 2011г в 11
час 00мин по адресу:  с. Боочи, сельский клуб.

При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтвер-
ждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так
же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок. Согласование границ земельных участков проводится
повторно в связи со сменой исполнителя кадастровых работ.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию гра-
ниц: общество с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН
103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый индекс 649000,

ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
Заказчик: Адаров Иван Васильевич – глава к/х «Арыскан» ад-

рес: 649444, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка,
телефон 8 (38845)24357.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении кото-
рых проводится согласование границ: 04:06:070301:22,
04:06:070302:6, 04:06:070302:7, 04:06:070302:8 в составе единого
землепользования 04:06:000000:18, адресный ориентир земельно-
го участка: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ха-
баровского  сельского поселения, ур. Сары-Кобы, Айданы.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земельные участки в государственной собственности с кадастро-
выми номерами 04:06:070301:116, 04:06:070301:101,
04:06:070301:102 в составе единого землепользования
04:06:070301:117; земельный участок  в общей долевой собствен-
ности, переданный в аренду к/х «Эрендой»,  с кадастровым номе-
ром  04:06:070301:25  в составе единого землепользования
04:06:000000:32; земельный участок в общей долевой собственнос-
ти с кадастровым номером 04:06:070301:35 в составе единого зем-
лепользования 04:06:070301:83 в ур. Айданы; земельный участок
в государственной собственности с кадастровым номером
04:06:070302:38  в составе единого землепользования
04:06:070302:54; земельные участки   в пожизненном наследуемом
владении к/х «Айлан» с кадастровыми номерами  04:06:070302:10,
04:06:070302:9 в составе единого землепользования 04:06:000000:30,
расположенные в ур. Сары-Кобы. Ознакомление с проектом меже-
вого плана можно произвести по адресу местонахождения кадаст-
рового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина,
47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения. Представление  требований о прове-
дении согласования границ с установлением их на местности, а так
же представление обоснованных возражений в письменной форме
о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана направлять по указанному адресу мес-
тонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с
05.09.2011г по 19.09.2011г  включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка: «21» сентября 2011г в 11
час 00мин по адресу:  с. Хабаровка, администрация сельского посе-
ления.

При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтвер-
ждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так
же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок.

Первый месяц осени в народе издавна красноречиво
называют златоцветом и румянцем осени – за красивую
расцветку листвы на деревьях, на глазах меняющую свою
зеленую мантию на золотистую.

Не зря говорят, что сентябрь совмещает погоду лета и осени:
первые его недели действительно часто похожи на август, последние
– на октябрь. Только вот ночами становится все холоднее уже с
начала месяца…

В теченье первых двух недель листва всех деревьев выглядит
почти как летом. Вначале – 18-20-го она меняется на желто-
золотистую у рябины, липы, березы и клена. А с 21-го – у яблони,
потом – у прочих садовых и лесных деревьев, кустарников. Скоро
– и листопад, который начинается уже в конце сентябре, а
заканчивается, как правило, к середине следующего месяца.

Средняя температура сентября в Центральном
регионе - +10 (на юге – немного теплее, на севере
– холоднее). А «бабье лето» (почти летняя
пора) повсюду у нас нередко
продолжается две недели, начиная с 14
сентября.

Но уже к 22 – дню осеннего
равноденствия - световое  время суток
по сравнению с июнем сокращается
на шесть часов. И сама природа как бы торопит
нас быстрее завершать основные садово–огородные
работы, напоминая нам о том, что наслаждаться надо каждым
погожим часом…

Накройте грядки пленкой!
Конечно, не все, а только те, на которых дозревают овощи.

Рачительные хозяева сделали это еще раньше, как только ночные
температуры понизились до +10 – 12. Кстати, в средней  полосе
нынче столбик термометра до этой отметки и начал опускаться
уже с конца первой декады августа. А это, как всегда, сразу же
приводит к сильному угнетению и болезням самых теплолюбивых
культур – баклажанов, перцев, помидоров и огурцов, если они
размещены под открытым небом.

Характерные же для сентября кратковременные ночные
заморозки совсем не переносят все перечисленные овощные
растения, да и кабачки с патиссонами от них сильно страдают.
Поэтому, загодя, не дожидаясь резкого понижения температуры,
займитесь утеплением своих «неженок»: установите дуги и
натяните пленку. Правда, куда проще накинуть на растения легкий
нетканый материал, зафиксировав его в междурядьях досками.

В теплицах же и парниках закрывайте на ночь форточки и все
отверстия, что убережет наших теплолюбивых подопечных от
холодных рос.

В сентябре их поливают минимально. И только теплой, хорошо
прогретой на солнце, водой. Однако, при ожидании заморозка,
полезно увлажнение почвы и листьев самих растений из лейки,
что сохранит тепло до восхода солнца.

Увы, даже кратковременные понижения температуры
приводят  к резкому снижению урожайности, да и плохому
самочувствию всех теплолюбивых культур. Выживут из них
только самые холодостойкие и устойчивые к заболеваниям.
Скажем, среди огурцов к таким относятся новейшие гибриды
отечественной селекции: Кузнечик, Чистые пруды, Стрекоза, Три
танкиста, Марьина роща, Хит сезона. По моему опыту дольше
всех плодоносят вишнеподобные помидоры: Десерт, Арктика;
сладкий перец: Буратино, Фунтик, Чардаш, Ерошка, Юнга; а также
баклажаны: Робин Гуд, Романтик, Кашалот. Все они нынче
великолепно созрели и порадовали хорошим урожаем даже в
открытом грунте!

К слову, в сентябре под пленкой  заметно дольше плодоносят
и нормально развиваются не только самые теплолюбивые, но и
холодостойкие культуры: салат, редис, шпинат, цветная капуста,
брокколи.

Неплохо бы все овощные растения последний раз подкормить
таким комплексным минеральным удобрением, как «Сударушка»
и древесной золой. Однако, при пониженной температуре
эффективнее эти удобрения будут использоваться не корнями, а
листьями, поэтому их и желательно опрыснуть слабым (2%-ным)
питательным раствором.

После уборки плодов помидоров советую как можно раньше
и тщательней уничтожить рассадник основного грибного
заболевания томатов – ботву помидорных кустов (все, до
последнего листочка!). Уже в первых числах сентября ее не должно
быть ни на грядках, ни в пленочных теплицах, ни в парниках под
нетканым материалом. Оставите хотя бы один куст с побуревшими
листочками или просто лежащий на земле плод с черным бочком
- споры вредоносного гриба успешно перезимуют, размножатся
и в следующем сезоне уничтожат весь помидорный урожай!
Кстати, по всему участку инфекция легко распространяется
ветром и капельками дождя.

Нелишне напомнить о симптомах заболевания и о способах
борьбы с ним. Поначалу только на листьях, побегах и соцветиях
появляются темно-коричневые штрихи и пятна, потом и на плодах,
которые как бы загнивают изнутри. Цветоносы и весь куст
постепенно засыхают целиком. Болезнь поражает даже собранные
зеленые и красные плоды, изначально будто бы здоровые.

Есть, правда, способ спасения уже собранных помидоров: на
две минуты их погружают в горячую воду, нагретую до 60
градусов (не больше – иначе сварятся), затем оставляют дозревать,
как обычно, в теплой комнате (на холоде опять-таки могут
почернеть).

А вот теплицы и даже парники еще при закрытой пленке
советую обязательно окурить специальным средством,
уничтожающим споры грибов, – дымом шашки «ФАС». Кстати
выручает то, что это единственное средство, проникающее не
только во все щели теплицы, но и в грунт – на глубину 5
сантиметров.

Первая декада сентября – самое время для уборки картофеля.
Хорошо, если за 10 дней до этого Вы сумели предварительно
скосить и уничтожить ботву. Она, как и у томатов,- рассадник той
же болезни – фитофторы. Поначалу собранные клубни в течение
трех недель подсушивают в сарае, на веранде или просто под
навесом, а потом выбраковывают  поврежденные и больные. И
только после этого загружают в подвалы.

Уборка овощей
Что выдергивать с грядки в первую очередь?

Свеклу и репу, поскольку их плоды нередко
возвышаются над землей и могут

подмерзнуть уже при слабых устойчивых
морозах. Средний срок их уборки –
начало третьей декады сентября, но
следите за термометром: нет мороза –
повремените, каждый теплый день

приносит прибавку к урожаю!
Учтите: ботву у свеклы не обрезают, а

скручивают: иначе та истечет соком, потеряет витамины.
Затем – очередь за морковкой. При снижении температуры

до +4+5 развитие ее прекращается и оставлять такую в почве
уже нет смысла, тем более при последующей дождливой погоде.
Поэтому выкапывайте, сохранив на верхушках небольшие, в
полсантиметра черешки. И за первые два-три дня слегка
подсушите где-нибудь под навесом (главное – не на солнце), лучше
- в буртах, покрытых сухими листьями, но не собственной ботвой,
где могут быть возбудители болезней и вредителей.

Затем – сортировка: мелкие корнеплоды используют для
немедленного использования на кухне, а также для переработки,
а крупные и средние – для длительного хранения. Их укладывают
в ящики (лучше пластмассовые), переслаивая слегка увлажненным
песком. Есть и более эффективный способ хранения – в древесной
золе или болотном мхе-сфагнуме (осенью его нетрудно отыскать
в соседнем лесу). Последний бактерициден и хорошо предохраняет
урожай от заболеваний даже при длительном хранении в подвале.

А вот  чтобы как можно меньше было потерь, постарайтесь те
же картофель, морковь, свеклу и капусту хранить хотя бы на
некотором расстоянии друг от друга, поскольку страдают они от
общих заболеваний.

Лишний раз напомню, что лучший способ сохранить весь
урожай в целости – это профилактика от болезней. Самый простой
способ предотвратить их распространение в любом подвале и
хранилище – накануне закладки овощей и фруктов продымить их
серной шашкой «ФАС», что изначально уничтожит возбудителей
заболеваний, а заодно изгонит крыс и мышей. Кстати,
дополнительное гарантированное средство от них – брикеты
«ЭФА», которые тоже заранее советую разложить в подвале.

Хлопоты в саду
Главные и самые приятные из них – сбор яблок и груш. Осенние

сорта собирают во второй декаде , зимние – в третьей. Когда
именно? В тот самый момент, когда плоды слегка желтеют,
приобретают типичный цвет и аромат. Сначала осторожно
срывают нижние плоды, потом – верхние. А потом как можно
быстрее распределяют их по ящикам и загружают в отдельное
помещение подвала с минимальной плюсовой температурой и
высокой влажностью воздуха.

Понятно, что яблоки должны быть аккуратно собранны, без
царапин, вмятин и без признаков поражения вредителями и
болезнями.

А вот какие сорта дольше других хранятся? В Москве ученые
Мичуринского сада Тимирязевки провели на сей счет специальные
многолетние опыты практически со всеми распространенными
нынче сортами яблок средней полосы (таких оказалось ровно 66,
старых и новых).

Вот результаты шестилетних экспериментов. Самым лежким
оказался новый сорт - Свежесть, выведенный в Орле академиком
РАСХН Е.Н.Седовым (ВНИИ селекции плодовых культур):
заложенные в обычное хранилище осенью эти яблоки хорошо
сохранились до конца мая, а некоторые - и до июня, то есть более
полугода! И только 5-10% «ушло» в отходы из-за слабого
поражения паршой.

До мая неплохо долежали еще пять сортов: Краса
Свердловска, Московское позднее, Вербное, Заславское, Синап
северный. До апреля – Олеся, Бефорест, Память Мичурина,
Подарок Графскому, Синап орловский.

Наиболее красивыми и вкусными из них (не хуже тех, что
зимой продают сейчас в магазинах) в процессе и даже к концу
хранения оказались та же Олеся,  Краса Свердловска и Память
Мичурина. Последний, кстати, несправедливо повсюду
забытый…

И еще совет. Тем, кто любит цветы: при посадке таких
луковичных, как нарциссы, гиацинты и тюльпаны, постарайтесь
не запаздывать с этой операцией, иначе не все они успешно
перезимуют. Нарциссы выкапывают уже в первой декаде
сентября, а в середине месяца – гиацинты и тюльпаны. Как и
чеснок, все посадки замульчируйте слоем любой органики.

                                             Венедикт Дадыкин,
 ученый агроном.

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА – ОГОРОДНИКА

СЕНТЯБРЬ - РУМЯНЕЦ ОСЕНИ
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

05.00 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 ПРЕМЬЕРА.

Детективный сериал “КЛЕЙ-
МО”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ПОБЕДИВШИЕ
СМЕРТЬ”. Документальный
сериал
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “РАСПЛАТА”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ”
23.30 “ФУТБОЛЬНАЯ НОЧЬ”
00.05 “ДО СУДА”
01.05 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
01.40 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”
03.40 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ПЕТЛЯ”
04.35 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”

ПОНЕДЕЛЬНИК   22 АВГУСТА ВТОРНИК    23 АВГУСТА СРЕДА    24 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ                                     25
04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.45 “Федеральный судья”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
15.00 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
16.00 “ЖКХ”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “Дело было на Кубани”.
Многосерийный фильм
21.30 “Свидетели”
22.30 “Побег”. Многосерийный
фильм
“Городские пижоны”
23.35 “Безумцы”. Новый сезон
01.25 Приключенческий фильм
“Малыш-каратист”
03.30 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом

06.00 “Утро
России”
* 6.07, 7.07, 8.07,

9.07  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.00 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.50 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ

05.00 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 ПРЕМЬЕРА.

