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У района свои награды

Мастера своего дела

7skls c66yxbkt 
enrslskfh

Xfufy fqls2 26-xs r6ybylt 
7jkj 8ehnnf Xfuf ,fqhfv ,bqbr 
rtvbylt 4nr4y/ Jyxj ’k-8jy 
8eeks;sg? ,fqhfvls jqsy-
8shufkkf enrsls ltg? 8ehn 
8ttptyb2 8ffys V/ B/ Nshsirbyf 
fqnns/

7f2;srrfy ffqsyxf? ’hnty 
nehf 8ffy 8ашnekfh cf2 cfkufy/ 
Jyj2 fhs Eeke 8skls2 rbhutyb 
rthtubylt ntfnhfk jqsy ,jkls/ 
Ekec xfyfrne-neekfrne 8s2skfg? 
cgjhnns2 fknfq ,6l6vlthbkt 
vfhus;sg? rthtr ltpt jqsyxsr 
fnnfhke @R4r-<4h6@ lt 4nr6hlbkth/ 
Jyxjps bp6 xfqlf2 bxbg? 86p6y-
,ашrf rehcfrnf2 fvpадskfh/     

Весна не за горами
Первого февраля в кабинете 

первого заместителя главы Онгу-
дайского района Виталия Мамыева 
прошло совещание с главами сель-
ских поселений и руководителями 
различных организаций.

Помимо текущих вопросов руко-
водители рассмотрели подготовку 
к выборам Президента Российской 
Федерации, противопожарную об-
становку и паводковую ситуацию.  
Надо отметить, что в текущем ме-
сяце во всех сельских поселениях 
пройдут собрания граждан, где они 
выслушают отчет главы поселения 
за прошедший год.

Два района 
объединили 

шахматы
27-28 января в Онгудае состо-

ялся чемпионат на личное первен-
ство среди шахматистов района. 
На участие в соревнованиях было 
подано 14 заявок из сел: Ело, Ку-
лада, Теньга, Каракол, Онгудай и 
Кош-Агачского района.

В сложной и упорной борьбе 
места распределились следующим 
образом: 1-ое место – Юрий Сель-
биков (Онгудай), 2-ое  - Александр 
Шикурин (Онгудай), 3-е – Кон-
стантин Малчиев (Онгудай).

Данное первенство было орга-
низовано при поддержке отдела 
культуры, спорта, туризма и моло-
дёжной политике в лице главного 
специалиста С.Н. Яманова. Чем-
пионат проходит в районе еже-
годно, именно по его результатам 
выявляются сильнейшие шахма-
тисты, которые будут защищать 
честь района на республиканском 
уровне.

Также 23 февраля объявляется 
командное первенство по шахма-
там среди коллективов  села Он-
гудай. Отдел культуры, спорта и 
туризма просит всех желающих 
принять активное участие, а руко-
водителей - организовать команду 
из трех человек. Заявки подавать 
в шахматную организацию при 
отделе. По всем вопросам обра-
щаться по тел.: 22-8-75 или 8-913-
995-33-95.

(соб. инф.)

ноВоСТИ района

ИнФорМаЦИЯ
10 февраля 2012 года с 11 до 

13 часов в здании Шебалинского 
межрайонного следственного от-
дела следственного управления 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Республике 
Алтай по адресу с. Онгудай, ул. 
Победы, 28 «а» осуществляет 
прием граждан первый замести-
тель руководителя следственного 
управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по 
Республике Алтай Мунатов А.А.

Предварительная запись граж-
дан, желающих попасть на прием, 
проводится по телефонам: 22-3-38, 
22-7-43,  8-913-699-71-84.       

заместитель руководите-
ля Шебалинского МСо СУ 

Следственного комитета рФ 
по ра лейтенант юстиции 

Г.а.Сайланкина

28-29 января в селе ниж-
няя-Талда прошли районные 
соревнования по хоккею с 
мячом  на приз семьи Яил-
гаковых. нужно сказать, что 
данные соревнования прохо-
дят в  районе ежегодно  с 2009 
года и организаторами вы-
ступили  дети Кару и Jалачи 
Яилгаковых. 

Ветеран ВОВ  Jалачи Толосо-

вич вместе с Кару Боктуновной 
вырастили  и поставили на ноги 
10 детей. Все так или иначе при-
частны к спорту. Мерген и Алек-
сей – чемпионы Горно-Алтайской 
автономной области и Республики 
Алтай по конькобежному спорту. 
Николай, Валерий, Борис и Роберт 
лучшие игроки хоккея и футбола. 
Свою любовь к спорту  этой семьи 
продолжают  также и внуки. 

В этом году в соревновани-
ях  по хоккею с мячом приня-
ло участие 8 команд: Онгудай, 
Шашикман, Шиба, Шебалино, 
Кулада и 3 команды из села 
Нижняя-Талда(школьники , 
Яилгаковы, общепоселенче-
ская. По итогам соревнований 
первое место второй год под-
ряд занимает общепоселенче-
ская команда Нижней  Талды, 

второе - команда села Кулада 
и непосредственное третье ме-
сто за онгудайцами. Отдель-
ными призами были отмечены 
следующие игроки: лучший 
нападающий – Эркемен Кыбы-
ев, лучший  защитник – Аржан 
Ачимов,  лучший вратарь – 
Мерген Барсуков.

Соб. Корр.
на фото: Команда-победитель 

Снова  лучшие

J2ljq fqvfrns2 r6yl6k6 ’k-8jys? 
rfhe 8thktinth!

7sk ,f;s ’,bhbkbg? Eeke ltuty exehke 8sksc rbhbg rtklb/ 
Frne r66ybcnt2 ckthlb Xfuf ,fqhfvkf enrsg? jys ’krtv-ntkrtv? 
’2rt-nj2rj kj 8fris r66y-cffyfke 4nr6hpby ltg r66yptqlbc/ 

Rbhuty 8sklf fqsk-8ehnsc fvsh nehpsy? ,fkf-,fhrf,sc 
8fris xslfpsy? fpshfufy vfksc fh,sylfg 4ccby! Fi-
rehcfuscns ,tktntg? Jn-jxjuscns r6yl6ktg? fk,fns-8jysc ce-
rадsr kf shscne 8fncsy! <fqhfvkf ckthlb!

Fknfqscns2 fhe csylfhs
Fhrf-csyffhls 8t2bkncby!
Fh;fy-rener ceekfhs
Fhuf-xfr rjicsy!
Fhe-fhe jk rtqb
R66y-cfyffufhls 8fhsncsy!

@J2ljq fqvfr@ veybwbgfk n4p4kv4yb2 8ffys V/ U/ <f,ftd
Fqvfr ltgenfnnfhls2 Cjdtlbyb2 8ffys “/ V/ Ntrtyjd/

С  Днём российской науки!
День российской науки - еще один праздник из числа тех, отсчет ко-

торых ведется от петровской эпохи. Отмечая эту историческую дачу, мы 
отдаем дань уважения всем, кто имеет отношение к развитию науки и 
практической реализации знаний.

Ученые и исследователи - это особые люди. От их таланта и кро-
потливого труда зависит не только развитие науки, но и страны в целом. 
Благодаря вашему каждодневному труду активно развиваются все сферы 
общественной жизни - образование, медицина, транспорт, связь, промыш-
ленность, строительство.

В нашей республике живут и работают трудолюбивые и инициативные 
ученые, доктора педагогических, филологических, философских, истори-
ческих, сельскохозяйственных, географических наук. Их труды являются 
важным составным звеном российской науки. Каждый из них предан сво-
ей работе, своему научному коллективу, своей республике.

Поздравляю всю научную общественность, сотрудников научно- ис-
следовательского института, студентов, преподавателей и всех жителей 
республики с этим профессиональным праздником. От всего сердца же-
лаю вам счастья, крепкого здоровья, новых открытий и научных сверше-
ний, пусть все ваши проекты обязательно состоятся!

Председатель Комитета Госсобрания — Эл Курултай ра по об-
разованию, молодежной политике, спорту, культуре, СМИ и 

общественным объединениям В.н. Уханов
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на совершенствование 
трассовой службы - 316 

млн. рублей
В 2012 году Республике Алтай 

выделяются субсидии из федераль-
ного бюджета на совершенство-
вание организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорож-
но-транспортных происшествиях в 
размере 316 231,9 тыс. рублей. Как 
сообщил министр здравоохране-
ния Игорь Яимов, средства будут 
направлены на приобретение обо-
рудования для объектов здраво-
охранения, расположенных вдоль 
трассы М-52 «Чуйский тракт», а 
также на покупку автомобилей 
скорой помощи. В частности, пла-
нируется оснастить лечебные уч-
реждения в Майме, Манжероке, 
Шебалино, Онгудае, Ине, Акташе, 
Кош-Агаче и Ташанте.

Всего на совершенствование 
системы оказания медицинской 
помощи пострадавшим при ДТП 
в 2012 г. в Российской Федерации 
будет выделено 5 млрд. 933,5 млн. 
руб. В 2012 г. в программу улуч-
шения помощи пострадавшим при 
ДТП был отобран 21 регион РФ. 

В результате реализации ме-
роприятий по совершенствованию 
организации медицинской помо-
щи пострадавшим при ДТП пла-
нируется снизить смертность от 
транспортных травм всех видов с 
19,2 случаев на 100 тыс. человек 
в 2011 г. до 15,2 случаев к 2015 г.; 
снизить инвалидность пострадав-
ших при дорожно-транспортных 
происшествиях; снизить экономи-
ческие потери государства за счет 
сохранения трудового потенциала 
страны и уменьшения финансовых 
затрат на выплаты пенсий по инва-
лидности, пособий по временной 
нетрудоспособности.

В 2012 году из федерального 
бюджета Республике Алтай будут 
также выделены субсидии на со-
вершенствование медицинской 
помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями в размере 109 999,9 
тыс. рублей и на финансовое обе-
спечение закупок диагностических 
средств для выявления и монито-
ринга лечения лиц, инфицирован-
ных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С, в сумме 
более 2 млн. рублей. 

 
Чуйский тракт 
расширяется 

Масштабная реконструкция фе-
деральной трассы М-52 «Чуйский 
тракт» идет в соответствии с кален-
дарным графиком, отметил на со-
вещании заместитель Председателя 
Правительства Роберт Пальталлер. 
Реконструкцию участка «Карлуш-
ка - Айский мост» планируется за-
вершить в 2013 году. Это наиболее 
значимый с точки зрения туристи-
ческой привлекательности участок, 
так как именно здесь расположены 
крупные туристические объекты, 
такие как особая экономическая 
зона «Алтайская Долина» и горно-
лыжный комплекс «Манжерок».

На сегодняшний день выпол-
нен ряд работ по установке водо-
пропускных труб, монтажу метал-
лических гофрированных арок. 
Осуществляются монтаж пешеход-
ного моста в районе с. Рыбалки и 
возведение земельного полотна. В 
2011 году на реконструкцию трас-
сы израсходовано 307 млн рублей, 
в 2012 году будет освоено более 900 
млн рублей. Следует отметить, что 
в текущем году планируется ввести 
в эксплуатацию шестой пусковой 
комплекс в районе аэропорта. Его 
протяженность составляет 4,3 км. 

Реконструкция трассы позволит 
разгрузить автомобильную трассу 
М-52, сделать ее более комфортной 
и безопасной. Это будет дорога пер-
вой категории с двумя полосами в 
одну и другую стороны. 

Напомним, что на реконструк-
цию федеральной трассы М-52 
«Чуйский тракт» в течение трех лет 
будет выделено порядка 2,5 млрд. 
рублей. 

(При подготовке были  использо-
ваны материалы электронных СМИ)

ноВоСТИ реСПУбЛИКИ

Представляем вашему вни-
манию интервью с начальником 
онгудайского отдела Управления 
Федеральной службы госсудар-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии е.Г. Чичиновой.

- елена Германовна, являют-
ся ли  судебные акты основанием 
для государственной регистрации 
прав?

- Да, в число оснований для го-
сударственной регистрации наличия, 
возникновения, прекращения, перехо-
да, ограничения (обременения) прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним, входят вступившие в законную 
силу решения арбитражных судов и 
судов общей юрисдикции. 

Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество на основании судебных актов

Успешный  курс  развития

- Существует ли особый поря-
док для регистрации прав на осно-
вании судебных актов?

- В соответствии с частью 1 
статьи 28  Федерального Закона от 
21.07.1997 года № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним» (далее Закон о регистрации) 
права на недвижимое имущество, 
установленные решением суда, под-
лежат государственной регистрации 
на общих основаниях.

Государственная регистрация 
является единственным доказатель-
ством существования зарегистриро-
ванного права. 

Права на недвижимое имуще-
ство, установленные решением суда, 
подлежат государственной регистра-
ции, в которой государственный ре-
гистратор вправе отказать только по 
основаниям, указанным в абзацах 
четвертом, шестом, седьмом, девя-
том, десятом, одиннадцатом и две-
надцатом пункта 1 статьи 20 Закона о 
регистрации.

- Какие требования предъявля-
ется к судебным актам, представ-
ляемым на государственную реги-
страцию?

- В соответствии с частью 1 статьи 
18 Закона о регистрации документы, 
устанавливающие наличие, возник-
новение, прекращение, переход, огра-

ничение (обременение) прав на не-
движимое имущество и представля-
емые на государственную регистра-
цию прав, должны соответствовать 
требованиям, установленным законо-
дательством Российской Федерации, 
и отражать информацию, необходи-
мую для государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество 
в Едином государственном реестре 
прав. Указанные документы должны 
содержать описание недвижимого 
имущества и, если иное не установ-
лено настоящим Федеральным за-
коном, вид регистрируемого права и 
в установленных законодательством 
случаях должны быть нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, 
должны иметь надлежащие подписи 
сторон или определенных законода-
тельством должностных лиц.

Копии актов судов, установивших 
права на недвижимое имущество, 
представляются на государственную 
регистрацию прав не менее чем в 
двух экземплярах, один из которых 
после государственной регистрации 
прав должен быть возвращен право-
обладателю.

Согласно пункта 9 Методических 
рекомендаций о порядке государ-
ственной регистрации прав не не-
движимое имущество на основании 
судебных актов, утвержденных При-
казом Федеральной регистрационной 

службы от 7 июня 2007 г. № 112, при 
проведении правовой экспертизы в 
случае государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество на 
основании судебного акта рекомен-
дуется проверить не только правиль-
ность оформления копии судебного 
акта, вступление судебного акта в 
законную силу, но и наличие в судеб-
ном акте описания объекта, указания 
правообладателя и вида подлежащего 
государственной регистрации права.

- Может ли государственный ре-
гистратор отказать в регистрации 
права на основании судебного акта?

- Вступившие в законную силу 
судебные акты являются обязатель-
ными для органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, иных органов, организаций, 
должностных лиц и граждан и подле-
жат исполнению на всей территории 
Российской Федерации, регистратор 
не вправе давать правовую оценку 
вступившему в законную силу су-
дебному акту, а также осуществлять 
переоценку обстоятельств дела и 
доказательств, на которых основан 
вступивший в законную силу судеб-
ный акт. Отказ в государственной 
регистрации права в этом случае яв-
ляется незаконным.

(Информация предоставлена 
онгудайским отделом 

Управления росреестра по ра)

На строительство Ининской школы в 2012 году вы-
делено 10 млн. рублей из республиканского бюджета. 
Школа рассчитана на 260 учеников, интернат - на 80 
учеников. В данное время прокладывается теплотрасса.

Фото В. ТЕМДЕКОВА   

26 января в Онгудайском районе 
состоялась республиканская Колле-
гия Министерства экономического 
развития и инвестиций Республи-
ки Алтай. В ней приняли участие 
экономисты всех районов нашей 
республики, председательствовал 
министр экономического развития 
и инвестиций Республики Алтай А. 
Н. Алчубаев. МО «Онгудайский рай-
он»  во главе М.Г.Бабаева, замести-
теля главы по финансовым вопро-
сам Р.Н. Байдалакова и начальника 
отдела экономики С.Б. Сарбашевой 
выступили принимающей стороной. 
Министр А. Н. Алчубаев выступил с 
докладом об итогах социально-эко-
номического развития республики 
за 2011 год. Специалисты обсудили 
такие важные вопросы, как органи-
зация предоставления государствен-

ных и муници-
пальных услуг в 
режиме межведом-
ственного взаимо-
действия, резуль-
таты мониторинга  
э ф ф е к т и в н о с т и 
деятельности ор-
ганов местного 
самоуправления 
городского округа 
и муниципальных 
районов РА за 2010 
год.

У ч а с т н и к и 
Коллегии посе-
тили онгудайское 
предприятие по 
производству национальных мяс-
ных деликатесов СПоК «Тамзык», 
который возглавляет С. С. Туза-

чинов. Директор СПоК «Золотое 
руно»                      Л. В. Садраше-
ва представила гостям новый вид 

тканей для одеял, пледов, 
спальников и постельного 
белья  в алтайском стиле 
с орнаментами и назва-
ниями сел Онгудайского 
района. Эскизы этой ткани 
были разработаны нашими 
художниками Э. Кокуле-
вым  и А. Епишкиным.

Коллегия министерства 
экономического развития 
и инвестиций РА признала 
выбранный курс развития 
района успешным. 

(Информация пред-
ставлена отделом 

экономики)
Фото В. ТеМДеКоВа.

на фото: С.С.Тузачинов 
знакомит гостей с предприятием 

«Тамзык»

В Ине будет новая школа
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Сегодня в гостях у нашей газе-
ты победитель конкурса лучшего 
эскиза на флаг онгудайского рай-
она и лучшего эскиза  нагрудного 
знака «Почетный гражданин он-
гудайского района» борис Михай-
лович Киндиков, преподаватель 
онгудайской детской школы ис-
кусств. он также  победитель кон-
курса на лучший эскиз герба на-
шего района. Как уже писалось в 
нашей газете,  всего участников в 
конкурсе было 4, но работы бори-
са Михайловича на комиссии при-
знаны лучшими. 

Борис Михайлович родился и 
вырос в селе Кулада, школу окончил 
в Караколе. Все свободное время он 
проводил за рисованием. Все пере-
мены, когда другие мальчишки бега-
ли и скакали, он проводил за партой 
- рисовал. После окончания школы 
он уже знал, что в Новооалтайске 
есть художественное училище. Во 
многом, по словам Бориса Михай-
ловича, его судьбу  и дорогу в мир 
художественного искусства открыл 
и определил Владимир Эдоков, зна-
менитый художник Горного Алтая. 
Именно он, разглядев истинный та-
лант, помог ему в то нелегкое время 
поступить в Новооалтайское худо-

                         У района свои награды 

Важные встречи в Москве

жественное училище и закончить 
его. 

Борис Михайлович преподает 
изобразительное искусство в Центре 
Детского Творчества села Онгудай.
Помимо профессионального рисова-
ния увлекается историей своей малой 
Родины, руническими надписями. 
Очень скромный по своей натуре, а 
о своих увлечениях рассказывает 
так, что его можно просто слушать и 
слушать.  

 - борис Ми-
хайлович, како-
ва идея создания 
Ваших работ?

- Как только 
я узнал о кон-
курсе,  у меня не 
было сомнений 
об участии в кон-
курсе. Эскизы 
родились  в моей 
голове почти мо-
ментально. Но по-
том, конечно же, 
были доработки 
и уточнения. На 
конкурс я пред-
ставил несколько 
эскизов как флага, 
так и Нагрудного знака. Как видно 
на эскизах,  очень много элементов я 
использовал из истории нашего рай-
она – это и рунические надписи, и 
праматерь алтайского района – волк, 
и композиционный состав эскизов, и 
цветовая гамма. 

За основу нагрудного знака «По-
четный гражданин Онгудайского 
района» взят круг, окаймленный 
орнаментом, широко распростра-

ненный  в Центральной Азии – сим-
вол бесконечности и процветании,  
переходящий в текст. В верхней 
части круга – трехглавая вершина, 
символизирующая гору Уч-Сумер, 
который является одним из сакраль-
ных мест района. В центре круга 
изображен герб района в виде двух 
грифонов, охраняющих домашний 
очаг. Две стилизованные руки в виде 
флагов Российской Федерации и Ре-

спублики Алтай поддерживают изо-
бражение герба района, символизи-
руя дружбу народов, проживающих 
на территории России. Под текстом 
«Почетный гражданин» изображена 
ветка можжевельника (арчын).

- Что скажете о флаге?
-Нужно сказать, что эскиз флага 

у нас родился в соавторстве с депу-
татами Совета депутатов (аймака). 
Конечно, первоначальный эскиз 

был представлен мной в нескольких 
вариантах. Затем депутатами были 
внесены предложения по изменению 
цвета. А также внесение герба на по-
лотнище. А, в общем, так же, как и 
эскиз «знака» идея родилась сразу. У 
меня перед глазами возникли  цвета 
и эскиз флага. Может и кто не пове-
рит, но, по-моему, это знак свыше. 

Флаг представляет прямоуголь-
ное полотнище из трех горизонталь-

ных полос одина-
ковой ширины. За 
основу районного 
флага взято три 
цвета ленточек 
«Кыйра»: верх-
няя – голубого, 
средняя – белого, 
нижняя – желтого. 
На белой горизон-
тальной полосе 
изображение гер-
ба района. Грифо-
ны – Кан-Кереде, 
олицетворяющие 
собой священную 
солнечную птицу, 
стерегущую по-
кой, мир, счастье 
очага жителей 

района. Голубой цвет символизи-
рует мир, спокойствие, мудрость 
и уверенность в завтрашнем дне. 
На флаге голубая полоса является 
символом чистоты неба, озер и рек 
Онгудайского района. Белый цвет – 
цвет социального согласия  и мира, 
символа веры, чистоты, истинности 
и светлости. Его фундаментальное 
качество – равенство, т.к. заключает 
в себе все цвета, они в нем равны. 

