
«Энир дьылдыс» 
отмечает юбилей

8 ноября в Доме культуры 
села Онгудай состоится праздно-
вание 15-летнего юбилея народ-
ного ансамбля «Энир дьылдыс». 
В программе вечера участвуют  
творческие коллективы «Кая», 
«Даркын», «Горицвет», «Ве-
теран», «Вечорки» и гости из 
Горно-Алтайска - народный ан-
самбль «Ойойым». 

Надо отметить, что в ближай-
шее время планируется проведе-
ние творческих вечеров наших 
талантливых земляков К.  Ф. 
Малчиева и С. Н. Никифорова.

Новая роль Амаду 
Мамадакова

Наш земляк Амаду Ма-
мадаков снялся в новом рос-
сийском сериале «Защи-
та», где играет роль алтайца. 

Режиссеры сериала - знаме-
нитый Илья Марков и Всеволод 
Аравин. В новом фильме Ама-
ду снялся с такими метрами 
российского кино, как Алексей 
Кравченко, Юрий Степанов, Да-
ниил Спиваковский, Леонид Гро-
мов, Елена Лядова и Игорь Яцко. 

Сериал рассказывает  нам о по-
слевоенном времени, когда в стра-
не царит разруха и беспорядок. 

Новое столовое      
оборудование в школах 

В школах сел Иня, Ело и Он-
гудай установлено новейшее 
оборудование для приготовления 
пищи. 

Сюда входит полный совре-
менный комплекс оборудования 
для быстрого, качественного, 
полноценного и безопасного 
приготовления различных блюд. 
На этой неделе планируется 
установка такого же оборудова-
ния в школах сел Теньга, Кулада 
и Шашикман.

«Пушкинская 
библиотека»еловской 

По федеральной целевой про-
грамме «Культура России» наша 
республика вошла в число при-
зеров. Создание «Модельной 
сельской библиотеки» - это одна 
из подпрограмм данной про-
граммы. Владимиром Кончевым, 
министром культуры РА, было 
рекомендовано именно Еловская 
сельская библиотека, так как 
именно рядом с этим селом нахо-
дится место проведение народно-
го праздника «Эл-ойын». В дан-
ное время по этой подпрограмме 
на учебе в Москве находится 
заведующая Еловской  сельской 
библиотеки Клара Амыева, би-
блиотекарь с 23-летним стажем. 

Организатором данного семи-
нара выступает неккомерческий 
фонд «Пушкинская библиотека». 
В формы семинарских занятий 
входят лекции, презентации, 
практические занятия, дискус-
сии, знакомство с работой феде-
ральных и московских библиотек.

(Подготовлено журналистами 
«Ажуда»)
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День сотрудника органов 
внутренних дел

Родной газете - 
20 лет

Наш первый турнир состоялся!

Вниманию 
предпринимателей, 

занятых в 
туристической сфере

18 ноября в 11.00 часов 
в Малом зале админи-
страции проводится се-
минар “Создание условий 
для развития экотуризма в 
Онгудайском районе”

Приглашаем предприни-
мателей принять участие в 
работе семинара.

В рамках празднования 20- 
летия районной  газеты «Ажу-
да» 8 ноября на стадионе 
«Сартакпай» прошел турнир 
по мини-футболу среди вете-
ранов спорта на приз газеты. 
Надо сказать, что данный тур-
нир прошел у нас впервые, но 
в дальнейшем планируется 
ежегодное  проведение.

В турнире приняли участие 
команды из четырех сельских 
поселений нашего района. 

Это команды из Шашикмана, 
Кулады,  Онгудая и Ини. Но 
в игре приняло участие всего 
три команды, поскольку свои 
силы объединили Куладин-
ское и Шашикманское сель-
ские поселения. 

На построении участни-
ков турнира редактор газеты 
«Ажуда» Айару Тохтонова и 
главный специалист отдела 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики МО «Онгу-

дайский» район Сюмер Яма-
нов пожелали спортсменам 
успехов и дали старт началу 
турнира. 

В свою очередь, ответным 
приветствием от лица ветера-
нов спорта и участников тур-
нира выступили Александр 
Судуев и Марат Чийбунов. 
Они отметили, что спор-
тсмены страше 40 лет гото-
вы встречаться на туринире 

ежегодно.   
В первой  же игре, которую 

начали команды сел Онгудай  
и Иня, был задан весь пози-
тив и настроение турнира. 
Хронометраж игровых отрез-
ков составлял два тайма по 15 
минут. Начало встречи оказа-
лось довольно упорным, обе 
команды обменялись голами.  

(Начало. Продолжение 
на 2 стр.)

Уважаемые сотрудники и
ветераны органов внутренних дел!
10 ноября для работников полиции, сотруд-

ников правоохранительных органов, в конечном 
итоге, для всей страны знаменательный день. 

Позвольте от всей души поздравить с этим 
профессиональным праздником всех работни-
ков, посвятивших себя благородному делу – ох-
ране прав и законных интересов граждан, обще-
ственного порядка, безопасности и борьбе с 
преступностью.

Выражаем сердечную признательность вете-
ранам органов внутренних дел, которые оказыва-
ют большую помощь в воспитании нового поко-
ления сотрудников правопорядка.

Желаем всем крепкого здоровья, благополу-
чия и счастья в семейной жизни, успехов в реше-
нии возложенных на вас ответственных задач по 
обеспечению стабильности и укрепления право-
порядка, защите интересов граждан страны.

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев
Председатель Совета депутатов Э.М.Текенов

Уважаемый коллектив 
редакции газеты «Ажуда»!
    Примите искренние поздравления 
с 20-летием вашего издания. 
    Для газеты - это возраст молодости,
энергии и воплощения смелых творческих 
замыслов. 
    Желаем вам творческого вдохновения, 
крепкого здоровья, успехов во всех ваших добрых 
начинаниях и как можно больше талантливых
авторов, вдумчивых и доброжелательных 
читателей! Не останавливайтесь на достигнутом и 
покоряйте новые журналистские вершины!
          Пусть тираж газеты стремительно
                       растет, а статьи радуют читателей 
                новизной, актуальностью и 
     оригинальностью.

Глава района (аймака) 
М.Г.Бабаев

Председатель 
Совета депутатов 

Э.М.Текенов



Аэропорт «Горно-Алтайск» открылся 
после реконструкции

9 нобря состоялось торжественное мероприятие, посвященное от-
крытию аэропорта «Горно-Алтайск». В нем приняли участие Глава 
Республики Алтай, Председатель Правительства РА Александр Бер-
дников, министр транспорта РФ Игорь Левитин, руководитель Феде-
рального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, гене-
ральный директор ОАО «Особые экономические зоны» Олег Костин, 
генеральный директор ОАО «Сибмост» Альберт Кошкин, председатель 
Государственного Собрания - Эл Курултай Иван Белеков. В торжестве 
также приняли участие представители исполнительной и законодатель-
ной власти Республики Алтай, руководители федеральных структур в 
регионе, директора образовательных учебных заведений, представите-
ли общественности. 

На торжественной церемонии Глава республики Александр Бердни-
ков отметил, что произошло поистине историческое событие - откры-
тия аэропорта в республике долго ждали. “С этого момента начинается 
новая страница в развитии Горного Алтая. Открытие воздушного со-
общения сделает Республику Алтай доступнее и ближе для всего мира, 
даст дополнительный импульс развитию туризма, спорта, культуры и 
торговли. Без аэропорта дальнейшее цивилизованное развитие туризма 
было бы невозможно”, - подчеркнул глава региона.

Министр транспорта РФ Игорь Левитин в своем приветственном 
слове в первую очередь передал поздравления жителям республики от 
имени Председателя Правительства Российской Федерации Владимира 
Путина с открытием этого значимого как для региона, так и страны в 
целом объекта. “Для нас это важнейший транзитный путь. Здесь нахо-
дится развилка в три государства: Монголию, Казахстан, Китай, кото-
рые будут увеличивать объемы перевозок. И, конечно, аэропорт - это 
еще один вклад в развитие международного транспортного коридора”, 
- отметил он.

“Республика Алтай по праву называется одним из чудес нашей стра-
ны. Кто-то называет ее жемчужиной, но эта жемчужина была настолько 
упрятана от транспортных артерий, что тысячи и тысячи желающих не 
могли добраться сюда, чтобы увидеть своими глазами этот замечатель-
ный уголок нашей Родины. И теперь такая возможность появилась”, 
- сказал руководитель Федерального агентства воздушного транспор-
та Александр Нерадько.

По словам генерального директора ОАО “Особые экономические 
зоны” Олега Костина , открытие горно-алтайского аэропорта позволит 
значительно расширить географию отдыхающих в туристических зо-
нах. В 8 км от аэропорта находится ОЭЗ туристско-рекреационного типа 
“Алтайская долина” и в 40 км - “Бирюзовая Катунь”. “Быстро добрать-
ся до турзон теперь смогут не только жители региона, но и туристы из 
Красноярска, Томска, Тюмени, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода 
и многих других городов. Новый аэропорт не только облегчает доступ к 
этим удивительным местам, но и существенно повышает инвестицион-
ную привлекательность особых зон для реализации крупных туристи-
ческих проектов”, - подчеркнул Костин.

Напомним, что реконструкция аэропорта “Горно-Алтайск” была на-
чата в 2007 году. Здесь была проведена большая и серьезная работа по 
реконструкции аэровокзального комплекса, взлетно-посадочной поло-
сы аэродрома, установке светосигнального оборудования, расширению 
перрона, строительству новых рулежных дорожек, строительству па-
трульной дороги, благоустройству территории. Концепция стратегиче-
ского развития горно-алтайского аэропорта основывается на том, что он 
в силу своего крайне благоприятного географического положения дол-
жен стать важнейшим транспортным узлом Алтая; своеобразным цен-
тром горно-алтайского туристического кластера, одного из крупнейших 
туристических кластеров в Российской Федерации.

В октябре в Республике Алтай появилось 
на свет 368 малышей

По данным комитета по делам ЗАГС Республики Алтай, в октябре 
2011 года в нашем регионе стало на 368 детей больше. 115 малышей ро-
дилось в Горно-Алтайске. Среди муниципалитетов лидером по рожда-
емости оказался Кош-Агачский район, показатель за прошедший месяц 
составил здесь 45 новорожденных. Высокую рождаемость в октябре по-
казали Усть-Канский и Майминский районы, в каждом из них было за-
регистрировано 38 и 34 новорожденных соответственно.

Показатель смертности в апреле - 239 человек, естественный при-
рост населения республики - 129 человек.

Количество зарегистрированных браков в октябре - 245. Больше 
всего свадеб традиционно сыграно в Горно-Алтайске и Кош-Агачском 
районе. 

Число разводов в прошлом месяце достигло 107. Меньше всего их 
зарегистрировано в Усть-Канском и Онгудайском районах. Здесь в тече-
ние месяца распалось по 4 брачных союза.

 
Посол России в Великобритании высоко 

оценил туристский потенциал республики
Вчера, 7 ноября, в Лондоне состоялось официальное открытие все-

мирной туристской биржи World Travel Market, на которой Республи-
ка Алтай презентовала свой туристский потенциал. Напомним, экспо-
зиция региона представлена в рамках единого стенда России наряду с 
другими 25 территориями и компаниями. Общая площадь коллективной 
экспозиции составляет более 150 кв.м.

На WTM наш регион представляют министерство туризма и пред-
принимательства Республики Алтай в лице заместителя начальника 
отдела туризма Ларисы Коньковой, председатель региональной обще-
ственной организации «Алтайское туристское соглашение» Вера Зя-
блицкая, а также крупнейшие туроператоры: компании «Манжерок» и 
«Ленальптурс». 

На торжественном открытии стенда России присутствовали посол 
Российской Федерации в Великобритании Александр Яковенко, руко-
водитель Федерального агентства по туризму Российской Федерации 
Александр Радьков и почетный гость - председатель всемирной турист-
ской организации Талеб Рефай . 

Во время осмотра стенда, последовавшего за церемонией открытия 
стенда, делегация почетных гостей задержалась у экспозиции Республи-
ки Алтай, на которой была представлена новая презентационная концеп-
ция региона в формате мультимедийных материалов. Информативный и 
привлекательно оформленный продукт маркетингового продвижения 
услуг сферы туризма, разработанный несколько месяцев назад, заинте-
ресовал посетителей стенда, впрочем, как и экспонаты, представленные 
на нем. 

  (При подготовке были использованы 
материалы электронных СМИ)
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Наш первый турнир состоялся!

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Футболисты показали сплоченную и грамот-

ную игру, вложив в нее все свое мастерство. Эти 
же две команды выделились на турнире наличием 
собственной формы.

Вторая игра прошла между командами сёл Онгу-
дай и Кулада. Данная встреча резко отличалась от 
предыдущей, потому что по итогам данного матча 
определялось третье место в турнире. В результате  
почетное третье место заняла команда Онгудая.

Наибольший накал спортивных страстей «ки-
пел» в ходе матчей за первое место, который 
прошел среди команд Куладинского и Ининского 
сельских поселений. В результате напряженной 
борьбы победителяем турнира стала команда 
села Кулада. Хочется отметить, что Куладинское 
сельское поселение принимает самое активное 
участие во всех спортивных мероприятиях наше-
го района. Глава поселения Эдуард Мамыев и в 

этот раз собрал спортсменов, лично привез их в 
Онгудай и активно болел за своих. 

Команда Ининского сельского поселения по-
казала наиболее грамотную и сплоченную игру. 
По словам членов команды, они вместе уже око-
ло 30 лет. Именно в этой команде собрались ве-
тераны спорта, которые в свое время поднимали 
престиж Горно-Алтайской автономной области  и 
нашего тогда Алтайского края.

Так, главный приз турнира по мини-футболу 
на приз газеты «Ажуда» - первый кубок выиграла 
команда Куладинского сельского поселения. Все 
участники были награждены почетными грамота-
ми, благодарственными письмами и памятными 
подарками. Редакция надеется увидеть футболи-
стов и в следующем году.

Татьяна ЕГОРОВА.
Фото Виктора ТЕМДЕКОВА.
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Старый праздник под новым названием
В этом году вместо привычного 

Дня российской милиции, который 
традиционно проходит 10 ноября, мы 
отмечали День сотрудника органов 
внутренних дел.

22 октября 2011 года Дмитрий 
Медведев подписал Указ «О Дне со-
трудника органов внутренних дел 
Российской Федерации». Отметим, 
что этот профессиональный праздник 
неоднократно менял свое название 
- День советской милиции, День рос-
сийской милиции, День сотрудника 
МВД, в этот раз профессиональный 
праздник решили назвать макси-
мально нейтрально. Таким образом, 
10 ноября сотрудники органов вну-
тренних дел отметили свой праздник 
под новым названием. 

Несмотря на реформу, празднич-
ный концерт останется неизменным. 
Так, торжественный концерт, по-
священный Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел, прошел в Доме 
культуры села Онгудай. В этот день в 
адрес наших сотрудников прозвучало 
много теплых и искренних поздрав-
лений, вручены награды и грамоты, 
творческие коллективы села порадо-
вали их своими выступлениями.

Конечно же, в праздник Дня сотруд-
ника органов внутренних дел поздрави-
ли и тех, кто находится на заслуженном 
отдыхе и всю свою жизнь отдали нелег-
кой милицейской работе - ветеранов. В 
нашем районе официально числятся 25 
ветеранов. Среди них хотелось бы отме-
тить Сергея Сергеевича Бокчиева, кото-
рый  посвятил больше 20 лет своей жиз-
ни нелегкой службе милиции. Весной  
2011 года  Сергея Сергеевича избрали 
председателем Совета ветеранов ОВД 
по Онгудайскому району. 

Профессионал своей 
работы

Сергей Сергеевич родился в селе 
Нижняя-Талда. Детство, школьные годы 
и юность прошли в родном уголке. 18 
ноября1982 года он поступил на работу 
в органы внутренних дел и начал свою 
службу в отделе вневедомственной ох-
раны при Онгудайском ОВД. Потом 
поступил в Омскую высшую школу  
милиции МВД СССР.  После успешно-
го окончания  был направлен в распо-
ряжение в УВД по Горно-Алтайскому 
облисполкому, оттуда в Онгудайский 
отдел внутренних дел, где был назна-
чен  оперуполномоченным  уголовного  
розыска  и обслуживал  территорию от  
Хабаровки  до Иодро, где проработал 
три года. Потом был назначен замести-
телем начальника Онгудайского ОВД, 
начальником криминальной милиции.  
На этой должности он проработал до 
назначения начальником  Онгудайского 
отдела внутренних дел. После четырех 
лет работы руководителем районной ми-
лиции, был направлен на учебу  в Ака-
демию Управления МВД России. После 
окончания данного высшего учебного 
заведения  его ждала ответственная ра-
бота  в милиции общественной безопас-
ности МВД РА.

Ушел на пенсию с должности на-
чальника Шебалинского отдела вну-
тренних дел и продолжил работу 
старшим судебным приставом – началь-
ником отдела УФССП по РА по  Шеба-
линскому району. С 2007 года работает 
администратором Онгудайского район-
ного суда. Тут надо добавить слова  Сер-
гея Сергеевича, что после милиции ни-
какая работа не страшна - все получится. 
Конечно же, ему на других работах по-
могали и помогают знания и  опыт рабо-
ты руководителем большого коллектива, 
полученные за годы службы в милиции. 

 Пять начальников 
милиции из
одного села

Надо заметить, что  в этом маленьком 
селе родились и выросли пять земляков 
Сергея Сергеевича, которые впоследствии 
стали начальниками милиции районов, и 
что Нижняя-Талда богата и учеными - пя-
тью кандидатами филологических наук.

Мечты сбываются
В своем разговоре Сергей Сергеевич 

отметил, что в детстве, как и все мальчиш-

ки, любовался людьми в форме, зачиты-
вался  книгами о Великой Отечественной 
войне, о милиционерах, с удовольствием 
смотрел военные фильмы. И еще ребен-
ком представлял образ смелого солдата 
или милиционера. И этот образ милици-
онера в реальной жизни был представлен 

маленькому Сереже земляком Алексан-
дром Янаровичем Тугунчиновым, кото-
рый  после службы в армии поступил в 
Омскую высшую школу милиции. В то 
время он жил по соседству с Сергеем  и 
ему часто приходилось с ним общаться, 
слушать рассказы об учебе в школе ми-
лиции, какая работа у него будет после 
учебы.  Сергей Сергеевич и сейчас с осо-
бой гордостью и теплотой вспоминает эти 
эпизоды  из далекого детства.

«Работа в милиции оставила только 
приятные воспоминания, несмотря на  
трудности и проблемы, которые имели ме-
сто быть, -  продолжил свой разговор Сер-
гей Сергеевич. Эта работа особенная, она 
вырабатывает у человека определенные 
черты характера. Начинаешь понимать 
людей, ценить доброту, честность, невзи-
рая на то, что перед тобой преступник или 
обычный гражданин, понимаешь грань 
между добром и злом. Служить, работать 
руководителем милиции пришлось в труд-
ные перестроечные времена, в середине 
90-х по нескольку месяцев не получали 
зарплату. Были такие моменты, что при-
ходилось ходить по магазинам, просить 
руководителей отпускать в долг продукты, 
товары первой необходимости  сотрудни-
кам милиции, особенно участковым».

Техническая база 
прошлых лет

На сегодняшний день техническая  
база ОВД  намного лучше, и в сравнении с 
90-ми годами совсем другая. Служебный 
транспорт имеется у каждого  старшего 
службы, и рабочие компьютеры у всех. 
Современный полицейский не знает, что 
такое механическая печатная машинка, 
копировальная бумага. Как болят пальцы 
после многочасовой работы на таком агре-
гате.  Все правильно, это было в прошлом,  
жизнь на месте не стоит, такова воля выс-
шего руководства страны по проводимой 
реформе органов внутренних дел.  В конце 
восьмидесятых и девяностых  существо-
вал такой фонд - Фонд борьбы с преступ-
ностью при администрации района. Этим 
фондом пользовались все правоохрани-
тельные структуры района, милиция, суд, 
прокуратура, формировался он от штраф-
ных санкций, отчислений от реализации  
«конфиската». Контроль средств был 
жесткий,  распределялись они справедли-
во, большая часть получала милиция.  В 
те времена   радиостанции «Моторола» 
только появились на рынке в Сибирском 
регионе, их не было даже в МВД РА, а 
они были в Онгудайском ОВД. В Ново-
сибирске приобретали сигнально-гром-
коговорящие устройства для служебных 
автомобилей, следственно-оперативную 
технику, что, несомненно, помогало для 
выполнения служебных задач стоящих 
перед милицией района. Нельзя не от-
метить такой факт, что в 1996 г. ко Дню 
милиции администрация района (главой 
района был С.Э.Кыдыев) подарила но-
вый автомобиль «Нива», что было сен-
сацией в системе ОВД в целом.