Детективный сериал
“КЛЕЙМО”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ПОБЕДИВШИЕ
СМЕРТЬ”. Документальный
сериал
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “РАСПЛАТА”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ”
00.30 “КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК” с Оскаром
Кучерой
01.30 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.05 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”
04.00 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ПЕТЛЯ”

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.45 “Федеральный судья”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
15.00 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
16.00 “ЖКХ”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “Дело было на Кубани”.
Многосерийный фильм
21.30 Среда обитания.
“Табачный заговор”
22.30 “Побег”. Многосерийный
фильм
“Городские пижоны”
23.35 “Калифрения”. Новый
сезон
00.05 “Безумцы”. Новый сезон
01.00 Приключенческий фильм
“Малыш-каратист 2”
02.50 Сериал “Жизнь”

06.00 “Утро
России”
* 6.07, 7.07, 8.07,
9.07  МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.00 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.50 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.45 “Федеральный судья”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
15.00 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
16.00 “ЖКХ”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “Дело было на Кубани”.
Многосерийный фильм
21.30 “Побег”. Многосерийный
фильм
“Городские пижоны”
23.30 Премьера. “360
градусов”. Концерт группы U2 в
Лос-Анджелесе
00.45 Приключенческий фильм
“Малыш-каратист 3”
02.35 Сериал “Жизнь”
03.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом

06.00 “Утро
России”
* 6.07, 7.07, 8.07,
9.07  МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.00 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.50 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.45 “Федеральный судья”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
15.00 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
16.00 “ЖКХ”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “Дело было на Кубани”.
Многосерийный фильм
21.30 “Конец эпохи доллара”
22.30 “Побег”. Многосерийный
фильм
“Городские пижоны”
23.35 “Безумцы”. Новый сезон
00.20 Холли Берри, Бенисио
Дель Торо в фильме “То, что
мы потеряли”
02.25 Триллер “Пожираемые
заживо”

06.00 “Утро
России”
* 6.07, 7.07, 8.07,
9.07  МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.00 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.50 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ

21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Елена Яковлева,
Сергей Никоненко, Станислав
Дужников, Ирина Розанова,
Дмитрий Нагиев, Олег Андреев,
Борис Невзоров, Андрей
Ильин, Андрей Панин,
Валентин Смирнитский и
Алексей Панин в телесериале
“Каменская-6”
23.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.50 “Вести+”
01.10 “Красная Мессалина.
Декрет о сексе”
02.00 “Профилактика”
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег
Янковский, Александр
Абдулов, Евгений Леонов,
Андрей Миронов, Екатерина
Васильева, Евгения Симонова,
Ирина Купченко и Юрий
Соломин в фильме Марка
Захарова “Обыкновенное
чудо”
05.45 Вести. Дежурная часть

21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Елена Яковлева,
Сергей Никоненко, Станислав
Дужников, Ирина Розанова,
Дмитрий Нагиев, Олег Андреев,
Борис Невзоров, Андрей
Ильин, Андрей Панин,
Валентин Смирнитский и
Алексей Панин в телесериале
“Каменская-6”
23.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.50 “Вести+”
01.10 “Бомба для певца.
Владимир Мигуля”
02.00 “Профилактика”
03.10 “Честный детектив”.
Авторская программа Эдуарда
Петрова
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Георгий
Бурков, Эммануил Виторган,
Армен Джигарханян, Ирина
Мирошниченко и Николай
Пастухов в телефильме
“Профессия - следователь”. 1-
я серия
04.45 “Комната смеха”
05.30 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа

21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Елена Яковлева,
Сергей Никоненко, Станислав
Дужников, Ирина Розанова,
Дмитрий Нагиев, Олег Андреев,
Борис Невзоров, Андрей
Ильин, Андрей Панин,
Валентин Смирнитский и
Алексей Панин в телесериале
“Каменская-6”
23.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.50 “Вести+”
01.10 “Тайна гибели маршала
Ахромеева”
02.00 “Профилактика”
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Георгий
Бурков, Эммануил Виторган,
Армен Джигарханян, Ирина
Мирошниченко и Николай
Пастухов в телефильме
“Профессия - следователь”. 2-
я и 3-я серии
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”

07.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “КЛЕЙМО”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ПОБЕДИВШИЕ
СМЕРТЬ”. Документальный
сериал
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “РАСПЛАТА”
19.25 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
20.20 Илья Шакунов в боевике
“АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ УЕФА. “РУБИН” (Россия) -
“ЛИОН” (Франция). Прямая
трансляция
01.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
02.05 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”
04.00 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
04.30 “ПОБЕДИВШИЕ
СМЕРТЬ”. Документальный
сериал

РАСЧЕТ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, КРЕДИТ

Мы нанесем Ваше фото, надпись или  логотип на кружку, и она станет прикольным подарком.
Фото на кружке - это традиционный подарок на Новый год, День рождения, 8 марта,  23 февраля.

Обращаться: Фотостудия в здании Онгудайского ДК
ОЦИФРОВКА
ВИДЕОКАССЕТ
НА ДИСК DVD

Магнитные ленты недолговеч-
ны.Через несколько лет эти за-
писи могут стать недоступными
вообще! Сохранить качествен-
ное изображение можно един-
ственным способом - оцифров-
кой видео с последующей запи-
сью на диск DVD.
Мы качественно осуществим
перенос на DVD-Video ваши до-
машние записи. И Вы сможете
смотреть это видео на DVD пле-
ерах и на компьютере многие
десятилетия без потери каче-
ства!

САМЫЕ НИЗКИЕ  ЦЕНЫ
В  РОССИИ!
Обращаться:
Фотостудия в

здании
Онгудайского ДК.
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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05.00 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 ПРЕМЬЕРА.

Детективный сериал
“КЛЕЙМО”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
РИСКА”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “РАСПЛАТА”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ”
00.30 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
01.35 “ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
УЕФА. ОБЗОР”
02.05 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”
04.00 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ПЕТЛЯ”

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.45 “Федеральный судья”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
14.55 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
15.55 “Жди меня”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.20 “Поле чудес”
18.10 “Давай поженимся!”
19.00 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “ДО РЕ”. Лучшее
22.20 Закрытый показ.
Премьера. Фильм “Жить”
00.55 Остросюжетный фильм
“Горячие новости”
02.25 Комедия “Мальчишник:
Последнее искушение”
04.00 Сериал “Жизнь”

06.00 “Утро
России”
* 6.07, 7.07, 8.07,

9.07  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 “Мусульмане”
10.15 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.10 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 “Мой серебряный шар.
Фаина Раневская”. Ведущий -
Виталий Вульф
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Международный конкурс
детской песни “Новая волна -
2011”
17.00 Вести

05.00 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 ПРЕМЬЕРА.

Детективный сериал “КЛЕЙ-
МО”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “СПАСАТЕЛИ”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
21.30 Илья Шакунов в боевике
“АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО”
23.25 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...”
00.25 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
01.30 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК

УЕФА.
“БАРСЕЛОНА”
(Испания) -
“ПОРТУ”
(Португалия).
Прямая
трансляция
03.45 “ОДИН
ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
04.20
ПРЕМЬЕРА.
Остросюжет-
ный сериал
“ПЕТЛЯ”

05.00 Новости
05.10 “Сказка о
попе и о
работнике его

Балде”. Мультипликационный
фильм
05.35 Богдан Ступка в
приключенческом фильме
“Забудьте слово смерть”
07.10 Дисней-клуб: “Чип и Дейл
спешат на помощь”, “Гуфи и
его команда”
08.00 “Играй, гармонь
любимая!”
08.45 “Слово пастыря”
09.00 Новости
09.15 “Смак”
09.55 Премьера. “Богдан
Ступка. Тот еще перец”
11.00 Новости
11.15 Среда обитания. “Обман
с доставкой на дом”
12.15 Приговор. “Кто убил Пола
Хлебникова?”
13.20 Премьера. “Чудом
спасенные”
14.20 “Свидетели”
15.20 Премьера. Максим
Аверин в фильме “Любовь
одна”
17.15 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием
Дибровым
18.20 Большой праздничный
концерт
20.00 “Время”
20.15 Приключенческий фильм
“Человек-паук 2”
22.30 Премьера. Мишель
Пфайффер в фильме “Шери”
00.10 Джордж Клуни, Джон
Траволта, Шон Пенн в
остросюжетном фильме
“Тонкая красная линия”
03.10 Комедия “Ниндзя из
Беверли Хиллз”

07.00 Николай
Еременко-мл.,
Талгат Нигматулин

и Петр Вельяминов в
остросюжетном фильме
“Пираты XX века”
08.20 “Вся Россия”
08.35 “Сельское утро”
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.20 “Военная программа”
Александра Сладкова
09.50 “Субботник”
10.30 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа
* 11.05  “МОДНАЯ ЖИЗНЬ”
* 11.20  “БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ”
* 11.35  “НАРОДНЫЙ ПОЛИ-
ТИК”. Реалити-шоу
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
12.20 Дэниэл Рэдклифф,
Ричард Гриффитс, Эмма
Уотсон, Пэм Феррис, Гэри
Олдман и Эмма Томпсон в
фильме “Гарри Поттер и узник
Азкабана”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ

04.50 Михаил
Кузнецов, Любовь
Соколова в
фильме “Коман-

дир корабля”
05.00 Новости
05.10 Фильм “Командир
корабля”. Продолжение
06.50 “Армейский магазин”
07.25 Дисней-клуб: “Черный
плащ”, “Гуфи и его команда”
08.10 “Здоровье”
09.00 Новости
09.15 “Непутевые заметки” с
Дм. Крыловым
09.35 “Пока все дома”
10.25 “Фазенда”
11.00 Новости
11.15 Премьера. Поединки.
“Женщина под грифом
“секретно”
13.20 Александр Михайлов,
Наталья Белохвостикова в
детективе “Змеелов”
15.10 Джоди Фостер, Чоу Юн-
Фат в фильме “Анна и король”
17.50 Творческий вечер Игоря
Матвиенко
20.00 “Время”
20.20 “Большая разница”.
Лучшее
21.25 “Yesterday live”
22.20 “Какие наши годы!”
23.40 Пол Ньюмен, Роберт
Редфорд в комедии “Афера”
02.10 Комедия “Толстушки”

07.00 Марк Бернес
и Татьяна
Окуневская в
фильме “Ночной
патруль”

08.40 “Сам себе режиссер”
09.25 “Смехопанорама Евгения
Петросяна”
09.55 “Утренняя почта”
10.35 “Сто к одному”. Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 “С новым домом!”. Идеи
для вас
12.25 Дэниэл Рэдклифф, Эмма
Уотсон, Ричард Гриффитс и
Гэри Олдман в фильме “Гарри
Поттер и орден Феникса”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Международный конкурс
детской песни “Новая волна -
2011”
17.20 ПРЕМЬЕРА. “Смеяться
разрешается”. Юмористичес-
кая программа
19.15 Екатерина Астахова и
Дмитрий Исаев в фильме
“Услышь мое сердце”
21.00 Вести
21.35 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Светлана

04.45 Детское утро
на НТВ. Мульт-
фильм “ЗОЛУШ-
КА”
05.05 ПРЕМЬЕРА.

Остросюжетный сериал “ЕЩЕ
НЕ ВЕЧЕР”
07.00 “СЕГОДНЯ”
07.20 Лотерея “РУССКОЕ
ЛОТО”
07.45 “ИХ НРАВЫ”
08.25 “ЕДИМ ДОМА!”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА”.
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАМ-
МА
09.55 “ОТ ГОЭЛРО ДО
АСУАНА” из документального
цикла “СОБСТВЕННАЯ
ГОРДОСТЬ”
11.00 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “АЛИБИ” НА ДВОИХ”
14.25 “СВОЯ ИГРА”
15.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...”
16.20 “И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ!”
17.20 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР
ЗА НЕДЕЛЮ”
18.00 “СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ
ПРОГРАММА” с Кириллом
Поздняковым
19.00 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ”
19.50 “ПУГАЧИХА. ФИЛЬМ-
СУДЬБА”
21.55 ПРЕМЬЕРА. “ИМПЕРИЯ
ЧУВСТВ”. Научный детектив
Павла Лобкова
23.05 Киану Ривз, Аль Пачино,
Шарлиз Терон в фильме
“АДВОКАТ ДЬЯВОЛА” (США -
Германия)
02.00 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
РИСКА”
02.35 Сериал “СКОРАЯ
ПОМОЩЬ” (США)
04.25 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”

21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Елена Яковлева,
Сергей Никоненко, Станислав
Дужников, Ирина Розанова,
Дмитрий Нагиев, Олег Андреев,
Борис Невзоров, Андрей
Ильин, Андрей Панин,
Валентин Смирнитский и
Алексей Панин в телесериале
“Каменская-6”
23.50 ПРЕМЬЕРА. “Историчес-
кий процесс”
01.25 “Вести+”
01.45 “Профилактика”
02.50 “Горячая десятка”
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Георгий
Бурков, Эммануил Виторган,
Армен Джигарханян, Ирина
Мирошниченко и Николай
Пастухов в телефильме
“Профессия - следователь”. 4-
я серия

* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.50 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 ПРЕМЬЕРА. “Юрмала-
2011”. Фестиваль юмористи-
ческих программ
23.55 Андрей Чернышов, Юлия
Волчкова, Остап Ступка и
Сергей Шустрицкий в фильме
“Ромашка, Кактус, Маргаритка”
01.50 Кристиан Слэйтер и
Кьюба Гудинг-мл. в остросю-
жетном фильме “Ложь и
иллюзии”
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Кейт
Хадсон, Софи Марсо и Люк
Уилсон в романтической
комедии “Алекс и Эмма”
05.10 Мэнди Мур и Мэттью Гуд
в фильме “В погоне за
свободой”