Он олицетворяет вечность, полную 
свободу для возможностей и снятие 
препятствий. Желтый цвет – символ 
духовности, устремления к нрав-
ственному совершенствованию и 
твердости духа. Он  символизирует 
землю – богатство нашего района.

 - Почему решили участвовать 
в конкурсе?

- Странный вопрос. Кто, если не 
я, примет непосредственное участие. 
Мне очень хотелось, конечно, побе-
дить и видеть именно свои работы 
уже на оригиналах. Запечатлеть, так 
сказать, себя в истории района.

Эскиз флага и нагрудного 
знака утверждены на последней 
сессии Совета депутатов района 
(аймака). будем ждать решения 
геральдического совета при Пра-
вительстве россии. если придет 
положительный ответ, то, ура, в 
районе будут свои флаг,  знак «По-
четный гражданин онгудайского 
района». 

беседовала Т. еГороВа
Фото В.ТеМДеКоВа

30 января Председатель Государ-
ственного Собрания - Эл Курултай РА 
И.И. Белеков на пресс-конференции с 
представителями республиканских СМИ 
подвел итоги своей рабочей  поездки 
в Москву. В столице нашего государ-
ства, как уже сообщалось, состоялся ряд 
встреч спикера с руководством Совета 
Федерации Федерального Собрания, Го-
сударственной Думы РФ и руководителя-
ми ряда федеральных органов власти. 

В ходе встречи с Председателем 
Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ В.Матвиенко обсуждены во-
просы продвижения региональных зако-
нодательных инициатив на федеральном 
уровне. И.Белеков проинформировал 
Валентину Ивановну о подготовленных 
алтайскими законодателями законо-
проектах, в том числе по организацию 
деятельности мировых судей. Данный 
законопроект одобрен Федеральным Со-
бранием РФ и подписан Президентом 
РФ. Также от Государственного Собрания 
- Эл Курултай РА в федеральный уровень 
поступили законодательные инициативы 
по Лесному кодексу и туризму. 

В свою очередь, Председатель Совета 
Федерации подчеркнула, что сегодня на 
уровне высшей палаты российского пар-
ламента решается вопрос по созданию в 
ее структуре  специального подразделе-
ния по правовому и организационному 
сопровождению региональных законода-
тельных инициатив. Данное нововведе-
ние будет способствовать  большему про-
хождению законодательных инициатив 
с мест. Иван Итулович также высказал 
пожелание о принятии на федеральном 
уровне Закона о нематериальном насле-
дии. Несколько лет назад подобный закон 
был принят в нашем регионе, но, к сожа-
лению, как отметил И.Белеков, он явля-
ется в своем роде единственным законом 
в нашем государстве. Для Российской 
Федерации, страны многонациональной,  
это особенно важно в эпоху глобализации 
и  больших информационных перемен. 

Во время встречи с В.И. Матвиенко 
также была обсуждена тематика запла-
нированного  выездного заседания Коми-
тета Совета Федерации РФ по науке,  об-

разованию, культуре, информационной 
политике   в Республику Алтай в июне 
месяце -  «Межкультурный диалог на 
Евразийском пространстве». Выбранная 
тема имеет принципиальное значение, 
-  считает Иван Итулович. Не случайно,  
Премьер-министр РФ В.Путин  пред-
ложил проект создания Евразийского 
союза. Испокон веков Россия является 
объединяющим началом между Азией и 
Европой. Алтай же расположен геогра-
фически в самом «сердце» евразийского 
континента, на стыке границ крупней-
ших государств. 

В этом же контексте прошла встреча 
спикера с Министром иностранных дел 
РФ С.В. Лавровым. В ее ходе был об-
сужден вопрос о приграничном сотруд-
ничестве Республики Алтай в рамках 
участия нашего региона в Международ-
ном координационном Совете (МКС) 
«Алтай - наш общий дом». Иван  Иту-
лович отметил, что деятельность МКС 
положительно оценил Президент Рос-
сийской Федерации Д.А.Медведев, вы-
ступая на совещании «О приграничном 
сотрудничестве с Китаем и Монголией 
и задачах развития восточных регионов 
Российской Федерации» в г. Хабаровске, 
выразив свою поддержку идеи МКС 
«Наш общий дом - Алтай»: «Его цель – 
это развитие сотрудничества Монголии, 
России, Казахстана и Китая в освоении 
полезных ископаемых, в совершенство-
вании транспортной и энергетической 
инфраструктуры, в развитии туризма, 
охраны окружающей среды. Эту идею 
мы должны продолжить изучать на экс-
пертном уровне и выйти уже на кон-
кретные программы». Иван Итулович 
поблагодарил руководителя МИДа за 
оказанную поддержку. Достигнутые 
соглашения с руководством сопредель-
ных государств  в дальнейшем позволят 
участникам кольцевого международ-
ного туристического маршрута «Ал-
тай - золотые горы», а также  в рамках 
научных исследований осуществлять 
переход границ через перевал Даян или 
следовать в направлении - Кобдо, Булган 
и далее Тайкишкен. Далее с С.Лавровым 
был обсужден вопрос, касающийся бу-

дущего проекта международного ма-
гистрального газопровода «Алтай». В 
данное время по этому вопросу выска-
зываются различные мнения, вплоть до 
взаимоисключающих. Но, как заявил 
спикер республиканского Парламента, 
на сегодняшний день в официальных 
планах строительство газопровода не 
значится. 

Следующая встреча Председателя 
Государственного Собрания - Эл Курул-
тай РА  И.Белекова состоялось с предсе-
дателем с Московской городской Думы  
В.Платоновым, на которой были обсуж-
дены инициативы республиканского за-
конодательного органа на современном 
этапе, а также тематика выездного за-
седания Комитета  Совета Федерации 
в Республику Алтай «Межкультурный 
диалог на евразийском пространстве». В 
многовековой истории Москва выступа-
ет как собирательницей земель, - заме-
тил Иван Итулович, -  на постсоветском 
пространстве  Республика Алтай наме-
рена внести свою лепту в создании меж-
культурного евразийского пространства. 
Спикер напомнил журналистам, что 
три года назад между Государственным 
Собранием - Эл Курултай РА и Москов-
ской городской Думой было подписа-
но Соглашение о межпарламентском 
сотрудничестве.

Председатель Государственного 
Собрания - Эл Курултай РА Иван Бе-
леков остановился на своей встрече с 
Секретарем Президиума Генерального 
Совета партии  «Единая Россия» Серге-
ем Неверовым и первым заместителем 
Секретаря Президиума Генерального  
Совета партии Сергеем Железняком. 
В ходе обсуждения проблем современ-
ности на ней была затронута тема фор-
мирования Нижней палаты на новом  
законодательном уровне. Сегодня этот 
вопрос  поднимается высшим руковод-
ством страны. В свете происходящих 
политических реформ в стране, - сде-
лал вывод спикер, -   проблема пред-
водительства РА в Государственной 
Думе в перспективе должна решиться 
положительно.

Пресс-служба ГС-ЭК ра

Б. Я. Бедюров: «Русский 
код расширялся, вбирая 
в себя культуры других 

народов, обогащаясь ими»
опубликованные в федераль-

ных газетах статьи В. В. Путина 
вызвали большой резонанс. Так, 
статью председателя Правитель-
ства российской Федерации «рос-
сия: национальный вопрос» 24 
января в ежедневной электронной 
газете «Файл-рФ» прокомменти-
ровал наш земляк бронтой  бе-
ДЮроВ, секретарь Союза писате-
лей россии, председатель Между-
народной ассоциации алтайских 
народов евразии:

– Владимир Путин точно опре-
деляет: «Россия возникла и веками 
развивалась как многонациональное 
государство, … в котором постоянно 
шёл процесс взаимного привыкания, 
взаимного проникновения, смешива-
ния народов на семейном, на друже-
ском, на служебном уровне». У нас 
сложилась единая, целостная циви-
лизация, организм, а не механиче-
ское сцепление разных территорий.

Как нельзя кстати прозвучала ха-
рактеристика Владимиром Путиным 
праздника 4 ноября как «дня рождения 
гражданской нации». Представители 
поволжских народов: татары, чува-
ши, калмыки – не воспользовались во 
время Великой Смуты слабостью го-
сударства, не стали на позиции наци-
онального эгоизма, а влились в народ-
ное ополчение Минина и Пожарского.

Владимир Путин, безусловно, 
прав, когда пишет, что носителя-
ми русской культурной доминанты 
выступают не только этнические 
русские, но и все наши соотече-
ственники с такой идентичностью, 
независимо от национальности. 
Да, без сохранения культурного 
ядра, без русского народа Россия 
немыслима как страна. «Это стер-
жень, скрепляющий ткань уни-
кальной цивилизации». Но рус-
ский код со временем расширялся 
благодаря тому, что вбирал в себя 
культуры других народов, обо-
гащался ими. Это происходило с 
укреплением Российского государ-
ства. На своих плечах этот общий 
код несли финно-угорские наро-
ды, потом к ним присоединились 
чуваши, калмыки, волжские тата-
ры, башкиры, буряты. На Дальнем 
Востоке представителями чукчей 
и алеутов якуты уже воспринима-
лись как русские.

Народы России верны нашей 
истории, культуре, духовным ценно-
стям. Доставшееся нам в наследство 
от предков «государство-цивилиза-
ция» способно органично решать за-
дачу интеграции различных этносов 
и конфессий.

Готов подписаться под каждым 
тезисом статьи Владимира Путина.

Региональная общественная организация «Ассоциация 
коренных малочисленных народов» Республики Алтай ведет 
прием граждан по личным вопросам каждую среду месяца с 9 до 
18 часов, по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина, 9, 2 
этаж (Общественная палата Республики Алтай). 

Справки по телефонам: 8-388-22-2-78-44, 8-906-939-00-76, 
8-923-666-98-72
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 СЛоВо о женщИнах

Мастера своего дела
Сегодня наша газета в гостях у 

ателье по пошиву национальных 
костюмов. Лиана Ченчулаева и на-
талья Какашева. - мастера с золо-
тыми руками. на протяжение пяти 
лет они шьют замечательные ко-
стюмы для отдела культуры. И я не 
ошибусь, сказав, что все знакомы с 
их работами.

-В начале нашей беседы расска-
жите немного о себе.

-Лиана: Я родилась и выросла в 
селе Инегень. Окончила областную 
национальную школу, замужем, двое  
детей, старшей дочери уже 14 лет, 
младшей 9 лет.

-наталья: Я родом из села Малая 
Иня. Мы с Лианой получается зем-
лячки. Не замужем. До работы в этом 
ателье я работала в Ининском учили-
ще мастером по пошиву одежды.

Уже шестой года наше ателье 
шьет костюмы для отдела культуры 

Онгудайского района. Сюда входят 
и танцевальные костюмы народного 
ансамбля «Урсул». Наша работа за-
ключается не только в пошиве, но и 
ремонте костюмов. Если можно так 
сказать, мы не просто швеи, а тех-
нологи по пошиву одежды. Ведь для 
нашей работы нужны и навык, и вы-
сокий разряд по шитью, который 
повышается год от года. Математи-
ческие знания тоже необходимы при  
рассчете и кройке.

-расскажите, что включает в 
себя работа технолога по пошиву 
одежды? 

- В работу технолога  по пошиву 
одежды входит в первую очередь раз-
работка мадели данного изделия. Это 
происходит либо по готовым эскизам, 
либо приходится с заказчиком разра-
батывать самим. Сами рисуем, сами 
составляем модели. Далее идет рабо-
та по раскройке, подборке материала 

для пошива изделия,  дополнитель-
ные работы по оформлению.

 Ведь это не просто взять и сшить 
костюм. Нужно очень долгое время 
работать с цветовой гаммой. Как вы 
уже заметили, наши костюмы очень 
яркие и сочетают в себе большое ко-
личество цветов. Не приходится уже  
говорить и о ручной работе по мел-
ким деталям.

- Лиана и наташа, сколько 
времени уходит на пошив одного 
костюма?

- Обычно мы штучные костюмы 
не шьем. У нас идет сразу линейка 
костюмов и это самое сложное. У 
каждого костюма свой размер, свои 
нюансы в пошивке и кройке. Много 
времени уходит на замеры и кройку 
именно одной линейки костюмов. 
Ведь все костюмы шьются по ин-
дивидуальным меркам. Затем идет 
основная работа. Даже затрудняемся 
ответить на данный вопрос. В общей 
сложности около двух недель при ко-
личестве костюмов около 6 штук, ну а 
если больше, то соответственно вре-
мени уходит куда больше. 

- Костюмы каких народов вам 
приходится шить?

- Вся сложность в том и заключа-
ется, что мы шьем костюмы разных 
народов и национальностей. Будь то 
алтайский чегедек или русский на-
родный сарафан. В костюм входит 
всё: от головных уборов до нижних 
сорочек. И это очень интересно, ведь 
в процессе разработки костюма зна-
комишься с большим количеством 
нового материала традициями и на-
циональными особенностями других 
народов.

- У работников культуры не 
только платья и костюмы, но и 

верхняя одежда? То есть и пошив 
верхней одежды в ваших смелых 
руках?

- Да, иногда по заказам культуры 
мы шьем и верхнюю одежду. Ведь в 
атрибутику костюмов входит и зим-
ний вид костюмов, в который входят 
и верхняя одежда – «тере тон».

- По своему личному опыту 
знаю, что к вам можно прийти за 
консультацией и советом?

-Люди часто приходят с такими 
вопросами. Мы никогда не отказыва-
ем, всегда стараемся помочь. Бывает, 
человек хорошо шьет, но ему не хва-
тает знаний именно как технолога по 
пошиву.

- Какими еще видами работ за-
нимается ваше ателье?

-Хотелось бы  шить и индивиду-

альные изделия, но как видите, по 
объему нашей работы, времени не 
хватает ни на что другое. Ведь рабо-
та наша очень тонкая и кропотливая. 
Много планов в будуещем. Время 
наше расписано по минутам. Уже с 
осени мы работаем над костюмами 
предстоящего народного праздника 
Эл-Ойын. Многие жители даже еще 
не знают, что в этом году праздник, 
а мы уже день и ночь трудимся над 
костюмами. 

-Спасибо, Лиана и наташа, за то, 
что в своем плотном графике выде-
лили время на беседу. здоровья вам 
и успехов в нелегком труде. Ведь 
труд мастера по пошиву никогда не 
виден, виден артист в его труде.

Подготовила Т.еГороВа
Фото автора

наталья Какашева

Лиана Ченчулаева

Шуну александрович из сео-
ка майман, родился  в селе боочи, 
в семье Любови николаевны и 
александра белешевича ойнот-
киновых. После окончания боо-
чинской школы поступил в ПУ-
№28  и получил специальность 
лесника-егеря. Далее он посту-
пил в бийский лесной техникум. 
окончив техникум, некоторое 
время работал в онгудайском 
лесничестве. После поступил в 
Горно-алтайский экономиче-
ский техникум по специальности 
«Юриспруденция».

Сегодня продолжает пополнять 
свои знания  в Новосибирском госу-
дарственном техническом универси-
тете (НГТУ), по окончании которого 
получит сразу две специальности – 
юриста и экономиста. Воспитывает 
двух  дочерей и сына. 

Шуну Александрович является 
генеральным директором ООО «Ор-
тус». О сегодняшнем дне и планах 
на будущее этой организации мы по-
говорили с ним. 

- Шуну александрович, в ка-
ком  году была организована эта 
организация? С какими пробле-
мами приходилось сталкиваться? 

- ООО «Ортус» была официаль-
но основана в 2009 году 13 мая. Мы 

занимаемся общестро-
ительными  работами. 
Дополнительно го-
стиничным бизнесом, 
организацией обще-
ственного питания, ту-
ризмом. К тому же на 
базе этой организации 
в селе Курота было от-
крыто  и работает кафе 
«Азалия».

Конечно, же, как и 
любой молодой пред-
приниматель, стремя-
щийся открыть свое 
дело, сталкиваюсь  с 
финансовыми пробле-

мами. Но выход есть всегда. Если 
человек хочет и стремится реализо-
вать свое дело, он не остановится и 
воплотит свою мечту в реальность. 
А идея открыть свой бизнес было 
еще в юности, когда я учился в шко-
ле. Для открытия своего дела мне 
помогли и всегда поддерживали мои 
родители, друзья и близкие  люди. 

- Какие планы на будущее у ор-
ганизации?

- Планов много. К примеру, за-
ниматься строительством финских 
домов. Есть мечта открыть ресто-
ран в с.Онгудай. Главное, планы на 
будущее зависят от желаний наших 
клиентов. Надеюсь на поддержку 
государства. На сегодняшний день 
мы занимаемся строительством де-
ревянных брусовых домов, а также 
из пено и газоблоков от фундамента 
до ключа.

- Ваши пожелания молодежи?
- Учиться и еще раз  учиться. 

Получить знания и смело налажи-
вать свою жизнь, твердо идти к сво-
ей цели. В жизни главная цель - это 
идти к намеченной цели, верить в 
свои силы, быть уверенным в себе.

- Спасибо за беседу, мы  желаем 
удачи и процветания в делах. 

С. КыПЧаКоВа
Фото автора

Есть мечта! Жизнь без спорта невозможна
В предыдущем 2011 году 

спортсменами и тренерами-
преподавателями ДЮСШ 
им.н.В.Кулачева, специалиста-
ми отдела культуры, спор-
та и туризма онгудайско-
го  района была проведена 
активная работа в области 
физической культуры и 
спорта.  Проходили много-
численные спортивные 
мероприятия различного 
уровня, где они показали 
хорошие результаты, тем 
самым доказав, что наш 
район по спорту лучший. 

Сегодня мы знакомим вас 
с тренером-преподавателем 
ДЮСШ им.Н.В. Кулачева 
Алексеем Самокрутовым. 
Ведь в большей степени 
именно тренеры-преподава-
тели со своими  воспитан-
никами поднимают статус 
спорта нашего района. 

У Алексея Валерьевича 
интерес к спорту был с детства. 
Так, он со 2-го класса стал по-
сещать секцию самбо. А дальше, 
как он говорит, его заинтересова-
ли все виды спорта. Это и алтай 
куреш, бокс, волейбол и легкая 
атлетика.Окончив Онгудайскую 
среднюю школу, он  поступил в 
Горно-Алтайский педагогиче-
ский колледж. Потом перевелся 
в Новосибирский педагогический 
колледж №1 им. А.С.Макаренко и 
получил специальность руково-
дителя физического воспитания. 
В студенческие годы он, кроме 
учебы и работы, посещал секции 
по волейболу, баскетболу, боксу и 
легкой атлетике. После окончания 
колледжа устроился на работу в 
ДЮСШ им.Н.В.Кулачева трене-

ром-преподавателем легкой ат-
летики и лыжной гонки. И по се-
годняшний день он проводит эти 
секции и нисколько не жалеет о 

своем выборе. Как спортсмен, он 
любит спорт в целом и не пред-
ставляет свою жизнь без него. В 
нашей беседе Алексей Валерье-
вич хорошо отзывался о  своих 
выпускниках и отметил Веселко-
ва Андрея, Чичинова Романа, Бе-
ляева Павла и Юдакова Констан-
тина. Андрей и Роман обучаются 
в Барнаульском училище Олим-
пийского резерва в отделении 
легкой атлетики. По словам Алек-
сея Валерьевича, он плотно обща-
ется со своими бывшими воспи-
танниками.  А его воспитанники 
ежегодно принимают участие на 
республиканских и районных со-
ревнованиях, где занимают при-
зовые места. Особо отметил  одну 
из воспитанниц, Шнитову Ана-

стасию, которая стала призером в 
летней Спартакиаде в с.Шебалино 
2011 года. На вопрос чувствует 
ли он себя опытным тренером, 

отвечает - да. И с каждым  
годом в этом убеждается, 
а профессиональные про-
ведения тренировок при-
ходят с опытом работы.  
Конечно, же, как и любой 
тренер, он возлагает боль-
шие надежды на своих вос-
питанников и верит, что 
впереди еще много побед 
и высоких достижений. 
Кроме легкой атлетики 
Алексей Валерьевич увле-
кается боксом, футболом, 
борьбой и боевым самбо. 
Ведет активную обще-
ственную жизнь, является 
депутатом Онгудайского 
сельского поселения. При-
нимал активное участие в 
районных конкурсах «Учи-
тель года-2007» и «Стань 

звездой-2007».
Коллеги о нем говорят, что за 

8 лет работы в спортивной школе 
он себя проявил как грамотный и 
ответственный тренер. За плодот-
ворный труд, развитие физической 
культуры его неоднократно на-
граждали Почетными грамотами 
от Комитета по физической куль-
туре, спорту и туризму РА, Мини-
стерства образования и науки РА, 
отдела образования МО «Онгудай-
ский район», Благодарственными 
письмами отдела культуры, спор-
та и туризма, администрации МО 
«Онгудайский район». В 2011 году 
Алексей Валерьевич  занесен на 
районную Доску Почета. 

С. ЧаДИна 
Фото автора
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В соответствии с пунктом 2 
статьи 10 закона № 371-ФЗ раз-
мер индексации государствен-
ных пособий гражданам, име-
ющим детей, предусмотренных 
статьей 4.2 Федерального за-
кона РФ от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим 
детей», с 1 января 2012 года со-
ставляет 1,06.

Какие пособия вообще подле-
жат индексации?

С 1 января 2012 года еже-
месячное пособие по уходу за 
ребенком до полутора лет  по-
собие (с учетом   районного ко-
эффициента) составляет:

- по уходу за первым ребен-
ком -3256 руб.40 коп;

- по уходу за вторым ребенком 
или за последующими детьми - 
6512 руб.79 коп.

Размер единовременного по-
собия при рождении ребенка со-
ставляет (с  учетом районного ко-
эффициента)  -17367руб41 коп.

Индексация пособий на де-
тей, связанных с военной служ-
бой отцов

- единовременное пособие 
беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву (с учетом 
районного коэффициента)– 
27503руб.16 коп.

Индексация  детских 
пособий в 2012 году

Изменения в законе «О ветеранах»

Уважаемые 
налогоплательщики!

