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Облачность 
и осадки

Температура днём оС +10 +11 +8 +9 +14 +14 +11 +11

Температура ночью оС +3 +2 0 +3 +3 +3 +3 +2

ИНФОРМАЦИЯ
Некоммерческая организация  

«Фонд поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
муниципального образования «Он-
гудайский район» проводит отбор 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства (индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц) для предоставления микро-
займов в размере до 300 тыс. руб. 
сроком на 1 год под 8% годовых. 
Заявки принимаются  по адресу: 
с.Онгудай , ул. Советская , 78 , от-
дел экономики, по тел.: 22-4-36  с 30 
марта 2012 г. по 18 апреля  2012 г.     

Правила предоставления микро-
займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, зарегистри-
рованным и осуществляющим свою 
деятельность на территории Онгу-
дайского района, некоммерческой 
организацией «Фонд поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства МО «Онгудайский 
район» размещены в районной газе-
те «Ажуда» (№ 13, стр. 10-16) и на 
сайте администрации района: www.
ongudai-ra.ru

Выборы назначены 
на 24 июня

Решением 38-й сессии депутатов 
второго созыва Онгудайского сель-
ского поселения выборы главы МО 
«Онгудайское сельское поселение» 
назначены на 24 июня 2012 года. Ре-
шение №38-1 опубликовано в № 12 
газеты «Наш Онгудай» от 15 марта.
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Vjcrdадf 8ehnfg nehufy 8fhke 
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Модельная библиотека 
в Ело

5 апреля в селе Ело состоится от-
крытие Еловской сельской модель-
ной библиотеки.

В рамках Федеральной целевой 
программы «Культура России» в 
Республике Алтай открыты 4 мо-
дельных библиотеки: Паспаульская, 
Соузгинская, Жана-Аульская, Усть-
Канская, пятой стала библиотека 
села Ело. 

Общая стоимость проекта библио-
теки составляет – 472,222 рубля.  Ин-
формационно-справочный комплекс  
«Сельская модельная библиотека» 
состоит из 1200 названий и экзем-
пляров документов, в том числе 220 
экземпляров электронных изданий, 
представляет собой современное 
универсальное информационно-
культурное учреждение, способное 
эффективно выполнять информаци-
онную, образовательную, культур-
ную и просветительскую функции.

Скоро сеять, скоро 
пахать…

Сейчас полным ходом идет под-
готовка к весенне-полевым работам. 
Владельцы крестьянско-фермерских 
и личных подсобных хозяйств заку-
пают семена и удобрения. По сооб-
щению отдела сельского хозяйства, 
семена однолетних и многолетних 
трав (овес, эспарцет, донник, кострец 
безостый) и удобрение сульфат ам-
мония имеются в наличии в ООО 
«Шашикман Агрохимсервис».

Наши самбисты – 
первые

23-24 марта в селе Улаган на лич-
ном первенстве Республики Алтай 
по самбо на призы Н.В. Туденева 
участники сборной команды из села 
Онгудая, воспитанники тренера-пре-
подавателя ДЮСШ Сергея Чере-
панова Сумер Шалданов (СОШ) и  
Дима Коновалов (СОШ)  вновь с че-
стью защитили и представили  наш 
район,  заняв первые места в весовой 
категории 38 кг и 52 кг.

(соб. инф.)
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Конкурс для 
предпринимателей

Семинар в
Чуй-Оозы

Есть такая 
профессия

 ИЗ ЖИЗНИ РАйОНА

Лучший пух в Чуй - Оозы

Ческа коз - весьма тру-
доемкий процесс. Только 
лишь при своевременной 
правильной ческе можно 
получить предельное коли-
чество пуха. Практически 
для всех зон наилучший 
период для чески - начало 
февраля, однако в зависи-
мости от погодных факто-
ров, состояния животных 
данный срок способен 
меняться.

Сегодня наша редакция 
в СПК «Чуй – Оозы», пред-
седателем которого являет-
ся Г.М. Топтыгина. Хозяй-
ство Галины Михайловны 
одно из немногих в нашей 
республике по разведению 
племенного пухового козо-

водства высшего качества.
На сегодняшний день 

в СПК «Чуй-Оозы» на-
ходится 2 тысячи голов 
коз горно-алтайской пле-
менной породы. Именно 
их продукция пользуется 
большим спросом по всему 
миру. За пуховой продукци-
ей сюда обращаются  пред-
ставители Монголии и Ки-
тая. Закуп маток и козлов 
производится хозяйствами 
из Таджикистана, в этом 
году планируют приехать 
представители из Афгани-
стана. Сельхозпроизводи-
тели и хозяйства Читин-
ской области – постоянные 
сотрудники и покупатели у 
хозяйства. 

«Конечно, отобранная 
продукция идет на перера-
ботку и у нас. Высший сорт 
отбирается и сдается для 
переработки надомникам.  
Со мной сотрудничают 
люди из Курая, Акташа и 
Чибита, которые из нашей 
продукции вяжут изделия. 
Данная продукция реали-
зуется для гостей нашего 
региона и охотно скупает-
ся местным населением, 
– рассказывает Галина Ми-
хайловна. – На сегодняш-
ний день ческа выполнена 
только на 20%, вся пробле-
ма заключается в том, что 
местное население не хочет 
работать. Горько это осоз-
навать, но дело выглядит 

именно так. Люди совсем 
обленились. В прошлые 
годы нам очень помогали 
обучающиеся Ининско-
го ПТУ, ческа проходила в 
сроки. Ребята всегда с боль-
шой ответственностью под-
ходили к работе. С нашей 
стороны организовывается 
горячее питание и оплата. 
Оплата идет от поголовья 
вычесанных животных. И 
члены семьи, и я сама тоже 
участвуем и в ческе коз и 
в стрижке овец, но при та-
ких количествах, вы сами 
понимаете, сил не хватает. 
Планирую съездить в село 
Кокоря и привезти оттуда 
людей».

Т.ЕГОРОВА
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 ЦИФРы НОМЕРА

В республике обсудили 
вопрос формирования 

молодежного избиркома
28 марта состоялось заседание 

Молодежного парламента РА тре-
тьего созыва при Государственном 
Собрании - Эл Курултай Республики 
Алтай. В нем принял участие заме-
ститель Председателя Избиратель-
ной комиссии Республики Алтай 
Евгений Мешкинов. Он выступил с 
информацией о необходимости при-
влечения молодежи к активному уча-
стию в избирательном процессе, в 
том числе, посредством участия мо-
лодых избирателей в конкурсах, про-
водимых ЦИК России и Избиратель-
ной комиссией Республики Алтай, 
привлечения к работе избирательных 
комиссий всех уровней в период под-
готовки и проведения выборов на 
территории региона.

Особое внимание в своем высту-
плении Евгений Мешкинов уделил 
вопросу формирования Молодежной 
избирательной комиссии при Из-
бирательной комиссии Республики 
Алтай, цель которой, прежде всего, 
повышение правовой культуры мо-
лодых и будущих избирателей и фор-
мирование у молодежи осознанной 
гражданской позиции.

Движение тяжелых 
транспортных средств в 
Республике Алтай будет 
временно ограничено

В целях обеспечения сохранно-
сти автомобильных дорог общего 
пользования регионального значе-
ния Республики Алтай и дорожных 
сооружений на них в весенний пе-
риод Распоряжением Правительства 
Республики Алтай от 23 марта 2012 
года N 160-р вводится временное 
ограничение движения транспорт-
ных средств с разрешенной макси-
мальной массой более 10 тонн с 23 
апреля по 22 мая 2012 год. Населе-
нию Республики Алтай и руководи-
телям организаций, находящихся на 
территории Республики Алтай, реко-
мендуется в срок до 23 апреля 2012 
года обеспечить завоз материалов, 
которые не могут быть завезены в 
период временного ограничения дви-
жения транспортных средств.

(При подготовке были использова-
ны материалы электронных СМИ)

НОВОСТИ РЕСПуБлИкИ

Развитие предпринимательства на селе
Участники и организаторы  ПРО-

ОН ГЭФ и Фонд Citi (Москва) под-
вели итоги программы 20 – 21 марта 
в Горно-Алтайске. 

Отвлечение местных жителей от 
истощительного использования при-
родных ресурсов - вот главная цель 
программы по развитию предприни-
мательства на селе.

Двадцать участников грантовой 
программы из районов Горного Ал-
тая представили свои достижения 
в деле становления своего бизнеса, 
поддержку на развитие они получи-
ли в прошлом году.

Реализация Программы позво-
лила 30 семьям в Республике Алтай 
открыть свое дело и создать более 
50 рабочих мест в 2011 году. Эффек-
тивность использования грантовых 
средств и достигнутые результаты 
подтверждают: программа оказалась 
удачной, прежде всего, благодаря са-
мим жителям отдалённых районов и 
сёл, которые с большим желанием 
взялись за новое дело. Конференция 
стала площадкой обмена опытом для 
сельчан и возможностью обсудить 
общие проблемы.

Подобная программа существу-
ет и в других регионах России, но 
именно в Республике Алтай она 
уникальна своим природоохранным 
компонентом. На конференции при-
сутствовали Татьяна Авраменко, 
представитель ЗАО КБ «Ситибанк», 

менеджер по корпоративной со-
циальной ответственности и Алек-
сандр Бондарев, руководитель Ал-
тая-Саянского экорегионального 
отделения Фонда охраны Дикой при-
роды, Татьяна Пахаева, руководи-
тель некоммерческого партнерства 
«Орион». 

«Повышение предприниматель-
ской активности населения России, 
особенно в удаленных и сельских 
районах, залог устойчивого развития 
экономики нашей страны, именно 
поэтому поддержка малого бизнеса 
является приоритетным направле-
нием социальных инвестиций Citi 
в России, – отметила Татьяна Ав-
раменко. Она также отметила, что 
программа в основном направлена 
на тех людей, низкий уровень дохода 
которых не позволяет им получить 
кредит на общих основаниях.

По определению экспертов, по-
добная программа малых грантов 
представляет собой модель разви-
тия предпринимательства в сельской 
местности, которую могут использо-
вать госструктуры не только в Респу-
блике Алтай, но в других регионах. 
Повышение качества жизни мест-
ных жителей, как альтернатива вы-
живанию за счет потребительского 
отношения к природным богатствам 
и браконьерству – один из способов 
сохранения природы, с успехом ис-
пользуемый во всем мире.

Презентации участников про-
граммы приятно удивили организа-
торов, ведь многие сельчане впервые 
стали участниками конференции и 
выступили на публике. 

Наш район представила Айсула 
Такина. Только недавно решила она 
попробовать свалять первые вареж-
ки из домашней шерсти. Сегодня у 
неё уже собрана целая коллекция 
одежды из войлока, которую моло-
дой дизайнер представляет на раз-
личных выставках. 

В рамках нового цикла програм-
мы будет обучено более 500 человек 
с уклоном на открытие своего дела 
в сфере экотуризма, с последую-
щим конкурсом и финансировани-
ем лучших бизнес-планов. В 2012 
продолжит Программа работу и в 
Республике Алтай, но уже на осно-
ве микрокредитования. В развитии 
сельского туризма большое внима-
ние будет уделяться национальной 
культуре, как основному аспекту в 
привлечении туристов, развитию 
зимнего туризма. 

Второй день конференции встре-
ча – семинар  проходила  в Ининском 
сельском поселении в музее-юр-
те «Чуй - Оозы». Именно здесь, на 
благодатной земле Чуй – Оозы, взял 
свое начало войлок, здесь же про-
ходят все дружеские встречи пред-

ставителей Узбекистана, России и 
Республики Алтай. 

На семинар были приглашены 
предприниматели из Улагана, Кош-
Агача, Ининского сельского поселе-
ния, представители из села Инегень.

На семинаре подробно были рас-
сказаны цели, задачи и условия про-
граммы, подведены итоги. Сельчане 
узнали о новых условиях этапа Про-
граммы на 2012 год.

Татьяной Леонидовной было от-
мечено, что в Онгудайском районе 
и по республике в целом Иниское 
сельское поселение в лидерах по 
участникам программы.

Администрацию Онгудайско-
го района на семинаре представила 
С.Б. Сарбашева, начальник отдела 
экономики. Суркура Борисовна кра-
тко рассказала о подведенных итогах 
2011 года в сфере предприниматель-
ства и малого бизнеса, о проведен-
ной работе и грантовых  поддержках. 

В тот же день в поселении по-
бывала  тележурналист Ольга Оль-
ховская и съемочная группа Первого 
канала. Теперь наши земляки – Е.У. 
Шабыкова, самый пожилой пред-
приниматель района (ей 75 лет), и 
Н.И. Егорова – знамениты на всю 
Россию. 

Подготовила Т.ЕГОРОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ         JАКААН
От 21.03.2012 г.                   №  62р                    
с. Онгудай.
Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2012г.

Во исполнение Распоряжения 
Правительства Республики Алтай «Об 
обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2011-
2012 годах», в целях обеспечения отды-
ха и оздоровления и занятости детей и 
подростков в  2012 году в Онгудайском 
районе:

1.Утвердить состав районной ко-
ординационной комиссии по организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков согласно приложе-
нию № 1 к настоящему распоряжению.

2.Определить отдел образования 
(Иркитова Ч.К.) координатором орга-
низации отдыха и оздоровления детей 
и подростков.

3.Отделу образованию (Иркитова 
Ч.К.)

-рассматривать организацию отды-
ха, оздоровления и занятости детей как 
одно из средств социальной защиты 
детства;

-сохранять и развивать инфра-
структуру детского отдыха  и оздо-
ровления, предусмотрев выделение на 
эти цели средства местного бюджета, 
использовать базу образовательных 
учреждений, учреждений социального 
обслуживания населения и иных ор-
ганизаций для отдыха и оздоровления 
детей;

-обеспечить действенный контроль 
за  качеством организации отдыха и 
оздоровления детей, оказывать со-
действие детским оздоровительным 
организациям;

-обеспечить полноценное питание 
детей, безопасность их жизни и здо-
ровья, а также контроль за санитарно-
эпидеомологической обстановкой и 
противопожарной обстановкой в ме-
стах организации отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков;

-обеспечить до 25 мая  2012 года 
подготовку оздоровительных лагерей 

всех типов, принимающих на отдых 
детей и подростков;

-обеспечить устранение наруше-
ний, указанных в предписаниях госу-
дарственного пожарного надзора, тер-
риториального отделения управления 
Роспотребнадзора;

-составить банк данных об орга-
низации детских оздоровительных 
лагерей;

-обеспечить организацию отдыха 
детей в лагерях дневного пребывания, 
в загородных стационарных оздорови-
тельных лагерях;

-принять меры для развития раз-
личных форм отдыха, оздоровления и 
занятости детей по месту жительства;

-обеспечить в первоочередном по-
рядке организацию  отдыха детей  из 
малообеспеченных, многодетных и 
неполных семей, детей-сирот, и детей, 
оставшихся  без попечения родителей, 
«трудновоспитуемых» несовершен-
нолетних, а также  других категорий 
детей, нуждающихся в особой заботе 
государства;

- предоставлять оперативную  и 
итоговую информацию о финанси-
ровании и проведении летней оздо-
ровительной компании в Управление 
социальной поддержки населения Он-
гудайского района.

4.Отделу культуры, спорта и ту-
ризма /Тебеков М.М./ обеспечить  со-
действие по участию учреждений куль-
туры и спорта в организации отдыха 
детей и подростков.

5.Рекомендовать начальнику Меж-
муниципального отдела МВД России 
«Онгудайский» (Коротенко С.В.):

-провести технический осмотр  
транспортных средств, привлекаемых 
для перевозки детей;

-организовать сопровождение к ме-
сту отдыха и оздоровления детей;

-принять меры по обеспечению, 
без взимания платы, общественного 
порядка и безопасности при проезде 
организованных групп детей по марш-
рутам следования к местам отдыха и 
обратно;

-осуществлять совместно с от-
делом образования и органами само-
управления меры по предупреждению 

детского дорожно-транспортного трав-
матизма и созданию условий для без-
опасного нахождения детей на улицах 
в период отдыха и оздоровления;

-обеспечить круглосуточную ох-
рану общественного порядка в местах 
отдыха и оздоровления детей.

6.Рекомендовать службе по пожар-
ному надзору (Кузьмин П.Б.):

- провести пожарно-технические 
обследования всех зданий, где органи-
зуются детские лагеря с дневным пре-
быванием детей при школах;

-оказывать содействие в обеспе-
чении их противопожарными сред-
ствами, в проведении организацион-
но-методической и профилактической 
работы по созданию в них безопасных 
условий для пребывания детей;

-обеспечить контроль за противо-
пожарным состоянием организаций от-
дыха детей и их оздоровления.

7. Рекомендовать БУЗ РА «Онгу-
дайская ЦРБ» (Убайчин В.В.) в период 
оздоровительной компании обеспечи-
вать систематический контроль за ка-
чеством оказания медицинских услуг 
в организациях отдыха и  оздоровления 
детей, а также оказывать содействие им 
в части:

-укомплектования медицинскими 
кадрами;

-проведения профилактических ос-
мотров детей и подростков при оформ-
лении в оздоровительные  детские 
лагеря;

-обеспечения необходимыми ле-
карственными препаратами, в том чис-
ле, противоклещевым гамма-глобули-
ном, медицинским оборудованием по 
их заявкам.

8.Рекомендовать территориально-
му отделению управления Роспотреб-
надзора (Бардышев П.М.):

-обеспечить осуществление госу-
дарственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора в  детских оздорови-
тельных лагерях Онгудайского района;

-обеспечить приемку  детских оз-
доровительных лагерей;

-осуществлять контроль за вы-
полнением аккарицидной обработки 
территорий детских оздоровительных 
лагерей.

9.Рекомендовать районному цен-
тру занятости населения (Буйдышева 
М.В.) совместно с Отделом образова-
ния (Иркитова Ч.К.):

-разработать и реализовать ком-
плекс мер по обеспечению занятости 
подростков и организации  временных 
рабочих мест для них в летний период;

-уделять особое внимание ор-
ганизации временной занятости де-
тей, нуждающихся в особой защите 
государства.

10.Рекомендовать Управлению со-
циальной поддержки населения  Онгу-
дайского района (Ченчулаева Л.И.):

-финансировать оздоровительную 
компанию детей и подростков в МО 
«Онгудайский район» в соответствии 
с порядком распределения средств, вы-
деляемых из федерального бюджета на 
организацию отдыха, оздоровления де-
тей в 2012 году;

-контролировать целевое исполь-
зование средств, выделенных на от-
дых, оздоровление и занятость детей 
и подростков и предоставлять отчеты 
в Министерство  труда  и социального 
развития Республики Алтай совместно 
с отчетами Отдела образования. 

11.Финансовому отделу админи-
страции МО «Онгудайский район» 
(Ороев А.Ю.) финансировать отдых де-
тей и подростков в МО «Онгудайский 
район» в соответствии с Распоряжени-
ем  Главы района (аймака).

12.Рекомендовать отраслевым со-
ветам и комитетам профсоюзов района, 
первичным профсоюзным организаци-
ям принять меры по частичной ком-
пенсации расходов на приобретение 
путевок в детские оздоровительные 
учреждения детям членов профсоюза.

13.Рекомендовать руководителям 
организаций принять меры по частич-
ной компенсации расходов на при-
обретение путевок в детские оздоро-
вительные учреждения  детям своих 
сотрудников.

14.Опубликовать настоящее Рас-
поряжение в районной газете «Ажуда».

15.Контроль за исполнением на-
стоящего Распоряжения возложить 
на заместителя Главы администрации 
района (аймака) по социальным вопро-

сам Саламову А.А.
Глава  района (аймака)                                                                                              

М.Г.Бабаев
                                                        

Приложение № 1 к Распоряжению 
Главы  района (аймака) от21.03.2012 

г. № 62р
Состав районной межведомствен-

ной координационной комиссии по 
организации оздоровления и занято-

сти детей и подростков в 2012 г.
1.Саламова А.А. – заместитель главы 

администрации района (аймака) по со-
циальным вопросам, председатель Ко-
ординационной комиссии.

2.Иркитова Ч.К. – начальник отдела 
образования, заместитель председателя 
Координационной  комиссии.

Члены комиссии:
3.Трышпакова Н.С.– директор ЦДТ, 

секретарь Координационной комиссии.
4.Воробьева Т.А. – главный врач фи-

лиала ФГУЗ ЦГ и Э в Онгудайском и 
Улаганском районах (по согласованию).

5.Убайчин В.В. – главный врач БУЗ РА 
Онгудайская ЦРБ (по согласованию).

6.Буйдышева М.В. – директор Центра 
занятости ПО (по согласованию).

7.Тебеков М.М. – начальник отдела 
культуры, спорта и туризма.

8.Ченчулаева Л.И. – директор БУ РА 
«Управление социальной поддержки 
населения Онгудайского района» (по 
согласованию).

9.Коротенко С.В. – начальник Меж-
ведомственного отдела МВД России 
«Онгудайский»  

( по согласованию).
10.Кузьмин П.Б. – главный государ-

ственный инспектор Онгудайского 
района по пожарному надзору (по 
согласованию)

11.Майманова Э.Н. – заместитель ди-
ректора БУ РА «Управление социаль-
ной поддержки населения Онгудайско-
го района» ( по согласованию).

12.Адарина Н.М. – специалист БУ РА 
«Управление социальной поддержки 
населения Онгудайского района» (по 
согласованию).

13.Тымыев Р.Т. – специалист по  рабо-
те с молодежью.
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23 марта в кабинете Предсе-
дателя районного Совета депута-
тов на высоком организационном 
уровне и с бурными обсуждения-
ми прошло заседание комиссии 
Совета депутатов по социальным 
вопросам, который возглавляет 
депутат Теньгинского сельского 
поселения М. В. Трифанов. На ко-
миссии непосредственное участие 
приняли глава Онгудайского рай-
она М. Г. Бабаев, главы сельских 
поселений, депутаты, председа-
тель контрольно-счетной пала-
ты администрации Онгудайского 
района л. А. Яманова и старший 
участковый межмуниципального 
отдела полиции МВД России «Он-
гудайский» А. А. Бедюров. 

