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Алексей выступил в
“Лужниках”

С 14 по 20 сентября в Москве на
центральной арене ОАО «Лужники»
состоялась всероссийская летняя
Спартакиада инвалидов. На спарта-
киаде принял участие наш земляк
Алексей Хохряков, который был в
составе сборной команды РА. Пока-
зав хорошие результаты по толка-
нию ядра, он занял 3-е место. Тре-
нер-преподаватель Алексея Владис-
лав Сарлаев отметил, что поездка на
соревнования была удачной, а у вос-
питанника остались только хорошие
впечатления от спортивных мероп-
риятий и поездки в Москву. Также
Владислав Гаврилович благодарит
районную администрацию за оказан-
ную финансовую помощь.

Собаки загнали
косулю в село

27-го сентября в Онгудае работ-
ники районной ЦРБ  заметили, что
сельские собаки загнали в угол за-
бора дикую косулю. Они сразу со-
общили об этом в комитет по охране
животного мира администрации Он-
гудайского сельского поселения.

Так, чуть позже госинспектор
комитета Айас Каташев, глава посе-
ления Андрей Письменных и работ-
ники ЦРБ вывезли косулю в урочи-
ще Кырышкан и отпустили на волю.
По словам Айаса Викторовича, та-
кие случаи не единичны, в прошлом
году за аналогичный период из лап
собак были спасены три косули.

Столовая Онгудайской
средней школы
 возобновила работу

27 сентября ученики и учителя
Онгудайской средней школы поели
в обновленной столовой. Она стала
намного просторнее и удобнее.

По словам директора школы М.
С. Пяткова, столовая отвечает всем
современным требованиям и все
ученики школы охвачены горячим
питанием, а 265 человек - на льгот-
ной основе.

Выдали лицензии
на охоту

27 сентября, во вторник, у зда-
ния комитета охраны животного
мира по Онгудайскому району со-
бралось более 80 мужчин, любите-
лей-охотников со всего района. Ажи-
отаж вызван тем, что именно в этот
день выдавали лицензии на охоту в
осеннее-зимний период. Сезон охо-
ты нынче открыт на сибирскую ко-
сулю, благородного оленя, соболя,
колонка, рысь, белку, куницу, гор-
ностая, корсака, норку и бобра.

На традиционном собрании го-
синспектор комитета Айас Каташев
ознакомил собравшихся с приказом
комитета о начале сезона, ходе выда-
чи лицензий и охотничьих билетов и
изменений в законодательстве. Так-
же выступили заместитель главы Он-
гудайского района Виталий Мамы-
ев, ветврач-санэксперт Максим Та-
дышев, заместитель лесничего ГУ
РА “Онгудайское лесничество” Сер-
гей Исаенко. Они отметили тяжелую
пожарную обстановку, опасность за-
ражения заболеваниями диких и до-
машних зверей и поощрение охот-
ников-волчатников.

соб.корр.

СОБЫТИЕ

Онгудай отпразновал
385 лет

День пожилого
 человека

Учить пенсионной грамоте будут те-
перь со школьных лет. Пенсионный фонд
России выпустил пособие для старшек-
лассников и учащихся техникумов и кол-
леджей. Отличительная особенность дан-
ного пособия – яркие иллюстрации и про-
стое, доступное изложение материала.
Учебное пособие вышло в рамках масш-
табного проекта «Повышение пенсионной
грамотности молодежи»: в новом учеб-
ном году повсеместно в стране были про-
ведены лекции, Дни открытых дверей,  а
также единые для всех субъектов РФ Дни
пенсионной грамотности. «Все о будущей
пенсии. Для учебы и жизни» - значится на
обложке этого небольшого,  красочно
оформленного издания. А внутри — вся
история пенсионного обеспечения в Рос-
сии, особенности современной пенсии и
даже   словарь основных понятий и терм
инов, а в рубрике «Проверь себя» -  зани-
мательные тесты. И наконец, главный вы-
вод - «Твоя будущая пенсия зависит от тебя! Сделай ее достойной!».

27 сентября прошло ключевое событие - День пенсионной грамот-
ности - и  в Онгудае. Старшеклассники Онгудайской СОШ собрались со
своими классными руководителями в Управлении Пенсионного фон-
да в Онгудайском районе, где был проведен урок пенсионной грамот-
ности. Урок пенсионной грамотности проводили главный специалист
назначения, оценки пенсионных прав застрахованных лиц Максимова
Вера Михайловна и начальник Управления  Курматова Ай-Тана Алек-
сеевна. И как проинформировала нас Ай-Тана Алексеевна, эти уроки
прошли по всей республике. Во все Управления ПФР по Республике
Алтай были направлены методические рекомендации по организации
информационно-разъяснительной работы по повышению пенсионной
грамотности  среди учащейся молодежи в соответствии с письмом

Всё о будущей пенсии узнали учащиеся школ

Лесные пожары - это стихийные бедствия, охватывающие, как прави-
ло, обширные территории в несколько сотен, тысяч и даже миллионов
гектаров.

Гибель людей, уничтожение бесценного «зеленого богатства», непоправи-
мый ущерб богатейшей лесной фауне – печальный, трагичный итог лесного
пожара.

Лесные пожары повреждают или уничтожают ценную древесину и пагубно
влияют на возобновление ее ресурсов. Лишая почву растительного покрова,
они приводят к серьезному и долговременному ухудшению состояния водо-
сборных бассейнов, снижают рекреационную и научную ценность ландшаф-
тов. При этом страдают или гибнут дикие животные, сгорают жилые дома и
другие постройки, погибают люди.

Опасность лесных пожаров для людей связана не только с прямым действием
огня, но и большой вероятностью отравления из-за сильного обескислорожи-
вания атмосферного воздуха, резкого повышения концентрации угарного газа,
окиси углерода и других вредных примесей.       

Причинами лесных пожаров чаще всего, по мнению специалистов, ста-
новятся:

- Безответственное поведение людей, которые не проявляют в лесу должной
осторожности при пользовании огнем, нарушают правила пожарной безопас-
ности, оставляют непотушенные костры или окурки в местах отдыха.

- Детская шалость с огнем.
- Сжигание мусора вблизи жилых домов и на территории, прилегающей к

лесным массивам.
- Искры из выхлопных труб автотранспорта.
- Самовозгорание промасленного обтирочного материала. В редких случаях

виноваты естественные причины, например, удар молнии.
С приходом теплого времени года и наступлением сухой, засушливой погоды

значительно возрастает пожарная опасность. Маленькая искра, незатушенный
костер, брошенная горящая сигарета нередко приводят к пожару. Так, бро-

ГОРЯТ НАШИ ЛЕСА. МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ ВАС
шенная горящая сигарета в стерне, костер при отдыхе «на природе», элемен-
тарная неосторожность становится причиной экологического бедствия и чело-
веческой трагедии.

Сжигание накопившегося мусора, прошлогодней травы вблизи лесных мас-
сивов опасно всерьез, ведь скорость распространения огня в жаркий, засушли-
вый период очень велика.

Помните об этом всякий раз, находясь в лесу.
Будьте предельно осторожны с огнем в пределах любой природной террито-

рии. Чтобы ваша неосторожность не стала причиной лесного пожара, выпол-
няйте следующие правила:

- никогда не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы
увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем
опасны травяные палы;

-никогда не разводите костер в сухом лесу. Прежде чем развести костер,
сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг нее в радиусе одного метра;

- хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите золу и убеди-
тесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей, если сохранились - то залейте
еще раз. Не уходите от залитого костра, пока от него идет дым или пар. О том,
чем заливать костер, позаботьтесь заранее;

- никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты
- не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глуши-

теля могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной

пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарай-
тесь затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя.

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими сила-
ми - постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим
заниматься. Позвоните в пожарную охрану (телефон 01) и сообщите о найден-
ном очаге возгорания и как туда доехать.

Инспектор ОНД по Онгудайскому району            Чекурашев А.Г.

ПФР. Согласно этому письму был составлен график выездов наших
специалистов во все школы нашего района. В итоге были проведены
уроки пенсионной грамотности в Еловской, Теньгинской, Туектинс-
кой  СОШ – 20 сентября, в Купчегенской, Ининской СОШ и СПТУ -21
числа, в Куладинской, Боочинской и Каракольской СОШ провели 22
сентября, в Шашикманской и Нижне-Талдинской СОШ – 23 сентября.
“Хочу сказать, что ребята на уроках были очень заинтересованы, зада-
вали свои вопросы, на которые мы отвечали и разъясняли им некото-
рые моменты. Большинство ребят даже выразили свое желание выу-
читься и работать в Управлении пенсионного фонда в Онгудайском
районе,”- добавила Ай-Тана Алексеевна.

Сынару Кыпчакова.
Фото  автора.
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ДЕНЬ СЕЛА

Т о т   к р а й   з о в е т с я   О н г у д а й
Есть на земле чудесный край,
Туманной цепью гор объятый.
Тот край зовется Онгудай –
Аймак красивый и богатый.
Эти прекрасные слова передают всю красоту приро-

ды нашего района, села, величие гор, лесов,  стремящих-
ся куда-то вдаль рек и священных родников.

В воскресенье, 25 сентября, в селе Онгудай состоялось
праздничное событие, посвященное 385-летию села. Надо
отметить, что село было основано самым первым из всех
районных центров.

Несмотря на холодную погоду на день рождения род-
ного уголка собралось большое количество жителей и го-
стей. Они с нетерпением ждали момента открытия празд-
ника.

Глава Онгудайского сельского поселения А.Н. Пись-
менных, поздравляя всех собравшихся с праздником, от-
метил, что 385 лет это очень большой срок и есть надеж-
да, что село впредь будет только расцветать. Далее со сло-
вами приветствия и добрыми пожеланиями выступил пер-
вый заместитель главы района В.Ч.Мамыев. Виталий Чел-
канович  обозначил, что в районе полностью завершена
уборка урожая и хозяйства готовы к предстоящей суро-

вой зиме.
Значимый праздник открыли гости из  Горно-Алтайс-

ка, которых бурными аплодисментами встречали зрители
-  национальный  театр танца «Алтам» под руководством
заслуженной артистки РФ Айаны Шинжиной. После ори-
гинального выступления «Алтам», на сцену вышел фоль-
клорный ансамбль «Энир дылдыс».

2011 год  особенный для Республики Алтай. Мы отме-
чали нынче такие крупные события как, 20-летие образо-
вания республики, 255-летие вхождения алтайского наро-
да в состав России. И очередное выступление, русский
танец солистки национального театра танца «Алтам» Да-
рьи Кархоткиной было посвящено именно этим значи-
мым событиям.

В целом программа праздника была широка и разно-
образна. Было организовано горячее бесплатное питание,
что было очень кстати в прохладный осенний день. Кро-
ме того, порадовали земляков и гостей выставка-ярмарка
декоративно-прикладного творчества «Умелых рук тво-

ренье», выставка-конкурс «Дары осени»,
конкурс автолюбителей «Лихой води-
тель». А зрителям была предоставлена
возможность проголосовать за самое луч-
шее творенье.

Во время праздника со сцены все вре-
мя звучали голоса ведущих, которые то и
делали, что приглашали на сцену творчес-
кие коллективы для выступлений, продол-
жали благодарить спонсоров за финансо-
вую поддержку в организации и проведе-
нии праздника, вручали от имени главы
сельского поселения памятные подарки
дорогим ветеранам, юбилярам и долго-
жителям.

О родном селе исполняли свои песни
народный ансамбль  «Вечорки», хор «Ве-
теран», с задорным веселым танцем «Ве-
селые гномики» собравшихся  порадова-
ли ребята из хореографического отделе-
ния детской школы искусств, и самые ма-
ленькие детки из детского сада «Веселый городок» тоже
не упустили праздничный момент и со стишками, песней

«Улыбка» поздравили онгудайцев.
Также на празднике объявили имена

ребят, которые получили первый документ
в своей жизни. А для вручения паспортов
пригласили старшего специалиста ТП
ОФМС  России по РА Л.А. Таксанову. Ла-
риса Александровна поздравила земляков
со знаменательной датой и вручила пас-
порта Еткоковой Айгуль, Барбарову Анд-
рею и Лыкову Александру. Теперь они
стали гражданами Российской Федерации.

Были отмечены семьи, которые отпраз-
дновали золотую свадьбу. А именно, се-

мья Селезневых, Вятки-
ных, Мирошниченко и
Крупинниковых. Семьи-
юбиляры, которые присут-
ствовали на празднике,
были приглашены на сце-

ну и от имени
главы сельско-
го поселения
Андрея Нико-
лаевича полу-
чили подарки.
Отмечали и
всех ветера-
нов, ведь они в годы войны достойно отстаи-
вали свою Родину и с честью ее защитили.  В
день села дорогим ветеранам администрация
сельского поселения доставляли подарки на
дом. В честь памяти погибшим землякам в
годы войны была посвящена песня, которую
исполнил представитель Союза ветеранов бо-
евых действий Алексей Цуканов.

Наши дети в этот день тоже не остались
без внимания. Для них были организованы

развлекательные игры и конкурсы. Отмечали и самых ма-
леньких, которые родились в этот день. Так, поздравили
семью Оксану и Владимира Кнаевых, а на сцене их двух-
летний сын получил свой долгожданный подарок. Поздра-
вили семью Максима и Аллы Шалдановых, у которых  ро-
дился сын, и они тоже получили свой приятный сюрприз.

В течение всего дня лил дождь, дул холодный ветер. Но
погода не стала помехой для проведения очередных кон-
курсов. Настал момент проведения веселых стартов сре-
ди трудовых коллективов, которые проводил начальник от-
дела культуры, спорта и туризма М.М. Тебеков. В нем
приняли участие Онгудайская поселенческая библиоте-
ка, две команды из Онгудайской средней школы, началь-
ная школа, отдел военного комиссариата РА по Онгудайс-
кому району и коллектив детского сада «Веселый горо-

док».
С искренними поздравлениями высту-

пил редактор газеты «Наш Онгудай» В.М.
Тонгуров. Он подвел итоги своих конкур-
сов и озвучил имена победителей. Так, в
фотоконкурсе «Самая красивая девушка»,
победительницей стала Айана Боктунова.
От компании «Мэри Кэй» ей был вручен
подарок. Остальные участницы были на-
граждены благодарственными письмами.
Далее в конкурсе статей на тему «Мой Он-
гудай» первое место заняла Онгудайская
поселенческая библиотека, остальные уча-
стники также были отмеченыы благодар-
ственными письмами. В конкурсе статей-
очерков «Люди Онгудая – его богатство»
победила Наталья Урчимаева из с. Купче-
гень.

А  вечером состоялась  молодежная программа, где
празднование завершилось красочным салютом и диско-
текой для молодежи.

Несмотря на «нелетную» погоду, День села удался на
славу, праздничный концерт «Нет краше Родины моей»
порадовал всех, кто был на празднике. Думаю, что празд-
нование Дня села останется в сердцах надолго не только у
нас онгудайцев, но и у гостей.

Сынару Кыпчакова
Фото Виктора Темдекова
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История нашей Рес-
публики Алтай нераз-
рывно связана с исто-
рией народа, с истори-
ей каждой семьи и каж-
дого человека. Иными
словами, историю тво-
рят люди. Листая стра-
ницы старого альбома,
я наткнулась на фото-
графию 50-х годов. На
ней изображены очень
дорогие для меня люди
– мои свекор и свек-
ровь Иван Табачино-
вич и Александра
Яимовна Кергиловы,
молодые, красивые и
очень счастливые.