15.30 Международный конкурс
детской песни “Новая волна -
2011”
17.20 “Субботний вечер”
19.15 Шоу “Десять миллионов”
с Максимом Галкиным
20.15 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Юлия Пересильд,
Алексей Завьялов, Даниил
Белых, Татьяна Лютаева и
Дарья Чаруша в фильме
“Зимнее танго”
21.00 Вести
21.35 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Юлия Пересильд,
Алексей Завьялов, Даниил
Белых, Татьяна Лютаева и
Дарья Чаруша в фильме
“Зимнее танго”. Продолжение
00.20 ПРИЗ “ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ”,
ПРИЗ “СЕРЕБРЯНЫЙ
МЕДВЕДЬ” Берлинского
фестиваля. Григорий Добрыгин
и Сергей Пускепалис в фильме
Алексея Попогребского “Как я
провёл этим летом”
02.35 Харрисон Форд в
остросюжетном фильме
“Презумпция невиновности”
04.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Аманда
Байнс и Колин Ферт в комедии
“Что хочет девушка”
06.30 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа

Антонова, Сергей Юшкевич,
Василий Степанов и Екатерина
Астахова в фильме “Страхо-
вой случай”
23.30 Екатерина Климова,
Алексей Макаров и Петр
Красилов в фильме “Сильная
слабая женщина”
01.20 МИРОВОЕ КИНО.
Илайджа Вуд, Вигго Мортенсен,
Орландо Блум, Лив Тайлер,
Кейт Бланшетт, Кристофер Ли и
Йен МакКеллен в фильме
Питера Джексона “Властелин
колец: Две крепости”
04.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Люк
Бессон представляет:
остросюжетный фильм
“Мишель Вальян: жажда
скорости”

05.05 ПРЕМЬЕРА.
Остросюжетный
сериал “ЕЩЕ НЕ
ВЕЧЕР”

07.00 “СЕГОДНЯ”
07.20 Лотерея “ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧ”
07.45 “МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ”
08.20 “ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!”
с Ириной Волк
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!”
09.55 “КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК” с Оскаром
Кучерой
11.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “АЛИБИ” НА ДВОИХ”
14.25 “СВОЯ ИГРА”
15.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...”
16.20 “ОЧНАЯ СТАВКА”
17.20 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-
ТЕР
18.55 “ПРОГРАММА МАКСИ-
МУМ. Расследования, которые
касаются каждого”
20.00 “РУССКИЕ СЕНСАЦИИ”.
Информационный детектив
20.55 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!”
21.55 Сергей Горобченко,
Дмитрий Марьянов в крими-
нальной мелодраме
“ОТЦЫ”
23.50 Джейми Фокс в
боевике “КОРОЛЕВ-
СТВО” (США)
02.00 Сериал
“СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(США)
03.50 “АЛТАРЬ
ПОБЕДЫ. СМЕРШ”

в СППК «Онгудайский
мясокомбинат» с.Туекта,

Онгудайского района
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
Сварщик, слесарь, электрик  III-
IV разряда, инженер КИПa, раз-
норабочие строительных специ-
альностей, водители кат. «С» «Е»
(Камаз п/п.), забойщики скота,
грузчики.
*стабильная работа
*своевременная зарплата
*полный соцпакет

Справки по тел. 89609578969

Продается дом 8*5 недалеко от
центра с.Онгудай. Есть баня, летник,
вода в ограде, хозпостройки. Участок 18
соток. Цена 890 тыс. руб. Обращаться по
тел: 89136904777.

20 августа 2011 г. в  Центральной районной больнице
с. Онгудай будут вести платный прием
С Т О М А Т О Л О Г И

медицинского центра «ЗДРАВГОРОД» г. Барнаул
·Консультация и определение плана лечения БЕСПЛАТНО
·Лечение и реставрация зубов современными импортными материа-

лами
·Все виды протезирования (металлокерамика, литые коронки, съем-

ное протезирование)
·Профессиональная чистка зубов ультразвуком, безболезненное уда-

ление налета и зубного камня аппаратным способом
·Эффективное обезболивание
·Новое современное оборудование
·Гарантия
·Полная инфекционная безопасность. Контроль стерильности «Анти-

Вич», «АнтиГепатит»
Предварительная запись по тел. 8-963-537-53-05
(режим работы с 9-00 до 20-00 без обеда)
ООО «КДЦ «Здравгород» г.Барнаул, пр.Кубанский 2а
Лицензия: № ЛО-22-01-000844  от «24» декабря 2010 г.

О противопоказаниях, последствиях и методах лечения
проконсультируйтесь у врача!
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1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент муниципального

образования «Онгудайский район» по предоставлению  муници-
пальной услуги  по лицензированию розничной продажи алкоголь-
ной продукции (далее - Регламент) разработан в целях повышения
качества исполнения и доступности результатов предоставления
муниципальной услуги по лицензированию розничной продажи
алкогольной продукции, создания комфортных условий для учас-
тников отношений, возникающих при осуществлении лицензиро-
вания розничной продажи алкогольной продукции, и определяет
сроки и последовательность действий (административных проце-
дур) при осуществлении полномочий по лицензированию рознич-
ной продажи алкогольной продукции.

1.2. Исполнение муниципальной услуги по лицензированию
розничной продажи алкогольной продукции осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:

  Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О
государст-вен--ном регулировании  производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 19
января 1998 года № 55 «Об утверждении правил продажи отдель-
ных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на
которые не распространяется требование покупателя о безвозмез-
дном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогич-
ного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежаще-
го качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный
товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или
комплектации»;

Законом Республики Алтай от 12 января 2006года № 14-РЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на терри-
тории Республики Алтай»;

Законом Республики Алтай  от  25 июня 2003 года № 12-32-РЗ
«О наделении органов местного самоуправления государственны-
ми полномочиями по лицензированию розничной продажи алко-
гольной продукции»;

постановлением Правительства Республики Алтай от 18 нояб-
ря 2010 № 249 «О регулировании розничной продажи алкоголь-
ной продукции на территории Республики Алтай».

  1.3. Организационно-техническое обеспечение лицензирова-
ния розничной продажи алкогольной продукции осуществляется
отделом экономики администрации МО «Онгудайский район» –
лицензирующим органам.

Адреса, телефоны и режим работы лицензирующего органа
размещены на сайте  Администрации МО «Онгудайский район».

Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
1.4. Реализация муниципальной услуги по осуществлению ли-

цензирования розничной продажи алкогольной продукции вклю-
чает в себя:

предоставление муниципальной услуги по лицензированию
розничной продажи алкогольной продукции;

исполнение муниципальной услуги по лицензированию роз-
ничной продажи алкогольной продукции.

1.5. Предоставление муниципальной услуги по лицензирова-
нию розничной продажи алкогольной продукции включает в себя
следующие административные процедуры:

информирование о порядке предоставления муниципальной
услуги;

прием заявлений о выдаче (продлении, переоформлении) ли-
цензий;

проверка возможности выполнения соискателем лицензии ли-
цензионных требований и условий;

принятие решения о выдаче (отказе в выдаче), переоформле-
нии (отказе в переоформлении) продлении (отказе в продлении)
лицензии;

выдача лицензии;
переоформление лицензии;
продление срока действия лицензии.
1.6. Исполнение муниципальной услуги  по лицензированию

розничной продажи алкогольной продукции включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

проверка соблюдения лицензиатом лицензионных требований
и условий;

приостановление, возобновление и аннулирование лицензий;
прекращение действия лицензий;
ведение реестра лицензий.
1.7. Получателями муниципальной услуги по лицензированию

розничной продажи алкогольной продукции являются юридичес-
кие лица.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Регла-
менте

2.1 Для целей настоящего Регламента используются следую-
щие основные понятия:

Лицензирующий орган – администрация района (аймака) МО
«Онгудайский район» Республики Алтай, осуществляющий лицен-
зирование розничной продажи алкогольной продукции.

      ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
муниципального образования «Онгудайский район» по предоставлению  муниципальной

услуги по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции
Соискатель лицензии – юридическое лицо, обратившееся в ли-

цензирующий орган с заявлением о предоставлении лицензии на
розничную продажу алкогольной продукции.

Лицензиат - юридическое лицо, имеющее лицензию на рознич-
ную продажу  алкогольной продукции.

3. Административные процедуры при предоставлении му-
ниципальной услуги по лицензированию розничной продажи
алкогольной продукции

3.1. Порядок информирования о предоставлении  муниципаль-
ной услуги.

3.1.1. Порядок информирования размещен на сайте Админист-
рации МО «Онгудайский район».

Информацию о предоставлении муниципальной услуги по ли-
цензированию розничной продажи алкогольной продукции соис-
катель лицензии может получить от должностных лиц лицензиру-
ющего органа по реквизитам, указанным на сайте Администрации
МО «Онгудайский район».

3.1.2. Порядок получения консультаций по письменным обра-
щениям, телефонам, электронной почте  по процедуре предостав-
ления муниципальной услуги.

Консультации по процедуре предоставления муниципальной
услуги по лицензированию розничной продажи алкогольной про-
дукции предоставляются должностными лицами лицензирующего
органа по письменным обращениям, по телефону, по электронной
почте.

При консультировании по письменным обращениям ответ на
обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не пре-
вышающий 30 календарных дней со дня регистрации письменного
обращения.

При осуществлении консультирования по телефону должност-
ные лица лицензирующего органа обязаны в соответствии с посту-
пившим запросом предоставлять следующую информацию:

о входящих номерах, под которыми зарегистрированы заявле-
ния по вопросам лицензирования;

о принятии решения по конкретному заявлению по вопросам
лицензирования;

о нормативных правовых актах по вопросам лицензирования
(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);

о необходимых документах для получения лицензии;
о размещении на сайте Администрации МО «Онгудайский рай-

он» информации из реестра лицензий, а также справочных матери-
алов по вопросам лицензирования.

При консультировании по электронной почте ответ на обраще-
ние направляется на электронный адрес заявителя в срок, не пре-
вышающий 3 рабочих дня со дня поступления обращения, при
ответах на вопросы, перечень которых установлен настоящим пун-
ктом Регламента.

Ответы на вопросы, не предусмотренные настоящим пунктом
Регламента, направляются на электронный адрес заявителя в срок,
не превышающий 14 календарных дней со дня регистрации элект-
ронного обращения.

3.1.3. Требования к оборудованию помещений для оказания
муниципальной услуги.

Помещения для оказания муниципальной услуги обозначают-
ся соответствующими табличками с указанием номера кабинета,
названия соответствующего подразделения, фамилии, имени, отче-
ства, должности специалистов, предоставляющих муниципальную
услугу.

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией,
относящейся к лицензированию розничной продажи алкогольной
продукции, документами, представляемыми для получения лицен-
зии.

Для ожидания приема соискателям лицензии отводятся места,
оснащенные стульями, столами для возможности оформления до-
кументов.

В помещении рабочее место специалиста, предоставляющего
муниципальную услугу, оборудуется телефоном, компьютером и
оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме орга-
низовать предоставление муниципальной услуги.

3.1.4. Перечень документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги.

Для получения лицензии соискатель лицензии направляет по
почте или представляет в лицензирующий орган:

а) заявление о выдаче лицензии согласно приложению № 1 к
настоящему Регламенту, с указанием:

 полного и сокращенного наименования и организационно-пра-
вовой формы юридического лица с перечнем территориально обо-
собленных объектов, на которых будет осуществляться заявленная
деятельность;

вида лицензируемой деятельности и срока, в течение которого
соискатель лицензии, планирует осуществлять заявленный лицен-
зируемый вид деятельности;

 места осуществления фактической деятельности и сведений об
адресе соискателя лицензии;

 наименования банка и номера расчетного счета в банке;
б) копию документов о государственной регистрации  соиска-

теля лицензии и копию учредительных документов с подтвержде-
нием требований к размеру уставного капитала (уставного фонда),
установленных Законом Республики Алтай от 12 января 2006 года
№ 14-РЗ «О государственном регулировании производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции на территории Республики Алтай»;

в) копию документа о постановке организации на учет в нало-
говом органе;

г) положительное заключение уполномоченного государствен-
ного органа о соответствии торговых и складских помещений соис-
кателя лицензии санитарно-эпидемиологическим нормам и требо-
ваниям;

д) копию документа об уплате государственной пошлины за
предоставление лицензии.

Если копии указанных в настоящем пункте документов не заве-
рены нотариусом, они представляются с предъявлением оригина-
ла.

Требовать от соискателя лицензии документы, не предусмот-
ренные настоящим пунктом, не допускается.

Все документы, представленные в соответствующий лицензи-
рующий орган для выдачи лицензии, принимаются по описи, копия
которой направляется (вручается) соискателю лицензии с отмет-
кой о дате приема документов указанным органом.

3.2. Прием заявлений о выдаче (продлении, переоформлении)
лицензий.

Для получения лицензии соискатель лицензии направляет по
почте или представляет лично в лицензирующий орган заявление о
выдаче лицензии по форме согласно приложению № 1 к Регламенту
с приложением документов, указанных в пункте 3.1.4 настоящего
Регламента.

Должностные лица лицензирующего органа, в день получения
заявления о предоставлении лицензии и документов, проверяют
правильность оформления заявления и наличие всех необходимых
документов. Проверяется полнота и достоверность сведений, со-
держащихся в представленных в соответствии с пунктом 3.1.4 на-
стоящего Регламента документах, путем сопоставления информа-
ции, указанной в заявлении, со сведениями, содержащимися в пред-
ставленных документах.

Заявление о выдаче лицензии и прилагаемые к нему докумен-
ты, отвечающие требованиям Регламента, в день поступления в
лицензирующий орган принимаются и регистрируются должнос-
тным лицом лицензирующего органа по описи, согласно приложе-
нию № 2 к Регламенту.

Копия описи с отметкой о дате регистрации указанных заявле-
ния и документов направляется (вручается) соискателю лицензии.

Датой принятия лицензирующим органом заявления и доку-
ментов к рассмотрению считается дата регистрации заявления с
прилагаемыми документами, указанными в описи.