В течение последних трех лет во-
просы социальной направленности 
рассматривались во время расши-
ренных заседаний других комиссий 
Совета депутатов: по финансовой, 
экономической политике и предпри-
нимательству, по вопросам право-
порядка, местного самоуправления, 
СМИ, по земельным вопросам и иму-
щественным отношениям, природо-
пользованию и градостроительству 
и мандатная комиссия. В этот раз 
комиссия по социальным вопросам 
заседала отдельно и вынесла на об-
суждение проблемы алкоголизации 
населения,  формирования здорового 
образа жизни и организации горяче-
го питания школьников в образова-
тельных учреждениях. Оба вопроса 
вызвали «бурю эмоций», потому что 
хотя бы каждый участник заседания 
– родитель школьника и житель села, 
где алкоголизм приобретает всё бо-
лее нагнетающий характер.

Нужен диетолог!

За фразой «школьное питание» 
стоит здоровье наших детей. По дан-
ным валеологов, болезни органов 
пищеварения у детей и подростков 
занимают 3-е место. Поэтому важ-
ным фактором сохранения здоровья 
учеников является организация пра-
вильного питания не только дома, но 
и в школе.

Начальник отдела образования 
Ч. К. Иркитова, выступая с сообще-
нием об организации горячего пита-
ния в школах, напомнила о том, что 
в конце февраля этот вопрос обсуж-
дался членами штаба по горячему 
питанию. Тогда, по словам Чейнеш 
Кундиевны, был введен порядок 
отчетности родительской платы за 
питание и внутриведомственного 
мониторинга по натуральным про-
дуктам. Также проводятся экспресс-
проверки по школам, они всегда на-
ходятся в режиме готовности. 

В данное время в Онгудайском 
районе горячее питание получают 
2037 (99%) учеников, из них 1503 от-
носятся к категории льготников, а 534  
ученика питаются за счет родитель-
ской платы. Для обеспечения полно-
ценного питания обучающихся раз-
работаны и утверждены цикличные 
меню ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Онгудайском, Улаган-
ском районах», заключены договора 
с индивидуальными предпринимате-

лями, социальными магазинами по 
поставке мяса, молока и других про-
дуктов питания. Составлен проект 
муниципальной целевой программы 
«Совершенствование организации 
школьного питания в общеобразова-
тельных учреждениях» Онгудайского 
района на 2012-2014 годы», утверж-
дена модель школы с двухразовым 
питанием обучающихся, но в данное 
время два раза питаются ученики Ту-
ектинской школы, в других школах 
двухразовое питание организовано 
только для первоклассников. С чет-
вертой четверти в большинстве школ 
будут питаться два раза. 

В рамках экспериментального 
проекта «Совершенствование школь-
ного питания в государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждениях Республики Алтай» 
новым технологическим оборудо-
ванием обеспечены пищеблоки Он-
гудайской начальной и средней, Ку-

ладинской, Еловской, Теньгинской, 
Шашикманской и Ининской школ, по 
программе «Агрошкола» поступило 
оборудование (жарочные шкафы, те-
стомески, ) в школы сел Боочи, Куп-
чегень, Каракол и Нижней Талды. В 
2012 году запланировано включить в 
вышеназванную программу еще 10 
школ Онгудайского района. Надо от-
метить, что Онгудайский район стоит 
на втором месте в республике по на-
личию качественного столового осна-
щения школ.

Вопрос организации питания 
учеников, выполнение натуральных 
норм питания находится на посто-
янном контроле, заслушивается на 
совещаниях руководителей школ. На 
сегодняшний день остро стоят вопро-
сы, связанные с родительской платой 
за питание детей и качеством меню. 

Почти во всех школах района име-
ется задолженность по родительской 
плате. К сожалению, есть недобросо-
вестные родители, которые не вносят 
денег за питание. Их детям в столовой 
не отказывают, кормят, но расчета во-
время не получают. Члены комиссии 
предложили ввести строгую систему в 
оплате родителей за питание и своев-
ременной отчетности.  

Депутаты поинтересовались, по-
чему рознятся суммы родительской 
платы в школах, на что Чейнеш Кун-
диевна ответила, что цена зависит от 
того, как много собрали урожая шко-

лы. От наличия овощей зависит цена 
родительской платы. Также депута-
ты предложили заключать договора 
с поставщиками по оптовым ценам. 
В этом, отметила Чейнеш Кундиев-
на, нет необходимости, потому что 
даже местные предприниматели 
продают продукты по оптовой цене. 

Народные избранники обрати-
ли внимание на многие аспекты, Д. 
И. Мамыев, депутат района, пред-
седатель комиссии по земельным и 
имущественным отношениям Со-
вета депутатов, даже поднял вопрос 
о том, насколько контролируется 
меню школьников, поскольку «дети 
едят в школе совсем не то, чем кор-
мят их дома». И насколько питание, 
которое требуется по нормативам 
СанПиН, подходит для традицион-
ного питания местного населения. 
Данил Иванович предложил поднять 
этот вопрос на уровне республики. 
Тут собравшиеся не пришли к еди-

ному мнению, поскольку есть госу-
дарственные стандарты, одинаковые 
для всей России. 

М. И. Тырышкина, глава Елов-
ского сельского поселения, в про-
шлом специалист по диетологии 
школьников, отметила, что мы ни-
когда по строгим стандартам не смо-
жем накормить школьников, потому 
что, если подгонять меню под стан-
дарты, то стоимость родительской 
платы увеличится в разы, и дети не 
все продукты будут есть. Напри-
мер, сейчас весна, овощи теряют 
свойства, поэтому школьников тре-
буют кормить супами из банок (щи, 
борщ), которых дети, увы, не любят, 
а значит, и будет много отходов.

Депутаты сошлись на том, что в 
отделе образования необходимо вве-
сти ставку диетолога, который бы 
разрабатывал меню по всем стандар-
там и высчитывал стоимость роди-
тельской платы, потому что в данное 
время подсчетом калорий и суммой 
родительской платы занимаются не-
профессионалы. Но, по словам Чей-
неш Кундиевны, обученного специ-
алиста у нас в районе нет, и в настоя-
щее время никто не учится.

Всё зависит 
от самого себя

Второй немаловажный вопрос 
борьбы с алкоголизмом и формиро-
ванию здорового образа жизни вы-
звал еще больше споров и предложе-
ний. Так, своими сообщениями о ра-
боте в этом направлении выступили 
главы Куладинского, Теньгинского и 
Хабаровского сельских поселений. 
В следующий раз в мае с подобны-
ми отчетами выступят главы Нижне-
Талдинского, Еловского и Шашик-
манского сельских поселений.  

Первым выступил глава Кула-
динского сельского поселения Э. Ч. 
Мамыев. По его словам, большую 
роль в борьбе с пьянством в поселе-
нии играют женщины – члены жен-
ских советов сел Кулада и Боочи  и 
советы профилактики. Наверное, 
всем в районе и республике извест-
но о том, что в вышеназванных се-
лах алкоголь на протяжении многих 
лет не продается решением селян 
на сходах, а также в рамках закона, 
который запрещает продажу спирт-
ного вблизи 50 метров от учебных 
заведений. Там, к счастью многих 
селян, магазины находятся в непо-
средственной близости от школ. 

Не секрет, что за спиртными 
напитками, желающим выпить ку-
ладинцам и боочинцам приходится 
спускаться в Каракол. Этот фактор 
в большей степени останавливает 
желание выпить – люди затрудня-
ются с транспортом и решают не 

продолжать гулять. «А это, значит, и 
на стоянку поедут работать, и дома 
все довольны», – говорит Эдуард 
Челканович. Он также отметил, что 
сейчас в селе очень сложно держать 
себя в руках тем, кто закодировался 
и настроился на «сухой закон», ведь 
почти каждый день у нас праздники.

В обоих селах большое внима-
ние уделяется спорту, Куладинское 
поселение постоянно в числе побе-
дителей. Эдуард Челканович предло-
жил коллегам брать пример и в том, 
что на кладбище во время похорон и 
поминок у них больше трех бутылок 
спиртного не берут. Местные жители 
взяли это за норму. К этому вопро-
су присоединилась глава Еловского 
сельского поселения. Там в дома, 
где проходят похороны, спиртное во-
обще не приносят.

Глава самого крупного в Онгу-
дайском районе Теньгинского по-
селения Г. С. Попова в своем вы-
ступлении тоже отметила, что на 
территории поселения с пьянством 
в основном борются неравнодушные 
женщины, члены женсоветов и совет 
профилактики, активно сотрудничая 
со школой и молодежными центра-
ми. За прошлый год совет собирался 
9 раз, 4 семьи были исключены из  
числа неблагополучных. 

Галина Степановна привела при-
мер и рассказала об одной семье, в 
которой родители пили много лет, но 
осознали свой недуг, прошли курс 
лечения ради своих детей. Также в 
Теньге решением собрания граждан 
запрещена продажа «фанфуриков» 
- настойки боярышника, которые 
стоят недорого, но очень опасны для 
здоровья.

Депутат района, член комиссии 
по социальным вопросам при Совете 
депутатов Э. А. Тепуков  обратился к 

Галине Степановне и отметил, что у 
Теньги большой потенциал – есть та-
лантливые ребята, хорошие тренеры, 
но не хватает поддержки со стороны 
школы и администрации. Депутат Н. 
Н. Долгих присоединилась к словам 
Эзендея Александровича и отме-
тила, что в Шибе нет ни спортзала, 
ни стадиона, но шибинцы достойно 
защищают четь поселения даже на 
республиканских соревнованиях. 
Депутат призвала главу обратить 
внимание на стадион, на что глава 
ответила, что стадион отремонтиру-
ют летом. Также Галина Степановна 
отметила, что в меру возможностей 
транспорт для спортсменов предо-
ставляется всегда, хотя у самой ад-
министрации трудности с ним.

Глава Хабаровского поселения А. 
А. Топчин тоже рассказал о работе в 
селах Улита и Хабаровка. С 2009 года 
решением собрания граждан водка 
и вино продается только с 10.00 до 
16.00 ч. (продажа пива разрешается). 
2-3 месяца это решение соблюдалось, 
но, к сожалению, продажа спиртных 
напитков – это бизнес, покупатели, 
имея наличные деньги, всегда могут 
купить их. Общими усилиями в Ули-
те лечили от алкоголизма несколько 
семей, сейчас восстановлен спортзал 
(бывшая школа, сейчас это здание 
детского сада), заказаны бильярдный 
и теннисный столы для обоих сёл. 

Андрей Александрович отмеча-
ет, что в борьбе с пьянством необхо-
димо применять меры по обеспече-
нию граждан рабочими местами, но 
опять-таки люди на зарплату в 5 ты-
сяч рублей не хотят работать. Лучше, 
отмечает мнение своих некоторых  
земляков глава поселения, получать 
«ленивые деньги» (пособие по без-
работнице), чем трудиться на такую 
зарплату. А еще он согласился с тем, 
что нужно регулировать культуру 
поведения на свадьбах и похоронах, 
особенно в воспитании младшего 
поколения. Андрей Александрович 
отдельно отметил, что на свадьбах 
стало тенденцией усаживать малень-
ких детей за общий стол, позволяя 
ребенку наблюдать за распитием 
спиртных напитков.   

Последнее замечание вызвало и 
другие проблемные вопросы, связан-
ные с культурой поведения, роли и 
статусе «jурт» и «эл» башчи, статуса 
мужчины в нашем обществе и т.п. 
Участники заседания предложили вы-
нести эти вопросы на сходы граждан, 
которые пройдут в селах в следующем 
месяце. Жаркие споры вызвали во-
просы сватовства («куда»). Так, пред-
лагается регламентировать количество 
посещения родственников невесты с 
целью сватовства до 25 дворов. 

Старший участковый межмуни-
ципального отдела полиции МВД 
России «Онгудайский» А. А. Бедю-
ров выслушал все мнения и предло-
жил быть активными – сообщать о 
том, где «кучкуются» выпивающие, 
попрошайничают и просто быть 
бдительными, и в любом случае зво-
нить в полицию.  

Печально отмечать, что сегодня 
стало реальностью и почти обыч-
ным фактом обзывать «столбиками», 
«девятой ротой», «скворцами» тех 
людей, которые  с самого утра стоят 
у магазинов и ждут, когда откроют 
магазин, чтобы купить спиртное. 
Они же клянчат деньги у прохожих, 
у посетителей магазинов, и, стыдно 
признаться, у туристов. Алкоголизм 
– это болезнь, с которым надо бо-
роться сообща и ни в коем случае не 
делать вид, что это тебя не касается. 

А. ПИТЕЕВА.
Фото автора.

Цифра номера: В поддержку многодетных, малообеспеченных и 
малоимущих семей выделяется денежные средства в размере 5223700 
рублей (из регионального бюджета 1667400 и муниципального бюдже-
та 3556300 рублей). 

Стоимость завтрака в день на одного льготника – 19, 73 рублей (5, 
77 рублей – региональный бюджет, 4, 16 рублей – муниципальный 
бюджет, 8, 3 рублей – частичная родительская плата).

Родительская плата в среднем составляет 350 рублей.

В стакане тонет больше людей, чем в море
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В Территориальном 
пункте Отдела феде-
ральной миграционной 
службы России по Ре-
спублике Алтай в Он-
гудайском районе на 
сегодняшний день ра-
ботает два сотрудника: 
Ж.А. Свербейкина, на-
чальник отдела, и л.А. 
Таксанова, старший 
специалист 3 разряда 
ТП, референт государ-
ственной гражданской 
службы 1 класса.

Сразу после оконча-
ния учебы в 2002 году на 
добровольных началах 
Жанна Александровна 
начала свою трудовую 
деятельность в должно-
сти инспектора паспор-
тно-визовой службы, 
тогда еще в паспортном 
столе ОВД Онгудайского 
района. 

С января 2008 года она  
работает в должности на-
чальника территориаль-
ного пункта. 

Лариса Александровна 
в должности специалиста 
государственной граждан-
ской службы работает с 
февраля 2008 года.

 Учителем и наставни-
ком Жанны Александров-
ны стала ветеран ОФМС 
России по Республике Ал-
тай, капитан внутренней 
службы Н.Н.Никифорова. 
Надежда Никитична бо-
лее 25 лет эффективно и 
достойно работала в па-
спортно-визовой службе 
Онгудайского района, и 
все реформы ФМС Рос-
сии проходили во время 
её работы.

Вся трудовая деятель-
ность Надежды Никитич-
ны неразрывно связана со 
службой в ОВД Онгудай-
ского района в подразде-
лении паспортно-визовой 
службы.  После реформы 
и выделения миграцион-
ной службы в самостоя-
тельную структуру она 
работала в должности  На-

чальника ТП ОФМС Рос-
сии по Республике Алтай 
в Онгудайском районе до 
2007 года, до выхода на 
пенсию, верно служила 
своей профессии. За пе-
риод службы поощрялась 
неоднократно за добросо-
вестный труд,  27 декабря 
2002 года Никифорова 
Надежда Никитична была 
награждена Почетной гра-
мотой Министерства вну-
тренних дел Российской 
Федерации за добросо-
вестное исполнение слу-
жебных обязанностей и 
в связи с празднованием 
70-летия образования па-
спортной службы,  5 но-
ября 2004 года Приказом 
Министра МВД Республи-
ки Алтай генерал-майора  
Валяева Ю.К. Надежда 
Никитична была награж-
дена медалью «За отличие 
в службе» 3 степени,  26 
декабря 2005 года награж-
дена нагрудным знаком 
«За верность долгу». 

До сих пор она осу-
ществляет помощь в 
работе в качестве ше-
фа-наставника новым со-
трудникам миграционной 
службы.

Деятельность террито-
риального пункта ОФМС 
по Онгудайскому району 

направлена,  прежде все-
го, на эффективную реа-
лизацию государственной 
миграционной политики. 
В том числе на органи-
зацию предоставления 
государственных услуг в 
электронном виде,  про-
должение работ по раз-
витию государственной 
системы изготовления, 
оформления и контроля 
паспортно-визовых до-
кументов нового поколе-
ния, обеспечение адек-
ватного реагирования на 
изменения миграционной 
ситуации, предупрежде-
ние нарушений миграци-
онного законодательства, 
регулирование трудовой 
миграции, прежде все-
го, в части привлечения 
в Российскую Федера-
цию квалифицированных 
специалистов и создания 
благоприятных условий 
осуществления ими тру-
довой деятельности.

Взаимодействие  с ор-
ганами внутренних дел 
и другими заинтересо-
ванными ведомствами 
тоже неотъемлемая часть 
работы службы. Ими  
проводятся совместные 
оперативно-профилакти-
ческие мероприятия, на-
правленные на выявление 

В 1992 году указом Президен-
та Российской Федерации созда-
на Федеральная миграционная 
служба России. На первом этапе 
своей деятельности, службе при-
ходилось решать сразу несколь-
ко ключевых задач. 

Вплоть до 1992 года на-
селение России постоянно со-
кращалось в результате ми-
грационного обмена со всеми 
республиками СССР, в первую 
очередь, с прибалтийскими 
республиками и украиной. И 
только в самом начале 1993 года 
резкое сокращение количества 
выехавших и одновременно не-
которое увеличение прибывших 
дало достаточно существенный 
прирост населения. В 1992 году 
– прирост составил 356 тысяч 
человек, в 1994 – уже более 900 
тысяч человек. Именно в эти 
годы наблюдался самый острый 

период экономического спада, 
роста безработицы, обострения 
демографической ситуации: рож-
даемость быстро сокращалась, а 
смертность росла.     Перед ФМС 
России были поставлены две но-
вые задачи: создание иммиграци-
онного контроля и регулирова-
ние внешней трудовой миграции. 
То есть защита национального 
рынка труда – интересов своих 
работников.

В конце 1999 года указом Пре-
зидента России ФМС была преоб-
разована в Министерство по де-
лам федерации, национальной и 
миграционной политике Россий-
ской Федерации. Министерство 
было образовано на базе Службы 
и бывшего министерства по де-
лам национальностей. 

В конце 2001 года Министер-
ство по делам федерации, наци-
ональной и миграционной поли-

НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ СлуЖБы  
тике было ликвидировано, а его 
функции были переданы трем 
ведомствам: МВД занималось 
миграционной политикой, МИД 
- вопросами работы соотечествен-
ников за рубежом, Министерство 
экономики заведовало экономи-
ческим блоком вопросов. Но и 
в таком виде Служба просуще-
ствовало недолго. Меньше чем 
через год - 23 февраля 2002 года 
указом Президента Российской 
Федерации «О совершенство-
вании государственного управ-
ления в области миграционной 
политики» функции иммиграци-
онного контроля и координации 
действий федеральных органов 
исполнительной власти субъек-
тов Федерации по вопросам ми-
грации были переданы МВД Рос-
сии, в структуре которого были 
созданы подразделения по делам 
миграции. 

указом Президента России от 
19 июля 2004 года было утверж-
дено Положение о Федеральной 
миграционной службе, определе-
ны задачи и полномочия. С 1 ян-
варя 2006 года во всех субъектах 
РФ были образованы территори-
альные органы ФМС России, в 
частности в Саратовской области 
– управление ФМС России по Са-
ратовской области, в структуру 
которого входят 46 территориаль-
ных подразделений, расположен-
ных в каждом административном 
районе области. 

В настоящее время Феде-
ральная миграционная служба 
Российской Федерации – само-
стоятельный федеральный орган 
исполнительной власти, осущест-
вляющий правоприменительные 
функции, функции по контролю, 
надзору и оказанию государствен-
ных услуг в сфере миграции, осу-

Основные задачи Федеральной 
миграционной службы: 

производство по делам о гражданстве России, 
оформление и выдача основных документов, удо-
стоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации; 

осуществление регистрационного учета граж-
дан России по месту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Федерации и контроль за со-
блюдением гражданами и должностными лицами 
правил регистрации и снятия с регистрационного 
учета граждан Российской Федерации; 

оформление и выдача иностранным гражданам 
и лицам без гражданства документов для въезда в 
Российскую Федерацию, проживания и временно-
го пребывания здесь; 

осуществление контроля за соблюдением ино-
странными гражданами и лицами без гражданства 
установленных правил пребывания на территории 
России; 

разработка и реализация во взаимодействии с 
иными государственными органами мер по пре-
сечению незаконной миграции; 

исполнение законодательства Российской Фе-
дерации по вопросам беженцев и предоставления 
политического убежища иностранным гражданам 
и лицам без гражданства; 

контроль и надзор в сфере внешней трудовой 
миграции, привлечение иностранных работников 
в Российскую Федерацию; 

управление территориальными органами ФМС 
России, ее представительствами за рубежом и ины-
ми организациями и подразделениями, созданны-
ми для решения возложенных на ФМС задач.

Полномочия Федеральной 
миграционной службы:  

выдача виз иностранным гражданам и лицам без 
гражданства на въезд в Российскую Федерацию; 

принятие от лиц, проживающих на территории 
России заявлений по вопросам гражданства в стране; 

проверка фактов и документов, представленных 
для обоснования заявлений по вопросам граждан-
ства России; 

ведение учета лиц, в отношении которых уполно-
моченным федеральным органом исполнительной 
власти или его территориальным органом приняты 
решения об изменения гражданства; 

оформление гражданства Российской Федерации; 
оформление и выдача паспортов гражданам Рос-

сийской Федерации; 
проставление отметки о запрете въезда на терри-

торию Российской Федерации; 
депортация; 
проведение государственной дактилоскопической 

экспертизы; 
производство по делам административных 

правонарушений; 
представление в судах интересов Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства, МВД по вопро-
сам, относящимся к установленной сфере деятельно-
сти ФМС России, а также защиту в судах интересов 

ФМС России.

ществляющий государственную 
политику в области миграции 
населения и координирующий 
работу по этому направлению 
в Российской Федерации. ФМС 
России – юридическое лицо, 
имеет печать с изображением 
Государственного герба Рос-
сийской Федерации и со своим 
наименованием, иные печати, 
штампы и бланки установлен-
ного образца, а также счета, от-
крываемые в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. Созданные в субъек-
тах РФ территориальные орга-
ны ФМС России юридически не 
подчиняются органам государ-
ственной власти субъектов РФ, 
но при этом, указанные вместе с 
ними образуют государственную 
систему управления миграцион-
ными процессами в Российской 
Федерации.