Иван Табачинович из
сеок кергил, он родил-
ся в 1931 году в селе

Каспа Шебалинского района. Семья была большая и очень
дружная, радость и невзгоды все делили пополам. Детство при-
шлось на военные годы. В такую пору дети рано взрослеют, в
трудную для страны годину работать им приходилось нарав-
не со взрослыми, ведь здоровых мужчин на селе не остава-
лось. Ребята пасли скот, заготавливали сено и охотились. В
1951 году семья Кергиловых переехала в село Озерное, в то
время его называли Третьей фермой. Иван начал работать ча-
баном.

Александра Яимовна из сеок майман, 1937 года рождения,
уроженка села Хабаровка Онгудайского района. Ее семья в
Озерное приехала в 1954 году.

СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ

Место встречи неизменно у них
С 1955 года Иван Табачинович и Александра Яимовна идут

по жизни вместе. С этого времени их судьба, их история жизни
ниточкой вплетается в историю нашего села, нашего овцевод-
ческого совхоза «Теньгинский».

Трудно шло восстановление хозяйства в послевоенные годы,
люди работали самоотверженно, не жалея сил, не считаясь со
временем. Управляющим фермы в те годы был Макарьев Афа-
насий Каллистратович, в хозяйстве было 8 отар овец, 2 дойных
гурта (Кексе и Борбоке), несколько табунов лошадей. Алексан-
дра Яимовна с 1956 года и до выхода на пенсию работала стар-
шим чабаном на маточных отарах. Во время окотных кампаний и
днем и ночью была возле овец, каждого ягненка надо было вы-
ходить, вырастить и сдать государству. При плане 70-80 ягнят
со ста овцематок, получали 102 и более. Работа супругов оцене-
на по заслугам - целая стопка Почетных грамот и Благодар-
ственных писем хранятся в доме. Бригада чабанов ежегодно на-
граждается за высокие производственные показатели и успехи в
районных социалистических соревнованиях. В 1982 году Алек-
сандра Яимовна стала победителем социалистического соревно-
вания среди чабанов совхоза «Теньгинский»,  награждена Дип-
ломом «Лучший по профессии», занесена на районную Доску
почета. В этом же году Главный комитет ВДНХ СССР за достиг-
нутые успехи в развитии народного хозяйства СССР наградил
нашу ее бронзовой медалью. 27 марта 1984 г. за долголетний
добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета
СССР решением Исполкома Горно-Алтайской области Совета
народных депутатов Александра Яимовна и Иван Табачинович
награждены медалями «Ветеран Труда».

Супруги воспитали пятерых детей, всем дали образование.
Сыновья Юрий и Валерий работают в своем родном селе. До-
чери Надежда, Наталья и Роза живут и работают в Горно-
Алтайске. Двенадцать внуков и одиннадцать правнуков у на-
ших бабушки и дедушки. Младшей правнучке Александре
всего 3 месяца. Двадцать третьего родился еще один правнук.

Дорогие жители Онгудайского района, ветераны
войны и труда, люди старшего поколения!

Поздравляю вас с Днём пожилых людей!
Этот светлый осенний праздник – лишь малая доля

той благодарности, что заслужило старшее поколение
своим самоотверженным трудом, мудростью, бесценным
жизненным и профессиональным опытом. Представите-
ли старшего поколения передают своим детям, внукам и
правнукам лучшие семейные традиции и духовные цен-
ности, объединяя десятилетия истории в одну непрерыв-
ную цепь.

Желаю крепкого здоровья, долгих
лет жизни, оптимизма, бодрости духа,
счастья и благополучия!
Депутат Республики
Алтай
 В.Н.Уханов

Международным днем пожилых людей на Генеральной Ас-
самблея ООН в 1990 году было объявлено 1 октября. Перво-
начально этот праздник начали отмечать в Европе, позже в А-
мерике и лишь к концу 90-х годов его признали во всем мире.

Грандиозно День пожилых людей от-
мечается в Скандинавии. В этом
принимают участие теле- и ра-
диокомпании, транслирующие

на протяжение всего дня переда-
чи для пожилых людей. В разных

странах устраиваются развлекатель-
ные и общественно-значимые мероп-

риятия, в их числе фестивали, конгрессы, конференции, благо-
творительные акции. В этот день при поддержке обществен-
ных организаций проводятся обсуждения вопросов связанных
с улучшением условий проживания пожилых людей.

В России этот праздник был признан в 1992 году поста-
новлением «О проблемах пожилых людей», принятым прези-
диумом Верховного Совета. Ежегодно в Республике Алтай тоже
проводятся различные встречи и акции, посвященные месяч-
нику пожилого человека. В целях организации и проведения в
муниципальном образовании «Онгудайский район» месячника
пожилого человека, посвященного международному Дню по-
жилого человека утвержден план мероприятий. В соответствии
с планом будут проведены информационные, тематические и
культурно-массовые мероприятия, мероприятия по улучше-
нию охраны здоровья пожилых людей, по улучшению соци-
ально-бытовых условий проживания пожилых людей.

Официальное открытие месячника пожилого человека со-
стоится 7 октября в Доме культуры села Онгудай. В течение
месяца во всех селах пройдут мероприятия для уважаемых и
любимых дедушек и бабушек, ветеранов и пенсионеров. По-
мимо традиционных концертов и посиделок за чаем будут орга-
низованы книжные выставки, учащиеся школ будут помогать
пожилым землякам по хозяйству, также в районе планируется
проведение специальных курсов обучению компьютеру и т.п.
Более того планируется провести в Шашикмане турнир по
мини-футболу и в конце месяца спартакиаду среди граждан
пожилого возраста по шашкам, шахматам и дартс. 28 октября
десять представителей старшего поколения будут участвовать
на республиканской встрече «За активное долголетие».

От имени администрации Онгудайского района для 437 граж-
дан пожилого возраста – участников Великой Отечественной
войны, вдов участников Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, репрессированных и реабилитированных была
организована подписка на «Ажуду» до конца этого года.

Редакция районной газеты тоже присоединяется к поздрав-
лениям и желает вам крепкого сибирского здоровья, хорошего
настроения, желанных встреч и любимых людей рядом! Пусть
внимание уделяется вам всегда, не только во время месячника!

А. Питеева.

Возраст – жизни не помеха!

Пожилой человек, это вовсе не старый,
Это значит, он пожил, мудрость обрёл.
Просто может быть так..., немного усталый,
Ведь всегда за собой молодёжь вперёд вёл.
      От души он делился опытом, знаньем,
      Помогал нам советом, примером своим.
      Так примите от нас «спасибо» с признаньем,
      За ваш труд бескорыстный на благо страны!
Этот день отмечает не только Россия.
В этот день славим всех, пожилых, мы людей,
И желаем вам старости только счастливой!
Быть здоровыми, полными новых идей!

            www.pozdravok.ru

Слово о пожилых людях и их «золотой» осени
Уважаемые земляки! Приближается месячник пожило-

го человека – людей с богатым жизненным опытом. Каждый
октябрь года они празднуют вместе с природой свою «зо-
лотую» осень. И нынче пусть эта «золотая» осень будет
для вас теплой, солнечной, с легкими красивыми паутинка-
ми от ваших счастливых, мягких улыбок. Позади незабыва-
емое трудное детство, военное лихолетье, юность, полная
романтики и дерзаний, зрелость, энергию которой вы по-
тратили на строительство счастливой жизни. Все было: ра-
дости и огорчения, ликование за великие стройки, откры-
тия в науке, гордость за свою страну, за нравственные ус-
тои человеческие. Жили просто и открыто, доверяя друг
другу, ценили и уважали все святое для общества. Жизнь
дана один раз, и наше поколение прошло основную часть ее
с достоинством.

Не грустите о прошлом, радуйтесь за своих детей и
внуков, правнуков, которые дарят вам свою заботу и вни-
мание. Желаем всем здоровья, долгих лет жизни, успехов и
удач во всех делах. Ведь жизнь продолжается и ваша «золо-
тая» осень тоже.

Районный Совет ветеранов войны и труда
Районный Совет Союза пенсионеров России
Районное общество инвалидов

 Дорогие ветераны!
Поздравляем Вас с праздником –
 Всемирным днем пожилых людей!
В этот день мы хотим поздравить всех род-

ных и дорогих нашему сердцу людей — стар-
шее, мудрое поколение. Мы желаем вам, доро-
гие наши ветераны, счастливых лет, полных
любви ваших детей и внуков. Пусть небо над
вами всегда будет мирным, а солнце ясным.

Дорогие наши старшие, желаем вам счас-
тья и понимания в семье, ежедневной радости
и крепкого здоровья!
С/у специалист по
пожилым МУ
КЦСОН
Сарлаева С.Б.

«Вот наше главное богатство», - с любовью говорит Алексан-

дра Яимовна.
На заслуженном отдыхе наши старики, но не сидится им на

месте. Рано утром дед, хотя и справил недавно 80-летний юби-
лей, седлает  коня и едет смотреть скот, а бабушка ходит по
грибы,  да по ягоды, везде успевает. В 2008 году, в так называ-
емый год семьи, они участвовали в районном конкурсе «Ба-
бушка рядышком с дедушкой», награждены Грамотой за 3 ме-
сто и Грамотой за победу в номинации «Мир наших увлече-
ний».

Большая у нас семья, а место встречи неизменно одно – это
дом наших любимых, родных людей Александры Яимовны и
Ивана Табачиновича. В этом доме каждого ждут с любовью,
теплотой и заботой.

Низкий поклон вам, дорогие наши, здоровья и пусть все
невзгоды обходят ваш дом стороной!

Кергилова Л.Г. заведующая
Озернинским СК

Уважаемые жители Онгудайского района,
наше почетное старшее поколение!
      1 октября мы вместе отмечаем тёплый и
сердечный праздник - День пожилых людей.
Старшее поколение отдало много сил, здоровья
самоотверженному труду на благо страны и будущих
 поколений. Каждый молодой житель нашей страны и
региона знает, что за ним надежный тыл – вы -  наши
родители, бабушки и дедушки, старшие родственники,
соседи и земляки, верные, любимые и любящие, у вас есть
 жизненный опыт, мудрость и сила духа. Каждая семья держится
на любви и памяти старшего поколения. Поэтому мы осознаем,
как важно, что вы с нами рядом.
      Ветераны  и пенсионеры нашего района активно участвуют
в культурных и спортивных мероприятиях, занимаютсяспор-
том, различными хобби, подают пример молодым своей привер-
женностью здоровому образу жизни. 
      Поэтому накануне Дня пожилых людей хочется пожелать
                       пенсионерам: оставайтесь молодыми, не отставай-
                  те от жизни, всегда будьте в гуще ее событий. Здоро-
                           вья вам, бодрости, жизнерадостности, семейно-
                            го тепла, материального благополучия и актив-
                        ного долголетия! Пусть любовь ваших детей и
                        смех ваших внуков наполняют радостью душу!

Глава Онгудайского района
 (аймака) М. Г. Бабаев,

Председатель
Совета депутатов

района Э. М. Текенов.
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(При подготовке были использованы
материалы электронных СМИ)

Исследования объектов внешней среды вредных веществ
не выявили

В связи с аварийным падением ракеты-носителя грузового ко-
рабля "Прогресс М-12М" 24 августа 2011г., в целях предупреж-
дения причинения вреда жизни и здоровью людей, управлением
Роспотребнадзора по РА проводятся дополнительные исследова-
ния объектов внешней среды в населенных пунктах в районах паде-
ния ступеней ракет-носителей.

С 19 по 23 сентября произведены отборы проб объектов внеш-
ней среды в Турочакском, Чойском, Усть-Канском, Усть-Коксинс-
ком, Онгудайском, Шебалинском районах. На 27 сентября лабора-
ториями ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по РА" проведе-
ны 68 исследований проб дикоросов (орехи, трава), овощей, почвы
на радионуклеиды. Результаты отрицательные. На соли тяжелых
металлов исследованы 10 проб орехов. Солей тяжелых металлов в
образцах не обнаружено.

По данным ежедневного мониторинга в лечебно-профилакти-
ческие учреждения Чойского, Чемальского, Онгудайского, Ула-
ганского, Турочакского районов лица со специфическими призна-
ками острых токсических отравлений не обращались. Экстренные
извещения в Управление Роспотребнадзора по РА об острых ток-
сических отравлениях не поступали.

В настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация в
республике стабильная.

Малые молочные фермы получают господдержку
Постановлением Правительства РА определен порядок предос-

тавления субсидий на развитие мясного и молочного скотоводства.
Для отбора проектов по созданию малых молочных ферм была
создана инвестиционная комиссия. В 2010 году были отобраны 6
инвестиционных проектов, в 2011 году – 1 проект по созданию
малых молочных ферм на 50 голов скота. При участии минсельхоза
были разработаны типовые проекты ферм. Стоимость проекта со-
ставляет 13,5 миллиона рублей, из них на приобретение племенно-
го скота - 3 миллиона рублей, на строительно-монтажные работы -
10 миллионов рублей.

Типовые проекты предусматривают приобретение племенных
пород молочных коров с продуктивностью 3500 литров в год. В
настоящее время малые молочные фермы обеспечены племенным
материалом в полном объеме. Ферма укомплектовывается обору-
дованием для кормления, навозоудаления, доения, охлаждения мо-
лока. Здание фермы представляет собой сборную модульную кон-
струкцию, монтируемую на бетонном основании с напылением
утепляющих материалов.

Проекты шести малых ферм реализуются в Шебалинском, Усть-
Канском и Онгудайском районах. По линии министерства сельского
хозяйства РА субсидируется 60% затрат на приобретение племен-
ного скота. Кредитные ресурсы привлекаются под залог имуще-
ства хозяйств, а также под поручительства гарантийного фонда РА.
Кроме шести типовых проектов, реализуются еще три: ИП Шубин
на 100 голов в Чойском районе, СПК ПКЗ "Амурский" в Усть-
Коксинском районе, ООО "Кума" в Усть-Канском районе.

Аржан-Суу приведут в порядок до конца октября
Министерство лесного хозяйства Республики Алтай объявило

запрос котировок на выполнение мероприятий по сохранению и
предупреждению загрязнения памятника природы республиканс-
кого значения - источника Аржан-Суу, пользующегося большой
популярностью у туристов, посещающих Горный Алтай. Подряд-
чику предстоит расчистить и углубить русло родника, обустро-
ить ограждающие стенки и информационные аншлаги, ликвидиро-
вать свалки и очистить десять тысяч квадратных метров прилега-
ющей к роднику территории. Максимальная цена контракта со-
ставляет 450 тысяч рублей, работы необходимо выполнять до 30
октября текущего года.

Рост количества ДТП в Горно-Алтайске составил 43%
Анализ многолетних данных и динамики основных показателей

аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транс-
портного травматизма в Горно-Алтайске остается напряжённым.
По данным ОГИБДД по городу Горно-Алтайску, количество транс-
порта на территории города составляет 23725 единиц. За 8 месяцев
текущего года на территории города зарегистрировано 53 дорож-
но-транспортных происшествия, в которых 3 человека погибло и
62 получили ранения. Рост количества ДТП составил 43%, количе-
ства раненых на 34%, количество погибших - на уровне прошлого
года.