В случае если заявление оформлено с нарушением требований,
предусмотренных постановлением Правительства Республики Ал-
тай от 18 ноября 2010 года № 249 «О регулировании розничной
продажи алкогольной продукции на территории Республики Ал-
тай»», а также в случае непредставления отдельных документов,
предусмотренных пунктом 3.1.4 настоящего Регламента, соискате-
лю лицензии направляется (вручается) уведомление о необходи-
мости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) пред-
ставления отсутствующих документов и возвращается представ-
ленный им пакет документов.

В течение 20 календарных дней после регистрации заявления
лицензирующий орган проводит обследование торговых и складс-
ких помещений соискателя лицензии (лицензиата) на наличие усло-
вий, необходимых для осуществления лицензируемого вида дея-
тельности, установленных Федеральным законом от 22 ноября 1995
года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции».

После окончания обследования лицензирующий орган, в тече-
ние 3 календарных дней, составляет акт о соответствии или несоот-
ветствии торговых и складских помещений соискателя лицензии
(лицензиата) лицензионным требованиям и условиям.

3.3. Проверка возможности выполнения организацией лицен-
зионных требований и условий.

Лицензирующий орган осуществляет проверку возможности
выполнения соискателем лицензии следующих лицензионных тре-
бований и условий:

наличие торговых и складских помещений согласно представ-
ленной характеристике объекта и их соответствие требованиям дей-
ствующего законодательства;

соответствие размещения  объектов требованиям действующе-
го законодательства.

Проверка соответствия юридического лица лицензионным тре-
бованиям и условиям проводится лицензирующим органом в со-
ответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля».

Должностные лица лицензирующего органа проверяют воз-
можность выполнения юридическим лицом лицензионных требо-
ваний и условий и оформляют результаты проверки.

В распоряжении о проведении мероприятия по контролю о
соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям и
условиям, указываются:

номер и дата распоряжения о проведении мероприятия по кон-
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тролю;

наименование органа государственного контроля (надзора);
фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномочен-

ного (ых) на проведение мероприятия по контролю;
наименование юридического лица, в отношении которого про-

водится мероприятие по контролю;
цели, задачи и предмет проводимого мероприятия по контро-

лю;
правовые основания проведения мероприятия по контролю, в

том числе нормативные правовые акты, обязательные требования
которых подлежат проверке;

дата начала и окончания мероприятия по контролю.
Распоряжение о проведении мероприятия по контролю либо

его заверенная печатью копия предъявляется должностным лицом,
осуществляющим мероприятие по контролю, руководителю или
иному должностному лицу юридического лица одновременно со
служебным удостоверением.

Мероприятие по контролю может проводиться только тем дол-
жностным лицом (лицами), которое (ые) указано (ы) в распоряже-
нии о проведении мероприятия по контролю.

Продолжительность мероприятия по контролю не должна пре-
вышать 20 календарных дней.

По результатам мероприятия по контролю должностным ли-
цом (лицами) лицензирующего органа составляется акт установ-
ленной формы согласно приложению № 3 к настоящему Регламен-
ту в двух экземплярах.

Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руко-
водителю юридического лица или  его заместителю или представи-
телю юридического лица под расписку, либо направляется посред-
ством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приоб-
щается к экземпляру акта, остающемуся в лицензионном деле юри-
дического лица.

3.4. Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче), переофор-
млении (отказе в переоформлении), продлении (отказе в продле-
нии) лицензии.

Решение о выдаче или об отказе в выдаче, переоформлении
(отказе в переоформлении), продлении (отказе в продлении) ли-
цензии принимается в сроки, установленные федеральными и рес-
публиканскими нормативными  правовыми актами.

В случае, если заявление и представленные документы оформ-
лены с соблюдением требований, предусмотренных постановлени-
ем Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2010 года № 249
«О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на
территории Республики Алтай», то решение о выдаче лицензии
может быть принято в срок, не превышающий 30 календарных
дней со дня получения заявления.

Решение о выдаче или об отказе в выдаче, переоформлении
(отказе в переоформлении), продлении (отказе в продлении) ли-
цензии оформляется специалистом  лицензирующего органа.

Пакет документов, представляемый соискателем лицензии на
розничную продажу алкогольной продукции, в случае необходи-
мости проведения юридической экспертизы дополнительно рас-
сматривается и визируется юристом органа местного самоуправ-
ления.

Решение о выдаче или отказе в выдаче, переоформлении (отка-
зе в переоформлении), продлении (отказе в продлении) лицензии
подписывается начальником лицензирующего органа, а в случае
его отсутствия – его заместителем.

Решение о выдаче, переоформлении, продлении лицензии вру-
чается под роспись в журнале регистрации решений о выдаче ли-
цензий по розничной продаже алкогольной продукции, либо на-
правляется заказным письмом с уведомлением соискателю лицен-
зии в трехдневный срок со дня принятия соответствующего реше-
ния.

В решении об отказе в  выдаче, переоформлении, продлении
лицензии  указываются основания отказа. Решение об отказе в вы-
даче, переоформлении, продлении лицензии регистрируется в жур-
нале регистрации принятых заявлений и выданных лицензий.

Решение об отказе в выдаче, переоформлении, продлении ли-
цензии вручается под роспись в журнале регистрации решений о
выдаче лицензий по розничной продаже алкогольной продукции
либо направляется заказным письмом с уведомлением соискателю
лицензии в трехдневный срок со дня принятия соответствующего
решения. Квитанция о направлении заказного письма прикладыва-
ется к лицензионному делу. В журнале регистрации заявлений и
выдачи лицензий специалистом делается соответствующая запись
о принятом решении.

3.5. Выдача лицензии.
Лицензия, приложение к лицензии, копия лицензии на каждый

объект,  представляются на подпись Главе района (аймака) (в слу-
чае его отсутствия –  его заместителю) с приложением подписанно-
го  решения.

После подписания указанные документы заверяются гербовой
печатью.

Специалист  лицензирующего органа формирует документы
лицензиата в одно дело (лицензионное дело).

Лицензия, приложение и копия лицензии на каждый объект вы-
даются лицензиату под роспись в журнале регистрации заявлений
и выдачи лицензий, а копии  лицензии и приложения к лицензии
вкладываются в лицензионное дело.

Дела формируются либо в отдельных папках, на которых ука-
зываются название дела и номер, либо в общей папке, на которой
указываются название вида деятельности и номера хранящихся дел.
Специалисты лицензирующего органа формируют и ведут реестр
выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на роз-
ничную продажу алкогольной продукции.

Начальник лицензирующего органа  несет ответственность за
порядок ведения реестра и полноту информации, содержащейся в

нем.
Бланки лицензий имеют степень защищенности на уровне цен-

ной бумаги, учетную серию, номер и являются документами стро-
гой отчетности.

Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции вы-
дается на срок, указанный юридическим лицом, но не более чем на
пять лет.

3.6. Переоформление лицензии.
Переоформление лицензии осуществляется в случаях и в по-

рядке,  предусмотренных действующим законодательством, на ос-
новании поданного в лицензирующий орган заявления лицензиата
согласно приложению  № 4 к настоящему Регламенту с приложени-
ем необходимых документов.

3.6.1. В случае реорганизации юридического лица переоформ-
ление лицензии осуществляется в порядке, установленном для ее
получения, по заявлению юридического лица или его правопреем-
ника.

3.6.2. В случае изменения наименования юридического лица
(без его реорганизации), изменения места его нахождения или ука-
занных в лицензии мест нахождения его обособленных подразделе-
ний, изменения иных указанных в лицензии сведений, а также в
случае утраты лицензии, переоформление лицензии осуществля-
ется на основании заявления юридического лица с приложением
документов, подтверждающих указанные изменения или утрату
лицензии. В этих случаях переоформление лицензии осуществля-
ется путем выдачи новой лицензии с сохранением при этом указан-
ного в лицензии срока ее действия и при условии возврата ранее
выданной лицензии (за исключением ее утраты) в лицензирующий
орган.

Заявление о переоформлении лицензии подается в лицензиру-
ющий орган течение 30 календарных дней со дня возникновения
обстоятельств, вызвавших необходимость переоформления лицен-
зии.

До переоформления лицензии юридическое лицо или его пра-
вопреемник может осуществлять деятельность на основании ранее
выданной лицензии.

К заявлению о переоформлении лицензии в случае увеличения
количества объектов в отношении каждого объекта прилагаются
следующие документы:

а) положительное заключение уполномоченного государствен-
ного органа о соответствии торговых и складских помещений ли-
цензиата санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям;

б)копию документа об уплате государственной пошлины за пе-
реоформление лицензии;

Решение о переоформлении либо об отказе в переоформлении
лицензии принимается лицензирующим органом в сроки, установ-
ленные для принятия решения о выдаче лицензии или об отказе в ее
выдаче.

Решение о переоформлении или отказе в переоформлении ли-
цензии с приложением соответствующих документов оформляет-
ся специалистом лицензирующего органа и подписывается в соот-
ветствии с настоящим Регламентом.

3.7. Продление срока действия лицензии.
Срок действия лицензии по ее окончании может быть продлен

по заявлению лицензиата, но не более чем на пять лет.
Продление срока действия лицензии осуществляется на осно-

вании поданного в лицензирующий орган  заявления лицензиата о
продлении срока действия лицензии согласно приложению № 5 к
настоящему Регламенту с приложением следующих документов:

копии документа об уплате государственной пошлины за про-
дление срока действия лицензии;

Лицензирующий орган рассматривает заявление о продлении
срока действия лицензии в течение 15 календарных дней, принима-
ет решение о продлении срока действия лицензии или об отказе в
продлении этого срока.

 Лицензирующий орган в течение 3 календарных дней после
принятия соответствующего решения сообщает в письменной форме
о своем решении лицензиату, а в случае принятия решения об отка-
зе в продлении срока действия лицензии и о причинах отказа.

4. Административные процедуры при исполнении муни-
ципальной услуги по лицензированию розничной продажи ал-
когольной продукции

4.1. Проверка соблюдения лицензиатом лицензионных требо-
ваний и условий при осуществлении розничной продажи алкоголь-
ной продукции.

В целях проверки соблюдения лицензиатом лицензионных тре-
бований и условий при осуществлении розничной продажи алко-
гольной продукции лицензирующим органом в пределах своей ком-
петенции проводятся мероприятия по контролю:

а) за наличием  на праве собственности или на ином законном
основании земельного участка, зданий, сооружений на которых осу-
ществляется лицензируемый вид деятельности (статья 16 Феде-
рального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции»);

б) за наличием на каждом объекте розничной продажи алко-
гольной продукции сопроводительных документов, удостоверя-
ющих легальность производства и оборота алкогольной продук-
ции;

в) за соблюдением лицензиатом Правил продажи отдельных
видов товаров (постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 1998года  № 55 «Об утверждении правил прода-
жи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользо-
вания, на которые не распространяется требование покупателя о
безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены
аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров над-
лежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на анало-
гичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцвет-

ки или комплектации»).
Проверка соблюдения лицензиатом лицензионных требований

и условий проводится в соответствии с требованиями, установлен-
ными для организации проверок Федеральным законом от 26 де-
кабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Проверка соблюдения лицензиатом лицензионных требований
и условий проводится должностным лицом лицензирующего орга-
на в соответствии с распоряжением о проведении мероприятия по
контролю.

В распоряжении о проведении мероприятия по контролю за
соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий ука-
зываются:

номер и дата распоряжения о проведении мероприятия по кон-
тролю;

наименование органа государственного контроля (надзора);
фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномочен-

ного(ых) на проведение мероприятия по контролю;
наименование юридического лица в отношении, которого про-

водится мероприятие по контролю;
цели, задачи и предмет проводимого мероприятия по контро-

лю;
правовые основания проведения мероприятия по контролю, в

том числе нормативные правовые акты, обязательные требования
которых подлежат проверке;

дата начала и окончания мероприятия по контролю.
Распоряжение о проведении мероприятия по контролю либо

его заверенная печатью копия предъявляется должностным лицом,
осуществляющим мероприятие по контролю, руководителю или
иному должностному лицу юридического лица одновременно со
служебным удостоверением.

Мероприятие по контролю может проводиться только тем дол-
жностным лицом (лицами), которое указано (указаны) в распоря-
жении  о проведении мероприятия по контролю.

Продолжительность мероприятия по контролю не должна пре-
вышать двадцать рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения специальных исследований, экспертиз со значительным
объемом мероприятий по контролю, на основании мотивированно-
го предложения должностного лица (руководителя проверяющей
группы), осуществляющего мероприятия по контролю, срок про-
ведения мероприятий по контролю может быть продлен распоря-
жением, но не более чем на двадцать рабочих дней.

По результатам мероприятия по контролю должностным ли-
цом (лицами) лицензирующего органа составляется акт по форме
согласно приложению № 6 к настоящему Регламенту в двух экзем-
плярах.

Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руко-
водителю юридического лица или  его заместителю или представи-
телю юридического лица под расписку либо направляется посред-
ством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приоб-
щается к экземпляру акта, остающемуся в деле.

В случае выявления в результате мероприятия по контролю
административного правонарушения должностным лицом лицен-
зирующего органа составляется протокол в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, и даются предписания об устранении выяв-
ленных нарушений по форме согласно приложению № 7 к настоя-
щему Регламенту.

В журнале учета мероприятий по контролю лицензиата долж-
ностное лицо, осуществляющее мероприятие по контролю,  произ-
водит запись, содержащую сведения о наименовании лицензирую-
щего органа, дате проведения мероприятия по контролю и надзо-
ру, о правовых основаниях, целях, задачах и предмете мероприятия
по контролю, о выявленных нарушениях, о составленном протоко-
ле об административном правонарушении, а также указываются
фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), осуществившего-
(их) мероприятие по контролю и надзору, и его (их) подпись.

При отсутствии журнала учета мероприятий по контролю, в
акте, составляемом по результатам проведенного мероприятия по
контролю, делается соответствующая запись.