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по 
возмещению затрат за топливо для граждан с печным отоплением на 2012 год (в рублях)

- ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по 
призыву (с учетом районного ко-
эффициента) – 11787 руб.07 коп.

Также,  согласно Постановле-
ния Правительства РА от 30 но-
ября 2011 года № 346 размер  ин-
дексации  ежемесячных детских 
пособий на ребенка составляет   
1.055

Ежемесячное пособие на ре-
бенка ( с учетом  районного ко-
эффициента)- 126 рублей

Ежемесячное детской пособие 
на ребенка одинокой матери(с  
учетом районного коэффициен-
та)- 252 рублей;

Ежемесячное детское пособие 
на детей из многодетных семей, 
детей разыскиваемых родителей 
и военнослужащих по призыву 
(с учетом  районного коэффици-
ента) -  189 рублей.

За более подробной информа-
цией, касающейся вопросов на-
значения  и выплат детских по-
собий  обращаться в Бюджетное 
учреждение Республики Алтай 
«Управление социальной под-
держки населения Онгудайско-
го района»  лично (с Онгудай, 
ул. Космонавтов, 1), либо по 
телефону  21-2-26, либо соци-
альным работникам по месту 
жительства.

Категория льготника Дрова
  

Уголь Дрова 
+уголь

Единовременная 
денежная выплата  
дрова + э/энергия

на домовладение 
от размера общей
площади жилья

1 Участники ВОВ, инвалиды ВОВ 4168.90 4951.85  4430.23
2 Вдовы участников, ветеранов ВОВ, ветеранов боевых 
действий 4168.90 4951.85  4430.23

3 Ветераны труда РФ, ветераны РА 4168.90 4951.85 4430.23
4 Реабилитированные граждане 4168.90 4951.85 4430.23
5 Многодетные семьи

имеющие 3-4 детей(30%)
имеющие 5-6 детей(40%)

имеющие 7 и более детей 50%) 

3501.88
4669.17
5836.46

2971.11
3961.48
4951.85

3544.18                  
4430.23

6 Специалисты села ( культработники госучрждений и 
муниципальных учреждений, ветеринарные  работни-
ки госучрждений , медицинские работники, работаю-
щие в   госучреждениях здравоохранения,

7440.00

7 Педагогические  работники На домовладение от 
общей площади жилья

8 Инвалиды, семьи имеющие детей-инвалидов 3098.90 4951.85 4430.23

Разъяснение по выплате еди-
новременной денежной выпла-
ты за топливо льготным катего-
риям  граждан, проживающим в 
домах с печным отоплением. 

Размер компенсации расходов 
на приобретение и доставку 
твердого топлива   рассчитыва-
ется, исходя из цен на твердое 
топливо и установленных упол-
номоченным исполнительным 
органом государственной власти 
Республики Алтай в сфере го-
сударственного регулирования 
цен (тарифов), и нормативов 
потребления твердого топлива. 
Транспортные услуги по достав-
ке топлива  включены в размер 
компенсации всем вышеуказан-
ным (в таблице)  льготным ка-

тегориям граждан, кроме инва-
лидов и  семей,  имеющих детей 
инвалидов.

Инвалидам и семьям, имею-
щим детей-инвалидов, транс-
портные услуги для доставки 
твердого топлива в денежную 
компенсацию не включаются.

Специалистам  села (культра-
ботники, ветеринарные  работ-
ники  , медицинские работники, 
работающие в государственных 
учреждениях здравоохранения)) 
в единовременную компенса-
цию включены (топливо плюс 
электроэнергия. 

Для назначения денежной ком-
пенсации гражданину необходи-
мо представить в управление со-
циальной поддержки населения 

Онгудайского района заявление 
с указанием паспортных дан-
ных, адреса и  копии документов

2) копию паспорта;
3) копию  документа, под-

тверждающего право на меры 
социальной поддержки по опла-
те коммунальных услуг 

5) справку о неполучении мер 
социальной поддержки по ме-
сту жительства (при реализации 
права на меры социальной под-
держки по месту пребывания);

6) документы, подтверждаю-
щие  факт приобретения твер-
дого топлива, его объем (массу) 
и стоимость оплаты (квитан-
ция, товарный чек), а также сто-
имость транспортных услуг по 
доставке

Денежная компенсация пре-
доставляется на основании пла-
тежных документов либо дого-
воров купли-продажи твердого 
топлива. 

За более подробной инфор-
мацией, касающейся вопросов 
назначения  и выплат единов-
ременной денежной компенса-
ции обращаться   в Бюджетное 
учреждение Республики Алтай 
«Управление социальной под-
держки населения Онгудайско-
го района»  лично (с Онгудай, 
ул. Космонавтов, 1), либо по 
телефону  21-2-26, либо соци-
альным работникам по месту 
жительства.

Юрист управления  
М.М. аТКУноВа

Федеральным законом от 7 
ноября 2011 г. № 307-ФЭ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О ветеранах», 
в перечень государств, горо-
дов, территорий и периодов 
ведения боевых действий с 
участием граждан Российской 
Федерации  включены боевые 
действия в Республике Таджи-
кистан в периоды с сентября по 
ноябрь 1992 года и с февраля 
1993 года по декабрь 1997 года.

С учетом дополнений, вне-
сенных Федеральным законом 
от 7 ноября 2011 г. № 307-ФЭ 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О вете-
ранах», который вступает в 
силу с 1 января 2012 года, во-

С 1 января 2012 года 
в соответствии с прика-
зом Минфина России от 
21.12.2011.

№ 180н внесены изме-
нения в бюджетную клас-
сификацию Российской 
Федерации,

в том числе:
по налогу на доходы 

физических лиц вместо 
действовавших ранее 9 
КБК введены 4 КБК;

изменился КБК по 
плате за предоставление 
информации, содержа-
щейся в ЕГРН (в т.ч. 14-
17 разряд равен 6000);

изменился КБК по 
плате за предоставление 
сведений и документов, 
содержащихся в ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП (в т.ч. 14-17 раз-
ряд равен 6000);

изменились КБК по 
штрафам (14-17 разряд 
равен 6000);

введены отдельные 
КБК для акциза на спирт 
коньячный, производи-
мый на территории РФ

и ввозимый на терри-
торию РФ;

введен отдельный 
КБК по налогу на добычу 
полезных ископаемых в 
виде угля;

введен отдельный 
КБК по государственной 
пошлине за повторную 
выдачу свидетельства о 
постановке на учет в на-
логовом органе;

изменились наимено-
вания   КБК по акцизам на 
алкогольную продукцию, 
производимую на терри-
тории РФ и ввозимую на 
территорию РФ.

Соответствие от-
мененных КБК и КБК, 
введенных в действие с 
01.01.2012. приведены в 
«Переходной таблице по 

Информация от Фонда социального страхования
Произведена индексации 

пособий
Частью 2 статьи 10 Федераль-

ного закона от 30.11.2011 № 371-
ФЭ «О федеральном бюджете 
на 2012 год с 1 января текущего 
года установлена индексация го-
сударственных пособий гражда-
нам, имеющим детей, в размере 
1,06.

В связи с этим размер пособий 
по обязательному социальному 
страхованию (без учета район-
ного коэффициента) составит:

единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в ме-
дицинских учреждениях в ран-
ние сроки беременности - 465,20 
руб.;

единовременное пособие при 
рождении ребенка - 12 405,32 
руб.;

минимальный размер ежеме-
сячного пособия по уходу за пер-
вым ребенком - 2 326,00 руб., за 
вторым и последующими деть-
ми - 4 651,99 руб.

Новый порядок предоставле-
ния отчетов Приказом Минз-
дравсоцразвития России от 
22.11.2011 № 1385н вносятся 
изменения в порядок заполнения 
формы Расчета по начисленным 
и уплаченным страховым взно-
сам на обязательное социальное 
страхование на случай времен-

ной нетрудоспособности и в 
связи с материнством и по обя-
зательному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний, а также по 
расходам на выплату страхового 
обеспечения (форма-4 ФСС).

Данные изменения предусма-
тривают, что титульный лист и 
таблицы 1, 3, 6 и 7 Расчета явля-
ются обязательными для пред-
ставления всеми плательщиками 
страховых взносов. Остальные 
таблицы Расчета в случае отсут-
ствия показателей не заполняют-
ся и не представляются.

Указанные изменения приме-
няются, начиная с представле-
ния Расчета за 2011 год.

Увеличен размер тарифов за 
нарушение законодательства о 
социальном страховании

В связи с вступлением в 
силу Федерального закона от 
03.12.2011г. № 379-«0 внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации по вопросам уста-
новления тарифов страховых 
взносов в государственные вне-
бюджетные фонды» (далее За-
кон № 379) с 01 января 2012 года 
внесены изменения в Федераль-
ный закон от 24.07.2009 г ода № 
212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования и территориальные 
фонды обязательного медицин-
ского страхования».

Законом № 379-Ф3 изменены 
нормы ответственности страхо-
вателей за нарушение законода-
тельства об обязательном соци-
альном страховании.

С 01 января 2012 года часть 1 
статьи 46 Закона № 212-ФЗ из-
ложена в новой редакции, так 
непредставление плательщиком 
страховых взносов в установ-
ленный настоящим Федераль-
ным законом срок расчета по 
начисленным и уплаченным 
страховым взносам в орган 
контроля за уплатой страховых 
взносов по месту учета влечет 
взыскание штрафа в размере 5 
процентов суммы страховых 
взносов, начисленной к уплате за 
последние три месяца отчетного 
(расчетного) периода, за каждый 
полный или неполный месяц 
со дня, установленного для его 
представления, но не более 30 
процентов указанной суммы и 
не менее 1 000 рублей, (вместо 
100 рублей, как было установле-
но ранее).

Часть 2 статьи 46 устанавли-
вает за несоблюдение порядка 
представления расчета по на-
численным и уплаченным стра-
ховым взносам в орган контроля 
за уплатой страховых взносов 
в электронном виде в случаях, 
предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, влечет 
взыскание штрафа в размере 200 
рублей.

212-ФЗ дополнен новой ста-
тьей 46.1 за нарушение пла-
тельщиком страховых взносов 
установленного настоящим 
Федеральным законом срока 
предоставления  в орган контро-
ля за уплатой страховых взносов 
информации об открытии или о 
закрытии им счета в каком- либо 
банке влечет взыскание штрафа 
в размере 5 000 рублей.

Кроме того, с 01 января 2012 
года до 200 рублей увеличился 
размер штрафа, за совершение 
нарушения предусмотренного 
ст. 48 закона № 212- ФЗ - отказ 
или непредставление в орган 
контроля за уплатой страховых 
взносов документов, необходи-
мых для осуществления кон-
троля за уплатой страховых 
взносов.

Пресс-служба регионального 
отделения Фонда социального 

страхования по ра

еннослужащие, в том числе 
уволенные в запас (отставку), 
военнообязанные, призван-
ные на военные сборы, лица 
рядового и начальствующего 
состава органов внутренних 
дел и органов государствен-
ной безопасности, работники 
указанных органов, работники 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, сотруд-
ники учреждений и органов 
уголовно-исполнительной 
системы, направленные орга-
нами государственной власти 
Российской Федерации и при-
нимавшие при исполнении 
служебных обязанностей уча-
стие в боевых действиях в Ре-
спублике Таджикистан в пери-

кодам классификации до-
ходов бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации, администри-
руемым налоговыми ор-
ганами, применяемым с 
1 января 2012 года», ко-
торая размещена на сайте 
Управления ФНС России 
по Республике Алтай 
www.r04.nalog.ru. 

Полный перечень 
КБК, администрируемых 
налоговыми органами, 
приведен в    «КЛАССИ-
ФИКАЦИИ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ главного 
администратора доходов 
бюджетов «Федеральная 
налоговая служба», кото-
рая размещена на сайте 
Управления ФНС России 
по Республике Алтай 
www.r04.nalog.ru. 

Для получения допол-
нительной информации 
обращаться в Межрайон-
ную ИФНС России № 2 
по Республике Алтай по 
тел: 

(8-38845)- 22-3-81, 
22-9-30  с. Онгудай, ул. 
Победы, 28. 

(8-38847)- 22-3-93  с. 
Усть-Кан, ул. Ленинская, 
40. 

(8-38848)- 22-3-05 с. 
Усть-Кокса, ул. Совет-
ская, 65. 

Уважаемые налого-
плательщики, при пред-
ставлении налоговых 
деклараций и заполне-
нии платежных доку-
ментов на перечисление 
налогов, во избежание 
зачисления платежей 
Управлением федераль-
ного казначейства в раз-
ряд невыясненных, не-
обходимо правильно 
указывать новые КБК, 
введенные в действие с 
01.01.2012 г.

оды с сентября по ноябрь 1992 
года и с февраля 1993 года по 
декабрь 1997 года, отнесены 
к ветеранам боевых действий,  
и приобретают право на меры 
социальной поддержки, уста-
новленные для ветеранов бое-
вых действий, и ежемесячную 
денежную выплату.

Реализация мер социальной 
поддержки ветеранов осу-
ществляется по предъявлении 
ими удостоверений единого 
образца, установленного для 
каждой категории ветера-
нов Правительством СССР 
до 1 января 1992 года либо 
Правительством Российской 
Федерации.

Установление ежемесячной 

денежной выплаты гражданам 
из числа лиц, принимавших 
участие в боевых действиях 
в Республике Таджикистан в 
периоды с сентября по ноябрь 
1992 года и с февраля 1993 года 
по декабрь 1997 года, рассма-
тривается территориальным 
органом ПФР при предъявле-
нии гражданином удостовере-
ния ветерана боевых действий, 
утвержденного Постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 19 декабря 2003 
г. № 763.

Обращаться в Управление 
ПФР в Онгудайском районе 
или по телефону  21-1-53

Специалист-эксперт
н.а. МаЛЬЦеВа
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ПонеДеЛЬнИК,   6   ФеВраЛЯ

ВТорнИК,   7   ФеВраЛЯ

СреДа,   8   ФеВраЛЯ

ЧеТВерГ,   9   ФеВраЛЯ

ТВ ПроГраММа, реКЛаМа, обЪЯВЛенИЯ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»

09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.15 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
16.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 Выборы - 2012
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Жуков». Многосерийный фильм
21.30 «Закрытые за рубежом»
22.35 «Познер»
23.35 Ночные новости
23.55 «Белый воротничок»
01.05 Фильм «Путь в тысячу миль»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»

09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.15 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
12.55 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
16.05 «Свобода и справедливость» с Ан-
дреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 Выборы - 2012
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Жуков». Многосерийный фильм
21.30 «Холод. В поисках бессмертия»
22.35 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.00 «Следствие по телу». Новый сезон

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»

09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.15 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
12.55 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
16.05 «Свобода и справедливость» с Ан-
дреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Жуков». Многосерийный фильм
21.30 Среда обитания. «Палёный» 
товар»
22.35 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.00 «Убийство»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»

09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.15 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
12.55 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм
16.05 «Свобода и справедливость» с Ан-
дреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Жуков». Многосерийный фильм
21.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым
22.35 Ночные новости
23.00 Премьера. «В контексте»
23.55 Джоди Фостер в триллере «Комна-

03.10 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Кровинушка». 
Телесериал
18.50 «Хозяйка моей судьбы». 
Телесериал

23.50 Премьера. Фильм Микеле Плачидо 
«Мечта по-итальянски»
01.50 Вел Килмер, Стивен Дорфф в остро-
сюжетном фильме «Преступник»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Кровинушка». 
Телесериал
18.50 «Хозяйка моей судьбы». Телесериал
19.55 «Прямой эфир»

01.20 Лоуренс Оливье в триллере «Ис-
чезнувшая Банни Лейк»
03.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Кровинушка». 
Телесериал

та страха»
02.05 Остросюжетный фильм «Ангел 
смерти»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Кровинушка». 
Телесериал
18.50 «Хозяйка моей судьбы». 

19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Анастасия Задорожная, Марина Пе-
тренко, Андрей Чадов, Мария Шук-
шина, Владимир Симонов, Анатолий 
Журавлёв и Дарья Михайлова в телесе-
риале «20 лет без любви»
23.50 ПРЕМЬЕРА. Николай Добрынин в 
телесериале «Байки Митяя»
00.55 ПРЕМЬЕРА. СВИДЕТЕЛИ. «Они 
были первыми. Валентин Зорин». 
Фильм 1-й
01.50 «Вести+»
02.10 «Профилактика»
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Чак-2»

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ана-
стасия Задорожная, Марина Петренко, 
Андрей Чадов, Мария Шукшина, Вла-
димир Симонов, Анатолий Журавлёв и 
Дарья Михайлова в телесериале «20 лет 
без любви»
23.55 ПРЕМЬЕРА. Николай Добрынин в 
телесериале «Байки Митяя»
01.00 ПРЕМЬЕРА. СВИДЕТЕЛИ. «Они были 
первыми. Валентин Зорин». Фильм 2-й
02.00 «Вести+»
02.20 «Профилактика»
03.30 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
04.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Чак-2»

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»

18.50 «Хозяйка моей судьбы». 
Телесериал
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ана-
стасия Задорожная, Марина Петренко, 
Андрей Чадов, Мария Шукшина, Вла-
димир Симонов, Анатолий Журавлёв и 
Дарья Михайлова в телесериале «20 лет 
без любви»
23.55 ПРЕМЬЕРА. Николай Добрынин в 
телесериале «Байки Митяя»
01.00 ПРЕМЬЕРА. «Нинель Мышкова. До 
и после «Гадюки»
02.00 «Вести+»
02.20 «Профилактика»
03.25 «Горячая десятка»
04.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Чак-2»
05.30 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

Телесериал
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ана-
стасия Задорожная, Марина Петренко, 
Андрей Чадов, Мария Шукшина, Вла-
димир Симонов, Анатолий Журавлёв и 
Дарья Михайлова в телесериале «20 лет 
без любви»
23.55 ПРЕМЬЕРА. Николай Добрынин в 
телесериале «Байки Митяя»
01.00 ПРЕМЬЕРА. «Обречённые на «Оскар»
02.00 «Вести+»
02.20 «Профилактика»
03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Чак-3»
05.15 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал «СУПРУГИ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ППС»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Игорь Лагутин, Ген-
надий Митник,Андрей Савостьянов в 
боевике «КОДЕКС ЧЕСТИ - 5»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
23.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Марина Сорокина
00.10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
00.45 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
01.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.10 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
04.05 Комедийный сериал «2,5 
ЧЕЛОВЕКА»

11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал «СУПРУГИ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ППС»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Боевик «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ - 5»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. «КРУТЫЕ НУЛЕВЫЕ»
23.30 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.10 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
04.05 Комедийный сериал «2,5 
ЧЕЛОВЕКА»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.05 «Холодный дом». Художе-

ственный фильм. 6-я серия
11.00 «Полиглот». Выучим английский за 

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал «СУПРУГИ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ППС»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Боевик «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ - 5»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ГОНЧИЕ-4». Фильм четвертый «ПО-
ДАРОК ДЛЯ ГЕНЕРАЛА», 1, 2 серии
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.15 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
04.10 Комедийный сериал «2,5 
ЧЕЛОВЕКА»

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУПРУГИ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ППС»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Боевик «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ - 5»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ГОНЧИЕ-4». Фильм четвертый «ПО-
ДАРОК ДЛЯ ГЕНЕРАЛА», 3, 4 серии
00.35 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. НОВО-
СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»
01.30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.05 Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
04.05 Комедийный сериал «2,5 
ЧЕЛОВЕКА»

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.05 «Холодный дом». Художе-

ственный фильм. 5-я серия
11.00 «Песни по дороге сквозь время. 
Венский хор мальчиков». Документаль-
ный фильм
11.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Лев Прыгунов
12.45 «История произведений искус-
ства». Документальный сериал. «Озяб-
шая» Жана-Антуана Гудона»
13.15 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕТЕ-
АТРА. Г.Запольская. «Мораль пани Дуль-
ской». Телеспектакль. Часть 1-я
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Орсон и Оливия». Мультсериал
15.15 «Дядя Миша». Мультфильм
15.25 «Загадочные истории Энид Блай-
тон». Телесериал
15.50 «Обезьяны-воришки». Докумен-
тальный сериал. 23-я серия.
16.15 «Гвардейский корпус». Докумен-
тальный фильм. 5-я серия
16.45 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром 
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Тайны 

16 часов! №13
11.45 «Тайны прошлого». Документаль-
ный сериал. 3-я серия
12.40 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М.Пиотровского
13.10 «Данте Алигьери». Документальный 
фильм
13.15 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕТЕ-
АТРА. Г.Запольская. «Мораль пани Дуль-
ской». Телеспектакль. Часть 2-я
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Орсон и Оливия». Мультсериал
15.15 «Петух и боярин». Мультфильм
15.25 «Загадочные истории Энид Блай-
тон». Телесериал
15.50 «Обезьяны-воришки». Докумен-
тальный сериал. 24-я серия.
16.15 «Гвардейский корпус». Докумен-
тальный фильм. 6-я серия
16.45 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». Концерт № 5 для 
фортепиано с оркестром «Император». 
Николай Луганский и РНО. Дирижер Ми-
хаил Плетнев
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Тайны 
прошлого». Документальный сериал. 4-я 
серия
18.30 Новости культуры

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.05 «Холодный дом». Художе-
ственный фильм. 7-я серия

11.00 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №14
11.45 «Тайны прошлого». Документаль-
ный сериал. 4-я серия
12.40 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зодчий 
Альберт Кавос
13.10 «Веселые ребята». Художествен-
ный фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Орсон и Оливия». Мультсериал
15.15 «Лесная хроника». Мультфильм
15.25 «Загадочные истории Энид Блай-
тон». Телесериал
15.50 «Обезьяны-воришки». Докумен-
тальный сериал. 25-я серия.
16.15 «Гвардейский корпус». Докумен-
тальный фильм. 7-я серия
16.45 «Великие инструментальные кон-
церты Бетховена». Скрипичный концерт. 
Ансамбль «Диссонансы». Солист и дири-
жер Давид Грималь
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Тайны 
прошлого». Документальный сериал. 5-я 
серия