Позже был аналогичный подарок от 
МВД в РА за успешную работу по обе-
спечению правопорядка на Эл-Ойыне, 
проводимого на территории Куладин-
ской сельской администрации - отдел 
получил вне очереди легковой автомо-

биль «Жигули ВАЗ-2106». 
«В преддверии профессионального 

праздника сотрудников органов вну-
тренних дел хочется вспомнить добры-
ми словами Виктора Матвеевича Кана. 
- продолжает Сергей Сергеевич. - Он 
был руководителем одной из крупных 

организаций района, много лет работал 
начальником ДРСУ (ныне ДЭП).  Так, 
этот  человек тоже родился 10 ноября, в 
силу этого или какой-то, только ему при-
сущей доброте, он помогал бескорыстно 
отделу внутренних дел в материально-
техническом плане и в организации обе-
спечения безопасности дорожного дви-
жения, что было очень на пользу ГАИ и 
всем жителям района».

Слово о ветеранах
Так как свою службу в милиции 

Сергей Сергеевич начал в уголовном 
розыске, то среди ветеранов особо отме-
тил А.Я.Сакашева, который проработал 
в уголовном розыске и ушел на пенсию 
с  должности  начальника криминаль-
ной милиции. Он охарактеризовал нам 
Александра Яйтаковича как добропоря-
дочного человека, который добросовест-
но выполнял свою работу и никогда не 
злоупотреблял своими полномочиями, 
т.е. не мог. В 1990 году в Москве на тор-
жественном  мероприятии, посвящен-
ному 75-летию уголовного розыска, он 
был поощрен министром внутренних 
дел Российской Федерации, и досрочно 
получил звание майора милиции.

Также Сергей Сергеевич отме-
тил ветерана органов внутренних дел  
А.Е.Вилисова, при нем он стал его за-
местителем – начальником криминаль-
ной милиции. И добавил, что они были 
справедливыми и требовательным 
начальниками. 

Сергей Сергеевич тепло высказался 
в адрес таких ветеранов, как Кыбыев 
А.Ю., Колыванова В.Р., Шургенчинов 
А.П. Все они до сих пор работают  в 

соответствии с полученными образова-
ниями и милицейской специальности.  
Шургенчинов А.П. - председатель рай-
онного суда, Кыбыев А.Ю. - помощ-
ник председателя  суда, Колыванов В.Р. 
- адвокат. 

Нельзя не упомянуть А.М. Филип-
пова, бывшего начальника ГАИ. Все 
мы знаем, что этот человек - настоящий 
спортсмен и до сих пор принимает ак-
тивное участие во многих спортивных 
мероприятиях. Нельзя не отметить акти-
виста Н.Н.Курикова, который тоже уча-
ствует во многих  культурно-массовых 
мероприятиях района и радует нас свои-
ми творческими выступлениями на сце-
не и неиссякаемой жизненной энергией. 
Среди женщин Сергей Сергеевич отме-
чает Л.И.Дронову, первую женщину-на-
чальника штаба ОВД. Указом Президен-
та РФ 1999 года она  была награждена 
медалью «За отличие в охране обще-
ственного порядка», а Н.Н.Никифорова 

была награждена Почетной грамотой от 
имени министра МВД РФ Рашида Нур-
галиева, в 2004 г. нагрудной медалью 
МВД России «За отличие в службе» и 
знаком «За заслуги перед Отечеством».

Среди сотрудников полиции, ко-
торые начинали службу в милиции, он 
выделил участкового уполномоченно-
го Каракольского сельского поселения 
С.Н.. Саламова, который до сегодняш-
него дня работает и выполняет свою ра-
боту добросовестно и принципиально, 
Д.М Парфенову, которая долгие годы 
занимается пропагандой безопасно-
сти дорожного движения. Так же от-
метил А.П.Лепетова, А.В.Полященко, 
В.Н.Прудского, В.М.Чугулова,  они  ста-
ли профессионалами своего дела.

Можно долго и много интересного 
рассказывать обо всех ветеранах, так как 
каждый из них имеет свою положитель-
ную черту характера и положительную 
оценку, высокий профессионализм в 
годы работы в милиции. У них большой 
жизненный опыт, знание работы, они 
олицетворяют собой преемственность 
традиций.

Немного из истории
Раньше деревянное, одноэтажное 

здание милиции находилось там, где 
сейчас расположены Доска почета рай-
она и Дом творчества детей. Новое зда-
ние, в том виде, в котором располагалась 
милиция, теперь полиция строилась, 
когда начальником милиции  района был  
полковник  Е.А.Косолапов. Память об 
этом человеке, хорошие воспоминания 
остались у многих ветеранов не только 

ОВД, но и жителей района.
Роль спорта в 

милицейской службе
Далее свой разговор Сергей Серге-

евич продолжил о спортивной жизни 
в годы своей службы в милиции. «В 
90-е годы в милиции существовала во-
лейбольная команда. В те времена  она  
была сильнейшей командой в системе 
не только органов внутренних дел, но 
всех силовиков  республики.  Несмотря 
на трудные девяностые, мы одолели 
нашу команду в самую красивую фор-
му, находили возможности участвовать 
во всех соревнованиях». Среди волей-
болистов Сергей Сергеевич выделяет  
лучших игроков, а именно Р.В.Ередеева, 
М.В.Панкратьева, Э.К.Шилыкова,  и 
В.Н. Прудского. Были и такие моменты, 
что команды из других ведомств боялись  
и «косились» на них. «По своей инициа-
тиве, мы  «добыли» автомат АК-74,  при-
стреляли его хорошо и также длитель-
ное время держали пальму первенства 
по стрельбе из боевого оружия.  Надо 
отметить, что член команды тех времен, 
полицейский Чугулов В.М. и сейчас за-
нимает призовые места в соревнованиях 
системы МВД в Российском масштабе».

К сожаленью, на сегодняшний день 
такой волейбольной команды по отделу 
не существует, а было бы очень интерес-
но и хорошо, если бы она была.

Ученье – свет
Раньше, в семидесятые-восьмидеся-

тые годы, многие работали в милиции с 
дипломами разных учебных заведений, 
была такая шутка, что Горно-Алтай-
ский педагогический институт является 
кузницей кадров для МВД республики.  
Ведь так и было, окончивших специ-
альные учебные заведения тогда были 
единицы.

«Недавно видел по телевизору ин-
тервью с министром внутренних дел, 
генералом армии Р.Г.Нургалиевым, где 
он говорит, что ужаснулся, познакомив-
шись с личными делами полицейских 
в период проведения аттестации. Каких 
только специалистов нет  в МВД, и что 
теперь  требования возрастут. Уклон  
будет только на специальное образо-
вание, т.е. на специалистов. - говорит 
Сергей Сергеевич. - Это и меня удивля-
ло всегда, ведь эти сотрудники в былые 
времена пользовались, даже большими  
льготами, чем те, которые учились в 
специальных учебных заведениях. На-
пример, могли получить следующее зва-
ние раньше «спецов». Ведь в народное 
хозяйство, образование или здравоохра-
нение брали и берут своих, мастеру про-
изводственного обучения или пчеловоду 
не позволят оперировать больного или, 
наоборот, заниматься искусственным 
осеменением животных. 

Каждый должен заниматься своим 
делом. На мой взгляд, это одно из глав-
ных причин, что вынуждены реформи-
ровать всю систему. И хочется верить, 
что наша молодежь будет осознано, по 
убеждениям и желанию поступать в 
учебные заведения системы МВД, что 
кадровики без работы не останутся, им 
придется попотеть в прямом смысле это-
го слова».

С наилучшими 
пожеланиями

В этот особенный праздник Сергей 
Сергеевич желает сотрудникам полиции 
здоровья, счастья и благополучия в се-
мьях и успехов на работе. 

Молодым же желает, прежде все-
го, оставаться людьми, выполнять свои 
обязанности добропорядочно, уважать 
и ценить права гражданина. И напом-
нил всем нам, читателям, что полиция 
будет работать только во благо  жи-
телей нашего района, что ее хорошие 
дела и традиции будут продолжаться и 
приумножаться.

Редакция тоже присоединяется к 
поздравлениям и желает сотрудникам и 
ветеранам органов внутренних делкреп-
кого здоровья, хорошего настроения и 
профессиональных высот, а также чести 
и мужества.

Сынару КЫПЧАКОВА.

Уважаемые ветераны и сотрудники 
органов внутренних дел!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником. Желаем 
крепкого здоровья, успехов в делах, счастья и бодрости духа.

Спасибо Вам за ваше благородство,
Умение спасать и защищать,

За то, что даже в трудные минуты,
Надежней и достойней не сыскать.
Вам рыцари без страха и упрека,

Вам, представители милиции моей,
Желаем, чтоб со звездами и к звездам

Взлетали вы в стране родной.
Совет ветеранов органов внутренних дел в Онгудайском районе.
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Rsxshffxsys2 

i66kntpbyt2
<bc @F;elf@ ufptlbcnb2 

20-8sklsusyf exehkfq 
rsxshffxskfh  jhnjlj 
fyrtnfkfh 6ktg? jkjhls   
cehfrnfhuf rfheekfhsy ,bxbg 
,thpby ltg cehадsc/ 

Ckthut rfylsq eekfv8ske 
,bxbvtklthkt 8tnbh6kth 
8fhfqn& Ckth cfyfypffh? 
ufptlbcnt rfylsq ,bxbvtklth 
8tngtqn& Fdnjhkjhuj f8fheys 
ytut ’lth rthtr& - ltg 
cehfrnfhuf r4g cf,fpsylf 
rsxshffxskfh  ,fklfhls2 
,6ub? 8ffy 8аinekfh rthtubylt 
kt Eke 8eelf neheirfy 
8thktinthb? fknfq x6v-
8f2lfh?8аш4cr6hbv? cgjhn 
rthtubylt ,bxbpby ltg 
fvадfufy/ He,hbrfkfh jhnjlj 
rsxshffxskfh              @Pfrjy 
b gjhzljr@? @Djghjc-jndtn@
kt @Cgjhn@  8fhfnrskfqn/ 
Rtpbr rsxshffxskfh ,bcnb2 
ufptlbcnt2 n66rbkt rjk,eke? 
cjkey cfksvle ekec kf 8ehn 
8thlb2 rehx cehfrnfhs 
rthtubylt ,bxbvtklth cfrsqn/

Ckth rfylsq ajnjrjyrehcnf 
nehe;ffh ’lbuth ltuty cehfrrf 
rsxshffxskfh vsylsq 
rjyrehcnfhls 8fhkfuskfqn^ 
@”2 fhe 8ehn@? @<e vtyb2 
fqksv? ,e vtyb2 8ehnnsv@? @
Fknsy 8thbv Fknfqsv@?          @
Vtyb2 rbx6 n4h4kbv@?           @
Vtyb2 rfhe y4r4hbv@? @Fh-
,6nrty rthtubylt@? @7thkbr 
nsylekfh@? @7fhf;fq@ kf 
@<jkxjvljh@/

7thktinthth jhnjlj rtv 
rthtubylt rsxshfh ’lbuth 
ltuty cehfrrf rsxshffxskfh 
,jqsys2 8ffy 8ашnekfhs? 
dtnthfylfhs rthtubylt ltg 
rfhee ,thubktuty/ Jyjqlj 
jr shffr rfkfkfhlf 6htybg? 
bintg  nehufy 8bbnnth 
kt 8thktinth rthtubylt 
rsxshuадsq/ 

«h ekecrf exehkfq rfylsq 
,6rnth ’nct ltuty cehfrrf 
“Flfkfhuf@? @Fqsk-8ehnns2 
’’pb”? “Ec rjklekfhuf”? 
“Fhfrsys2? nf2rsys2 
rfhieeps”? “Fhfrsyf2 
fqhssh”? “<bktyb2 exehs”? 
ec? ’h rb;byb2 njjv8spsy 
r4l6hthb rthtubylt ,bxbbh 
rthtr ltg? ,e ,6rnthlb 
xsufhsy rsxshffxskfh 
8fhfnrskfqn kf cfrsg 8адskfh/

R6yl6k6 @F;elf@ ufptnnb2 4v4kbub!
Frne 86htubvyt2 Ckthlb ufptnnb2 8bhvt 8f;s njkujyskf 

enrsg nehev/ 
<6u6yub r6ylt n4h4k ufptlb,bcnb2 exehs 8ffy? ,6rnthbyt2 

fqlskufy c4cn4hb xsylsr kf xjrsv ,jqs fhnsg rfkufysylf 
fkf2pe 8jr/  3nr4y 8bhvt 8skls2 nehreysyf ufptn jhjjylj? 
Htcge,kbrflf kf fqvfuscnf ,jkeg nehufy re,eknfkfhkf ,tr 
rjk,elf 4cr4y/ Eeh-r6xnb lt? c66yxbyb lt fqvfrnf 8ehnfufy 
’k-8jykj nt2-nfq 6ktirty/

”vlbub 4ql4 ufptnnt 8bbn kt jqujh 4v4kbr bintg? ,fh-
8jr cjkeylfhls? jjrske 8tnbh6kthlb? nepfke kf 8bk,bk6 
,bxbvtklthlb rsxshffxskfhuf n4rg4q-xfxgfq? 4qbylt 
8tnbhthut fk,flfyfn/

Vsyf2 fhs 4ql4 ufptnrt jyj2 ,bqbr 8tlbvlth? fk,fns jhnjlj 
8ffy njjv8sps ekfkpsy ltg r66yptqlbv/ 

Ufptnnb2 86h6vlbr kt 8fqffylsr 8jks bxrthb fxsr ,jkpsy!
3v4kbrnb2 ,bqbr r66yb cjj,jpsy? fhe cfyffps 4xg4pby? 

rehx c4cn4hb n6uty,tpby!
Тоогонымла,   А.С. Атаров «Ажуда» газетти2 

2000 -2003 8ылдарда баш редакторы

Дорогое читатели, сегодня 
вы держите в руках юбилей-
ный номер газеты «Ажуда». 
Наше издание в этом году от-
мечает свое двадцатилетие. 
Это сравнительно небольшой 
срок для любого СМИ, но все 
же для истории Онгудайского 
района газета «Ажуда» играет 
большую роль.

Ровно 20 лет назад в №43 
от 13 ноября 1991 года в газете 
были опубликованы матери-
алы «Кызыл Алтай» колхоз» 
из рубрики «Бистин туукиби-
стен», об истории образовании 
колхоза в селе Инегень, «Сут-
тин планы будер бе?», «Колба-
са эдер цех: ишjал ас», «Взгляд 
со стороны», «Кивать не на 
кого» - материалы о социаль-
но-экономической ситуации в 
районе. Также в этом номере 
была размещена информация 
о подписке на будущий, 1992-
й год. Тогда цена годовой под-
писки составляла 9 рублей 36 
копеек.

за 20 лет многое измени-
лось. И мы сегодня не сможем 
сказать, что будет еще через 20 
лет. Возможно, через два деся-
тилетия читатели за новостя-
ми будут следить уже на сайте 
газеты.

Накануне юбилея газеты мы 
пригласили в редакцию Марка 
Ивановича Чичинова, бывшего 
ответственного секретаря газе-
ты «Ажуда», автора множества 
статей, заметок и фотографий. 
Марк Иванович и сейчас по-
лон сил и идей, он дает частные 

уроки английского язы-
ка и всегда внимательно 
следит за газетами, осо-
бенно за «Ажудой». По-
этому критика и похвала 
опытного журналиста нам 
очень пригодилась.

- Марк Иванович, 
расскажите, пожалуй-
ста, про первые годы 
становления газеты…

- Чтобы ответить на 
этот вопрос, надо вспом-
нить лихие 90-е годы. 
Ведь газета становилась 
на путь в период глубоких 
политических перемен. 
Социальная обстановка 
тогда была очень напряжен-
ная, коммунистические идеалы 
изживали себя. Поэтому для 
конструктивного общения с на-
селением нужно было найти но-
вый способ. Так, появилась идея 
создать районную газету. Ини-
циатором создания явился В. Ч. 
Мамыев. 

А с чего начинается газета? 
Конечно же, с названия. По-
этому свои предложения по 
названию газеты обсуждали и 
выдвигали во многих трудовых 
коллективах Онгудайского рай-
она. Были предложения назвать 
газету «Чедирген», что в пере-
воде на русский язык означает 
«искра». Но остановились на 
слове «ажуда», что в переводе 
на русский означает «на пере-
вале». Видимо, время наложило 
свой отпечаток в выборе назва-
ния газеты. В стране назревали 
перемены, каждый осознавал, 

что грядет другое время и чув-
ствовал себя словно на перевале.  

- С какими трудностями 
пришлось столкнуться в пер-
вые годы работы?

- Начинать всегда тяжело, 
но мы ответственно принялись 
за работу. Опытных кадров не 
было. В коллектив набирали 
более или менее умеющих из-
ложить свои мысли, грамотных 
людей. Верстка газеты выпол-
нялась самостоятельно. Макет 
газеты отправляли в Горно-Ал-
тайскую типографию через ку-
рьера. Фотографии проявля-
ли и печатали сами, тут же, в 
редакции.

Зимой приходилось рабо-
тать в верхней одежде. Даже 
было время, когда комнату обо-
гревали электрической лам-
пой. В командировки выезжали 
на транспорте райисполкома. 
Добраться-то доберемся, а вот 
обратно домой приходилось воз-
вращаться на чем придется.

- Марк Иванович, навер-
няка, были какие интересные 
случаи?

- Конечно, было очень мно-
го интересных встреч. Я до сих 
пор помню, как ездил в дере-
веньку Ак-Боом для того, чтобы 
написать о семье Шабыковых, 
которая в числе первых в рай-
оне начинала свое дело. Елена 
Ундыбасовна, бывший агроном 
совхоза «Ининский», приняла 
решение основать в Ак-Бооме 
фермерское хозяйство, «повери-
ла она в перемены к лучшему» 
тогда написал я.

Мы и сейчас общаемся с Еле-
ной Ундыбасовной. Она и сегод-
ня шагает в ногу со временем: 

хозяйка туристической усадьбы. 
Нынче прислала мне грибы. 

Марк Иванович, словно род-
ной и близкий нам, нынешним 
работникам редакции, человек 
подарил  теплоту и сердечность. 
Нам было очень приятно позна-
комиться с бывшим корреспон-
дентом редакции, человеком, ко-
торый вместе с другими стоял у 
истоков газеты. Уважаемый ве-
теран, поздравляя нас, пожелал 
успехов, сообща, дружно и каче-
ственно решать задачи, стоя-
щие перед современной прессой.

Творческий коллектив редак-
ции, который сегодня осущест-
вляет выпуск газет, поздравляет 
ветеранов и внештатных корре-
спондентов редакции с юбилеем 
«Ажуды» и желает всем креп-
кого сибирского здоровья, хоро-
шего настроения и благополучия 
в семье. Мы уверены, что среди 
вас найдутся и такие авторы, 
строки которых еще взбудора-
жат читателей. 

Спасибо вам за ваш труд! Вы 
стояли у истоков образования 
газеты и как летописцы, строка 
за строкой, накладывали время 
на газетные строки. Сегодня в 
коллективе редакции работа-
ют сотрудники, которые стар-
ше «Ажуды» всего на несколько 
лет, но это не умаляет наши 
старания и планы на улучшение 
газеты. Мы понимаем, насколько 
ответственна наша работа и 
прилагаем все усилия, чтобы га-
зета была интересна каждому 
читателю.

Айару Тохтонова.
Фото Сынару Чадиной.
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зАКОН И ПОРЯДОК

С 1 января 2011 года на всей 
территории России действует Офи-
циальный сайт Российской Феде-
рации в сети Интернет для разме-
щения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, ко-
торый расположен по адресу www.
zakupki.gov.ru. На указанном сайте 
размещается информация, предус-
мотренная Федеральным законом 
от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и му-
ниципальных нужд». Указанный, 
Общероссийский Официальный 
сайт (ООС), является единствен-
ным официальным источником для 
размещения информации о разме-
щении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, 
а также для размещения сведений 
о контрактах (их изменениях), све-
дений об исполнении (прекращении 
действия) контрактов.

Хотелось бы сразу обратить 
внимание, что за нарушения, свя-
занные с размещением информа-
ции на ООС, или за не размещение  
информации на ООС заказчики, 
уполномоченные органы, специ-
ализированные организации несут 
ответственность, предусмотрен-
ную законодательством РФ, в том 
числе Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях. 

Для того, что бы начать работу 
и размещать информацию на ООС, 
необходимо пройти процедуру ре-
гистрации. Регистрация сотрудни-
ков заказчиков, уполномоченных 
органов, специализированных ор-
ганизаций, осуществляющих рабо-

ту на ООС, осуществляется в два 
этапа:

На 1-ом этапе указанные ор-
ганизации должны зарегистриро-
ваться в территориальном органе 
Федерального казначейства с целью 
получения их сотрудниками серти-
фикатов ключей электронно-циф-
ровых подписей (ЭЦП).

Порядок регистрации организа-
ций в органах Федерального казна-
чейства, в том числе, в зависимости 
от типа организации, и выдачи со-
трудникам зарегистрированных 
организаций сертификатов ключей 
ЭЦП установлен приказом Минэко-
номразвития России и Федерально-
го казначейства от 14 декабря 2010г. 
№ 647/22н.