4.1.1. Обязанности должностных лиц лицензирующего органа
при проведении мероприятий по контролю

Должностные лица  при проведении мероприятий по контролю
обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
лицензионных условий и требований;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и
законные интересы лицензиатов;

проводить мероприятия по контролю на основании и в стро-
гом соответствии с распоряжением (приказом) о проведении ме-
роприятия по контролю в порядке, установленном Регламентом;

посещать объекты (территории и помещения) владельцев ли-
цензий в целях проведения мероприятия по контролю только во
время исполнения служебных обязанностей при предъявлении слу-
жебного удостоверения и распоряжения лицензирующего органа
о проведении мероприятия по контролю;

не препятствовать представителям лицензиата присутствовать
при проведении мероприятия по контролю, давать разъяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять лицензиатам либо их представителям, присут-
ствующим при проведении мероприятия по контролю, относящу-
юся к предмету проверки необходимую информацию;

знакомить лицензиатов либо их представителей с результатами
мероприятий по контролю;
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при определении мер, принимаемых по фактам выявленных на-

рушений, учитывать соответствие указанных мер тяжести нару-
шений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей,
окружающей среды и имущества, а также не допускать необосно-
ванные ограничения прав и законных интересов лицензиатов;

доказывать законность своих действий при их обжаловании ли-
цензиатами в порядке, установленном законодательством Российс-
кой Федерации.

Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения своих
функций и служебных обязанностей при проведении мероприятий
по контролю, совершения противоправных действий (бездействия)
несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

О мерах, принятых в отношении должностных лиц, виновных
в нарушении законодательства Российской Федерации, лицензи-
рующий орган обязан в течение 30 дней сообщить лицензиату,
права и законные интересы которого нарушены.

4.1.2. Формы проведения мероприятий по контролю
Мероприятия по контролю проводятся в форме плановых и

внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся на основании разрабатывае-

мых лицензирующим органом ежегодных планов.
В ежегодных планах проведения плановых проверок указы-

ваются следующие сведения:
наименования юридических лиц, деятельность которых под-

лежит плановым проверкам;
цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование лицензирующего органа и наименование всех

участвующих в проверке органов государственного контроля
(надзора).

Утвержденный руководителем лицензирующего органа план
проведения плановых проверок доводится до сведения заинтере-
сованных лиц посредством его размещения на официальном сайте
муниципального образования в сети «Интернет» либо иным дос-
тупным способом (опубликование в местных средствах массовой
информации).

Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых
проверок, его представления в органы прокуратуры и согласо-
вания, а также типовая форма ежегодного плана проведения пла-
новых проверок разрабатываются в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года
№ 489 «Об утверждении правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального конт-
роля ежегодных планов проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей».

О проведении плановой проверки юридическое лицо уведом-
ляется лицензирующим органом не позднее чем в течение трех
рабочих дней до начала ее проведения посредством направления
копии распоряжения о начале проведения плановой проверки за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
иным доступным способом.

Плановые мероприятия по контролю по отношению к одно-
му лицензиату осуществляются в сроки, в соответствии с утвер-
жденным планом проведения проверок, вне зависимости от сро-
ков проведения внеплановых проверок за деятельностью данно-
го лицензиата.

Внеплановые мероприятия по контролю проводятся лицен-
зирующим органом в случаях:

а) контроля исполнения выданного лицензиату предписания
об устранении нарушений лицензионных требований и условий,
выявленных при проведении плановой проверки;

б) поступление в лицензирующий орган информации о сле-
дующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан;

причинение вреда жизни, здоровью граждан;
нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан,

права которых нарушены).
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,

обратившееся в лицензирующий орган, а также обращения и за-
явления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпун-
кте б) пункта 4.1.2, не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки.

Внеплановая проверка проводится в форме документарной
проверки и (или) выездной проверки в соответствии с требова-
ниями, установленными для организации проверок Федеральным
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

4.2. Приостановление, возобновление действия лицензии и ан-
нулирование лицензии.

Приостановление действия лицензии осуществляется лицен-
зирующим органом на основании материалов, представленных
органами, осуществляющими контроль и надзор за соблюдением
законодательства в сфере розничной продажи алкогольной про-
дукции, а также по инициативе лицензирующего органа в следу-
ющих случаях:

невыполнения лицензиатом предписаний лицензирующего
органа об устранении нарушений условий действия лицензии;

непредставление в установленный срок заявления о переофор-
млении лицензии;

розничная продажа алкогольной продукции без документов,
подтверждающих легальность её производства и оборота;

розничная продажа алкогольной продукции без маркировки,
если такая маркировка обязательна, либо с поддельными марка-
ми;

использование зарегистрированных товарных знаков, а также
изобретений и промышленных образцов, защищенных патентами,
после вступления в силу решения суда о незаконности их исполь-
зования;

непредставление в установленный срок лицензиатом в терри-
ториальный орган Федеральной службы государственной стати-
стики по Республике Алтай, сведений об объеме розничной про-
дажи алкогольной продукции;

несоответствия минимального оплаченного уставного капи-
тала (уставного фонда) организации установленным требовани-
ям;

неуплата в установленный срок государственной пошлины за
предоставление лицензии.

Лицензиат обязан уведомить в письменной форме лицензи-
рующий орган об устранении им нарушения лицензионных тре-
бований и условий, повлекшего за собой приостановление дей-
ствия лицензии.

Действие лицензии приостанавливается на срок, необходимый
для устранения выявленных нарушений. Указанный срок не мо-
жет превышать шесть месяцев. В случае, если в установленный
срок лицензиат не устранит указанные нарушения, лицензирую-
щий орган обязан обратиться в суд с заявлением об аннулирова-
нии лицензии.

После получения от лицензиата заявления об устранении на-
рушений, повлекших за собой приостановление действия лицен-
зии, лицензирующий орган в течение десяти календарных дней
обязан принять решение о возобновлении действия лицензии. В
случае неполучения от лицензиата заявления об устранении на-
рушений, повлекших за собой приостановление действия лицен-
зии, лицензирующий орган в течение десяти календарных дней
обязан принять решение об отказе в возобновлении ее действия и
обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии. В
случае непринятия в указанный срок одного из этих решений
действие лицензии считается возобновленным.

Плата за возобновление действия лицензии не взимается.
Срок действия лицензии на время приостановления ее дей-

ствия не продлевается.
Принятое лицензирующим органом решение о приостанов-

лении действия лицензии может быть обжаловано в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации.

Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции мо-
жет быть аннулирована решением суда на основании заявления
лицензирующего органа.

Основанием для аннулирования лицензии являются:
обнаружение недостоверных данных в документах, представ-

ленных юридическим лицом для получения лицензии;
оборот алкогольной продукции без маркировки либо с под-

дельными марками;
невыполнение решения лицензирующего органа о приоста-

новлении действия лицензии;
повторное в течение одного года сообщение недостоверных

сведений в декларациях об объеме розничной продажи алкоголь-
ной продукции, а равно повторное в течение одного года непред-
ставление указанных деклараций в лицензирующий орган в сро-
ки, установленные Положением о предоставлении деклараций об
объемах производства, оборота и использования этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 де-
кабря 2005 года № 858;

повторное приостановление действия лицензии за соверше-
ние одного и того же нарушения в течение одного года;

не устранение в установленный срок обстоятельств, повлек-
ших за собой приостановление действия лицензии.

До вступления решения суда в законную силу лицензирую-
щий орган вправе приостановить действия лицензии.

Решение о приостановлении действия лицензии на рознич-
ную продажу алкогольной продукции  или  о направлении в суд
заявления об аннулировании лицензии доводится лицензирую-
щим органом до лицензиата в письменной форме (направляется
заказным письмом с уведомлением) с мотивированным обоснова-
нием не позднее чем через три календарных дня со дня принятия
решения.

4.3. Прекращение действия лицензий.
Действие лицензии на розничную продажу алкогольной про-

дукции  может быть прекращено на основании заявления самого
заявителя или по истечении срока действия такой лицензии.

Решение о прекращении действия лицензии на розничную про-
дажу алкогольной продукции доводится до заявителя в письмен-
ной форме (направляется заказным письмом с уведомлением) в
течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

4.4. Ведение реестра лицензий.
Лицензирующий орган ведет реестр лицензий.
Записи в реестры лицензий вносятся в течение трех дней:
со дня принятия решения о выдаче, продлении, переоформ-

лении лицензии, приостановлении, возобновлении или прекраще-
нии действия лицензии;

со дня получения от федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление государственной ре-
гистрации юридических лиц, сведений о ликвидации юридическо-
го лица или прекращении его деятельности в результате реорга-
низации (за исключением реорганизации в форме преобразова-
ния или слияния, при наличии на дату государственной регистра-
ции правопреемника реорганизованных юридических лиц у каж-
дого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на
один и тот же вид деятельности);

со дня вступления в законную силу решения суда об аннули-
ровании лицензии.

В реестре лицензий содержатся следующие сведения:

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
в том числе фирменное наименование;

организационно-правовая форма юридического лица;
место его нахождения;
адрес места осуществления лицензируемого вида деятельно-

сти;
идентификационный номер налогоплательщика;
данные документа о постановке соискателя лицензии на учет

в налоговом органе;
лицензируемый вид деятельности;
наименование лицензирующего органа;
срок действия лицензии;
номер лицензии;
дата принятия решения о предоставлении лицензии;
сведения о регистрации лицензии в реестре лицензий;
основание и срок приостановления и возобновления действия

лицензии;
основание и дата аннулирования лицензии;
основание и дата прекращения действия лицензии;
основание и дата переоформления лицензии;
основание и дата продления лицензии.
Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является от-

крытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц.
Информация, относящаяся к лицензированию розничной про-

дажи алкогольной продукции, размещается на сайте Министер-
ства экономического развития и инвестиций Республики Алтай,
Администрации МО «Онгудайский район». Доступ к указанной
информации является свободным и безвозмездным.

4.4.1. Направление копии документа, подтверждающего при-
нятие соответствующего решения.

Лицензирующий орган направляет копию документа, подтвер-
ждающего принятие соответствующего решения, с сопроводи-
тельным письмом в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление государственной регистра-
ции юридических лиц, по месту нахождения (месту жительства)
соискателя лицензии или лицензиата в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения:

о выдаче лицензии;
о продлении  срока действия лицензии;
о переоформлении лицензии;
о приостановлении действия лицензии за нарушение лицензи-

онных требований и условий;
о возобновлении или прекращении действия лицензии, а так-

же вступления в законную силу решения суда об аннулировании
лицензии.

5. Результат исполнения муниципальной услуги  по про-
верке соблюдения лицензиатом лицензионных требований
и условий при осуществлении лицензируемого вида деятель-
ности

Результатами исполнения муниципальной услуги  по провер-
ке соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий
при осуществлении лицензируемого вида деятельности являют-
ся:

контроль за осуществлением розничной продажи  алкоголь-
ной продукции;

принятие мер административного воздействия в случае нару-
шения лицензионных требований и условий;

приостановление действия лицензий в установленном порядке;
аннулирование лицензий в установленном порядке.
6. Рассмотрение жалоб на действия (бездействия) и реше-

ния, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения муни-
ципальной услуги

Решения, принятые в рамках исполнения муниципальной ус-
луги по лицензированию розничной продажи алкогольной про-
дукции, могут быть обжалованы в судебном или административ-
ном порядке.

Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение трид-
цати дней.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснован-
ной, то соответствующим должностным лицом принимается реше-
ние о привлечении к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации должностного лица, ответствен-
ного за действия (бездействие) и решения, осуществляемые (при-
нятые) в ходе исполнения муниципальной услуги  на основании
настоящего Регламента и повлекшие за собой жалобу юридическо-
го лица.

Юридическому лицу  должностным лицом, рассматривавшим
жалобу, направляется сообщение о принятом решении и действиях,
проведенных в соответствии с принятым решением, в течение пяти
дней после принятия решения.

Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной,
заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения жа-
лобы с указанием причин, почему она признана необоснованной.

Все обращения об обжаловании действий (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муници-
пальной услуги на основании настоящего Регламента, фиксируют-
ся в книге учета обращений с указанием:

принятых решений;
проведенных действий по предоставлению сведений и (или) при-

менении административных мер ответственности к должностному
лицу, ответственному за действие (бездействие) и решение, приня-
тое в ходе исполнения муниципальной услуги, повлекшие за собой
жалобу юридического лица.

Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все
поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны
письменные ответы.

Подача жалобы не лишает юридическое лицо права обратиться
в суд за защитой нарушенных прав.
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Приложение №1 
к административному  
регламенту МО «Онгудайский район»  
по предоставлению услуги по 
лицензированию розничной продажи 
алкогольной продукции 

                                                                                  Главе МО 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче лицензии 

 
Соискатель лицензии 
____________________________________________________________________ 
                               ( полное и (или) сокращенное  наименование и организационно-правовая 

форма юридического лица) 
в лице_______________________________________________________________ 
                              (Ф.И.О., должность руководителя или доверенного лица ( № доверенности, 
 

дата выдачи, срок действия) 
Данные документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц № _____________от______________ 
Кем выдан___________________________________________________________ 
Место нахождения  юридического лица: ________________________________ 
 
Телефон _____________ Телефакс________________ 
Расчетный счет №__________________ в отделении________________________ 
__________________________________________банка, БИК________________ 
Состоит на учете в налоговом органе____________________________________ 
_________________________________________________, ИНН______________ 
Просит выдать лицензию на осуществление розничной продажи алкогольной 
продукции на срок ___________________________________________________ 
Место (а) расположения объекта (ов) ___________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(указывается адрес объекта(ов), на котором(ых) будет осуществляться розничная продажа 
алкогольной продукции)   

 
_______________         ____________________               ________________ 
(должность заявителя)                   (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 
М.П. 
Дата регистрации заявления «_____»__________200_г. Рег.  №______________ 
                                 (заполняется должностным лицом,  принявшим заявление) 
 
_____________________                            ____________________                               ________________________ 
(должность специалиста)                      (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

Приложение № 2 
к административному  
регламенту МО «Онгудайский район»  
по предоставлению услуги по 
лицензированию розничной продажи 
алкогольной продукции 
 

 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
 Принятых от   

 (полное наименование организации) 

для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 
                                                                      

№ 
п/п 

Наименование документа Количество 
листов 

1.  Заявление  
2.  Копии документов о государственной регистрации 

юридического лица  
 

3.  Копия учредительного документа с подтверждением 
требований к размеру уставного капитала (уставного 
фонда)   

 

4.  Копия свидетельства о постановке на  учет в налоговом 
органе 

 

5.  Копия документа, подтверждающего уплату 
государственной пошлины за выдачу лицензии 

 

6.  Справка налогового органа об отсутствии у организации 
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов за нарушение законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах 

 

7.  Санитарно – эпидемиологическое заключение   
 
Всего листов: 
 
_________________________________                ______________        _________________ 
(должность лица, принявшего документы)                      (подпись)                             (Ф.И.О.) 
 