и пресечение правонару-
шений, связанных с ис-
полнением миграционно-
го законодательства. 

Небольшой, но свет-
лый и уютный кабинет 
паспортного стола, имен-
но так по старинке на-
зывают посетители этот 
кабинет, всегда озарен 
приветливыми улыбками 
женщин. Никогда в ответ 
никто не услышал грубо-
го слова. На все  вопро-
сы посетителей всегда 
дадут ответы и помогут в 
заполнении документов. 
Внимательность, усид-
чивость и терпение не-
обходимы на этой работе. 
Именно такими  качества-
ми обладают сотрудники.

Тяжела и сложна рабо-
та в службе. И маленький 
кабинет, в котором ютят-
ся, и отсутствие столов 
для заполнения докумен-
тов и бланков посетите-
лями - не причина для 
уныния. «Никогда не от-
чаиваться и работать», 
- вот девиз работников 
Миграционной службы 
нашего района. 

Успехов в вашем не-
легком труде!

Т.ЕГОРОВА
Фото из архива        

работников службы 

Трудное рождение профессии
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ  
земельного участка

Заказчик : Безматерных Максим Викторович действующий по доверенности от 
Безматерных Юрия Панфиловича и от Безматерных Викторовича  Панфиловича , 
действующих на основании  Свидетельства о праве на наследство по закону на Без-
матерных Панфила Петровича  , проживающий, Республике Алтай, в Онгудайском    
районе с.Онгудай   ул. Юбилейная, 73 телефон (8 9139917060) 

Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евгеньевна  , действую-
щая на основании Квалификационного аттестата  кадастрового инженера № 22-11-
255 выдан 19.05.2011г. офис  расположен в РА Онгудайском районе, 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  04:06:070301:47:ЗУ1, 04:06:070301:36:ЗУ1 

входящие в единое землепользование 04:06:070301:83,  участки  расположены    в 
Онгудайском районе, в Хабаровском   сельском поселении в урочище  «Сары- Кобы».

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
смежные земельные  участки: кадастровый номер 04:06:070301:63 находиться  в 

едином землепользовании 04:06:070301:83 расположен в Респ. Алтай, р-н Онгудай-
ский,  Хабаровское   сельское поселение, урочище «Сары-Кобы», «Илюгем», «Ай-
даны», «Текелю-Таш», 04:06:070301:116 находиться  в едином землепользовании 
04:06:070301:117, расположен  Хабаровскаясельская администрация, ур. Айданы, 
ур.Сары-Кобы, ур. Илюгем, ур. Сары-Кобы,ур. Текелю-Таш, лог Бол. Байкышту, 
ур.Текирконуш,. 

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка:  

 «01» мая 2012г. в13 час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский 
район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инженера  с  «15» 
апреля  2012г.по «30» апреля 2012г., по адресу: Республика Алтай , Онгудайский 
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-
ong@mail.ru)

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом межевого  плана 
можно произвести по адресу места нахождения кадастрового инженера ООО «Гео-
Сервис»: 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 доку-
мент удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный участок

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков.
Кадастровый инженер  Охрашева Алла  Викторовна,  квалификационный атте-

стат кадастрового инженера №  2211279 выдан 27.07.2011г. являющаяся  работни-
ком Общества с ограниченной ответственностью  « Гео-Сервис» связь с которым 
осуществляется по адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзума-
шева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru извещает о 
согласовании проекта  межевания земельных участков, выделенных в счёт земель-
ных  долей Алушкина Анатолия Михайловича , Уханова Вячеслава Николаевича, 
Ухановой Тамары Юрьевны из реорганизованного  совхоза «Купчегенский» с када-
стровым номером 04:06:080404:46:ЗУ1, 04:06:080403:30:ЗУ1, 04:06:080403:28:ЗУ1, 
04:06:080304:50:ЗУ1, 04:06:080404:29:ЗУ1 , 04:06:080404:58:ЗУ1, 
04:06:080302:53:ЗУ1 составе единого землепользования 04:06:000000:517   площа-
дью 39 га, из них 12.8га –пашни, 26.1га-пастбище, 0.1га -сгнокосы, расположенных: 
Республика Алтай ,Онгудайский район, Купчегенское сельское поселение, урочище 
«Большой Ильгумень», « Чике-Таман», « Купчегень»

Заказчик проекта межевания земельного участка Алушкина Светлана Юрьев-
на( действующая на основании Свидетельства о праве на наследство по закону на 
Алушкина А.М.) , Уханова Тамара Юрьевна, Уханов Вячеслав Николаевич,  связь 
с которыми осуществляется по адресу :РА .с. Купчегень  ул. Заречная, 44 тел. (8388 
45  28-3-25)

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными 
лицами- кадастровый номер 04:06: 080404:95, 04:06: 080404:50, 04:06: 080404:89, 
04:06: 080404:88, 04:06: 080404:48, 04:06: 080404:187 купчегенское сельское посе-
ление , лог Эбелю, Борунду, Карачек, ур. МалаяКожуйля, Дялбакдир, Ильгумень, 
Кашут,Кызыл Тайга, Большой Курманак, Карасу,04:06: 080403:65 (единое земле-
пользование  04:06:000000: 303ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский,лог Эбе-
лю, Борунду, Карачек, ур. МалаяКожуйля, Дялбакдир, Ильгумень, Кашут,Кызыл 
Тайга, Большой Курманак, Карасу), 04:06: 080403:104,  04:06: 080403:16 (единое 
землепользование 04:06:000000: 302границах участка. Ориентир С/аКупчегеньского 
сельского поселения, ур.Сыгын Муус, Малая Кожуйла, Ильгумень,Большой Ильгу-
мень, Кызыл Тайга, БоьшойКурманак). , 04:06:080302: 49, 04:06:080302: 2 (единое 
землепользование  04:06:000000:517Купчегеньское сельское поселение,ур.Большой 
Ильгумень, ур.Чике-Таман, логЭбелю).согласование проводиться по адресу: Респ. 
Алтай, р-н Онгудайскийпроводится по адресу : 649440 РА Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    в тридцатидневный срок 
с момента публикации с30 марта 2012г  по 30 апреля 2012г. включительно .

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяе-
мых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера   649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 
(388 45) 22-305  в срок до 30апреля  2012г.с приложением документов, удостоверя-
ющих личность , правоустанавливающих документов на земельный участок , а так 
же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица  на 
выделяемые земельные участки.

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юриди-
ческим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Нижняя Талда, ул. Божулан-Оозы, 36, общей площадью 3600 кв.м. 
Категория земель - земли населённых пунктов, разрешенное использование - под 
существующей водяной скважиной и водонапорной башней. Кадастровый номер зе-
мельного участка: 04:06:030405:75. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юриди-
ческим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 208 а. Общая площадь земельного участка 
947 кв. м. Категория земель - земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние - под размещение канализационного выгреба. Кадастровый номер земельного 
участка: 04:06:100213:154. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Московская, 51. Общая площадь земельного участка 1159 
кв. м. Категория земель - земли населённых пунктов, разрешенное использование 
- под строительство одноквартирного жилого дома. Кадастровый номер земельного 
участка’ 04:06:100202:103. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Солнечная, 23 а. Общая площадь земельного участка 768 кв. 
м. Категория земель - земли населённых пунктов, разрешенное использование - под 
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участка- 
04:06:100106:176. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юриди-
ческим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Туекта, ул. Семенова. Общая площадь земельного участка 10002 
кв. м. Категория земель - земли населённых пунктов, разрешенное использование 
- под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного 
участка- 04:06:021003:235. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Хабаровское сельское поселение» предоставляет бесплатно в собствен-
ность гражданке Арчановой Лидии Леонидовне земельный участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Улита, ул. Советская, 4а. Об-
щая площадь земельного участка 633 кв. м. Категория земель - земли населённых 
пунктов, разрешенное использование - под индивидуальное жилищное строитель-
ство. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:060103:64. Претензии принима-
ются в течение месяца по адресу: Респ. Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. 
Центральная, дом 43 Главе Хабаровского сельского поселения А.А. Топчину.

 ЗЕМЕльНыЕ  ОБъЯВлЕНИЯ

Информация
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай информирует, 

что в период с 2 по 5 апреля 2012 года в следственном управлении комиссией центрального аппарата Следственного 
комитета России будет проведена плановая проверка организации работы по расследованию преступлений корруп-
ционной направленности, в том числе в отношении лиц с особым правовым статусом.

В указанный период сотрудники центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации будут 
вести личный прием граждан.

По вопросам приема, а также предварительной записи, можно обратиться по телефону: 8-388-22-22-1-32

Вниманию страхователей!
С 3 апреля 2012 года Фонд социального страхования принимает расчёты по начисленным и уплаченным стра-

ховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профза-
болеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения по новой форме утверждённой Приказом 
Минздравсоцразвития России от 12.03 12 № 216н. Изменён также и порядок её заполнения.

Новая форма 4 ФСС находится на сайте Фонда социального страхования РФ www.fss.ru в разделе «Информа-
ция для работодателей. Формы отчётности, бланки». Заполнить новую форму можно также с помощью програм-
мы АРМ «Подготовка расчётов для ФСС» (адрес в Интернете: www.portal.fss.ru). Кроме того, воспользовавшись 

АРМ можно произвести расчёт листков нетрудоспособности Более подробную информацию смотрите на 
сайте www.fss04.ru

БТИ информирует
Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Республике Алтай доводит до сведения на-

селение республики о том, что с 1 апреля 2012 года изменяется порядок постановки на кадастровый учет объ-
ектов капитального строительства и вводится новый формат документа - Технический план (стоимость которого 
возрастет за счет комплекса оказываемых услуг, таких как техническая инвентаризация объекта капитального 
строительства, плюс координирование углов земельного участка и основного строения).

Функции постановки на кадастровый учет объектов капитального строительства с 1 апреля 2012 года пере-
даются из органов технической инвентаризации (БТИ) в Федеральную кадастровую палату Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии.

По сообщению пресс-службы 
МВД по Республике Алтай, 24 мар-
та 2012 года около 18:45 ч на бере-
гу реки Майма в районе дома по ул. 
Комсомольская, 9 был обнаружен 
неопознанный труп новорожденно-
го ребенка, предположительно срок 
плода 8-9 месяцев, мужского пола, в 
полиэтиленовом пакете. Аналогич-
ный случай был отмечен в январе 
текущего года. Так, 24 января 2012 г. 
в 15.00 ч в мусорном контейнере во 
дворе дома по ул. Чорос-Гуркина, 11 
в полиэтиленовом пакете был обна-
ружен труп новорожденной девочки. 

Согласно предварительным дан-
ным судебно-медицинского иссле-

100 тысяч за информацию

С. Огнев: Республика Алтай к весенне-
полевым работам готова

дования ребенок родился мертвым. 
Установлено, что причиной смерти 
плода явилась субарахноидальное 
кровоизлияние, возникшее при ро-
дах, предположительно в результате 
плохой проходимости родовых пу-
тей. В настоящее время проводятся 
мероприятия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств прои-
зошедшего, а также лиц причастных 
к данному происшествию. Проведе-
ние доследственной проверки про-
должается, по результатам рассмо-
трения указанных материалов будет 
принято процессуальное решение.

МВД по Республике Алтай объяв-
ляет вознаграждение в сумме 100 ты-

сяч рублей за информацию, которая 
позволит раскрыть данные престу-
пления. Вашу информацию примут 
по телефонам: дежурной части МВД 
по Республике Алтай: 8 (388-22) 9-21-
00, УУР МВД: 8 (388-22) 9-21-41 или 
дежурной части ближайшего отдела 
полиции по телефону 02, а также по 
телефону доверия: 8 (388-22) 2-00-20.

Анонимность гарантируется.
Пресс-служба МВД по Респу-

блике Алтай, Старший помощник 
руководителя Следственного 

управления Следственного коми-
тета РФ по Республике Алтай (по 

взаимодействию со СМИ)
 И.В. Сизов

По словам министра сельского хо-
зяйства Сергея Огнева, в этом году 
посевную кампанию необходимо 
провести в очень сжатые сроки, а для 
этого необходимо хорошо подгото-
виться. Согласно прогнозам ученых, 
ожидается ранняя и дождливая осень, 
которая может создать проблемы для 
вызревания культур. «Правительство 
РФ выделяет регионам достаточное 
количество финансовых средств, для 
того чтобы кампания была проведена 
на высоком уровне. Республике Алтай 
было выделено 1260 тонн  льготного 
топлива. Этого топлива нам достаточ-
но для проведения весенне-полевых 
работ. Мы получаем из расчета 36 
литров на один гектар, в то время как 
другие регионы намного меньше, вот, 
например, Алтайский край - порядка 
12 литров на гектар», - отметил он.

В этом году в республике планиру-
ется посеять 40 тысяч гектаров яро-
вых. Это преимущественно зерновые 
и зернобобовые культуры, такие как 
ячмень и овес. 

 По сообщению отдела сельского хо-
зяйства администрации Онгудайского 
района, за последние годы в разви-
тии агропромышленного комплекса 
района сохранились положительные 
тенденции. Наблюдается общий рост 
сельскохозяйственного производства.

Постановлением Правительства 
РА от 8 ноября 2010 года за №243 
утверждена республиканская целе-
вая Программа «Развитие агропро-
мышленного комплекса Республики 
Алтай на 2011-2017 гг.», согласно 
которой выплачиваются субсидии 
сельхозтоваропроизводителям:

- по инвестиционному направлению;
- на поддержку животноводства;
- на поддержку отдельных по-

дотраслей растениеводства и 
кормопроизводства;

- на техническую и технологиче-

скую модернизацию сельскохозяй-
ственного производства;

- на поддержку сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов;

- на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

Субсидии предоставляются сель-
скохозяйственным товаропроизво-
дителям при условии отсутствия 
задолженности по уплате обязатель-
ных платежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, 
предоставления отчетов о финансо-
во-экономическом состоянии в Ми-
нистерство сельского хозяйства Ре-
спублики Алтай.

В рамках данной программы в 2011 
году сельхозтоваропроизводителя-
ми района из бюджетов получено 
75 112 531,48 рублей, в том числе:

Из федерального бюджета 
54 139 847,77 руб.:

- субсидирование на поддержку 
отечественного овцеводства – 5 679 
861,7 руб.;

- субсидирование на поддержку 
мясного скотоводства – 17 229 310,2 
руб.;

- поддержка северного оленеводства 
и табунного коневодства  – 6 414 725 
руб.;

- поддержка племенного животно-
водства – 7 443 153,78 руб.;

- субсидирование на возмещение 
части затрат на закупку кормов для 
содержания маточного поголовья 
крупного рогатого скота – 11 809 364 
руб.;

- субсидирование на минеральные 
удобрения – 38 000 руб.;

- возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам – 5 525 433,09 
руб.

Из республиканского бюджета 20 
972 683,71 руб.:

- субсидии на поддержку отечествен-
ного овцеводства – 3 670 311 руб.;

- поддержка мясного скотоводства – 
3 150 955 руб.;

- субсидирование на поддержку та-
бунного коневодства – 343 739 руб.;

- субсидирование на поддержку се-
верного оленеводства – 548 160 руб.;

- субсидирование на возмещение ча-
сти затрат на закупку кормов для со-
держания маточного поголовья круп-
ного рогатого скота – 623 680 руб.;

- возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам – 2 156 133,65 
руб.;

- возмещение части затрат на вне-
сение органических удобрений – 
1 142 394 руб.;

- субсидии на продукцию животно-
водства – 1 389 103 руб.;

- субсидии на продукцию растение-
водства – 151 145 руб.;

- на поддержку сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов 
– 2 318 141 руб.;

- на возмещение части затрат на 
приобретение техники – 3 464 802 
руб.

- на дизельное топливо – 653 302 
руб.;

- субсидирование на поддерж-
ку племенного животноводства – 
1 360 818,06 руб.

Были выплачены субсидии ЛПХ на 
закуп кормов для содержания маточ-
ного поголовья КРС.

В данное время гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, субси-
дии предоставляются на продукцию 
животноводства (шерсть, пух):

- за 1 кг тонкой и полутонкой шер-
сти – 12 руб.;

- за 1 кг полугрубой шерсти – 8 руб.
при настриге шерсти с одной головы 

не выше среднего показателя – 2,5 кг;
- за 1 кг пуха I класса – 50 рублей;
- за 1 кг пуха II класса – 30 рублей
при начесе пуха с одной головы не 

выше среднего показателя – 0,5 кг.
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 МОлОДЕЖНый  ПРОСПЕкТ

 НАшИ  ДЕТИ

Работать, стараться, не останавливаться

Живая классика Ради жизни на земле 
– соблюдаем ПДД

Сегодня, дорогие читатели, 
наша газета познакомит вас с моло-
дым и перспективным директором 
Туристического комплекса «Ак – 
Боом» Аржаном Такиным.

Аржан Васильевич родился и 
вырос в многодетной семье в селе 
Иодро  Онгудайского района.  Окон-
чив 11 классов,  он продолжил учебу 
в Пу-65  села Иня по специальности 
«Фермер-арендатор широкого про-
филя».  После окончания училища 
поступил в Горно-Алтайский коо-
перативный техникум, где учился 
на юриста. успешно завершив уче-
бу, решил поступить в Российскую 
международную академию в г. Бар-
наул по специальности «Организа-
тор туризма, менеджмент». Работу в 
сфере туризма он начал в 1997 году, 
помогая отцу, Василию Сергеевичу.

С 2007 года свою деятельность 
он продолжил самостоятельно в 
качестве директора туристическо-
го комплекса «Ак-Боом». В 2009 
году за высокий уровень работы 
комплекса  ему был придан статус  
караван-парка Республики Алтай в 
Онгудайском районе. 

В 2010 году в рамках конкурса 
«100 лучших организаций инду-
стрии туризма и гостеприимства в 
России» за высокую эффективность 
работы и профессиональное ма-
стерство в современных экономи-
ческих условиях Тк «караван-парк 
Ак-Боом» был награжден почетной 
общественной медалью «За заслуги 
по развитию туризма в России». 

Женат. Растит сына и дочь.

- Аржан, ваш караван-
парк является третьим по 
счету в республике, осу-
ществляющий такую дея-
тельность. Расскажи о ра-
боте комплекса.

-  Свою работу комплекс 
начал с 1997 года. В ком-
плекс входит: кафе, гости-
ница, заправочная станция, 
СТО, пилорама. Также пред-
лагаем туристические услу-
ги: сплавы, рыбалка, конные 
и пешие маршруты в горы. 
На территории есть баня, 
мангалы, беседки. В общем, 
все условия для отдыха. У 
нас в селе очень красивая 
природа, горы, рядом река 
Чуя, и, конечно, кристально 
чистый воздух. 

- Много туристов быва-
ет за сезон?

-Туристический ком-
плекс предлагает услуги 
круглогодично. Гостинич-
ные номера все благоустро-
ены, есть горячая вода. 
Конечно, наплыв бывает в 
летний сезон, но есть и те, 
кому зимний отдых тоже по 
душе. У нас есть свои постоянные 
клиенты, которые стараются за се-
зон приехать по два-три раза. Люди 
приезжают со всей России, много 
гостей из-за рубежа. В комплекс 
подведены все коммуникации. Бро-
нирование можно сделать заблаго-
временно, по телефону, что и дела-
ют многие гости. 

- Сколько рабочих мест дает 
комплекс?

-Опять-таки вся работа упирает-
ся в сезонность. Летом  работы боль-
ше. У нас работают и инструктора по 
сплаву, среди которых есть и мастера 
по данному виду спорта, опытные 
проводники, экскурсоводы, которые 
хорошо знают тайгу, маршруты,  хо-
рошо образованные гиды, знающие 

местность и умеющие рас-
сказать. У нас разработаны 
и действуют маршруты на 
Шавлинские озера.  Работает 
кафе в две смены. Один чело-
век - на СТО. 

-Второй год проходит 
традиционный районный 
турнир по хоккею с мячом 
на призы крестьянского 
хозяйства «Ак – Боом». 
Почему ты стал организа-
тором турнира?

- В первую очередь, ко-
нечно, в целях пропаганды 
здорового образа жизни 
среди молодежи. Не секрет, 
что молодежь у нас в респу-
блике запивается, слоняется 
без работы. Я сам очень лю-
блю этот вид спорта, люблю 
поиграть. Конечно, когда 
планировал проведение тур-
нира, анализировал состо-
яние спорта у нас в районе. 
Наш район по данному виду 
спорта всегда занимает при-
зовые места, и во многих се-
лах есть свои команды. 

- Хотелось бы выйти на 
республиканский уровень?

-Есть такие планы. Этот вид 
спорта очень любим в нашей респу-
блике. Работаю над этим.

Пользуясь случаем, хочет-
ся объявить благодарность Р.А. 
Анчибаевой, бывшему  главе 
Ининского сельского поселения, 
М.М.Чийбунову, действующему 
главе, всем работникам сельской 

администрации, Геннадию Тепу-
кову, депутату поселения, Езиле 
Екашевой, специалисту по работе 
с молодежью, работникам клубов 
села Иня, Иодро и Малого Ялома-
на. Именно эти люди оказали под-
держку в проведении и организации 
турнира. Уровень соревнований 
растет год от года. В этом году было 
организовано горячее питание для 
участников турнира.

- какие ближайшие планы на 
будущее?

- 12-14 апреля в городе Новоси-
бирске пройдет ежегодный конкурс  
«ТурСиб – 2012»,  22-ая междуна-
родная туристическая выставка, 
на которой каждый год мы пред-
ставляем свой товар. Сейчас идет 
полным ходом подготовка к этому 
мероприятию.

- Аржан,  какими принципами 
ты руководствуешься по жизни?

- Принцип один – всегда дей-
ствовать. Ведь если ты что-то де-
лаешь, возможно два исхода пути: 
либо получится, либо нет.

- С чего нужно начать моло-
дым предпринимателям и моло-
дежи, чтобы добиться желаемого 
результата?

- Нужно работать, стараться и 
не останавливаться! Идти вперед. 
Могу посоветовать только одно 
– действовать, действовать, дей-
ствовать. Тогда все получится. И 
определиться, что нужно от жизни. 

-Приятно было взять у тебя 
интервью, спасибо. 