Выдача уполномоченным лицам 
организации сертификатов ключей 
ЭЦП ООС осуществляется орга-
ном Федерального казначейства в 
случае положительного результата 
проверок документов, представлен-
ных для получения пользователям 
общероссийского официального 
сайта сертификатов ключей ЭЦП 
ООС, не позднее трех рабочих дней, 
следующих за днем поступления в 
орган Федерального казначейства 
соответствующих документов.

Уполномоченное лицо органи-
зации вправе представить в орган 
Федерального казначейства доку-
менты, необходимые для получения 
сертификатов ключей ЭЦП ООС, 
в день представления сведений об 
организации, Карточки образцов 
подписей и соответствующих под-
тверждающих документов.

Сертификат ключа ЭЦП ООС 
может содержать несколько полно-
мочий пользователя общероссий-

ского официального сайта.
Для полномочия в сфере разме-

щения заказа «заказчик» возможно 
указание следующих полномочий 
пользователя общероссийского 
официального сайта: «администра-
тор организации», «уполномочен-
ный специалист», «должностное 
лицо с правом подписи контракта», 
«специалист с правом направления 
проекта контракта участнику раз-
мещения заказа».

Для полномочия в сфере раз-
мещения заказа «уполномоченный 
орган» возможно указание следую-
щих полномочий пользователя об-
щероссийского официального сай-
та: «администратор организации», 
«уполномоченный специалист», 
«специалист с правом согласования 
размещения заказа», «должност-
ное лицо с правом подписи копии 
контракта», «специалист с правом 
направления проекта контракта 
участнику размещения заказа».

Для полномочия в сфере разме-
щения заказа «специализированная 
организация» возможно указание 
следующих полномочий пользова-
теля общероссийского официаль-
ного сайта: «администратор ор-
ганизации», «уполномоченный 
специалист».

Для полномочий в сфере раз-
мещения заказа «контролирующий 
орган», «финансовый орган», «опе-
ратор общероссийского официаль-
ного сайта», «оператор электрон-
ной площадки» возможно указание 
следующих полномочий пользова-
теля общероссийского официаль-
ного сайта: «администратор ор-
ганизации», «уполномоченный 

специалист».»
В соответствии с заключаемым 

при выдаче ЭЦП типовым догово-
ром по обмену электронными доку-
ментами между территориальными 
органами Федерального казначей-
ства и заказчиком, дополнительное 
программное обеспечение, необхо-
димое для использования ЭЦП, и 
инструкции по его установке пред-
ставляются без взимания платы для 
сотрудников организаций при ре-
гистрации органами Федерального 
казначейства.

На 2-ом этапе, после получения 
ЭЦП, осуществляется непосред-
ственная регистрация сотрудников, 
получивших ЭЦП, на ООС. Для 
этого необходимо зайти в раздел 
«Личный кабинет» на ООС, исполь-
зуя полученную ЭЦП, и заполнить 
регистрационную форму на сай-
те. На этом этапе предоставления 
каких-либо дополнительных до-
кументов в бумажном виде не тре-
буется. Кроме того, на сайте предус-
мотрена возможность регистрации 
прав уполномоченных органов на 
размещение информации на сайте 
для заказчиков.

Для регистрации права на разме-
щение заказов для заказчиков поль-
зователь уполномоченного органа с 
правам «Администратор» форми-
рует в «Личном кабинете» на сайте 
соответствующий запрос, включает 
в него одного или несколько заказ-
чиков и отправляет через «Личный 
кабинет» на сайте на согласование 
финансовому органу (операция 
«Добавить государственных (му-
ниципальных) заказчиков» в раз-
деле «Права других организаций 
на размещение заказов» вертикаль-

ного меню «Личного кабинета»). 
Уполномоченный специалист фи-
нансового органа получает запрос 
(раздел «Подтверждение права на 
размещение заказов» вертикально-
го меню «Личного кабинета») и по 
каждому заказчику подтверждает 
или отклоняет запрос уполномо-
ченного органа. После подтверж-
дения запроса уполномоченному 
органу предоставляется право на 
размещение заказа для заказчика.

Обращаем внимание, что для 
регистрации прав уполномоченного 
органа на размещение заказов для 
заказчиков предварительно долж-
на быть выполнена регистрация 
этих заказчиков в сводном перечне 
заказчиков Федерального казна-
чейства. Регистрация заказчиков 
должна быть выполнена аналогич-
но этапу 1 при этом получение ЭЦП 
сотрудникам заказчика не является 
обязательным.

Для участников размещения за-
каза, а также любых других заинте-
ресованных лиц доступ к информа-
ции, размещенной на Официальном 
сайте, осуществляется без реги-
страции и взимания платы.

Информационные материалы 
по пользованию Официальным сай-
том, обучающие ролики для поль-
зователей и другая дополнительная 
информация размещены в разделе 
«Информация для заказчиков и по-
ставщиков» по адресу www.zakupki.
gov.ru/.

Консультацию по вопросам ре-
гистрации и работы с Официаль-
ным сайтом можно получить в От-
делении по Онгудайскому району 
УФК по Республике Алтай или по 
телефону 22-9-55.

Порядок регистрации пользователей на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»

От сумы да от тюрьмы не заре-
кайся, гласит народная мудрость. 
Действительно, совершить престу-
пление – секундное дело, и даже 
вполне добропорядочный гражда-
нин в критической ситуации или по 
роковому стечению обстоятельств 
может преступить закон. В нашей 
стране многое делается для защиты 
прав осужденных. Президентом и 
действующей властью активно и це-
ленаправленно проводится полити-
ка гуманизации уголовного законо-
дательства. Целый ряд уголовных 
составов переходит в разряд адми-
нистративных правонарушений. 
Убраны нижние пороги наказаний 
по более чем 100 статьям Уголовно-
го кодекса и принято много других 
новаций по либерализации закона. 
Все это позволяет уменьшать число 
осужденных и более справедливо 
подходить к карательной функции 
правосудия. 

Насколько просто попасть за 
решетку, настолько сложно потом 
обрести свободу и адаптироваться 
заново в окружающем мире. Ап-
парат Уполномоченного по правам 
человека в Республике Алтай под-
готовил специальный справочник, 
в котором детально разъяснены 
права и возможности граждан, ос-
вобождающихся из мест лишения 
свободы. Представляется, что он 
будет очень актуален не только для 
самих заключенных, но и для их 
родственников.  В данной статье мы 
вкратце отразим основные момен-
ты, которые нужно знать людям, 
оказавшимся в заключении.

За шесть месяцев до истечения 
срока наказания представители 
администрации должны побеседо-
вать с осужденным о его планах и 
намерениях после освобождения. 
По предполагаемому месту житель-
ства могут быть высланы запросы 

Путь к свободе и новой жизни

(уведомления) в органы местного 
самоуправления, в отделы феде-
ральной службы занятости, органы 
внутренних дел, которые должны 
содержать информацию о предсто-
ящем освобождении осужденного, 
наличии у него жилья, его трудо-
способности, профессиональной 
подготовке и специальностях. За-
прос может касаться, например, 
возможности помещения инвалида 
– бывшего з/к, неспособного к само-
обслуживанию, в социальное ста-
ционарное учреждение.

Отыскать родственников осуж-
денному должны помочь в спецот-
деле исправительного учреждения, 
в который необходимо подать за-
явление с указанием фамилии, имя, 
отчества, года и места рождения, по-
следнего места жительства и работы 
разыскиваемого, времени и причины 
утери связи с ним. Если родствен-
ные отношения не подтверждаются, 
заключенному рекомендуют обра-
титься в адресное бюро по предпо-
лагаемому месту жительства разы-
скиваемого.

При освобождении осужденно-
му на руки выдаются справка об 
освобождении, а также паспорт, 
трудовая книжка и пенсионное 
удостоверение. При отсутствии по-
следних документов в личном деле 

гражданина администрация испра-
вительного учреждения должна за-
благовременно принять меры по их 
получению. Обратите внимание: в 
справке об освобождении со слов 
бывшего заключенного указывает-
ся населенный пункт, в который он 
отправляется. Если человек назовет 
одно место, а на самом деле поедет 
жить в другое, возникнут серьез-
ные трудности с обустройством.

Освобождаемые обеспечиваются 
бесплатным проездом к месту жи-
тельства (железнодорожным, автомо-
бильным или водным транспортом), 
если гражданин выезжает за пределы 
Российской Федерации, проездные 
расходы оплачиваются только до 
границы со смежным государством. 
Кроме того, в дорогу выдается пита-
ние или деньги на него. 

Если у освобождаемого нет 
одежды по сезону (потому что он 
был арестован в другое время года), 
ею должны обеспечить за счет фон-
да исправительного учреждения. 
Осужденным также может быть вы-
дано единовременное денежное по-
собие – деньги невеликие, но все же 
это помощь.

Освобожденные граждане, нуж-
дающиеся по состоянию здоровья 
в постороннем уходе, и несовер-
шеннолетние в возрасте до 16 лет 
в дороге должны сопровождаться 
родственниками или работника-
ми исправительного учреждения. 
В случае кражи денег или билетов 
следует обратиться с заявлением в 
полицию и получить справку, под-
тверждающее обращение в право-
охранительные органы. 

Знайте свои права, отстаивайте 
их – и неразрешимых проблем в ва-
шей жизни станет гораздо меньше.

Семен Шефер, Уполномочен-
ный по правам человека 

в Республике Алтай.    

Подразделение Лицензионно-разрешительных работ межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Онгудайский» информирует ,что в целях стаби-
лизации оперативной обстановки и изъятия из незаконного оборота оружия, 
на территории Онгудайского района с 25 апреля  по 25 декабря 2011 года 
проводится специальная операция «Оружие». Целью проведения операции 
является изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия на возмезд-
ной (компенсационной) основе. Гражданам, добровольно сдавшим незакон-
но хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы, либо предо-
ставших в ММО МВД России «Онгудайский» достоверную информацию о 
фактах незаконного хранения таковых предметов и веществ, установлена 
выдача вознаграждения в форме выплаты денежных средств:

1.Боевое оружие АК, АКМ,СВД     (ед.)  до  2000 рублей:
2.Служебное оружие                         (ед.)   до 2000 рублей:
3.Граната,мина, снаряд,
   штатные устройства
   производства выстрела                  (ед.)   до 500 рублей.
4.Взрывчатые вещества.
   материалы                                       100 гр.  до1500 рублей.
5.Взрывные устройства                    (ед.)     до 1000 рублей.
6.Средства взрывания                        (ед.)   до  500 рублей.
7.Гладкоствольное, самодельное
   огнестрельное оружие или обрез   (ед.)   до 2000 рублей.
8.Нарезное самодельное оружие       (ед.)   до 2000 рублей.
9. Газовое, бесствольное
   огнестрельное, сигнальное оружие   (ед.)   до 500 рублей.
10.Патроны к боевому оружию            (шт.)   до 5-00 рублей.
11.Патроны к  гражданскому и
     служебному оружию                         (шт.)   до 3-00 рублей. 
За добровольную сдачу конкретного оружия, боеприпасов либо взрывча-

тых материалов установленная выдача вознаграждения будет осуществлена,  
(при наличии паспорта) в бухгалтерии ОВД по Онгудайскому району.   

Для этого в отделе внутренних дел района создана комиссия по приему, 
осмотру технического состояния оружия и определения вознаграждения. 
Основанием для выплаты денежных средств будут являться акты приема 
оружия и боеприпасов, составленные комиссией. 

При этом согласно статьи 222 Уголовного Кодекса Российской Федера-
ции лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, 
освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления. Не может признаваться доброволь-
ной сдачей предметов, указанных в настоящей статье, а так же в статье 223 
настоящего Кодекса, их изъятия при задержании лица, а так же при произ-
водстве следственных действий по  их  обнаружению и изъятию.       

Полную информацию Вы можете получить по телефону: 22-2-53 или 
обратившийся в кабинет № 17, ЛРР ММО МВД России «Онгудайский».  За 
предоставление достоверной информации о незаконно хранящемся оружии, 
боеприпасов и взрывчатых веществ анонимность гарантируется. Сот.тел: 
8-913-991-40-55.

Инспектор ЛРР ММО МВД России «Онгудайский»                                  
Текенов К.А.

Операция «Оружие»

П
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К ЮБИЛЕЮ БИБЛИОТЕКИ

ПОЭТИЧЕСКИЕ  СТРОКИ

Талантливый человек – это  счастливый человек
В этом году 90-летние юбилеи от-

мечают одни из первых библиотек 
Онгудайского района – Онгудайская 
центральная межпоселенческая, Куп-
чегеньская и Хабаровская поселенче-
ские библиотеки.

По некоторым архивным доку-
ментам, в 1921 году  была открыта 
изба-читальня в селе Хабаровка. В 
первые годы там работали разные 
люди. По воспоминаниям старожилов 
села Д.А.Белешева и Н.М.Егорова, 
первые избачи одновременно работа-
ли учителями. В послевоенные годы 
они выполняли работу и заведующего 
клубом, и библиотекаря. Так, напри-
мер, принятая на работу в 1951 году 
М.Байдасова, работала завклубом и 
библиотекарем. Дмитриева Нюся тоже 
совмещала работу киномеханика и би-
блиотекаря. 

Одна из наиболее запомнивших-
ся местным жителям библиотекарей 
была Людмила Немешаева. В 1954 
году, после окончания библиотечного 
отделения Барнаульского культпрос-
ветучилища, она была направлена на 
работу в Хабаровку. По воспоминани-
ям Э. Э. Емекеевой, это была молодая, 
очень энергичная, коммуникабельная 
девушка, которая нашла контакт с жи-
телями села, особенно с молодежью. 
Она много и с большим желанием 
ездила по стоянкам животноводов, 
систематически доставляла им газеты 
и журналы, а также художественную 
литературу, проводила политинформа-
ции о политической и экономической 
политике нашей страны и о междуна-
родной обстановке. Так Людмила Не-
мешаева проработала в библиотеке до 
1962 года.

После Л.Немешаевой в библиоте-
ке продолжила дело, начатое ею, дру-
гая яркая личность – Н.Саломатова. В 
Хабаровку ее семья переехала из Крас-
нодарского края. Ее муж также был 
очень одаренным человеком, играл 
на гармошке. Так они вместе готови-
ли концерты в клубе для населения к 
знаменательным и памятным датам, в 
котором принимали активное участие 
молодежь села и ездили по стоянкам, 
где также проводили агитационную 
работу.

С 1965 года была принята на ра-

боту Тазеева (Адарова) Зоя Сергеевна, 
которая после окончания областной на-
циональной средней школы осталась 
в родном селе. В те годы библиотека 
находилась на первом этаже бывшего 
здания конторы колхоза «Искра». В 
настоящее время это здание не сохра-
нилось. Это было временем активной 
работы молодого библиотекаря в селе 
с молодежью, пропаганды литературы 
не только в библиотеке, но и в живот-
новодческих стоянках. В этот же пери-
од началась вестись целенаправленная 
работа по комплектованию книжного 
фонда Хабаровской библиотеки.

В 1968 году с вводом нового зда-
ния клуба Хабаровская сельская би-
блиотека была переведена туда и за-
няла просторную и светлую комнату. 
Читателей было много, особенно охот-
но посещали библиотеку дети.

В 1970 году после увольнения 
З.Т.Тазеевой в библиотеке начала ра-
ботать Адарова Анна Павловна. До 
этого она по приглашению председа-
теля колхоза «Искра» В. П. Уланкина 
с 1967 года работала заведующей Ха-
баровским клубом. Работа в клубе не 
доставляла Анне Павловне особенных 
трудностей, так как она закончила му-
зыкальную школу в Горно-Алтайске 
по классу баяна, Семипалатинское 
музыкальное училище, отделение на-
родных музыкальных инструментов. 
В связи с переводом работать в библи-
отеку, Анна Павловна сразу решает 
получить профессиональное образо-
вание и поступает в Кемеровский го-
сударственный институт культуры по 
специальности «Библиотековедение 
и библиография». Такое решение она 
принимает в связи с недостаточными 
знаниями в области библиотечного 
дела, увеличением числа читателей и 
повышением образовательного и ин-
теллектуального уровня своих читате-
лей. Так, в 1977 году после успешного 
завершения учебы в институте, она 
становится еще одним дипломирован-
ным специалистом в области библио-
течного дела в Онгудайском районе.

Известно, что в 1979 году библи-
отеки Онгудайского района, как и по 
всей стране, переходят на централиза-
цию и создают Онгудайскую центра-
лизованную библиотечную систему. 

Сельские библиотеки по новым прави-
лам получают статус филиалов ЦБС, а 
должность Анны Павловны - старший 
библиотекарь Хабаровского филиала 
Онгудайской ЦБС.

Анна Павловна систематически 
занималась самообразованием, много 
читала и была человеком большого 
кругозора, отличалась широтой ин-
тересов и знаний. Все это помогало 
вести в библиотеке индивидуальную 
и рекомендательную работу. По ее сло-
вам, книга учит добру, свету и хороше-
му началу. Если есть книга, то есть и 
культура.

В эти же годы  алтайская нацио-
нальная культура и литература пере-
живали время большого развития: 
появились новые имена в литературе 
и искусстве, издавались книги на ал-
тайском языке и ставились постановки 
наших драматургов. Все это пробуж-
дало национальное самосознание и 
главным человеком, который активно 
работал  в селе по этому направлению 
была, Анна Павловна. Односельчане 
до сих пор вспоминают, как она орга-
низовала и провела яркий и запомина-
ющийся праздник алтайского языка, 
который был посвящен 120-летию 
алтайского языка, настойчиво напо-
миная, что родной язык – это всего на-
чало, и каждому алтайцу необходимо 

знать и изучать алтайский язык.
Анна Павловна была человеком 

активной жизненной позиции: член 
женсовета, товарищеских судов, не-
однократным депутатом Хабаровского  
Сельского совета. Все известное дви-
жение «зеленых» на Алтае, которое 
занималось агитацией против строи-
тельства Катунской ГЭС также не про-
шло мимо этого человека. Как она, так 
и жители села Хабаровка активно вы-
ступали против этого строительства. 
Так по этой теме в библиотеке собра-
ны материалы, которыми  до сих пор 
пользуются учащиеся школы.

В течение многих лет работы ею 
собран богатый материал в тематиче-
ских досье – об истории села, колхоза 
«Искра», знаменитых земляках, народ-
ных обычаях и праздниках алтайского 
народа. Ею систематически организо-
вывались выставки прикладного ис-
кусства односельчан. Особенно она 
поддерживала одаренных детей, не-
устанно повторяя, что талантливый 
человек –  это  счастливый человек.

Годы работы Анны Павловны со-
впали и с такими требованиями, когда 
все работники культуры в обязатель-
ном порядке должны были принимать 
участие во время сезонной стрижки 
овец, ческе коз, окоте скота и заготов-
ке кормов для общественного скота 
колхоза. Анна Павловна никогда не 
оставалась в стороне от таких важных 
дел. Особенно она любила время се-
нокоса и говорила, что «…на природе 
отдыхает от своих бумаг…». Поэтому 
правление и партком колхоза «Искра» 
неоднократно поощряли ее Почетны-
ми Грамотами и ценными призами 
за ее активную жизненную позицию 
и реальную помощь колхозу. Кроме 
того, за ее старание правление колхоза 
никогда не отказывал ей в выделении 
финансов для подписки на периоди-
ческие издания. Так, в эти же годы ей 
были выделены 2000 рублей (по тем 
временам очень большие деньги), на 
которые она выписала произведения 
классиков мировой и русской литера-
туры. Здесь мы узнаем умение Анны 
Павловны находить общий язык с 
людьми любой профессии и социаль-
ного статуса.

Несмотря на то, что труд библио-

текаря отнимал много сил и времени, 
односельчане и в наши дни отмечают 
ее желание помочь каждому, кто об-
ращался к ней со своими проблемами. 
Для каждого человека находилось ме-
сто в ее щедрой душе.

Она обладала талантом, далеко 
выходящим за рамки профессиональ-
ной деятельности, была человеком, о 
внутренней культуре которого можно 
судить по манере общения, негромко-
му разговору, мягкой улыбке. Обаяние 
ее личности определяла, прежде всего, 
верность традиционным духовным  
ценностям – доброте, справедливости, 
деликатности и порядочности. Неисся-
каемая энергия, оптимизм, творческий 
потенциал, фантазия и выдумка - это 
лишь малая доля профессионального 
достоинства Анны Павловны, замеча-
тельного библиотекаря и человека.

За долголетний добросовестный 
труд А.П.Адарова неоднократно на-
граждалась почетными Грамотами 
Правления колхоза «Искра», Онгудай-
ского отдела культуры и Онгудайской 
ЦБС, РК профсоюза работников куль-
туры, Управления культуры Горно – 
Алтайского облисполкома, в 1989 году 
награждена медалью «Ветеран труда».