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.05 «Холодный дом». Худо-
жественный фильм. 8-я серия, 

заключительная
11.00 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №15
11.45 «Тайны прошлого». Документаль-
ный сериал. 5-я серия
12.40 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ. 
Балтийск
13.10 «Цирк». Художественный фильм
14.40 Новости культурыДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Орсон и Оливия». Мультсериал
15.15 «Пони бегает по кругу». 
Мультфильм
15.25 «Загадочные истории Энид Блай-
тон». Телесериал
15.50 «Обезьяны-воришки». До-
кументальный сериал. 26 серия, 
заключительная.
16.15 «Гвардейский корпус». До-
кументальный фильм. 8-я серия, 
заключительная
16.45 «Великие инструментальные кон-
церты Бетховена». Тройной концерт для 
фортепиано, скрипки и виолончели с 
оркестром 
17.25 «Поль Сезанн». Документальный 

прошлого». Документальный сериал. 
3-я серия
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Дианой Вишневой
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №13
20.30 «Двойной портрет в интерьере 
эпохи. Зощенко и Олеша». Докумен-
тальный фильм
21.30 «Тем временем» с Александром 
Архангельским 
22.15 «Завтра не умрет никогда». Доку-
ментальный фильм. «На страже Земли»
22.45 Новости культуры
23.05 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. «90-
е: Чёрная дыра, или Шаг в будущее?»
23.45 «Песни по дороге сквозь время. 
Венский хор мальчиков». Документаль-
ный фильм
00.40 «Обезьяны-воришки». Докумен-
тальный сериал. 23-я серия
01.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение». Документаль-
ный фильм
01.25 «Гвардейский корпус». Докумен-
тальный фильм. 5-я серия

18.45 Главная роль
19.05 Власть факта. «Когда умрут 
газеты?»
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №14
20.30 «Двойной портрет в интерьере эпо-
хи. Эйзенштейн и Мейерхольд». Докумен-
тальный фильм
21.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
Ток-шоу
22.15 «Завтра не умрет никогда». Док. 
фильм. «Мусор... великий и ужасный»
22.45 Новости культуры
23.10 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЛЮБОВИ ОРЛОВОЙ. «Веселые ребята». 
Художественный фильм
00.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы «Не 
только любовь»
00.55 «Обезьяны-воришки». Докумен-
тальный сериал. 24-я серия
01.25 «Гвардейский корпус». Докумен-
тальный фильм. 6-я серия
01.50 «Данте Алигьери». Документаль-
ный фильм

18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по 
истории музыкальной культуры
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №15
20.30 «Двойной портрет в интерьере 
эпохи. Эрдман и Степанова». Докумен-
тальный фильм
21.30 МАГИЯ КИНО. Ведущие 
М.Борзенков и О.Шишкин
22.15 «Завтра не умрет никогда». До-
кументальный фильм. «Битва за жизнь»
22.45 Новости культуры
23.10 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЛЮБОВИ ОРЛОВОЙ. «Цирк». Художе-
ственный фильм 
00.40 Играет Барри Дуглас (фортепиано)
00.55 «Обезьяны-воришки». Докумен-
тальный сериал. 25-я серия
01.25 «Гвардейский корпус». Докумен-
тальный фильм. 7-я серия
01.50 «Томас Кук». Док. фильм

фильм
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Тайны 
прошлого». Документальный сериал. 6-я 
серия, заключительная
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №16
20.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Фритьоф 
Нансен
21.00 «Я хочу добра». Микаэл 
Таривердиев
21.30 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Про-
грамма М.Швыдкого
22.15 «Завтра не умрет никогда». Доку-
ментальный фильм. «Они среди нас»
22.45 Новости культуры
23.10 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЛЮБОВИ ОРЛОВОЙ. «Светлый путь». Ху-
дожественный фильм
00.40 «Русская рапсодия»
00.55 «Обезьяны-воришки». До-
кументальный сериал. 26 серия, 
заключительная
01.25 «Гвардейский корпус». До-
кументальный фильм. 8-я серия, 
заключительная
01.50 «Тихо Браге». Док. фильм

Продам кун (ПКУ – 0,8) 
новый с ковшом,68 т.р. 
Тел.: 89130896329

Обменяю ВАЗ 2106, 1993 
г.в., 1,3. На ВАЗ 1111(ока) 
Тел.: 89136904777
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»

08.40 «Жить здорово!»
09.40 «Право на защиту»
10.50 «Женский журнал»
11.00 Новости
11.15 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
12.55 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Много-
серийный фильм
16.05 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Поле чудес»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера сезона. «Две 
звезды»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.35 Закрытый показ. Премьера. 
Оксана Фандера в фильме Алексан-

дра Гордона «Огни притона»
01.50 Джек Николсон в фильме 
«Граница»
03.50 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

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

АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.05 «Мусульмане»
10.15 «С новым домом!». Ток-шоу
11.10 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Мой серебряный шар. Ната-
лья Гундарева». 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 ПРЕМЬЕРА. «Кровинушка». 
Телесериал
18.50 «Хозяйка моей судьбы». 
Телесериал
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Михаил Жванец-
кий. Авторский вечер»
23.25 Анастасия Цветаева, Павел 
Кузьмин, Алексей Панин, Инга Обол-
дина и Алиса Гребенщикова в филь-
ме «Мелодия любви». 2010 г
01.15 Брюс Уиллис и Мишель Пфайф-
фер в фильме «История о нас»
03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Чак-3»
05.00 «Городок». Дайджест. Развле-
кательная программа

04.55 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный 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. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
13.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 
Пушкиной. Лада Дэнс
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Егор Пазенко, 
Константин Соловьев, Роман Агеев 
и Сергей Воробьев в остросюжетном 
фильме «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Боевик «КОДЕКС 
ЧЕСТИ - 5»
22.30 Алексей Гуськов, Сергей Гар-
маш и Артур Смольянинов в остро-
сюжетном фильме «ТОТ, КТО ГАСИТ 
СВЕТ»

00.15 Лайам Нисон, Ральф Файнс в 
фильме Стивена Спилберга «СПИСОК 
ШИНДЛЕРА» (США)
03.25 Комедийный сериал «2,5 
ЧЕЛОВЕКА»

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «Города и годы». Художествен-
ный фильм
10.55 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №16
11.40 «Тайны прошлого». Доку-
ментальный сериал. 6-я серия, 
заключительная
12.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Село Ворзогоры (Архангельская 
область)
13.05 «Светлый путь». Художествен-
ный фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Орсон и Оливия». Мультсериал
15.35 «Сказка за сказкой». 
Мультфильм
15.55 «Подводные дома». Докумен-
тальный сериал. 1-я и 2-я серии.
16.45 «Билет в Большой»

17.25 «Герард Меркатор». Докумен-
тальный фильм
17.35 «Виртуозы Якутии». Концерт в 
БЗК
18.30 Новости культуры
18.50 ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С.ПУШКИНА. 
«Выстрел». Художественный фильм 
20.05 К 60-ЛЕТИЮ ВИКТОРА ПРО-
СКУРИНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.55 «Пиковая дама». Художествен-
ный фильм 
22.30 Новости культуры
22.50 К 85-ЛЕТИЮ ЖЮЛЬЕТТ ГРЕКО. 
Концерт в «Олимпии»
23.45 «Кто там...». Авторская про-
грамма В.Верника
00.10 ИСКАТЕЛИ. «Золотые ворота 
Владимира»
00.55 «Подводные дома». Докумен-
тальный сериал. 1-я и 2-я серии
01.50 «Джакомо Пуччини». Докумен-
тальный фильм

05.00 Новости
05.10 Валентина Титова, Олег 
Видов в фильме «Метель»
06.45 «Играй, гармонь 

любимая!»
07.35 Дисней-клуб: «Джейк и пираты из 
Нетландии»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 Премьера. «Алексей Мишин. 
Между звездами»
11.00 Новости
11.15 Среда обитания. «Цена красоты»
12.10 Премьера. Людмила Чурсина, 
Светлана Немоляева, Валентин Гафт в 
фильме «Осенние цветы»
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.20 «В черной-черной комнате...»
18.20 «Мульт личности»
18.50 «Кубок профессионалов»
20.00 «Время»
20.25 «Кубок профессионалов». 
Продолжение
21.25 «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным

22.30 Шайа ЛаБаф в остросюжетном 
фильме «На крючке»
00.40 Фильм Джеймса Кэмерона 
«Бездна»
03.20 Остросюжетный фильм «Широко 
шагая: Расплата»

05.40 Лариса Голубкина, Юрий 
Яковлев, Игорь Ильинский и Та-
тьяна Шмыга в фильме Эльдара 

Рязанова «Гусарская баллада»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35 «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА». В программе принимает уча-
стие председатель АКЗС Иван Лоор 
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
13.25 Александр Домогаров, Сергей 
Маковецкий, Анна Снаткина, Иван Сте-
бунов и Юлия Маврина в телесериале 
по роману Дины Рубиной «На солнеч-
ной стороне улицы»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Александр Домогаров, Сергей 
Маковецкий, Анна Снаткина, Иван Сте-
бунов и Юлия Маврина в телесериале 
по роману Дины Рубиной «На солнеч-
ной стороне улицы»
18.00 «Субботний вечер»
19.55 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Анна Попова, Дмитрий Ратомский 
и Юлия Рутберг в фильме «Тропинка 
вдоль реки»
01.25 «Девчата»
02.05 Майкл Дуглас, Сьюзен Сарандон 
и Дэнни Де Вито в фильме «Холостяк» 
03.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Эдвард Нортон 
в комедии «Листья травы»

05.50 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

04.25 Евгений Сидихин в де-
тективном сериале «МУР ЕСТЬ 
МУР»

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 ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА»
13.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР

18.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Инфор-
мационный детектив
20.55 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.55 ПРЕМЬЕРА. Ольга Аросева, 
Лев Дуров, Илья Олейников, Влади-
мир Долинский в фильме «СОЮЗ 
НЕРУШИМЫЙ»
23.50 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
03.55 Комедийный сериал «2,5 
ЧЕЛОВЕКА»

05.30 «Евроньюс»
09.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
09.35 «Бессонная ночь». Худо-

жественный фильм
11.05 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зод-
чий Василий Стасов
11.30 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Алексей 
Рыбников.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
12.00 «Маугли». Мультфильм.
13.10 «Очевидное - невероятное» 
13.35 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Джузеппе 
Верди. Авторская программа Артема 
Варгафтика
14.05 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВСЕВОЛОДА ЯКУТА. «Мой мир - театр»
14.45 Всеволод Якут, Зиновий Гердт, 
Наталья Архангельская в спектакле теа-
тра им.М.Н.Ермоловой «Костюмер»
17.10 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. Илзе, Мария и 
Андрис Лиепа
18.05 «Романтика романса». Лидии 
Руслановой посвящается..
19.00 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЮ-
БОВИ ОРЛОВОЙ. «Весна». Художестве-
ный фильм
20.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Любовь 
Орлова и Григорий Александров
21.20 «Белая студия». Андрей 
Кончаловский
22.00 СМОТРИМ... ОБСУЖДАЕМ... 
«Сколько весит Ваше здание, мистер 
Фостер?». Документальный фильм
00.00 «Величайшее шоу на Земле. Ва-
силий Блаженный»
00.40 «Про шмелей и королей». «Вели-
кая битва Слона с Китом». Мультфиль-
мы для взрослых
00.55 ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА с Алек-
сандром Хабургаевым
01.25 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Алексей 
Рыбников
01.50 «Сирано де Бержерак». Докумен-
тальный фильм

05.00 Новости
05.10 Олег Басилашвили, Мари-
на Неелова, Наталья Гундарева 
в фильме «Осенний марафон»

07.15 «Армейский магазин»
07.50 Дисней-клуб: «Гуфи и его 
команда»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
09.35 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Ералаш»
11.30 Николай Еременко в приключен-
ческом фильме «Пираты ХХ века»
13.05 «Народная марка» в Кремле
14.15 Алексей Серебряков, Евгений 
Миронов, Владимир Ильин, Мария Аро-
нова в многосерийном фильме «Охот-
ники за бриллиантами»
18.20 «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.00 Премьера сезона. «Гражданин 

Гордон»
22.00 «Yesterday live»
23.00 Премьера. «Клан Кеннеди»
23.55 Остросюжетный фильм «Фанта-
стическая четверка: Вторжение сере-
бряного серфера»
01.35 Гвинет Пэлтроу, Хоакин Феникс в 
фильме «Любовники»

06.25 Владимир Гостюхин, Ири-
на Муравьева, Игорь Нефедов 
и Дмитрий Харатьян в фильме 

«Охота на лис»
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 – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 «С новым домом!». Идеи для вас
12.25 Александр Домогаров, Сергей 
Маковецкий, Анна Снаткина, Иван Сте-
бунов и Юлия Маврина в телесериале 
по роману Дины Рубиной «На солнеч-

ной стороне улицы»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Александр Домогаров, Сергей 
Маковецкий, Анна Снаткина, Иван Сте-
бунов и Юлия Маврина в телесериале 
по роману Дины Рубиной «На солнеч-
ной стороне улицы»
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
19.00 Мария Куликова, Алина Цибизо-
ва, Максим Юдин, Константин Стрель-
ников, Алексей Барабаш, Борис Хвош-
нянский и Анна Антонова в фильме 
«Золотые небеса»
21.00 Вести недели
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Юлия Маврина, Владимир Епифанцев 
и Олег Харитонов в фильме «Любовь на 
два полюса»
00.05 Ольга Ломоносова, Евгений Си-
дихин, Ярослав Бойко и Инара Слуцка в 
фильме «Отдаленные последствия»
02.20 Кейт Бекинсейл в фильме 
«Надувательство»
04.25 «Комната смеха»

04.25 Детективный сериал 
«МУР ЕСТЬ МУР»
06.25 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
07.45 «ИХ НРАВЫ»
08.25 «ЕДИМ ДОМА!»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМО-
БИЛЬНАЯ ПРОГРАММА
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА»
13.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ». Первое информационное шоу

20.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
22.00 «НТВШНИКИ». Арена острых 
дискуссий
23.05 Владимир Стеклов, Ксения 
Собчак и Наталья Селезнева в фильме 
«ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ»
01.30 «КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ»
02.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
04.30 Комедийный сериал «2,5 
ЧЕЛОВЕКА»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

09.35 «Попрыгунья». Художествен-
ный фильм
11.05 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ДЖУЗЕППЕ ДЕ САНТИСА. Легенды 
мирового кино
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.35 «Крокодил Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». «Чебурашка идет в шко-
лу». Мультфильмы.
12.40 «Дикая природа Карибских 
островов». Документальный сериал. 
4-я серия, заключительная. «Тайные 

Предлагаем услуги по дизайну и 
пошиву штор, ламбрекенов, портьер, 
покрывал и др.
Индивидуальность. Качество. 
Разумные цены. Обращаться по 
адресу: с. Онгудай ул. Ленина, 13(с  
торца) с 1000-1700ч. ежедневно 
кроме выходных. 
Тел. для справок 8-962-815-03-83

Продается 4-х комнатная 
квартира в двухквартирном 
доме (вода + сан. узел) по адресу 
ул. Юбилейная, 41, кв. 2. Удобное 
место для ведения хозяйства. 
Тел. 8-913-998-7900

Утеряное удостоверение Ве-
терана боевых действий на 
имя Кокулева Учурала Сер-
геевича прошу считать не-
действительным

Требуется мясник 
Сан. книжка обязательна 

с.Онгудай. СРОЧНО. 
Тел: 8-913-995-3373

ПРОДАМ дом 5*8 
недалеко от центра 
в с.Онгудай. Есть 

баня, летняя кухня, 
хозпостройка, вода 

в ограде, земельный 
участок 17 соток. 
Цена 850 тыс.руб. 
Тел: 89136904777

ПИЛОМАТЕРИАЛ в на-
личии и под заказ (брус, 

полубрус, плаха, тес)
Куплю лес-кругляк. 
Тел: 89139956023
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берега»
13.30 «Что делать?». Программа 
В.Третьякова
14.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ-
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Балет «Раймонда»
17.00 Итоговая программа 
«Контекст»
17.40 «Единожды солгав...». Художе-
ственный фильм
19.15 ИСКАТЕЛИ. «Взлет и падение 
княжны Таракановой»
20.00 «Королева оперетты». Вечер-
посвящение Татьяне Шмыге в театре 
«Московская оперетта»
21.35 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Раз-
логовым. «Сансет бульвар». Художе-
ственный фильм
23.35 «ДЖЕМ-5» с Даниилом Краме-
ром. Концерт Стива Турре
00.40 «Старая пластинка». Муль-
тфильм для взрослых
00.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
01.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Джузеппе де Сантис
01.50 «Чингисхан». Документальный 
фильм

Продается земель-
ный участок 1715 
кв.м. с трансфор-

матором 70 кв.м. на 
территории помеще-
ние (бетон) 84 кв.м. 

по адресу: с.онгудай, 
ул.Советская 198. 
Тел: 89609686722, 

83884521218

СПеШИТе!
1. Видеокассеты VHS занимают примерно в 35 раз 

больше места, чем CD и DVD диски!
2. Качество записей на магнитных плёнках со време-

нем ухудшается в экспоненциальной зависимости.
3. Потерянное качество записей восстановить уже бу-

дет НЕВОЗМОЖНО!!!
4. Диски CD и DVD за счёт цифровой записи могут хра-

ниться практически вечно и без потери качества записи.
5. звоните прямо сейчас! 8-913-691-8392

В соответствии с концепцией развития цифрового телеви-
дения в россии, в республике алтай в 2011 году начато активное 

внедрение  цифровых технологий в телевидении и радиовещании.

Цифровое телевидение дает возможность в каждом  доме даже от-
даленных труднодоступных сел нашего района смотреть до восьми 
телевизионных каналов с высоким качеством изображения и зву-
ка. Перейти с аналового на цифровое телевидение доступно каж-
дому, достаточно приобрести специальную приставку (ресивер) и 
подключить ее к вашему телевизору. Приобрести приставку  для 
цифрового телевидения вы можете в магазине «Мир кино и музы-
ки», находящемуся по адресу: с. онгудай ул. Советска, 88»а». Мы 
рады вас видеть с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00. В суб-
боту с 9-00до14-00. По вопросам приобретения обращайтесь по тел. 

89136966752
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Информационный отчет 
о практике применения федерального закона «об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 
муниципальном образовании «онгудайский район» за 2011 год.

Экономическое положение населения, отдельных его групп, играет роль социального катали-
затора, который может усилить или замедлить рост детской безнадзорности и правонарушений. 
Главную роль в социализации ребенка мы отводим семье и школе. 

Во исполнения Федерального закона от 24.06.99 г. № 120 – ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» комиссия осуществляет 
комплексный подход всех заинтересованных структур и ведомств муниципальных образований. 
Базой для выработки согласованных подходов в деятельности является межведомственный состав 
комиссии, куда входят представители всех органов и  учреждений системы профилактики. 

В течение последних лет деятельность комиссии неоднократно изменялась: уточнялись их 
функции, расширялись полномочия. Вступивший в действие с 1 июля 2002 г. Кодекс об админи-
стративных правонарушениях расширил функции Комиссий по административной юрисдикции. 
Усложнившийся процесс административного производства значительно увеличил объем работы 
Комиссий. 

Для повышения эффективности работы по предупреждению безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних с участием представителей органов и учреждений систе-
мы профилактики в районе в текущем году проведен ряд профилактических мероприятий. 
На каждую семью и несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, заведены личные 
карточки, в которых указывается вся проводимая работа учреждениями системы профилактики, 
а также с учетом предложений всех учреждений и ведомств системы профилактики разработана 
межведомственная программа реабилитации, утвержденная  на заседании комиссии. Была про-
верена работа по реализации программ реабилитации, выборочно проведена проверка социаль-
ных паспортов, внесены замечания, предложения по их выполнению. На межведомственном 
координационном заседании заслушиваются  отчеты руководителей органов исполнительной 
власти местного самоуправления,  персональных наставников, так за текущий период 2011 
года на заседаниях комиссии были заслушаны все руководители УСП и 12 общественных вос-
питателей о работе, проведенной со своими подопечными, состоящими на учете в КДН и ЗП, 
КЦСОН, заслушанные отчеты говорят о том, что данная работа проводится и дает положительные 
результаты.

С 01марта по 05 мая 2011 года в целях стабилизации состояния преступности несовершен-
нолетних, повышения результативности профилактической работы с несовершеннолетними про-
водилась работа по выявлению беспризорных, безнадзорных несовершеннолетних, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Составлен план мероприятий, утвержден график 
выездов в села района, о проведении месячника были уведомлены все учреждения системы про-
филактики. Для проведения проверки привлечены 16 специалистов из учреждений системы про-
филактики. Данная проверка была проведена в органах местного самоуправления и  образователь-
ных учреждениях. Одним из важнейших направлений деятельности комиссии является изучение 
условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, во время  выездных рейдовых 
мероприятий обследованы жилищно-бытовые условия несовершеннолетних, семей, состоящих 
на учете в КДН и ЗП, ПДН, УИИ, так же проверены условия воспитания и содержания детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проверена работа совета профилактики всех 
сельских поселений. Было совершено 24 выездов в села Онгудайского района и 56 рейдовых ме-
роприятий по выявлению несовершеннолетних, склонных к бродяжничеству, безнадзорных, бес-
призорных, совершающих правонарушения. Специалисты КДН и ЗП совместно с инспекторами 
ПДН МВД России «онгудайский», органами опеки и попечительства, КЦСОН, специалистами 
ЦРБ и молодежного центра  в течение выездов за март-апрель, июнь месяцы 2011 года проводили 
индивидуальные профилактические беседы, направленные на разъяснение несовершеннолетним  
норм административной и уголовной ответственности, так же специалисты принимали активное 
участие в работе классных часов, родительских собраний, были проведены лекции по комендант-
скому часу, а так же по оздоровлению детей и семей в летний период.