Основным видом ДТП в городе является наезд на пешеходов -
31 ДТП, в которых 3 человека погибли и 28 ранены, а также стол-
кновения транспортных средств - 15 ДТП, в которых получили
ранения 25 человек. Самые аварийные дни недели - понедельник и
четверг, самое аварийное время суток - с 18.00 до 22.00 часов, а
также с 00.00 до 02.00 часов ночи.

За 8 месяцев на территории города в отношении участников до-
рожного движения составлено 21103 административных материала
- на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Води-
тели превышали скорость 10089 раз, 3130 пешеходов нарушили
правила перехода проезжей части, управлял транспортным сред-
ством в нетрезвом состоянии 671 водитель.

Стартовал молодежный проект «Дети дождя»
Проект разработан студентами психолого-педагогического фа-

культета ГАГУ и поддержан администрацией Горно-Алтайска,ы
проект-победитель муниципального конкурса. "Дети дождя" на-
правлен на социализацию и адаптацию детей с заболеванием детс-
кий аутизм и предполагает создание на базе общежития N 1 универ-
ситета клуба для детей аутистов и их родителей.

В нём участвуют семь городских семей, с которыми будет рабо-
тать психолог республиканского реабилитационного центра для
детей и подростков с ограниченными возможностями и волонтёры
проекта.  Совместно с родителями, психологом и волонтёрами бу-
дут созданы индивидуальные коррекционные программы для этих
детей. Реализация проекта предполагается в течение 3 месяцев.
Руководителем проекта назначен его автор - Ирина Ютанова, сту-
дентка психолого-педагогического факультета госуниверситета.

В Горно-Алтайске более 15 аутичных детей и многие из них не
посещают детские сады и школы. Они обречены на пожизненное
пребывание в стенах родного дома. Между тем, это не умственно
отсталые дети, как многие заблуждаются, а просто с другим типом
мышления и среди них могут быть талантливые и гениальные.

23 сентября в здании администрации Онгудайского района
Некоммерческим партнерством «Орион» совместно с министер-
ством туризма и предпринимательства был организован практи-
ческий семинар по агротуризму. На встречу со специалистами
приехало много интересующихся и
практикующий агротуризм пред-
принимателей. Как известно, в пла-
не туризма у нас лидируют жите-
ли Ини, Инегеня, Шашикмана и
Онгудая.

Сельский туризм - это сектор
туристской индустрии, ориентиро-
ванный на использование природ-
ных, культурно-исторических и
других ресурсов сельской местно-
сти и её особенностей для создания
комплексного туристского продук-
та. Обязательным условием явля-
ется то, чтобы средства размещения туристов, как правило, ин-
дивидуальные, специализированные, находились в сельской мес-
тности или малых городах без промышленной и многоэтажной
застройки. Этот вид туризма предполагает временное пребыва-
ние туриста в сельской местности с целью отдыха или участия в
сельских работах. На самом деле, сельский туризм - явление не
новое, известное, по крайней мере в Европе уже с 1970 - х гг., в
основе которого лежит желание жителей города провести несколь-
ко дней в естественных, часто лишённых всех удобств условиях
деревни.

Развитие сельского туризма опирается на выявление и эф-
фективное использование местных ресурсов и способствует мак-
симальному использованию существующей и новой инфраструк-
туры. Сельский туризм, организованный на базе собственных
ресурсов и создающий свою специфику, может стать одним из
элементов оживления местной экономики. Это рентабельный и
доходный бизнес, стимулирующий развитие транспорта, систем
связи, торговли, сферы услуг и объектов развлечения. Наряду с
природными, экономическими ресурсами, богатейшим и практи-
чески неисчерпаемым резервом для развития сельского туризма,
является культурное многообразие. Это традиционные сельские
поселения и жилища, традиционная одежда и кухня, включаю-
щая музыкальную, песенную и танцевальную культуру, народ-
ные и фольклорные праздники, народное искусство. Это и куль-
тура сельскохозяйственного производства, местные промыслы.
Именно в сельской местности, “в деревенской глубинке” сохраня-
ются в уникальном первозданном виде народные сказки, песни,
танцы, произведения декоративно-прикладного искусства и ар-
хитектуры. С этой точки зрения сельский туризм привлекателен,
позволяет познакомиться с особенностями жизни народа, пред-
ставляет большой познавательный и художественный интерес.

Одним из важных факторов агротуризма, отметили ведущие
семинара, является то, что житель села, организовавший агроту-
ризм, никуда не уезжает и в принципе ничего не меняет, а продол-
жает жить в своей среде и в то же время старается как лучше
обустроить, оформить свой дом, стоянку, хозпостройки и т.п.
Более того, общаясь с гостями, у него расширяется кругозор,
растет число друзей и знакомых.

На семинаре выступали не только специалисты, но и те, кто на
территории района уже пробовал и занимается туризмом. На-
дежда Егорова из Ини поделилась опытом развития «зеленых»
домов в своей семье и обратила внимание на тот факт, что работе
с туристами подключаются даже дети. «Они начинают понимать

Правительство региона установило порядок бесплатного
предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и
более детей, земельных участков на территории Республики
Алтай. Соответствующий законопроект будет представлен
депутатам сегодня, 30 сентября, на очередной сессии Госсобрания
– Эл Курултай РА. Разработчиком документа выступило
министерство труда и социального развития Республики Алтай.

Как известно, право многодетной семьи на бесплатный участок
закреплено федеральным законодательством, но сам механизм
получения земли определяется властями регионов. Проект закона
Республики Алтай детально описывает порядок подачи заявления
для бесплатного предоставления земельного участка и
устанавливает перечень документов, которые потребуется сдать
в орган местного самоуправления по месту жительства. 

По проекту закона, подав заявление, семья в течение месяца
ожидает решение об отказе или о постановке на учет для получения
бесплатного участка, в том числе под жилищное строительство. В

цену денег, труда и стараются во всем помогать нам», - отметила
Надежда Ивановна.

Андрей Кучинов, фермер и владелец турбазы в Шашикмане,
подчеркнул, что агротуризмом у нас можно заниматься смело, но

нужно только честно работать и от-
вечать требованиям и спросам совре-
менного туризма. «Чтобы прини-
мать туристов, нужно не только при-
готовить уютный дом и еду, но уста-
навливать приемлемые цены и обя-
зательно знать историю родного
края, быть примером настоящего
местного жителя», - говорит Андрей
Тайгылович. Кстати,   он досадно
отметил и тот факт, когда к гостям
«пристают» земляки в нетрезвом
состоянии и шантажируют, тем са-
мым портят репутацию местных жи-

телей.
По словам организаторов семинара, всегда страшно начинать

новое дело, но стоит попробовать. Для тех, кто начинает зани-
маться этим видом бизнеса, можно отметить следующее. Прежде
всего, успех зависит от совпадения нескольких факторов: место-
положение дома, исторического окружения, возможностей раз-
влечения. Обычно начинают с того, что принимают гостей на по-
стой и организуют рыбалку. Заработанные средства вкладывают
в качественное улучшение быта. Постепенно хозяева наращива-
ют спектр предоставляемых услуг, а затем наступает период бо-
лее сложных турпродуктов: пеших походов по местным достоп-
римечательностям, лодочных и сплавных маршрутов и т.п. В пер-
спективе могут создаваться искусственные объекты наблюдения
и показа, как правило, привлекающие внимание клиентов.

Примерами удачной связки места проживания и объектов
экскурсионного осмотра являются дома, расположенные на бе-
регу реки, озера, леса, вдали от крупных промышленных горо-
дов. Транспортная доступность позволяет добираться до мест
отдыха. Хорошо, если помимо уединения и прекрасного природ-
ного окружения, свежего
воздуха, благоприятных
экологических условий,ы
эти места представляют
возможность общения с
природой, сбором гри-
бов, ягод, организации
охоты и рыбалки, знаком-
ства с историко-культур-
ным богатством местнос-
ти, участие в различных
праздниках.

Вторая часть семина-
ра была посвящена пра-
вовым аспектам агротуризма. Так, участникам было подробно
объяснено налогообложение в сфере туризма, правила безопас-
ности, меры ответственности за здоровье и жизнь отдыхающих и
т.п. Помимо устных выступлений организаторы семинара разда-
ли участникам материлы на бумажном и электронном носителе,
что немаловажно. На мой взгляд, участники семинара получили
полезный урок и они, несомненно, посетят второй этап агрошко-
лы, который состоится в ближайшем будущем.

Айару Тохтонова.
Фото Виктора Темдекова.

случае положительного заключения земли, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, достаются
многодетным семьям без торгов и предварительного согласования
мест размещения объектов. Однако, до того момента заявитель
должен оплатить стоимость кадастровых работ по
предоставляемому земельному участку, подписать акт приема-
передачи земли и ряд других бумаг.

Следует отметить - земельные участки предоставляются
гражданам, состоящим на учете, в порядке очередности, исходя
из времени принятия таких граждан на учет. 

Перечень сформированных земельных участков,
планируемых для бесплатного предоставления гражданам,
разместят в СМИ. Органы местного самоуправления
ежеквартально будут обновлять эти данные.

Принятый закон вступит в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования.

www.altai-republic.ru 

Очень важный законопроект рассмотрят депутаты РА

Уроки агротуризма заинтересовали многих
АКТУАЛЬНО
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В РАЙОНЕ ПРОШЕЛ III ЭТАП
ОПЕРАТИВНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО

МЕРОПРИЯТИЯ «НЕЛЕГАЛЬНЫЙ МИГРАНТ»
В Онгудайском районе силами сотрудников ТП ОФМС

России по Республике Алтай в Онгудайском районе и сотруд-
никами Межмуниципального отдела МВД РФ «Онгудайский»
в период с 20 по 25  сентября 2011 года на территории Онгу-
дайского района проведен 3 этап оперативно-профилакти-
ческого мероприятия «Нелегальный мигрант».

Состояние миграционной обстановки в республике и в
целом в районе ежегодно осложняется, увеличивается коли-
чество иностранных граждан, въезжающих на территорию
района в поисках работы. За девять месяцев 2011 г. на терри-
торию Онгудайского района прибыло 298 иностранных граж-
дан.

Ключевой задачей данного мероприятия являлось повы-
шение эффективности борьбы с незаконной миграцией и
обеспечение правопорядка в сфере трудовой миграции. Были
проверены организации, принимающие иностранных граж-
дан и использующие их как иностранную рабочую силу, про-
ведены проверки жилого сектора.

В ходе проверок было выявлено 5 нарушений миграци-
онного законодательства. В рамках мероприятия проверен
центр с. Онгудай, выявлено 2 нарушения миграционного за-
конодательства,  составлены протоколы об административ-
ных правонарушениях по ч.1 ст18.17 КоАП РФ, ч.2 ст. 18.17
КоАП РФ. В отношении иностранного гражданина, который
осуществлял розничную торговлю овощами,  и гражданина
РФ, предоставившего торговое место иностранному гражда-
нину. Своими действиями вышеуказанные граждане нару-
шили положения Постановления Правительства Российской
Федерации №947 от 27 ноября 2010 года «Об установлении на
2011 год допустимой доли иностранных работников, исполь-
зуемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими
деятельность в сфере розничной торговли и в области спорта
на территории РФ». Согласно п. «а» ст. 1 данного Постановле-
ния в сфере розничной торговли установлена допустимая
доля 0% иностранных работников, т.е. иностранные граждане
не имеют права заниматься розничной торговлей. Ответствен-
ность за нарушение положений Постановления Правитель-
ства РФ предусмотрена нормами Кодекса об административ-
ных правонарушениях. На данных граждан наложены адми-
нистративные  штрафы на  общую сумму  4000 рублей.

Граждане Российской Федерации,  допускающие  прожи-
вание иностранных граждан на своей жилплощади без регис-
трации, так же несут административную ответственность в
соответствии с ч.3 ст. 18.9  КоАП РФ в виде административно-
го штрафа в сумме от 2 000  до 5 000 тысяч рублей.  Граждане
РФ также несут ответственность за неисполнение обязаннос-
тей принимающей стороны в связи с миграционным учетом
иностранных граждан и лиц без гражданства по ч.4 ст. 18.9
КоАП РФ в виде административного штрафа в размере от
2000 до 5000 рублей за каждого иностранного гражданина.  В
период операции «Нелегальный мигрант» в ходе проверки
жилого сектора был выявлен гражданин РФ, который забыл
поставить на миграционный учет иностранных «гостей» в
течение 7 рабочих дней. В отношении данного гражданина
было составлено 3 административных протокола за 3 иност-
ранных граждан по ч.4 ст. 18.9 КоАП РФ. Наложены админис-
тративные штрафы на сумму 6000 рублей. Дорого обошлась
«забывчивость» нашему гражданину.

Обращаем внимание иностранных граждан на то, что в
случае неоднократного выявления  у иностранного гражда-
нина  нарушений миграционного законодательства, данный
гражданин подлежит  административному выдворению за
пределы Российской Федерации. Иностранный гражданин,
подвергшийся выдворению, в течение 5 лет не имеет права на
въезд на территорию России.

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

Уважаемые жители Республики Алтай!
Уплатить имущественные налоги (на-

лог на землю, налог на имущество и
транспортный налог) за 2011 год не-
обходимо до 01.11.2012 года.

Не позднее 01.10.2012 на Ваш по-
чтовый адрес будут направлены Еди-

ное налоговое уведомление и квитан-
ции на уплату по каждому налогу.

Управление Федеральной налоговой службы по
Республике Алтай

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Выписки из приказа МВД РФ №333 от 4 мая 2010 года
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О  ПОРЯДКЕ ПРИЕМА,  РЕГИСТРАЦИИ И

РАЗРЕШЕНИЯ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАЯВ-
ЛЕНИЙ, СООБЩЕНИЙ И ИНОЙ  ИНФОРМАЦИИ О ПРОИСШЕСТВИЯХ»

II. Прием сообщений о происшествиях
7. Поступающие сообщения о происшествиях вне зависимо-

сти от места и времени совершения происшествий, а также пол-
ноты содержащихся в них сведений и формы представления, круг-
лосуточно принимаются в любом органе внутренних дел.

Сообщение о происшествии может поступать в орган внут-
ренних дел лично от заявителя, нарочным, по почте, по телефо-
ну, телеграфу, информационным системам общего пользования,
факсимильным или иным видом связи.

Для приема сообщений в электронной форме, поступивших
по информационным системам общего пользования <*>, приме-
няется программное обеспечение, предусматривающее обяза-
тельное заполнение заявителем реквизитов, необходимых для
работы с сообщениями о происшествиях.

Интернет-сообщение распечатывается, дальнейшая работа с
ним ведется как с письменным сообщением в порядке, установ-
ленном настоящей Инструкцией.

8. Сообщения о происшествиях, поступившие в подразделе-
ния делопроизводства и режима <*> органов внутренних дел по
почте, нарочным, по телеграфу, информационным системам об-
щего пользования, факсимильной связью или иным видом свя-
зи, регистрируются по правилам делопроизводства и направ-
ляются начальником органа внутренних дел в дежурную часть
для незамедлительной регистрации.  Далее - “секретариат”.

Сотрудникам секретариата запрещается принимать и
учитывать сообщение о происшествии, которое доставлено в
орган внутренних дел непосредственно заявителем. За исклю-
чением письменных обращений, принятых в ходе личного при-
ема граждан.