Копия описи  вручена  соискателю лицензии 
   ___________________________             _____________________________ 
           (Ф.И.О. соискателя)                                            (подпись)  
     

Дата регистрации заявления «_____»__________200  г. Рег.  №___________ 
 
Тел._______________ 

При ложен ие № 3 
к админ истративному  
регла мен ту МО «Он гуда йский  рай он»  
по п редоставле нию  услуги  п о 
лицен зи рован ию розни чной продаж и 
алкогольн ой  п родукци и 

 

АКТ 
обследования организации на ее соответствие и соответствие ее объектов 

требованиям законодательства   
____________________ ___________________________ _____________ 
                                                                                   (полное наименование организации ) 
Вид деятельности: розн ичная п родажа алкогольной продукции  

М есто нахождения:    
 
                                              (указывается м естон ахож дение орган изации) 

На основании:  
1. Заявления о выдаче лицензии от «____» _________ 200___г. Рег . №  _______. 
2. Распоряжения о выдаче лицензии  от «___»______200__г. №____. 
____________________________________________________________________  

(фам илия, им я, отчество и должность лица (лиц), проводи вшего  пров ерку)  
_____________ ___ ________________________________________________ ___ ________________________________________________ ___ __ 
Проверка проведена  
 

(указывается адрес объекта, на котором проведена проверк а) 
в присутствии   
 
(указывается  Ф.И .О . руководителя, зам естителя рук оводителя (представителя)  
юридического лица) 
  Лицензионны е требования и условия дей ствия ли цен зии: 
 в соответствии с действующ им  законодательством: Федеральным законом  от 
22.11.95 №  171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей продукции», Законом 
Республики Алтай  от 12.01.2006года  №  14-РЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащ ей продукции на территории Республики Алтай», 
постановлением  Правительства Республики Алтай  от 18.11.2010 №  249 «О 
регулировании розничной продаж и алкогольной продукции на территории 
Республики Алтай», постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.01.98 №  55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов  товаров, 
перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется 
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на п ериод 
ремонта или замены аналогичного товара, и  перечня непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации»: 
 
1. Наличие Правил продажи отдельных видов товаров в наглядной и 

доступной форме__________________________________________________. 
2. Наличие документов, подтверждающ их право собственности или 

пользования на торговое и при наличии складское помещ ения объекта_____ 
_________________________________________________________________. 

3. Наличие минимального размера оплаченного уставного капитала 
_________________________________________________________________.  

4. Наличие охранной сигнализации ____________________________________.  
5. Наличие сейфа для хранения документов и денег _______________________. 
6. Наличие контрольно-кассовой машины, зарегистрированной в 

установленном порядке ____________________________________________. 
7. Общ ая площ адь торгового и складского помещения объекта _____________ 

________________________________________________________________. 
8. Соответствие размещения  объекта требованиям законодательства 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 

9. Дополнительная  информация:_______________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Проверка проводилась в моем (нашем) присутствии: 
     

(долж ность лица (лиц), в  присутствии 
которого  (ых) проводились м ероприятия по  

контролю)  

(подпись)  (фами лия, имя, отчество) 

(долж ность лица (лиц), в  присутствии 
которого  (ых) проводились м ероприятия по  

контролю)  

(подпись)  (фами лия, имя, отчество) 

С актом проверки ознакомлен: 
     

(рук оводитель, заместитель рук оводителя 
(представ итель)  юридического  лица) 

 (подпись)  (фами лия, имя, отчество) 

 

Акт проверки составлен:   
     

(долж ностное лиц о (лица), п роводивш ее  
проверку) 

 

 (подпись)  (фами лия, имя, отчество) 

(долж ностное лиц о (лица), п роводивш ее 
проверку) 

 

 (подпись)  (фами лия, имя, отчество) 

К акту прилагаются    
(объяснени я должн остных лиц, на которых возлагается отв етственность 

за выявленные наруш ения, 
 

другие документы и ли их  копии, связанные с рез ультатами мероприятий по контролю) 
 

 
Акт проверки получил   «___  »         _____________________200___г.  

_______________________________              __________________         ______________________      
(руководитель, заместитель руководителя            (подпись)                    (фамили я, имя, отчество) 
 (представитель) юридического  лица) 
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П р и л о ж ен ие №  4  
к  ад м ини стр атив но м у   
р е гл ам ент у М О  «О н гу д ай ск ий  р ай он »  
п о  п ре д о ставл ен ию  у сл у ги  п о 
л и цен зир о в ани ю  р оз ни ч но й пр о д аж и 
а л ко г о л ьно й  п ро д у к ци и 
 

                                              Г л а ве  М О                                                                                       
 

ЗА Я В Л Е Н И Е  
о  п е р ео ф о р м л е н и и  л и ц е н зи и   

 
Л иц е нзиа т  
_ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _  

         (  п ол н о е н а и м е н о в ан и е о рга н и за ц и и )   

В  л иц е___ ____ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___  
(Ф .И .О .,  д о лж н ос ть  р уко в од и т е ля  ор га н и зац и и  и ли  д ов е ре н н о го  л и ц а  (№  д о в ер ен н ос ти , 

 
да т а в ы д ач и , ср ок  д е й с тв и я)  

М ес т о  н ах о ж д е ни я о р га низа ц ии: __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __  
Т е ле ф он  _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ Те л е ф а к с_ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _  
пр о с ит  п ер е о ф о р м ит ь  л и це нзи ю   р е г.№  _ __ _ _ __ _ _ _ _   о т  « _ _» _ _ _ __ _ _ __ _ 2 0 0_ г ., 
вы д а нн ую __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _                                                               
                                                          (ор га н ,   в ы д а в ш и й  л и ц е н зи ю )  
на  о су щ ес т вл е ни е ро зн ич но й  пр о д а ж и ал к о го льн ой  п ро д у кц ии  
                                                         (в и д  д ея т е ль н о ст и )  
в св язи __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _  
 
(ук азы в аю тс я  ос н ов а н и я  п е ре оф о рм ле н и я : и зм ен е н и е  м е ст а  н ах ож де н и я  о рга н и за ц и и  и ли  
ук аза н н ы х  в  ли ц е н зи и  м е с т ра с п о ло ж е н и я  об ъе кт о в , и зм е н ен и я и н ы х  ука за н н ы х  в  л и ц е н зи и  
с в ед е н и й ,  в  т о м  чи с л е  ув е л и че н и я  и л и  со кр ащ ен и я к ол и че ст в а  об ъ ек то в ,  а  та кж е у тр ат а  
л и ц ен зи и )  
П ер е ч е нь  пр ил а га е м ы х д ок у м е нт о в: (с о гла с н о о пис и ) 
_ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _           _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _        _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _  
    (  д о лж н ос ть  за я в и те ля )                         (п од п и сь )                                             (Ф .И .О .)  
 
М .П . 
 
Д а т а ре г ис тр а ци и заяв ле н ия «_ _ _ _ _» _ _ __ _ _ _ __ _ 2 00 _ г.  Р е г.  № _ __ _ _ _ _ 
                                 (з а п о лн я е тс я  сп е ц и а ли ст ом , п р и н я в ш и м  за я в ле н и е )  
 
__ ____ ___ ____ ____ ___ ____           __ ___ ____ ____ ___ ____ __ 
             (п о дп и сь )                                    (Ф .И .О .)  

                                                          П р и л о ж ение  №  5  
                                                                                                        к  ад м и н ист р ат и вно м у   

р е гл ам ен т у М О  «О н гу д ай ск и й  р ай он »  
п о  п ре д о ст авл ен и ю  у сл у ги  п о 
л и цен зи р о в ани ю  р оз ни ч но й  пр о д аж и 
а л ко г о л ьн о й  п ро д у к ци и  

 
                                                                                                  Г л ав е  М О  

 
З А Я В Л Е Н И Е  

о  п р о д л е н и и  с р о к а  д е й с тв и я л и ц е н зи и  
Л и ц е нзиа т _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

                (  п о лн о е  н а и м ен о в а н и е о рга н и з а ц и и )  
в  ли ц е _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                                 (Ф .И .О .,  д ол ж н о ст ь  рук ов од и т ел я  и л и  п ре д ст а в и те ля  (№  д ов ер ен н ос ти , 

 
да т а в ы д ач и ,  ср ок  д е й с тв и я)  

Д а нн ы е  д ок у м е н т а , п од т ве р ж д а ю щ и е  ф а к т вн ес е н и я  за п и си  в  Е д и ны й  
го с у д ар с т ве нн ы й  р е ес т р  ю р и д и ч ес к и х  л и ц  № _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _   о т __ _ _ _ __ _ _ __ _  
К е м  вы д а н  _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _  
М ес т о  н ах о ж д е н и я   о р га н и за ц ии :  
Т е ле ф он  _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ Те л е ф а к с_ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _  
Р а сч е т ны й  с че т  № _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _  в  о т д е ле ни и_ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _  
_ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _  б а н к а , Б И К _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _  
С о ст о ит  н а  у че т е  в  на л о го во м  о р га не _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ И Н Н _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __  
П р ос и т пр о д ли ть   с р о к д ей с тви я  л и ц е нзии  
р е г № _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _         от  « _ _ _ __ » _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ 20 0 _ г .,  
вы д а нн ой  _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ , 

(к е м  в ы д ан а)  
н а  ро зн ич н у ю  п р од а ж у  а л ко г ол ь н ой  п ро д у кц ии  на  ср о к _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ . 
М ес т о (а)  ра с по л о ж е ни я  о б ъ е кт а  (о в)  _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
   (д ол ж н ос ть )                                         (п од п и с ь  з ая в и т е ля )                                      (Ф .И .О .)  
 
М .П . 
 
Д а т а ре г и с тр а ц и и  заяв ле н и я  « _ _ _ _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 0 _ г .   Р е г .  № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                                                            (з а п ол н я ет с я  д о лж н ос тн ы м  ли ц о м , п р и н я в ш и м  з ая в л е н и е)  
                                          
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                 _ ___ ____ ____ ___ ____ ___ ____ ____ ____  
        (д ол ж н о с ть )                                   (п о дп и сь )                                                     (Ф .И .О )  

Прилож ени е № 6 
к а дми нис тра тивн ому  
регламенту М О «Онгудайский район»  
по предос та влен ию услуги по 
лиц ензирова нию  розничной  п род ажи  
алкогольной продукции  
 

 
 

АКТ 
проверки соблюден ия ли цен зиатом лицензи он ных требований и условий 

 
     На основании распоряжения о проведении мероприятий по контролю от 
«____»_______200___ г. №  ________ 
 
 

(фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего(ых)  мероприятия по  контролю) 
 
 

                             
проведена ____________________________   проверка  соблю дения 
                                  (плановая, внеплановая) 
лицензиатом  лицензионных требований и условий при осущ ествлении  
розничной продажи алкогольной продукции  
 

(наименовани е ли цензируемого  в ида деятельности) 
 
 

(наи менование юри дического  лица) 
в присутствии           
            (фам или я, им я, отчество руководителя, зам ести теля руководителя (представителя)  
 

ю ридического лица, в присутстви и к оторого проводи лись мероприятия по контролю) 
 
 

 
 

«_____» __________ 200__ г . в период с ____ ч ____ мин до  ____ ч ____ мин 
  (дата проведения проверки )                                                      (врем я проведения проверки) 

по адресу: _____________________________________________________________________ 

(место  проведения проверки ) 

 
В результате проведенной проверки установлено:  
лицензия рег. №  ______________   от   « _____ »  ________________  200 ___  г., 
 
срок действия  лицензии:                                                                                              ,       
 
лицензия выдана:                                                                                                          , 
 
 

 
 

(сведения о  результатах  м ероп риятий по контролю,  в том чи сле о  вы явленных наруш ен иях,  
 
 

об их  характере, о  лицах, на которых возлагается ответственность за соверш ение указан ных 
наруш ений) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
________________________________________________________________________________
_ 
 
 
 

Проверка проводилась в моем (нашем) присутствии: 
     

(должность лица (лиц), в  присутствии 
которого (ых) проводились мероприятия по 

контролю)  

(подпись)  (фами лия, имя, отчество) 

(должность лица (лиц), в  присутствии 
которого (ых) проводились мероприятия по 

контролю)  

(подпись)  (фами лия, имя, отчество) 

С актом проверки ознакомлен: 
     

(руководитель, заместитель руководителя 
(представи тель) юридического ли ца)  

 (подпись)  (фами лия, имя, отчество) 

Акт проверки составлен:   
     

(должностное лиц о (лица), п роводившее  
проверку) 

 

 (подпись)  (фами лия, имя, отчество) 

(должностное лиц о (лица), п роводившее 
проверку) 

 

 (подпись)  (фами лия, имя, отчество) 

 
К акту прилагаются    

(объяснени я должн остных лиц, на которых возлагается ответственность 
за выявленные нарушения, 

 
д р уги е  до ку ме н т ы  и ли  и х  к оп и и , с вя зан н ы е  с р ез уль т а та м и  м ер оп р и я т и й  п о ко н тр о лю )  

 
 
Ак т  пр о вер к и п о лу ч ил                « _ _ »   2 00   г.  