В банк данных  КДН и ЗП ежемесячно отделом образования сдается информация о несовер-
шеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причи-
нам занятия в образовательных учреждениях, по которым проводится большая профилактическая 
работа УСП, составляются протокола на родителей не исполняющим своих обязанностей. Одной 
из  проблем является то, что в общеобразовательных учреждениях района имеются дети, которые 
не посещают и систематически пропускают учебные занятия без уважительных причин. Так, в 
2011 году пропустили учебные занятия  в школах без уважительных причин 7 обучающихся: Со-
грин Кирилл Тимофеевич, Ачапов Адучи Артурович, Инчинов Сергей Викторович, Табычаков 
Алтай-Хан Валерьевич, Горчаков Владислав Валерьевич, Шалданов Ырысту Алексеевич, с кото-
рыми проводилась большая профилактическая работа  и приняты соответствующие меры.

Проведение  данного месячника позволило членам комиссии и специалистам, привлеченным 
для проведения проверки, посмотреть реальную картину по профилактической работе с несовер-
шеннолетними и неблагополучными семьями в органах местного самоуправления и образователь-
ных учреждениях. При проверке работы советов профилактики в некоторых сельских поселениях 
были выявлены недочеты по введению документации. После проверки с работниками сельских 
поселений и образовательных учреждений была проведена  работа по ведению документации.  
Специалистами были проведены профилактические беседы с родителями и несовершеннолет-
ними, распространены буклеты, содержащие краткую информацию о том, как защитить своего 
ребенка. КЦСОН, орган опеки и попечительства, отдел образования проводят большую работу  
по определению детей  из семей «группы риска» в лагеря летнего отдыха и их оздоровления. Про-
ведение рейдовых проверок помогло своевременно выявить несовершеннолетних, находящихся 
вследствие безнадзорности или беспризорности в обстановке, представляющей опасность для их 
жизни и здоровья,  усилить контроль за организацией досуга несовершеннолетних, особенно де-
тей группы «социального риска» (Горчаковы-3)

Ежегодно на территории района во исполнении Распоряжения главы МО «Онгудайский рай-
он» проводится Межведомственная операция «Подросток». КДН и ЗП ежегодно информирует 
население района о проведении операции через районную газету «Ажуда». В проведении опера-
ции принимают участие представители УСП. Руководство операцией осуществляется районной 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, ею составляется  и утверждается план 
проведения операции «Подросток», данное мероприятие направленно на обеспечение прав детей 
и подростков на отдых и оздоровление, усиление мер по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, устранение причин и условий, им способствующих. 

Членами комиссии проводятся выездные заседания, так в начале декабря проведено выездное 
заседание в Купчегеньском сельском поселении, где была заслушана работа совета профилактики 
с/п, школы, а так же по ходатайству сельского поселения рассмотрены семьи, состоящие на учете 
в совете профилактики.

Совершена поездка группы подростков, из числа состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП, в Бий-
скую воспитательную колонию для несовершеннолетних. Данная работа дает неплохие результа-

ты, так в 2011 году сняты с учета  4 несовершеннолетних по исправлению. Данный вид поездки 
планируем практиковать и в дальнейшем.

Специалисты ювенальной службы привлекаются в проведение рейдов как в дневное, так и в 
вечернее время, они проводят работу во всех школах района по оказанию помощи несовершенно-
летним, находящимся в конфликте с законом, в эффективной защите их прав, свобод и законных 
интересов, а также над повышением уровня правовой культуры несовершеннолетних и членов их 
семьи. За 2011 год ГУ ЦЗН трудоустроено временно 96 несовершеннолетних, из них трудоустро-
ено в рамках операции «Подросток» - 90 человек.

Хотелось бы, чтобы все учреждения системы  профилактики, органы местного самоуправ-
ления, общественности более активно включались в работу по индивидуальным программам 
реабилитации семей и несовершеннолетних, которые должны быть комплексными, где каждое  
ведомство системы профилактики вносит предложения и планирует свою работу по данной семье 
или несовершеннолетнему. Неэффективность работы с детьми и семьями вызвана тем, что реша-
ются отдельные проблемы отдельной семьи, при этом каждое ведомство не согласовывает свои 
мероприятия с другими. В работе с семьей используются в основном административные меры. 

За 2011 года в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав поступило  207 
материалов, в том числе: 164 административных протоколов, из них 19 материалов поступило 
из г. Горно-Алтайска, 1- материал из Маймы,  5- материалов дела из прокуратуры Онгудайского 
района, 6- КДН и ЗП и 133- протоколов из МВД России «Онгудайский». Из 164 поступивших на 
рассмотрение административных материалов 13- были возвращены на доработку 1 – материал 
был прекращен за отсутствием  состава административного правонарушения, а также поми-
мо административных материалов комиссией было рассмотрено 43 письменных заявлений и 
ходатайств.

Проведено 30 заседаний комиссий и (4- межведомственных координационных заседаний). На 
заседании комиссии рассмотрено 150 административных протоколов. Из числа рассмотренных 
материалов 108 протоколов составлены в отношении родителей, законных представителей и др. 
совершеннолетних лиц, что составляет 72 % от общего числа и 42 протокола в отношении несо-
вершеннолетних, что составляет 28 %.  

по ст. 5.35 КоАП РФ –  86 граждан 
ст. 20.22 КоАП РФ  –   12 граждан
ст. 24.1 Закона  РА -1 гражданин
ст. 6.10 ч.1  КоАП РФ  – 9 граждан
ст.20.20 ч.1 КоАП РФ – 7 несовершеннолетних
.ст. 20.21 КоАП РФ  –  22 несовершеннолетних
ст. 12.29 КоАП РФ – 7 несовершеннолетних
ст.12.7 ч.1КоАП РФ -2несовершеннолетних
ст.12.8 ч.3КоАП РФ -1несовершеннолетний
ст. 20 Закона РА – 2 несовершеннолетних
ст.7.2 Закона РА – 1 несовершеннолетний
Совершенно административных правонарушений 150 за 2011 год  в разрезе  (по сель-

ским поселениям).
Сельские поселе-
ния

И т о -
го по 
с/а

С т . 
5.35.

С т.  
2 0 . 
22

Ст.
6.10

С т . 
20.20,
20.21

Ст. 
12. 
29

С т . 
2 4 . 1 . 
З а ко -
на РА

С т . 
12.7.
12.8

Ст. 20 
Закона 
РА

Ст. 7.2. 
Закона 
РА

Онгудайское 80 47 12 3 14 1 1 2
Шашикманское 6 3 2 1
Хабаровское 1 1
Теньгинское 15 6 1 2 4 1 1
Ининское 21 11 2 5 2 1
Купчегеньское 6 4 1 1
Каракольское 9 5 1 3
Н- Талдинское 3 3
Куладинское
Еловское 9 5 1 3
ИТОГО 150 85 13 9 29 7 1 3 2 1

Данные лица были признаны виновными в совершении административных правонарушений 
и подвергнуты административному наказанию в виде:

штрафа – 72
предупреждения – 78
Из 72 наложенных штрафов на общую сумму 14 700 рублей, оплачены - 10 700 рублей. На 

начало 2012 года неоплаченными остаются - 4 000 рублей.
 Из числа рассмотренных материалов 108 протоколов составлены в отношении родителей, 

законных представителей и др. совершеннолетних лиц, что составляет 72 % от общего числа 
и 42 протокола в отношении несовершеннолетних, что составляет 28 %.
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Из 42 административных протоколов, составленных в отношении несовершеннолетних,  
привлеченных к административной ответственности дважды - нет.  Обучающихся в 
общеобразовательных школах 26. В разрезе школ эта картина выглядит так: 

Онгудайская  СОШ-16
 Шашикманская СОШ-2
Еловская СОШ- 1
Каракольская СОШ- 2
Теньгинcкая СОШ- 2
Ининская СОШ- 2
Лицей г. Горно-Алтайск-1

В профессиональных училищах, колледжах  - 16 несовершеннолетних:
Иня  ПУ-65- 2
Педколледж-5
ПУ-28-1
Горно-Алтайск технолог. техникум-1
с. Майма ПУ-49-2
 г.Горно-Алтайск ГАГУ-1
 Прочие -4
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Количество рассмотренных административных материалов, всего за три года – 150 
(220-2010г.,260-2009г.)
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Из сравнительного анализа рассмотренных административных материалов, направленных на 
рассмотрение комиссии по учреждениям за три года следует:

Ст. Закона 
РА, КоАП РФ 20

12.7,12.8
7.17

20.21
20.20

12.27
12.29

7.2, 19.3
20.1 6.10 20.22

24.1
5.35

ИТОГ:

ГОВД 2-13-18 0 4-6-28 7-22-27 0-0-1 0-0 0-0 0-0-1 13-41-75
ОВД 0-0-11 3-4-1 25-36-54 0-2-0 1-4-5 9-19-23 13-32-15 74-70-73 125-167-

182
КДН и ЗП 0 0 0 0 0 0 0 7-3-2 7-3-2
прокуратура 0 0 0 0 0 0 0 5-7-1 5-7-1
Майма 0-2-0 0-2-0
ИТОГ: 2-13-29 3-4-1 29-42-82 7-24-27 1-4-6 9-19-23 13-32-15 86-82-77 150-220-

26042-87-145 108-133-115

Совершение административных правонарушений родителями, законными представи-
телями, иными лицами, несовершеннолетними в разрезе по сельским поселениям: всего – 
150-2011г.,(220-2010г.,260-2009г.):

В этом году так же было оказано содействие в лечении 4-х родителей от алкогольной зави-
симости, материальная помощь  оказана 3-м несовершеннолетним для приобретения зимней 
обуви. Результат всей проделанной работы –это снижение роста преступности в Онгудайском 
районе за 2011 год на 33,3 %. За  2011 года совершенно 6 преступлений, в том числе перехо-
дящих из прошлого года-2 (АППГ-9). 

По каждому совершенному правонарушению в сельские администрации, учреждения си-
стемы профилактики направляются сообщения с просьбой установить контроль за правона-
рушителями, провести с ними работу, направленную на недопущение совершения повторных 
правонарушений, с этой целью отправляются специалисты ювенальной службы, КДН и ЗП, 
ПДН, для проведения профилактической работы.  В этом году всего было направлено 369 со-
общений из них 204 в с/а, в у/с.п.- 165.

На учете в КДН и ЗП, КЦСОН состоит 26 семей «Группы риска», в которых воспитывается 
– 58 детей. На начало 2011 года в Комиссии по делам несовершеннолетних состояло 16 несо-
вершеннолетних, из них: в течение года решением комиссии сняты с учета в связи с:

исправлением по ходатайству  школ.- 4 обучающихся 
с достижением 18-го возраста –4 человек 
поставлена на учет – 5 человек
Итого на конец 2011 года на учете в комиссии по делам несовершеннолетних состоит 13 

несовершеннолетних.
В комиссии КДН и ЗП создан и ведется Банк данных:
семьях «Группы риска» и детях в этих семьях;
безнадзорных детях;
беспризорных детях;
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих занятия без 

уважительных причин в образовательных учреждениях;
детях, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством;
детях в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, находящихся в социально опасном положении;
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилья;
несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний и учреждений закрытого 

типа;
детях, по отношению, к которым допущено жестокое обращение;
несовершеннолетних, совершивших суицидальные попытки (в том числе со смертельным 

исходом).
несовершеннолетних,  условно-осужденных, имеющих детей и готовящихся стать мате-

рью и т.д. 
Многое сделано за этот год КДН и ЗП совместно с УСП, но еще больше предстоит выпол-

нить в 2012 году. Невозможно с уровня района знать обо всем, что происходит в отдельном 
сельском поселении. Поэтому информация,  поступаемая в комиссию КДН и ЗП из сельских 
администраций, учреждений системы профилактики, граждан имеет очень большое значение, 
и результат нашей работы будет зависеть от того,  как своевременно мы выявили  эти про-
блемы и попытались их решить. Мы должны с большей заинтересованностью относиться к 
выполнению своих обязанностей, должны помогать своим подопечным – семьям и детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации и только тогда мы будем получать положитель-
ные результаты в нашей работе. Наиболее важным в решении этих вопросов профилактики 
безнадзорности и беспризорности по – прежнему остается работа с семьей, поэтому нам не-
обходимо более тесное сотрудничество, взаимодействие и взаимопомощь.

ответственный секретарь КДн и зП   Лепетова н.В.
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Поправка к объявлению опубликованном в газете «Ажу-
да» от 03.06.2011 г. № 21 на имя Сариной Светланы Нико-
лаевны (действующая на основании свидетельства о праве 
на наследство от Сарина Николая Табарчиновича) допущена 
ошибка. Вместо общей площади-14,4 га прошу читать 16,0 
га. Вместо пастбищ – 2,0 га 5,8 га и 4,1 га расположенных в 
Хабаровском сельском поселении, ур.Коктубель и лог  Челтак 
с кадастровыми номерами 04:06:070302:25, 04:06:070302:30, 
04:06:070302:31 прошу читать пастбищ- 8,7 га и 2,3 га рас-
положенных в Хабаровском сельском поселении, лог Качир с 
кадастровыми номерами 04:06:070302:26, 04:06:070302:28 и 
пашни-2,9 га расположенное в Хабаровском сельском поселе-
нии, ур.Чике-Таман  с кадастровым номером 04:06:070303:160. 
Далее читать по тексту.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101

Заказчик: Апитов Сергей Учурович (действующий на 
основании свидетельства о праве на наследство по зако-
ну от Апитовой Татьяны Иженеровны № 04 АА 0023896 от 
21.01.2011 г.) адрес: 649444 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Улита, ул.Советская 23, тел: 26-7-10.

Кадастровые номера земельных участков в отношении 
которых проводятся  согласование границ: 04:06:060201:250, 
04:06:060302:23,  04:06:060302:171, 04:06:060302:13  адрес-
ный ориентир земельного участка: 649444,Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Хабаровское сельское поселение, 
ур.Тебекудюр, ур.Абай-Кобы, лог Амалдай.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земельные участки в общей долевой собственности с 
кадастровыми номерами 04:06:060201:93, 04:06:060302:21, 
04:06:060302:23, 04:06:060302:13, 04:06:060302:171  в ур. 
Тебекудюр, ур.Абай-Кобы, лог Амалдай; земли запаса с ка-
дастровыми номерами 04:06:060302:83, 04:06:060201:34 
лог Амалдай, ур.Тебекудюр; земли в ведении ПНВ К(Ф)
Х «Адару»  глава Кинов А.И. с кадастровым номером 
04:06:060302:22 в ур. Абай-Кобы в составе единого земле-
пользования  04:06:060302:59; земли запаса с кадастровым 
номером  04:06:060201:146 ур.Тебекудюр.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 18.02.2012 по 05.03.2012 г. 
включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «06» марта 2012 
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, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право на соответствующий земельный участок. 

Дополнение к извещению №  35 от 10.09.2010 г. о про-
ведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка заказчиком которого является  Богомяков 
Владимир Петрович, в связи с допущенными ошибками и 
неточностями:

1.указать  адрес и телефон: ул.Центральная 43, 
89139928569.

2. указать кадастровые номера и адреса смежных зе-
мельных участков:  земли запаса с кадастровыми номе-
рами 04:06:031001:125, 04:06:031001:139  ур.Ташаил; 
земли в общей долевой собственности с кадастровыми но-
мерами  04:06:031001:59, 04:06:031101:71, 04:06:031101:72 
ур.Таштаил, ур.Курсай; земли в общей долевой собственно-
сти переданные в аренду к/х «Чукат» с кадастровым номером  
04:06:031101:87  ур.Курсай; ОДС ТОО Курота с кадастровым 
номером 04:06:031101:39 ур.Курсай; земли в общей долевой 
собственности переданные в аренду к/х «Иртыш» с кадастро-
вым номером  04:06:031101:80  ур.Курсай; земли в ведении 
К(Ф)Х «Урсул» с кадастровым номером 04:06:031101:257 ур. 
Курсай; земли в общей долевой собственности ТОО «Бай-Туу» 
с кадастровым номером 04:06:031101:42, 04:06:031101:258 
в составе единого землепользования 04:06:000000:454 
ур.Курсай;

Дополнение  к извещению №  14 от 15.04.2011 г. о про-
ведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка заказчиком которого является  глава К(Ф)
Х «Бом» Мундусова Татьяна Михайловна, в связи с допущен-
ными неточностями:

1.указать  телефон: 89139997597.
2. указать адреса смежных земельных участков:  земли 

в государственной собственности  с кадастровыми номе-
рами 04:06:031102:91, 04:06:031102:111, 04:06:031102:87, 
04:06:031102:107, 04:06:031102:108, 04:06:031102:109, 
04:06:030901:210  ур. Дьен-Кобы, ур.Белая-Бирчукта; земли 
в общей долевой собственности обремененная арендой к/х 
«Албан» с кадастровым номером 04:06:031102:48 ур.Сары-
Кобы; земли в  постоянно бессрочном пользовании к/х «Боом» 
с кадастровыми номерами 04:06:031102:67,   04:06:031102:66, 
04:06:031102:64, 04:06:031102:65, 04:06:031102:70 ур.Сары-
Кобы; земли в обще долевой собственности обреме-

ненная арендой к/х «Кара-Туу» с кадастровым номером 
04:06:031102:53 ур.Сары-Кобы; земли в общей долевой соб-
ственности обремененная арендой ТОО «Бичикту-Боом» с 
кадастровым номером 04:06:030901:40 ур.Белая-Бирчукта;  
земли в общей долевой собственности обремененная арен-
дой к/х «Боом» с кадастровым номером 04:06:030901:163 
ур.Белая-Бирчукта;  земли в общей долевой собственности 
обремененная арендой к/х «Межелик» с кадастровым номе-
ром 04:06:031103:130 ур.Саргоу;  земли в ведении к/х «Искра» 
с кадастровым номером 04:06:031103:251 ур.Саргоу; земли в 
ведении к/х «Ай» с кадастровым номером 04:06:031103:74 
ур.Саргоу;

Дополнение  к извещению №  14 от 15.04.2011 г. о про-
ведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка заказчиком которого является  глава К(Ф)
Х «Бом» Мундусова Татьяна Михайловна, в связи с допущен-
ными неточностями:

1.указать  телефон: 89139997597.
2. указать адреса смежных земельных участков:  земли 

в государственной собственности  с кадастровыми номера-
ми 04:06:031102:107, 04:06:031102:109, 04:06:031102:108, 
04:06:031102:87, 04:06:031102:111, 04:06:031102:110, 
04:06:031102:91,  04:06:031102:114, 04:06:031102:115, 
04:06:031102:113, 04:06:031102:90, 04:06:031102:112, 
04:06:031102:103  ур. Дьен-Кобы; земли в  ПНВ к/х «Боом» 
с кадастровыми номерами 04:06:031102:46, 04:06:031102:44 
ур.Сары-Кобы; земли в общей долевой собственности об-
ремененная арендой к/х «Боом» с кадастровыми номе-
рами 04:06:031102:58, 04:06:031102:63, 04:06:031102:59, 
04:06:031102:62, 04:06:031102:61 ур.Сары-Кобы. 

Поправка  к извещению №  12 от 01.04.2011 г. о про-
ведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, заказчиком которого является Куйру-
ков Валентин Алакович, связи с допущенными ошибками и 
неточностями:

1.изменить фамилию участника долевой собственности 
на Куйрукову Риту Юрьевну (действующая за себя и на ос-
новании доверенности 04 АА 104634 за Чернову Светлану 
Алаковну)

2.вместо кадастровых номеров 04:06:030902:205, 
04:06:030902:206 прошу читать  04:06:031103:205, 
04:06:031103:206

3. указать  смежный земельный участок: земли в ОДС 
ТОО «Бичикту-Бом» с кадастровым номером 04:06:031103:6  
ур.Сатырлы. 

Дополнение  к извещению №  26 от 09.07.2010 г. о про-
ведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, заказчиком которого является  Мерова 
Д.Т., в связи с допущенными  неточностями:

1.указать  телефон: 89136948153.
2.указать кадастровые номера и адреса смежных зе-

мельных участков:  постоянное бессрочное пользование 
ТОО Курота с кадастровым номерам 04:06:031103:328 ур. 
Саргоу; земли в  ПНВ к/х «Утро» с кадастровым номером 
04:06:031103:97 ур.Саргоу; земли в общей долевой собствен-
ности обремененная арендой к/х «Утро» с кадастровым но-
мером 04:06:031103:100 ур.Саргоу; земли в общей долевой 
собственности обремененная арендой к/х «Верх-Еланда» 
с кадастровым номером 04:06:031103:96 ур.Саргоу; зем-
ли в общей долевой собственности с кадастровыми номе-
рами 04:06:031103:256, 04:06:031103:24, 04:06:031103:48 
ур.Саргоу. 

Поправка  к извещению №  26 от 09.07.2010 г. о прове-
дении собрания о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка, заказчиком которого является Туткушаков 
Леонид Текенович, в связи с допущенными  неточностями:

1.указать  телефон: 89139928079.
2.указать кадастровые номера и адреса смежных земельных 

участков: земли в общей долевой собственности  с кадастро-
выми номерами 04:06:031102:30, 04:06:030901:97  ур.Дьен-
Кобы, ур.Белая-Бирчукта; земли запаса с кадастровым но-
мером 04:06:030901:218 ур.Белая-Бирчукта; земли в ведении 
К(Ф)Х «Межелик» с кадастровым номером 04:06:031102:28 
ур.Дьен-Кобы; земли в ведении К(Ф)Х «Нико» с кадастровым 
номером 04:06:031102:24 ур.Дьен-Кобы; земли в общей доле-
вой собственности переданные в аренду к/х «Межелик» с ка-
дастровыми номерами 04:06:030901:104 ур.Белая-Бирчукта; 
земли в ведении К(Ф)Х «Искра» с кадастровым номером 
04:06:031102:178 ур.Белая-Бирчукта; земли в общей долевой 
собственности ТОО «Бичикту-Боом» с кадастровым номером 
04:06:031101:39 ур.Белая-Бирчукта.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101

Заказчик: Ерохонова Эльвира Ивановна  адрес: 
649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каракол, 
ул.Чунижекова, 24, тел:89139967640.