9. Вне органов внутренних дел сообщения о происшествиях
обязаны принимать любые сотрудники органов внутренних дел,
которые действуют в соответствии с требованиями, установ-
ленными Законом Российской Федерации “О милиции” <*> и
настоящей Инструкцией, при этом сотрудник фиксирует сведе-
ния о заявителе. Полученные сотрудником сообщения о проис-
шествиях передаются нарочным, по телефону или с помощью
иного вида связи в дежурную часть органа внутренних дел для
незамедлительной регистрации.

13. Анонимные заявления, поступившие по почте или ин-
формационным системам общего пользования, в которых содер-
жатся признаки совершенного или готовящегося преступления,
за исключением заявлений, содержащих данные о признаках со-
вершенного или готовящегося террористического акта, без ре-
гистрации в КУСП передаются в соответствующие подразделе-
ния органа внутренних дел для возможного использования в
установленном порядке в оперативно-розыскной деятельности.

Поступившие по почте анонимные заявления о признаках
совершенного или готовящегося террористического акта реги-
стрируются в порядке, определенном разделом III настоящей
Инструкции.

III. Регистрация сообщений о происшествиях
15. Регистрация сообщений о происшествиях осуществляет-

ся в КУСП круглосуточно в дежурных частях органов внут-
ренних дел независимо от территории оперативного обслужи-
вания.

16. В КУСП регистрируются: письменное заявление о пре-
ступлении (приложение N 2); протокол принятия устного заяв-
ления о преступлении; протокол явки с повинной; заявление о
безвестном исчезновении человека; рапорт сотрудника органа
внутренних дел об обнаружении признаков преступления; по-
ручение прокурора о проведении проверки по сообщению о
преступлении, распространенному в средствах массовой инфор-
мации; сообщение и письменное заявление, в том числе Интер-
нет- сообщения о событиях, угрожающих личной или обществен-
ной безопасности, в том числе о несчастных случаях, ДТП , ава-

риях, катастрофах, чрезвычайных происшествиях, массовых бес-
порядках, массовых отравлениях людей, стихийных бедствиях и
иных событиях, требующих проверки для обнаружения возмож-
ных признаков преступления или административного правона-
рушения; иная информация о происшествии, а также письмен-
ные обращения (предложения, жалобы, заявления), представ-
ленные в дежурную часть органа внутренних дел непосредствен-
но автором (или лицом, представляющим его интересы).

 Письменное заявление о преступлении может быть со-
ставлено заявителем в произвольной форме. В заявлении о пре-
ступлении заявитель предупреждается об уголовной ответ-
ственности по статье 306 Уголовного кодекса Российской
Федерации за заведомо ложный донос.

17. При регистрации в дежурной части органов внутренних
дел сообщений о происшествиях, полученных сотрудниками вне
служебных помещений органов внутренних дел, или в органах
внутренних дел, где нет дежурных частей, в КУСП обязательно
указываются дата и время получения сообщения сотрудником.
Сотрудник органа внутренних дел, принявший сообщение о про-
исшествии от заявителя, указывает в заявлении дату и время
получения сообщения о происшествии, сведения о заявителе, а
также свою фамилию, инициалы, должность и заверяет своей
подписью.

18. Информация о преступлении, выявленном сотрудником
органа внутренних дел в процессе предварительного расследо-
вания иного преступления, оформляется рапортом сотрудника
органа внутренних дел об обнаружении признаков преступле-
ния, который регистрируется в соответствии с порядком, уста-
новленным настоящей Инструкцией.

22. Если сообщение о происшествии поступило в орган внут-
ренних дел при личном обращении заявителя, то одновременно
с регистрацией сообщения о происшествии в КУСП в дежурной
части органов внутренних дел оперативный дежурный оформ-
ляет талон-уведомление и выдает его заявителю.

IV. Разрешение сообщений о происшествиях
33. По результатам рассмотрения сообщения о происшествии

органом дознания, начальником подразделения дознания, доз-
навателем, следователем, руководителем следственного органа,
должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы
об административных правонарушениях, в пределах своей ком-
петенции принимается одно из следующих решений:

по сообщению о преступлении:
о возбуждении уголовного дела;
об отказе в возбуждении уголовного дела;
о передаче сообщения по подследственности, в суд (по делам

частного обвинения);
по иным сообщениям о происшествии:
о возбуждении дела об административном правонарушении;
о вынесении мотивированного определения об отказе в воз-

буждении дела об административном правонарушении;
о передаче на рассмотрение по подведомственности;
о приобщении к материалам ранее зарегистрированного со-

общения о том же происшествии;
о приобщении к материалам специального номенклатурного

дела.
34. О принятом решении по сообщению о происшествии ин-

формируется заявитель. Заявителю разъясняются его право об-
жаловать принятое решение и порядок обжалования в соответ-
ствии с законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

Заместитель начальника межмуниципального отдела
МВД России “Онгудайский” старший лейтенант внутрен-

ней службы А.В.Тойлонов

22 сентября в Малом зале администрации Онгудайского района
от  аплодисментов в буквальном
смысле разрывались стены.

Причина этому - торжественное
вручение десятитысячного
сертификата на материнский
(семейный) капитал. Сертификат с
счастливым числом получили семья
Виктории и Сергея Шабыковых,
жителей села Онгудай. В молодой
семье есть дочь Мария, а 26 июля у
них родился второй ребенок – сын
Саша.

Десятитысячный сертификат
Виктории Владимировне вручил
управляющий отделения
Пенсионного фонда по Республике
Алтай Олег Агеев. Молодую семью
также поздравил глава Онгудайского района Мирон Бабаев,
заместитель главы района по социальным вопросам Антонина

Саламова, начальник Управления ПФР в Онгудайском районе
Айтана Курматова и коллеги
Дмитрия Александровича из
районной ЦРБ.

Олег Валерьевич, вручая
сертификат, отметил, что с 2007
года в Республике Алтай уже
вручено 9999 сертификатов
суммой более 3 миллиардов
рублей, более 2 миллиардов уже
получили на руки. По словам
управляющего, 76 процентов
получателей материнского
(семейного) капитала потратили на
погашение кредитов и
строительство жилья, семь семей
пожелали оставить деньги на
образование детей, на будущую

пенсию пока никто не решился отложить.
А. Тохтонова.

Фото Виктора Темдекова.

Вручен десятитысячный сертификат на материнский капитал
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 Детективный

сериал “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР
ЗА НЕДЕЛЮ”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 “ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬ-
НИК”
23.25 “ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ”.
Ток - шоу Татьяны Толстой и
Авдотьи Смирновой. Григорий
Ревзин
00.10 “ФУТБОЛЬНАЯ НОЧЬ”
00.45 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
РИСКА”
01.20 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.00 Остросюжетный сериал
“СТОЛИЦА ГРЕХА”
03.50 Вадим Карев и Анна
Банщикова в детективном
сериале “МАНГУСТ”

ПОНЕДЕЛЬНИК  3 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК     4 ОКТЯБРЯ СРЕДА      5 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ                                     
04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.45 “Модный приговор”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
12.20 “Участковый детектив”
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 “Свобода и справедли-
вость” с Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. Алексей
Серебряков, Евгений Миронов,
Владимир Ильин, Мария
Аронова в многосерийном
фильме “Охотники за
бриллиантами”
21.30 Премьера. “Модный
приговор”. Документальный
фильм
22.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.55 Мировая премьера. “Terra
nova”
23.45 Джулия Робертс в
фильме “Улыбка Моны Лизы”
02.00 Стив Мартин в комедии
“Сержант Билко”

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
18.55 “Институт благородных
девиц”. Телесериал

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”

07.30 Детективный сериал
“ЭРА СТРЕЛЬЦА”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!”
с Ириной Волк
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 ПРЕМЬЕРА. “ВОЙНА
ПРОТИВ СВОИХ. ДЕНИКИН.
КАППЕЛЬ. БОНЧ-БРУЕВИЧ”
23.35 “ТАИНСТВЕННАЯ
РОССИЯ: ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ. “ГОСТИ” ИЗ
ПОДЗЕМЕЛЬЯ?”
00.35 “КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК” с Оскаром
Кучерой
01.30 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.00 Остросюжетный сериал
“СТОЛИЦА ГРЕХА”
03.50 Детективный сериал
“МАНГУСТ”

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

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.45 “Модный приговор”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
12.20 “Участковый детектив”
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 “Свобода и справедли-
вость” с Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. Алексей
Серебряков, Евгений Миронов,
Владимир Ильин, Мария
Аронова в многосерийном
фильме “Охотники за
бриллиантами”
21.30 Среда обитания.
“Ядерная рыба”
22.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.55 Премьера. “Убийство”
00.00 Премьера. Сиенна
Миллер, Гай Пирс в фильме “Я
соблазнила Энди Уорхола”
01.45 Триллер “Муха 2”

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
18.55 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести

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

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.45 “Модный приговор”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
12.20 “Участковый детектив”
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 “Свобода и справедли-
вость” с Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера.  многосерий-
ный фильм “Охотники за
бриллиантами”
21.30 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
22.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.55 “Подпольная империя”.
Новый сезон
00.00 Премьера. Натали
Портман, Тоби Магуайр в
фильме “Братья”
02.00 Кевин Бэйкон в триллере
“Дрожь земли”

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
18.55 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести

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

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.45 “Модный приговор”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
12.20 “Участковый детектив”
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 “Свобода и справедли-
вость” с Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. Алексей
Серебряков, Евгений Миронов,
Владимир Ильин, Мария
Аронова в многосерийном
фильме “Охотники за
бриллиантами”
21.30 “Нонна, давай!”
22.00 “Прожекторперисхилтон”
22.35 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.55 Премьера. “Форс-
мажоры”
23.45 Дуэйн Джонсон в
комедии “План на игру”
01.50 Триллер “Реинкарнация”

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

18.55 “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. Наталья Терехова,
Константин Юшкевич, Сергей
Рост и Константин Соловьев в
телесериале “Ключи от
счастья. Продолжение”
00.50 ПРЕМЬЕРА. “Хроника
одной казни. Хрущев против
Рокотова”
01.45 “Вести+”
02.05 “Профилактика”
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Люк
Уилсон в фильме “Крик совы”
05.00 “Комната смеха”

19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Наталья Терехова,
Константин Юшкевич, Сергей
Рост и Константин Соловьев в
телесериале “Ключи от
счастья. Продолжение”
00.45 ПРЕМЬЕРА. “Следы
великана. Загадка одной
гробницы”
01.40 “Вести+”
02.00 “Профилактика”
03.10 “Честный детектив”.
Авторская программа Эдуарда
Петрова
03.45 НОЧНОЙ СЕАНС.
детектив “Инспектор Лосев”. 1-
я серия
05.05 “Комната смеха”

* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Мария Куликова,
Дмитрий Ульянов, Владимир
Стержаков, Кирилл Гребенщи-
ков, Наталья Гудкова и Любовь
Германова в телесериале
“Доярка из Хацапетовки-3”
23.55 Сергей Маковецкий,
Екатерина Федулова, Иван
Стебунов, Илья Иосифов и
Дарья Михайлова в фильме “
Искушение”
01.30 “Вести+”
01.50 Большой праздничный
концерт, посвященный
открытию “Грозный - Сити”.
Трансляция из Грозного
03.10 “Профилактика”
04.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
детектив “Инспектор Лосев”.
2-я серия
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”

07.30 Детективный сериал
“ЭРА СТРЕЛЬЦА”
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 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 “ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!”
с Ириной Волк
23.15 “ТАИНСТВЕННАЯ
РОССИЯ: ОТ МОСКВЫ ДО
ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ.
ПРОКЛЯТИЯ В ДЕЙСТВИИ?”
00.15 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
01.20 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.00 Остросюжетный сериал
“СТОЛИЦА ГРЕХА”
03.50 Детективный сериал
“МАНГУСТ”

Огромный выбор и низкие цены
Обращаться по тел:

8-962-750-9852

Только 5 октября
с 9.00 до 16.00 в РДК

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА

ОБУВИ!
(демисезонные сапоги)

УТЦ «Семинский перевал» приглаша-
ет на работу горничных, администратора, по-
вара, доярок, скотника. Соцпакет, питание,
жилье. Обращаться по тел.:8 913 999 8397,
8 962 815 7190.

Продам ВАЗ 21099, 1996 г.в., ХТС,
Цена договорная.
Обращаться по тел: 89136936005

П р о д а м
трактор МТЗ-80 с
куном. Тел.:
8 913 692 5058

Куплю дом или квартиру в 2-х квар-
тирном доме в с.Онгудай. Обращаться по
тел: 89833284967

ПЕЧАТЬ НА КРУЖКАХ
Мы нанесем Ваше фото, надпись или  логотип на кружку
и она станет хорошим подарком. Фото на кружке - это
традиционный подарок на Новый Год, День рож-
дения, 8 марта,  23 февраля.
Обращаться: Фотостудия в здании
Онгудайского ДК

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ
НА ДИСК DVD

 НИЗКИЕ  ЦЕНЫ
Обращаться: Фотостудия в здании

Онгудайского ДК.
тел. для справок:

8-913-691-8392

с.Майма, ул.Нагорная, 26  8-963-511-0077
с.Онгудай, ул.Советская, 73/1  8-913-692-3377

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР В РАЙОНАХ, ОФОРМЛЕНИЕ
ЗАКАЗА НА ДОМУ, ДОСТАВКА - МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ

предъявителю купона скидка 100 руб. на 1 окно
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ                                       6 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА     7 ОКТЯБРЯ СУББОТА   8 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 ОКТЯБРЯ

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 Детектив-

ный сериал “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 “ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД”
Оксаны Пушкиной. Рамзан
Кадыров
23.25 “ТАИНСТВЕННАЯ
РОССИЯ: ИНОПЛАНЕТЯНЕ В
РОСТОВЕ-НА-ДОНУ?”
00.20 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
01.25 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.05 Остросюжетный сериал
“СТОЛИЦА ГРЕХА”
03.55 Детективный сериал
“МАНГУСТ”

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

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.45 “Модный приговор”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
12.20 “Участковый детектив”
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)
17.45 “Поле чудес”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. Светлана
Ходченкова, Анастасия
Заворотнюк, Марат Башаров в
комедии “Служебный роман.
Наше время”
22.15 Елена Ваенга. Концерт
00.15 Мишель Пфайффер,
Джордж Клуни в романтичес-
кой комедии “Один прекрасный
день”
02.15 Кристофер Ламберт в
остросюжетном фильме
“Охота”

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.
Леонид Куравлев”. Ведущий -
Виталий Вульф
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”

07.30 Детективный сериал
“ЭРА СТРЕЛЬЦА”
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 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.25 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”
19.30 “КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ НТВ”
представляет: Бенефис Ирины
Понаровской
21.35 ПРЕМЬЕРА. Евгений
Пронин, Оксана Скакун,
Алексей Осипов в фильме
“КОММУНАЛКА”
23.30 Адам Сэндлер в комедии
“ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ
СВАДЬБА” (США)
01.45 Остросюжетный сериал
“СТОЛИЦА ГРЕХА”

04.20 Алексей
Баталов в фильме
“Дорогой мой
человек”