Беседовала Т.ЕГОРОВА

В целях пропаганды 
чтения среди учащихся 
образовательных уч-
реждений, расширения 
читательского кругозо-
ра и поддержки талант-
ливых детей 20 марта 
Центр детского творче-
ства на базе Онгудай-
ской сельской библио-
теки провел  районный 
этап всероссийского 
конкурса юных чтецов 
«Живая классика».

Для участия  во всех 
этапах Всероссийского  
конкурса необходимо за-
регистрироваться на сай-
те конкурса. 

Данный конкурс 
предусматривает  поэ-
тапное участие по схеме: 
школа – район -регион - страна. На 
конкурсе участники читали вслух 
отрывки из прозаических произ-
ведений российских и зарубежных 
писателей. Критериями оценки по-
служили и выбор произведения, 
и проникновение в текст, и худо-
жественная выразительность. В 
районном этапе конкурса участво-
вали  24 обучающихся из 10 школ 
района.

Приветственным словом  чте-
цов встретила директор  межпо-
селенческой библиотеки Санакова 
Л.В., пожелала чтецам много чи-
тать, посещать библиотеки и удачи 
в выступлениях.

Обучающиеся Онгудайской 
школы Попов Геннадий и Зырянов 
Николай (Шаучулене Е.М.) про-
читали свои произведения обду-
манно, с чувством слова. Троянова 
Анастасия с Каракольской школы 
(Бедюрова Т.А.) читала свое про-

изведение в украинском народном 
костюме и использовала музыкаль-
ный фон для выступления.  Судуев 
Амат (Боочинская сош, Азрантина 
В.Т.) и Сортоев Чингиз (Еловская 
сош, Туймешева Н.В.) были в об-
разах и костюмах барона и короля. 
Судуев Амат  отличился непосред-
ственностью и эмоциональностью. 
Бибиева Ай-Санаа и Майманова 
Кузель (Боочинская сош, Азран-
тина В.Т.) отличились хорошим 
знанием текстов произведений. 
Кергилова Света  (Туектинской 
сош , Басаргина Л.А.) прочитала 
произведение  обдуманно, эмоци-
онально и  с чувством. Председа-
тель жюри Санакова Л.В. отметила 
большие объемы текстов чтецов 
Н-Талдинской школы: Ыжикова 
Амаду, Каримова Рената и Тайбо-
нова Алана (педагоги Бахрамаева 
Ч.Я., Кыбыева И.А.). 

По Положению о конкурсе об-

учающиеся могли  чи-
тать произведения наи-
зусть или пользоваться 
текстами.

Итоги Конкурса 
подведены по сумми-
рованию полученных  
баллов.

По итогам решения 
жюри победителями рай-
онного этапа конкурса 
стали: Судуев Амат (Боо-
чинская сош, педагог Аз-
рантина В.Т.) – 110 б. из 
120 б.;  Бабаева Эмилия 
(Купчегеньская сош, пе-
дагог  Баранчикова А.Б.) 
– 107 б. из 120 б.;  По-
пов Гена (Онгудайская 
сош, педагог Шаучулене 
Е.М.) – 104 б. из 120 б.

Всего на несколь-
ко баллов от победителей отстали 
Клешева Олеся  (103 б. из 120 б., 
Теньгинская сош, педагог Степа-
нова Л.А.), Кудачина Саяна (101 
б. из 120 б., Еловская сош, педа-
гог Ильина Р.Д.), Кергилова Света  
(100 б. из 120 б., Туектинская оош, 
педагог Басаргина Л.А.). 

По подготовке обучающихся к 
конкурсу по количеству набранных 
баллов отмечены Боочинская сош, 
Теньгинская сош, Еловская сош, 
Туектинская оош.

Победители  представят Он-
гудайский район в региональном 
этапе конкурса 22-24 апреля в г. 
Горно-Алтайске. 

Для победителей школьных 
этапов конкурса из Москвы отправ-
лены призы – книги, всем участни-
кам вручены грамоты с логотипами 
конкурса.  

Завуч  ЦДТ  л.к. Еркинова

22 марта в центре  села Онгу-
дай прошел рейд ГИБДД по вы-
явлению нарушений правил пе-
шеходного движения и нарушений 
Правил дорожного движения во-
дителями транспортных средств. 

«Среди водителей у нас в рай-
оне нарушителей немало, - отме-
тила инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения 
Д.М.Парфенова, - но и среди пеше-
ходов их тоже много», добавила она. 
В этом мы убедились во время рей-
да, на котором сотрудники ГИБДД 
останавливали нарушителей ПДД и 
вели с ними разъяснительные бесе-
ды. Так, нарушители пешеходного 
движения ссылались или оправдыва-
лись тем, что якобы на пешеходном 
проходе не видно полосок или же 
знают все правила, но осознанно пе-
реходят дорогу там, где не положено. 

Также в этот день сотрудниками 
был задержан гражданин, который 
управлял мотоциклом в нетрезвом 
состоянии. Правонарушитель был 
доставлен в отдел, где на него был со-
ставлен административный протокол. 

Всё вокруг находится в движе-
нии, и мы живём в мире скоростей. 
По дорогам мчатся автомобили, ав-
тобусы, по тротуарам спешат люди. 
Поэтому во избежание печальных 
последствий мы все должны соблю-
дать правила безопасного дорожного 
движения. От этого зависит наша 
жизнь и безопасность. Многие, на-
верное, согласятся, что нужно уси-
лить контроль дорожного движения, 
для того, чтобы каждый гражданин 
любого возраста знал правила до-
рожного движения. 

С.кыПЧАкОВА,
Фото автора.
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 ЗЕМЕльНыЕ  ОБъЯВлЕНИЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ  земельного участка

Заказчик: Cюнюшева Нелли Михайловна  , прожива-
ющая, Республике Алтай, в Онгудайском    районе с.Ело  
ул. Подгорная, 13 кв.1 телефон (8 913992644) 

Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга 
Евгеньевна  , действующая на основании Квалификацион-
ного аттестата  кадастрового инженера № 22-11-255 выдан 
19.05.2011г. офис  расположен в РА Онгудайском районе, 
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  
04:06:010502:204:ЗУ1, 04:06:010502:40:ЗУ1, 
04:06:010502:39:ЗУ1, 04:06:010502:38:ЗУ1 входящие в 
единое землепользование 04:06:000000:96,участки  рас-
положены    в Онгудайском районе, в Елинском   сельском 
поселении в урочище  «Коргобы».

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: 

смежные земельные  участки: кадастровый номер 
04:06:010502:204 и 04:06:010502:41  (находиться  в едином 
землепользовании 04:06:000000:96),расположены в Респ. 
Алтай, р-н Онгудайский,  Елинском   сельское поселение, 
урочище «Коргобы» ур. «Н.-Карасу», 04:06:010502:22(на-
ходиться  в едином землепользовании 04:06:000000:95), 
расположен  Елинской сельской  администрации, 
ур. «Коргобы»  ур» « Н.-Карасу», 04:06:010502:4, 
и04:06:010502:5 (находиться  в едином землеполь-
зовании) 04:06:000000:257, расположены  Елинской 
сельской  администрации, ур. «Коргобы»  и«Табатай», 
04:06:010502:51(находиться  в едином землепользовании 
04:06:000000:44), расположен  Елинской сельской  адми-
нистрации, ур. «Шаагам», 04:06:010502:181, расположен  
Елинской сельской  администрации, ур. «Коргобы»

Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка: 

«01» мая 2012г. в10 час. 00 мин. по адресу :Республи-
ка Алтай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 
8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения када-
стрового инженера  с  «15» апреля  2012г.по «30» апреля 
2012г., по адресу: Республика Алтай , Онгудайский рай-
он, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 
45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru)

Претензии и возражения , а также ознакомление с 
проектом межевого  плана можно произвести по адресу 
места нахождения кадастрового инженера ООО «Гео-Сер-
вис»: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай 
ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. 
почта  geo-servis-ong@mail.ru)

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

Поправка в объявление данном в газете «Ажуда» от  
12.11.2010г. № 44 следует внести поправку в кадастровый 
номер.

Во втором предложении  изменить кадастровый но-
мер  04:06:050201:194:ЗУ1 на 04:06:010502:204:ЗУ1

Далее читать по тексту.

Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 
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  с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101,  извещает о согласовании про-
екта межевания земельных участков, выделенного в счет 
земельной доли Тобошеву Алексею Яковлевичу и Тобо-
шевой Валентине Укасовне для сельскохозяйственного 
производства из земель реорганизованного колхоза «Кар-
ла Маркса» с кадастровыми номерами 04:06:031101:73, 
04:06:031002:48 расположенных: Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Хабаровского сельского по-
селения, ур. Курсай, ур.Ак-Пайта общей площадью 12.6 
га; из них пастбищ 7.6 га и  пашни -5.0 га.

Заказчики проекта межевания земельных участ-
ков: Тобошев Алексей Яковлевич и Тобошева Валенина 
Укасовна , связь с которыми осуществляется по адресу: 
649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каракол, 
ул.Чунжекова 22, тел.89136919116.

Согласование проекта межевания земельных участ-
ков с заинтересованными лицами- участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:444  в границах 
реорганизованного колхоза «Карла Маркса» проводит-
ся по адресу  местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 30 марта 2012 г. по 
29 апреля 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков на-
правлять по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в срок до  30 апреля 
2012 г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность,  документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся 
работником Общество 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, Онгу-
дайский район, с.Онгудай ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ является  Сакашев 
Ардан б/о проживающий по адресу: 649449, РА, Онгу-
дайский район, с.Шашикман, ул. Шибилик, 25/1, телефон 
27-3-55.    

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводятся  согласование границ: 
04:06:050602:36, 04:06:050602:37, 04:06:050602:38 адрес-
ный ориентир земельных участков: 649449, Республика 
Алтай, Онгудайский район, Шашикманское сельское по-
селение, урочище Саралу.

Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: земли в государственной собственности с 
кадастровым номером 04:06:050602:101 в урочище Са-
ралу; земли в ПНВ «Дилдыс» с кадастровым номером 
04:06:050602:49 в урочище Саралу.

Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового ин-

женера:  649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22-9-02 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего изве-
щения. Представление требований о проведении согласо-
вания границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового ин-
женера в срок 16.04.2012 по 30.04.2012 г., включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка: «30» 
апреля 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431, Онгудай-
ский район,  с.Шашикман, ул. Шибилик, 25/1.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастро-
вого 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

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

Заказчики: Иванов Андрей Владимирович  про-
живающий по адресу: 649440,  Республика Алтай, Он-
гудайский район, с.Онгудай , ул.ДСУ-11, д.33,кв10, 
тел.+79139982443

Кадастровые номера земельных участков , в от-
ношении которых проводится  согласование границ: 
04:06:020901:124, 04:06:020901:125, 04:06:021003:80 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:217 адрес-
ный ориентир земельных участков: 649433, Республика 
Алтай, Онгудайский район, Теньгинское сельское поселе-
ние, правый берег р. Туекта, лог Правый Батунный.

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земли лесного фонда с кадастровым 
номером 04:06:000000:17 находящиеся в Респ.Алтай , 
Онгудайского района, Теньгинское сельского поселе-
ния,  лог Правый Батунный, земли  в общей долевой 
собственности К(Ф)Х «Салым», с кадастровым номером 
04:06:020901:126 в едином землепользовании с  када-
стровым номером 04:06:000000:218, земли обремененные 
правом аренды К(Ф)Х «Туекта» с кадастровыми номера-
ми 04:06:020901:92, 04:06:020901:149. 04:06:020901:150 
в едином землепользовании с  кадастровым номером 
04:06:000000:71, находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайско-
го района, Теньгинское сельского поселения,  лог Правый 
Батунный ,  невостребованные земельные доли из земель 
ООО «Туекта» с кадастровым номером 04:06:021003:64   в 
составе единого землепользования с к\н 04:06:000000:189 
находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Тень-
гинское сельского поселения,  правый берег р. Туекта.                                                                  

Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего изве-
щения. Представление требований о проведении согласо-
вания границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового ин-
женера в срок 16.04.2012г. по 30.04.2012 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка: «30» 
апреля 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649440,  Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай , ул.ДСУ-11, 
д.33,кв10, 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий земельный 
участок. 

Поправка к извещению № 10 от 18.03.2011г. о про-
ведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков заказчиком которого является 
Шалбыкова Римма Кургуловна в связи с допущенными  
неточностями:

1.указать телефон: .+79136943289
2.указать кадастровые номера  и адреса смежных 

земельных участков: земли лесного фонда с кадастро-
вым номером 04:06:000000:17 , земли запаса с када-
стровыми номерами  04:06:010602:30, 04:06:010602:31, 
04:06:010602:32 в составе единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:000000:44,  земли в общей 
долевой собственности  к/х «Заря» с к/н 04:06:010602:4, 
04:06:010602:5, 04:06:010602:6,  в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:293, находящиеся в Респ.Алтай 
, Онгудайского района, Елинского сельского поселения , 
лог Нижний Карасу, земли Елинской сельской админи-
страции с кадастровым номером 04:06:010602:116 в со-
ставе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:152 возле юго – западной границы населен-
ного пункта Ело.

Поправка к обьявлению в № 39 от 02.0.2009г.от 
Сюрюлова Леонида Мегучиновна(действующего на 
основании доверенности от Сюрюлова Артура Алек-
сандровича № 04 АА 104978 )в связи с допущенными 
ошибками вместо кадастровые номера земельных участ-
ков: 04:06:010703:99, 04:06:010703:154, 04:06:010604:25 
читать кадастровые номера земельных участков: 
04:06:010703:99, 04:06:010703:154, 04:06:010604:186.

Дополнение к ранее вышедшему извещению о 
проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка в газете «Ажуда» № 47 от 
04.12.2009 г.

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера: № 04-10-23 от 23.12.2010 г., являющаяся 
работником Общества с ограниченной возможностью « 
Спектр плюс» ОГРН 1040400558186, 649440, Республи-
ки Алтай, Онгудайский  район, с.Онгудай, ул.Советская 
78, тел.: 8(38845) 22902, spektrplus@mail.ru

Фактическое местонахождение кадастрового инже-
нера: почтовый индекс: 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, с.Онгудай, ул.Советская ,78.

Заказчиком кадастровых работ является Кыпчаков 
Сюмер Юрьевич, проживающий по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Ело (без улицы)

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводиться согласование границ: 
04:06:010701:149, 04:06:010701:150, 04:06:010701:151
,04:06:010701:152,04:06:010701:153,04:06:010701:154

, 04:06:010701:155, 04:06:010701:156,04:06:010701:157
, 04:06:010701:158,04:06:010701:159,04:06:010701:160,
04:06:010702:87, 04:06:010703:132, адресный ориентир 
земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Елинское сельское поселение, урочище Карабом, 
урочище Кызылшин.

Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: земли общей долевой собственности граж-
дан с единым кадастровым номером 04:06:000000:74  в 
урочище Кара-Бом,  земли постоянного бессрочного 
пользования РУАД « Горно-Алтай автодор» с кадастро-
вым номером 04:06:010703:140 в урочище «Кызылшин», 
земли общей долевой собственности обремененная пра-
вом аренды к/х «Сала» с единым кадастровым номером 
04:06:000000:128 в урочище «Кара-Бом».

Извещение  о месте  и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков.

Кадастровым инженером  Гуткович Ольга Евгеньев-
на, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№  22-11-255 выдан 19.05.2011г. являющаяся  работ-
ником Общества с ограниченной ответственностью  « 
Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: 
649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумаше-
ва,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-
ong@mail.ru)

извещает  о подготовке проекта межевания земель-
ных участков, выделенных в счёт земельных долей  
Шабыкова  Ивана Прышевича и Шабыковой Елены Ча-
гановны  из земель  реорганизованного совхоза  «Инин-
ский» с кадастровым номером 04:06:120102:19:ЗУ1, 
04:06:120101:38:ЗУ1, 04:06:120101:58:ЗУ1в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:304, расположен-
ного: Республика Алтай, Онгудайский район  Ининское  
сельское поселение , ур. Кынчирар, Тоймоарт, Арбалой, 
Кара-Корум, Сальджар, Кара-Кобы, Бло, Ниж.- Карасу, 
Верх.-Карасу, Еланда, Узун-Дьалан, Нижняя Булан-Ко-
бы, Узун-Кобы, Айлагуш, Едубаран, Тульмеш, Едубаран, 
лог Кошту-Кобы, Тюмурта,  общей площадью   28.2 га из 
них 28.2.га  -пастбище.

Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Шабыков Иван Пришевич , Саламырова Оксана Иванов-
ну (действующую  на основании Свидетельства  о праве 
на наследство по закону   на  Шабыкову Елену Чаганов-
ны) , проживающая Республика Алтай,  в Онудайском  
районе с. Малый -Яломан   б/у  тел.(8 913 887 35 75)

Ознакомление  заинтересованных лиц с проектом 
межевания земельных участков проводиться по  адресу 
фактического местонахождения кадастрового инженера: 
РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305 в тридцатидневный срок 
с момента публикации с  30 марта  2012г.  по   30 апреля   
2012г. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков, а так же возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу: Республика Алтай Он-
гудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  
тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта   geo-servis-ong@mail.ru 
в срок до 30 апреля  2012г. с приложением документов, 
удостоверяющих личность, и подтверждающих  право 
заинтересованного лица на земельную долю в исходном 
земельном участке. 

Поправка. В извещении  данном в районной газете 
Ажуда  № 8 от 24.02.2012г. «О проведении собрания о 
согласовании местоположения границ земельного участ-
ка» следует внести поправку в имя заказчика :  Вместо 
Лидия  следует читать Людмила. Далее читать по тексту.

Поправка. В извещении  данном в районной газете 
Ажуда  № 8 от 24.02.2012г. «О месте и порядке ознаком-
ления с проектом межевания земельных участков»     сле-
дует внести поправку в инициалы   заказчика  кадастро-
вых работ:  Вместо Кубековой Анны Ивановны   следует 
читать   Тужуметова   Танытпас  Адучиновна. Далее чи-
тать по тексту.

 
Извещение о согласовании проекта межевания 

земельных участков.
Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Евгеньевна,  

квалификационный аттестат кадастрового инженера №  
22-11-255 выдан 19.05.2011г. являющаяся  работником 
Общества с ограниченной ответственностью  « Гео-Сер-
вис» связь с которым осуществляется по адресу: 649440 
РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-
ong@mail.ru извещает о согласовании проекта  межева-
ния земельных участков, выделенных в счёт земельной 
доли Тужуметовой Танытпас  Адучиновны из реорга-
низованного  колхоза  «Искра» с кадастровым номером 
04:06:070303:155 составе единого землепользования 
04:06:070303:164   площадью 2.7кв.м –пашни, располо-
женных: Республика Алтай ,Онгудайский район, Хаба-
ровское   сельское поселение, урочище «Верх-Карасу», 
«Карайто» «Отойто», « Ойбог»,  «Чике-Таман»

Заказчик проекта межевания земельного участка 
Тужуметова Танытпас Адучиновна,  связь с которой осу-
ществляется по адресу :РА .с. Улита  ул. Советская, 73 
тел. (89139964633)

Согласование проекта межевания земельных участ-
ков с заинтересованными лицами  :кадастровый номер 
04:06:070303:94. Почтовый адрес ориентира: Респ. Ал-
тай, р-н Онгудайский, Хабаровская с/администрация ур. 
Арыскан,лог Ойбок, лог Чанге, лог Карайто.  

Согласование   проводится по адресу : 649440 РА 
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  
тел. 8 (388 45) 22-305    в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с30 марта 2012г  по 30 апреля 2012г. 
включительно .

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков на-
правлять по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера   649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в срок до 
30 апреля 2012г.с приложением документов, удостоверя-
ющих личность , правоустанавливающих документов на 
земельный участок , а так же документов, содержащих 
основание для претензии заинтересованного лица  на вы-
деляемые земельные участки.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осу-
ществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика 
Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; 
по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактиче-
ское местонахождение кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гурки-
на, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделенных в 
счет земельной доли Маймановой Надежды Юрьевны по 
наследству от Якшимаева Юрия Михайловича из земель 
реорганизованного совхоза «Купчегенский»   с кадастро-
выми номерами 04:06:090303:48:ЗУ1 в составе единого 

землепользования 04:06:000000:314, расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегенское 
сельское поселение, ур. Долду-Кобы  площадью 2,0га 
пастбищ; 04:06:090303:47:ЗУ1 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:314, расположенного: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Купчегенское сельское 
поселение, ур. Долду-Кобы  площадью 13,0га пастбищ. 
Общая площадь земельных участков, выделенных в счет 
земельной доли составляет 15,0га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Майманова Надежда Юрьевна,  связь с которой осущест-
вляется по адресу: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. П. Сухова, 12, кв.6, телефон 8 9136922570. 
Согласование проекта межевания  земельных участков 
с заинтересованными лицами – участниками общей до-
левой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:314 в границах  
реорганизованного совхоза «Купчегенский»   проводится 
по адресу фактического местонахождения кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в трид-
цатидневный срок с момента публикации  с  30  марта 
2012г по 29 апреля 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков   на-
правлять  по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 30 апре-
ля 2012г.  с приложением документов, удостоверяющих 
личность,   правоустанавливающих и (или) правоудосто-
веряющих документов на земельный участок, а так же 
документов, содержащих основание для претензии заин-
тересованного лица на выделяемый земельный участок. 

Извещение о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осу-
ществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика 
Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; 
по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактиче-
ское местонахождение кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о подготовке про-
екта межевания земельных участков, выделенных в счет 
земельных долей  Паянтиновой Валентины Казакпаевны 
по наследству от Паянтинова Василия Яяновича и  от 
неё лично, Паянтинова Алана Васильевича по наслед-
ству от Паянтиновой Дылым б/о из земель реорганизо-
ванного колхоза «Кулады»   с кадастровыми номерами 
04:06:040302:53:ЗУ1, 040401:149:ЗУ1 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:221, расположенных: 
Республика Алтай, Онгудайский район,  в границах Ку-
ладинского сельского поселения, ур. Нижний-Кулада, ур. 
Сетерля общей площадью 46,8га сельскохозяйственных 
угодий.

Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Паянтинова Валентина Казакпаевна,  связь с которой 
осуществляется по адресу: 649435 Республика Алтай,  
Онгудайский район, с Кулада, телефон 8(38845) 29317, 
89136955102.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом 
межевания земельных участков  проводится по адресу 
фактического местонахождения кадастрового инженера: 
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный 
срок с момента публикации  с 30 марта 2012г по 29 апре-
ля 2012г. включительно. 

Предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков   направлять  по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) 
в  срок  до 30 апреля 2012г.  с приложением документов, 
удостоверяющих личность,  и подтверждающих право 
заинтересованного лица на земельную долю в исходном 
земельном участке. 

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осу-
ществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика 
Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; 
по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактиче-
ское местонахождение кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гурки-
на, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделенных в 
счет земельной доли Бедюровой Любови Васильевны из 
земель реорганизованного совхоза «Ининский»   с када-
стровым номером 04:06:120202:60:ЗУ1, в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:380, расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сель-
ское поселение, ур. Сок_Ярык  площадью 0,6га пашни; 
с кадастровым номером 04:06:120202:61:ЗУ1, в составе 
единого землепользования 04:06:000000:380, располо-
женного: Республика Алтай, Онгудайский район, Инин-
ское сельское поселение, ур. Сок_Ярык  площадью 1,5га 
пашни; с кадастровым номером 04:06:120202:62:ЗУ1, в 
составе единого землепользования 04:06:000000:380, 
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Ининское сельское поселение, ур. Сок_Ярык  
площадью 2,6га пашни;  с кадастровым номером 
04:06:120301:9:ЗУ1, в составе единого землепользования 
04:06:000000:380, расположенного: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур. 
Тербеты  площадью 9,4га пастбищ.   Общая площадь 
земельных участков, выделенных в счет земельной доли 
составляет 14,1га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Бедюрова Любовь Васильевна,  связь с которой осу-
ществляется по адресу: 649000 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Инегень,  телефон 8 9136963672. 
Согласование проекта межевания  земельных участков 
с заинтересованными лицами – участниками общей до-
левой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:380 в границах  
реорганизованного совхоза «Ининский»   проводится по 
адресу фактического местонахождения кадастрового ин-
женера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатид-
невный срок с момента публикации  с  30  марта 2012г по 
29 апреля 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков   на-
правлять  по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 30 апре-
ля 2012г.  с приложением документов, удостоверяющих 
личность,   правоустанавливающих и (или) правоудосто-
веряющих документов на земельный участок, а так же 
документов, содержащих основание для претензии заин-
тересованного лица на выделяемый земельный участок. 



30 марта 2012 г. 8

ПОНЕДЕльНИк,   2   АПРЕлЯ

ВТОРНИк,   3   АПРЕлЯ

СРЕДА,  4   АПРЕлЯ

ЧЕТВЕРГ,   5   АПРЕлЯ

ТВ ПРОГРАММА, РЕклАМА, ОБъЯВлЕНИЯ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Криминальные хроники»
11.45 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм 
16.00 «Сердце Марии». Многосерийный 
фильм 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время» 
20.30 Премьера. Игорь Петренко, Ан-
дрей Смоляков, Кристина Кузьмина, Ан-
дрей Панин, Елена Лядова, Игорь Скляр 
в многосерийном фильме «Отрыв» 
21.30 «Краткий курс счастливой жизни» 
22.35 «Познер»
23.35 Ночные новости

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Криминальные хроники»
11.45 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм 
16.00 «Сердце Марии». Многосерийный 
фильм 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Игорь Петренко, Ан-
дрей Смоляков, Кристина Кузьмина, Ан-
дрей Панин, Елена Лядова, Игорь Скляр в 
многосерийном фильме «Отрыв» 
21.30 «Краткий курс счастливой жизни» 
22.35 Ночные новости
22.55 К 80-летию режиссера. Пре-

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Криминальные хроники»
11.45 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм 
16.00 «Сердце Марии». Многосерийный 
фильм 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Игорь Петренко, Ан-
дрей Смоляков, Кристина Кузьмина, Ан-
дрей Панин, Елена Лядова, Игорь Скляр 
в многосерийном фильме «Отрыв» 
21.30 «Краткий курс счастливой жизни» 
22.35 Ночные новости
22.55 «В контексте»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Криминальные хроники»
11.45 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм 
16.00 «Сердце Марии». Многосерийный 
фильм 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Игорь Петренко, Ан-
дрей Смоляков, Кристина Кузьмина, Ан-
дрей Панин, Елена Лядова, Игорь Скляр в 
многосерийном фильме «Отрыв» 
21.30 «Краткий курс счастливой жизни» 
22.35 Ночные новости
22.55 «На ночь глядя»

«Городские пижоны»
23.50 «Белый воротничок» 
00.45 Ральф Файнс, Джулианна Мур в 
фильме «Конец романа» 
02.50 «Евгений Матвеев. Всем сердцем 
- раз и навсегда»

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 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести

мьера. «Жертвоприношения Андрея 
Тарковского»
00.00 Маргарита Терехова, Анатолий Со-
лоницын в фильме Андрея Тарковского 
«Зеркало»
02.00 Триллер «Приманка: Второе 
обольщение»

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 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть

23.50 Кевин Бейкон, Элизабет Шу в ко-
медии «Невидимка» 
01.55 Фильм «Больше, чем игра»

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 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 «Брачное агентство Николая 

23.50 Сигурни Уивер в комедии «Сумас-
шедшие на воле» 
01.45 Комедия «Американская 
вечеринка»

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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ

* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Александр Балуев, Екатерина Стриже-
нова, Валерий Баринов и Наталья Лес-
никовская в телесериале «Шаповалов»
23.55 ПРЕМЬЕРА. Дмитрий Певцов, Фе-
дор Бондарчук, Екатерина Гусева, Алек-
сей Макаров, Александр Носик, Игорь 
Верник в телесериале «Лектор»
00.55 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.50 «Вести+»
02.10 «Профилактика»
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Билл Ингвал-2» 
05.10 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»

18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Александр Балуев, Екатерина Стриже-
нова, Валерий Баринов и Наталья Лесни-
ковская в телесериале «Шаповалов»
23.55 «Специальный корреспондент»
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Альта» против рейха»
01.55 «Вести+»
02.15 «Профилактика»
03.25 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Билл Ингвал-2»
05.15 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»

Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Александр Балуев, Екатерина Стриже-
нова, Валерий Баринов и Наталья Лес-
никовская в телесериале «Шаповалов»
23.55 «Исторический процесс»
01.30 «Вести+»
01.50 «Профилактика»
03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Билл Ингвал-2»
05.10 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»

18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Алек-
сандр Балуев, Екатерина Стриженова, 
Валерий Баринов и Наталья Лесников-
ская в телесериале «Шаповалов»
23.55 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьева
01.30 «Вести+»
01.50 «Профилактика»
03.05 «Горячая десятка»
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Билл Ингвал-3»
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»

07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
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 Алексей Кравченко и Сергей Се-
лин в боевике «БРАТАНЫ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «УЧАСТКОВЫЙ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
23.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Денис Осокин

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
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 Боевик «БРАТАНЫ»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «УЧАСТКОВЫЙ»
22.25 Остросюжетный сериал «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ»
00.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «БАРСЕЛОНА» (Испания) - «МИ-
ЛАН» (Италия). Прямая трансляция
03.40 «ЧУДО-ЛЮДИ»
04.10 Детективный сериал «ЗНАКИ 

12.30 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
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 Боевик «БРАТАНЫ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «УЧАСТКОВЫЙ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ»
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.35 «СПАСАТЕЛИ»
02.05 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
03.55 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». 

Телесериал
11.10 «Хор Жарова». Док. фильм
11.40 «Графические образы мира». До-

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Остросюжетный сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»
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 Боевик «БРАТАНЫ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «УЧАСТКОВЫЙ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ»
00.30 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
01.20 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР»
01.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. «АТ-
ЛЕТИК» (Испания) - «ШАЛЬКЕ-04» (Герма-
ния). Прямая трансляция
04.10 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». 

00.10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
00.45 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
01.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.00 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». 

Телесериал
11.10 «Большое видится на расстоя-
нии... Ольга Моисеева»
11.50 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА. 
Дымковская игрушка
12.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Анатолий 
Равикович
13.00 ИЛЛЮЗИОН. ШПИОНОМАНИЯ. 
«Высокая награда». Художественный 
фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Приключения Хомы». 
Мультфильм
15.00 «Дневник большой кошки». Доку-
ментальный сериал
16.00 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО ДЕТСТВА. 
«Л.Пантелеев. Приоткрытая дверь»
16.30 «Звезды мировой оперы». Хибла 

СУДЬБЫ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». 

Телесериал
11.10 «Настоящая советская девуш-
ка». Документальный фильм
11.40 «Коллективное сознание». До-
кументальный фильм
12.25 «Герард Меркатор». Докумен-
тальный фильм
12.35 «Мой Эрмитаж». Авторская 
программа М.Пиотровского
13.00 ИЛЛЮЗИОН. ШПИОНОМАНИЯ. 
«Поединок». Художественный фильм
14.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ. «Канди. Буддизм сегодня». До-
кументальный фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Это что за птица?». 
Мультфильм
15.00 «Дневник большой кошки». До-
кументальный сериал
16.00 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО ДЕТСТВА. 
«Радий Погодин. Я догоню вас на 
небесах»
16.30 «Звезды мировой оперы». Ра-

кументальный сериал 1-я серия
12.35 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зодчий 
Гавриил Барановский
13.00 ИЛЛЮЗИОН. ШПИОНОМАНИЯ. 
«Дело №306». Художественный фильм
14.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Тайна руин Большого Зимбабве». 
Документальный фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Храбрый заяц». Мультфильм
15.05 «Жизнь морских обитателей». До-
кументальный сериал
16.00 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО ДЕТСТВА. «Ви-
талий Бианки. Редактор «Лесной газеты»
16.30 «Звезды мировой оперы». Элина 
Гаранча
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Графи-
ческие образы мира». Документальный 
сериал 2-я серия
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по 
истории музыкальной культуры
19.40 К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЛЕОНИДА ПАСТЕРНАКА. «Мир и гармо-
ния Леонида Пастернака». Документаль-
ный фильм
20.25 ВСПОМИНАЯ ЛЕОНИДА МАЦИ-

Телесериал
11.10 «Советский сказ Павла Бажова». 
Документальный фильм
11.40 «Графические образы мира». До-
кументальный сериал 2-я серия
12.35 ТРЕТЬЯКОВКА-ДАР БЕСЦЕННЫЙ! 
«Дело в шляпе»
13.00 ИЛЛЮЗИОН. ШПИОНОМАНИЯ. 
«Гость». Художественный фильм
14.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Помпеи. Путешествие в Древний 
мир». Документальный фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Муравьишка-хвастунишка». 
Мультфильм
15.05 «Жизнь морских обитателей». До-
кументальный сериал
16.00 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО ДЕТСТВА. «Ва-
лентин Берестов. Быть взрослым очень 
просто… «
16.30 «Звезды мировой оперы». Брин 
Терфел
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Графи-
ческие образы мира». Документальный 
сериал 3-я серия, заключительная
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА

Герзмава
17.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Кол-
лективное сознание». Документальный 
фильм
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.00 «Сати. Нескучная классика…» 
с Татьяной Тарасовой и Екатериной 
Сканави
19.40 ВСПОМИНАЯ ТЕОДОРА ШУМОВ-
СКОГО. ОСТРОВА
20.25 AСADEMIA. Иван Тучков. «Ренес-
сансный идеал виллы. Андреа Палла-
дио». 1-я лекция
21.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. Информационно- ана-
литическая программа
22.00 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
РЕЖИССЕРА. «Тарковские. Осколки зер-
кала». Фильм 1-й
22.30 Новости культуры
22.50 ШПИОНОМАНИЯ. «Высокая на-
града». Художественный фильм
00.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ. «Канди. Буддизм сегодня». Доку-
ментальный фильм
00.40 «Перри Мэйсон». Телесериал
01.35 Ф.Шуберт. Интродукция и 
вариации

мон Варгас
17.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Гра-
фические образы мира». Докумен-
тальный сериал 1-я серия
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.00 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Человек у 
телевизора»
19.40 75 ЛЕТ РЕЖИССЕРУ. «Тысяча 
шагов Марка Розовского». Докумен-
тальный фильм
20.25 AСADEMIA. Иван Тучков. «Ре-
нессансный идеал виллы. Андреа 
Палладио». 2-я лекция
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу
22.00 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ РЕЖИССЕРА. «Тарковские. 
Осколки зеркала». Фильм 2-й
22.30 Новости культуры
22.50 ШПИОНОМАНИЯ. «Поединок». 
Художественный фильм
00.05 СОКРОВИЩА ВАТИКАНА. «Вос-
станавливая великолепие Рима: Воз-
рождение и древние скульптуры». До-
кументальный фильм
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал
01.50 «Герард Меркатор». Докумен-
тальный фильм

ХА. AСADEMIA. «Метафизика северной 
столицы»
21.15 МАГИЯ КИНО. Ведущие 
М.Борзенков и О.Шишкин
22.00 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РЕ-
ЖИССЕРА. «Тарковские. Осколки зерка-
ла». Фильм 3-й
22.30 Новости культуры
22.50 ШПИОНОМАНИЯ. «Дело №306». 
Художественный фильм
00.05 СОКРОВИЩА ВАТИКАНА. «Вели-
чие Ренессанса: Юлий Второй и два ве-
ликих художника». Док. фильм
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал
01.45 Ф.Шопен. Баллада №1. Исполняет 
Ф.Кемпф

Ажуда № 13

Срочно продается дом 
5*8 недалеко от центра 
с.Онгудай. Есть вода в 
ограде, баня, летняя кух-
ня, земельный участок 
17 соток.
Тел.: 8-913-690-4777

19.40 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПИСАТЕЛЯ. «Изгнанник. Александр Гер-
цен». Документальный фильм
20.25 ВСПОМИНАЯ ЛЕОНИДА МАЦИ-
ХА. AСADEMIA. «Всемирная история 
женщин»
21.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Про-
грамма М.Швыдкого
22.00 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
РЕЖИССЕРА. «Тарковские. Осколки зер-
кала». Фильм 4-й
22.30 Новости культуры
22.50 ШПИОНОМАНИЯ. «Гость». Художе-
ственный фильм
00.05 «Планета людей». Документальный 
фильм
00.45 «Танцевальные миниатюры»
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал
01.50 «Роберт Фолкон Скотт». Докумен-
тальный фильм

Продам производствен-
ное помещение 180 кв.м. 
с электрообеспечением 3 
фазы, водоснабжением 
в районе племстанции, 
а также земельный уча-
сток 17 соток для ИЖС 
расположенный рядом. 

Тел 89095085501.
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»

08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Криминальные хроники»
11.45 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Много-
серийный фильм 
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.45 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды» 
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 Премьера. Комедия по-
французски «Сутенер» 
00.25 Фильм «Братство танца» 
02.35 Хамфри Богарт в фильме «Ле-

вая рука Бога» 
04.20 «Криминальные хроники»

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 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Мусульмане»
10.10 «С новым домом!». Ток-шоу
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Мой серебряный шар. Зина-
ида Райх». Ведущий - Виталий Вульф
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 «Брачное агентство Николая 

Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Юбилейный вечер композито-
ра Александра Зацепина на «Новой 
волне»
00.30 Иван Жидков и Анастасия 
Задорожная в фильме «Влюблен и 
безоружен»
02.25 Оуэн Уилсон и Морган Фриман 
в комедии «Большая кража»
04.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Тони Энтони в 
фильме «Молчаливый странник»

04.55 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ОДИН ДЕНЬ. ЮРИЙ 
ШЕВЧЕНКО»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
13.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 
Пушкиной. Михаил Турецкий
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 Боевик «БРАТАНЫ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Дмитрий Щербина 
в детективе «ЦЕПЬ» из цикла «СЛЕД-
СТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
22.20 Остросюжетный сериал «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ»
00.20 Филипп Кобер в остро-
сюжетном фильме «БРАТВА ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (Франция)
02.15 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР»
02.50 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
03.45 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «Злоключения Полины». Худо-
жественный фильм
11.05 «Прекрасная насмешница. Це-
цилия Мансурова»
11.45 «Графические образы мира». 
Документальный сериал 3-я серия, 
заключительная
12.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Де-
ревни Нижняя Синячиха и Коптелово 
(Свердловская область)
13.10 «Тайна золотой горы». Художе-
ственный фильм
14.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ. «Кастель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии». Документальный 
фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Тараканище». Мультфильм
15.05 «Жизнь морских обитателей». 
Документальный сериал
16.00 «Царская ложа». Галерея 
музыки
16.40 «Звезды мировой оперы». Пла-
сидо Доминго
18.00 «Смехоностальгия»
18.30 Новости культуры
18.45 ИСКАТЕЛИ. «Страсти по 
янтарю»

19.30 «Кот и мышь». Художественный 
фильм
21.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Дмитрий 
Певцов
22.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ. «Кастель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии». Документальный 
фильм
22.30 Новости культуры
22.55 «Вслух». Поэзия сегодня
23.35 РОКовая НОЧЬ С АЛЕКСАН-
ДРОМ Ф.СКЛЯРОМ. Этта Джеймс. 
Концерт в Лос-Анджелесе
00.35 «Ограбление по... 2». Муль-
тфильм для взрослых
00.55 «Дворцы Европы». Докумен-
тальный сериал. «Безумные замки 
Людвига II Баварского»
01.50 «Камиль Коро». Документаль-
ный фильм

04.50 Софико Чиаурели, Леонид 
Куравлев, Александр Абдулов в 
фильме «Ищите женщину». 1-я 
серия

05.00 Новости
05.10 Фильм «Ищите женщину». 1-я се-
рия. Продолжение
06.30 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» 
07.45 Премьера. «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 Премьера. «Осторожно, Нагиев!»
11.00 Новости
11.15 Премьера. Поединки. «Похищение 
бомбы»
12.55 Премьера. Сергей Горобченко в 
фильме «Вышел ежик из тумана...» 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.15 Александр Демьяненко, Георгий 
Вицин, Евгений Моргунов, Юрий Нику-
лин в комедии «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
20.00 «Время»

20.20 «Что? Где? Когда?»
21.30 Закрытый показ. Премьера. 
Фильм Андрея Смирнова «Жила-была 
одна баба» 
01.45 Фильм «Жизнь по Джейн Остин» 
03.45 «Спартак Мишулин. Он обещал 
вернуться...» 

05.55 Валерий Рыжаков, Эмма-
нуил Виторган, Клара Лучко, Сер-
гей Мартынов и Всеволод Сафо-

нов в детективе «Ларец Марии Медичи»
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»
* 11.25  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.30  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.45  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Животновод-
ство Целинного района
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 Мария Порошина, Ярослав Бойко 
и Татьяна Абрамова в телесериале «Всег-
да говори «всегда»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Мария Порошина, Ярослав Бойко 
и Татьяна Абрамова в телесериале «Всег-
да говори «всегда»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
20.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Алексей Зубков и Ирина Низина в филь-
ме «Диван для одинокого мужчины»
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Алексей Зубков и Ирина Низина в филь-
ме «Диван для одинокого мужчины». 
Продолжение
00.50 «Девчата»
01.25 ПРЕМЬЕРА. Ангелина Миримская, 
Виктория Исакова, Ольга Тумайкина 
и Николай Козак в фильме «Южный 
календарь»

03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм Кэтрин 
Хардвик «Божественное рождение»
05.20 «Сильнее смерти. Молитва»

04.40 Боевик «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
06.25 «СМОТР»

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 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 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
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. Рас-
следования, которые касаются каждого»
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Инфор-
мационный детектив
20.55 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.55 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный де-
тектив «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
- 2»
23.50 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
01.50 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
03.35 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
09.35 «Наш дом». Художествен-

ный фильм
11.10 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зодчий 
Антонио Ринальди
11.35 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Борис Токарев.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
12.05 «Дружок». Художественный фильм
13.10 «Очевидное-невероятное». Веду-
щий С.П.Капица
13.35 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Хуго Аль-
фвен. Авторская программа Артема 
Варгафтика
14.05 Алла Казанская, Наталья Теняко-
ва, Александр Леньков в телеспектакле 

«Эта пиковая дама»
14.55 «Дворцы Европы». Документаль-
ный сериал. «Безумные замки Людвига 
II Баварского»
15.50 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. Сергей Урсуляк
16.45 «Романтика романса». Марии 
Максаковой посвящается..
17.35 «Шпионские страсти». Мультфильм
18.00 ШПИОНОМАНИЯ. «Тайна двух оке-
анов». Художественный фильм
20.25 «Белая студия». Александр 
Роднянский
21.10 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО. «Жертвоприно-
шение». Художественный фильм
23.35 Рони Бенасе. Шоу «Испанская 
гитара»
00.35 «Фильм, фильм, фильм». Муль-
тфильм для взрослых
00.55 «Сумерки гигантов». Докумен-
тальный фильм
01.50 «Тихо Браге». Документальный 
фильм

05.00 Новости
05.10 «Остров ошибок». Муль-
типликационный фильм
05.35 Фильм «Ищите женщи-

ну». 2-я серия
07.00 «Служу Отчизне!»
07.35 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба» 
08.00 Премьера. «Смешарики. 
Пин-код»
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 Александр Демьяненко, Геор-
гий Вицин, Евгений Моргунов, Юрий 
Никулин в комедии «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика»
13.00 «Владислав Галкин. Улыбка на 
память»
14.00 Премьера. Владислав Галкин в 
многосерийном фильме «Петровка, 
38. Команда Семенова» 
18.10 «Минута славы. Мечты 
сбываются!» 