Кадастровые номера земельных участков в отношении 
которых проводятся  согласование границ: 04:06:031101:74, 
04:06:031001:84, 04:06:031001:86  адресный ориентир земель-
ного участка: 649431,Республика Алтай, Онгудайский район, 
Каракольское поселение, ур.Нижняя Окпойта, ур.Таштаил.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земельные участки в общей долевой собственности ТОО 
«Курота» с кадастровым номером 04:06:031101:39 ур.Нижняя 
Окпойта;  земли госсобственности с кадастровым номером 
04:06:031001:125 ур.Таштаил;  земельные участки в общей до-
левой собственности  с кадастровым номером 04:06:031001:83 

ур.Таштаил;  земли в ведении  К(Ф)Х «Каракол»   с кадастро-
вым номером 04:06:031001:108 в ур. Таштаил; земельные 
участки в общей долевой собственности ТОО «Бай-Туу» с 
кадастровым номером 04:06:031101:258 ур.Курсай; земли в 
общей долевой собственности переданные в аренду к/х «Ка-
ракол» с кадастровым номером 04:06:031101:87 ур.Ак-Пайта; 
земли в общей долевой собственности с кадастровым номе-
ром 04:06:031101:74 ур. Нижняя Окпойта;

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 18.02.2012 по 05.03.2012 г. 
включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «06» марта 2012 
г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский район, с. 
Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101

Заказчик: глава крестьянского (фермерского) хозяй-
ства «Каракол» Ерохонов Алексей Школчинович  адрес: 
649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каракол, 
ул.Чунижекова, 24, тел:89139967640.

Кадастровые номера земельных участков в отношении 
которых проводятся  согласование границ: 04:06:031101:76, 
04:06:031001:90  адресный ориентир земельного участка: 
649431,Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское 
поселение, ур.Курсай , ур.Таштаил.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: земли госсобственности с кадастровым номером 
04:06:031001:125 ур.Таштаил;  земли в ведении  К(Ф)Х 
«Каракол»   с кадастровым номером 04:06:031001:108 в ур. 
Таштаил; земельные участки в общей долевой собственно-
сти ТОО «Бай-Туу» с кадастровым номером 04:06:031101:42 
ур.Курсай; земли Каракольского сельского поселения с када-
стровым номером 04:06:031101:66 ур. Курсай; земли ОДС,  
переданные в аренду к/х «Чукат» с кадастровым номером 
04:06:031101:88 ур.Курсай; земли ОДС,  переданные в арен-
ду к/х «Каракол» с кадастровым номером 04:06:031101:75 
ур.Нижняя Окпойта.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 18.02.2012 по 05.03.2012 г. 
включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «06» марта 2012 
г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский район, с. 
Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101

Заказчик: глава крестьянского (фермерского) хозяй-
ства «Марча» Колтышева Александра Семендеевна   адрес: 
649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каракол, 
ул.Чунижекова,  тел:89136996747.

Кадастровые номера земельных участков в отношении 
которых проводятся  согласование границ: 04:06:031101:101, 
04:06:031001:102, 04:06:031001:103, 04:06:031002:32, 
04:06:031002:33, 04:06:031002:34, 04:06:031002:35, 
04:06:031002:36,   адресный ориентир земельного участка: 
649431,Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское 
поселение,  ур.Таштаил, ур.Ак-Пайта, ур.Балык-Сек.

Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: земли запаса с кадастровыми номерами 
04:06:031001:125, 04:06:031002:66 ур.Таштаил, ур.Ак-
Пайта;  земли в ПНВ К(Ф)Х «Марча»   с кадастровыми но-
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мерами 04:06:031001:104, 04:06:031002:33, 04:06:031002:34, 
04:06:031002:36, 04:06:031002:35 в ур. Таштаил, ур.Ак-
Пайта; земельные участки в общей долевой собственности 
ТОО «Бай-Туу» с кадастровым номером 04:06:031101:59 
ур.Ак-Пайта; земли Каракольского сельского поселения с 
кадастровым номером 04:06:031002:51 ур. Ак-Пайта; земли 
в общей долевой собственности  с кадастровыми номерами 
04:06:031002:14, 04:06:031002:17, 04:06:031101:95 ур.Ак-
Пайта, ур.Балык-Сек; земли в ПНВ к/х «Ада» с кадастровым 
номером 04:06:031101:90 ур.Балык-Сек; 

земли в ПНВ к/х « Ада» с кадастровым номером 
04:06:031101:81 ур.Балык-Сек; земельный участок в об-
щей долевой собственности  с кадастровым номером 
04:06:031002:27 ур.Ак-Пайта; земли в ПНВ К(Ф)Х «Марча»  
с кадастровым номером 04:06:031002:30  ур. Ак-Пайта;

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 18.02.2012 по 05.03.2012 г. 
включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «06» марта 2012 
г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский район, с. 
Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101

Заказчик: Плиев Жамалел Умарович адрес: 649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Зеленая 24 , 
тел:89136996747.

Кадастровые номера земельных участков в отношении 
которых проводятся  согласование границ: 04:06:031101:101, 
04:06:031001:102, 04:06:031001:103, 04:06:031002:32, 
04:06:031002:33, 04:06:031002:34, 04:06:031002:35, 
04:06:031002:36,   адресный ориентир земельного участка: 
649431,Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское 
сельское поселение,  ур.Таштаил, ур.Ак-Пайта, ур.Балык-Сек.

Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: земли запаса с кадастровыми номерами 
04:06:031001:125, 04:06:031002:66 ур.Таштаил, ур.Ак-
Пайта;  земли в ПНВ К(Ф)Х «Марча»   с кадастровыми но-
мерами 04:06:031001:104, 04:06:031002:33, 04:06:031002:34, 
04:06:031002:36, 04:06:031002:35 в ур. Таштаил, ур.Ак-
Пайта; земельные участки в общей долевой собственности 
ТОО «Бай-Туу» с кадастровым номером 04:06:031101:59 
ур.Ак-Пайта; земли Каракольского сельского поселения с 
кадастровым номером 04:06:031002:51 ур. Ак-Пайта; земли 
в общей долевой собственности  с кадастровыми номерами 
04:06:031002:14, 04:06:031002:17, 04:06:031101:95 ур.Ак-
Пайта, ур.Балык-Сек; земли в ПНВ к/х «Ада» с кадастровым 
номером 04:06:031101:90 ур.Балык-Сек; 

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 18.02.2012 по 05.03.2012 г. 
включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «06» марта 2012 
г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский район, с. 
Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101

Заказчик: Ойноткинова Мария Тадиновна и Ойноткинов 
Валерий Мереевич (действующий на основании свидетель-
ства о праве на наследство № 04 АА 0041587 от 08.04.2011 
г. от Ойноткинова Мерей Маймановича) адрес: 649431 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Каракол, ул.Чорос-

Гуркина 41 , тел:89139934483.
Кадастровые номера земельных участков в отношении 

которых проводятся  согласование границ: 04:06:030901:163, 
04:06:031102:63, 04:06:031103:242   адресный ориентир зе-
мельного участка: 649431,Республика Алтай, Онгудайский 
район, Каракольское сельское поселение,  ур.Белая-Бирчукта, 
ур.Сары-Кобы, ур.Сатырлы.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли запаса с кадастровыми номерами 04:06:030901:210, 
04:06:031002:91, 04:06:031102:103, 04:06:031103:280 
ур.Белая-Бирчукта, ур.Сары-Кобы, ур. Сатырлы ;  земли в ПНВ 
К(Ф)Х «Боом»   с кадастровым номером 04:06:030901:162 ур. 
Белая-Бирчукта; земли в ПНВ К(Ф)Х «Туу»   с кадастровым 
номером 04:06:030901:155 ур. Белая-Бирчукта; земельные 
участки в общей долевой собственности ТОО «Бичикту-Бо-
ом» с кадастровым номером 04:06:031103:15 ур.Сатырлы; 
земли в общей долевой собственности  с кадастровыми но-
мерами 04:06:030901:104, 04:06:030901:163 04:06:031102:63, 
04:06:031103:242 ур. Белая-Бирчукта, ур.Сары-Кобы, 
ур.Сатырлы; земли в ПНВ К(Ф)Х «Боом»   с кадастровым но-
мером 04:06:031102:69 ур.Сары-Кобы; 

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 18.02.2012 по 05.03.2012 г. 
включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «06» марта 2012 
г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский район, с. 
Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право на соответствующий земельный участок. 

Поправка  к извещению №  12 от 1.04.2011 г. о прове-
дении собрания о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка, заказчиком которого являются: Тельгерова 
Светлана Владимировна, Тройзонова Светлана Мияновна, 
Бебеков Борис Боронович, Тырдаева Лия Павловна, Байтала-
кова Татьяна Ивановна (действующая за себя и на основании 
свидетельства о праве на наследство от Шалбыкова Виктора 
Николаевича № 04 АА 092842 и на основании доверенности 
от Шалбыковой Зои Михайловны № 0 АА 131274) допущена 
ошибка. Прошу вместо кадастровых номеров 04:06:030903:36, 
04:06:031202:71  читать 04:06:030902:36, 04:06:031102:72.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101

Заказчик: Газетова Зоя Тындачиновна (действующая на 
основании свидетельства о праве на наследство от Бедотки-
на Тындачи Чедуровича , Бедоткиной Марии Адышевны № 
04 АА 131280)проживающие по адресу: 649431 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Курота, ул.Чорос-Гуркина 41, 
тел:89631986833.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводятся  согласование границ: 04:06:031103:220, 
04:06:031002:39   адресный ориентир земельного участка: 
649431,Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское 
сельское поселение,  ур.Ниж.Итукман, ур.Ак-Пайта.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли в общей долевой собственности  с кадастровыми 
номерами 04:06:031103:220, 04:06:031002:17 ур.Ниж.Итук-
ман; ур.Ак-Пайта; земли в ведении Караольского сельского 
поселения  с кадастровым номером 04:06:031103:285 ур.Ниж.
Итукман; земли ОДС,  переданные в аренду к/х « Ташту-Дел» 
с кадастровым номером 04:06:031002:26 ур.Ак-Пайта; земли 
госсобственности с кадастровым номером 04:06:031002:63, 
04:06:031002:64 ур.Ак-Пайта;

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 18.02.2012 по 05.03.2012 г. 
включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «06» марта 2012 
г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский район, с. 
Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 

Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101

Заказчик: глава  к/х «Утро» Садрашева Любовь Вла-
димировна проживающая по адресу: 649431 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Курота, ул.Трактовая 10/2, 
тел:89139942445.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводятся  согласование границ: 04:06:031001:63, 
04:06:031001:64, 04:06:031103:97, 04:06:031103:98, 
04:06:031103:99 адресный ориентир земельного участка: 
649431,Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское 
сельское поселение,  ур.Куратенок, ур.Саргоу.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей:  земли в  ПНВ к/х «Абай»с кадастровым номе-
ром  04:06:031001:72 ур.Куратенок; земли в общей до-
левой собственности переданные в аренду к/х «Абай» с 
кадастровыми номерами 04:06:031001:81, 04:06:031001:78 
ур.Куратенок;  земли госсобственности с кадастровыми но-
мерами  04:06:031001:129, 04:06:031001:128 ур.Таштаил; 
земли в общей долевой собственности с кадастровыми номе-
рами  04:06:031103:100, 04:06:031103:147, 04:06:031103:48, 
04:06:031103:24, 04:06:031103:25 ур.Саргоу, земли в  ПНВ 
к/х «Ак-Бичукта»с кадастровым номером  04:06:031103:260 
ур.Саргоу; земли запаса с кадастровым номером  
04:06:031103:318 ур.Саргоу; земли в ведении  к/х «Самара» 
с кадастровым номером  04:06:031103:85 ур.Саргоу; посто-
янное бессрочное пользование ТОО Курота 04:06:031103:328 
ур.Саргоу.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 18.02.2012 по 05.03.2012 г. 
включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «06» марта 2012 
г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский район, с. 
Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право на соответствующий земельный участок. 

Дополнение  к извещению №  13 от 8.04.2011 г. о про-
ведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, заказчиком которого является Каратаев 
Леонид Иванович, в связи с допущенными  неточностями:

1.указать  телефон: 89139928079.
2.смежные земельные участки находятся в урочище 

Саргоу.

Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества 
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 101,  извещает о согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделенного в счет земельной доли Еми-
кеевой Зинаиде Львовне  для сельскохозяйственного про-
изводства из земель реорганизованного колхоза «Искра» с 
кадастровыми номерами 04:06:070301:13, 04:06:070303:66 
в составе единого землепользования 04:06:000000:184, рас-
положенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Хабаровского сельского поселения, ур. Тектирконуш, 
ур.Карасу общей площадью 15,2 га; из них пастбищ 13 га и  
пашни -2,2 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Еми-
кеева Зинаида Львовна , связь с которой осуществляется 
по адресу: 649444, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Хабаровка, ул.Центральная 43, тел.89833251415.

Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами- участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:184  в границах реорганизованного 
колхоза «Искра» проводится по адресу  местонахождения ка-
дастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публикации с 20 января 
2012 г. по 19 февраля 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 101, 
тел: 8(38845)22902 в срок до  20 февраля 2012 г. с приложени-
ем документов, удостоверяющих личность,  документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нини 
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Мереевна , квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником 
Общества с ограниченной  ответственностью  «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186 

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22-9-02, 
spektrplus@mail.ru

Местоположение: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай, ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ является: Глава К(Ф)
Х «Михаил» Какашев Михаил Сергеевич проживающий 
по адресу:649446,  Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Иодро, ул.Родниковая 3. тел: 8-913-998-03-87.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении 
которого проводится согласование границ:04:06:130301:64; 
04:06:130301:65; 04:06:130404:74 адресный  ориентир зе-
мельного участка: 649446, Республика Алтай, Онгудайский 
район, Ининское сельское поселение, ур.Саргальджук, ур. 
Кызыл-Одыр.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли в общей долевой собственности переданные в арен-
ду К(Ф)Х «Михаил» с кадастровым номером 04:06:130301:66 
в урочище Кызыл-Одыр; земли ПНВ К(Ф)Х «Майман» с 
кадастровым номером 04:06:130404:83 в ур. Саргальджук; 
земли в общей долевой собственности с кадастровыми но-
мерами 04:06:130301:40, 04:06:130301:39, 04:06:130404:21 в 
ур.Саргальджук, ур. Кызыл-Одыр; земли запаса с кадастро-
выми номерами 04:06:130301:78, 04:06:130301:86 в урочище 
Кызыл-Одыр.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская, 101, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Предоставление 
требований о проведении согласования границ с установлени-
ем их на местности, а так же предоставление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 03.02.2012 г. по 20.02.2012 г., 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «05» марта 2012 
г. в 11 час 00 мин по адресу: 649445, Онгудайский район, Куп-
чегеньское сельское поселение, с.Иодро, ул. Родниковая 3.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нини 
Мереевна , квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником 
Общества с ограниченной  ответственностью  «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186 

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22-9-02, 
spektrplus@mail.ru

Местоположение: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай, ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ является: Глава К(Ф)
Х «Чапты» Чийбунов Марат Михайлович проживающий 
по адресу:649446,  Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Малый Яломан, ул.Садовая 10, тел: 8-913-691-52-65.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении 
которого проводится согласование границ:04:06:110401:45, 
04:06:110401:46, 04:06:110401:47, 04:06:110401:48, 
04:06:110401:49, 04:06:110402:100, 04:06:110402:101, 
04:06:110402:102, 04:06:120101:88, 04:06:120101:89, 
04:06:120101:90, 04:06:120101:91 адресный  ориентир земель-
ного участка: 649446, Республика Алтай, Онгудайский район, 
Ининское сельское поселение, ур.Сальджар,  ур.Едубаран.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земли ПНВ К(Ф)Х «Тодош» с кадастровым номером 
04:06:120101:95 в урочище Едубаран; земли общей долевой 
собственности  обремененная правом аренды К(Ф)Х «Чапты» 
с кадастровым номером 04:06:110401:50 в урочище Саль-
джар; земли общей долевой собственности с кадастровыми 
номерами 04:06:120101:45, 04:06:120101:46, 04:06:120101:51, 
04:06:120101:52 в урочище Едубаран; земли государственной 
собственности  с кадастровыми номерами 04:06:110401:15, 
04:06:110401:16, 04:06:110401:17, 04:06:110402:17, 
04:06:110402:37, 04:06:120101:93, 04:06:120101:92 в ур. 
Сальджар, ур. Едубаран в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:354; земли запаса  с кадастровыми номе-
рами 04:06:110401:36, 04:06:110402:82, 04:06:120101:71, 
04:06:120101:81 в урочище Сальджар, ур. Едубаран.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская, 101, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Предоставление 
требований о проведении согласования границ с установлени-
ем их на местности, а так же предоставление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 03.02.2012 г. по 20.02.2012 г., 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «05» марта 
2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649445, Онгудайский район, 
Ининское сельское поселение, с.Малый Яломан, ул. Садовая 
10.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22-9-02, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ является  Глава К(Ф)Х 
«Заря» Епкин Николай Майманович,  проживающий по адре-
су: 649433,Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, 
ул.Чачиякова Табара,7, тел.89139904371.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводятся  согласование границ: 04:06:010402:198, 
04:06:010403:156, 04:06:010402:96, 04:06:010402:97, 
04:06:010402:184, 04:06:010401:69 адресный ориентир зе-
мельных участков: 649433, Республика Алтай, Онгудайский 
район, Елинское  сельское поселение, урочище Тоботой, ур. 
Верх-Ело.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли запаса  

с кадастровыми номерами 04:06:010402:86, 
04:06:010402:82, 04:06:010402:85,04:06:010402:89 
04:06:010402:91, 04:06:010403:113, 04:06:010403:114, 04:06
:010403:115,04:06:010502:57 в.ур. Тоботой, ур. Верх-Ело.в 
составе единого землепользования с кадастровым номе-
ром  04:06:000000:44 ; земли общей долевой собственно-
сти  АКХ «Ело»  с кадастровым номером 04:06:010402:188, 
04:06:010502:11 в ур. Тоботой, ур. Верх-Ело в составе единого 
землепользования с кадастровым номером  04:06:000000:74; 
земли лесного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 
ур. Тоботой, ур. Верх-Ело; Общая долевая собственность об-
ремененная правом аренды К(Ф)Х «Заря» с кадастровым но-
мером 04:06:010402:1 в составе единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:000000:293 в ур. Верх-Ело ; Об-
щая долевая собственность К(Ф)Х «Заря» с кадастровыми но-
мерами 04:06:010403:52, 04:06:010502:185, 04:06:010601:10, 
04:06:010601:12, 04:06:010601:13  в составе единого земле-
пользования с кадастровым номером 04:06:000000:91 в ур. 
Тоботой, ур. Верх-Ело ; земли в ПНВ Х(Ф)Х «Тархату» в 
составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:119 в ур.  Верх-Ело .

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 18.02.2012 по 05.03.2012 г., 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «06» марта 
2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгудайский район, 
с.Ело, , ул.Чачиякова Табара,7.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22-9-02, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ является  Глава К(Ф)
Х «Улукун» Тузачинов Эркин Семенович,  проживающий 
по адресу: 649440,Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай , ул. Советская ,99кв 22, тел.89136923774.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводятся  согласование границ: 04:06:010403:177, 
04:06:010403:178, 04:06:010403:179 адресный ориентир зе-
мельных участков: 649433, Республика Алтай, Онгудайский 
район, Елинское  сельское поселение, урочище Нижний 
Тонголик.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли запаса

с кадастровым номером 04:06:010403:120, в.ур. Нижний 
Тонголик.

в составе единого землепользования с кадастровым номе-
ром  04:06:000000:44 ; земли общей долевой собственности  
К(Ф)Х «Улукун»  с кадастровыми номерами 04:06:010403:51, 
04:06:010403:50, 04:06:010403:46 в ур. Нижний Тонголик.в 
составе единого землепользования с кадастровым номе-
ром  04:06:000000:90; земли К(Ф)Х «Улукун» с кадастро-
вым номером 04:06:010403:186 в ур. Нижний Тонголик в 
составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:110.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 18.02.2012 по 05.03.2012 г., 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «06» марта 
2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгудайский район, 
с.Онгудай , ул. Советская ,99кв 22

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником обще-
ства с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

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

Фактическое местонахождение кадастрового инжене-
ра: почтовый индекс 649440, Республика Алтай,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101

Заказчики: Пиянтин Анатолий Сергеевич, Пиянтина Роза 
Леонидовна, Пиянтин  Эркемен Сергеевич (действующий на 
основании свидетельства о праве на наследство по закону 
№2454 от Пиянтиной Саяны Сергеевны и №2452 от Теркиной 
Александры б/о ) проживающие по адресу: 649433,  Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Ело,ул. Молодежная , д. 
22 , тел.+79136921403 .

Кадастровые номера земельных участков , в отношении 
которых проводятся  согласование границ: 04:06:010401:145,  
04:06:010401:146,  04:06:010401:147.  04:06:010401:148,  
04:06:010402:160,  04:06:010402:161,  в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000140; адресный ориентир земель-
ных участков: 649433, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Елинское сельское поселение, ур.Борозок.

Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: земли лесного фонда с кадастровым номером 
04:06:000000:17 ,земли запаса с кадастровыми номера-
ми 04:06:010401:33, 04:06:010401:34, 04:06:010401:35, 
04:06:010401:36, 04:06:010401:38, 04:06:010401:39 в составе 
единого землепользования с к\н 04:06:000000:44 ур . Адаткан 
, ур. Борозок Респ.Алтай , Онгудайского района ,Елинского 
сельского поселения,  земли в общей долевой собственности 
АКХ «Ело» с к\н 04:06:010402:25,  04:06:010402:10, в соста-
ве единого землепользования с к\н 04:06:000000:74, земли 
в общей долевой собственности переданные в аренду  к/х 
«Борозок» с к/н 04:06:010402:159 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:140, земли в ПНВ к/х «Борозок» 
с к\н 04:06:010401:135в составе единого землепользования 
04:06:000000:144.находящиеся ур.Борозок Респ.Алтай , Он-
гудайского района ,Елинского сельского поселения,         

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 18.02.2012г. по 05.03.2012 г. 
включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «06» марта 
2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгудайский район, 
с.Ело, ул.Молодежная д.22,

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником обще-
ства с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

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

Фактическое местонахождение кадастрового инжене-
ра: почтовый индекс 649440, Республика Алтай,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101

Заказчики: Ямангулова Вера Ялбаковна и Маркитанов Ар-
тур Николаевич проживающие по адресу: 649440,  Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай,ул. Базарная, д. 2/1 , 
тел.+79136996747 .

Кадастровый номер земельного участка , в отношении ко-
торого проводятся  согласование границ: 04:06:010402:207,  
в составе единого землепользования 04:06:000000:74; адрес-
ный ориентир земельных участков: 649433, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, лог 
Дьаан-Ело.

Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: земли лесного фонда с кадастровым номером 
04:06:000000:17 ,земли запаса с кадастровыми номерами 
04:06:010402:96, 04:06:010402:97, в составе единого зем-
лепользования с к\н 04:06:000000:44,  земли в общей до-
левой собственности АКХ «Ело» с к\н 04:06:010402:22, 
04:06:010403:12, 04:06:010403:13 , в составе единого зем-
лепользования с к\н 04:06:000000:74, земли в общей до-
левой собственности переданные в аренду  к/х «Ананай» с 
к/н 04:06:010402:56 в составе единого землепользования 
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04:06:000000:91,.находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского 
района, Елинского сельского поселения.          

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 18.02.2012г. по 05.03.2012 г. 
включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «06» марта 
2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649440, Онгудайский район 
с.Онгудай,ул. Базарная, д. 2/1 .

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право на соответствующий земельный участок. 

Мо «онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок имеющий 
адресный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в южной части кадастрового 
квартала 04:06:010701 общей площадью - 10002 кв.м. Кате-
гория земель-земли сельскохозяйственного назначения , раз-
решенное использование- для ведения личного подсобного 
хозяйства. Кадастровый номер : 04:06:010701:244. Претензии 
принимаются в течение месяца в администрации МО «Онгу-
дайский район».

Мо «онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок имеющий 
адресный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в восточной части кадастро-
вого квартала 04:06:070303 общей площадью- 43205 кв.м. 
Категория земель—земли сельскохозяйственного назначе-
ния разрешенное использование-для сельскохозяйственного 
производства. Кадастровый номер : 04:06:070303 :217. Пре-
тензии принимаются в течение месяца в администрации МО 
«Онгудайский район».

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22-9-02, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ является Иришев Виктор 
Озоевич,  проживающий по адресу: 649435,Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Кулада, ул.Этенова 36, 

 тел.22-9-02.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении 

которых проводятся  согласование границ: 04:06:040301:218, 
04:06:040302:261, 04:06:040402:135, 04:06:040402:137 адрес-
ный ориентир земельных участков: 649435, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, 
урочище Кышты-Коо, урочище Верх-Кулада, урочище Аккем.

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: 

ПБП  РУАД «Горно-Алтай автодор» с кадастровым но-
мером 04:06:040301:230 (с единым кадастровым номером 
04:06:000000:150) в урочище Кышты-Коо; земли в общей доле-
вой собственности с кадастровым номером 04:06:040301:218, 
04:06:040302:261, 04:06:040402:137 (с единым кадастровым 
номером 04:06:000000:261) в урочище Кышты-Коо, Верх-
Кулада, Аккем; земли в ПНВ КХ «Балкашту»  с кадастро-
вым номером 04:06:040301:292, 04:06:040402:143(с единым 
кадастровым номерои 04:06:000000:267) в урочище Кыш-
ты-Коо, Аккем; земли в ПНВ КХ «Карчага»  с кадастровым 
номером 04:06:040302:55, 04:06:040402:18 (с единым када-
стровым номером 04:06:000000:149) в урочище Верх-Кулада, 
Аккем; земли запаса ТОО Кулада с кадастровыми номера-
ми 04:06:040302:200, 04:06:040302:167, 04:06:040402:34 
(с единым кадастровым номером 04:06:040302:201, 
04:06:040402:170, 04:06:040402:19) в урочище Верх-Кулада, 
Аккем; земли в ПНВ КХ «Ак-Коо»  с кадастровым номе-
ром 04:06:040302:202 (с единым кадастровым номером 
04:06:000000:46) в урочище Верх-Кулада; земли в общей доле-
вой собственности с кадастровым номером 04:06:040302:278, 
04:06:040402:52, 04:06:040402:144 (с единым када-
стровым номером 04:06:000000:263, 04:06:040402:162, 
04:06:000000:268) в урочище Верх-Кулада, Аккем; земли в 
постоянном(бессрочном) пользовании АКХ Боочи с када-
стровым номером 04:06:040402:168 (с единым кадастровым 
номером 04:06:040402:170) в урочище Аккем; земли в госу-
дарственной собственности.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 20.01.2012 по 05.03.2012 г., 
включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «05» марта 
2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431, Онгудайский район, 

с.Кулада, ул.Этенова 36.
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22-9-02, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ является  Глава К(Ф)Х 
«Лотос» Пиянтинов Олег Кедешевич,  проживающий по адре-
су: 649431,Республика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя 
Талда , ул.Тотубай 45, тел.8(38845)26543.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводятся  согласование границ: 04:06:030501:10, 
04:06:030501:11, 04:06:030501:12, 04:06:030501:8, 
04:06:030501:9 адресный ориентир земельных участков: 
649431, Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне –Тал-
динское сельское поселение, урочище Хабарка.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли запаса

с кадастровыми номерами 04:06:030501:74,04:06:0305
01:75, 04:06:030501:78, 04:06:030501:73, 04:06:030501:77, 
04:06:030501:76 в.ур.Хабарка ; земли общей долевой соб-
ственности  К(Ф)Х «Лотос»  с кадастровыми номера-
ми 04:06:030501:18, 04:06:030501:19 в ур. Хабарка, в со-
ставе единого землепользования с кадастровым номером  
04:06:000000:79.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 18.02.2012 по 05.03.2012 г., 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «06» марта 
2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431, Онгудайский район, 
с.Нижня Талда , ул. Тотубай 45.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22-9-02, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ является  Глава К(Ф)
Х «Ай-Тана» Ыжиков Юрий Байрамович,  проживающий 
по адресу: 649431,Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Нижняя Талда , ул. Кызыл-Тан, 10, тел.8(38845)26524.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводятся  согласование границ: 04:06:030602:1, 
04:06:030603:1, 04:06:030603:2, 04:06:030701:3 адресный 
ориентир земельных участков: 649431, Республика Алтай, 
Онгудайский район, Нижне –Талдинское сельское поселение, 
урочище Верх-Серлю, ур. Нижняя-Талда.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли запаса

с кадастровыми номерами 04:06:030701:111, 
04:06:030701118 в.ур.Верх-Серлю ; земли общей долевой 
собственности обремененная арендой  К(Ф)Х «Агуна»  с ка-
дастровым номером 04:06:030602:59, в ур. Нижняя-Талда, в 
составе единого землепользования с кадастровым номером  
04:06:000000:143; земли общей долевой собственности обре-
мененная арендой  К(Ф)Х «Ай-Тана»  с кадастровым номе-
ром 04:06:030603:86,  в ур. Нижняя-Талда, в составе единого 
землепользования с кадастровым номером  04:06:000000:258; 
земли общей долевой собственности обремененная арендой  
К(Ф)Х «Тал»  с кадастровым номером 04:06:030701:12,  в 
ур. Верх-Серлю, в составе единого землепользования с ка-
дастровым номером  04:06:000000:347;земли в ПНВ К(Ф)
Х «Кызыл-Тан» »  с кадастровым номером 04:06:030602:73,  
в ур.Нижняя-Талда , в составе единого землепользования с 
кадастровым номером  04:06:000000:465; земли в ПНВ К(Ф)
Х «Элита» »  с кадастровыми номерами 04:06:030603:15,04
:06:030603:16  в ур.Нижняя-Талда , в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером  04:06:000000:241; 
невостребованные земельные доли с кадастровыми номера-
ми 04:06:030603:43, 04:06:030603:24, 04:06:030603:68, в ур. 
Нижняя-Талда в составе единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:000000:287.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представление 

требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 18.02.2012 по 05.03.2012 г., 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «06» марта 
2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431, Онгудайский район, 
с.Нижня Талда , ул. Кызыл-Тан, 10 .

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право на соответствующий земельный участок. 

Извещении о проведении согласовании проекта меже-
вания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, 
квалификационный аттестат  кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010 г., являющиеся работником Общества 
с ограниченной ответственностью « Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

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

Местонахождение с. Онгудай, почтовый индекс 649440, 
ул. Советская 101, извещает о согласовании проекта ме-
жевания земельных участков, выделенных в счет зе-
мельных долей Манышеву Эртечи Язуловичу  из земель 
реорганизованного совхоза «Купчегеньский» с кадастро-
выми номерами 04:06:080403:30:ЗУ1, 04:06:080202:44:ЗУ1, 
04:06:080402:62:ЗУ1 в составе единого землепользования 
04:06:000000:517, расположенных: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Купчегеньского сельского поселе-
ния, ур.  Кызыл Тайга, 

  ур. Калбак Таш, общей площадью 13 га пастбищ.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Ма-

нышев Эртечи Язулович, связь с которой осуществляется 
по адресу: 649445, Республика Алтай, Онгудайский район, с 
Купчегень, ул.Партизанская 2, тел.8(388-45)28-3-14.

Согласования проекта межевания земельных участков  
с заинтересованными  лицами- участниками общей доле-
вой собственности на земельные участки в составе единого 
землепользования 04:06:000000:517 в границах реорганизо-
ванного совхоза «Купчегеньский» проводится по адресу  ме-
стонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с Онгудай, ул.Советская 101, 
тел.8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публи-
кации с 03 февраля 2012 г. по  05 марта 2012 г. Включительно.

Обоснованные возражения относительно размера  и ме-
стоположения выделяемых земельных участков  направлять 
по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайскуий район, с.Онгудай, ул. Со-
ветская 101, тел.8(38845)22902 в срок до 06 февраля 2012 г. с 
приложением  документов, удостоверяющих личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а так же документ, подтверждающих право 
на  соответствующий земельный участок.

 

Извещении о проведении согласовании проекта меже-
вания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, 
квалификационный аттестат  кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010 г., являющиеся работником Общества 
с ограниченной ответственностью « Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

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

Местонахождение с. Онгудай, почтовый индекс 649440, 
ул. Советская 101, извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенных в счет земельных 
долей Емикеевой Татьяне Михайловне и Емекеевой Дянай 
Аймергеновне  из земель реорганизованного совхоза «Куп-
чегеньский» с кадастровыми номерами 04:06:080402:44:ЗУ1, 
04:06:080403:38:ЗУ1 в составе единого землепользования 
04:06:000000:517, расположенных: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Купчегеньского сельского поселе-
ния, лог Большой Курманак, ур. Большой Ильгумень, общей 
площадью 26 га пастбищ.

Заказчики проекта межевания земельных участков: Еми-
кеева Татьяна Михайловна и Емекеева Дянай Аймергеновна 
связь с которой осуществляется по адресу: 649445, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с Купчегень, ул.Средняя 5, 
тел.8(388-45)28-3-58.

Согласования проекта межевания земельных участков  
с заинтересованными  лицами- участниками общей доле-
вой собственности на земельные участки в составе единого 
землепользования 04:06:000000:517 в границах реорганизо-
ванного совхоза «Купчегеньский» проводится по адресу  ме-
стонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с Онгудай, ул.Советская 101, 
тел.8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публи-
кации с 03 февраля 2012 г. по  04 марта 2012 г. Включительно.

Обоснованные возражения относительно размера  и ме-
стоположения выделяемых земельных участков  направлять 
по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайскуий район, с.Онгудай, ул. Со-
ветская 101, тел.8(38845)22902 в срок до 05 февраля 2012 г. с 
приложением  документов, удостоверяющих личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а так же документ, подтверждающих право 
на  соответствующий земельный участок.

Извещении о проведении согласовании проекта меже-
вания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, 
квалификационный аттестат  кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010 г., являющиеся работником Общества 
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с ограниченной ответственностью « Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

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

Местонахождение с. Онгудай, почтовый индекс 649440, 
ул. Советская 101, извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенных в счет земельных 
долей Яйминой Ларисы Михайловны, Папыева Альберта 
Михайловича и Папыевой Ларисы Тарылгаевны из земель 
реорганизованного совхоза «Купчегеньский» с кадастро-
выми номерами 04:06:080401:54:ЗУ1, 04:06:080401:49:ЗУ1, 
04:06:080401:50:ЗУ1, 04:06:080401:51:ЗУ1, 
04:06:080401:52:ЗУ1, 04:06:080403:30:ЗУ1 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:517, расположенных: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегеньского 
сельского поселения, ур. Кызыл- Тайга, общей площадью 39 
га пастбищ.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Яйми-
на Лариса Михайловна (действующая за себя и на основании 
доверенности № 04 АА 124407, № 04 АА 12398 от Папые-
вой Ларисы Тарылгаевны и Папыева Альберта Михайловича)  
связь с которой осуществляется по адресу: 649445, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с Купчегень, ул.Заречная 13, 
тел.8(388-45)28-3-08.

Согласования проекта межевания земельных участков  
с заинтересованными  лицами- участниками общей доле-
вой собственности на земельные участки в составе единого 
землепользования 04:06:000000:517 в границах реорганизо-
ванного совхоза «Купчегеньский» проводится по адресу  ме-
стонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с Онгудай, ул.Советская 101, 
тел.8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публи-
кации с 03 февраля 2012 г. по  04 марта 2012 г. Включительно.

Обоснованные возражения относительно размера  и ме-
стоположения выделяемых земельных участков  направлять 
по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайскуий район, с.Онгудай, ул. Со-
ветская 101, тел.8(38845)22902 в срок до 05 февраля 2012 г. 
с приложением  документов, удостоверяющих личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, подтверждающих 
право на  соответствующий земельный участок.

Поправка к обьявлению в №49 от 17.12.2010г.от Пиян-
тина Анатолия Сергеевича, Пиянтиной Розы Леонидовны, 
Пиянтина  Эркемена Сергеевича (действующего на основа-
нии свидетельства о праве на наследство по закону № 2454 
от Пиянтиной Саяны Сергеевны и № 2452 от Теркиной Алек-
сандры б/о )в связи с допущенными ошибками вместо общей 
площадью 64,8: из них пашни – 10,4 га расположенные в Он-
гудайском районе, Елинском сельском поселении. Логу Боро-
зок и пастбищ – 54,4 га расположенных  в урочище Борозок 
читать общей площадью 64,8: из них пашни – 10,6 га рас-
положенные в Онгудайском районе, Елинском сельском по-
селении. Логу Борозок и пастбищ – 54,2. га расположенных  
в урочище Борозок.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ  земельного участка

Заказчик: Манышева Тамара Шулезиновна,  Республике 
Алтай,  в Онгудайском    районе с. Улита ул. Советская, 2 
телефон (8 388 45 26 347) 

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга 
Евгеньевна, действующая на основании Квалификацион-
ного аттестата  кадастрового инженера № 2211255 выдан 
19.05.2011г. являющаяся  работником Общества с ограничен-
ной ответственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осу-
ществляется 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 ориентир земельного 
участка:

 Земельный участок с кадастровым номером  
04:06:060302:124:ЗУ1 входит в единое землепользование 
04:06:000000:460, участок расположен    р-н Онгудайский,  
Хабаровское сельское поселение, в границах к-за «Ис-
кра», в 350 м на запад от с.Улита , ур.Сагаек, ур. Согой-
он, 04:06:060301:6:ЗУ1 входит в единое землепользование 
04:06:000000:460, участок расположен р-н Онгудайский, Ха-
баровское сельское поселение, в границах к-за «Искра», в 350 
м на запад от с.Улита , ур.Сагаек, ур. Согойон.

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: 

смежные земельные  участки: 04:06:060302:124 входит 
в единое землепользование 04:06:000000:460, участок рас-
положен    р-н Онгудайский,  Хабаровское сельское поселе-
ние, в границах к-за «Искра», в 350 м на запад от с.Улита 
, ур.Сагаек, ур. Согойон, ), 04:06:060301:6 входит в единое 
землепользование 04:06:000000:460, участок расположен р-н 
Онгудайский, Хабаровское сельское поселение, в границах 
к-за «Искра», в 350 м на запад от с.Улита , ур.Сагаек, ур. 
Согойон, 04:06:060301:22 участок расположен р-н Онгудай-
ский, Хабаровское сельское поселение, в границах к-за «Ис-
кра», в 350 м на запад от с.Улита , ур.Сагаек, ур. Согойон, 
04:06:060302:201 участок расположен р-н Онгудайский, Ха-
баровское сельское поселение, ур.Кышту-Кобы

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка:  

 «04» марта  2012г. в10 час. 00 мин. по адресу :Республика 
Алтай , Онгудайский район, с.Улита ул.Советская,2

Все претензии направлять по месту нахождения кадастро-
вого инженера 

 с  «17» февраля  2012г.по «04» марта 2012г., по адресу: 
Республика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ер-
зумашева,8 (кабинет №1), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-
ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проек-
том межевого  плана можно произвести по адресу места на-
хождения кадастрового инженера Гуткович О.Е.: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (ка-
бинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта geo-servis-ong@
mail.ru

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

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ  земельного участка

Заказчик: Кушев Александр Александрович, Кушева Та-
мара Ивановна, Папыева Марина Александровна Республике 
Алтай,  в Онгудайском    районе с. Шашикман ул. Садовая,33 
телефон (8 388 45 27348) 

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга 
Евгеньевна, действующая на основании Квалификацион-
ного аттестата  кадастрового инженера № 2211255 выдан 
19.05.2011г. являющаяся  работником Общества с ограничен-
ной ответственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осу-
ществляется 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 ориентир земельного 
участка:

 Земельный участок с кадастровым номером  
04:06:050602:67:ЗУ1 входит в единое землепользование 
04:06:000000:228, участок расположен    р-н Онгудайский,  
Шашикманское сельское поселение, в ур.

Шебелик, Бол. Аяла, Ак-Кобы, Кара-Айры,Кургаяхту, 
Чатырлу, Терехта, Байтыгем, 04:06:050601:30:ЗУ1 входит 
в единое землепользование 04:06:000000:228, участок рас-
положен р-н Онгудайский, Шашикманское сельское поселе-
ние, ур.Шебелик, Бол. Аяла, Ак-Кобы, Кара-Айры,Кургаяхту, 
Чатырлу, Терехта, Байтыгем, 04:06:050601:31:ЗУ1 входит в 
единое землепользование 04:06:000000:228, участок распо-
ложен р-н Онгудайский, Шашикманское сельское поселение, 
ур.Шебелик, Бол. Аяла, Ак-Кобы, Кара-Айры,Кургаяхту, Ча-
тырлу, Терехта, Байтыгем, 04:06:050601:23:ЗУ1 входит в еди-
ное землепользование 04:06:000000:228, участок расположен 
р-н Онгудайский, Шашикманское сельское поселение, ур.