05.00 Новости
05.10 Фильм “Дорогой мой
человек”. Продолжение
06.20 “Играй, гармонь
любимая!”
07.10 Дисней-клуб: “Черный
плащ”, “Гуфи и его команда”
08.00 “Умницы и умники”
08.45 “Слово пастыря”
09.00 Новости
09.15 “Смак”
09.55 Премьера. “Юлиан
Семенов. “Он слишком много
знал...”
11.00 Новости
11.15 Среда обитания.
“Сгущенка на постном масле”
12.20 Леонид Куравлев в
комедии “Афоня”
14.10 Премьера. “Марк Бернес.
“Мы замолкаем, глядя в
небеса...”
15.15 Светлана Ходченкова,
Анастасия Заворотнюк, Марат
Башаров в комедии “Служеб-
ный роман. Наше время”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием
Дибровым
18.25 “Большие гонки”
20.00 “Время”
20.15 “Призрак оперы”
21.45 “Прожекторперисхилтон”
22.20 “Что? Где? Когда?”
23.30 Премьера. Уилл Смит в
фильме “Семь жизней”
01.45 Вайнона Райдер,
Анджелина Джоли в фильме
“Прерванная жизнь”
04.10 Сериал “Американская
семейка”

06.05 Марк
Бернес, Людмила
Шагалова и
Евгений Весник в

детективе “Дело № 306”
07.35 “Сельское утро”
08.05 “Диалоги о животных”
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  “Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ
ЗЕМЛЮ…”
* 11.25  “БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ”
* 11.35  “ХОРОШЕЕ ДЕЛО”.
Ассоциация “ИЗУМРУДНАЯ
СТРАНА” (г. Барнаул), ООО
“ФОРНЕ КОНДИТЕР” (г. Бийск)
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ. НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть

05.00 Новости
05.10 Евгений
Евстигнеев,
Наталья

Гундарева в фильме “Зимний
вечер в Гаграх”
06.50 “Армейский магазин”
07.25 Дисней-клуб: “Черный
плащ”, “Гуфи и его команда”
08.15 “Здоровье”
09.00 Новости
09.15 “Пока все дома”
10.00 Премьера. “Три жизни
Евгения Евстигнеева”
11.00 Новости
11.15 Евгений Евстигнеев в
комедии “Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен”
12.40 Екатерина Порубель,
Кирилл Гребенщиков, Елена
Захарова в многосерийном
фильме “Серафима Прекрас-
ная”
15.40 Новый “Ералаш”
15.55 Премьера. Дмитрий
Дюжев, Сергей Безруков в
комедии “Каникулы строгого
режима”. Полная версия
18.45 Премьера сезона.
“Специальное задание”
20.00 Воскресное “Время”.
Информационно-аналитичес-
кая программа
21.00 “Мульт личности”
21.30 “Yesterday live”
22.30 Премьера. Комедия
Жана-Пьера Жене “Неудачни-
ки”
00.30 Тим Рот в многосерийном
фильме “Обмани меня”

06.30 Михаил
Жигалов, Евгений
Леонов-Глады-

шев, Марина Яковлева,
Владимир Стеклов, Георгий
Юматов и Марина Левтова в
детективе “Наградить
(посмертно)”
08.20 “Вся Россия”
08.30 “Сам себе режиссер”
09.20 “Смехопанорама Евгения
Петросяна”
09.50 “Утренняя почта”
10.30 “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 Юлия Кадушкевич,
Евгений Сидихин, Карина
Карпухина и Александр
Лазарев-ст. в телесериале
“Голубка”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Юлия Кадушкевич,
Евгений Сидихин, Карина
Карпухина и Александр
Лазарев-ст. в телесериале
“Голубка”

05.00 Остросю-
жетный детектив
“КРИМИНАЛЬНОЕ

ВИДЕО - 2”
07.00 “СЕГОДНЯ”
07.15 Лотерея “РУССКОЕ
ЛОТО”
07.45 “ИХ НРАВЫ”
08.25 “ЕДИМ ДОМА!”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА”.
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАМ-
МА
09.55 “РАЗВОД ПО-РУССКИ”
11.00 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “АДВОКАТ”
14.05 “СВОЯ ИГРА”
15.00 “СЕГОДНЯ”
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 “ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ”. Первое
информационное шоу
21.00 “ТАЙНЫЙ ШОУ - БИЗНЕС:
КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ ЗВЕЗД.
ЯПОНЧИК ПРОТИВ КАЛМАНО-
ВИЧА”
21.55 “НТВШНИКИ”. Арена
острых дискуссий
23.00 Роберт Де Ниро в
детективе “МЫС СТРАХА”
(США)
01.25 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.00 Сериал “БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ”
04.00 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ.
БИТВА ЗА МАНЬЧЖУРИЮ”

* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Мария Куликова,
Дмитрий Ульянов, Владимир
Стержаков, Кирилл Гребенщи-
ков, Наталья Гудкова и Любовь
Германова в телесериале
“Доярка из Хацапетовки-3”
23.55 “Поединок”. Программа
Владимира Соловьёва
00.50 ПРЕМЬЕРА. “Учитель с
“Железным” крестом”
01.50 “Вести+”
02.10 “Профилактика”
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Юрий
Шлыков, Игорь Владимиров,
Наталья Андрейченко,
Александр Лазарев, Елена
Коренева, Леонид Ярмольник,
Лариса Удовиченко, Евгений
Леонов-Гладышев, Михаил
Светин и Владимир Носик в
детективе “Инспектор Лосев”.
3-я серия
04.55 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 “Юрмала “. Фестиваль
юмористических программ
23.20 Алексей Серебряков в
остросюжетном фильме “С
Дона выдачи нет”
01.10 Футбол. Чемпионат
Европы - 2012. Отборочный
турнир. Словакия - Россия.
Прямая трансляция
03.15 Остросюжетный фильм
“Отряд “Дельта”: пропавший
патруль”
05.00 “Мой серебряный шар.
Леонид Куравлев”. Ведущий -
Виталий Вульф

12.55 “Честный детектив”.
Авторская программа Эдуарда
Петрова
13.25 “Подари себе жизнь”
13.55 телесериал “Голубка”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 телесериал “Голубка”
18.00 “Субботний вечер”
19.55 Шоу “Десять миллионов”
с Максимом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. фильм “Была тебе
любимая”
01.35 “Девчата”
02.10 ПРЕМЬЕРА. Фильм
“Воздушные змеи”
04.15 НОЧНОЙ СЕАНС.
Комедия “Обманщики”
06.00 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа

16.45 ПРЕМЬЕРА. “Смеяться
разрешается”. Юмористичес-
кая программа
18.55 Анна Назарова, Эдуард
Трухменёв и Марина Дюжева в
фильме “Белое платье”
21.00 Вести недели
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Евгения Добро-
вольская, Даниил Спиваковс-
кий, Дарья Чаруша и Ян Цапник
в фильме “Прощание
славянки”
00.00 “Специальный коррес-
пондент”
01.00 “Геннадий Хазанов.
Повторение пройденного”
01.35 МИРОВОЕ КИНО.
ПРЕМЬЕРА. Клайв Оуэн в
фильме “Доверие”
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм
“Победить или умереть”

04.35 Остросю-
жетный детектив
“КРИМИНАЛЬНОЕ

ВИДЕО - 2”
06.25 “СМОТР”
07.00 “СЕГОДНЯ”
07.20 Лотерея “ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧ”
07.45 “ИХ НРАВЫ”
08.25 “ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА”
09.55 “КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК” с Оскаром
Кучерой
11.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “АДВОКАТ”
14.05 “СВОЯ ИГРА”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.20 “ТАИНСТВЕННАЯ
РОССИЯ: РЕСПУБЛИКА КОМИ.
БАЗА ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИЙ?”
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!”
21.50 “ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО”.
Остросюжетное ток-шоу Павла
Селина
22.50 “НЕРЕАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА”
23.25 Владимир Фекленко в
фильме “ПО ПРАВУ”
01.25 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.00 Сериал “БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ”
04.05 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ. СУД
ИСТОРИИ”

Куплю переходник или видеокамеру для ма-
леньких видеокассет Mini DV. Обра-
щаться по тел:

8-913-691-8392

Уважаемые жители Онгудайского района!
9 октября с 09.00 в поликлинике «Онгудайская ЦРБ»

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ДОЛГОЛЕТИЕ» (г. Барнаул)

Совместно с ведущими краевыми специалис-
тами Алтайского края приглашает вас на:
КОНСУЛЬТАЦИИ НЕВРОЛОГА,  ТЕРАПЕВТА,

КАРДИОЛОГА (кандидаты медицинских
наук),  ГИНЕКОЛОГА, МАММОЛОГА

Проводится УЗИ – ДИАГНОСТИКА  на новей-
шем цветном цифровом сканере: внутренних
органов, щитовидной и молочной  желёз, УЗИ
СУСТАВОВ, ПОЗВОНОЧНИКА, СЕРДЦА
(Эхокардиография), СОСУДОВ  головы и шеи,
верхних и нижних конечностей

УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ, УЗИ ПЛОДА
Забор анализов крови на все исследования (гормо-

ны, биохимия, паразиты  и т.д.)
Пункционная биопсия щитовидной и молочной

желез
Запись по тел.(8 388 45) 22-5-97 (регистратура)
или 8-923-722-2270

Лиц. № ЛО-22-01-000180 от 14.11,08   Лиц. № ЛО-22-01-000448 от 21.08.09
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом

   Приглашаем на работу на СТО, автомойку и
шиномонтаж. Оплата сдельная.

Продам УАЗ-469.
Обращаться: с.Онгудай, ул.Заречная 39.
Тел: 89139988088, 89039199309

Приму в дар взрослую инвалидную
коляску. 89631983509

ЗДЕСЬ МОГЛА
БЫТЬ
ВАША

РЕКЛАМА
ВСЕ

ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
РУЧЕК!

Маникюр
Наращивание ногтей

Обращаться по тел:
8-913-690-4777

РАСЧЕТ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, КРЕДИТ



Ажуда№ 38 830 сентября 2011 г.
ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                Ч Е Ч И М
От 21.09.2011 г.        № 32-5

с. Онгудай
Об исполнении бюджета муниципального образования «Онгудайское сельское посе-

ление» за 2010 год
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном

процессе в муниципальном образовании «Онгудайское сельское поселение», утвержденным ре-
шением сельского Совета депутатов от 29.08.2008 г. №33-4 (в редакции Решения сессии от
11.05.2011 г. № 30-7), Совет депутатов Онгудайского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Онгудайское сель-
ское поселение» за 2010 год:

- по доходам в сумме 11377,08 тыс. рублей, процент исполнения плана 105,4 %, в том числе
собственные доходы (за исключением безвозмездных поступлений) в сумме 4984,39 тыс. рублей,
исполнение 113,3 %, согласно Приложения № 1.

- по расходам бюджета в сумме 13007,28 тыс. рублей, исполнение плановых назначений 99,7
%. По разделам и подразделам классификации расходов, согласно Приложения № 2, по главным
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, видам расходов, согласно Прило-
жению № 3.

- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Онгудай-
ское сельское поселение» за 2010 год: дефицит бюджета в сумме 515,35 тыс. руб., согласно При-
ложения №4.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Ажу-
да».

3. Контроль  за исполнением  данного решения возложить на постоянную комиссию по бюд-
жету, экономике, налогам, архитектуре и землепользованию.

                 Глава Онгудайского сельского поселения                          А.Н.Письменных

Приложение № 1 к  решению сессии сельского Совета депутатов “Об исполнении
бюджета муниципального образования “Онгудайское сельское поселение” за 2010 год” от

21.09.2011 г. № 32-5
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ “ОНГУДАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ” ЗА 2010 ГОД

(тыс. руб.)

Приложение № 2 к решению сессии сельского Совета депутатов “Об исполнении
бюджета муниципального образования «Онгудайское сельское поселение» за 2010 год” от

21.09.2011 г. № 32-5
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“ОНГУДАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ” ЗА 2010 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (тыс. руб.)

Код 
главы 
админ
истрат

ора* 

Код 
бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации 

Наименование доходов 

2010 год 

Всего 
утвер
ждено 

Кассов
ое 

исполн
ение  

% 
испол
нения 

1 2 3 4 5 6 
Доходы 

    Налоговые доходы 5097,9
0 5600,57 109,9 

000 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы  3494,1

0 3790,00 108,5 

182 1 01 02010 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности организаций 

0,10 7,35 7350,0 

182 1 01 02020 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по  налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской Федерации 

3478,8
0 3766,40 108,3 

182 1 01 02030 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации 

15,00 16,03 106,9 

182 1 01 02040 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, 
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, 
работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, 
в виде материальной выгоды от экономии на процентах 
при получении заемных средств 

0,20 0,22 110,0 

000 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 10,00 100,34 1003,4 

182 1 05 02000 02 
0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности  0,00 90,25 - 

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,00 10,09 100,9 

000 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 1593,8

0 1709,56 107,3 

182 1 06 01030 10 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц,взимаемый по 
ставкам,применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

310,00 375,11 121,0 

182  1 06 04000 02 
0000 110 Транспортный налог  0,00 4,67 - 

182 1 06 04011 02 
0000 110 Транспортный налог с организаций 0,00 3,90 - 

182 1 06 04012 02 
0000 110 Транспортный налог с физических лиц 0,00 0,77 - 

182 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 1283,8

0 1329,78 103,6 

182 1 06 06013 10 
0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения,расположенным в границах поселений  

449,18 480,90 107,1 

182 1 06 06023 10 
0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения,расположенным в границах поселений  

834,62 848,88 101,7 

182 1 09 00000 00 
0000 000 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам   0,67 - 

182 1 09 04050 10 
0000 110 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
поселений  

  0,67 - 

    Неналоговые доходы 442,92 523,43 118,2 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

Доходы от использования имущества, находящегося в  
государственной и муниципальной собственности 282,92 296,04 104,6 

000 1 11 05000 00 
0000 120 

Доходы, получаемые  в  виде  арендной  либо  иной 
платы  за  передачу  в   возмездное   пользование 
государственного и муниципального  имущества  (за 
исключением имущества  автономных  учреждений,  а 

282,92 296,04 104,6 

092 1 14 06014 10 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений 

160,00 168,49 105,3 

801 1 17 05050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений  - 49,18 - 

801 1 19 05000 10 
0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

-
1139,6

1 

-
1139,61 100,0 

801 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 6392,6

8 6392,69 100,0 

801  2 02 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

6392,6
8 6392,69 100,0 

801  2 02 01000 00 
0000 151 

Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

1442,1
0 1442,10 100,0 

801 2 02 01001 10 
0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности исходя из численности 
жителей сельских поселений  

1442,1
0 1442,10 100,0 

801  2 02 02000 00 
0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

4224,0
0 4224,01 100,0 

801 2 02 02999 10 
0000 151 

субсидии на благоустройство территорий сельских 
поселений 0,00 0,00   

801 2 02 02999 10 
0000 151 

cубсидии на подготовку к отопительному сезону 
объектов жилищно-коммунального хозяйства (ДК 926) 200,00 200,00 100,0 

801 2 02 02999 10 
0000 151 

субсидии на софинансирование расходов на решение 
вопросов местного значения поселений, связанных с 
реализацией Федерального закона №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ" 
(ДК 924) 

3224,0
0 3224,01 100,0 

801 2 02 02999 10 
0000 151 

субсидии на осуществление капитального и текущего 
ремонта муниципальных объектов социально-
культурной сферы (ДК 919) 

800,00 800,00 100,0 

801  2 02 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 726,58 726,58 100,0 

801 2 02 04012 10 
0000 151 

межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня  

200,00 200,00 100,0 

801 2 02 04012 10 
0000 151 

межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня (ДК 901) 