20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
21.00 «Большая разница»
22.00 Том Круз, Джек Николсон, Деми 
Мур в фильме «Несколько хороших 
парней» 
00.40 Филипп Сеймур Хофман в филь-
ме «Дети Сэвиджа» 
02.50 «Маленькие гиганты большого 
кино»

06.20 Фильм «Возврата нет»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»

09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 Телесериал «Всегда говори 
«всегда»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Телесериал «Всегда говори 

«всегда»
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна
19.10 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР А»
21.00 Вести недели
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Фильме «Молодожены»
00.00 Анатолий Руденко, Лянка Грыу и 
Антон Сорокин в фильме «Дуэль»
01.55 Эрик Бана, Дрю Бэрримор, 
Роберт Дауни мл. и Роберт Дювалл в 
фильме «Везунчик»
04.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Ехали 
в трамвае Ильф и Петров»

04.30 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм
04.40 Боевик «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ»
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 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
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 «МОЯ ИСПОВЕДЬ»
21.55 «НТВШНИКИ». Арена острых 
дискуссий
23.00 Евгений Сидихин, Евгения 
Добровольская, Андрей Федорцов и 
Александр Феклистов в остросюжет-
ном фильме «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
01.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ»
01.55 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ 

СУДЬБЫ»

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

09.35 «Ждите писем». Художествен-
ный фильм
11.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Иштван Сабо.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.35 «В стране ловушек». «Метамор-
фоза». Мультфильмы.
12.40 «Сумерки гигантов». Докумен-
тальный фильм
13.35 «Что делать?». Программа 
В.Третьякова
14.25 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ-
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Хуан Диего Флорес 
и Диана Дамрау в опере Дж.Верди 
«Риголетто»
17.00 Итоговая программа 
«Контекст»
17.40 «Совсем пропащий». Х/ф
19.15 «Кто затопил «Титаник?». Доку-
ментальный фильм
20.10 «Послушайте!» Владимир Васи-
льев в Московском международном 

Ажуда № 13

Доме музыки. Вечер 1-й
21.25 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО. «Ностальгия». 
Художественный фильм
23.30 ДЖЕМ-5 С ДАНИИЛОМ КРАМЕ-
РОМ. «Take 6» в Москве
00.40 «История одного города». 
Мультфильм для взрослых
00.55 «Кто затопил «Титаник?». Д/
фильм
01.50 «Луций Анней Сенека». Д/
фильм

Продается квартира в 
с.Онгудай в 2х кв. доме. 3 
ком+ кухня. Вода в доме. Тел: 
89139914948

Срочно продается дом по 
ул.Семенова, 131 (вода в 
ограде,баня)
Обращаться по тел.:

8-913-693-30-16

Срочно продается дом 5*8 не-
далеко от центра с.Онгудай. 
Есть вода в ограде, баня, лет-
няя кухня, земельный уча-
сток 17 соток.
Тел.: 8-913-690-4777

Продам ЮМЗ-6. ОТС. 
Или обменяю на 

пресс-подборщик.
 Тел: 89136964328

Продам домик в центре 
с.Онгудай, подойдет под 
магазин. 6 соток, дорого.

Тел: 89139922957

Продам садовый участок в 
городе Горно-Алтайске, р-н 
ПТП, времянка, свет, вода 

рядом.
Тел.:8-913-696-32-19

Срочно требуется повар, 
кух. работник 

в кафе «Ару-Суу»
Обращаться по тел.:

8-913-693-30-16

Продается 4-х комнатная 
квартира в двухквартир-
ном доме (вода+сан.узел).

Удобное место для ведения 
хозяйства.

Тел.: 8-913-998-79-00

ООО «Участие» и ИП «Боброва З.Г» 
от крупных ПТФ предлагают:

11 апреля с 9-00до 16-00 на рынке с.Онгудай
КУРОЧКУ-МОЛОДКУ «ЛОМЕН БРАУН» по цене 100р.  

За гол.(возр. 1 мес.)
КУРОЧКУ-НСУШКУ  «ЛОМЕН БРАУН» по цене 150р.за гол.
БРОЙЛЕРА ПОДРАЩЕННОГО «ИЗА» по цене 170р.за гол.
ПЕТУШОК СУТОЧНЫЙ мясной (курочек 5%) цена 20 руб.
Комбикорм для молодняка птиц (1м\10 кг.) – цена 180 руб. 

за мешок
Ракушка – 10 руб. 1 кг;  Рыбная мука 130 руб. 1 кг.
Телефон для справок и заявок: 8-913-366-14-65.

ООО «Премиум» ЗАКУПАЕТ  телят от 1 до 
3 месяцев по цене 100 рублей за кг; оленей, 

маралов от 1 до 3 месяцев - цена договорная. 
Предлагает поставки кормосмеси универсаль-

ной, мешок 40 кг - 200 рублей.   
  Телефон  8-961-234-61-19.
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 ОФИЦИАльНО

Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистри-
рованным и осуществляющим свою деятельность на территории Онгудайского района , некоммерческой 
организацией «Фонд поддержки субъектов малого  и среднего предпринимательства муниципального об-

разования «Онгудайский район»
1. Общие положения

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых орга-
низациях», Законом РФ от 29.05.1992 г. № 2872 -1 «О залоге», Уставом некоммерческой организации 
«Фонд поддержки субъектов малого  и среднего предпринимательства муниципального образования 
«Онгудайский район».

1.2. Настоящие правила определяют порядок и условия предоставления микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность 
на территории Онгудайский район.

1.3. В настоящих правилах используются следующие понятия и термины:
Фонд -  некоммерческая организация «Фонд поддержки субъектов малого  и среднего предпри-

нимательства муниципального образования «Онгудайский район»;
Правление – высший руководящий орган некоммерческой организации «Фонд поддержки субъ-

ектов малого  и среднего предпринимательства муниципального образования «Онгудайский район»;
    субъект малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП)- хозяйствующий субъект 

(юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), отнесенный в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» к малому предприятию, микропредприятию,  среднему предприятию;

займ- микрозайм, предоставляемый Фондом  СМСП, на условиях предусмотренных Договором 
займа, в сумме, не превышающей один миллион рублей на условиях целевого использования, возврат-
ности,  обеспеченности,  на срок не более 1 года;

заемщик - СМСП, заключивший или намеревающийся заключить договор займа с Фондом;
поручительство- способ обеспечения обязательств заемщика, по которому поручитель обязывает-

ся перед Фондом отвечать за исполнение заемщиком его обязательств по договору займа на условиях, 
определенных в договоре поручительства;

заявление- заявление на предоставление микрозайма Фондом, полученное от СМСП и оформлен-
ное в соответствии с требованиями Фонда.

1.4. Решение о предоставлении микрозайма относится к компетенции Правления Фонда в соот-
ветствии с настоящими Правилами.

1.5. Договоры займа, поручительства, залога, ипотеки от имени Фонда в соответствии с Уставом 
Фонда заключает  председатель Фонда либо лицо, его замещающее.

1.6. На заседания Правления Фонда могут приглашаться СМСП, подавшие заявки на предостав-
ление микрозайма, а также иные лица, обладающие необходимыми знаниями по вопросам повестки 
заседания.

   
2. условия предоставления микрозаймов

2.1. Финансированию подлежат бизнес-планы, прошедшие отбор. Отбор проводится по мере фор-
мирования финансовой базы в порядке, установленном разделом 3 настоящих Правил.

2.2. Микрозаймы предоставляются СМСП, зарегистрированным и осуществляющим деятель-
ность на территории Онгудайского района.

2.3. Срок пользования микрозаймом не должен превышать 12 месяцев.
2.4. Сумма займа ограничивается  300000 (триста тысяч) рублей.
2.5.Процентная ставка за пользование займом утверждается решением ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 

СОВЕТА. 
2.6. Исполнение обязательства по возврату займа обеспечивается поручительством не менее 2-х 

физических лиц в размере не менее 120% от суммы займа и (или) залогом в  размере не менее 130% 
от суммы займа.

При предоставлении микрозайма юридическому лицу обязательно предоставление дополнитель-
ного поручительства учредителей юридического лица.

2.7.Поручителем может быть физическое лицо, не достигшее пенсионного возраста.
2.8. Залогодателем может быть как сам Заемщик, так и иное физическое или юридическое лицо. 
2.9. Залог принимается  в следующих формах:
- ликвидное движимое имущество (транспортные средства годом выпуска не ранее, чем 15 лет на 

дату подачи документов);
- недвижимое имущество, кроме земельных участков.
2.10. Имущество, передаваемое в залог, должно быть оценено и застраховано в пользу выгодопри-

обретателя, которым является Фонд. 
Расходы по страхованию и оценке имущества, передаваемого в залог, возлагаются на Заемщика.

3.Порядок микрофинансирования и отбора субъектов для микрофинансирования

3.1. Фонд обеспечивает публикацию сообщения о проведении отбора заемщиков, порядке приема 
документов с указанием адреса приема документов в районной газете «Ажуда», а также на официаль-
ном сайте Администрации района.

Заемщик, желающий участвовать в отборе, в течение 20-ти (двадцати) календарных дней с даты 
выхода объявления предоставляет по указанному в объявлении адресу документы, указанные в пункте 
3.2 настоящих Правил.

3.2. Для получения займа СМСП подает заявление по форме согласно Приложению №1 к настоя-
щим Правилам с приложением следующих документов:

анкета по форме согласно Приложению №2 к настоящим Правилам;
до 200 тыс.руб. –технико-экономическое обоснование (ТЭО), согласно  Приложению №3/1
от 200 тыс.руб. и свыше  бизнес-план, отражающий основные производственные, экономические 

и социальные показатели согласно Приложению №3/2 к настоящим Правилам;
копии учредительных документов и документы о государственной регистрации в качестве юри-

дического лица  (Устав, ОГРН) либо копии свидетельств  о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя;

копии документа о постановке на налоговый учет (ИНН);
копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор от имени юри-

дического лица;
копия паспортных данных СМСП; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее, чем за 1 месяц до подачи докумен-
тов;

для заемщиков, находящихся на общем режиме налогообложения- копии бухгалтерской отчетно-
сти за последний отчетный период с отметкой налогового органа об их принятии (бухгалтерский ба-
ланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, 
приложение к бухгалтерскому балансу); 

для заемщиков, находящихся на специальных налоговых режимах- копии налоговой отчетности 
за последний и предшествующий отчетный периоды с отметкой налогового органа об их принятии. 

справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам, полученная не 
ранее, чем за 1 месяц до подачи документов;

заявление лица о своем согласии стать поручителем и/или залогодателем;
в случае , если залогодателем выступает юридическое лицо, то представляется пакет документов, 

подтверждающих правоспособность, стабильное финансовое состояние юридического лица, доку-
менты, подтверждающие полномочия лица, на подписание договора залога от имени юридического 
лица;

копии документов, подтверждающие наличие залога у заемщика или третьего лица;
Поручителем предоставляется справка с места работы о размере  его заработной платы за по-

следние 6 месяцев по форме 2-НДФЛ, копия паспортных данных, копия трудовой книжки, заверенная 
кадровой службой организации, анкета по форме согласно Приложению №4 к настоящим Правилам. 
Совокупная среднемесячная заработная плата всех Поручителей одного заемщика не должна состав-
лять менее 10% от 120% суммы займа, который берет заемщик, за вычетом НДФЛ.

При предоставлении в залог движимого имущества дополнительно представляется свидетельство 

о регистрации транспортного средства/самоходной машины, оригинал паспорта транспортного сред-
ства/самоходной машины, отчет об оценке рыночной стоимости объекта оценки, составленный не ра-
нее, чем за 6 мес. до даты подачи документов, копия паспортных данных залогодателя.

При предоставлении в залог недвижимого имущества дополнительно необходим следующий па-
кет документов:

- оригинал и копия свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество;
-выписка из ЕГРПН, свидетельствующая об отсутствии обременений на объект недвижимости, 

передаваемый в залог, полученная не ранее, чем за  1 мес. до подачи документов;
- технический паспорт объекта недвижимости;
-выписка из технического паспорта БТИ или выписка из реестра объектов капитального строи-

тельства, полученная не ранее, чем за 3 мес. до даты подачи документов;
-копии документов, подтверждающих наличие у залогодателя  иного недвижимого имущества, 

принадлежащего ему на праве собственности в случае предоставления в залог жилого объекта не-
движимости, 

-  оригинал и копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на земель-
ный участок, на котором расположен объект недвижимости;

- оригинал и копия кадастрового плана земельного участка  (в случае предоставления в залог зе-
мельного участка, функционально обеспечивающего объект недвижимости);

-справка о прописанных лицах или копия домовой книги (в случае предоставления в залог жилого 
объекта недвижимости);

-нотариально удостоверенное согласие всех собственников недвижимого имущества на передачу 
его в залог, а при наличии в семье несовершеннолетних — соответствующее разрешение органов опе-
ки и попечительства.

Документы представляются в надлежаще  заверенных копиях с предоставлением для обозрения 
оригиналов.

При установлении оценочной стоимости применяется следующий дисконт:
На транспортные средства года выпуска не ранее 2 лет до 4-х лет, включительно, на дату подачи 

документов - 10%;
На транспортные средства  года выпуска не ранее 5 лет до 10 лет , включительно, на дату подачи 

документов - 20%;
На транспортные средства года выпуска «старше» 10 лет на дату подачи документов -  25%;
На незавершенный строительством объект недвижимости  - 10%;
На недвижимое имущество с годом постройки от 3 лет до 5 лет на дату подачи документов -10%;
На недвижимое имущество  с годом постройки от 5 лет до 10 лет на дату подачи документов - 20%;
На недвижимое имущество  года постройки “старше” 10-ти лет на дату подачи документов -  -25%.
3.3. Фонд в течение одного рабочего дня регистрирует заявления с поступившими документами в 

порядке очередности в журнале регистрации. 
3.4. Фонд рассматривает представленные документы, оценивает правоспособность, финансовое 

состояние СМСП, целесообразность реализации проекта для региона, создание и сохранение рабочих 
мест в результате реализации проекта, предоставляемое обеспечение возврата займа.

3.5. В течение 5-ти  рабочих дней со дня окончания приема документов Фонд готовит заключения 
и в течение 3 (трех) рабочих дней передает их членам Правления  для ознакомления.

3.6. Правление Фонда в течение следующих 3 (трех) рабочих дней проводит заседание по рассмо-
трению  представленных заключений.

3.7. При принятии решения о предоставлении/непредоставлении займа Правление учитывает:
- задачи развития и поддержки СМСП в таких отраслях реального сектора экономики, как туризм, 

транспорт, строительство, промышленность;
-приоритетные  направления государственной поддержки СМСП в соответствии с законодатель-

ством Республики Алтай;
-полноту предоставленных документов в соответствии с пунктом 3.2 настоящих Правил;
-финансовую состоятельность заёмщика на предмет возможности возврата займа на основании 

совокупности представленных документов;
-обеспеченность займа.
3.8. По результатам рассмотрения Правление выносит решение о  предоставлении займа или мо-

тивированное решение об отказе.
3.9. В случае превышения объема заявлений на получение займов над лимитом средств, предус-

мотренных на эти цели, Правление принимает решение о предоставлении     займа     претендентам, 
подавшим документы ранее других . 

3.10. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия  решений Правлением по рассмотрению 
заявлений СМСП на оказание государственной поддержки, Фонд обеспечивает     публикацию   инфор-
мации о результатах отбора СМСП в районной газете «Ажуда», на официальном сайте  Администра-
ции района,  направляет СМСП письменные уведомления о предоставлении займа и  его размере/о 
мотивированном отказе в предоставлении займа.

3.11. На   основании   положительного   решения   Правления,    Фонд заключает     договор     за-
йма     с  СМСП.

3.12. В зависимости от предоставленного обеспечения до получения займа СМСП должны быть 
подписаны следующие договоры:

-договор/ы поручительства  согласно Приложению № 7 к настоящим Правилам;
-договор залога/ипотеки согласно Приложению № 7/8 к настоящим Правилам;
-договор займа согласно Приложению № 6 к настоящим Правилам;
-договор страхования.
         На момент заключения договора займа, СМСП предоставляет в Фонд дополнительное со-

глашение к договору банковского счета - распоряжение на безакцептное списание денежных средств 
Фондом с его расчетного  счета, открытого в кредитном   учреждении,     с отметкой банка о принятии 
его к исполнению,  а также документы на  страхование залога.

       3.13. В заключаемом договоре  займа определяются:
предмет договора;
цель займа;
порядок предоставления и размер займа;
срок действия договора и срок возврата займа;
процентная ставка за пользование займом;
порядок  и график погашения займа;
контроль за целевым использованием займа;
штрафные санкции за ненадлежащее исполнение договора займа;
ответственность за не целевое использование займа;
порядок расторжения договора;
порядок рассмотрения споров по договору;
иные положения, не противоречащие законодательству РФ.
3.14. Перечисление денежных  средств  производится  в  рублях, платёжным поручением на счет 

заемщика в течение трех рабочих дней после заключения договора займа, заключения договоров по-
ручительства или залога, предоставления иных документов в соответствии с законодательством РФ, 
внутренними документами Фонда. 

3.15. Датой выдачи займа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Фонда.
3.16. Проценты начисляются со дня  выдачи Заемщику денежных средств по день возврата суммы 

займа Фонду.
3.17. За выдачу займа комиссия не взимается.
3.18. Датой погашения займа (основного долга и процентов) является дата зачисления денежных 

средств на расчетный счет Фонда.

4. Оценка финансового положения СМСП
4.1.Оценка финансового положения СМСП осуществляется в соответствии с представленными 

документами, закрепленными в пункте 3.2. настоящих Правил, технологией оценки кредитоспособ-
ности заёмщика, утверждённой Правлением.

4.2. Заемщик должен соответствовать следующим требованиям, предъявляемым к его финансово-
му положению:

4.2.1. Отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов по состоянию на дату представления 
заявления о выдаче займа;
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4.2.2. Отсутствие задолженности по иным обязательным платежам перед бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации.

4.2.3. На  день   обращения   с   заявлением   о   предоставлении   займа  в отношении   заемщика   не   
применяются   процедуры   банкротства,   он   не находится   в   стадии   реорганизации,   ликвидации,   
нет   ограничений  в  соответствующих видах деятельности.

4.2.4. Устойчивое финансовое положение.
4.2.5. Положительная кредитная история, в том числе отсутствие фактов нецелевого использова-

ния.

5. Возврат заемщиком займа.

5.1. Возврат займа осуществляется в соответствии с графиком платежей займа путем ежемесячно-
го перечисления денежных средств на расчетный счет Фонда отдельными платежными поручениями.

5.2.  Заемщик в период действия договора займа имеет право частичного  или полного досрочного 
возврата средств займа с уплатой начисленных на дату погашения  процентов и неустоек.

5.3. За  досрочный возврат займа  комиссия не взимается.

6. Сопровождение договора займа.

6.1. В период действия Договора Фонд производит  мониторинг целевого использования и эффек-
тивности предоставления займа. В случае непредоставления заемщиком документов, необходимых   
для проведения мониторинга в соответствии с Приложением  №5 к настоящим Правилам, принима-
ется решение о досрочном расторжении договора займа и возврате заемных средств. В таком случае 
заемщик попадает в список неблагонадежных клиентов. 

В течение двух лет с даты внесения в указанный список неблагонадежных клиентов при обраще-
нии такого СМСП с заявлением на получение займа решением Правления  будет отказано в предостав-
лении займа без проведения  анализа предоставленного пакета документов.

6.2. В течение срока действия договора заемщик по  требованию Фонда  предоставляет сведения 
по финансовому состоянию и платежеспособности  в соответствие с п. 3.2  настоящих  Правил (копии 
бухгалтерской отчетности в соответствии с режимом налогообложения, справка банка об оборотах по 
расчетным счетам, количество сохраненных, вновь созданных рабочих мест), предоставляет доступ к 
предмету залога.

6.3. В случае нецелевого использования займа заемщик осуществляет возврат израсходованной 
не по целевому назначению суммы займа, уплачивает Фонду неустойку исходя из тройного размера 
ставки рефинансирования ЦБ РФ с даты не целевого расходования денежных средств.

6.4. При  нецелевом расходовании средств, просрочки возврата заемных средств 2 (два) и более 
месяцев подряд, Фонд вправе взыскать задолженность и остаток денежных средств досрочно в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. После полного возврата суммы займа и начисленных процентов договор займа прекращает 
свое действие. Кредитное досье по указанному займу передается в архив Фонда, где хранится не менее 
3 лет с даты погашения займа.

6.6. Заявления заемщика об отсрочке платежа основного долга/изменении графика платежей, о 
замене, выводе залога, об утверждении мирового соглашения разрешаются директором Фонда еди-
нолично.

По заявлению заемщика решением Правления Фонда договор займа, заключенный на срок менее 
12 мес., может быть пролонгирован. При этом общий срок пользования займом с учетом пролонгации 
не может превышать 12 месяцев.

6.7.  В случае отсрочки платежа основного долга/изменения графика платежей, замене, выводе 
залога, утверждении мирового соглашения, пролонгации договора займа в обязательном порядке вно-
сятся соответствующие изменения в условия договоров займа, залога, ипотеки, поручительства, стра-
хования залога, которые оформляются дополнительными соглашениями.

6.8.  Заявление об отсрочке основного долга/изменении графика платежей, о пролонгации дого-
вора займа предоставляются заемщиком не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до установленной до-
говором даты внесения очередного платежа.

    
7. контроль за использованием средств
7.1. Фонд обеспечивает контроль за исполнением бизнес-планов в 

части целевого использования средств, полученных субъектами малого и 
среднего предпринимательства по договорам займа.

7.2.Фонд  ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предо-
ставляет    отчетность Администрации района  о   получателях  господдержки, которые  пополняют 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Онгудайского района,    о    целевом    ис-
пользовании выделенных средств, направленных на программу микрофинансирования субъектов по 
форме, утверждённой Администрацией района.

7.3. Фонд ежегодно не позднее 15 февраля  представляет на рассмотрение 
Правления  отчеты  о фактических размерах предоставленных субъектам малого и среднего предпри-
нимательства средств и их целевом использовании, а также предложения по установлению размера 
процентной ставки за пользование займом.

7.4.Фонд ведёт реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей государ-
ственной  поддержки.