Шебелик, Бол. Аяла, Ак-Кобы, Кара-Айры,Кургаяхту, Ча-
тырлу, Терехта, Байтыгем

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: 

смежные земельные  участки: 04:06:050602:166 уча-
сток расположен р-н Онгудайский, Шашикманское сель-
ское поселение, ур.Шебелик, 04:06:050602:152 участок 
расположен р-н Онгудайский, Шашикманское сельское 
поселение, ур. Шебелик, 04:06:050601:35 входит в еди-
ное землепользование 04:06:000000:439, участок располо-
жен р-н Онгудайский, Шашикманское сельское поселение, 
ур.Шебелик, (ПНВ КХ «Астра») 04:06:050601:112, уча-
сток расположен р-н Онгудайский, Шашикманское сель-
ское поселение, ур.Шебелик, 04:06:050601:31 входит в 
единое землепользование 04:06:000000:228, участок рас-
положен р-н Онгудайский, Шашикманское сельское посе-
ление, ур.Шебелик, 04:06:050601:126 участок расположен 
р-н Онгудайский, Шашикманское сельское поселение, ур. 
Шебелик, 04:06:050601:49 участок расположен р-н Онгу-
дайский, Шашикманское сельское поселение, ур. Шебе-
лик, 04:06:050601:30 входит в единое землепользование 
04:06:000000:228, участок расположен р-н Онгудайский, 
Шашикманское сельское поселение, ур.Шебелик, Бол. Аяла, 
Ак-Кобы, Кара-Айры, 04:06:050601:67, участок располо-
жен р-н Онгудайский, Шашикманское сельское поселение, 
ур.Шебелик, 04:06:050601:66, участок расположен р-н Он-
гудайский, Шашикманское сельское поселение, ур.Шебелик,  
04:06:050601:23 входит в единое землепользование 
04:06:000000:228, участок расположен р-н Онгудайский, 
Шашикманское сельское поселение, ур.Шебелик, Бол. Аяла, 
Ак-Кобы, Кара-Айры,Кургаяхту, Чатырлу, Терехта, Байтыгем, 
04:06:050601:118, участок расположен р-н Онгудайский, Ша-
шикманское сельское поселение, ур.Шебелик

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка:  

 «04» марта  2012г. в11 час. 00 мин. по адресу :Республика 
Алтай , Онгудайский район, с.Улита ул.Советская,2

Все претензии направлять по месту нахождения кадастро-
вого инженера 

 с  «17» февраля  2012г.по «04» марта 2012г., по адресу: 
Республика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ер-
зумашева,8 (кабинет №1), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-
ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проек-
том межевого  плана можно произвести по адресу места на-
хождения кадастрового инженера Гуткович О.Е.: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (ка-
бинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта geo-servis-ong@
mail.ru

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

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Заказчик :Мальцева Вера Григорьевна( действующая на 
основании доверенности от Мальцева Степана Валерьевича и 
на оснований свидетельства о праве на наследство по закону 
на Мальцева Валерия Григорьевича) проживающая ,  Респу-
блике Алтай,  в Онгудайском    районе с.Туекта ул. Урсуль-
ская, 8 кв.1  телефон (8 388 45 23-3-43) 

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга 
Евгеньевна, действующая на основании Квалификацион-
ного аттестата  кадастрового инженера № 2211255 выдан 
19.05.2011г. являющаяся  работником Общества с ограничен-
ной ответственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осу-
ществляется 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 ориентир земельного 
участка:

 Земельный участок с кад. номером  04:06:021102:58:ЗУ1 
входит в единое землепользования 04:06:000000:189, участок 
расположен    в Онгудайском районе, в Теньгинском сельском 
поселении урочище  лог Широкий, ур. Черная речка (ур. «Яч-
меневый брод»)

Кадастровые номера и адреса смежных 

землепользователей: 
 смежные земельные  участки: 04:06:021102:26 входит 

в единое землепользование 04:06:000000:189 (Теньгинское 
сельское поселение, из земель ТОО «Туекта», лог Широ-
кий, ур. Черная речка), 04:06:021102:27 входит в единое 
землепользование 04:06:000000:189 (Теньгинское сель-
ское поселение, из земель ТОО «Туекта», лог Широкий, 
ур. Черная речка). 04:06:021102:58 входит в единое земле-
пользование 04:06:000000:189 (Теньгинское сельское посе-
ление, из земель ТОО «Туекта», лог Широкий, ур. Черная 
речка). 04:06:021102:87 входит в единое землепользование 
04:06:000000:189 (Теньгинское сельское поселение, из земель 
ТОО «Туекта», лог Широкий, ур. Черная речка).

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка:  

 «04» марта  2012г. в 13 час. 30 мин. по адресу :Республика 
Алтай , Онгудайский район, с.Улита ул.Урсульская, 8 кв.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастро-
вого инженера 

 с  «17» февраля  2012г.по «04» марта 2012г., по адресу: 
Республика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ер-
зумашева,8 (кабинет №1), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-
ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проек-
том межевого  плана можно произвести по адресу места на-
хождения кадастрового инженера Гуткович О.Е.: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (ка-
бинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта geo-servis-ong@
mail.ru

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

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию 
границ: Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 
21.12.2010г, являющийся сотрудником общества с ограничен-
ной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932

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

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

649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
 Заказчик: Аилдашев Донской Казакпаевич (по доверен-

ности от Тадыковой Тана б/о),  Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Куладинское сельское поселение, с.  Боочи, ул. 
Декенова, 18 тел 89139940341.

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводится согласование границ: 
04:06:040301:324:ЗУ1, 04:06:040401:186:ЗУ101:201:ЗУ1, 
04040401:202:ЗУ1, 04:06:040401:202:ЗУ2 в составе единого 
землепользования 04:06:040401:265, расположенные Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Куладинское  сельское по-
селение, ур. Талду, Тышты-Кат.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земельный участок в государственной собственности 
с кадастровым номером 04:06:040401:51 в составе единого 
землепользования 04:06:040401:211,  расположенный  Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское по-
селение, ур. Тышты-Кат; земельный участок в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 04:06:040301:131 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:244,  распо-
ложенный  Республика Алтай, Онгудайский район, Куладин-
ское сельское поселение, ур. Талду. Ознакомление с проектом 
межевого плана можно произвести по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чо-
рос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представление  
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 18 февра-
ля 2012г по 04 марта 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «06» марта 
2012г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Куладинское сельское поселение, с. Боочи, сель-
ский клуб.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию 
границ: Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 
21.12.2010г, являющийся сотрудником общества с ограничен-
ной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932

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

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

649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
 Заказчик: Езрин Дмитрий Бадратович - глава к/х «Кур-

манак» Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегенское 
сельское поселение, с.  Купчегень, ул. Аткунова, 2 тел 8 38845 
28336.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении ко-
торого проводится согласование границ: 04:06:000000:333, 
состоящий из восьми частей, расположенный Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Купчегенское  сельское поселение, 
ур. Карачек, ур. Купчегень, лог Большой Курманак.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земельные участки в государственной собственности 
с кадастровыми номерами 04:06:080401:65,  04:06:080402:99, 
04:06:080402:82 в составе единого землепользования 



зеМеЛЬные обЪЯВЛенИЯ оФИЦИаЛЬно

3 февраля 2012 г. 15ажуда № 5

04:06:000000:303, 04:06:080402:174 расположенные  Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Купчегеское сельское по-
селение, ур. Карачек, ур. Купчегень (Изындык); земельные 
участки в государственной собственности с кадастровыми 
номерами 04:06:080403:65 в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:303, расположенные  Республика Алтай, 
Онгудайский район, Купчегенское сельское поселение, ур. 
Большой Курманак;   земельные участки в общей долевой 
собственности с кадастровыми номерами 04:06:080402:45, 
04:06:080403:37, 04:06:080403:38 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:517,  расположенные  Республика 
Алтай, Онгудайский район, Купчегенское сельское поселение, 
ур. Купчегень (Изындык), лог Большой Курманак; земельный 
участок в государственной собственности с кадастровым но-
мером 04:06:080402:136 в составе единого землепользования 
04:06:000000:352, предоставленный на праве аренды ЛПХ 
Елдошев М.Н, расположенный Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Купчегенское сельское поселение, ур. Карачек;  
земельный участок в пожизненном наследуемом владении к/х 
«Садак» с кадастровым номером 04:06:080402:14 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:86, расположенный 
Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегенское сель-
ское поселение, ур. Купчегень (Изындык); земельный уча-
сток в пожизненном наследуемом владении к/х «Улегем» с 
кадастровым номером 04:06:080402:105 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:326, расположенный Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Купчегенское сельское по-
селение, ур. Купчегень (Изындык).  Ознакомление с проектом 
межевого плана можно произвести по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чо-
рос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представление  
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 18 февра-
ля 2012г по 04 марта 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «06» марта 
2012г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Купчегенское сельское поселение, с. Купчегень, 
администрация сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий земельный участок.

Мо «онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам здание, общей площадью 1904,5 
кв.м., находящегося по адресу: Республика  Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул.Советская, дом 171. Заявки при-
нимаются до 15 февраля 2012 года. Обращаться в отдел по 
земельным и имущественным отношениям

Шнитовой Марине Владимировне ТЕЛ:83884522722.

Мо «онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный  участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Базарная, 58 а, общей площадью 806 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование –  под индивидуальное жилищное строитель-
ство.   04:06:100203:110.

 Претензии принимаются в течение месяца. 

Мо «онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный  участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Каменная, 14, общей площадью 1500 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование –  под индивидуальное жилищное строитель-
ство.   04:06:100101:529.

 Претензии принимаются в течение месяца. 

Поправка  к извещению №  4 от 27.01.2012 г. о месте 
и порядке ознакомления с проектом межевания  земельных 
участков, заказчиком которого является Чечаева  Валентина 
Тодошевна, допущена  оппечатка: Вместо Нечаева читать 
Чечаева.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проек-
том межевания земельных участков

Кадастровым инженером Черепановым Дмитрием Алек-
сандровичем, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющимся работником 
Общества с ограниченной ответственностью  «Геокад+» 
ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по 
почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский 
район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: 
geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастро-
вого инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о 
подготовке проекта межевания земельных участков, выделен-
ных в счет земельной доли Идубалина Василия Васильевича 
из земель реорганизованного колхоза «Искра»  с кадастровы-
ми номерами 04:06:070203:48 в составе единого землеполь-
зования 04:06:070203:63, 04:06:070301:76 в составе единого 
землепользования 04:06:070301:83, расположенных: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского 
сельского поселения, урочище Малый Ильгумень, урочище 
Нижняя Черная Речка общей площадью 16.1 га пастбищ.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Идуба-
лин Василий Васильевич,  связь с которым осуществляется 
по адресу: Республика Алтай, с.Онгудай, пер.Рабочий 6 кв.1  
телефон 8-9833265760

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межева-
ния земельных участков  проводится по адресу фактического 
местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республи-
ка Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 

8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 3 февраля 2012г. по 3 марта 2012г. включительно. 

Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков   направлять  по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в срок  до 04 марта 
2012г. включительно с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  и подтверждающих право заинтересованно-
го лица на земельную долю в исходном земельном участке.

Дополнение к опубликованному в газете «Ажуда» №4 от 
27.01.2012г извещению о подготовке межевания земельных 
участков в счет земельных долей Чечаевой Валентины Тодо-
шевны, Баратова Улгбека Казбековича, Бочкиной Тодуш б/о 
внести дополнение: пастбище 2.5 га, с кадастровым номером 
04:06:040302:119 входящий в состав единого землепользова-
ния с кадастровым номером 04:06:040302:171 находящийся 
в ур. Нижний – Карасу, Куладинского сельского поселения, 
Онгудайского  района, Республики Алтай.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Куре-
шевичем, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником 
общество с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89635115054,эл.почта ong_oootan@rambler.ru

Местонахождение в с.Онгудай ул. Советская 101, почто-
вый индекс: 649440. 

Заказчик: Администрация МО Онгудайский рай-
он адрес: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская-78, тел.8(38845)22401

Кадастровые номера земельных участков в отношении ко-
торых проводится согласование границ: 04:06:060302:97:ЗУ1 
адресный ориентир земельных участков: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Хабаровское сельское поселение, 
ур.Ченур. 

Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: Общая долевая собственность к/х «Салакы» 
04:06:060302:170, в составе единого землепользования 
043:06:000000:450, общая долевая собственность к/х «Алек-
сандр» с кадастровым номером 04:06:060302:79 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:273. Ознакомление 
с проектом межевого плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера : 649440 с. Онгудай, 
ул, Советская 101, тел. 89635115054 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представленные 
требования о проведении согласовании границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в с. Онгудай в срок с 04.02.2012г. по 
04.03.2012г, включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 04.02.2012г. в 13 
часов 00 мин. по адресу: 649440 Онгудайский район с. Онгу-
дай, ул. Советская 78 При проведении согласовании место-
положения границ при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномочия предста-
вителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий участок.

Мы, Палкина Клавдия Матыновна, Палкин олег Ма-
тынович (действующий от своего имени и на основании 
свидетельства о праве на наследство по закону № 4041 от 
Палкина Михаила Еруковича и Палкиной Таны Михайловны) 
объявляем о намерении сформировать земельный участок в 
счет земельной доли для ведения совместной сельскохозяй-
ственной деятельности из земель реорганизованного совхоза 
«Еловский», (одс К(Ф)Х «Таш»), общей площадью 64,8 га; из 
них пашни - 12 га и пастбищ - 52,8 га расположенные в Он-
гудайском районе, Елинском сельском поселении, урочище 
Тоботой, (урочище Кызыл-Таш), вдоль реки Тоботой. Када-
стровый номер массива 04:06:000000:102. Претензии направ-
лять в течении тридцати дней по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, село Ело, пер. Туйук, 6. Палкиной Клав-
дии Матыновне.

Поправка в объявлении №33 от 27.08.2010г. Бочкиной 
А.И.(действующей на основании свидетельства о праве на на-
следство от Бочкина Дюлдаш Беченовича) выявлена ошибка. 
Прошу читать вместо общей площади 17га-общую площадь 
34.1 га.

Поправка. В объявлении, опубликованном в газете «Ажу-
да» №33 от 27.08.2010г. следует внести поправку ,я Еликов 
Олег Александрович, имеющий свою выписку и действу-
ющий на основании «Свидетельство о праве на наследство 
по закону» №04-01/008336 от 30.12.2009г., от Тюхтеневой 
Евдокии Санатовны ,объявляю о намерении сформировать 
земельные участки в счет земельных долей, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства из невостребованных земель Ка-
ракольского сельского поселения общей площадью12.6 га.. из 
них пашня 5га.,сенокос 04га.,пастбище 7.2га., расположен-
ный в   ур. Саргоу на границе между земельными участками 
Белекова С.М., СайдутоваА., БобоковаБ., кадастровый номер 
04:06:031103:147, входящие в едином землепользовании с  
кадастровым номером04:06:000000:255. Данные земельные 
участки расположены в Каракольском сельском поселении, 
компенсации . не предусматриваются. Претензии направлять 
в течении30дней по адресу 649431, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Каракол ул. Алтайская 33кв.2 Еликову О.А. 
тел.8(38845)26-3-30.

Фонд социального 
страхования 
информирует

Произведена индексации пособий
Частью 2 статьи 10 Федерального закона от 

30.11.2011 № 371-ФЭ «О федеральном бюджете на 2012 
год с 1 января текущего года установлена индексация 
государственных пособий гражданам, имеющим детей, 
в размере 1,06.

В связи с этим размер пособий по обязательному со-
циальному страхованию (без учета районного коэффи-
циента) составит:

единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бере-
менности - 465,20 руб.;

единовременное пособие при рождении ребенка - 12 
405,32 руб.;

минимальный размер ежемесячного пособия по ухо-
ду за первым ребенком - 2 326,00 руб., за вторым и по-
следующими детьми - 4 651,99 руб.

новый порядок предоставления 
отчетов

Приказом Минздравсоцразвития России от 
22.11.2011 № 1385н вносятся изменения в порядок за-
полнения формы Расчета по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством и по обязательному социально-
му страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, а также по расходам 
на выплату страхового обеспечения (форма-4 ФСС).

Данные изменения предусматривают, что титульный 
лист и таблицы 1, 3, 6 и 7 Расчета являются обязательны-
ми для представления всеми плательщиками страховых 
взносов. Остальные таблицы Расчета в случае отсут-
ствия показателей не заполняются и не представляются.

Указанные изменения применяются, начиная с пред-
ставления Расчета за 2011 год.

Увеличен размер тарифов за 
нарушение законодательства о 

социальном страховании
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 

03.12.2011г. № 379-«0 внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам установления тарифов сстраховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды» (далее Закон № 379) с 
01 января 2012 года внесены изменения в Федеральный 
закон от 24.07.2009 г ода № 212-ФЗ «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования 
и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования».

Законом № 379-Ф3 изменены нормы ответственности 
страхователей за нарушение законодательства об обяза-
тельном социальном страховании.

С 01 января 2012 года часть 1 статьи 46 Закона № 
212-ФЗ изложена в новой редакции, так непредставле-
ние плательщиком страховых взносов в установленный 
настоящим Федеральным законом срок расчета по на-
численным и уплаченным страховым взносам в орган 
контроля за уплатой страховых взносов по месту учета 
влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы 
страховых взносов, начисленной к уплате за последние 
три месяца отчетного (расчетного) периода, за каждый 
полный или неполный месяц со дня, установленного 
для его представления, но не более 30 процентов указан-
ной суммы и не менее 1 000 рублей, (вместо 100 рублей, 
как было установлено ранее).

Часть 2 статьи 46 устанавливает за несоблюдение 
порядка представления расчета по начисленным и упла-
ченным страховым взносам в орган контроля за уплатой 
страховых взносов в электронном виде в случаях, пред-
усмотренных настоящим Федеральным законом, влечет 
взыскание штрафа в размере 200 рублей.

212-ФЗ дополнен новой статьей 46.1 за нарушение 
плательщиком страховых взносов установленного на-
стоящим Федеральным законом срока предоставления  в 
орган контроля за уплатой страховых взносов информа-
ции об открытии или о закрытии им счета в каком- либо 
банке влечет взыскание штрафа в размере 5 000 рублей.

Кроме того, с 01 января 2012 года до 200 рублей 
увеличился размер штрафа, за совершение нарушения 
предусмотренного ст. 48 закона № 212- ФЗ - отказ или 
непредставление в орган контроля за уплатой страховых 
взносов документов, необходимых для осуществления 
контроля за уплатой страховых взносов.

Пресс-служба регионального отделения Фонда 
социального страхования по республике алтай.
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С К а н В о рД

15 января 2012 года в селе онгудай по улице 
Московской сгорел жилой дом, в результате по-
жара молодая семья адыековых  Дылдыс и егор 
и их малолетний сын Эзен остались без жилья и 
имущества, сгорело все.

Просим всех, кто не останется равнодушным к 
несчастью молодой семьи, оказать посильную по-
мощь  (кто чем может).   Материальные средства 
направлять на счет № карты 676196000094809820, 
а так же по телефону 8 9833286246.

родственники, знакомые, друзья

Онгудайская районная профсоюзная организация ра-
ботников образования, коллектив Купчегеньской средней 
общеобразовательной школы выражают глубокое соболез-
нование Емикеевым Сергею Михайловичу и Майе Михай-
ловне, их  родным и близким в связи с трагической гибелью 
дочери  алии

Онгудайская районная профсоюзная организация работ-
ников образования, коллектив Улитинской школы - сад вы-
ражают глубокое соболезнование  семье, родным и близким 
в связи с кончиной ветерана педагогического труда 

Тинибаева Сергея Чекоевича

Онгудайская районная профсоюзная организация работ-
ников образования, коллектив Каракольской средней обще-
образовательной школы, коллектив Шибинской основной 
общеобразовательной школы выражают глубокое соболез-
нование Бачимову Кабару Укасовичу, Сайдутовой Галине 
Укасовне, Тобошевой  Валентине Укасовне, Асканаковой 
Наталье Валерьевне в связи с кончиной матери, бабушки 
Укачы Илчиновны

Отдел сельского хозяйства МО «Онгудайский район» 
выражает искреннее соболезнование Тинибаеву Алексан-
дру Сергеевичу по поводу кончины его отца 

Сергея Чекоевича

Выражаем огромную благодарность все жите-
лям села Купчегень,  М.П. Мандаеву и коллективу 

Купчегеньского сельского поселения, администрации  и 
учащимся 10 класса Купчегенской школы,  учащимся 11 
«Т» группы сельскохозяйственного  колледжа   и класс-
ному руководителю Нине Николаевне Маматовой,  всем 
спортсменам и работникам ДЮСШ им. Н.В Кулачева, а 
также спортивному комплексу «Алып»,  родственникам 
и близким особую благодарность  Сергею Юрьевичу  Ат-
кунову,  тренеру нашей дочери,  и его семье за оказанную 
помощь в организации похорон  трагически  погибшей  
алии Сергеевны емикеевой

Мать и отец

Поправка. В программе районного праздника «Чага 
Байрам», опубликованной в № 4 от 27 января 2012 года, 
следует читать: Место проведения село Бичикту- Боом, 
дата проведения 3 февраля 2012 года в 11 часов. 

Редакция приносит читателям свои извинения за не 
полную информацию.

Скорбим и помним

Уже как месяц с нами 
нет Олега Леонидовича 
Кургулова, отзывчивого 
и хорошего человека. Все 
мы будем помнить его и 
сохраним память об этом 
человеке в своем сердце. 

Кургулов Олег Лео-
нидович родился 23 июля 
1979 года в с.Онгудай. 
Образование высшее, 
окончил Алтайский го-
сударственный институт 
культуры и искусства в 
2000 году по специально-
сти «балетмейстер-педагог 
бальной хореографии». 

Его трудовая деятельность 
началась с июля 2000 года, 
тогда он работал артистом 
ансамбля «Урсул». В том 
же году преподавал уроки 
хореографии в Онгудай-
ской начальной школе. 
2001-2003 годы работал 
преподавателем хореогра-
фии в Усть-Коксинской 
детской школе искусств, 
2003-2005 годы в МО 
«Усть-Коксинский район» 
работал  методистом отде-
ла культуры.

С 1 августа 2010 года 
был принят на работу в 
отдел культуры, спорта, 
туризма и молодежной по-
литики  МО «Онгудайский 
район» специалистом по 
молодежной политике. 
За время работы в отделе 
культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики 
Кургулов Олег Леонидо-
вич проявил  себя как ак-
тивный, инициативный и 
добросовестный специ-
алист, за заслуги в своей 

работе имеет грамоты и 
дипломы.  

В 2010 году награж-
ден  Дипломом Министер-
ства образования, науки 
и молодежной политики 
РА за активное участие на 
семинаре «Военно-па-
триотическое воспитание 
молодежи Республики Ал-
тай» и Благодарственным 
Письмом Главы района 
МО «Шебалинский рай-
он» за активное участие в 
1-ом районном фестивале 
талантливой молодежи 
«Вперед, молодежь!», в 
марте 2011 года – Благо-
дарственным  Письмом 
отдела образования ад-
министрации района МО 
«Онгудайский район» за 
плодотворное сотрудниче-
ство в деле воспитания и 
обучения подрастающего 
поколения. В этом же году 
Дипломом Министерства 
туризма и предпринима-
тельства РА, Министер-
ства образования, науки и 

молодежной политике РА 
за участие в 3 Межреги-
ональном туристическом 
фестивале молодежи и сту-
дентов»,  в июле 2011 года 
объявлена благодарность 
руководством отдела куль-
туры, спорта и туризма за 
активное творческое уча-
стие на Межрегиональном 
фестивале русского твор-
чества «Родники Алтая». 

В районной сессии де-
путатов от 26 ноября 2010 
года был введен в состав 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав, где до последних 
дней являлся активным 
членом комиссии, участво-
вал в рейдовых мероприя-
тиях как по селам района, 
так и в вечернее время су-
ток в селе Онгудай.

Комиссия по делам  
несовершеннолетних и 

защите их прав, 
отдел культуры, 

спорта, туризма и моло-
дежной политики