392,00 392,00 100,0 

801 2 02 04029 10 
0000 151 

иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации (ДК 175) 

134,58 134,58 100,0 

801 3 00 00000 00 
0000 000 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности - - - 

801 3 02 01050 10 
0000 130 

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного самоуправления поселений - - - 

    Всего доходов 10793,
89 

11377,0
8 105,4 

    Собственные доходы (доходы без учета безвозмездных 
поступлений) 

4401,2
1 4984,39 113,3 

    Остатки на 01.01.2010 год 2254,4
6     

    Целевые остатки на счетах 01.01.2010 г. 1139,6
1     

    Нецелевые остатки на счетах на 01.01.2010 г. 1114,8
5     

    Всего доходов и остатков 13048,
35     

* отражается код главы главного администратора (администратора) доходов 
местного бюджета    
 

092 1 11 05010 10 
0000 120 

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 
земельн ые участки, государственная   собственность на 
которые не разграничена и которые  расположены в 
границ ах поселений , а также средства от продажи права 
на заклю чение  договоров  аренды  указанных земель ных 
участков  

40,80 42,19 103,4 

801 1 11 05035 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества,  находя щегося в  
операти вном  управлении   органов   управления  
поселений  и   созданных   ими   учреждений   (за 
исклю чением   им ущества  муниципальных  автономных 
учрежден ий) 

242,12 253,85 104,8 

 

Наименование разделов и подразделов Разде
л 

Под
разд

ел 

2010 год 

Утвер
жденн

ый 
план 

Кассов
ое 

исполн
ение 

Проце
нт 

испол
нения 
плана,

% 
1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3423,87 3417,17 99,8 
Глава муниципального образования 01 02 355,32 354,99 99,9 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов местного самоуправления 01 03       

Функционирование местных администраций 01 04 3068,55 3062,18 99,8 
Обеспечение деятельности финансовых органов 01 06       
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07       
Резервный фонд 01 12 0,00 0,00 - 
Другие общегосударственные вопросы 01 14       
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0,00 0,00 - 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,00 0,00 - 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 0,00 0,00 - 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 4455,49 4451,32 99,9 
Жилищное хозяйство 05 01 -     
Коммунальное хозяйство 05 02 1192,97 1192,97 100,0 
Благоустройство 05 03 2053,55 2050,94 99,9 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1208,97 1207,41 99,9 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 285,01 267,06 93,7 
Дошкольное образование 07 01       
Общее образование 07 02       
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05       

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 285,01 267,06 93,7 
Другие вопросы в области образования 07 09       
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 4694,38 4682,13 99,7 

Культура 08 01 4694,38 4682,13 99,7 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и СМИ 08 06       
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 04 189,60 189,60 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

11 04 189,60 189,60 100,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ     13048,3
5 

13007,2
8 99,7 

 



Ажуда№ 38 930 сентября 2011 г.
Приложение № 3 к решению сессии сельского Совета депутатов “Об исполнении бюджета муниципального

образования «Онгудайское сельское поселение» за 2010 год” от 21.09.2011 г. № 32-5
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ОНГУДАЙСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ” ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ, ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2010 ГОД

Наименование  

Коды функциональной классификации 
расходов 2010 год 

Главный 
распорядит

ель, 
распорядит
ель средств 

Ра
зде
л 

По
др
азд
ел 

Целевая 
статья 

Вид 
расх
ода 

Уточненн
ый план 

Кассовое 
исполнени

е 

Процент 
исполнен

ия 
плана,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Онгудайское сельское поселение 801               

Функционирование высшего должностного лица органа 
местного самоуправления 801 01 02 0000000 000 355,32 354,99 99,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций 801 01 02 0020000 000 355,32 354,99 99,9 
Глава исполнительной власти местного самоуправления  801 01 02 0020300 500 355,32 354,99 99,9 
Функционирование местных администраций 801 01 04 0000000 000 3068,55 3062,18 99,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 01 04 0020000 000 3068,55 3062,18 99,8 
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 500 3068,55 3062,18 99,8 
Резервные фонды местных администраций 801 01 12 0000000 000 0,00 0,00 0,0 
Резервные фонды органов местного самоуправления 801 01 12 0700500 013 0,00 0,00 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 801 01 14 0920310 013       

Национальная экономика 801 04       0,00 0,00 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 801 04 12 0000000 000 0,00 0,00 0,0 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 801 04 12 3380000 000 0,00 0,00 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 801 04 12 3380000 500 0,00 0,00 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05       4455,49 4451,32 99,9 

Коммунальное хозяйство 801 05 02 0000000 000 1192,97 1192,97 100,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 801 05 02 3510500 000 992,97 992,97 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 05 02 3510500 500 992,97 992,97 100,0 
На реконструкцию котельной, софинансирование по ремонту 
теплотрассы 801 05 02 3510501 500 600,97 600,97 100,0 

На ремонт водоразборных колонок в с.Онгудай 801 05 02 3510502 500 100,00 100,00 100,0 
На ремонт водопроводов с.Онгудай 801 05 02 3510503 500 292,00 292,00 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 05 02 8100108 500 200,00 200,00 100,0 
На капитальный ремонт участка теплотрассы по ул. Советская, 
86 801 05 02 8100108 500 200,00 200,00 100,0 

Благоустройство 801 05 03 0000000 000 2053,55 2050,94 99,9 
Реализация государственной политики занятости населения 801 05 03 5100300 000 134,58 134,58 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 05 03 5100300 500 134,58 134,58 100,0 
Уличное освещение  801 05 03 6000100 000 138,22 138,22 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 05 03 6000100 500 138,22 138,22 100,0 
Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 

801 05 03 6000200 000 238,10 238,10 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 801 05 03 6000200 500 238,10 238,10 100,0 
Организация и содержание мест захоронения 801 05 03 6000400 000 149,64 147,65 98,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 05 03 6000400 500 149,64 147,65 98,7 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 801 05 03 6000500 000 1393,01 1392,39 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 801 05 03 6000500 500 1393,01 1392,39 100,0 
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 801 05 05 0000000 000 1208,97 1207,41 99,9 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 05 05 0029900 001 1208,97 1207,41 99,9 

Образование 801 07       285,01 267,06 93,7 
Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 0000000 000 285,01 267,06 93,7 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 801 07 07 4319900 000 285,01 267,06 93,7 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 07 07 4319900 001 285,01 267,06 93,7 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 801 08       4694,38 4682,13 99,7 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 801 08 01 4409900 000 2634,48 2631,87 99,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4409900 001 2634,48 2631,87 99,9 
Библиотеки 801 08 01 4429900 000 1860,22 1858,12 99,9 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4429900 001 1860,22 1858,12 99,9 
Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств 801 08 01 4439900 000 199,68 192,14 96,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4439900 001 199,68 192,14 96,2 
Межбюджетные трасферты 801 11       189,60 189,60 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 801 11 04 0000000 000 189,60 189,60 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

801 11 04 5210600 000 189,60 189,60 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 801 11 04 5210600 017 189,60 189,60 100,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ           13048,35 13007,28 99,7 

 Приложение № 4 к решению сессии сельского Совета депутатов  «Об исполнении бюджета муниципального
образования “Онгудайское сельское поселение” за 2010 год” от 21.09.2011 г. № 32-5

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ “ОНГУДАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”ЗА 2010 ГОД

  
Код бюджетной 
классификации  Сумма   

Дефицит бюджета (с учетом величины снижения остатков средств на счетах по учету средств 
бюдж ета)   

               
515,35    

Источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета:   
                           

1 114,85    
в том числе:     

Изменение остатков стредств на счетах по учету средств  бюджета                              
1 114,85    

К редиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации     
П олучение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации     
П олучение кредитов от креди тн ых организаций местными бюджетами в валюте Российской 
Федерации     
П огашение креди тов, предоставленн ых кредитными органи зациями в  валюте Российской Федераци и     
П огашение местными бюджетами  кредитов от кредитных организаций в ва люте Российской 
Федерации     
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации     
Бюджетные кредиты, полученн ые от других бюджетов бюджетной системы РФ       
Бюджетные кредиты, полученн ые от других бюджетов бюджетной системы РФ местными бюджетами       
П огашение бюджетных кредитов, полученных от други х бюджетов бюджетной систем ы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации     
П огашение местными бюджетами   кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации     
Иные источники в нутреннего финансирования дефицитов бюджетов      
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри с траны в валюте Российской Федерации      
Возврат бюджетных кредитов, п редоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации     
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим  лиц ам из местных бюджетов  в валюте 
Россий ской Федерации     
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных други м бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из местных бюджетов   в валюте Российской Федерации     
 

Грипп и другие острые
респираторные вирусные
инфекции (ОРВИ) пред-
ставляют собой наиболее
массовые заболевания,
встречающиеся в течение
всего года, но чаще всего -
осенью и зимой.

Что такое ОРВИ?
ОРВИ – объединяет острые
респираторные вирусные
инфекции, которые в ред-

ких случаях вызывают осложнения. Болезнь проступает по-
степенно и чаще всего начинается с утомляемости и внеш-
него проявления вируса, например, насморка. На следую-
щий день после активации заболевания проступает сухо-
ватый кашель, который со временем трансформируется в
мокрый (отхаркивающий). У больных наблюдается сла-
бость, недомогание, потеря аппетита, реже тошнота и рво-
та.

После перенесенного ОРВИ Вы можете подхватить дру-
гое заболевание в течение последующих 3-х недель, но в
отличие от состояния после гриппа – они будут проходить
в более лёгкой форме.

Что такое грипп? Грипп бывает 3 видов: -А-, -В-, -С-.
Наиболее болезненно протекает именно грипп -А-.  Грипп
приходит неожиданно и в считанные часы полностью зах-
ватывает Ваш организм. Гриппу свойственно резкое повы-
шение температуры

(в отдельных случаях до 40,5 градусов), а также боли:
головные и мышечные. Наиболее активная фаза гриппа
приходится на третий-пятый день заболевания, а оконча-
тельное выздоровление приходится на 8-10 день.

Учитывая, что инфекция гриппа поражает сосуды,
именно по этой причине возможны кровоизлияния: дёсен-
ные и носовые . Вирус гриппа перемещается от человека к
человеку только воздушно-капельным способом. Также
следует обратить внимание на то, что данный вирус про-
являет высокий уровень контагеозности, соответственно,
большая часть населения будет подвержена заболеванию.
С началом холодов учащаются случаи заболевания грип-
пом или ОРВИ.  За восемь месяцев 2011 года  в Онгудайс-
ком районе зарегистрировано заболевших ОРВИ 1174 чел,
из них детей до 14 лет – 924.

Для того, чтобы не сдаться наступающей эпидемии,
нужно следовать некоторым простым и давно известным
правилам.

· Перед каждым выходом смазывайте оксолино-
вой мазью носовые ходы. Тем, кто долго пребывает среди
людей, следует вспоминать об оксолиновой мази 2-3 раза в
день.

· Регулярно гуляйте. Свежий воздух хорошо про-
чищает дыхательные пути. Частое пребывание на свежем
воздухе отлично укрепляет иммунитет, не позволяя бакте-
риям взять Вас в плен.

· Чаще мойте руки. Вирус гриппа легко можно под-
хватить и через рукопожатие. Больной человек в течениеы
дня дотрагивается руками к своему лицу, а следовательно
и контактирует с выделениями из носа или дыхательными
путями.

· Используйте естественные иммуномодуляторы.
Самые известные - это эхинацея, шиповник, черная смо-
родина, радиола розовая.

· Кушайте чеснок на здоровье. Чеснок можно до-
бавлять в салаты, смазывать хлеб или же выдавливать в
масло. Как известно, честнок - это мощный натуральный
антибиотик. Если несколько минут пожевать маленький
кусочек чеснока, в рту “вымрут” все бактерии. Так что,
кушайте борщи с чесноком вприкуску.

Укрепляйте свой иммунитет, закаляйтесь, проводите
профилактику гриппа и ОРВИ, будьте здоровы и счастли-
вы!

 Пом. врача эпидемиолога Филиала ФБУЗ ЦГ и Э в
Онгудайском , Улаганском районах   А.А. Майманова

Профилактика ОРВИ и гриппа

Уважаемые читатели!
Спешите оформить подпис-
ку на нашу газету в редакции

и на почте на I полугодие
2012 года.

Индекс издания 50388
Подписка составляет 250

рублей
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Утвержден Решением Онгудайской районной территориальной

избирательной комиссии от  28 сентября 2011 г. № 2

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов

главы муниципального образования
 «Ининское сельское поселение»

Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
«23» сентября 2011 года

День голосования 4 декабря 2011 года
№ п/п Содержание мероприятия Срок  

исполнения 
Исполнители 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
1.  Опубликование (обнародование) 

сообщения о формировании участковых 
избирательных комиссий с указанием срока 
приема предложений по их составу 

После образования 
избирательных участков 

Избирательная комиссия  
муниципального 
образования 

2.  Прием предложений по составу участковых 
избирательных комиссий 

 
 
 

Не менее чем в течение 15 дней 
после дня опубликования 
(обнародования) сообщения о 
формировании  участковых 
избирательных комиссий 

Избирательная комиссия 
муниципального 
образования 

3.  Формирование участковых избирательных 
комиссий 
 

Не ранее 3 ноября, не позднее 10 
ноября 2011 года 

Избирательная комиссия 
муниципального 
образования 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
4.  Образование избирательных участков 

 
Не позднее 14 октября 2011 года Глава местной администрации 

по согласованию с 
избирательной комиссия 
муниципального 
образования 

5.  Опубликование списков избирательных 
участков с указанием их номеров и границ 
мест нахождения участковых 
избирательных комиссий, помещений для 
голосования и номеров телефонов 
участковых избирательных комиссий 

Не позднее 19 октября 2011 года 
 

Глава местной 
администрации 

6.  Представление сведений об избирателях в 
избирательную комиссию муниципального 
образования для составления списков 
избирателей 

Сразу после назначения дня 
голосования, не позднее 4 
октября 2011 года 

Глава местной 
администрации 
 

7.  Составление списков избирателей отдельно 
по каждому избирательному участку 

Не позднее 12 ноября 2011 года Территориальная 
избирательная комиссия 

8.  Передача первых экземпляров списков 
избирателей соответствующим участковым 
избирательным комиссиям 

Не позднее 13 ноября 2011 года Территориальная 
избирательная комиссия 

9.  Представление избирателям списков 
избирателей для ознакомления и 
дополнительного уточнения 
 

Не позднее 13 ноября  2011 года, 
а в случае составления списка 
позднее этого срока – 
непосредственно после 
составления списка избирателей 

Участковые избирательные 
комиссии 

10.  Направление избирателям приглашений 
для ознакомления и дополнительного 
уточнения списков избирателей (по форме 
установленный ЦИК России)   

Не ранее 13 ноября и не позднее 
18 ноября 2011г. 