Приложение №1 
                                                   к Правилам предоставления микрозаймов                                                                     

субъектам малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированным и осуществляющим свою

 деятельность на территории Онгудайского района,
 некоммерческая организация 
«Фонд поддержки субъектов 

малого  и среднего предпринимательства 
муниципального образования «Онгудайский район»

ЗАЯВлЕНИЕ
на получение займа из  средств некоммерческой организации «Фонд поддержки субъектов 

малого  и среднего предпринимательства муниципального образования «Онгудайский район»

1. Название и организационно-правовая форма предприятия (Ф.И.О. Предпринимателя): ________
_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Юридический адрес:
 _______________________________________________________________________________
                                                                           
3. Фактический адрес:
 _______________________________________________________________________________

4. Номера контактных телефонов и факсов:
 _______________________________________________________________________________

Предоставляю документы для отбора на выдачу займа  для  субъектов малого и среднего       пред-
принимательства в соответствии с требованиями Фонда и  законодательством Республики Алтай.

Прошу рассмотреть данное заявление  с приложенными документами.
Необходимый размер займа: _________________________________ рублей.
Срок возврата: _________________ месяцев.
Для целей __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Дата заполнения Заявления: «_____»______________20__ год.

Подпись руководителя предприятия/предпринимателя_______________________________

МП

Дата принятия Заявления: «_____»______________20__год.
Подпись ответственного лица некоммерческой  организации «Фонд поддержки субъектов 

малого  и среднего предпринимательства муниципального образования «Онгудайский район»                                                                                            

_________________________________
                                                                                                                    

                                                                                                                     Приложение №2 
                                                   к Правилам предоставления микрозаймов                                                                     

субъектам малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированным и осуществляющим свою

 деятельность на территории Онгудайского района,
 некоммерческая организация 
«Фонд поддержки субъектов 

малого  и среднего предпринимательства 
муниципального образования «Онгудайский район»

АНкЕТА 
субъекта малого и среднего  предпринимательства

НАСТОЯЩАЯ АНкЕТА ЗАПОлНЯЕТСЯ ДлЯ ВСЕСТОРОННЕй ОЦЕНкИ  СуБъЕк-
ТА ЗАйМА.

Анкета составляется Заемщиком в соответствии с предложенной формой, без пропусков и измене-
ний. В случае отсутствия у Заемщика информации по какому-либо пункту, в анкете ставится прочерк 
или указывается причина отсутствия информации.

1. Полное и сокращенное название субъекта малого и среднего предпринимательства
(Ф.И.О. предпринимателя), код ОКПО__________________________________________________

________________________________________________________________________________
2. Дата регистрации хоз.общества/предпринимателя, ОГРН:     

___________________________________________________________________________________
3.Почтовый и юридический адрес: индекс, республика, село и т.д.,  ОКАТО:   

           
          

4.Код  ОКОГУ:        

5. Вид деятельности (основной), код  ОКВЭД:     

6. Организационно-правовая форма хозяйственного общества (юридического лица):   
 _____________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________

7. Форма собственности,  ОКФС: - доля государства (субъекта Федерации):   
         ___________

8. Общество включено в государственный реестр РФ предприятий-монополистов:
 - федеральный, - местный:        

          
9. Банковские реквизиты:         

           
        

10. Адрес налоговой инспекции, контролирующей субъекта предпринимательства_______ ___
____________________________________________________________________________ ___

11. Имущество (недвижимость, автотранспорт и т.п.), принадлежащее субъекту предприниматель-
ства /предпринимателю на     праве собственности: ___________________________________________
____________________________________________________________________________

12. Организационная структура хоз.общества: дочерние компании, зависимые аффилированные 
компании:          
           
          

13. Ф.И.О., телефоны, факсы руководства хоз.общества/предпринимателя (с правом подписи  и 
печати):           
           
         

14. Характеристика юридических ответственных лиц (с правом подписи и печати). Заполняется на 
каждого отдельно.
Предыдущая  
должность и 
место работы, 
срок работы

 Дата и 
м е с т о 
рождения

 Серия, номер 
паспорта, кем и 
когда выдан

Дом. адрес и телефон 
по месту прописки (ре-
гистрации), по месту 
проживания

Образование, где и когда 
окончено учебное заве-
дение, квалификация

15. Место и время регистрации Устава юридического лица/предпринимателя:   
          

               16. Уставной фонд (величина и вид формирования):     
           
          

17. Оттиск фирменной печати и образцы подписей юридических ответственных лиц
 ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________
МП 

18. Характеристика учредителей и владельцев  (юридическое лицо)

Вла-
делец 
(ак-
ции)

Дата и место 
рождения    (для 
физ. лиц); дата и 
место регистра-
ции для (юр. лиц)

Серия, номер паспорта, 
кем и когда выдан (для 
физ. лиц); регистрацион-
ный номер и регистрирую-
щий орган (для юр. лиц)

Дом. адрес и 
телефон  (для физ. 
лиц); Юридиче-
ский адрес и теле-
фон (для юр. лиц)

% 
уча-
стия

19. Является ли заемщик, либо учредители общества-заемщика учредителями, соучредителями 
или руководителями других обществ. Если являются, то укажите в каких обществах  и в каких объ-
емах:___________________________________________________________________

20.Банковское обслуживание, включая выданные и не погашенные кредиты и займы, гарантии и 
иные банковские услуги, предоставляемые банками на дату оформления анкеты.
Наименование
 Банка

Вид банковских услуг: 
(РКО, кредитование и т.д.)

Вид и номер счета Клиен-
та в Банке

Сальдо 
счета



30 марта 2012 г. 12Ажуда № 13
 ОФИЦИАльНО

21. Имел ли Заемщик официальные претензии со стороны налоговых органов?Если имело, укажи-
те какие:           
           
         

22. Имели ли место в истории Заемщика судебные процессы, иски, другие аналогичные ситуации. 
Если имели место, то укажите: какие и когда:       
       _____

23. Сумма запрашиваемого займа:        
      

24.  Предполагаемое обеспечение  займа: ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________.

25. Дополнительные сведения, которые Вы обязаны сообщить:
а) сколько собственных средств вложено в развитие бизнеса:______________________,
б) кто может подтвердить Ваши личностные и деловые качества:____________________
___________________________________________________________________________
    26.Следующими подписями мы подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей ан-

кете, является полной, корректной и правдивой. При этом, согласны немедленно информировать Фонд 
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Р.А. обо всех изменениях в сведениях, 
приведенных в настоящей анкете, или существенных изменениях финансового состояния хозяйствен-
ного общества/предпринимателя.

  27. Уведомлены, что Фонд развития и поддержки малого и среднего предпринимательства РА  
оставляет за собой право односторонней проверки подлинности приведенной в анкете  информации 
и получения дополнительных данных о хозяйственном обществе /предпринимателе. Для составления 
исчерпывающего отчета даем разрешение на проверку представленных в анкете сведений. Согласны 
с тем, что в случае обнаружения скрытой или недостоверной информации в отношении заёмщика, 
которая может привести к не возврату займа, его не целевому использованию, является условием для 
прекращения процесса предоставления займа и/или досрочного требования погасить задолженность 
по представленному займу.

Руководитель хозяйственного общества /предприниматель___________________
(________________)

«____»_____________________20___г.
М.П.
Прим. Оригинальные подписи руководителя общества/предпринимателя должны быть на всех 

страницах «анкеты»        

                                                                                                                   Приложение №3/1 
                                                   к Правилам предоставления микрозаймов                                                                     

субъектам малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированным и осуществляющим свою

 деятельность на территории Онгудайского района,
 некоммерческая организация 
«Фонд поддержки субъектов 

малого  и среднего предпринимательства 
муниципального образования «Онгудайский район»

Рекомендуемая форма  Технико-экономического   обоснования   
1. Наименование и рекви-

зиты Заявителя
Укажите полное наименование и реквизиты (ОГРН, ИНН, 

КПП, юридический и фактический адрес, расчетный счет, 
дата регистрации, ОКПО, ОКАТО, ОКВЭД и т.п.).

2. Сфера деятельности Укажите продолжительность работы на рынке, краткое 
описание стадии развития бизнеса и среды, в которой он 
ведется.

3. Размер займа Укажите сумму запрашиваемого займа
4. Срок займа Укажите предполагаемый срок займа
5. Процентная ставка 8%
6. Назначение займа Укажите подробно цель привлечения заемных  средств (на-

пример, на приобретение коммерческой недвижимости (ма-
газин, находящийся по адресу …); на приобретение оборудо-
вания; на приобретение товаров (на оплату работ, услуг);

на оплату расходов, связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности; на пополнение оборотных 
средств; на развитие бизнеса и т.п.).

7. Источник средств для 
погашения займа (в том числе 
наименование контрагента, но-
мер, дата контракта)

Укажите из каких средств будет производиться погашение 
займа.

8. Обеспечение займа Укажите предлагаемое обеспечение в виде залога имуще-
ства.

Укажите предлагаемое обеспечение в виде поручительства 
третьих лиц.

9. Основные поставщики 
и покупатели

Укажите основные предприятия-партнеры; копии контрак-
тов с поставщиками или потребителями продукции (догово-
ра, протоколы о намерениях, заявки на поставку продукции).

10. Данные о продажах Прогнозы продаж и планируемый график продаж условия 
реализации товаров и услуг (предоплата, отсрочка платежа), 
наличие фактора сезонности

11. Предполагаемые расходы и доходы по сделке
1. Расходы по 

сделке, ВСЕГО:
в том числе:
1. За-

траты по покупке товара
2. Сы-

рье и материалы
3. По-

купка оборудования
4. Про-

чие (указать какие)

12. Доходы по сделке, 
ВСЕГО:

в том числе:
1. Вы-

ручка (доходы) от продаж
2. Про-

чие поступления
3. При-

быль от продаж
4. Про-

центы за кредит
5. На-

логи
6. Чи-

стая прибыль
13. Дополнительные све-

дения

«____» ________________ 20___ года

___________________(____________________)

М.П.

Гл. бухгалтер _____________(_______________)

                                                                                                                 Приложение №3/2 
                                                   к Правилам предоставления микрозаймов                                                                     

субъектам малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированным и осуществляющим свою

 деятельность на территории Онгудайского района,
 некоммерческая организация 
«Фонд поддержки субъектов 

малого  и среднего предпринимательства 
муниципального образования «Онгудайский район»

Бизнес-проект на получение государственной поддержки

I. Титульный лист

Наименование бизнес-проекта.
Наименование и адрес организации (индивидуального предпринимателя).
Имена, адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в уставном капитале.
Фамилия, имя, отчество руководителя организации (индивидуального предпринимателя), теле-

фон, факс.
Фамилия, имя, отчество лица для контакта, телефон, факс.
Суть бизнес-проекта.
Направление инвестиций.
Сметная стоимость бизнес-проекта.
Источники финансирования бизнес-проекта:
собственные средства (в т.ч. заемные средства (отдельно отечественные и иностранные);
средства государственной поддержки.
Сроки реализации бизнес-проекта.
Срок окупаемости бизнес-проекта.
Кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация (для строительства и ре-

конструкции).
Наличие заключений государственной, а также экологической экспертизы (если её наличие уста-

новлено законодательством).
Заявление о конфиденциальности.

II. Вводная часть или резюме бизнес-проекта

Краткое описание организации (индивидуального предпринимателя) - инициатора бизнес-плана.
Краткое описание продукции, работ или услуг.
Общие сведения о потенциале рынка.
Краткая характеристика участников бизнес-проекта.
Основные финансовые показатели организации (индивидуального предпринимателя) за послед-

ние отчетные периоды (если имеются).
Краткое описание стратегии развития бизнеса, рисков.
Описание потребности в государственной поддержке, включая источники, объемы, сроки и кон-

кретные направления их использования с указанием видов оборудования и материалов.
Сроки окупаемости.
Бюджетная эффективность.
Социальная эффективность.
Общественная полезность бизнес-проекта (например, создание новых рабочих мест, прокладка 

дорог и коммуникаций общего пользования, расширение жилищного фонда, использование труда ин-
валидов, другие).

III. Анализ положения дел в отрасли

Общая характеристика потребности и объем производства продукции, выполнения работ, оказа-
ния услуг в Республике Алтай. Значимость данного производства или услуг для экономического и 
социального развития Республики Алтай.

Потенциальные конкуренты (наименования и адреса основных производителей товара, работ, ока-
зания услуг их сильные и слабые стороны, доли конкурентов на рынке).

IV. Производственный план

Программа производства и реализации продукции.
Влияние государственной поддержки на объемы производства.
Анализ основных средств.
Потенциальные альтернативные источники снабжения сырьем и материалами в случае возникно-

вения проблем у партнеров предприятия.
В случае, если бизнес-проект предусматривает строительство объектов недвижимости, в данный 

раздел включаются следующие пункты: стоимость строительства; структура капитальных вложений, 
предусмотренная в проектно-сметной документации (в том числе строительно-монтажные работы); 
затраты на оборудование; прочие затраты.

V. План маркетинга

1. Организация сбыта продукции, характеристика компаний, привлекаемых к ее реализации.
2. Конкурентная политика.
3. Расчет и прогноз оптовых и розничных цен на производимую продукцию.
4. Организация рекламной кампании и ориентировочный объем затрат на ее проведение.

VI. Финансовый план
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1. Объем финансирования бизнес-проекта по источникам.
2. Финансовые результаты реализации бизнес-проекта.
3. Движение денежных средств по годам реализации бизнес-проекта.
4. Экономическая эффективность бизнес-проекта по показателям срока окупаемости, индекса рен-

табельности, внутренней нормы доходности, индекса доходности.
5. Срок окупаемости.
6. Прогноз баланса и отчета о прибылях и убытках.

VII. Оценка рисков

Рыночные риски.
Внешние риски.
Внутренние или ресурсные риски.

VIII. Приложения

В качестве приложений к бизнес-проекту могут быть представлены:
бухгалтерские и финансовые отчеты;
аудиторские заключения;
резюме владельцев и менеджеров;
копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, подтверждающих возможности 

инициатора бизнес-проекта реализовать бизнес-проект;
копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перспективе будут способствовать реали-

зации бизнес-проекта;
проектно-сметная документация.
Страхование рисков по реализации бизнес-проекта.

                                                                                                                     Приложение №4 
                                                   к Правилам предоставления микрозаймов                                                                     

субъектам малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированным и осуществляющим свою

 деятельность на территории Онгудайского района,
 некоммерческая организация 
«Фонд поддержки субъектов 

малого  и среднего предпринимательства 
муниципального образования «Онгудайский район»

АНКЕТА
поручителя некоммерческой организации «Фонд поддержки субъектов малого  и среднего пред-

принимательства муниципального образования «Онгудайский район»
Ф.И.О. ____________________________________________________________________
Изменялась ли Ф.И.О. и какие данные были до этого и причины изменения Ф.И.О.
__________________________________________________________________________          _____

_____________________________________________________________________
Число, месяц, год рождения ________________________________________________ 

(с приложением копии паспорта)
ИНН ______________________________________________________________________
Паспортные данные: серия _____ № _______ выдан «____»____________ _______ года
______________________________________________________________________( кем)
Адрес постоянной регистрации (прописки)____________________________________
Адрес фактического проживания ____________________________________________
__________________________________________________________________________
(арендует, нанимает, проживает у родственников) 

                                                                                                        
Место работы ______________________________________________________________ 
(полное наименование предприятия)

Адрес места работы _________________________________________________________ 
(как юридический так и фактический)

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя _______________
__________________________________________ (указывается ОГРН ИП и дата регистрации)  
Должность или профессия ___________________________________________________

Телефоны: домашний ________________ служебный _____________________________
Поручитель  проживает: в доме ☐, в комнате ☐, в квартире ☐, состоящей из ________ комнат.
Жилье: собственное ☐, муниципальное ☐, ведомственное ☐, аренда☐, у родственников ☐ 
Отношение к воинской обязанности: служил ☐, отсрочка ☐, освобождение ☐, иное указать  

☐_______________.
Наличие инвалидности I или II группы, заболеваний которые могут повлечь ухудшение со-

стояния здоровья, потерю трудоспособности:  да ☐, нет ☐.
Образование: среднее ☐, среднее специальное ☐, среднее техническое ☐, высшее ☐.
Семейное положение _________________(женат, холост, если разведен, расторгнут ли брак в су-

дебном порядке)
Сведения о доходах Поручителя:
Всего среднемесячный и среднегодовой доход____________________________________
Есть ли обязательства по уже полученным кредитам, в каком банке, в какой сумме, срок 

погашения кредитов, ставка, проценты, остаток задолженности по кредитам, в том чис-
ле  просроченная задолженность __________________________________________________
_ _____________________________________________________________________________ 
Есть ли обязательства по предоставленным поручительствам, за кого, в какой сумме, срок поручи-
тельства, остаток задолженности, были ли случаи исполнения обязательств по поручительству 
_____________________________________________________________________________ 
Сведения об имуществе Поручителя:

1. Средства на счетах в банках (рублевые, валютные) _____________________________________
_________

2. Ценные бумаги (акции предприятий – обыкновенные или привилегированные, количество но-
минальная стоимость, реестродержатель, облигации сбербанка РФ) _____________________________
___________________________________________

___________________________________________________________________________
1. Недвижимость (копии документов)
а) квартира (адрес, кто является сособственниками, наличие телефона) ориентировочная стои-

мость ______________________________________________________
___________________________________________________________________________   

б) садовый (ые), дачный (ые)  участок (и), где находится, есть ли свидетельство о праве собственности, 
какие постройки имеются их состояние, ориентировочная цена, кто является сособственниками _____
___________________________________

в) гараж(и), где находится, есть ли свидетельство о праве собственности, состояние, ориентиро-
вочная цена) ______________________________________________________

1. Транспортные средства (автомобиль, год выпуска, состояние, ориентировочная стоимость, ме-
сто постановки) ________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время некоммерческой организацией 

«Фонд поддержки субъектов малого  и среднего предпринимательства муниципального образования 
«Онгудайский район»   всех сведений содержащихся в анкете.

_____________ число               Подпись _______________________________                                                                        

                                                                                                                    Приложение №5
                                                   к Правилам предоставления микрозаймов                                                                     

субъектам малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированным и осуществляющим свою

 деятельность на территории Онгудайского района,
 некоммерческая организация 
«Фонд поддержки субъектов 

малого  и среднего предпринимательства 
муниципального образования «Онгудайский район»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
необходимых для мониторинга целевого использования выданного займа. 
При приобретении оборудования, стройматериалов:  предоставляется  договор купли- продажи, 

договор поставки, счет- фактура,  документ, подтверждающий оплату по данному счету.
При приобретении автотранспорта: предоставляется  договор купли- продажи, договор поставки, 

счет- фактура, товаротранспортная накладная, документ, подтверждающий оплату по данному счету, 
счет-фактуре.

На капитальный ремонт: предоставляется сметный проект, договор подряда,   документ, подтверж-
дающий оплату  по договору подряда.       

Организация производства … :  предоставляются документы, необходимые при предоставлении 
отчета о целевом использовании на приобретение оборудование, капитальный ремонт помещения в 
зависимости от бизнес-плана (согласно пп.1,3 настоящего Приложения).

Закупка сельхозпродукции: предоставляется  договор купли- продажи, договор поставки, счет-
фактура, документ, подтверждающий оплату по данному счету.

Модернизация цеха... предоставляется сметный проект, договор подряда, документ, подтверждаю-
щий оплату  по     договору подряда.

 Дополнительно предоставляется информация о сохранении, создании новых рабочих мест в ре-
зультате    полученного займа,  документ, подтверждающий уплату налоговых обязательств.

                                                                                                                     Приложение №6 
                                                   к Правилам предоставления микрозаймов                                                                     

субъектам малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированным и осуществляющим свою

 деятельность на территории Онгудайского района,
 некоммерческая организация 
«Фонд поддержки субъектов 

малого  и среднего предпринимательства 
муниципального образования «Онгудайский район»

                                                         ДОГОВОР ЗАЙМА №
с. Онгудай                                                                                                                 «___»_________20___г.
Некоммерческая организация «Фонд поддержки субъектов малого  и среднего предприниматель-

ства муниципального образования «Онгудайский район», именуемый в дальнейшем Заимодавец, в 
лице Председателя Правления _____________________________, действующего на основании Устава, 
приказа № ____ от ___ ____ _____ г., с одной стороны, и (полное наименование Заемщика, соответ-
ствующее учредительным документам или индивидуальный предприниматель Ф.И.О. полностью), 
именуемый в дальнейшем Заемщик, в лице (должность уполномоченного липа Заемщика, Ф.И.О. пол-
ностью),   действующего(ей)   на   основании   (Устава   и   Доверенности №____от «___.»_____20___г., 
с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор, именуемый 
в дальнейшем Договор, о нижеследующем:

                                   Статьи 1. Предмет Договора 

1.1.       Займодавец      обязуется     предоставить    Заемщику      заем    для
__________ (целевое назначение) на срок по_______________20____г.  в сумме (цифрами и про-

писью) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученный заем и уплатить проценты за 
пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

                                    Cтатья 2.  Заверения и гарантии.

 2.1.       Заемщик    является  (юридическим    лицом     или  индивидуальным предпринимателем 
ненужное     не     печатать).      надлежащим      образом учрежденным           и           законно          дей-
ствующим           в   соответствии   с законодательством Российской Федерации.

2.2. Заемщик подтверждает, что все согласия, необходимые для заключения Договора и иных до-
говоров и соглашений, предусмотренных Договором, были получены и вступили в действие, или, если 
они не были получены, то будут получены и вступят в действие в установленном порядке до заклю-
чения соответствующих договоров и соглашений в соответствии с  законодательством Российской 
Федерации.

2.3.Заемщик заверяет, что случаи и события, перечисленные в п. 7.1.3. Договора, на дату заключе-
ния Договора не наступили и предпримет все действия, чтобы они не наступили.

2.4. Вся информации предоставленная Заемщиком Займодавцу, является достоверной и правиль-
ной на дату ее предоставлении.

2.5.В отношении Заемщика не возбуждалось судебное, арбитражное или aдминистративное про-
изводство в каком-либо суде, арбитраже или органе, которое могло бы привести к невозможности 
Заемщика надлежащим образом исполнять свои обязанности по Договору.

Статья 3. Порядок предоставлении займа.
3.1. Выдача суммы займа производится единовременным зачислением суммы займа на расчетный 

счет Заемщика № ______ , открытый в_____________________________.
                                                                                   (наименование банка)
3.2. Выдача займа производится в течение 3-х рабочих дней:
3.2.1.     После надлежащего оформления указанного в пункте 9.1 Договора обеспечения по займу, 

включая передачу Залогодателем Предмета залога, регистрацию залога в уполномоченных государ-
ственных органах.