На современном этапе Хабаров-
ская поселенческая библиотека, за-
ведующей которой является Тазеева 
Альбина Николаевна, ведет свою дея-
тельность по основным направлениям: 
популяризация краеведческих знаний 
среди населения, формирование ин-
формационной культуры пользовате-
лей библиотеки, создание краеведче-
ских баз данных, активная пропаганда 
среди населения услуг библиотеки

Конечно же, исследовательская ра-
бота по сбору и систематизации исто-
рии одной из первых библиотек Онгу-
дайского района на этом не кончается. 
Несомненно, в будущем библиотека-
рем Хабаровской поселенческой би-
блиотеки будет дополняться летопись 
библиотеки, будет вестись работа по 
поиску нового, интересного о про-
шлом и настоящем своей библиотеки.

По материалам «Летописи ха-
баровской поселенческой библио-

теки» подготовила Е. Б. Мандаева, 
методист Онгудайской центральной  

Межпоселенческой библиотеки

Где мне найти такие слова, 
Чтобы выразить ими свое восхищение
Той Земле,
Где прошлась босиком по росе
И впервые пришлось испытать наслажденье.
Той Земле,
Где в лазоревом цвете
К солнцу тянется каждый росток,
Шмель мохнатый спросонья гудит на рассвете,
Пробираясь с цветка на цветок.
Той Земле,
Где в ночной звездопад
Под луной засыпает село.
Деревенский петух запоет невпопад,
Тут мое детство прошло.
Той Земле,
Где годы пролетают,
Уносит их незримый ветерок.
Любовь к Земле в душе не иссякает
И жизни всей моей – любимый уголок.

Н.А. Володина

Мое село
Кто не видел мой солнечный край,
Приезжай, приезжай на Алтай.
Солнцем залиты горы и лес,
Онгудай – это место чудес.
Онгудай – это Родина наша.
Ты сторона родная моя.
Онгудай – видно нет тебя краше,
Онгудай – золотая земля.
Мы по улицам тихим пройдем,
И, конечно же, вспомним о том,
Что здесь детство и юность прошли,
Нет на свете милее земли.
Есть у нас, как слеза, родники,
Посидим мы у чистой реки.
Встретим теплого солнца рассвет,
Ничего ведь прекраснее нет.
Онгудай, тебе песню поем,
В этом славном краю мы живем.
Мой красивый, мой солнечный край,
Это наше село Онгудай.

Н.Белова

Любимый уголок
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ПОНЕДЕЛьНИК, 14 НОЯБРЯ СРЕДА, 16 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ

04.00 Телеканал 
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Контрольная 

закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “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 “Федеральный судья”
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 “Давай поженимся!”
18.50 “Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. Ирина 
Розанова, Александр 
Домогаров, Татьяна 
Арнтгольц, Максим Аверин 
в многосерийном фильме 
“Фурцева”
21.25 “Судьба на выбор”
22.30 “Познер”
23.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
23.40 “Форс-мажоры”
00.35 Джон Белуши, Дэн Экройд 
в комедии “Братья Блюз”
03.05 “Участковый детектив”

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 
10.00 “С новым домом!”. Ток-шоу
11.00 “О самом главном”. Ток-шоу. 
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 12.55   ВЫБОРЫ-2011
14.00 детективный телесериал 
“Тайны следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолжение”. 
Телесериал 
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”. Телесериал
18.55 “Здравствуй, мама!”.  
Телесериал 
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 
ПРЕМЬЕРА. детективный
телесериал “Тайны следствия -10”
23.50 “Выборы - 2011. Дебаты” 
00.40 ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ. 
телесериал Сергея Урсуляка 
“Ликвидация”
01.40 “Вести+”
02.00 “Профилактика”
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. фильм 
Алана Дж. Пакулы “Сироты”
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информаци-
онный канал «НТВ 
УТРОМ»
07.30 Остросюжетный 

сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.40 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНА-
СТАСИЯ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ПЯТНИЦКИЙ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬ-
НИК»
23.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». 
00.10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
00.45 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
01.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 
ВЕРСИЯ»
02.00 Остросюжетный сериал 
«ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
03.55 Детективный сериал «СЫ-
ЩИКИ»

04.00 Телеканал 
«Доброе утро»
06.05 Выборы - 2011. 
По окончании - теле-

канал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «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 «Федеральный судья»
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.25 Выборы - 2011
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Ирина Розанова, 
Александр Домогаров, Татьяна 
Арнтгольц, Максим Аверин в мно-
госерийном фильме «Фурцева»
21.30 «По ту сторону света»
22.30 Ночные новости
«Городские пижоны»
22.55 «Terra Nova»
23.50 Арнольд Шварценеггер в 
приключенческом фильме «По-
следний герой боевика»
02.15 Триллер «Туннель смерти»

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 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
* 12.55   ВЫБОРЫ-2011
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. Продолжение». 
Телесериал 
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
17.50 «Все к лучшему». Телесериал
18.55 «Здравствуй, мама!».  Теле-
сериал 
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Детективный телесериал 
«Тайны следствия-10»
23.50 «Выборы - 2011. Дебаты» 
00.40 Телесериал «Ликвидация»
01.40 «Вести+»
02.00 «Профилактика»
03.10 «Честный детектив». 
03.40 «Горячая десятка»
04.45 «Комната смеха»

04.55 «НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный 
сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» с 
Ириной Волк
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.40 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНА-
СТАСИЯ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ПЯТНИЦКИЙ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ФОР-
МАТ А4»
23.35 «ГРУ. ТАЙНЫ ВОЕННОЙ 
РАЗВЕДКИ». Фильм четвертый 
«БОМБА ДЛЯ «ПАПОЧКИ». ВОЗ-
МЕЗДИЕ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
00.30 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК» с Оскаром Кучерой
01.30 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ»
02.00 Остросюжетный сериал 
«ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
03.55 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ»

04.00 Телеканал 
«Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная 

закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «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 «Федеральный судья»
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Ирина Розанова, 
Александр Домогаров, Татьяна 
Арнтгольц, Максим Аверин в мно-
госерийном фильме «Фурцева»
21.30 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым
22.30 Ночные новости
«Городские пижоны»
22.55 «Подпольная империя». 
Новый сезон
00.00 Премьера. Триллер «Ру-
ины»
01.40 Фильм Джонни То 
«Выборы»

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 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу 
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
* 12.55   ВЫБОРЫ-2011
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. Продолжение». 
Телесериал 
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
17.50 «Все к лучшему». Телесериал
18.55 «Здравствуй, мама!».  Теле-
сериал 
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия-10»
23.50 «Выборы - 2011. Дебаты» 
00.40 ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ. телесери-
ал Сергея Урсуляка «Ликвидация»
01.40 «Вести+»
02.00 «Профилактика»
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Роберт 
Райан в фильме «Команда»
05.10 «Комната смеха»

04.55 Информаци-
онный канал «НТВ 
УТРОМ»
07.30 Остросюжетный 

сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.40 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНА-
СТАСИЯ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ПЯТНИЦКИЙ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ФОР-
МАТ А4»
23.35 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Окса-
ны Пушкиной. Дарья Юргенс
00.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.25 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 
ВЕРСИЯ»
02.05 Остросюжетный сериал 
«ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.00 Детективный сериал «СЫ-
ЩИКИ»

04.00 Телеканал 
«Доброе утро»
06.05 Выборы - 
2011. По окончании 

- телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «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 «Федеральный судья»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.25 Выборы - 2011
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Ирина Роза-
нова, Александр Домогаров, 
Татьяна Арнтгольц, Максим Аве-
рин в многосерийном фильме 
«Фурцева»
21.30 Среда обитания. «Как 
сэкономить на еде»
22.30 Ночные новости
«Городские пижоны»
22.55 «Убийство»
00.05 Комедия «Город призра-
ков»
02.05 Остросюжетный фильм 
«Жажда скорости»

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 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 12.55   ВЫБОРЫ-2011
14.00 детективный телесериал 
«Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал 
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 «Все к лучшему». Теле-
сериал
18.55 «Здравствуй, мама!».  Теле-
сериал 
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны след-
ствия-10»
23.50 «Выборы - 2011. Дебаты» 
00.40 Телесериал Сергея Урсуляка 
«Ликвидация»
01.40 «Вести+»
02.00 «Профилактика»
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. фильм 
«День животных»
05.05 «Комната смеха»

04.55 Информаци-
онный канал «НТВ 
УТРОМ»
07.30 Остросю-

жетный сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
РИСКА»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.40 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНА-
СТАСИЯ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ПЯТНИЦКИЙ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ФОР-
МАТ А4»
23.35 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» с 
Ириной Волк
00.15 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.15 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 
ВЕРСИЯ»
01.55 Остросюжетный сериал 
«ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
03.50 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ»

РЕ
К

Л
А

М
А

РЕ
К

Л
А

М
А

В складе имеются в наличии металло-
черепица, профнастил, сайдинг. 

Доставка по району. 
Тел: 89139966312, 89833271368

З Д Е С Ь
М О Г Л А
Б Ы Т Ь
В А Ш А

 Р Е К Л А М А

Куплю лес кругляк. Тел: 89139956023



Сниму торговую 
площадь в райцентре 
с.Онгудай. Варианты.

Тел: 89635118340

Куплю мясо: 
говядина, баранина, 

конина, свинина.
Тел:89635118340
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СУББОТА, 19 НОЯБРЯ
04.45 Фильм «Сказки 
Андерсена»
05.00 Новости
05.10 Фильм «Сказки 

Андерсена». Продолжение
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты из Нетландии», «Гуфи и 
его команда»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 Премьера. «Андрей Мяг-
ков. И никакой иронии судьбы...»
11.00 Новости
11.15 Среда обитания. «Сколько 
стоит «Золотое кольцо»?»
12.20 «Розыгрыш». Лучшее
15.00 Екатерина Васильева, Ири-
на Гринева в фильме «Простая 
история»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
18.20 «Большие гонки»
20.00 «Время»
20.15 Премьера сезона. «Боле-
ро»
21.45 «Прожекторперисхилтон»
22.20 Остросюжетный фильм 
«Послезавтра»
00.40 Премьера. Фильм «Аква-
риум»
03.00 Сериал «Врата»
03.50 «Участковый детектив»

06.10 детектив «Рас-
следование»
07.35 «Сельское 
утро»

08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ 
ЗЕМЛЮ…»
* 11.25  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «Кто ЗА?» Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова
13.25 «Подари себе жизнь»
13.55 К 300-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ М. ЛОМОНОСОВА.  
«Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 телесериал «Сваты»
18.00 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным. 
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ-
МЬЕРА. фильм «Бабье лето»
01.20 «Девчата»
01.55 Николас Кейдж в фильме 
«Опасный Бангкок»
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм 
«История о Гарри»
05.50 «Городок». Дайджест. 

04.30 Сериал 
«АЭРОПОРТ»
06.25 «СМОТР»
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.20 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
07.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С 
ЛЯЙСАН УТЯШЕВОЙ»
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК» с Оскаром Кучерой
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Детективный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ - 4»
14.05 «СВОЯ ИГРА»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ: СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ. 
КУЛЬТ СМЕРТИ - СПОСОБ ВЫ-
ЖИТЬ?»
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
18.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. 
Расследования, которые касают-
ся каждого»
19.55 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». 
Информационный детектив
20.55 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.50 «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО». 
Остросюжетное ток-шоу Павла 
Селина
22.55 ПРЕМЬЕРА. Константин 
Соловьев, Геннадий Венгеров, 
Наталья Бочкарева в фильме 
«КВАРТАЛ»
01.25 Детективный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ - 4»
03.20 «КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ»

04.00 Телеканал 
«Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная 

закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «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)
17.50 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Оскар-2011» 
за лучший фильм «Король 
говорит!»
22.40 Премьера. «Настоящая 
речь короля»
23.40 Премьера. Джордж Клуни в 
фильме «Американец»
01.35 Мэрилин Монро в фильме 
«Ниагара»
03.15 Сериал «Врата»
04.05 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ПОГОДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Мусульмане»
10.10 «С новым домом!». Ток-шоу
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
* 12.55   ВЫБОРЫ-2011
14.00 «Мой серебряный шар. Павел 
Кадочников». Ведущий - Виталий
Вульф
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал 
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
17.50 «Все к лучшему». Телесериал
18.55 «Здравствуй, мама!».  Теле-
сериал 
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала - 
2011». Фестиваль юмористических 
программ
23.50 «Выборы - 2011. Дебаты» 
00.40 Карина Разумовская, Дми-
трий Исаев, Лева и Шура в фильме 
«Превратности судьбы»
02.40 фильм «Доктор Голливуд»
04.45 «Мой серебряный шар. Павел 
Кадочников». Ведущий - Виталий
Вульф
05.40 «Городок». Дайджест. 

04.55 Информаци-
онный канал «НТВ 
УТРОМ»
07.30 Остросю-

жетный сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
13.40 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНА-
СТАСИЯ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ПЯТНИЦКИЙ»
22.30 «ТРОФЕЙНОЕ ДЕЛО» из 
цикла «КАЗНОКРАДЫ»
23.30 Жан-Клод Ван Дамм в бое-
вике «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ»
01.35 Остросюжетный сериал 
«ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
03.30 Детективный сериал «СЫ-
ЩИКИ»

04.30 Марина Лады-
нина в фильме «Ис-
пытание верности»
05.00 Новости

05.10 Фильм «Испытание вер-
ности». Продолжение
06.50 «Армейский магазин»
07.25 Дисней-клуб: «Черный 
плащ», «Гуфи и его команда»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 Премьера. «Жизнь в слу-
жении». К 65-летию Патриарха 
Кирилла
10.10 «Пока все дома»
11.00 Новости
11.15 «Специальное задание»
12.30 «Минута славы». Лучшее
15.40 Премьера. Богдан Ступка в 
фильме «Куплю друга»
17.30 «Большая разница» в 
Одессе
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
21.00 Премьера. Фильм «Сумер-
ки. Сага. Затмение»
23.15 Колин Фаррелл в приклю-
ченческом фильме «Полиция 
Майами: Отдел нравов»
01.40 Тим Рот в многосерийном 
фильме «Обмани меня»
03.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

06.20 Наталья Гунда-
рева, в фильме
«Сладкая женщина»
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 Людмила Артемьева, Анато-
лий Васильев, Татьяна Кравченко 
и Федор Добронравов в телесери-
але «Сваты»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Людмила Артемьева, Анато-
лий Васильев, Татьяна Кравченко 
и Федор Добронравов в телесери-
але «Сваты»
17.15 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
19.05 ПРЕМЬЕРА - 2011. «Стиля-
ги-шоу с Максимом Галкиным»
21.00 Вести недели
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ-
МЬЕРА. Ольга Красько и Дмитрий 
Марьянов в фильме «Ночной 
гость»
00.05 К 65-ЛЕТИЮ КИРИЛЛА, 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И 
ВСЕЯ РУСИ. «Путь Пастыря»
00.50 Александр Розенбаум и 
Вера Глаголева в фильме «Сайд-
степ»
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Клинт 
Иствуд в фильме «Как только 
сможешь»

04.15 Сериал «АЭРО-
ПОРТ»
06.00 Проект Вадима 
Глускера «В ПОИСКАХ 

ФРАНЦИИ». Фильм шестой «ТАЙНЫ 
МАСОНСКИХ ЛОЖ»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
07.45 «ИХ НРАВЫ»
08.25 «ЕДИМ ДОМА!»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТО-
МОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный сери-
ал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ - 4»
14.05 «СВОЯ ИГРА»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ»
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ». Первое информационное шоу
20.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
21.55 «НТВШНИКИ». Арена острых 
дискуссий
23.00 «СССР. КРАХ ИМПЕРИИ». 
Документальный цикл Владимира 
Чернышева. Фильм пятый «ПУТЬ К 
РАСПАДУ»
00.00 фильм «БАНКРОТСТВО» 
(Франция-Канада-Бельгия)
01.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
02.10сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 
- 4»
04.00 «КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ»

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОзДРАВЛЕНИЯ

Возьму груз из Онгу-
дая до Горно-Алтай-

ска, недорого. 
Тел: 89139922957

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОзДРАВЛЕНИЯ

ОБУВь НА КАЖДЫЙ ДЕНь Из  
КАЧЕСТВЕННЫх

НАТУРАЛьНЫх МАТЕРИАЛОВ
Женская, детская, обувь для пожилых  людей.

Все виды мужской обуви, охотничьи сапоги 
(непромокаемые, полностью изготовленные из 
юфти и овчины).

Шапки из натурального меха от производите-
ля по ценам нижерыночных.

Обувь от производителя ООО «Бийская об-
увная фабрика».

Гарантия на всю обувь 70 дней!
Рынок «Ойрот», торговое место №20 

или магазин «Елена».

РАСПРОДАЖА
• женской обуви
• женской верхней одежды
• куртки
• пуховики
• головные уборы

15 ноября в ДК с.Онгудай
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СПИСКИ
членов участковых избирательных комиссий на   выборах  4 декабря 2011 года.

№
УИК,
Село

№
п/п Ф.И.О. Год рожде-

ния Образование Кем предложена в со-
став УИК 

Место работы, долж-
ность Место жительства Должность в составе 

УИК

№ 69
с. Иодро

1. Манатаева 
Валентина Батраковна

16.01.
1956 среднее Политсовет р/п КПРФ Не работает с. Иодро Заместитель председа-

теля

2. Манатаева 
Марианна Михайловна

20.02.
1968 с/специал. От избирателей села Не работает с. Иодро Член комиссии

3. Садалова
Айна Николаевна

03.10.
1967 высшее Политсовет р/п «Еди-

ная Россия»
с. Иодро, школа, ди-

ректор с. Иодро Председатель

4. Такина
Айсула Ивановна

26.07.
1980 с/специал. От избирателей села Не работает с. Иодро Секретарь 

5. Янкубаев
Суркун Анатольевич

06.04.
1984 среднее

Политсовет р/п 
«Справедлив.

Россия»
Не работает с. Иодро Член комиссии

№ 70
с. Инегень

1. Белетова
Римма Монылчиновна

26.11.
1968 с/специал. Политсовет р/п «Еди-

ная Россия» Не работает с.Инегень Председатель

2. Матвеева
Оксана Михайловна

28.07.
1977 с/специал. От избирателей села Не работает с.Инегень Заместитель председа-

теля

3. Самойлова
Галина Ивановна

15.07.
1959 среднее От избирателей села Не работает с.Инегень Член комиссии

4. Сойтошев 
Кучияк Михайлович

16.02.
1972 среднее

Политсовет р/п 
«Справедлив.

Россия»
Не работает с.Инегень Член комиссии

5. Тодукова
Ольга Сергеевна

01.10.
1959 с/специал. Политсовет р/п КПРФ Не работает с.Инегень Секретарь

№ 71
с. Малая Иня 

1. Анчинова 
Шуралай Владимировна

23.07.
1991 среднее От избирателей села Не работает с. Малая Иня Член комиссии

2. Байданова
Аида Григорьевна

25.03.
1970 среднее Политсовет р/п «Еди-

ная Россия»
Магазин «Минутка», 

продавец с. Малая Иня Председатель.

3. Байданов
Станислав Текеткенович

25.07.
1966 с/специал. От избирателей села Не работает с. Малая Иня Заместитель председа-

теля

4. Малкина
Роза Кучияковна

28.02.
1978 с/специал.

Политсовет р/п 
«Справедлив.

Россия»
с. Малая Иня, школа, 

повар с. Малая Иня Секретарь 

5. Челканашева
Марина Менкулеевна

06.05.
1963 с/специал. Политсовет р/п КПРФ Не работает с. Малая Иня Член комиссии

№ 72
с. Иня

1. Абашева
Сурая Семеновна

10.09.
1988 высшее Политсовет р/п КПРФ ПУ-65,

учитель с. Иня Член комиссии

2. Адышев
Амаду Петрович

25.08.
1983 с/специал. От избирателей села Не работает с. Иня Член комиссии

3. Аткунов
Евгений Егорович

07.05.
1969 с/специал. От избирателей села

СФ ВГУП
Минтранса нач. отде-

ления
с. Иня Заместитель председа-

теля

4. Салтунова
Эмилия Александровна

29.11.
1981 высшее

Политсовет р/п 
«Справедлив

.Россия»
с. Иня, школа, учитель с. Иня Секретарь 

5. Четпоева
Клара Васильевна

12.06.
1962 высшее Политсовет р/п «Еди-

ная Россия» с. Иня, школа, учитель с. Иня Председатель

6. Яковенко
Алла Вениаминовна

13.06.
1963 с/специал. От избирателей села КЦСОН, социальный 

работник с. Иня Член комиссии

№ 73
с. Малый Яло-

ман

1.
Курдашева

Оксана Сергеевна 19.11.
1986 с/специал. Политсовет р/п КПРФ Не работает с. Малый Яломан Заместитель председа-

теля

2. Потпаракова
Жанна Владимировна

24.07.
1964 среднее

Политсовет р/п 
«Справедлив.

Россия»
Не работает с. Малый Яломан Член комиссии

3. Тобошева
Роза Васильевна

21.09.
1957 с/специал. От избирателей села ИП «Казна», магазин с. Малый Яломан Секретарь 

4. Торломоева
Галина Ивановна

15.09.
1957 с/специал. Политсовет р/п «Еди-

ная Россия» Не работает с. Малый Яломан Председатель

5. Ялчина
Снежана Эдуардовна

27.01.
1988 среднее От избирателей села Не работает с. Малый Яломан Член комиссии

№ 74
с. Большой Яло-

ман

1. Мандаева
Лидия Федотовна

04.12.
1971 с/специал. От избирателей села Не работает с. Большой Яломан Заместитель председа-

теля

2. Тыхынова
Ида Михайловна

29.10.
1957 с/специал. Политсовет р/п «Еди-

ная Россия»
Сельская библиотека, 

уборщица с. Большой Яломан Секретарь 

3. Урматова
Эркелей Германовна

02.09.
1969 с/специал.