Участковые избирательные 
комиссии  

11.  Уточнение списков избирателей 
 

После получения списка 
избирателей из территориальной 
избирательной комиссии (его 
составления участковой 
избирательной комиссией) и до 
окончания времени голосования 

Участковые избирательные 
комиссии 

12.  Подписание списка избирателей с 
внесенными в него до дня голосования 
уточнениями с указанием числа 
избирателей, включенных в список 
избирателей на момент его подписания, и 
заверение списка печатью участковой 
избирательной комиссии 

Не позднее 
18 часов по местному времени 3 
декабря 2011 года 
 

Председатели участковых 
избирательных комиссий 

 13. Оформление отдельных книг списка 
избирателей (в случае разделения списка на 
отдельные книги) 
 

После подписания списка 
избирателей, 
но не позднее 3 декабря 2011 
года 

Председатели участковых 
избирательных комиссий 

 ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 
14. Самовыдвижение кандидатов 

 
Со дня, следующего за днем 
опубликования решения о 
назначении выборов, но не 
позднее 13 октября 2011 года, до 
18 часов по местному времени 

Граждане Российской 
Федерации, обладающие 
пассивным избирательным 
правом 
 

15. Выдвижение кандидата политической 
партией 
 

Со дня, следующего за днем 
опубликования решения о 
назначении выборов, но не 
позднее 13 октября 2011 года, до 
18 часов по местному времени 

Политические партии 

16. Выдача кандидату (уполномоченному 
представителю) подтверждения в 
получении документов о выдвижении 
кандидата в письменной форме 

В день поступления 
соответствующих документов 

Избирательная комиссия 
муниципального 
образования 

17. Рассмотрение документов, представленных 
кандидатом, выдвинувшим свою 
кандидатуру. 
 
 

В течение пяти дней со дня 
поступления документов в 
избирательную комиссию 
муниципального образования 

Избирательная комиссия 
муниципального 
образования 

18. Представление документов для 
регистрации кандидата в избирательную 
комиссию муниципального образования 
 

Не позднее 2 ноября  
2011 года 
до 18 часов по местному времени 

Кандидат или 
уполномоченный 
представитель политической 
партии, выдвинувшей 
кандидата 

19. Принятие решения о регистрации 
кандидата либо мотивированного решения 
об отказе в его регистрации 
 

Не позднее 
чем через семь дней после 
приема необходимых для 
регистрации документов 

Избирательная комиссия 
муниципального 
образования 

20. Внесение уточнений и дополнений в 
документы, представленные в 
избирательную комиссию муниципального 
образования 
 

Не позднее 
чем за один день 
до дня заседания  избирательной 
комиссии муниципального 
образования, на котором должен 
рассматриваться вопрос о 
регистрации соответствующего 
кандидата 

Кандидаты, 
уполномоченные 
представители политических 
партий 

21. Передача представителям средств массовой 
информации сведений о 
зарегистрированных кандидатах 

В течение 48 часов после 
регистрации соответствующего 
кандидата 

Избирательная комиссия 
муниципального 
образования 

22. Представление в избирательную комиссию 
муниципального образования заверенных 
копий приказов (распоряжений) об 
освобождении на время участия в выборах 
от выполнения служебных обязанностей 
зарегистрированных кандидатов, 
находящихся на государственной или 
муниципальной службе либо работающих в 
организациях, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации 

Не позднее чем через три дня со 
дня регистрации 
соответствующего кандидата 

Кандидат или 
уполномоченный 
представитель политической 
партии, выдвинувшей 
кандидата 

 

23. Регистрация доверенных лиц кандидата, 
политической партии 
 

В течение трех дней со дня 
поступления письменного 
заявления кандидата либо 
письменного представления 
политической партии о 
назначении доверенных лиц и 
иных документов 

Избирательная комиссия  
муниципального 
образования 

24. Реализация права кандидата снять свою 
кандидатуру 
 

Не позднее 29 ноября 2011 года, 
а в случае наличия 
вынуждающих к тому 
обстоятельств – не позднее 2 
декабря 2011 года 

Кандидат 

25. Принятие решения об аннулировании 
регистрации подавшего заявление 
кандидата 
 

В течении суток со дня 
поступления заявления 
кандидата 

Избирательная комиссия 
муниципального 
образования 

26. Реализация права политической партии 
отозвать выдвинутого ею кандидата 

Не позднее 28 ноября 2011 года Уполномоченный орган 
политической партии 

 ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 
27. Предоставление избирательным комиссиям 

бесплатной печатной площади для 
информирования избирателей, а также 
бесплатной печатной площади для 
опубликования решений комиссии 

Не позднее 
чем в пятидневный срок со дня 
обращения 

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий 

28. Запрет на опубликование (обнародование) 
результатов опросов общественного 
мнения, прогнозов результатов выборов, 
иных исследований, связанных с выборами, 
в том числе их размещение в 
информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (включая сеть 
«Интернет») 

С 29 ноября по 3 декабря    
2011 года включительно 

 

29. Агитационный период 
 

Со дня выдвижения кандидата и 
до ноля часов по местному 
времени 3 декабря  
2011 года 

 

30. Проведение предвыборной агитации на 
каналах организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях 

С 5 ноября 2011 года 
до ноля часов по местному 
времени 3 декабря 2011 года 

 

31. Опубликование сведений о размере (в 
валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты эфирного времени, 
печатной площади. Представление 
указанных сведений и уведомлений о 
готовности предоставить 
зарегистрированным кандидатам эфирное 
время, печатную площадь в  
муниципальную избирательную комиссию 

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов 

Организации 
телерадиовещания и 
редакции периодических 
печатных изданий 

32. Проведение жеребьевки в целях 
определения даты опубликования 
бесплатных и платных предвыборных 
агитационных материалов  

Не позднее 3 ноября 
2011 года 

Редакции государственных 
периодических печатных 
изданий,  муниципальных 
периодических изданий на 
основании письменной 
заявки, поданных 
зарегистрированным 
кандидатом 

33. Реализация права зарегистрированного 
кандидата, политической партии, 
выдвинувшей зарегистрированного 
кандидата, отказаться от использования 
предоставленного им для проведения 
предвыборной агитации печатной площади, 
сообщив об этом соответствующей 
редакции периодического печатного 
издания 

Не позднее  
чем за пять дней 
до опубликования 
предвыборного агитационного 
материала 

Зарегистрированный 
кандидат либо политическая 
партия, выдвинувшая 
зарегистрированного 
кандидата 

 34. Представление в филиал Сберегательного 
банка Российской Федерации платежного 
документа об оплате стоимости печатной 
площади 
 

Не позднее 
чем за два дня 
до дня опубликования 
предвыборного агитационного 
материала 

Зарегистрированный 
кандидат 
 

35. Рассмотрение заявок о предоставлении 
помещений для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц, представителей 
политических партий, выдвинувших 
зарегистрированных кандидатов, с 
избирателями 

В течение 
трех дней со дня подачи заявки 

Собственники, владельцы 
помещений 

36. Опубликование сведений о размере (в 
валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты работ по изготовлению 
печатных предвыборных агитационных 
материалов. Представление указанных 
сведений в муниципальную избирательную 
комиссию 
 

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие работы 
(оказывающие услуги) по 
изготовлению печатных 
предвыборных 
агитационных материалов 

37. Выделение и оборудование на территории 
каждого избирательного участка 
специальных мест (специального места) 
для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов  

Не позднее 3 ноября  
2011 года  
 

Органы местного 
самоуправления по 
предложению 
муниципальной 
избирательной  комиссии  

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫ БОРОВ 
38. Распределение средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов между 
участковыми избирательными комиссиями  

Не позднее 9 ноября 
2011 года 
 

Избирательная комиссия 
муниципального 
образования 

39. Представление отчетов о поступлении 
средств, выделенных из местного бюджета 
на подготовку и проведение выборов, и 
расходовании этих средств: 

  

 в муниципальную избирательную 
комиссию 
 

Не позднее 14 декабря 
2011 года 

Участковые избирательные 
комиссии 

 в представительный орган муниципального 
образования 
 

Не позднее 
чем через три месяца со дня 
официального опубликования 
результатов выборов 

Избирательная комиссия 
муниципального 
образования 

40. Возврат в доход местного бюджета не 
израсходованных избирательными 
комиссиями средств, выделенных на 
подготовку и проведение выборов 

Не позднее 
чем через три месяца со дня 
официального опубликования 
общих результатов выборов 

Избирательная комиссия 
муниципального 
образования  

41. Выдача кандидату решения муниципальной 
избирательной комиссии для открытия 
специального избирательного счета 

После уведомления  
избирательной комиссии  о 
своем выдвижении 

Избирательная комиссия 
муниципального 
образования 

42. Представление первого финансового отчета 
в муниципальную избирательную 
комиссию 
 

Одновременно с представлением 
документов, необходимых для 
регистрации кандидатов 

Кандидаты 

43. Представление итогового финансового 
отчета в муниципальную избирательную 
комиссию 
 

Не позднее 
чем через тридцать дней после 
официального опубликования 
результатов выборов 

Кандидаты 

44. Передача копий финансовых отчетов в 
средства массовой информации для 
опубликования 

В течение 
пяти дней со дня получения 
отчетов 

Избирательная комиссия 
муниципального 
образования 

 45. Опубликование финансовых отчетов, 
переданных муниципальной избирательной 
комиссией 

В течение 
трех дней со дня получения 
отчетов 

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий 

46. Представление в муниципальную 
избирательную комиссию сведений о 
поступлении средств на специальные 
избирательные счета кандидатов и  
расходовании этих средств 

Не реже 
одного раза в неделю, а с 24 
ноября 2011 года – не реже 
одного раза в три операционных 
дня 

Филиалы Сберегательного 
банка Российской 
Федерации  
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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 ка-
чественного проведения всего комплекса сельскохозяйственных
работ.

 Трудовое соревнование среди сельскохозяйственных
предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств

Победителями соревнования признаются хозяйства, обеспе-
чившие:

• наивысшую урожайность зерновых и других сельскохо-
зяйственных: культур, но не ниже средней урожайности, дос-
тигнутой за последние 3 года.

• выполнение мероприятий по повышению плодородия почв;
• наивысший результат получения кормов в к.ед. с 1 га паш-

ни;
• заготовку качественных грубых и сочных  кормов в наи-

высшем объеме, на условную голову;
• уборку и заготовку соломы на всей уборочной площади;
• рост производительности труда и снижение себестоимости

продукции;
• выполнение мероприятий по внедрению и пропаганде на-

учных достижений прогрессивных разработок и методических
рекомендации в производство;

• не допустивших снижения посевных площадей по сравне-
нию с предыдущим  годом;

• своевременную  выплату заработной платы;
• рост финансово - экономических результатов и темпов ро-

ста объёмов производства в сравнении с предыдущим годом;
• разработка и внедрение в производство новых видов про-

дукции;
• соблюдение охраны труда и техники безопасности, отсут-

ствие производственного травматизма;
• создание новых рабочих мест;
• участие в выставках-ярмарках;
• увеличение поголовья скота по сравнению с прошлым го-

дом за счет собственного воспроизводства стада;
• увеличение продуктивности сельскохозяйственных живот-

ных (надой молока, получение приплода всех видов животных,
привеса, настрига , шерсти, начеса пуха, срезки пантов с одного
рогача);

• улучшения состояния зоотехнической и племенной работы;
• увеличение реализации сельскохозяйственной продукции;
• увеличение обеспечения животных кормами (на одну ус-

ловную голову);
• своевременное представление достоверных данных для под-

ведения итогов трудового соревнования;
• своевременное предоставление отчетов;
Среди сельхозпредприятий с численностью свыше 100

работающих
Награждается Почетной грамотой Администрации района

(аймака), с вручением ценным подарком в размере 10 000руб-
лей

Среди сельхозпредприятий с численностью менее 100
работающих

1-ое место – Награждается Почетной грамотой Админист-
рации района (аймака), с вручением ценным подарком в размере
5 000рублей

2-ое место – Награждается Почетной грамотой Админист-
рации района (аймака), с вручением ценным подарком в размере
3 000рублей

3-ое место-  Награждается Почетной грамотой Админист-
рации района (аймака), с вручением ценным подарком в размере
2 000рублей

среди крестьянских (фермерских) хозяйств, достигших
наивысших показателей в животноводстве и растениевод-
стве:

1-ое место – Награждается Почетной грамотой Админист-
рации района (аймака), с вручением ценным подарком в размере
10 000рублей

2-ое место  - Награждается Почетной грамотой Админист-
рации района (аймака), с вручением ценным подарком в размере
7 000рублей

3-ое место  - Награждается Почетной грамотой Админист-
рации района (аймака), с вручением ценным подарком в размере
5 000рублей

2. Работников животноводства на звание лучшего по про-
фессии:

Бригада скотников, занятых на обслуживании мясного скота
в количестве не менее 100голов

 Награждается Почетной грамотой Администрации района
(аймака), с вручением ценным подарком в размере 1 000рублей

бригада чабанов, обслуживающих маточную отару овец или
коз в количестве не менее 500голов на бригаду в размере 1
000рублей

Награждается Почетной грамотой Администрации района

Условия трудового соревнования среди сельскохозяйственных
предприятий всех форм собственности, администраций сельских

поселений, специалистов и работников агропромышленного комплекса
Онгудайского района за 2011 год

(аймака), с вручением ценным подарком в размере 1 000рублей
бригада мараловодов, среднегодовое поголовье
Награждается Почетной грамотой Администрации района

(аймака), с вручением ценным подарком в размере 1 000рублей
бригада табунщиков,  обслуживающих  голов, сохранность

поголовья 100%
Награждается Почетной грамотой Администрации района

(аймака), с вручением ценным подарком в размере 1 000рублей
Лучшая животноводческая стоянка
Награждается Почетной грамотой Администрации района

(аймака), с вручением ценным подарком в размере 1 500рублей
3.Среди работников растениеводства на звание лучше-

го по профессии:
 комбайнер- определяется по наивысшему показателю на

обмолоте зерна
Награждается Почетной грамотой Администрации района

(аймака), с вручением ценным подарком в размере 1 000рублей
молодой механизатор, по показателю выработки в услов-

ных эталонных га
Награждается Почетной грамотой Администрации района

(аймака), с вручением ценным подарком в размере 1 000рублей
механизатор на заготовке кормов , по показателю выра-

ботки физических тонн
Награждается Почетной грамотой Администрации района

(аймака), с вручением ценным подарком в размере 1 000рублей
механизатор на основной обработке почвы показатели

наивысшей выработки в условных эталонных гектаров
Награждается Почетной грамотой Администрации района

(аймака), с вручением ценным подарком в размере 1 000рублей
водитель- определяется по наивысшему показателю выра-

ботки физических тонн перевезенных кормов в период заготов-
ки кормов и уборки урожая.