 
     

(р уко вод и т ел ь , за м е с ти т е ль  р уко вод и т ел я  
(п р ед с та ви т ел ь ) ю ри д и ч ес ко го л и ц а )  

 (п од п и с ь )  (ф а м и л и я , и м я , от че с тво )  

 

П р ил о ж ени е №  7  
к  а д ми нис тра тивн о м у  
р ег л ам енту  М О  « О нг у д ай ск ий р айо н »  
по  пр едо с та вл ен ию  у сл уг и по  
л иц енз ир о ва нию  р о з нич но й  п р од аж и  
ал к о го л ь но й пр о д у к ции  
 

 

                                                                                    Ру к о в о ди т е л ю  
П Р ЕД П И С А Н И Е 

 
Л иц е нзир у ю щ им  ор га н о м   «_ _ _ »  _ _ _ __ _ _ _  2 0 0 __  г. (а к т  пр о ве р ки , 

р еги стр а ци о нны й  №  _ _ _ __ _  о т  « _ _ _ _»   _ __ _ _ _ __ _   2 00 _ _  г .)  пр о в ед е на  
пр о ве р ка  с о б л ю д ен ия ли це н зи о нны х  т р е б ов а ний  и  у сл о ви й  пр и  о с ущ е ст вл е ни и  
р озн ич но й  пр о д а ж и а л к ог ол ьно й  п ро д у кц ии  

(в и д  де я т ел ь н ос т и )  
_ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ 

(н аи м е н ов а н и е  ли ц е н зи а та )  
по  а д р е с у:   _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __   

(ад ре с  п ро в ер е н н ог о об ъ е кт а)  
П о  ф ак т ам  н ар у ш ен ий л иц ен зио нн ых  тр е б о ва ни й и  у с л о вий  В а м  

не о б х од и м о  в с ро к  до  «_ _ _ _ _»  _ _ _ _ __ _ _ _   2 0 0 __ _ _  г . :  
 

( ука зы в а ю т ся  м ер оп р и я т и я  п о ус тр ан ен и ю  н ар уш ен и й  в  с о от в ет с тв и и  с  ак то м  п р ов ер ки )  
О б ус тр анении наруш ений Вы  должны  нас  увед омить в срок д о «__» ______  

200_г.  в  пи с ьм ен но й  ф о рм е с  пр и ло ж е ни е м  д ок ум ен т ов  (в  сл у ч ае 
не о б х од и м ос т и),  по д т ве р ж д а ю щ и х  их  у с т р ан е ние . 

В  с л у ч ае  н е и с п ол н е н и я  п р е д п и са н и я в  у с та н о вл е н н ы й  ср о к  д е й с т ви е  
л и ц е н зи и  _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _   о т  « _ __ _ »   __ _ _ _ _  2 0 0_ _ _ _  б у де т  п р и о с та н о в ле н о .  

 
Ру к о во д ит ель  ли це нзи р ую щ е го  о р га на   

 
 

Ф .И .О .  
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УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя
Правительства Республики Алтай

«08» 07 Р.Р.Пальталлер
 Резолюция Пятого съезда

 предпринимателей Республики Алтай
г. Горно-Алтайск 9 июня 2011 года

Мы, делегаты Пятого съезда предпринимателей Республики
Алтай, отмечаем работу органов государственной власти, местного
самоуправления и предпринимательского сообщества по дальней-
шему совершенствованию условий деятельности СМСП. Положи-
тельно оцениваем результаты реализации мер государственной под-
держки в республике. Мы с удовлетворением констатируем тот факт,
что за 20 лет становления Республики Алтай в положительной дина-
мике развивается предпринимательство и экономика региона в це-
лом. Одобряем проект «Концепции развития малого и среднего пред-
принимательства до 2020 года», рекомендуем с учетом высказанных
замечаний к утверждению Правительством РА и обеспечению ее
реализации.

Вместе с тем, потенциальные возможности малого и среднего
предпринимательства не в полной мере использованы в социально-
экономическом развитии Республики Алтай.

Основными сдерживающими факторами в развитии малого и
среднего бизнеса являются:

нестабильность нормативно-правового, в частности налогового
регулирования;

нехватка оборотных средств на развитие бизнеса и ограничен-
ный доступ к кредитным ресурсам из-за жестких требований банков
и высокой стоимости кредита;

избыточное государственное (муниципальное) регулирование,
в том числе связанное с длительным сроком рассмотрения и приня-
тия решения по выделению земельных участков, предоставлению в
аренду имущества и иным вопросам ведения предпринимательской
деятельности;

слабая ресурсная база (техническая, производственная, финан-
совая);

недостаточно развита инфраструктура поддержки малого и сред-
него предпринимательства на муниципальном уровне;

научно-технический потенциал Республики Алтай недостаточно
эффективно переводится в коммерческие проекты;

Для достижения обозначенных проблем необходимо:
а) совершенствование направлений государственной и му-

ниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в
Республике Алтай;

б) обеспечение эффективного использования бюджетных
средств, выделяемых на поддержку развития малого и среднего пред-
принимательства в Республике Алтай;

в) повышение информационной открытости государственной
и муниципальной поддержки малого и среднего предприниматель-
ства, а также усиление организационной работы с субъектами малого
и среднего предпринимательства в Республике Алтай;

д) содействие развитию добросовестной конкуренции на
рынке товаров и услуг на территории Республики Алтай за счет
разработки и реализации системы мер по поддержке эффективного
развития конкурентоспособных субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Республике Алтай;

е) совершенствование деятельности общественных объеди-
нений предпринимателей в Республике Алтай, формирование соци-
ально ответственного бизнеса;

ж) формирование единой региональной информационной си-
стемы для обеспечения предпринимательской деятельности в Рес-
публике Алтай.

Учитывая, выше изложенное участники съезда считают необхо-
димым внести в итоговую резолюцию следующие рекомендации:

1. Территориальным органам управления федеральных
органов исполнительной власти в Республике Алтай:

1.1. В отношении малых и средних предприятий отдавать при-
оритет мерам предупредительного и профилактического характера,
направленным на предотвращение нарушений обязательных требо-
ваний действующего законодательства;

1.2. Повышать информационную открытость своей деятель-
ности через работу собственных информационных ресурсов, и Пор-
тала поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Республики Алтай;

1.3. Оказывать методическую, консультационную и организа-
ционную помощь по вопросам применения утвержденных норм и
правил в сфере хозяйственной деятельности;

1.5. В документе на проверку указывать мотивированную
причину и прямой телефон руководителя отдела для неотложных
консультаций предпринимателя;

1.6. Прекратить практику проведения проверок по аноним-
ным обращениям граждан, сократить количество внеплановых про-
верок;

1.7. Обеспечить участие представителей предпринимательских
объединений в работе общественных советов, комиссий, экспертных
и рабочих групп при подготовке и обсуждении нормативных право-
вых актов, методических и иных документов, имеющих отношение к
вопросам контроля предпринимательской деятельности;

1.8. При получении сигнала от предпринимателей или пред-
ставителей общественных объединений предпринимателей о непра-
вомерных действиях сотрудников контролирующих служб незамед-
лительно проводить служебное расследование, применяя к ним меры
строгого дисциплинарного взыскания, о принятых мерах своевре-
менно информировать предпринимательское сообщество.

2. Органам исполнительной власти в Республике Алтай:
2.1. Министерству экономического развития и инвестиций Рес-

публики Алтай, Министерству туризма и предпринимательства Рес-
публики Алтай: разработать и обеспечить реализацию общего мо-
дернизационного плана развития экономики региона, определить
точки роста в сфере инноваций. Создать кадастр инновационных
проектов и новых технологий;

2.2. Министерству туризма и предпринимательства Респуб-

лики Алтай, Министерству экономического развития и инвестиций
Республики Алтай, Министерству сельского хозяйства Республики
Алтай, Министерству регионального развития Республики Алтай,
Министерству лесного хозяйства Республики Алтай, Министерству
образования, науки и молодежной политики Республики Алтай: про-
вести ревизию имеющихся инновационных разработок, обеспечить
создание условий по их внедрению в экономику;

2.3. Министерству экономического развития и инвестиций Рес-
публики Алтай, Министерству регионального развития Республи-
ки Алтай, Министерству сельского хозяйства Республики Алтай:
разработать систему преференций для компаний использующих ин-
новации в курируемых секторах экономической деятельности, в том
числе для инжиниринговых /девелоперских компаний, обеспечиваю-
щих системную реализацию новых проектов в этих отраслях.

2.4. Продолжить участие Республики Алтай в федеральных
конкурсах с целью привлечения в республику средств федерально-
го бюджета для реализации программ финансовой поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, организаций образую-
щим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, внедрения инноваций и новых технологий;

2.5. Продолжить работу по обеспечению доступа субъектов
малого предпринимательства к информации о действующих про-
граммах финансовой поддержки через СМИ и органы местного са-
моуправления, в том числе с использованием сети Интернет; разме-
стить информационные стенды о программах льготного кредитова-
ния в филиалах и дополнительных офисах уполномоченных банков-
участников программ;

2.6. Предусмотреть субсидирование части затрат на оплату
услуг по внедрению систем менеджмента качества, сертификации
соответствия предприятиям-субъектам малого предпринимательства,
производящим и реализующим товары (работы, услуги) предназ-
наченные для экспорта;

2.7. Обеспечить создание и функционирование республиканс-
кого центра координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства;

2.8. Организовать регулярное проведение в общеобразова-
тельных учреждениях, образовательных’ учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального образования мероприятий,
направленных на создание условий, необходимых для формирова-
ния у молодёжи активной гражданской позиции, мотивации к самоза-
нятости и самореализации через занятие предпринимательской дея-
тельностью;

2.9. Министерству образования, науки и молодежной полити-
ки Республики Алтай осуществлять взаимодействие с субъектами
малого и среднего предпринимательства и организациями, выража-
ющими их интересы в части проведения анализа востребованности
специальностей для осуществления ими предпринимательской дея-
тельности, и в целях ориентации направлений деятельности образо-
вательных учреждений на удовлетворение потребностей экономики
Республики Алтай в квалифицированных кадрах.

2.10. Министерству лесного хозяйства Республики Алтай ре-
шить вопрос проведения аукционов по выделению делян СМСП
для вырубки леса в муниципальных образованиях Республики Ал-
тай, активнее содействовать развитию глубокой переработки древе-
сины, обеспечить формирование конкурентной среды в отрасли.

2.11. Министерству экономического развития и инвестиций Рес-
публики Алтай инициировать подготовку проекта Закона Республи-
ки Алтай «Об инновационной деятельности в Республике Алтай» с
указанием источника финансирования научно - исследовательских,
опытно - конструкторских разработок.

2.12. Считать приоритетом во внешнеэкономической и межре-
гиональной деятельности продвижение местных товаров и услуг
посредством содействия в организации участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в межрегиональных и зарубежных
выставках и встречах предпринимателей.

2.13. Министерству туризма и предпринимательства Респуб-
лики Алтай совместно с Министерством финансов Республики Ал-
тай изучить вопрос по расширению перечня видов экономической
деятельности утвержденных Законом Республики Алтай от 03.07.2009
N 26-РЗ “Об установлении дифференцированной налоговой ставки
по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов”.

2.14. Министерству туризма и предпринимательства Респуб-
лики Алтай подготовить проект постановления Правительства РА
«О внесении изменений в РЦП «Развитие малого и среднего пред-
принимательства РА на 2011 - 2014 годы».

3.Законодательным органам власти Республики Алтай
3.1. Продолжить работу по совершенствованию законодатель-

ства, направленного на создание благоприятных условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства.

3.3. Подготовить и направить в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации предложения по существенному снижению на-
логовой нагрузки на малый бизнес.

3.4. Совместно с Правительством Республик Алтай принять
дополнительные меры по поддержке потребительского кредитова-
ния и жилищного строительства, внедрению новейших медицинских,
энергетических и информационных технологий, обеспечить радикаль-
ное повышение энергоэффективности.

3.5. Молодежному парламенту при Государственном Собра-
нии - Эл Курултай Республики Алтай вести постоянный диалог с
органами исполнительной власти Республики Алтай, общественны-
ми объединениями предпринимателей для формирования стратегии
и создания условий развития молодежного предпринимательства в
республике.

(4.Муниципальным органам власти:
4.1. Активизировать работу по созданию организаций обра-

зующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства (гарантийный фонд, фонд микрофинансирования, фонд
микрокредитования);

4.2. Администрации городского округа «г. Горно-Алтайск»,
муниципального образования «Майминский район» в срок до
01.11.2011 года направить предложения в Министерство туризма и

предпринимательства Республики Алтай о возможности создания
технопарка;

4.3. Администрации муниципальных образований «Кош-Агач-
ский район», «Чойский район», «Турачакский район», «Чемальский
район», «Майминский район», «Усть - Коксинский район» активизи-
ровать работу по созданию и функционированию кредитно- потре-
бительских кооперативов (в том числе сельскохозяйственных коопе-
ративов) как эффективных институтов поддержки предприниматель-
ства.

4.2. Разработать и принять нормативно-правовой акт, умень-
шающий размер земельного налога, арендной платы за землю в пе-
риод строительства объектов предпринимательской деятельности;

4.3. Усилить совместный контроль со стороны налоговых, пра-
воохранительных органов, органов местного самоуправления за по-
рядком заключения трудовых договоров и выплат заработной пла-
ты работникам с целью ликвидации практики «конвертных» выплат;

4.5. Определить меры персональной ответственности глав муни-
ципальных образований, поселений за создание условий для разви-
тия предпринимательства, увеличение налогооблагаемой базы, фор-
мирование точек роста, уровня информированности СМСП о госу-
дарственной поддержке.