Политсовет р/п 
«Справедлив.

Россия»
Не работает с. Большой Яломан Председатель

4. Чабакова
Зинаида Саксаргаевна

10.09.
1966 с/специал. От избирателей села Не работает с. Большой Яломан Член комиссии

№ 75
с. Купчегень

1. Кунанаков
Эркемен Михайлович

09.04.
1983 высшее Политсовет р/п 

«Справедлив. Россия»
Индивидуаль.предпри-

нимат с. Купчегень Заместитель председа-
теля

2. Кухаева
Карагыс Естеевна

22.04.
1957 среднее От избирателей села Зав. сельской библио-

текой с. Купчегень Председатель

3. Параева
Валентина Николаевна

28.08.
1963 высшее Политсовет р/п «Еди-

ная Россия»
МОУ «Купчегенск.сош», 

учитель с. Купчегень Секретарь 

4. Санакаев
Эдуард Данилович

06.01.
1957 с/специал. Политсовет р/п КПРФ к/х «Сыгын – Муус», 

глава с. Купчегень Член комиссии

5. Чимдаева
Марина Александровна

08.12.
1966 среднее От избирателей села Купчегенск. СДК, ди-

ректор с. Купчегень Член комиссии

№ 76
с. Хабаровка

1. Куйкина
Татьяна Александровна

06.07.
1984 высшее

От избирателей тру-
дового коллектива МОУ «Хабаровская 

ош», учитель с. Хабаровка Секретарь

2. Санакова
Айтана Анатольевна

01.07.
1981 высшее Политсовет р/п «Еди-

ная Россия»
Специалист админи-

страции сельского по-
селения

с. Хабаровка Председатель

3. Пронькин
Сергей Федотович

02.02.
1945 высшее Политсовет р/п КПРФ пенсионер с. Хабаровка Член комиссии

4. Чепонов
Алыс Олегович

27.07.
1986 с/специал. От избирателей села Не работает с. Хабаровка Заместитель председа-

теля

№ 77
с. Улита

1. Кубеков
Амат Вячеславович

06.07.
1989 среднее От избирателей села Не работает с. Улита Член комиссии

2. Мунатова
Ольга Николаевна

03.11.
1953 высшее Политсовет р/п «Еди-

ная Россия» СК, директор с. Улита Председатель

3. Ороева
Надежда Николаевна

20.08.
1960 с/специал. Политсовет р/п КПРФ ФАП, санитарка с. Улита Заместитель председа-

теля

4. Сыкыкова
Светлана Николаевна

26.06.
1958 среднее От избирателей села Не работает с. Улита Секретарь 

Продолжение на стр. 11

Продолжение. Начало на стр. 10
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№ 78
с. Онгудай

1. Бакчабаева
Чечек Петровна

14.06.
1963 с/специал. От избирателей села Не работает с. Онгудай Член комиссии

2. Боброва
Елена Николаевна

05.05.
1980 высшее От избирателей села Не работает с. Онгудай Член комиссии

3. Безденежных
Наталья Борисовна

26.08.
1957 с/специал. От избирателей тру-

дового коллектива
Единая дежурная дис-
петчерск. служба, дис-

петчер
с. Онгудай Секретарь

4. Денисова
Зоя Витальевна

03.05.
1950 с/специал. От избирателей тру-

дового коллектива
д/сад «Колокольч.», 

уборщица с. Онгудай Заместитель председа-
теля

5. Зямина
Марина Александровна

19.10.
1979 с/специал. От избирателей села Не работает с. Онгудай Член комиссии

6. Машканцева
Наталья Геннадьевна

02.09.
1988 с/специал. От избирателей села Не работает с. Онгудай Член комиссии

7. Окрашева
Нона Михайловна

11.04.
1966 с/специал. Политсовет р/п КПРФ Онгудайская метео-

станция с. Онгудай Член комиссии

8. Соколов
Лев Валерьевич

14.10.
1982 с/специал.

Политсовет р/п 
«Справедлив

.Россия»
МУП ЖКХ, машинист с. Онгудай Член комиссии

9. Садрашева 
Сырга Владимировна

04.04.
1976 высшее Политсовет р/п «Еди-

ная Россия»
Отдел культуры, мето-

дист с. Онгудай Член комиссии

10. Шикурин
Александр Борисович

01.05.
1967 с/специал. От избирателей тру-

дового коллектива
МОУ «Онгудайск. 

сош»,учитель с. Онгудай Председатель

№ 79
с. Онгудай

1. Аманчина
Светлана Ивановна

23.09.
1953 высшее

Политсовет р/п 
«Справедлив.

Россия»
пенсионер с. Онгудай Секретарь 

2. Горбунова
Александра Дмитриевна

09.08.
1954 с/специал. От избирателей тру-

дового коллектива
д/сад «Колокольч.», за-

вхоз с. Онгудай Заместитель председа-
теля

3. Кучинов
Чечен Альбертович

14.10.
1978 высшее От избирателей села ФГУ «Станция агро-

химслуж» с. Онгудай Член комиссии

4. Максимова
Любовь Прокопьевна

22.06.
1964 с/специал. От избирателей села Не работает с. Онгудай Член комиссии

5. Машканцева
Галина Николаевна

16.10.
1965 с/специал. От избирателей села Не работает с. Онгудай Член комиссии

6. Машаров
Николай Валентинович

16.05.
1950 с/специал. Политсовет р/п КПРФ пенсионер с. Онгудай Член комиссии

7. Серекова
Наталья Викторовна

05.04.
1962 с/специал. От избирателей тру-

дового коллектива
Отдел ВК РА по Онгу-
дайскому району, де-

журный
с. Онгудай Член комиссии

8. Тепукова
Инна Викторовна

21.11.
1970 высшее От избирателей села Не работает с. Онгудай Член комиссии

9. Термишева
Кемине Николаевна

06.06.
1972 высшее Политсовет р/п «Еди-

ная Россия»
Отдел образования, 

экономист с. Онгудай Член комиссии

10. Чичинова
Елена Владимировна

01.01.
1963 высшее От избирателей тру-

дового коллектива
д/сад «Веселый горо-

док», психолог с. Онгудай Председатель

№ 80 
с. Шашикман

1. Ачимова
Светлана Михайловна

23.09.
1961 высшее От избирателей тру-

дового коллектива
МОУ «Шашикман. 

сош»,учитель с. Шашикман Председатель

2. Бекина
Ирина Игоревна

05.02.
1985 среднее От избирателей тру-

дового коллектива СДК, уборщица с. Шашикман Член комиссии

3. Санашева
Лилия Туйменовна

12.05.
1962 с/специал. Политсовет р/п «Еди-

ная Россия»
Шашикманск ОПС, на-

чальник с. Шашикман Член комиссии

4. Чичкакова
Вера Найкыновна

24.08.
1955 с/специал. От избирателей села пенсионер с. Шашикман Заместитель председа-

теля

5. Шалданова
Светлана Васильевна

23.04.
1955 высшее

Политсовет р/п 
«Справедлив

Россия»
Онгудайская нач. шко-

ла, уборщица с. Шашикман Член комиссии

6. Штыкова
Альбина Поповна

01.11.
1959 с/специал. Политсовет р/п КПРФ МОУ «Шашикман. 

Сош», кассир с. Шашикман Секретарь 

№ 81
с. Нижняя 

Талда

1. Ерехонова
Дергелей Александровна

14.02.
1980 высшее От избирателей тру-

дового коллектива
МОУ «Н.Талдинск. 

сош»,учитель с. Нижняя Талда Заместитель председа-
теля

2. Кныева
Анна Дмитриевна

18.05.
1955 с/специал. Политсовет р/п КПРФ пенсионер с. Нижняя Талда Член комиссии

3. Мамакова
Людмила Тодошевна

14.05.
1959 с/специал. Политсовет р/п «Еди-

ная Россия»
Единая дежурная дис-
петчерск. служба, дис-

петчер
с. Нижняя Талда Председатель

4. Пиянтинова
Елизавета Тодошевна

22.05.
1953 высшее Политсовет р/п 

«Справедлив. Россия» к/х «Лотос», бухгалтер с. Нижняя Талда Секретарь 

5. Чехонова
Марина Маймановна

02.02.
1966 с/специал. От избирателей тру-

дового коллектива д/сад «Койонок», повар с. Нижняя Талда Член комиссии

№ 82 
с. Каракол

1. Аткунова
Елена Юрьевна

09.08.
1978 с/специал. От избирателей села Не работает с. Каракол Секретарь 

2. Бабанова
Александра Борисовна

29.10.
1979 с/специал. От избирателей села Не работает с. Каракол Член комиссии

3. Дедеева
Зинаида Кыпчаковна

17.05.
1951 с/специал. Политсовет р/п 

«Справедлив.Россия»
МОУ «Каракольск. 

сош»,кассир с. Каракол Член комиссии

4. Еркинова
Айана Николаевна

20.11.
1975 высшее Политсовет р/п «Еди-

ная Россия»
ООО «Мечин», про-

давец с. Каракол Председатель

5. Самтаров
Андрей Владимирович

19.11.
1981 с/специал. От избирателей тру-

дового коллектива
ОАО Ростелеком, ман-

тер с. Каракол Член комиссии

6. Текешев
Амаду Михайлович

15.09.
1975 с/специал. От избирателей тру-

дового коллектива СДК, кочегар с. Каракол Член комиссии

7. Унукова
Нина Маковна

13.10.
1959 высшее Политсовет р/п КПРФ Не работает с. Каракол Заместитель председа-

теля

№ 83
с. Бичикту Бом

1. Аргамакова
Еркечи Михайловна

26.07.
1972 с/специал. От избирателей села Не работает с. Бичикту Бом Секретарь 

2. Судуева
Лариса Акойтовна

18.11.
1974 высшее Политсовет р/п «Еди-

ная Россия»
Индивидуальн. пред-

принимател с. Бичикту Бом Председатель

3. Урбанова
Раиса Сергеевна

28.06.
1953 высшее

Политсовет р/п 
«Справедлив

.Россия»
пенсионер с. Бичикту Бом Член комиссии

4. Яков
Амаду Дмитриевич

02.12.
1976 с/специал. Политсовет р/п КПРФ Администрац. сельско-

го поселения, водитель с. Бичикту Бом Заместитель председа-
теля

№ 84
с. Боочи

1. Анатова
Айтана Николаевна

27.11.
1972 высшее

Политсовет р/п 
«Справедлив.

Россия»
с. Боочи, ветеринар с. Боочи Заместитель председа-

теля

2. Етенова
Вера Борисовна

09.11.
1959 с/специал. От избирателей села МОУ «Боочинская 

сош», кладовщик с. Боочи Председатель

3. Сарбашева
Маралчи Чорбоновна

21.04.
1969 высшее Политсовет р/п «Еди-

ная Россия» с. Боочи, почтальон с. Боочи Секретарь

4. Шкоров
Эрмеш Михайлович

12.12.
1971 среднее От избирателей села фермер с. Боочи Член комиссии

Продолжение на стр. 12

Продолжение. Начало на стр. 10
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СПИСКИ
членов участковых избирательных комиссий на   выборах  4 декабря 2011 года.

№ 85
с. Кулада

1. Етенова
Светлана Владимировна

10.10.
1961 с/специал.

Политсовет р/п 
«Справедлив.

Россия»
Не работает с. Кулада Заместитель председат.

2. Ечешева
Елизавета Акчабаевна

01.01.
1967 высшее От избирателей села Не работает с. Кулада Председат.

3. Карманова
Лариса Борисовна

04.12.
1963 с/специал. Политсовет р/п КПРФ Не работает с. Кулада Член комиссии

4. Кемдиков
Александр Упандаевич

23.11.
1967 с/специал. От избирателей села Не работает с. Кулада Член комиссии

5. Нонов
Учурал Николаевич

31.07.
1981 с/специал. Политсовет р/п «Еди-

ная Россия»
МОУ «Кулад. сош», ру-

ководитель кружка с. Кулада Секретарь 

№ 86
с. Туэкта

1. Басаргина Людмила Александров-
на

11.10.
1952 высшее От избирателей села МОУ «Туэктинская 

оош», учитель с. Туэкта Председатель

2. Задонцева Галина 
Юрьевна

27.03.
1967 с/специал. Политсовет р/п КПРФ Не работает с. Туэкта Секретарь 

3. Нанкашева Елизавета Николаевна 18.08.
1966 с/специал. Политсовет р/п «Еди-

ная Россия» Не работает с. Туэкта Заместитель председа-
теля

4. Шандынова
Надежда Владимировна

16.07.
1965 среднее

Политсовет р/п 
«Справедлив.

Россия»
Не работает с. Туэкта Член комиссии

№ 87
с.Нефтебаза

1. Иркитова Марина Григорьевна 30.09.
1972 с/специал. От избирателей села Не работает с.Нефтебаза Председатель

2. Клепикова
Людмила Петровна

15.05.
1951 среднее

Политсовет р/п 
«Справедлив.

Россия»
Не работает с.Нефтебаза Член комиссии

3. Кубеков Эркин
 Макарович

16.11.
1973 с/специал. Политсовет р/п КПРФ ИП Кубеков с.Нефтебаза Заместитель председа-

теля

4. Майманакова
Тамара Даниловна

12.11.
1958 среднее Политсовет р/п «Еди-

ная Россия» Не работает с.Нефтебаза Секретарь 

№ 88
с. Талда

1. Карчагин
Леонид Петрович

30.04.
1954 среднее Политсовет р/п КПРФ Не работает с. Талда Член комиссии

2. Можо
Наталья Чагаевна

10.06.
1966 с/специал. Политсовет р/п «Еди-

ная Россия» Не работает с. Талда Председатель

3. Мундусова
Любовь Леонидовна

11.01.
1957 высшее

Политсовет р/п 
«Справедлив.

Россия»
Не работает с. Талда Секретарь

4. Хабаров
Мерген Михайлович

30.04.
1987 среднее От избирателей села Не работает с. Талда Член комиссии

№ 89
с.Шиба

1. Бештинова
Лилия Михайловна

25.06.
1962 среднее От избирателей села Не работает с.Шиба Член комиссии

2. Саданчикова Тамара Михайловна 28.03.
1960 высшее Политсовет р/п КПРФ Не работает с.Шиба Заместитель председа-

теля

3. Сюремеева Софья 
Токовна

27.07.
1961 высшее Политсовет р/п «Еди-

ная Россия»
Сельская библиотека

с. Шиба, библиотекарь с.Шиба Председатель

4. Тойлошева Чечек Михайловна 04.12.
1971 высшее

Политсовет р/п 
«Справедлив.

Россия»
Не работает с.Шиба Секретарь 

№ 90
с.Теньга

1. Айбыкова
Алина Николаевна

09.06.
1973 с/специал. От избирателей села АТС, оператор с.Теньга Заместитель председа-

теля

2. Иванова
Елена Ивановна

03.08.
1964 с/специал. Политсовет р/п КПРФ Администрац сельского 

поселения, кассир с.Теньга Секретарь 

3. Каташева
Алевтина Григорьевна

26.04.
1956 с/специал.

Политсовет р/п 
«Справедлив.

Россия»

Администрац сельского 
поселения, специалист 

по налогам
с.Теньга Член комиссии

4. Коннова
Галина Филиповна

21.03.
1957 высшее От избирателей тру-

дового коллектива
СПК ПЗ «Теньгинск», 

гл. зоотехник с.Теньга Председатель

5. Кулачева
Любовь Чаганаровна

21.06.
1959 с/специал. Политсовет р/п «Еди-

ная Россия» СДК, директор с.Теньга Член комиссии

№ 91
с.Озерное

1. Кабарчина
Сара Васильена

26.04.
1964 с/специал. Политсовет р/п «Еди-

ная Россия» с.Озерное, ветврач с.Озерное Член комиссии

2. Канысова
Айана Михайловна

25.06.
1970 среднее

Политсовет р/п 
«Справедлив.

Россия»
МОУ «Озернинска 

оош», уборщица с.Озерное Секретарь

3. Туйденова
Марина Николаевна

23.05.
1970 высшее От избирателей тру-

дового коллектива
МОУ «Озернинска 

оош», директор с.Озерное Председатель

4. Уланкин
Дмитрий Васильевич

18.05.
1976 среднее Политсовет р/п КПРФ СПК ПЗ «Теньгинск», 

тракторист с.Озерное Заместитель председа-
теля

№ 92
с.Кара -Коба

1. Елдошев
Эмиль Николаевич

01.07.
1987 среднее От избирателей села Не работает с.Кара -Коба Член комиссии

2. Канарунов
Айдар Борисович

16.03.
1977 с/специал.

Политсовет р/п 
«Справедлив.

Россия»
Не работает с.Кара -Коба Заместитель председа-

теля

3. Савина
Алефтина Таныевна

09.03.
1963 с/специал. Политсовет р/п «Еди-

ная Россия» СК, директор с.Кара -Коба Председатель

4. Унукова
Аста Михайловна

24.12.
1965 с/специал. Политсовет р/п КПРФ Не работает с.Кара -Коба Секретарь 

№ 93
с. Ело

1. Белеков
Мечин Валерьевич

23.03.
1980 с/специал. От избирателей села Не работает с. Ело Заместитель председа-

теля

2. Ильина
Зинаида Телесовна

08.02.
1964 с/специал. От избирателей тру-

дового коллектива
Администрац сельского 

поселения, кассир с. Ело Председатель

3. Сандыкова
Суркура Михайловна

24.06
.1974 н/высшее Политсовет р/п «Еди-

ная Россия» СДК, худ. руководитель с. Ело Член комиссии

4. Сортоева
Яна Султановна

29.12.
1982 с/специал. Политсовет р/п КПРФ МОУ «Еловская сош», 

кассир с. Ело Член комиссии

5. Тадыкова
Арадян Дьорукчиновна

07.03.
1973  среднее От избирателей тру-

дового коллектива
д/сад «Кайынаш», ис-

топник с. Ело Член комиссии

6. Чачияков
Амат Байзынович

27.02.
1980 среднее От избирателей села МОУ «Еловская сош», 

сторож с. Ело Член комиссии

7. Яманова
Надежда Владимировна

03.02.
1959 с/специал. От избирателей тру-

дового коллектива
МОУ «Еловская сош», 

делопроизвод с. Ело Секретарь 

№ 94
с.Каярлык

1. Анатов
Марат Васильевич

08.03.
1963 с/специал. Политсовет р/п КПРФ Не работает с.Каярлык Заместитель председа-

теля

2. Борбошева
Татьяна Михайловна

18.08.
1959 с/специал. От избират. села Не работает с.Каярлык Председатель

3. Дибакова
Серафима Ойноткиновна

29.08.
1960 высшее Политсовет р/п «Еди-

ная Россия»
Сельская библиотека, 

библиотекарь с.Каярлык Секретарь 

4. Тырдаева
Лия Павловна

02.11.
1971 с/специал.

Политсовет р/п 
«Справедлив.

Россия»
Не работает с.Каярлык Член комиссии

Продолжение. Начало на стр. 10
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Двадцатая  сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ                                                            ЧЕЧИМ
от 27.10.2011 г.                                                      №20/4
                                   с. хабаровка
О земельном налоге на территории 

хабаровского сельского поселения
Статья 1. Общие положения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», главой 31 «Зе-
мельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации 
настоящим Решением устанавливается и вводится в действие 
земельный налог (далее - налог), обязательный к уплате на 
территории муниципального образования Хабаровское  сель-
ское поселение.

Статья 2. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в следующих раз-

мерах:
-  0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного использо-
вания в населенных пунктах и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества или животно-
водства, а также дачного хозяйства;

- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.

Статья 3. Отчетный период
Установить, что отчетными периодами для налогопла-

тельщиков - организаций и физических лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателями, признаются первый 
квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых 
платежей по налогу

1. Налогоплательщики – организации или физические 
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, 
уплачивают налог не позднее 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

В течение налогового периода налогоплательщики - орга-
низации или физические лица, являющиеся индивидуальны-
ми предпринимателями уплачивают авансовые платежи по 
налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом.

2. Налогоплательщики - физические лица,  не являющи-
еся  индивидуальными предпринимателями,  уплачивают 
налог не позднее 1 ноября года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Статья 5. Порядок и сроки представления налогоплатель-
щиками документов, подтверждающих право на уменьшение 
налогооблагаемой базы

Документы, подтверждающие право на уменьшение 
налоговой базы, представляются налогоплательщиками в на-
логовый орган по месту нахождения земельного участка, при-
знаваемого объектом налогообложения, в срок не позднее 1 
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012 года, 

но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования.