Награждается Почетной грамотой Администрации района
(аймака), с вручением ценным подарком в размере 1 000рублей

4.  Специалистов животноводства на звание лучшего по
профессии за абсолютные

Главный ветеринарный врач сельского поселения
Награждается Почетной грамотой Администрации района

(аймака), с вручением ценным подарком в размере 1 000рублей
зоотехник
Награждается Почетной грамотой Администрации района

(аймака), с вручением ценным подарком в размере 1 000рублей
зоотехник хозяйства
Награждается Почетной грамотой Администрации района

(аймака), с вручением ценным подарком в размере 1 000рублей
оператор по искусственному осеменению КРС
Награждается Почетной грамотой Администрации района

(аймака), с вручением ценным подарком в размере 1 000рублей
Звание лучший по профессии среди бухгалтеров и эко-

номистов
Награждается Почетной грамотой Администрации района

(аймака), с вручением ценным подарком в размере 1 000рублей
5. Среди предприятий пищевой и перерабатывающей

промышленности АПК подводятся по следующим отраслям
деятельности:

 Мясная- Награждается Почетной грамотой Администрации
района (аймака), с вручением ценным подарком в размере 1
000рублей

Хлебопекарня- Награждается Почетной грамотой Админис-
трации района (аймака), с вручением ценным подарком в разме-
ре 1 000рублей

Шерсть- Награждается Почетной грамотой Администрации
района (аймака), с вручением ценным подарком в размере 1
000рублей

6. Администрация села- за организацию наивысшего объе-
ма закупок сельскохозяйственной продукции в личных подсоб-
ных населениях хозяйства, организовавшая работу убойной пло-
щадки, заготовительного пункта, пункта ветеринарного осмот-
ра, искусственного осеменения скота, за увеличение поголовья
скота в сельском поселении по сравнению с предыдущим го-
дом…

Награждается Почетной грамотой Администрации района
(аймака), с вручением ценным подарком в размере 3 000рублей

7.Организация нового производства
с вручением Почетной грамотой Администрации района (ай-

мака) и ценным подарком на сумму 1000рублей
Учредить одно призовое место в номинации «Лучший

охотник-волчатник» за достижение наивысших показателей (ко-
личество волчьих шкур, зарегистрированных в Министерстве
сельского хозяйства РА) с  вручением Почетной грамотой Ад-
министрации района (аймака) и ценным подарком в размере 1
000рублей

Учредить призовое место для журналистов позитив-
но освещающих в средствах массовой информации и телера-
диосюжетах деятельность АПК Онгудайского района с вру-
чением благодарственного письма и ценным подарком в раз-
мере 1 000рублей

 ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВЫБОРОВ 

47. Утверждение 
порядка 
изготовления , 
доставки 
избирательных 
бюллетеней, а также 
порядка 
осуществления 
контроля за и х 
изготовлением и 
доставкой 

Не позднее  9 
ноября 
2011 года 
 

Избирательная 
ком иссия 
м униципального 
образования 

48. Определение 
количества 
избирательных 
бюллетеней  
 

Не позднее 9 
ноября 
2011 года 
 

Избирательная 
ком иссия 
м униципального 
образования 

49. Утверждение текста 
избирательного 
бюллетеня  

Не позднее 9 
ноября 
2011 года 
 

Избирательная 
ком иссия 
м униципального 
образования 

50. Изготовление 
избирательных 
бюллетеней  

Не позднее 23 
ноября 
2011 года 
 

Полиграфическая 
организация по 
решению 
м униципальной 
избирательной 
ком иссии 

51. Передача 
избирательных 
бюллетеней:  

  

 Передача 
избирательных 
бюллетеней в 
участковые 
избирательные 
комиссии 

Не позднее 2 
декабря 
2011 года 
 

Избирательная 
ком иссия 
м униципального 
образования  

52. Оповещение 
избирателей о дне, 
времени и месте 
голосования через 
средства массовой 
информации или  
иным  способом  
 

Не позднее 13 
ноября 
2011 года 
 

Избирательная 
ком иссия 
м униципального 
образования, 
участковые 
избирательные 
ком иссии 

53. Проведен ие 
голосования 
 

 4 декабря 
2011 года 
с 8 до 20 часов 
по местному 
времени 

Участковые 
избирательные 
ком иссии 

54. Подсчет голосов 
избирателей  
 

Начинается 
сразу после 
окончания 
голосования и 
проводится без 
перерыва до 
установления 
итогов 
голосования 

Участковые 
избирательные 
ком иссии 

 55
. 

Подписание 
протокола 
участковой 
избирательной 
комиссии об итогах 
голосования 
 

После 
проведения 
итогового 
заседания 
участковой 
избирательной 
комиссии 

Члены 
участковых 
избирательных 
комиссий с 
правом 
решающего 
голоса 

56
. 

Выдача заверенн ых 
копий протоколов 
участковых 
избирательных 
комиссий об итогах 
голосования  
 

Незамедлительн
о после 
подписания 
протокола 

Участковые 
избирательные 
комиссии при 
обращении 
соответствующи
х лиц  

57
. 

Определение 
результатов 
выборов  и 
подписание 
протокола о 
результатах 
выборов 

Не позднее 9 
декабря 
2011 года 

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования  

58
. 

Направлени е 
данных о 
результатах 
выборов редакциям 
средств массовой 
информации 

В течении суток 
после 
определения 
результатов 
выборов 

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования  
 

59
. 

Официальное 
опубликование  
общих результатов 
выборов, а также 
данных о числе 
голосов 
избирателей, 
полученных 
каждым из 
зареги стрированны
х кандидатов в 
периодических 
печатных изданиях  

Не позднее 4 
января  
2011 года 
 

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования  
 

 ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ 
ДОК УМЕНТОВ (МА ТЕРИАЛОВ) 

60
. 

Хранение 
документов, 
связанных с 
подготовкой и 
проведением 
выборов, их 
передача в 
вышестоящие 
избирательные 
комиссии или в 
архив, уничтожение 
указанных 
документов 

В порядке, 
установленном 
законодательство
м Российской 
Федерации  
 

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования  
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Ажуда

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Р е д а к ц и и   р а й о н н о й   г а з е т ы  « А ж у д а »
т р е б у е т с я  корреспондент.

Мы находимся на третьем этаже администрации
Онгудайского района, правое крыло.

Телефон: 22-0-90

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Черепановым Дмитрием Алексан-
дровичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера №
04-10-13 от 21.12.2010г, являющимся работником Общества с ог-
раниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932,
связь с которым осуществляется по почтовому  адресу: 649100
Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая,
57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое мес-
тонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063
извещает о подготовке проекта межевания земельных участков,
выделенных в счет земельных долей Яманова Ильи Бединовича
и Ямановой Кучкаш Николаевны из земель реорганизованного
совхоза «Ининский»   с кадастровыми номерами 04:06:120202:20,
04:06:120202:58 в составе единого землепользования
04:06:000000:380, расположенных: Республика Алтай, Онгудайс-
кий район, в границах Ининского сельского поселения, правый бе-
рег р. Катунь, ур. Айры-Таш общей площадью 28,2га пастбищ.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Яманова
Кучкаш Николаевна,  связь с которой осуществляется по адре-
су: 649431 Республика Алтай, с. Курота,  телефон отсутствует.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межева-
ния земельных участков  проводится по адресу фактического мес-
тонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в
тридцатидневный срок с момента публикации  с 30 сентября
2011г по 30 октября 2011г. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных
участков, а так же возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков  направлять  по
адресу местонахождения кадастрового инженера  649000 Респуб-
лика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822) в  срок  до 01 ноября 2011г. с приложением документов,
удостоверяющих личность,  и подтверждающих право заинтересо-
ванного лица на земельную долю в исходном земельном участке.
Возражения относительно размера и местоположения должны быть
обоснованы.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Черепановым Дмитрием Алексан-
дровичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 04-10-13, являющимся работником Общества с ограниченной
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с кото-
рым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика
Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по элект-
ронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахожде-
ние кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извеща-
ет о подготовке проекта межевания земельных участков, выде-
ленных в счет земельных долей  Белешева Орло Еруновича и
Садрашевой Зои Кожоновны из земель реорганизованного кол-
хоза «Искра»   с кадастровыми номерами 04:06:070301:118,
04:06:070301:119, расположенных: Республика Алтай, Онгудайс-
кий район, в границах Хабаровского сельского поселения, ур.
Илюгем, Текелю-Таш общей площадью 26,9га пастбищ и земель-
ного участка с кадастровым номером 04:06:070303:182, располо-
женного Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ха-
баровского сельского поселения, ур. Ойбок площадью 3,1га паш-
ни.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Глазыри-
на Ольга Владимировна по доверенности от Белешева Орло
Еруновича и Садрашевой Зои Кожоновны, связь с которой осу-
ществляется по адресу: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул.
Ерзумашева. 8 каб № 8,  тел 8 9139912440  .

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межева-
ния земельных участков  проводится по адресу фактического ме-
стонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции  с 30 сентября 2011г по 30 октября 2011г. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков, а так же возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых земельных участков  направ-
лять  по адресу местонахождения кадастрового инженера  649000
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(38822) в  срок  до 01 ноября 2011г. с приложением доку-
ментов, удостоверяющих личность,  и подтверждающих право
заинтересованного лица на земельную долю в исходном земель-
ном участке. Возражения относительно размера и местоположе-
ния должны быть обоснованы.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Черепановым Дмитрием Алексан-
дровичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 04-10-13, являющимся работником Общества с ограниченной
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с кото-
рым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика
Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по элект-
ронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахожде-
ние кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извеща-
ет о подготовке проекта межевания земельных участков, выде-
ленных в счет земельной доли Точинова Метрея Акчановича
из земель реорганизованного колхоза «Кулады»   с кадастровыми
номерами 04:06:040302:364, 04:06:040402:187, расположенных:
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Куладинского
сельского поселения, ур. Сарачегол, Нижний Соору общей пло-
щадью 15,6га, из них пашни и сенокосов  3,6га в ур Сарачегол,
пастбищ 12га в ур. Нижний Сору.

    Заказчик проекта межевания земельных участков: Точино-
ва Эмма Метреевна, действующая на основании Свидетельства
о праве на наследство по завещанию № 3184 от 15.09.2010г. связь
с которой осуществляется по адресу: 649000 Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, пр Коммунистический, д.29 кв.70,  тел 8
9136931404.

 Ознакомление заинтересованных лиц с проектом меже-
вания земельных участков  проводится по адресу фактического
местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции  с 30 сентября 2011г по 30 октября 2011г. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков, а так же возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых земельных участков  направ-
лять  по адресу местонахождения кадастрового инженера  649000
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(38822) в  срок  до 01 ноября 2011г. с приложением доку-
ментов, удостоверяющих личность,  и подтверждающих право
заинтересованного лица на земельную долю в исходном земель-
ном участке. Возражения относительно размера и местоположе-
ния должны быть обоснованы.

Поправка к извещению о месте и порядке ознакомления с
проектом межевания земельных участков

В извещении, опубликованном в газете «Ажуда» № 28 от
22.07.2011г о подготовке межевания земельных участков в счет
земельных долей Елдошева Михаила Николаевича и Елдошевой
Тамары Романовны указать личность кадастрового инженера: Че-
репанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттес-
тат № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся работником ООО
«Геокад+». Изменить дату ознакомления заинтересованных лиц с
проектом межевания земельных участков   по адресу фактического
местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063
в тридцатидневный срок с момента публикации поправки с 01
октября 2011г  по 30 октября 2011г. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных
участков, а так же возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков  направлять  по
адресу местонахождения кадастрового инженера  649000 Респуб-
лика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822) в  срок  до 31.10.2011г. с приложением документов, удос-
товеряющих личность,  и подтверждающих право заинтересован-
ного лица на земельную долю в исходном земельном участке. Воз-
ражения относительно размера и местоположения должны быть
обоснованы

Поправка к извещению о месте и порядке ознакомления с
проектом межевания земельных участков

В извещении, опубликованном в газете «Ажуда» № 30 от
05.08.2011г о подготовке межевания земельных участков в счет
земельной доли Тарбаевой Евдокии Кимовны указать личность
кадастрового инженера: Черепанов Дмитрий Александрович,
квалификационный аттестат № 04-10-13 от 21.12.2010г, явля-
ющийся работником ООО «Геокад+». Изменить дату ознаком-
ления заинтересованных лиц с проектом межевания земельных уча-
стков   по адресу фактического местонахождения кадастрового ин-
женера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с
момента публикации поправки с 01 октября 2011г  по 30 ок-
тября 2011г. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных
участков, а так же возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков  направлять  по
адресу местонахождения кадастрового инженера  649000 Респуб-
лика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822) в  срок  до 31.10.2011г. с приложением документов, удос-
товеряющих личность,  и подтверждающих право заинтересован-
ного лица на земельную долю в исходном земельном участке. Воз-
ражения относительно размера и местоположения должны быть
обоснованы.

Поправка к извещению о месте и порядке ознакомления с
проектом межевания земельных участков

В извещении, опубликованном в газете «Ажуда» № 29 от
29.07.2011г о подготовке межевания земельных участков в счет
земельных долей Папыева Вениамина Александровича и Папыевой
Любови Степановны указать личность кадастрового инженера:
Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный ат-
тестат № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся работником ООО
«Геокад+». Изменить дату ознакомления заинтересованных лиц с
проектом межевания земельных участков   по адресу фактического
местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063
в тридцатидневный срок с момента публикации поправки с 01
октября 2011г  по 30 октября 2011г. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных
участков, а так же возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков  направлять  по
адресу местонахождения кадастрового инженера  649000 Респуб-
лика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822) в  срок  до 31.10.2011г. с приложением документов, удос-
товеряющих личность,  и подтверждающих право заинтересован-
ного лица на земельную долю в исходном земельном участке. Воз-
ражения относительно размера и местоположения должны быть
обоснованы

МО «Елинское сельское поселение» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело,
ул. Чачиякова Табара, 32 а. Общая площадь земельного участка
1531±27 кв. м. Категория земель - земли населённых пунктов, раз-
решенное использование - под индивидуальное жилищное строи-
тельство. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:010105:86.
Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Елинское сельское поселение» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай. Онгудайский район, с. Ело,
ул. Чачиякова Табара, 32 б. Общая площадь земельного участка
1498±27 кв. м. Категория земель - земли населённых пунктов, раз-
решенное использование - под индивидуальное жилищное строи-
тельство Кадастровый номер земельного участка: 04:06:010105:85.
Претензии принимаются в течение месяца.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
К сведению арендодателей (пайщиков) крестьянского хозяй-

ства «Мечин».
10 ноября 2011 года в 11 часов в здании сельского дома

культуры с.Купчегень состоится общее собрание участников
долевой собственности.

На повестке дня:
1.Определение размеров и местоположение границ земель-

ных участков, выделяемых в счет земельных долей.
2.О предложениях относительно проекта межевания земель-

ных участков.
3.Об утверждении перечня собственников земельных участ-

ков, образуемых в соответствии с проектом межевания земель-
ных участков.

При себе иметь документы, удостоверяющие право на зе-
мельную долю и паспорт.

Присутствие арендодателей (пайщиков) обязательно.
Глава крестьянского хозяйства М.Б.Кунанаков

Арендодатель (пайщик) С.В.Кунанакова

Поздравляем
Анисимова Юрия Владимировича!

Дорогой папа, любимый дедушка!
Так хочется счастья, здоровья тебе пожелать,

А самое главное - не унывать!
Всего тебе мирного, доброго, ясного –

Всего тебе светлого и прекрасного!
60 лет – прекрасная дата,

Не беда что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,

Что не стоит грустить никогда!
С днём рождения, папочка!

Семья Игнатенко

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, жильцы дома №86 по улице Советская, выражаем

огромную благодарность младшему лейтенанту полиции
Октошеву Амат Аржановичу, полицейскому водителю Во-
робьеву Валерию Александровичу, майору полиции Лепе-
тову Александру Петровичу за оказанную помощь в сло-
жившейся у нас чрезвычайной ситуации. Дело в том, что 24
сентября в подъезде нашего дома оказалась злая собака,
которая в течение длительного времени, около 4 часов дер-
жала в напряжении наш подъезд. Помочь нам вызвались
полицейские. Поэтому желаем им профессиональных успе-
хов, здоровья и удачи.

С уважением  жители дома№86-