4.7. Усилить контроль за целевым, эффективным, а также сво-
евременным использованием средств консолидированного бюджета
Республики Алтай, поступивших в муниципальное образование на
поддержку и развитие предпринимательства.

4.8. Предложить и утвердить механизм обязательного согла-
сования с общественными организациями и объединениями пред-
принимателей всех правовых документов, регулирующих предпри-
нимательскую деятельность, включая создание различных управ-
ляющих кампаний с участием муниципального имущества.

4.9. Провести оценку отраслевого потенциала каждого насе-
ленного пункта в целях определения перспективных направлений
развития населенных пунктов и стимулирования развития малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в
соответствующих направлениях.

5.Общественным организациям и объединениям предпринима-
телей Республики Алтай.

5.1. Расширить информационное поле своей деятель-
ности, через использование имеющихся в республике Интернет-сай-
тов и печатных изданий.

5.2. Основной задачей по модернизации предпринимательства
республики на среднесрочную перспективу считать работу по сти-
мулированию частного спроса, путем создания новых производств,
внедрения новых технологий в производство товаров и услуг, повы-
шения энергоэффективности, перехода к рациональной модели по-
требления ресурсов.

5.3. Активизировать работу с органами власти различного
уровня и местного самоуправления в Республике Алтай по созда-
нию оптимальных условий для развития предпринимательства.

5.4. Шире пропагандировать практику аттестации рабочих мест
на малых и средних предприятиях с использованием в установлен-
ном порядке средств Фонда социального страхования РФ путём
уменьшения объёма средств, перечисляемых в ФСС РФ по обяза-
тельному страхованию.

5.5. Совету Некоммерческого партнерства «Объединение
предпринимателей Республики Алтай проводить постоянный мо-
ниторинг состояния и тенденций развития малого и среднего пред-
принимательства для выявления проблем и приоритетных направ-
лений поддержки малого и среднего предпринимательства, оценки
эффективности осуществляемых мероприятий и программ поддер-
жки.

5.6. Отраслевым и территориальным объединениям предприни-
мателей активизировать работу по установлению постоянного кон-
структивного диалога с органами государственной власти и местно-
го самоуправления с целью создания необходимых условий для ле-
гитимного развития бизнеса, обеспечения соблюдения трудовых прав
и социальных гарантий наемных работников и увеличения реального
вклада малого и среднего предпринимательства в социально-эконо-
мическое развитие республики.

5.7. В целях вовлечения молодежи в предпринимательскую дея-
тельность, некоммерческому партнерству «Объединение предпри-
нимателей Республики Алтай», межрегиональной общественной орга-
низации «Ассоциация молодых предпринимателей» по Республике
Алтай расширить практику проведения открытых уроков в учеб-
ных заведениях, «мастер классов по ведению предпринимательства»,
«Дней открытых дверей для молодых», кооптировать в состав Сове-
та представителя от молодых предпринимателей;

6. Малому и среднему бизнесу Республики Алтай:
6.1. Консолидировать усилия с целью защиты интересов пред-

принимательства, участия в разработке и согласовании законопро-
ектов, затрагивающих предпринимательскую деятельность, а так же
в целях создания комфортных условий для работы и проживания в
Республике Алтай и повышения конкурентоспособности региона;

6.2. Сосредоточить усилия на организации и ведении цивили-
зованного, честного, открытого и социально-ориентированного биз-
неса, внедрению научных разработок, новейших и эффективных ин-
новационных технологий и обеспечение заинтересованности каждого
сотрудника предприятия в результатах своего труда.

6.3. Активно участвовать в социально-экономическом разви-
тии Республики Алтай, решении проблем безработицы и трудоуст-
ройства молодежи.

7. Средствам массовой информации:
7.1. Содействовать формированию положительного образа

предпринимателя, показу успехов и позитивных примеров работы,
распространению передового опыта деятельности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.

7.2. Контроль за реализацию резолюции Пятого съезда пред-
принимателей Республики Алтай возложить на Министерство ту-
ризма и предпринимательства Республики Алтай, некоммерческое
партнерство «Объединение предпринимателей Республики Алтай»,
Координационный совет в области развития малого и среднего пред-
принимательства Республики Алтай при Главе Республике Алтай,
Председателе Правительства Республики Алтай.

     Министр Е.В. Ларин
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Ажуда

Кафе-закусочная
«Подвальчик» сейчас в

здании магазина «Пава»
в центре с. Онгудай

У нас вы можете не только вкусно и
быстро поесть, но и приятно отдохнуть.
Наше кафе понравится и детям – у нас для
них всегда есть мороженое и напитки.

Принимаем заявки на проведе-
ние свадеб, корпоративных вечеров
и поминальных обедов.

Наш адрес:
с. Онгудай, ул. Ленина 8,

тел.: 8 962 582 06 19.
Кафе-закусочная

«Подвальчик»

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по ад-
ресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. С.С.
Каташа, 6, общей площадью 1217 кв.м. в границах указанных в
кадастровом плане земельного участка. Категория земель - земли
населённых пунктов, разрешенное использование - под индивиду-
альное жилищное строительство. 04:06:050802:404. Претензии при-
нимаются в течение месяца.

Коллектив Каракольской школы выражает глубокое
соболезнование родным и близким учителя русского

языка и литературы Ченчулаевой Ирины Койтпоковны
 в связи со смертью отца

Койтпока Каруевича Санабасова.

Уважаемого ветерана спорта, мастера
спорта СССР по лыжному спорту

Филиппова Анатолия Михайловича
поздравляем с 70-летним юбилеем.

Имя этого человека хорошо известно не только сре-
ди спортсменов и тренеров района, но и в республи-
ке. Анатолий Михайлович до сих пор ведет актив-
ный образ жизни, занимается лыжным спортом и
выступает  во многих соревнованиях, в том числе и
на республиканском уровне. Ваше спортивное дол-
голетие, патриотизм, преданность спорту служит яр-
ким примером для подрастающего поколения.
       От всей души желаем вам крепкого здоровья,
                         семейного благополучия, дальней-
                                              ших спортивных вершин.

Спортсмены района,
отдел культуры,

спорта и туризма,
администрация МО

«Онгудайский район».

Районный Совет ветеранов и народный хор «Ветеран»
скорбит в связи со смертью ветерана труда, труженицы тыла

Зяблицкой Елены Прокопьевны
и выражает соболезнование родным и близким.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию гра-
ниц: общество с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН
103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый индекс 649000,

ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
Заказчик: Чугин Виктор Николаевич – глава к/х «Кара-Тонош»

адрес: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело,  теле-
фон 8 9631991549.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении кото-
рых проводится согласование границ: 04:06:010401:108,
04:06:010401:109 в составе единого землепользования
04:06:010401:107, адресный ориентир земельного участка: Респуб-
лика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского  сельского
поселения, ур. Верх-Ело.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земельные участки земель сельхозназначения в государственной
собственности с кадастровыми номерами 04:06:010401:53,
04:06:010401:50, 04:06:010401:47 в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:44; земельные участки  в общей долевой соб-
ственности, переданные в аренду к/х «Кара-Тонош»,  с кадастровы-
ми номерами  04:06:010401:105, 04:06:010401:106, 04:06:010401:99,
04:06:010401:100  в составе единого землепользования
04:06:000000:107; земельный участок лесного фонда с кадастро-
вым номером 04:06:010401:14 в составе единого землепользования
04:06:000000:17; земельный участок земель сельскохозяйственно-
го назначения в государственной собственности с кадастровым но-
мером 04:06:010401:9 и земельный участок в границах Усть-Канс-
кого района,  расположенные в ур. Верх-Ело. Ознакомление с про-
ектом межевого плана можно произвести по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня
опубликования настоящего извещения. Представление  требова-
ний о проведении согласования границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных возражений в пись-
менной форме о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанно-
му адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-
Алтайске в срок с 05.09.2011г по 19.09.2011г  включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка: «21» сентября 2011г в 11
час 00мин по адресу:  с. Ело, администрация сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтвер-
ждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так
же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию гра-
ниц: общество с ограниченной ответственностью «Геокад+»
ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел.
8(38844)21964,

geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый индекс

649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
Заказчик: Кыбыев Александр Павлович – глава к/х «Кызыл-

Тан» адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. Базарная, 25 телефон отсутствует.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводится согласование границ: 04:06:030602:73,
04:06:030602:74, 04:06:030701:96, 04:066030701:97  в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:465, адресный ориентир
земельного участка: Республика Алтай, Онгудайский район, в
границах Нижне-Талдинского  сельского поселения, ур. Нижняя
Талда, Серлю.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земельные участки в государственной собственности с кадаст-
ровыми номерами 04:06:030602:62, 04:06:030602:93,
04:06:030603:74; земельный участок  в общей долевой собствен-
ности, переданный в аренду к/х «Ай-Тана»,  с кадастровым но-
мером  04:06:030602:58  в составе единого землепользования
04:06:000000:258; земельные участки в общей долевой собствен-
ности, переданные в аренду к/х «Агуна» с кадастровыми номе-
рами 04:06:030602:59, 04:06:030602:26 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:143; земельный участок  в общей со-
вместной собственности с кадастровым номером 04:06:030602:1
в составе единого землепользования 04:06:000000:37;  земель-
ные участки   в общей долевой собственности, переданные в
аренду, с кадастровым номером 04:06:030602:79 в составе еди-
ного землепользования 04606:000000:499, 04:06:030602:53 в
составе единого землепользования 04:06:000000:287 в ур. Ниж-
няя Талда; земельный участок в государственной собственности
с кадастровым номером 04:06:030701:118 расположенный в ур.
Серлю. Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388
22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования настояще-
го извещения. Представление  требований о проведении согла-
сования границ с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной форме о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана направлять по указанному адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в
срок с 05.09.2011г по 19.09.2011г  включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка: «21» сентября 2011г
в 11 час 00мин по адресу:  с. Нижняя Талда, администрация
сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответству-
ющий земельный участок.

Поправка. В объявлении, опубликованном  в газете «Ажуда»
№ 36 от 17.09.2010г о намерении выдела земельного участка в счет
земельной доли Малчиновой Риммы Дерукчиновны, действую-
щей на основании дополнительного Свидетельства о праве на на-
следство по закону от Адакаева Владимира Сергеевича и от себя
лично, исключить кадастровые  номера исходных земельных учас-
тков 04:06:070202:83:ЗУ1, 04:06:070201:11:ЗУ2. Включить земель-
ный участок с кадастровым номером 04:06:070301:62:ЗУ1 в ур.
Улайан в составе единого землепользования 04:06:070301:83. Из-
менить общую площадь земельного участка на 32,2га пастбищ.  Пре-
тензии принимаются в течение 30 дней с момента публикации по
адресу, указанному в основном объявлении.

МО Каракольское сельское поселение предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находя-
щийся по адресу: РА Онгудайский район с.Каракол ул.Алтайская,
38а общей площадью 1773 кв.м в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель - земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование- под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного уча-
стка 04:06:03 01 09:43. Претензии принимаются в течение 1 месяца
со дня опубликования объявления по адресу: с.Каракол ул.Г.Чо-
рос-Гуркина, 41, администрация.

Продам земельный уча-
сток под строительство  дома в
с. Онгудай. Документы готовы.
Тел.: 89136970329

Будьте внимательны при заполнении платежных поручений! 
        
Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Алтай просит обратить внимание на заполнение 
платежных документов на перечисление налогов в бюджет.             
Неправильное заполнение реквизитов платежных  документов (платежные поручения, платежные 
извещения Форма № ПД 4-сб (налог)) приводит к образованию невыясненных платежей. 

Основные ошибки, допускаемые налогоплательщиками  
при  заполнении платежных документов 

1. Неверно указываются реквизиты получателя платежа: 
Реквизиты получателя платежа, необходимые для правильного заполнения поручений на 
перечислении налогов, сборов, пеней и  штрафов в бюджетную систему Российской Федерации. 
Наименование  УФК по субъекту Российской 
Федерации  

Управлени е ф едерального казначейства по Р еспублике Алтай 
(Межрайонная ИФНС России №2 по Республи ке Алтай) 

ИНН налог ового орг ана 0404005572 
КПП налогов ого органа 040401001 
 2. Неверно указывается 14 разряд кода бюджетной классификации (КБК): 
- “1” – налог - основание платежа ТП, ЗД, ТР, РТ – тип платежа НС, АВ; 
- “2” – пеня – основание платежа АП, РТ, ЗД, ТР – тип платежа ПЕ; 
- “3” –  штрафные санкции – основание платежа ТР – тип платежа СА.  
3. Неверно указывается код ОКАТО согласно Общероссийскому классификатору объектов 
административно-территориального деления. 
4. Приказом Минфина России от 28.12.2010г. №190н с 1 января 2011 года введены новые  
коды по специальным налоговым режимам, все остальные реквизиты платежных 
документов остаются без изменений. 
На официальном Интернет-сайте УФНС России по Республике Алтай www.r04.nalog.ru Вы можете 
посмотреть коды ОКАТО, КБК, узнать адрес ИФНС, ознакомиться с новыми документами и 
полезной информацией. Можно самостоятельно заполнить в электронном виде платежное 
поручение по любому налогу, пеням и  распечатать его, воспользовавшись электронным сервисом 
«Заполнить платежное поручение» (www.r04.nalog.ru). 
По вопросам заполнения платежных документов обращаться по телефону: 8 (388-45) 22-9-30. 
 
 
 
 
 

Продам новый дом в с.
Онгудай. Свет, пластиковые
окна. Участок 23 соток. Тел.:
8 913 998 75 51
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