Глава  хабаровского сельского  поселения А.А.Топчин

ДВАДЦАТАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОзЫВА
РЕШЕНИЕ                                                                         ЧЕЧИМ
От  27.10. 2011 г.                                         № 20-6

 с. хабаровка

Об утверждении базовых ставок арендной платы 
за земельные участки на территории 
хабаровского сельского поселения

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» статья 14 п.2 и 
Законом Российской Федерации №1738-1 от 11.10.1991года «Оплате за землю», сельский Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить базовую ставку арендной платы на 2012 год в размере согласно Приложению №1.
2. Установить, что базовые ставки арендной платы, установленные настоящим решением 

действуют с 1 января 2012 года.
3.  За неиспользуемые или используемые не по целевому назначению земельные участки, 

установить ставку арендной платы в двукратном размере или изъятие земельного участка и 
передача другому гражданину в порядке очереди.

4. Предоставить льготу молодым семьям до 35 лет и многодетным семьям(3 и более детей) 
в виде 50 %  уплаты от арендной платы на период строительства 3 года за земельные участки, 
предоставленные для индивидуального жилищного строительства. Льгота предоставляется 
один раз.

5. Установить сроки внесения арендной платы для:
- юридическим и физическим лицам, занимающихся предпринимательской деятельностью 

– не позднее 25 числа последнего месяца квартала;     
- физическим лицам – не позднее 15 ноября текущего года;
6. Арендная плата устанавливается в форме денежных платежей (если иное не предусмо-

трено договором аренды) и зачисляется 50% в бюджет сельского поселения, 50% в районный 
бюджет. В случае несвоевременной уплаты арендной платы начислять неустойку в размере 
0,5% от неуплаченной суммы арендной платы за каждый календарный день просрочки.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специалиста по вопросам 

землепользования Администрации Хабаровского  сельского поселения.       
Глава хабаровского сельского поселения                 А.А.Топчин

Расчёт ставок арендной платы на 2012 год                                       
 Приложение №1

№ 
п./п.

Виды использования земель 

Категории землепользователей 

Расчёт за 
единицу 
площади

Удельный 
показа-
тель зе-

мельного 
участка

% 
ставки 

арендной 
платы

Сумма 
арендной 
платы за 
единицу 
площади 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности земли иного спе-

циального назначения 

1.1

Земли предприятий промышленности, 
транспорта, ЖКХ, строительства, связи, 

культовых заведений юридических и 
физических лиц и иных учреждений и 

организаций.
Руб./ кв. м. 91,57 0,074 6,77

1.2 Частные производственные объекты Руб./ кв. м. 91,57 0,19 17,39
2. Торговые павильоны, магазины, рынки Руб./ кв. м. 505,47 0,12 60,65

3. Гаражи, складские помещения для торго-
вой деятельности Руб./ кв. м. 505,47 0,078 39,42

4. Торговые киоски до 60 кв. м. Руб./ кв. м. 505,47 0,31 156,69

5 Объекты сервиса, общепита и бытового 
обслуживания:

5.1 Кафе, столовые и другие объекты обще-
ственного питания Руб./ кв. м. 505,47 0,069 34,87

5.2 Летние кафе (на период использования, 
но не менее 4 месяцев) Руб./ кв. м. 505,47 0,312 157,70

5.3 Гостиницы Руб./ кв. м. 603,73 0,015 9,05
5.4 Автозаправки Руб./ кв. м. 505,47 0,128 64,70

5.5 Ремонт и обслуживание автомобилей, 
шиномонтаж. Руб./ кв. м. 505,47 0,156 78,85

6.
Объекты бытового обслуживания на-

селения: парикмахерские, ремонт обуви, 
бытовой техники, одежды и т.д.

Руб./ кв. м. 505,47 0,069 34,87

7.
Земельные участки, используемые граж-
данами для сенокошения пастбища скота 

и огородничества (в черте и за чертой 
н.п.)

7.1 Пашня Руб./ га. 0,67 487,500 326,63
7.2 Сенокос Руб./ га. 0,67 234,000 156,78

Улучшенный сенокос Руб/га 0,67 235,000 178,00
7.3 Пастбище Руб./ га. 0,67 117,000 78,39

8.
Земельные участки, предоставляемые 

юридическим и физическим лицам для 
сельхоз производства:

8.1 Пашня Руб./ га. 0,67 487,500 326,63
8.2 Сенокос Руб./ га. 0,67 234,000 156,78
8.3 Пастбище Руб./ га. 0,67 136,500 91,46

9. Земельные участки, предоставляемые для 
строительства:

9.1 Под индивидуальное жилищное строи-
тельство гражданам Руб./ кв. м. 69,63 0,018 1,25

9.2 Под строительство торговых и коммерче-
ских объектов Руб./ кв. м. 69,63 1,083 75,40

9.3 Под строительство производственных 
объектов Руб./ кв. м. 69,63 0,326 22,69

10.
Земельные участки предоставляемые фи-
зическим лицам для организации времен-

ной торговли, торговли с лотков.
Руб./ кв. м. 505,47 0,702 354,84

зЕМЕЛьНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дополнение к извещению о прове-
дении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного 

участка №  12 от 01.04.2011 г.
Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Кармакова Наталья Сумечиновна, 
проживающая по адресу : Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Улита, 
ул.Советская 50/1 , тел:89139928079.

Смежные земельные участки с 
правообладателями которых требу-
ется соглосовать местоположение 
границы: земли в общей долевой 
собственности с кадастровыми но-
мерами  04:06:060302:48 (лог Амал-
дай),04:06:060401:46 ур.Айданы в 
составе единого землепользования 
04:06:060302:56, земли гослесфонда 
04:06:000000:17 (ур.Айданы)

Дополнение на извещение о про-
ведении собрания о согласовании 
местоположения границы земель-
ного участка № 26 от 09.07.2010г.
Заказчиком кадастровых работ явля-

ется глава К(Ф)Х «Эрендой» Суркаше-
ва Татьяна Учуровна,  проживающая 
по адресу: 649444,  РА, Онгудайский 
район, с.Хабаровка, ул.Северная, д.22, 
тел. 89609680458.

Смежные земельные участки с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: земли к/х «Арыскан» глава 
Адаров Э.И.с кадастровым номе-
ром 04:06:070301:22 в ур.Айданы в 
составе единого землепользования 
04:06:000000:18; общая долевая соб-
ственность обремененный правом 
аренды к/х «Эрендой» с кадастровым 
номером 04:06:070301:79 в ур. Айданы 
в составе единого землепользования 
04:06:070301:83; земли запаса с када-
стровым номером 04:06:070301:100 в 
ур. Сары-Кобы в составе единого зем-
лепользования 04:06:070301:117;

общая долевая собственность  с када-
стровым номером 04:06:070301:82 в ур. 
Айданы в составе единого землеполь-
зования 04:06:070301:83; земли запаса с 
кадастровым номером 04:06:070301:91 
в ур. Айданы в составе единого земле-
пользования 04:06:070301:117; земли 
к/х «Эрендой» глава Суркашева Т.У. с 
кадастровым номером 04:06:070301:24 
в ур.Айданы в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:32; 
земли госсобственности с кадастро-
выми номерами 04:06:070303:110, 
04:06:070303:98, 04:06:070303:94 в 
ур.Чике-Таман, ур.Отойдо, лог Ка-
райто в составе единого землепользо-
вания 04:06:070303:65; земли госсоб-
ственности с кадастровым номером  
04:06:070303:133 в ур.Чике-Таман в 
составе единого землепользования 
04:06:070303:135; общая долевая 
собственность с кадастровым номе-
ром 04:06:070303:152 в ур.Отойдо,  в 
составе единого землепользования 
04:06:070303:164.

Поправка.
В объявлении опубликованном в 

газете «Ажуда» от 19.20.2011 г. № 19 
на имя Мундусовой Татьяны Михай-
ловны (действующая на основании 
доверенности от Шымдыевой Кечен 
б/о 04 АА 125047), Мундусова Миха-
ила Михайловича (действующий на 
основании свидетельства о праве на 
наследство от Мундусовой Коктана 
б/о 04 АА 125053) допущена ошиб-
ка. Вместо кадастровых номеров 
04:06:031102:238, 04:06:031102:239, 
04:06:031102:242 читать  
04:06:031103:238, 04:06:031103:239, 
04:06:031103:242

Поправка.
В извещении о проведении собра-

ния о согласовании местоположения 
границ земельного участка опублико-
ванном в газете «Ажуда» от 04.11.2011 
г.  на имя Калянова Александра Ве-
ниаминовича (действующий на осно-
вании доверенности № 04 АА 092667 
от Керектековой Сары Сергеевны, № 
04 АА 092998 от Сельбикова Василия 
Ивановича) допущена ошибка. Вместо 
дат 04.11.2011, 05.11.2011 г. прошу чи-
тать 04.12.2011 г., 05.12.2011 г. 

Поправка.
В объявлении опубликованном в 

газете «Ажуда» от 21.01.2011 г. № 2 
на имя Куйкиной Галины Егоровны 
допущена ошибка. Вместо кадастро-
вого номера 04:06:070301:26 читать 
04:06:070301:60. 

Поправка
В объявлении, опубликованном  в 

газете «Ажуда» № 9 от 11.03.2011г о 
намерении выдела земельного участ-
ка в счет земельной доли Тадыкиной 
Таны б/о в связи с допущенными 
ошибками и неточностями:

1) изменить фамилию участника 
долевой собственности на «Тадыкова 
Тана б/о»;

2) изменить название урочища на 
«Тышты-Кат»;

3) указать кадастровые номе-
ра исходных земельных участков: 
04:06:040301:324, расположенный 
в ур. Сас, 04:06:040401:186, распо-
ложенный в ур. Тышты-Кат в со-
ставе единого землепользования 
04:06:000000:265;

4) изменить фамилию доверенного 
лица на «Аилдашев Д.К.».

Претензии принимаются в тече-
ние 30 дней с момента публикации 
по адресу, указанному в основном 
объявлении.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом меже-
вания земельных участков

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем 
, квалификационный аттестат кадастрового инженера №  04-11-42 от 
02.03.2011г. 2011 г, являющимся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, связь с которым 
осуществляется по почтовому адресу: 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 
8-9635115054 эл. почта ooo – tan @ rambler. ru,

Извещает о подготовке межевания земельных участков, выде-
ленных  в счет земельной доли  Баранчиковой Анны Байрымовны 
из земель  реорганизованного совхоза « Купчегенский»  с кадастро-
выми номерами  04:06:080402:57,04:06:080202:41 в составе единого 
землепользования  04:06:000000:517, расположенных : Республика 
Алтай, Онгудайский район, Купчегенское сельское поселение, ур.  
Болшой Ильгумнь, ур. Чике- Таман, лог Эбелю, общей  площадью 
13га,из них пашня -1га, пастбище- 12га. Заказчик проекта межевания 
земельных участков:  Баранчикова Анна Байрымовна, проживаю-
щая 649445 Республика Алтай, Онгудайский район ,  с. Купчегень, 
ул,Партизанская-27, тел. (838845)-28-3-18.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания 
земельных участков проводится по адресу фактического местонахож-
дения кадастрового инженера : 649440 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 89635115054 в 
тридцатидневный срок с 14ноября по 15 декабря 2011г. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
, а так же возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков направлять по адресу: 649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89635115054, эл. почта ooo-tan@ rambler.ru  в срок до 15 декабря 
2011г. с приложением документов, удостоверяющих личность и под-
тверждающих право заинтересованного лица на земельную долю в 
исходном земельном участке.

зЕМЕЛьНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Извещение о согласовании 
проекта межевания  земельных 

участков
Кадастровый инженер Черепанов 

Дмитрий Александрович, квалифи-
кационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся работником Общества 
с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, 
связь с которым осуществляется по 
почтовому  адресу: 649100 Республи-
ка Алтай, Майминский район, с. Май-
ма, ул. Трудовая, 57; по электронному 
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактиче-
ское местонахождение кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает 
о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в 
счет земельных долей Папыева Вени-
амина Александровича и Папыевой 
Любови Степановны (по наследству 
от  Папыева Александра Пайдаше-
вича) из земель ликвидированного 
совхоза «Купчегенский»   с кадастро-
выми номерами 04:06:080404:28:ЗУ1 
площадью 1,4га, расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский 
район, Купчегенское сельское посе-
ление устье лога Большой Курманак; 
04:06:080404:29:ЗУ1 площадью 7,0га, 
расположенного: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Купчегенское 
сельское поселение устье лога Боль-
шой Курманак; 04:06:080404:46:ЗУ1 
площадью 6,1га, расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский 
район, Купчегенское сельское посе-
ление  на правом берегу р. Большой 
Ильгумень между логами Малый 
Курманак и Большой Курманак;  
04:06:080402:52:ЗУ1 площадью 7,2га, 
расположенного: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Купчегенское 
сельское поселение на правом берегу 
р. Большой Ильгумень напротив лога 
Сыгын Мыс; 04:06:080402:50:ЗУ1 
площадью 4,3га, расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский 
район, Купчегенское сельское по-
селение, ур. Большой Ильгумень в 
составе единого землепользования 
04:06:000000:517, общей площадью 
26,0га.

Заказчик проекта межевания зе-
мельных участков: Папыев Вениамин 
Александрович,  связь с которым 
осуществляется по адресу: 649440 Ре-
спублика Алтай,  Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Дружбы народов, 12,  
телефон 8 9139912440.

Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересо-
ванными лицами – участниками 
общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого 
землепользования 04:06:000000:517 
в границах  ликвидированного со-
вхоза «Купчегенский»   проводится 
по адресу фактического местона-
хождения кадастрового инженера: 
649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822)47063 в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации  с 
11 ноября 2011г по 11 декабря 2011г. 
включительно. 

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков   на-
правлять  по адресу местонахождения 
кадастрового инженера  649000 Ре-
спублика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  
срок  до 12 декабря 2011г.  с приложе-
нием документов, удостоверяющих 
личность,   правоустанавливающих 
и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на земельный участок, а так 
же документов, содержащих основа-
ние для претензии заинтересованно-
го лица на выделяемый земельный 
участок. 

Извещение о согласовании 
проекта межевания  земельных 

участков
Кадастровый инженер Черепанов 

Дмитрий Александрович, квалифи-
кационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся работником Общества 
с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, 
связь с которым осуществляется по 
почтовому  адресу: 649100 Республи-
ка Алтай, Майминский район, с. Май-
ма, ул. Трудовая, 57; по электронному 
адресу: geokad_ra@mail.ru; факти-
ческое местонахождение кадастро-
вого инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о согласовании проекта 
межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельной доли 
Тарбаевой Евдокии Кимовны из 
земель ликвидированного совхоза 
«Купчегенский»   с кадастровыми 
номерами 04:06:080302:46:ЗУ1 пло-
щадью 4,0га и 04:06:080302:46:ЗУ2 
площадью 9,0га, расположенных: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, 
Купчегенское сельское поселение, 
ур. Чике-Таман; 04:06:080302:2, рас-
положенного: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Купчегенское 
сельское поселение, ур. Чике-Таман 
в составе единого землепользования 
04:06:000000:517, общей площадью 

13,0га.
Заказчик проекта межевания зе-

мельных участков: Тарбаева Евдокия 
Кимовна,  связь с которой осущест-
вляется по адресу: 649440 Республика 
Алтай,  Онгудайский район, с. Куп-
чегень,  ул. Заречная, 36,  телефон 8 
(38845)28398.

Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересо-
ванными лицами – участниками 
общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого 
землепользования 04:06:000000:517 
в границах  ликвидированного со-
вхоза «Купчегенский»   проводится 
по адресу фактического местона-
хождения кадастрового инженера: 
649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822)47063 в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации  с 
11 ноября 2011г по 11 декабря 2011г. 
включительно. 

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков   на-
правлять  по адресу местонахождения 
кадастрового инженера  649000 Ре-
спублика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  
срок  до 12 декабря 2011г.  с приложе-
нием документов, удостоверяющих 
личность,   правоустанавливающих 
и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на земельный участок, а так 
же документов, содержащих основа-
ние для претензии заинтересованно-
го лица на выделяемый земельный 
участок.

Извещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инже-

нер Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющимся работником общество 
с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440 с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: по-
чтовый индекс 649440,ул.Советская 
101

Заказчик: Кинов Иван Альдшевич 
адрес:  649444, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Улита, ул. Со-
ветская 51, тел.8 9609677117.

Кадастровый номер земельно-
го участка, в отношении которого 
проводится  согласование границ: 
04:06:060302:111 в составе единого 
землепользования 04:06:060302:120, 
адресный ориентир земельного 
участка:  649444, Республика Алтай, 
Онгудайский район, Хабаровское 
сельское поселение, ур.Согойон, Че-
нур, Амалдай, Куш-Уйа, Кыту-Кобы, 
Абай Кобы, Улюта, Урсул. 

Кадастровые номера и адреса смеж-
ных землепользователей: земель-
ный участок в общей долевой соб-
ственности с кадастровым номером 
04:06:060302: 206   в ур. Амалдай в 
составе единого землепользования 
04:06:060302:120;  к/х «Согойон» 
глава Мунатов Л.П. ур.Кудерлю-
Кобы с кадастровым номером 
04:06:060302:125 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:459; 
к/х «Алу» глава Сибиргеев Э.Н. 
ур.Агарал с кадастровым номером 
04:06:060302:41 в составе единого 
землепользования 04:06:060302:60;

Ознакомление с проектом межево-
го плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового 
инженера:  649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 
двухнедельный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении 
согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположе-
нии границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в срок 18.11.2011 по 
04.11.2011 г. включительно.  

Место, дата и время проведения 
собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: 
«05» ноября 2011 г. в 11 час 00 мин по 
адресу:  649444,Онгудайский район, 
с. Хабаровка, ул.Центральная, 43.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия

Извещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инже-

нер Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником общество 
с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 

spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: по-

чтовый индекс 649440,ул.Советская 
101

Заказчик: Баянкина Галина Кохта-
ковна адрес: 649444 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Улита, ул. 
Мира 11/2, тел.8 9833269206.

Кадастровые номера земельных 
участков в отношении которых 
проводятся  согласование границ: 
04:06:060401:39, 04:06:060401:26  в 
составе единого землепользования 
04:06:060401:62, адресный ориен-
тир земельного участка: 649444,Ре-
спублика Алтай, Онгудайский 
район, Хабаровское сельское посе-
ление, ур.Кудюрлу-Кобы, ур.Ойбок, 
04:06:060302:21 в составе единого 
землепользования 04:06:060302:56, 
адресный ориентир земельного участ-
ка: 649444,Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Хабаровское сельское 
поселение, ур.Абай-Кобы.

Кадастровые номера и адреса смеж-
ных землепользователей: земельные 
участки в общей долевой собствен-
ности с кадастровыми номерами 
04:06:060401:27, 04:06:060401:26 в 
ур. Ойбок в составе единого земле-
пользования  04:06:060401:62; зем-
ли администрации Хабаровского 
сельского поселения с кадастровым 
номером 04:06:060401:66 в ур.Сары-
Кобы; земли запаса с кадастровы-
ми номерами 04:06:060401:204, 
04:06:060401:205 в ур.Ойбок;  земель-
ный участок в общей долевой соб-
ственности с кадастровым номером 
04:06:060401:39 в ур. Кудюрлу-Кобы 
в составе единого землепользования  
04:06:060401:62; земли госсобствен-
ности с кадастровыми номерами 
04:06:060401:73, 04:06:060401:72 
в ур.Ойбок, ур.Улелю; земельные 
участки в общей долевой собствен-
ности с кадастровыми номерами 
04:06:060302:21, 04:06:060302:20 в 
ур. Ойбок в составе единого земле-
пользования  04:06:060302:56; зе-
мельный участок в общей долевой 
собственности с кадастровым номе-
ром 04:06:060302:24 в ур. Ойбок в 
составе единого землепользования  
04:06:060302:59;

Ознакомление с проектом межево-
го плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового 
инженера:  649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 
двухнедельный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении 
согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположе-
нии границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в срок 28.11.2011 по 
12.12.2011 г. включительно.  

Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка: «12» 
декабря 2011 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649444,Онгудайский район, с. 
Хабаровка, ул.Центральная, 43.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земель-
ный участок. 

Извещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инже-

нер Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником общество 
с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: по-
чтовый индекс 649440,ул.Советская 
101

Заказчик: Тобоева Зинаида Со-
еновна, Тобоев Владимир Борисович 
адрес: 649444, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Хабаровка, 
ул. Центральная 83 кв.2, тел.8 
9139901934.

Кадастровые номера земельных 
участков в отношении которых 
проводятся  согласование границ: 
04:06:070301:82 , 04:06:070301:50, 
04:06:070301:51, 04:06:070301:62 в 
составе единого землепользования 
04:06:070301:83, адресный ориентир 
земельного участка: 649444, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, 
Хабаровское сельское поселение, 
ур.Текелю-Таш, ур.Текирконуш.

Кадастровые номера и адре-
са смежных землепользователей: 
земельные участки в общей до-
левой собственности с кадастро-
выми номерами 04:06:070301:82, 
04:06:070301:62, 04:06:070301:50, 
04:06:070301:51 в ур. Текелю-Таш, 
Ур.Текирконуш в составе единого 
землепользования  04:06:070301:83; 

земли запаса с кадастровым номером 
04:06:070301:84 в ур.Текирконуш в 
составе единого землепользования 
04:06:070301:117;  аренда Санако-
ва М.Б. с кадастровым номером 
04:06:070301:2 в ур.Текелю-Таш; 
земли к/х «Эрендой» глава Сур-
кашева Т.У. кадастровый номер 
04:06:070301:23 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:32. 

Ознакомление с проектом межево-
го плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового 
инженера:  649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 
двухнедельный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении 
согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположе-
нии границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в срок 28.11.2011 по 
12.12.2011 г. включительно.  

Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка: «12» 
декабря 2011 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649444, Онгудайский район, 
с. Хабаровка, ул.Центральная, 43.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земель-
ный участок. 

Извещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инже-

нер Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником общество 
с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: по-
чтовый индекс 649440,ул.Советская 
101

Заказчик: Шалданов Василий Ни-
колаевич , Шалданов Александр Ва-
сильевич адрес: 649444,  Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Улита, 
ул.Советская 85, тел.8 9139956147.

Кадастровые номера земельных 
участков в отношении которых 
проводятся  согласование границ: 
04:06:060401:244 , 04:06:060401:245 
в составе единого землепользования 
04:06:060401:246, адресный ориентир 
земельного участка: 649444, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, 
Хабаровское сельское поселение, 
ур.Улелю.

Кадастровые номера и адреса 
смежных землепользователей: зе-
мельный участок в общей долевой 
собственности с кадастровым номе-
ром 04:06:060401:34 в ур. Улелю в 
составе единого землепользования  
04:06:060401:62;  земельный участок 
в общей долевой собственности с ка-
дастровым номером 04:06:060401:243 
в ур. Улелю ; земли госсобствен-
ности с кадастровым номером 
04:06:060401:104 в ур.Улелю; земли 
госсобственности 04:06:060401:72, 
04:06:060401:75 ур.Улелю.

Ознакомление с проектом межево-
го плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового 
инженера:  649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 
двухнедельный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении 
согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположе-
нии границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в срок 28.11.2011 по 
12.12.2011 г. включительно.  

Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка: «12» 
декабря 2011 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649444, Онгудайский район, 
с. Хабаровка, ул.Центральная, 43.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земель-
ный участок. 

Извещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инже-

нер Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником общество 

с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: по-
чтовый индекс 649440,ул.Советская 
101

Заказчик: Куйкина Галина Егоров-
на адрес: 649444, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Хабаровка, 
ул.Центральная 41, кв.1, тел.8 
9833270890.

Кадастровые номера земельных 
участков в отношении которых 
проводятся  согласование границ: 
04:06:070202:207  в составе единого 
землепользования 04:06:070202:84, 
адресный ориентир земельного участ-
ка: 649444, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Хабаровское сельское 
поселение, ур.Нижняя-Черная речка, 
04:06:070302:26 в составе единого 
землепользования 04:06:070302:55, 
адресный ориентир земельного 
участка: 649444, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Хабаров-
ское сельское поселение, лог Качир, 
04:06:070301:60 в составе единого 
землепользования 04:06:070301:83, 
адресный ориентир земельного участ-
ка: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Хабаровское сельское поселе-
ние, ур.Текелю-Таш.

Кадастровые номера и адреса смеж-
ных землепользователей: аренда 
Тобоева С.К. с кадастровым номе-
ром 04:06:070202:12 в ур. Нижняя 
Черная речка ; земельный участок в 
общей долевой собственности с ка-
дастровым номером 04:06:070301:60 
в ур. Текелю-Таш в составе единого 
землепользования  04:06:060401:83; 
земли запаса с кадастровыми номера-
ми 04:06:070301:85, 04:06:070301:84 
в ур.Текелю-Таш в составе единого 
землепользования  04:06:070301:117; 
земли запаса с кадастровым номером 
04:06:070302:38 в составе единого 
землепользования с кадастровым 
номером 04:06:070302:54 лог Качир; 
земли запаса с кадастровым номером 
04:06:070302:12 в составе единого 
землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:070302:24 лог Качир.

Ознакомление с проектом межево-
го плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового 
инженера:  649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 
двухнедельный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении 
согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположе-
нии границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в срок 28.11.2011 по 
12.12.2011 г. включительно.  

Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка: «12» 
декабря 2011 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649444, Онгудайский район, 
с. Хабаровка, ул.Центральная, 43.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земель-
ный участок. 

Извещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инже-

нер Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником общество 
с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: по-
чтовый индекс 649440,ул.Советская 
101

Заказчик: Алушкин Карл Югуевич 
адрес: 649444, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Хабаровка, 
ул.Центральная 18, тел.8 9833265880.

Кадастровые номера земельных 
участков в отношении которых 
проводятся  согласование границ: 
04:06:070201:38, 04:06:070201:42, 
04:06:070201:45    в составе единого 
землепользования 04:06:070201:44, 
адресный ориентир земельного участ-
ка: 649444,  Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Хабаровское сельское 
поселение, ур.Ак-Озек.

Кадастровые номера и адреса смеж-
ных землепользователей: земли К(Ф)
Х «Кайыр» глава Алушкин К.Ю. с ка-
дастровым номером 04:06:070201:50, 
04:06:070201:2 в ур. Ак-Озек в со-
ставе единого землепользования 
04:06:000000:14; земли К(Ф)Х 
«Кайыр» глава Алушкин К.Ю. с ка-
дастровым номером 04:06:070201:1 
в ур. Ак-Озек в составе единого 
землепользования 04:06:000000:23; 

земельный участок в общей долевой 
собственности с кадастровым номе-
ром 04:06:070201:7, 04:06:070201:10 
в ур. Ак-Озек в составе единого зем-
лепользования  04:06:060401:25; зем-
ли запаса с кадастровыми номерами 
04:06:070201:35, 04:06:070201:43, 
04:06:070201:27 в ур.Ак-Озек в со-
ставе единого землепользования  
04:06:070301:44; земельный участок в 
общей долевой собственности с када-
стровым номером 04:06:070201:50 в 
ур. Ак-Озек в составе единого земле-
пользования  04:06:000000:14.

Ознакомление с проектом межево-
го плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового 
инженера:  649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 
двухнедельный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении 
согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположе-
нии границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в срок 28.11.2011 по 
12.12.2011 г. включительно.  

Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка: «12» 
декабря 2011 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649444, Онгудайский район, 
с. Хабаровка, ул.Центральная, 43.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земель-
ный участок. 

Извещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инже-

нер Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником общество 
с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: по-
чтовый индекс 649440,ул.Советская 
101

Заказчик: Апитов Сергей Учуро-
вич адрес: 649444, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Улита, 
ул.Советская 23, тел.26-7-10.

Кадастровые номера земельных 
участков в отношении которых 
проводятся  согласование границ: 
04:06:060201:95, 04:06:060201:93 
адресный ориентир земельного участ-
ка: 649444, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Хабаровское сель-
ское поселение, ур.Кудерлю-Кобы, 
ур.Тебекудюр.

Кадастровые номера и адреса 
смежных землепользователей: зем-
ли запаса с кадастровым номером 
04:06:060201:79 в ур.Тебекудюр; 
земли в общей долевой собствен-
ности с кадастровым номером 
04:06:060201:95 в ур.Тебекудюр;  
земли в общей долевой собствен-
ности  с кадастровыми номерами 
04:06:060201:250, 04:06:060201:93, 
04:06:060201:149  в ур. Тебекудюр . 

Ознакомление с проектом межево-
го плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового 
инженера:  649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 
двухнедельный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении 
согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположе-
нии границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в срок 28.11.2011 по 
12.12.2011 г. включительно.  

Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка: «12» 
декабря 2011 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649444, Онгудайский район, 
с. Хабаровка, ул.Центральная, 43.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земель-
ный участок. 

Извещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инже-

нер Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником общество 
с ограниченной ответственностью 

зЕМЕЛьНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Ал-

тай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: по-
чтовый индекс 649440,ул.Советская 
101

Заказчик: Таштамышева Анна 
Георгиевна адрес: 649431, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, 
с.Каракол, ул.Чорос-Гуркина 24, 
тел.89139940410.

Кадастровый номер земельно-
го участка в отношении которого 
проводится  согласование границ: 
04:06:031103:149 адресный ориентир 
земельного участка: 649431, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, 
Каракольское сельское поселение, 
ур.Саргоу.

Кадастровые номера и адреса 
смежных землепользователей: зем-
ли в общей долевой собственности 
находящийся в аренде к/х «Кол-
хоз-Школа» с кадастровым номе-
ром 04:06:031103:261 в ур.Саргоу 
; земли в общей долевой собствен-
ности находящийся в аренде К(Ф)
Х «Межелик» с кадастровым номе-
ром 04:06:031103:132 в ур.Саргоу в 
составе единого землепользования 
04:06:000000:244; земли в ПНВ к/х 
«Сатанай»  с кадастровым номером 
04:06:031103:144 в ур. Саргоу в со-
ставе единого землепользования 
04:06:031103:145.

Ознакомление с проектом межево-
го плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового 
инженера:  649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 
двухнедельный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении 
согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположе-
нии границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в срок 28.11.2011 по 
12.12.2011 г. включительно.  

Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка: «12» 
декабря 2011 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649431, Онгудайский район, 
с. Каракол, ул.Чорос-Гуркина , 21.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земель-
ный участок. 

Извещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инже-

нер Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником общество 
с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: по-
чтовый индекс 649440,ул.Советская 
101

Заказчик: Мундусова Татьяна Ми-
хайловна (действующая на основании 
доверенности от Шымдыевой Кечен 
б/о 04 АА 125047), Мундусов Ми-
хаил Михайлович (действующий на 
основании свидетельства о праве на 
наследство от Мундусовой Коктана 
б/о 04 АА 125053) адрес: 649431,Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, 
с.Бичикту-Боом, ул.Сетерлинская, 
4/1, тел.89139997597.

Кадастровые номера земельных 
участков, в отношении которых 
проводятся  согласование границ: 
04:06:030901:163 адресный ориентир 
земельного участка: 649431, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, 
Каракольское сельское поселение, 
ур.Белая-Бирчукта; 04:06:031102:58, 
04:06:031102:59, 04:06:031102:60, 
04:06:031102:61,  04:06:031102:63 
адресный ориентир земельного 
участка: 649431, Республика Алтай, 
Онгудайский район, Каракольское 
сельское поселение, ур.Сары-Кобы; 
04:06:031103:238, 04:06:031103:239,  
04:06:031103:242 адресный ориентир 
земельного участка: 649431,Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, 
Каракольское сельское поселение, 
ур.Сатырлы.

Кадастровые номера и адреса 
смежных землепользователей: зем-
ли в общей долевой собственности 
находящийся в аренде КФХ «Ме-
желик» с кадастровым номером 
04:06:030901:104 в ур.Саргоу в со-
ставе единого землепользования 
04:06:000000:244; земли в ПНВ КФХ 
«Боом» глава Мундусова Т.М. с када-
стровым номером 04:06:030901:162 
в ур. Саргоу в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:474; 
земли в ПНВ КФХ «Куу» глава 

Шалбыков В.Т. с кадастровым номе-
ром 04:06:030901:155 в ур. Саргоу ; 
земли запаса с кадастровым номером 
04:06:030901:210, 04:06:031102:91 
в ур.Белая-Бирчукта, ур.Дьен-
Кобы; земли в ПНВ КФХ «Боом» 
глава Мундусова Т.М. с кадастро-
выми номерами 04:06:031102:69, 
04:06:031102:67, 04:06:031102:68 в 
ур. Сары-Кобы в составе единого 
землепользования 04:06:000000:475; 
земли в общей долевой собствен-
ности с кадастровыми номерами 
04:06:031103:238, 04:06:031103:239, 
04:06:031103:242, 04:06:031102:63, 
04:06:031102:163   ур.Сатырлы, 
ур.Сары-Кобы, ур.Черная-Бирчукта 
в составе единого землепользования 
04:06:000000:476; земли в общей 
долевой собственности с кадастро-
выми номерами 04:06:031103:15 
ур.Сатырлы в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:431; 
земли в ПНВ к/х «Слава» глава Куй-
руков В.А. с кадастровым номером 
04:06:031103:206 в ур. Сатырлы в 
составе единого землепользования 
04:06:000000:496; земли в госсоб-
ственности с кадастровым номером 
04:06:031103:272 ур.Сатырлы в со-
ставе единого землепользования 
04:06:000000:451.

Ознакомление с проектом межево-
го плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового 
инженера:  649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 
двухнедельный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении 
согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположе-
нии границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в срок 28.11.2011 по 
12.12.2011 г. включительно.  

Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка: «12» 
декабря 2011 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649431, Онгудайский район, 
с. Каракол, ул.Чорос-Гуркина , 21.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земель-
ный участок. 

Извещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инже-
нер Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником общество 
с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: по-
чтовый индекс 649440,ул.Советская 
101

Заказчик: глава К(Ф)Х «Сатанай» 
Нонукова Тамара Мундусовна адрес: 
649431,Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Каракол, ул. ул.Чорос-
Гуркина , 21, тел.89139928079.

Кадастровые номера земельных 
участков, в отношении которых 
проводятся  согласование границ: 
04:06:031103:142, 04:06:031103:143, 
04:06:031103:144 адресный ориентир 
земельного участка: 649431, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, 
Каракольское сельское поселение, 
ур.Саргоу.

Кадастровые номера и адреса 
смежных землепользователей: зем-
ли в общей долевой собственности 
находящийся в аренде КФХ «Ме-
желик» с кадастровым номером 
04:06:0301103:104 в ур.Саргоу в со-
ставе единого землепользования 
04:06:000000:244; земли в ПНВ КФХ 
«Боом» глава Мундусова Т.М. с када-
стровым номером 04:06:0301103:162 
в ур. Саргоу в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:474; 
земли в ПНВ КФХ «Куу» глава 
Шалбыков В.Т. с кадастровым номе-
ром 04:06:0301103:155 в ур. Саргоу ; 
земли запаса с кадастровым номером 
04:06:031103:210, 04:06:031103:91 в 
ур.Белая-Бирчукта, ур.Дьен-Кобы; 
земли в ПНВ КФХ «Боом» глава Мун-
дусова Т.М. с кадастровыми номера-
ми 04:06:031103:69, 04:06:031103:67, 
04:06:031103:68 в ур. Сары-Кобы в 
составе единого землепользования 
04:06:000000:475; земли в общей 
долевой собственности с кадастро-
выми номерами 04:06:031103:238, 
04:06:031103:239, 04:06:031103:242, 
04:06:031103:63, 04:06:031103:163   
ур.Сатырлы, ур.Сары-Кобы, 
ур.Черная-Бирчукта в составе единого 
землепользования 04:06:000000:476; 
земли в общей долевой собствен-
ности с кадастровыми номерами 
04:06:031103:15 ур.Сатырлы в со-
ставе единого землепользования 

04:06:000000:431; земли в ПНВ к/х 
«Слава» глава Куйруков В.А. с када-
стровым номером 04:06:031103:206 в 
ур. Сатырлы в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:496; земли 
в госсобственности с кадастровым но-
мером 04:06:031103:272 ур.Сатырлы 
в составе единого землепользования 
04:06:000000:451; земли запаса с ка-
дастровым номером 04:031103:328; 
земли в ПНВ к/х «Сатанай» глава Но-
нукова Т.М. с кадастровым номером 
04:06:031103:196, 04:06:031103:247 в 
ур.Саргоу.

Ознакомление с проектом межевого 
плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового ин-
женера:  649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 
двухнедельный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении 
согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инже-
нера в срок 28.11.2011 по 12.12.2011 г. 
включительно.  

Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка: «12» 
декабря 2011 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649431, Онгудайский район, с. 
Каракол, ул.Чорос-Гуркина , 21.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земель-
ный участок.

Извещение о месте и порядке оз-
накомления с проектом межевания 

земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов 

Дмитрий Александрович, квалифи-
кационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся работником Общества 
с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь 
с которым осуществляется по по-
чтовому  адресу: 649100 Республика 
Алтай, Майминский район, с. Майма, 
ул. Трудовая, 57; по электронному 
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактиче-
ское местонахождение кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает 
о подготовке проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет 
земельных долей Чамыева Шорса 
Кардеевича из земель реорганизован-
ного совхоза «Еловский»   с кадастро-
вым номером 04:06:010403:29:ЗУ1 
в составе единого землепользования 
04:06:000000:90, расположенных: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Елинского сельского по-
селения, ур. Дюнгулюк общей площа-
дью 16,2га пастбищ.

Заказчик проекта межевания зе-
мельных участков: Каймина Галина 
Янгаровна по доверенности от Чамые-
ва Шорса Кардеевича,  связь с которой 
осуществляется по адресу: 649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Советская, 99 кв.19,  
телефон 8 (38845)22039.

Ознакомление заинтересованных 
лиц с проектом межевания земель-
ных участков  проводится по адресу 
фактического местонахождения када-
стрового инженера: 649000 Республи-
ка Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в 
тридцатидневный срок с момента 
публикации  с 11 ноября 2011г по 11 
декабря 2011г. включительно. 

Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков   на-
правлять  по адресу местонахождения 
кадастрового инженера  649000 Ре-
спублика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) 
в  срок  до 12 декабря 2011г.  с прило-
жением документов, удостоверяющих 
личность,  и подтверждающих право 
заинтересованного лица на земельную 
долю в исходном земельном участке. 

Извещение о согласовании проек-
та межевания  земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалифи-
кационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся работником Общества 
с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь 
с которым осуществляется по по-
чтовому  адресу: 649100 Республика 
Алтай, Майминский район, с. Майма, 
ул. Трудовая, 57; по электронному 
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактиче-
ское местонахождение кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает 
о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в 
счет земельных долей Яманова Ильи 
Бединовича и Ямановой Кучкаш Ни-
колаевны из земель реорганизованно-
го совхоза «Ининский»   с кадастро-

зЕМЕЛьНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

выми номерами 04:06:120202:20:ЗУ1 
площадью 4,0га, расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский 
район, Ининское сельское поселение 
на левом берегу р. Катунь ур. Айры-
Таш; 04:06:120202:58:ЗУ1 площадью 
24,2га, расположенного: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Инин-
ское сельское поселение на левом 
берегу р. Катунь ур. Айры-Таш  в 
составе единого землепользования 
04:06:000000:380, общей площадью 
28,2га пастбищ.

Заказчик проекта межевания зе-
мельных участков: Яманова Кучкаш 
Николаевна,  связь с которой осущест-
вляется по адресу: 649431 Республика 
Алтай,  Онгудайский район, с. Курота,  
телефон 89139912440.

Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересован-
ными лицами – участниками общей 
долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:380 в границах  
реорганизованного совхоза «Инин-
ский»   проводится по адресу фактиче-
ского местонахождения кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридца-
тидневный срок с момента публика-
ции  с 11 ноября 2011г по 11 декабря 
2011г. включительно. 

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков   на-
правлять  по адресу местонахождения 
кадастрового инженера  649000 Ре-
спублика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) 
в  срок  до 12 декабря 2011г.  с прило-
жением документов, удостоверяющих 
личность,   правоустанавливающих и 
(или) правоудостоверяющих доку-
ментов на земельный участок, а так 
же документов, содержащих основа-
ние для претензии заинтересованно-
го лица на выделяемый земельный 
участок. 

Извещение о согласовании проек-
та межевания  земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалифи-
кационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся работником Общества 
с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь 
с которым осуществляется по по-
чтовому  адресу: 649100 Республика 
Алтай, Майминский район, с. Майма, 
ул. Трудовая, 57; по электронному 
адресу: geokad_ra@mail.ru; факти-
ческое местонахождение кадастро-
вого инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о согласовании проекта 
межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельных долей 
Кунанаковой Светланы Васильевны 
и Кунанаковой Лидии Озошевны из 
земель ликвидированного совхоза 
«Купчегенский»   с кадастровыми 
номерами 04:06:080402:123:ЗУ1 пло-
щадью 2,0га, расположенного: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, 
Купчегенское сельское поселение, 
ур. Изындык; 04:06:080402:124:ЗУ1 
площадью 1,9га, расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский 
район, Купчегенское сельское по-
селение, ур. Ильгумень (Карылкай); 
04:06:080402:125:ЗУ1 площадью 
22,1га, расположенного: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Купче-
генское сельское поселение, ур. Иль-
гумень (Карылкай) в составе единого 
землепользования 04:06:000000:346, 
общей площадью 26,0га.

Заказчик проекта межевания зе-
мельных участков: Кунанакова Свет-
лана Васильевна,  связь с которой 
осуществляется по адресу: 649445 Ре-
спублика Алтай,  Онгудайский район, 
с. Купчегень, ул. Трактовая, 52 кв.1,  
телефон 8(38845)28317.

Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересован-
ными лицами – участниками общей 
долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:346 в границах  
ликвидированного совхоза «Куп-
чегенский»   проводится по адресу 
фактического местонахождения када-
стрового инженера: 649000 Республи-
ка Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в 
тридцатидневный срок с момента 
публикации  с 11 ноября 2011г по 11 
декабря 2011г. включительно. 

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков   на-
правлять  по адресу местонахождения 
кадастрового инженера  649000 Ре-
спублика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) 
в  срок  до 12 декабря 2011г.  с прило-
жением документов, удостоверяющих 
личность,   правоустанавливающих и 
(или) правоудостоверяющих доку-
ментов на земельный участок, а так 
же документов, содержащих основа-
ние для претензии заинтересованно-
го лица на выделяемый земельный 
участок. 

Извещение о согласовании проек-
та межевания  земельных участков 

Кадастровый инженер Черепанов 

Дмитрий Александрович, квалифи-
кационный аттестат кадастрового 

инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся работником Общества 
с ограниченной ответственностью  

«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь 
с которым осуществляется по по-

чтовому  адресу: 649100 Республика 
Алтай, Майминский район, с. Майма, 

ул. Трудовая, 57; по электронному 
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактиче-
ское местонахождение кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, 

г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 

извещает о согласовании проекта 
межевания земельных участков, 

выделенных в счет земельных долей 
Елдошева Михаила Николаевича (по 
наследству от Елдошевой Делей б/о) 
и Елдошевой Тамары Романовны из 
земель ликвидированного совхоза 
«Купчегенский»   с кадастровыми 

номерами 04:06:080402:47:ЗУ1 
площадью 2,0га, расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский 
район, Купчегенское сельское по-
селение, ур. Большой Ильгумень; 

04:06:080202:55:ЗУ1 площадью 7,4га, 
расположенного: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Купчегенское 
сельское поселение, лог Большой 

Кужуйля, 04:06:080202:43:ЗУ1 
площадью 16,6га, расположенного: 

Республика Алтай, Онгудайский 
район, Купчегенское сельское поселе-
ние  на левом берегу р. Катунь выше 
устья р. Юбелю  в составе единого 

землепользования 04:06:000000:517, 
общей площадью 26,0га.

Заказчик проекта межевания зе-
мельных участков: Елдошев Михаил 
Николаевич,  связь с которым осу-
ществляется по адресу: 649445 Респу-
блика Алтай,  Онгудайский район, с. 
Купчегень, ул. Жилмассив, 12 кв.1,  
телефон 8(38845)28364.

Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересован-
ными лицами – участниками общей 
долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:517 в границах  
ликвидированного совхоза «Куп-
чегенский»   проводится по адресу 
фактического местонахождения када-
стрового инженера: 649000 Республи-
ка Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в 
тридцатидневный срок с момента 
публикации  с 11 ноября 2011г по 11 
декабря 2011г. включительно. 

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков   на-
правлять  по адресу местонахождения 
кадастрового инженера  649000 Ре-
спублика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) 
в  срок  до 12 декабря 2011г. с прило-
жением документов, удостоверяющих 
личность,   правоустанавливающих и 
(или) правоудостоверяющих доку-
ментов на земельный участок, а так 
же документов, содержащих основа-
ние для претензии заинтересованно-
го лица на выделяемый земельный 
участок. 

Извещение о согласовании 
проекта межевания  земельных 

участков
Кадастровый инженер Черепанов 

Дмитрий Александрович квалифи-
кационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся работником Общества 
с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, 
связь с которым осуществляется по 
почтовому  адресу: 649100 Республи-
ка Алтай, Майминский район, с. Май-
ма, ул. Трудовая, 57; по электронному 
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактиче-
ское местонахождение кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает 
о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных 
в счет земельных долей Елдошева 
Дмитрия Николаевича и Елдошевой 
Риты Даниловны из земель ликви-
дированного совхоза «Купчеген-
ский»   с кадастровыми номерами 
04:06:080402:47:ЗУ1 площадью 2,0га, 
расположенного: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Купчегенское 
сельское поселение, ур. Большой 
Ильгумень; 04:06:080201:20:ЗУ1 пло-
щадью 24,0га, расположенного: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район,  
Купчегенское сельское поселение, 
лог Черная речка в составе единого 
землепользования 04:06:000000:517, 
общей площадью 26,0га.

Заказчик проекта межевания зе-
мельных участков: Елдошев Дмитрий 
Николаевич,  связь с которым осу-
ществляется по адресу: 649445 Респу-
блика Алтай,  Онгудайский район, с. 
Купчегень, ул. Заречная, 9,  телефон 
8(38845)28303.

Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересо-
ванными лицами – участниками 
общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого 
землепользования 04:06:000000:517 
в границах  ликвидированного со-
вхоза «Купчегенский»   проводится 
по адресу фактического местона-
хождения кадастрового инженера: 

649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822)47063 в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации  с 
11 ноября 2011г по 11 декабря 2011г. 
включительно. 

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков   на-
правлять  по адресу местонахождения 
кадастрового инженера  649000 Ре-
спублика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  
срок  до 12 декабря 2011г.  с приложе-
нием документов, удостоверяющих 
личность,   правоустанавливающих 
и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на земельный участок, а так 
же документов, содержащих основа-
ние для претензии заинтересованно-
го лица на выделяемый земельный 
участок.

Извещение о проведении со-
брания о согласовании 

местоположения границ 
земельного участка

Заказчик : Ыжикова Любовь 
Григорьевна, проживающая, Респу-
блике Алтай, в Онгудайском районе 
с. Хабаровка ул. Центральная, 101 
телефон (89136921406)

Исполнитель: Кадастровый ин-
женер Охрашева Алла Викторовна , 
действующая на основании Квали-
фикационного аттестата кадастро-
вого инженера № 0000348 выдан 
19.05.2011 г. являющаяся работником 
Общества с ограниченной ответ-
ственностью « Гео-Сервис» связь с 
которым осуществляется по адресу: 
РА Онгудайский район, с. Онгудай 
ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 
45) 22-305 эл. почта geo-servis-ong@
mail.ru)

Кадастровый номер и адресный 
орнентир земельного участка:

Земельный участок с кад. 
номером 04:06:070202:218:ЗУ1, 
04:06:070202:53:ЗУ1 участки рас-
положены в Онгудайском районе, в 
Хабаровском сельском поселении в 
урочище «Нижняя Черная речка» и в 
урочище «Зыряновский лог»

Кадастровые номера и адреса 
смежных землепользователей:

смежные земельные участки: 
04:06:070202:14 (установлено отно-
сительно ориентира урочище Ниж-
няя Черная речка, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: 
Респ. Алтай, р-н Онгудайский, с. 
Хабаровка ), 04:06:070202:18(уста-
новлено относительно ориентира 
урочище Нижняя Черная речка, 
расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира: Респ. Алтай, 
р-н Онгудайский, с. Хабаровка), 
04:06:070202:127входит в единое зем-
лепользование 04:06:070202:84(уста-
новлено относительно ориентира 
Онгудайский район,, расположенного 
в границах участка, адрес ориенти-
ра: Респ. Алтай, р-н Онгудайский, 
Хабаровская с/администрация ур. 
Нижняя-Черная речка, ур. Зыря-
новский лог, ур. Иринда, ур.Чичке, 
ур.Ириндой), 04:06:070202:144 
127входит в единое землепользо-
вание 04:06:070202:167(Респ. Ал-
тай, р-н Онгудайский, Хабаровское 
сельское поселение, ур. Нижняя 
Черная речка, ур. Зыряновский лог), 
04:06:070202:126(Респ. Алтай, р-н 
Онгудайский, Сельская админи-
страция Хабаровского сельского 
поселения, ур.Нижняя Черная реч-
ка), 04:06:070202:215(Респ Алтай, 
р-н Онгудайский, Хабаровское 
сельское поселение, ур.Нижняя 
Черная речка), 04:06:070202:234 
входит в единое землепользование 
04:06:070202:84 (установлено от-
носительно ориентира Онгудайский 
район,, расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: Респ. Ал-
тай, р-н Онгудайский, Хабаровская 
с/администрация ур. Нижняя-Чер-
ная речка, ур. Зыряновский лог, ур. 
Иринда, ур.Чичке, ур.Ириндой), 
04:06:070202:235(Респ. Алтай, р-н 
Онгудайский, земельный участок 
расположен в северной части када-
стрового квартала 04:06:070202).

Место, дата и время проведения 
собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка: 
«12» декабря 2011г. в 11 час. 00 мин. 
по адресу :Республика Алтай , Онгу-
дайский район, с.Онгудай, ул. Ерзу-
машева,8 (кабинет №1)

Все претензии направлять по 
месту нахождения кадастрового ин-
женера с «26» ноября 2011г.по «11» 
декабря 2011г., по адресу: Республика 
Алтай , Онгудайский район, с. Онгу-
дай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1), 
тел. 8(388 45)22-3-05 geo-servis-ong@
mail.ru

Претензии и возражения , а 
также ознакомление с проектом ме-
жевого плана можно произвести по 
адресу места нахождения кадастро-
вого инженера Охрашевой А.В.: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет 
№1) тел. 8(388 45)22-3-05, эл. почта 
geo-servis-ong@mail.ru При проведе-
нии согласования местоположения 
границ при себе иметь документ удо-
стоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок
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Онгудайская районная профсоюзная организация 
работников образования, коллектив отдела образования 
выражают глубокое соболезнование заведующей 
методкабинетом Апитовой Галине Александровне, ее 

родным и близким, в связи с кончиной матери 
Саруевой Людмилы Абрамовны, 

ветерана педагогического труда

Коллектив МОУ «Нижне-Талдинская сош» выражает 
глубокое соболезнование заведующей методкабинетом 
Апитовой Галине Александровне, ее родным и близким, в 

связи с кончиной матери 
Саруевой Людмилы Абрамовны, 

ветерана педагогического труда

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОзДРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ  О  
ПРОДАЖЕ

Продавец: Администрация района (аймака) МО «Онгу-
дайский район», почтовый адрес : 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай. ул. Советская. 78, тел. 
(8-388-45)22-7- 22.

Объект продажи: здание общежития находящегося по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай. 
ул. Заречная, д. 40.

Решение об условиях приватизации: Распоряжение Гла-
вы района (аймака) от 25.07.2011 г. № 226-р «Об условиях 
приватизации муниципального имущества».

Способ приватизации: продажа муниципального иму-
щества без объявления цены.

Форма подачи предложений о цене: предложения о цене 
муниципального имущества заявляются претендентами 
открыто в ходе продажи;

Порядок, место подачи заявок, порядок ознакомления 
покупателей с условиями договора купли- продажи: прием 
заявок и документов, необходимых для покупки на аукци-
оне, ознакомление с документами на реализуемое имуще-
ство, в том числе с проектом договора купли-продажи и до-
говора аренды земельного участка, с порядком проведения 
аукциона производится по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, Админи-
страция района (аймака), специалист по имуществу Шни-
това Марина Владимировна тел. (факс) (8-388-45) 22-7- 22:

Дата начала подачи заявок: 18.11.2011 года.
Дата окончания подачи заявок: 19.12.2011 года.
Документы, предоставляемые претендентом для приоб-

ретения имущества на аукционе, претенденты представля-
ют продавцу (лично или через своего полномочного пред-
ставителя) в установленный срок следующие документы:

заявку по форме, утвержденной продавцом;
документ, подтверждающий уведомление федерально-

го антимонопольного органа или его территориального ор-
гана о намерении приобрести муниципальное имущество в 
соответствии с антимонопольным законодательством РФ.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность.

Юридические лица дополнительно представляют сле-
дующие документы:

нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов;

решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент);

сведения о доле РФ. субъекта РФ. муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица;

опись представленных документов.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в 

размере 10 процентов начальной цены. По следующим рек-
визитам: Администрация района (аймака) Муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» ИНН 0404005702 
КПП 040401001 БИК 048408000 р/с 40302810800000000002 
в РКЦ Онгудай с. Онгудай ОКПО- 04018575, ОГРН- 
1030400556570, ОКВЭД - 75.11.31, ОКОГУ - 32100, ОКОНХ 
- 97610. ОКАТО - 84220845000, ОКОПФ - 81, ОКФС - 14. За-
явка и опись документов составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой с отметками 
продавца - у претендента.

В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная дове-
ренность.

Продавец обязан заключить договор купли-продажи 
имущества и договор аренды земельного участка с любым 
лицом, чья заявка будет зарегистрирована в порядке уста-
новленном Положением «Об организации продажи Муни-
ципального имущества на аукционе».

Срок заключения договора купли-продажи реализуемо-
го имущества: в течение пяти дней.

Реквизиты счетов: ГРКЦ НБ РА Банка России г. Гор-
но-Алтайск, л/сч. 04773002410, БИК 048405001 ИНН 
0404005727, КПП 040401001. р/с 40101810500000010000 
ОКАТО 84220000000 УФК по Республике Алтай (Управле-
ние по экономике и финансам Онгудайского района).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Онгудайский район», отдел об-

разования  объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности:

 - ведущего специалиста органа опеки и попечительства
Требования предъявляемые к стажу и образованию:
высшее профессиональное  образование;
стаж работы государственной или муниципальной 

службы не менее 2-х лет или стаж работы по профессии не 
меньше 3-х лет;

Документы, представляемые в конкурсную комиссию:
заявление на имя главы района (аймака) с просьбой об 

участии в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы;

собственноручно заполненную и подписанную ан-
кету на бланке установленного образца с приложением 
фотографии;

копию паспорта или заменяющий его документ;
копию документов, подтверждающих необходимое 

профессиональное образование;  
трудовую книжку, за исключением случаев, когда тру-

довая деятельность осуществляется впервые;
документ об образовании;
страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда трудовой до-
говор заключается впервые;

 свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе;

 документы воинского учета – для граждан, пребыва-
ющих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

 сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

иные документы , предусмотренные законодательством.
Подлинники документов после сверки их с копиями, 

представленными управляющему делами администра-
ции района (аймака), возвращаются претенденту в день их 
представления.

Документы, указанные в пунктах с 1 по 11 настоящего 
объявления, представляются в администрацию муници-
пального образования в течении 10 дней со дня опублико-
вания объявления.

Несвоевременное предоставление документов, предо-
ставление их в неполном объеме или с нарушением правил 
оформления является основанием для отказа в их приеме.

Адрес: МО «Онгудайский район»; Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, кабинет 
управляющего делами администрации (Октошева В.Ю.)

Протокол №1

Проведения продажи 
муниципального имущества 

по лоту №1 с.Онгудай 
 «08» ноября 2011 г.

Место, дата проведения продажи муниципального имущества 
посредством публичного сообщения: Республика Алтай Онгу-
дайский район с.Онгудай, ул.Советская.78. малый зал админи-
страции, 08 ноября 2011 года.

Заказчик: Администрация района (аймака) МО «Онгудайский 
район» Республика Алтай Онгудайский район с. Онгудай. ул. Со-
ветская 78.

Наименование предмета: продажа муниципального имущества 
посредством публичного сообщения

Лот № 1: Здание общежития, с. Онгудай, ул. Заречная, д. 40. 
Цена 703500 рублей.

На процедуре проведения продажи муниципального имуще-
ства посредством публичного сообщения присутствовали:

Председатель комиссии: Амыев Аткыр Олегович Члены комиссии:
Зырянова Мария Николаевна Саламова Айгуль Сергеевна Се-

кретарь комиссии: Шнитова Марина Владимировна
В связи с тем что в течение одного месяца с момента начала 

принятия заявок не представлено ни одной заявки продажи му-
ниципального имущества посредством публичного сообщения 
признан несостоявшимся.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Ажуда».
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет 

с даты окончания процедуры продажи посредством публичного 
сообщения.

Подписи:
Председатель комиссии: А.О.Амыев
Члены комиссии: А.С.Саламова, М.Н.Зырянова
Секретарь комиссии: Шнитова М.В

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
АЛТАЙСТАТА

649000 г. Горно-Алтайск, ул.Набережная 1, 26.10.2011г.
Специалистам отдела сбора и обработки статистиче-
ской информации Алтайстата в районах.

Уважаемые коллеги в связи с подготовкой к годовым от-
четам, Вам необходимо проверить ОКВЭДы всех сельско-
хозяйственных организаций, которые представляют отче-
ты по сельскому хозяйству.

До каждого хозяйствующего субъекта необходимо до-
вести информацию о внесении дополнительных ОКВЭДов. 
Если хозяйство отчитывается по форме 1-фермер, 2-фер-
мер, 4сх, 29сх, а основной ОКВЭД - животноводство, то 
растениеводство должно быть дополнительным ОКВЭДом 
обязательно. Так же есть хозяйства, которые занимаются 
разведением и выращиванием животных не указанных в 
дополнительном ОКВЭДе.

Министерством сельского хозяйства РА дотации будут 
выплачиваться только тем хозяйствам, у которых соответ-
ствует вид деятельности по отчету с заявленным ОКВЭ-
Дом. ( например основной ОКВЭД- разведение крс -01.21 
, в отчете показаны лошади, а дополнительного ОКВЭДа - 
разведение лошадей 01.22.2 - нет, ЭТОГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖ-
НО).

Изменение необходимо внести в срочном порядке (жела-
тельно до 1 декабря 2011 года) через налоговую службу.

В Ваш адрес направлены таблицы сельскохозяйствен-
ных организаций с основным и дополнительным видами 
ОКВЭД. Хозяйства, которые не отчитываются, должны 
предоставить справку в обязательном порядке.

Начальник отдела статистики сельского хозяйства и 
окружающей природной среды Г.В.Матвиенко

Извещение о месте и 
порядке ознакомления с 

проектом межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Ох-
рашевой Аллой Викторовной, ква-
лификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 2211279 выдан 
27.07.2011г. являющаяся работ-
ником Общества с ограниченной 
ответственностью « Гео-Сервис» 
связь с которым осуществляется 
по адресу: 649440 РА Онгудайский 
район, с. Онгудай ул. Ерзумаше-
ва,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 
эл. почта geo-servis-ong@mail.ru)

извещает о подготовке проек-
та межевания земельных участков, 
выделенных в счёт земельной доли 
Бокчуковой Антониды Николаев-
ны из земель реорганизованного 
совхоза «Ининский» с кадастровы-
ми номерами 04:06:130401:2:ЗУ1 
и 04:06:130401:78:ЗУ1 в соста-
ве единого землепользования 

04:06:000000:295,  расположенно-
го: Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  Ининское сельское 
поселение, Ур. «Апшияхта», об-
щей площадью 14.1 га из них 14.1 
га -пастбище.

Заказчик проекта межевания 
земельных участков: Бокчукова 
Антонида Николаевна, проживаю-
щая Республика Алтай, в Улаган-
ском районе с. Акташ без. улицы 
тел.(8 913 9922957) Ознакомление 
заинтересованных лиц с проектом 
межевания земельных участков 
проводиться по адресу фактиче-
ского местонахождения кадастро-
вого инженера: РА Онгудайском 
районе, с. Онгудай ул. Ерзумаше-
ва.8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 
в тридцатидневный срок с момента 
публикации с 11 ноября 2011г. по 
12 декабря 2011 г. включительно.

Предложения о доработке про-
екта межевания земельных участ-
ков, а так же возражения относи-

тельно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков 
направлять по адресу: Республика 
Алтай Онгудайский район, с. Он-
гудай ул. Ерзумашева.8 каб.№1 
тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта 
geo-servis-ong@mail.ru в срок до 12 
декабря 2011г. с приложением до-
кументов , удостоверяющих лич-
ность, и подтверждающих право 
заинтересованного лица на земель-
ную долю в исходном земельном 
участке.

МО «Онгудайский район» 
предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам зе-
мельный участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Лесная, 9, общей площадью 
1480 кв.м в границах указанных 
в кадастровом плане земельного 
участка. Категория земель - земли 
населённых пунктов, разрешен-
ное использование - под индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство 04:06:100204:151. Претензии 
принимаются в течение месяца.

МО «Купчегенское сель-
ское поселение» предоставляет 
в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный участок, 
находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Купчегень, ул.Трактовая, 
5а. Общая площадь земельного 
участка 180 кв.м. Категория зе-
мель - земли населённых пун-

ктов, разрешенное использование 
- под строительство здания мага-
зина. Кадастровый номер земель-
ного участка: 04:06:080101:87. 
Претензии принимаются в тече-
ние месяца.

R6yl6k6 
Vtyltitdf Nfbcbz Xfuftdyf! 

Ckthlb ,tktr 8f;ffhkf enrsqlsc/
Fhxsy csyle Fknfqsc

Csqkfpsy Ckthut shspsy?
Nevfyuf rehxfnrfy neekfhsc

Bqltpby Ckthut csqkfpsy/
Fhrf-csysufh 8t2bk ,jkpsy?

                      Fkls-8jksufh fxsr ,jkpsy?
                      Jjhe-8j,jkuj ,fcnsh,fq?
                                Jvjr-ctlt2 86hbuth/

                                                                                            
J2ljq fqvfrns2 
’vxbkbr 4v4kbub