3.2.2.   После заключения и предоставления Заимодавцу соглашения(ий) о праве Заимодавца на 
безакцептное списание средств в погашение просроченной задолженности со счета(ов) Заемщика.

Подпункт 3.2.3. прописывается в случае применения обеспечения в форме залога.
3.2.3.   После выполнения условий, указанных в п.п. 8.1.8, 8.1.9. Договора относительно имуще-

ства, передаваемого в залог в соответствии с п..п.___ 9.1 Договора.

                                               Статья 4. условия займа.
4.1. Заемщик уплачивает заимодавцу проценты за пользование займом по ставке ____ (_________) 

процентов годовых.
4.2. Проценты начисляются на сумму фактической  задолженности по основному долгу, начиная 

с даты, следующей за датой образования задолженности (включительно), по дату полного погашения 
займа.

4.3. Плата за досрочный возврат займа не взимается.

                                              Статья 5. условия расчетов и платежей.
5.1.  Погашение займа,  уплата  процентов  и других  платежей  по Договору производится платеж-

ными поручениями со счетов Заемщика или третьих лиц. В   платежных   поручениях  суммы   основ-
ного  долга,   процентов,   неустойки указываются отдельно по каждому из указанных видов платежей. 

5.2.Датой выдачи займа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заимодавца.
5.3. Сумма основного долга перечисляется Заемщиком на р/ счёт Займодав-

ца №_______________________, БИК _________________, кор.счёт _______________ 
_________________.

   (наименование банка)
5.4.Проценты за пользование займом, неустойка перечисляются Заемщикомна расчетный счёт За-

ймодавца, открытый в ______________________, р/счёт _____________________________, БИК
                                                         (наименование банка)
 __________________, кор.счёт _______________________.
5.5.  Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Договору, является Дата поступления 

денежных средств на расчетный счет Заимодавца.
5.6.   Если дата уплаты процентов, суммы основного долга приходится на нерабочий день, то обя-

зательства должны быть исполнены  не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.
5.7.  При исчислении процентов, неустойки используется фактическое число дней в месяце и в 

году.
5.8.  Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, в том числе списанные 

в безакцептном порядке со счетов Заемщика, а также перечисленные третьими лицами, направляются 
вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в первую очередь на 
возмещение судебных расходов Заимодавца по взысканию задолженности, далее в следующей очеред-
ности:

1)на уплату неустойки за неисполнение обязательств по договору;
2) на уплату просроченных процентов;
3) на уплату срочных процентов;
4) на погашение просроченной задолженности по займу;
5) на погашение срочной задолженности по займу.
5.9. Обязательства по погашению займа могут быть исполнены ранее Даты платежа, указанной в 

п.6.1. Договора.
Платежи, поступившие в счет погашения займа ранее дат, установленных п. 6.1. Договора, направ-
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ляются Заимодавцем на погашение указанных обязательств (в счет ближайших по срокам платежей в 
погашение займа, установленных п.6.1. Договора, с учетом очередности платежей, установленной п. 
5.8. Договора.

5.10. Обязательства по процентам могут быть исполнены ранее дат платежа в сумме не более на-
численных на дату поступления Заимодавцу (включительно) денежных средств. В этом случае все 
обязательства по процентам становятся срочными к погашению в дату поступления денежных средств 
в размере поступивших денежных средств,  но не более начисленных.

           При этом денежные средства, поступившие от Заемщика в погашение указанных обяза-
тельств, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, направляются 
Заимодавцем на погашение обязательств в соответствии с п. 5.8. Договора.

                                                Статья 6. Порядок погашения займа.
6.1. Даты погашения выданного Займа;

Дата погашения Сумма цифрами и прописью, руб.

          В случае погашения Заемщиком займа ранее дат, установленных настоящим пунктом, суммы 
погашения займа по вышеуказанному графику уменьшаются на погашенные ранее установленных 
настоящим пунктом дат суммы займа, начиная с ближайшего к дате фактического погашении платежа 
по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установлен-
ных настоящим пунктом дат суммы займа, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

           
                                         Статьи 7. Обязанности и права Займодавца
7.1. Займодавец имеет право:
7.1.1.     Требовать от Заемщика предоставления сведений и документов, подтверждающих целевое 

использование займа.
7.1.2.  В случае возникновения просроченной задолженности по займу и/или по процентам, пред-

усмотренных Договором, Заимодавец имеет право в соответствии с условиями соглашения о праве 
Заимодавца на безакцептное списание средств со счетов Заемщика, подавать в банк платежное требо-
вание на списание денежных средств со счетов Заемщика в безакцептном порядке с целью погашения 
задолженности по Договору.

Заимодавец письменно информирует Заемщика о факте безакцептного списания денежных 
средств с его счетов в счет погашения просроченных платежей и неустойки в течение 5 (Пяти) рабочих 
дней с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

7.1.3.  Не осуществлять выдачу займа или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей 
суммы займа, уплаты причитающихся процентов за пользование займом, неустоек, предусмотренных 
условиями Договора, при этом Заимодавец имеет право предъявить аналогичные требования поручи-
телям, а также обратить взыскание на заложенное имущество в случаях:

а) неисполнения или ненадлежащею исполнения Заемщиком платежных обязательств по Догово-
ру;

б) обесценения обеспечения, утраты обеспечения или ухудшения его условий, а также угрозы 
утраты обеспечения;

в)  если заявления, документы, подтверждения или информация, включая информацию, указан-
ную в Статье 2 Договора, предоставленные Заемщиком Заимодавцу являются недостоверными, не-
полными или непроверенными;

г) предъявления заявления в арбитражный суд о признании Заемщика несостоятельным (банкро-
том) в установленном действующим законодательством порядке;

д) объявления Заемщика несостоятельным (банкротом) в установленном  законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

Указанные выше нарушения условий Договора и изменения обстоятельств являются существен-
ными для Заимодавца.

7.1.4. Потребовать от Заемщика возврата суммы займа, израсходованной не по целевому назначе-
нию,  с уплатой, установленной п. 10.3. Договора неустойки, при этом Заимодавец имеет право предъ-
явить аналогичные требования поручителям, а также обратить взыскание на заложенное имущество.

7.1.5. В удобной для него форме осуществлять проверки достоверности предоставляемых Заем-
щиком Заемщиком отчетных и плановых показателей его хозяйственно-финансовой деятельности, а 
также требовать иные данные. имеющие отношение к использованию заемных средств и к исполне-
нию обязательств по Договору.

7.2. Займодавец принимает на себя следующие обязательства: 
7.2.1. При выполнении условий, указанных в статье 3 Договора, а также, если на момент предо-

ставления займа не имеет место ни одно из условий, при которых Займодавец имеет право потребовать 
досрочного возврата займа, зачислить сумму займа на расчетный счет Заемщика, указанный в анкете 
субъекта малого и среднего предпринимательства. 

                                      Статья 8. Обязанности  Заемщика
8.1. Заемщик обязан:
8.1. 1. В течение 3  (Трех) рабочих дней с даты получения требования Займодавца о досрочном по-

гашении займа в соответствии с п.п. 7.1.3, 7.1.4. Договора погасить задолженность по займу, уплатить 
причитающиеся проценты за пользование займом, неустойки, начисленные на дату погашения.

8.1.2.  Использовать займ строго по целевому назначению в соответствии со Статьей 1 Договора.
8.1.3.    Предоставлять Займодавцу правильно оформленные платежные документы для подтверж-

дения целевого использования займа.
8.1.4. Производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями п.4.1. 

Договора.
8.1.5.  Если Заемщик  -   юридическое лиио.
 -  Предоставлять  Займодавцу  копии изменений и дополнений к учредительным докумен-

там и копии свидетельств  о внесении записей в ЕГРЮл о государственной регистрации изме-
нений в учредительные документы;

- по требованию Займодавца предоставлять отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) 
рабочих дней с даты получения указанного требования.

8.1.6.  Заключить соглашение о праве Займодавца на безакцептное списание средств в погашение 
просроченной задолженности с новых счетов Заемщика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вы-
дачи банком уведомления об открытии нового счета по форме и в сроки, установленные Займодавцем.

8.1.7.    Уведомлять Займодавца в порядке, предусмотренном Договором, о возможном наступле-
нии случаев и событий, указанных в п. 7.1.3 Договора, а также о фактическом наступлении указанных 
случаев и событий.

Подпункты 8.1.8, 8.1.9. прописываютя в случае применения обеспечения в форме залога.   
8.1.8. Застраховать в пользу Займодавца
(далее   выбирается   один   из вариантов   
[имущество, переданное в залог в соответствии с п.п. _  Договора, от риска гибели, утраты, недо-

стачи или повреждения.]
[имущество, переданное в залог в соответствии с п.п. _   Договора, от риска ущерба, хищения 

(кражи, грабежа, разбоя), утраты или угона.]на все случаи, предусмотренные правилами страхования 
страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать страхование до полного исполнения 
обязательств по Договору.

8.1.9. Предоставить копию страхового полиса  и /или копию договора страхования, заверенные 
подписью руководителя и печатью Страховой компании в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты за-
ключения договора страхования.

         При продлении срока действия договора страхования страховая сумма может быть изменена 
по согласованию с Залогодержателем.

       
                                                             Статьи 9. Обеспечение 
9.1 В качестве обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств Заемщика по 

Договору, в том числе возврата займа, уплаты процентов, предусмотренных условиями Договора, 
Заемщик предоставляет Займодавцу (включаются подпункты с указанием видов предоставляемого 
обеспечения, при этом: каждый отдельный вид обеспечения отражается в отдельном подпункте; при 
необходимости, подпункты одного вида обеспечения повторяются соответствующее число paз: под-
пункты, не соответствующие предоставляемым видам обеспечения, исключаются):

9.1.1. в  залог недвижимое имущество, принадлежащее Заемщику на праве собственности, рас-
положенное по адресу______________________________ ( в дальнейшем Объект недвижимости) в 
соответствии с договором залога (ипотеки) № от ____________________.

      Залоговая  стоимость  определяется  на основании              (указывается вид стоимости, прини-
маемой в качестве оценочной) с использованием поправочного коэффициента в размере  _________) в 
соответствии с договором _____________ № от _________.

9.1.2. Поручительства физических лиц: указать ФИО полностью, пасп. данные в соответствии с 

Договором поручительства №_____ от _________________ . 

Статья 10. Ответственность Сторон
10.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2.   При несвоевременном перечислении платежа в погашение займа, или уплату процентов, 

Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере 1/300 ставки рефинансироваания ЦБ РФ. Не-
устойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты 
возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату)  по дату полного погашения про-
сроченной задолженности (включительно).

          Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата 
платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства.

10.3.При использовании займа не по целевому назначению Заемщик осуществляет возврат из-
расходованной не по целевому назначению суммы займа, уплачивает Займодавцу неустойку исходя 
из тройного размера ставки рефинансирования ЦБ РФ с даты нецелевого расходования денежных 
средств. 

Статья 11. Особые условии
11.1.  Заемщик согласен/не согласен на предоставление Займодавцем  в бюро кредитных историй 

(зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ)  информации о Заемщике, предусмо-
тренной ст. 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г.

          
Статьи 12. Срок действии Договора
 12.1. Договор считается заключенным с даты списания денежных средств с расчетного счета За-

ймодавца и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Статьи 13. Прочие условии
13.1.  Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совер-

шены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
13.2. В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса она обя-

зана информировать об этом другую Сторону в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней  с даты указан-
ных изменений.

В случае изменения Заемщиком адреса регистрации (прописки), фактического места жительства, 
фамилии или имени он обязан информировть об этом Займодавца в срок не позднее 3 (трех) рабочих 
дней с даты указанных изменений.

В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов, она обязана информировать об 
этом другую Сторону в течении 3 (трех) рабочих дней после вступления указанных изменений в силу.

Заемщик обязан уведомить Займодавца об изменениях состава и полномочий должностных лиц, 
уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведе-
ний, необходимых Займодавцу для надлежащего выполнения им обязательств по Договору, не позднее 
дня вступления изменений в силу с предоставлением в течение 3 (Трех) рабочих дней копий подтверж-
дающих документов, заверенных надлежащих образом.

13.3.   Любое уведомление и иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, 
должно быть совершено в письменной форме.Такое уведомление или сообщение считается направ-
ленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным или заказным письмом по 
адресу, указанному в Договоре или по адресу, указанному Стороной в соответствии с п. 13.2. Договора, 
и за подписью уполномоченною лица.

Допускается   направление   в   электронной   форме   распоряжений   Заемщика   Займодавцу:
- об изменении в составе участников;
- о предстоящей ликвидации и/или реорганизации.
Такие уведомления и распоряжения считаются направленными надлежащим образом, если они   

доставлены  Займодавцу посредством электронной почты, факсимильного аппарата с последующим 
предоставлением оригиналов указанных документов.

13.4.     Все споры по Договору рассматриваются в соответствии с законодательством  Российской 
Федерации  в     Арбитражном   суде Республики Алтай.

13.5.  Приложение №1 - примерный график платежей являетея неотъемлемой частью Договора.
13.6.  Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: два экзем-

пляра хранятся у Займодавца, один - у Заемщика.

Статьи 14. Местонахождение и реквизиты Сторон
14.1. Займодавец:
Некоммерческая организация «Фонд поддержки субъектов малого  и среднего предприниматель-

ства муниципального образования «Онгудайский район» 
Местонахождение:649435, с. Онгудай, ул.Советская,78.
Почтовый адрес: 649435, с. Онгудай, ул.Советская,78,
ИНН _________________, ОГРН ________________. КПП _____________.
Корреспондентский счет №_______________________в ______________________
                                                                                                            (наименование банка)
р/с _____________________
БИК ________________________
Телефон:8(38822)____________Телефакс:8(38822)_____________

14.2. Заемщик:
Местонахождение:_________________________________                                  
Почтовый адрес:_____________________
ИНН_____________.ОГРН______________КПП_                     _,ОКПО_
Расчетный счет №
Телефон:_______           _______Телефакс:

________________________________________(Ф.И.О. полностью)
Адрес регистрации (прописки) __________________
Адрес фактического проживания_________________
Паспорт удостоверение личности: Серия                   №
выдан       _________________________________________________ ____
(кем, когда) 
Расчетный счет №__________     _________в________
Телефон домашний               _____________
служебный__________________________
Подписи сторон
 Займодавец                                                            Заемщик
(подпись)           (должность, Ф.И.О.)                (подпись)       должность, Ф.И.О.)
М.П.                                                                    М.П.

   Приложение №7 
                                                   к Правилам предоставления микрозаймов                                                                     

субъектам малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированным и осуществляющим свою

 деятельность на территории Онгудайского района,
 некоммерческая организация 
«Фонд поддержки субъектов 

малого  и среднего предпринимательства 
муниципального образования «Онгудайский район»

ДОГОВОР  ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ____
с. Онгудай                                                                                                                 «___»_________20___г.
Некоммерческая организация «Фонд поддержки субъектов малого  и среднего предприниматель-

ства муниципального образования «Онгудайский район»,,  в  лице  директора ___________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны,  и  ФИО ___________________, пасп. серия № 
______, выдан ___________, именуемый  далее  Поручитель,  с  другой  стороны,  заключили настоя-
щий Договор (далее Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Фондом за исполнение _______

___________________________________________________________________________,
                                              (полное наименование Заемщика, местонахождение , ИНН, ОГРН)
именуемый далее Заемщик, всех обязательств по договору займа №__ от ________, именуемому 

далее Договор займа, заключенному между Фондом и Заемщиком.
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   1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями  Договора  займа и согласен отвечать за испол-
нение Заемщиком его обязательств полностью, в том числе по следующим условиям Договора займа: 

1.2.1. сумма займа ___________ (_____________________)   рублей;
1.2.2. срок возврата займа  ___ ___________ 20___г.

1.2.3.Погашение выданного займа производится в соответствии с графиком:

№ п/п Дата погашения Размер платежа в руб.
1
2
3
4

1.2.4. Проценты за пользование займом по ставке ___ (____________) % годовых.
 1.2.5. Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по основному долгу, начиная 

с даты, следующей за датой образования задолженности  по дату полного погашения займа.
1.2.6. Уплата процентов производится ежемесячно в следующем порядке:
первая дата уплаты процентов - 15 _____2011 г. В эту дату проценты уплачиваются за период с 

даты, следующей за датой образования задолженности, по 15 ______2011 г. включительно.
В дальнейшем проценты уплачиваются ежемесячно 15 числа каждого календарного за период с 16 

числа предшествующего месяца (включительно) по 15 число текущего месяца (включительно).
В дату полного погашения займа, указанную в п. 1.2.2 Договора, или в дату полного погашения 

займа, осуществленного ранее указанной в п. 1.2.2 Договора даты, проценты уплачиваются за период с 
16 числа календарного месяца, в котором была произведена последняя уплата процентов включитель-
но, по дату полного погашения включительно.

1.2.7. Плата за досрочный возврат займа не взимается. 
1.2.8. Неустойка в случае несвоевременного погашения займа и процентов по нему начисляется из 

расчета 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просроченной задолженности 
за каждый день просрочки платежа в период с даты возникновения просроченной задолженности (не 
включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

1.2.9. В случае нецелевого использования займа Заемщик осуществляет возврат суммы займа, из-
расходованной не по целевому назначению,  уплачивает Займодавцу неустойку исходя из тройного 
размера ставки рефинансирования ЦБ РФ с даты нецелевого расходования денежных средств.

1.2.10. Целевое назначение займа: для ___________________________.         

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поручитель отвечает перед Фондом  солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по  

Договору займа  в том же объеме, как и Заемщик, включая уплату основного долга, процентов  и не-
устойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга, вызванных неисполнением или ненад-
лежащим исполнением обязательств Заемщиком по Договору займа.

Поручитель обязан не позднее следующего дня после получения письменного уведомления от 
Фонда о просрочке Заемщиком платежей по договору займа уплатить Фонду просроченную Заемщи-
ком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по договору займа, а также 
судебные расходы Фонда.

Поручитель согласен на право Фонда потребовать как от Заемщика, так и от  Поручителя досроч-
ного возврата всей суммы займа, процентов за пользование займом, неустоек, начисленных на  дату 
погашения, по Договору займа в случаях, предусмотренных Договором займа.

2.4.   Поручитель обязан в трехдневный срок уведомить Фонд об изменении адреса регистрации 
(прописки), фактического места жительства, работы, фамилии или имени и возникновении обстоя-
тельств, способных повлиять на выполнение Поручителем обязательств по настоящему Договору.

  2.5.   Фонд принимает на себя обязательство после погашения всех обязательств по договору 
займа не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после получения письменного требования Поручителя 
передать ему копии документов, удостоверяющих требование Фонда к Заемщику и передать права, 
обеспечивающие это требование в размере уплаченной Фонду суммы, в случае, если Поручитель ис-
полнил за Заемщика полностью или частично его обязательства по договору займа.

2.6. К Поручителю, исполнившему обязательство Заемщика по Договору займа, переходят все 
права Фонда по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование 
Фонда.

Поручитель не вправе без согласия Фонда односторонне отказаться от принятых на себя обяза-
тельств по Договору или  изменить его условия. Любая договоренность между Поручителем и За-
емщиком в отношении Договора не затрагивает обязательств Поручителя  перед Фондом по Договору.

Датой оплаты  Поручителем задолженности по Договору считается  дата зачисления на расчетный 
счет Фонда  денежных средств, перечисленных Поручителем в счет погашения задолженности За-
емщика по договору займа.

3.  СРОк ДЕйСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу  с  даты   его подписания сторонами.
Договор прекращает действие после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Договору 

займа, либо после выполнения Поручителем обязательств по Договору. Одностороннее расторжение 
Поручителем Договора не допускается.

4. ПРОЧИЕ уСлОВИЯ
4.1. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое сторонами друг другу по Договору, 

должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направ-
ленным надлежащим образом, если  оно доставлено адресату посыльным, заказным письмом, по по-
чтовому адресу, адресу проживания, указанному в Договоре, и за подписью уполномоченного лица.

4.2. В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса она обяза-
на информировать об этом другую Сторону в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней  с даты указанных 
изменений.

В случае изменения Поручителем адреса регистрации (прописки), фактического места житель-
ства, фамилии или имени он обязан информировть об этом Фонд в срок не позднее 3 (трех) рабочих 
дней с даты указанных изменений.

В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов, она обязана информировать об 
этом другую Сторону в течении 3 (трех) рабочих дней после вступления указанных изменений в силу.

4.3. Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции г. 
Горно-Алтайска в установленном законодательством Российской Федерации  порядке.

4.4. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых передается Фонду, второй – Поручи-
телю.

5. АДРЕСА И РЕкВИЗИТы СТОРОН
5.1. Фонд: 
Название:   Некоммерческая организация «Фонд поддержки субъектов малого  и среднего 
предпринимательства муниципального образования «Онгудайский район»,
Адрес юридический: 649435, с. Онгудай, ул. _____________________.
Банковские реквизиты: № сч. __________________  в ___________________________________
                                                                                                                   (наименование банка)
ИНН: ___________, КПП: ______________; БИК: ____________; кор/счёт __________________

Телефон/факс: (38822) ___________, тел. :(38822) __________
Директор                         ___________________________               ____________________
М.П. 

5.2. Поручитель:  
ФИО ________________________  
Адрес регистрации: _____________________.
Банковские реквизиты: р/с _________________________
 ОГРНИП __________ИНН ____________ ; КПП: _________________________; БИК:  
______________;
Телефон _

 Паспорт: Серия _____ №  __________, выдан  ______________ дата выдачи_________.
_______________________________ ФИО 
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субъектам малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированным и осуществляющим свою

 деятельность на территории Онгудайского района,
 некоммерческая организация 
«Фонд поддержки субъектов 

малого  и среднего предпринимательства 
муниципального образования «Онгудайский район»

ДОГОВОР ЗАЛОГА № ___.
с. Онгудай                                                                                                                 «___»_________20___г.
Некоммерческая организация «Фонд поддержки субъектов малого  и среднего предприниматель-

ства муниципального образования «Онгудайский район»,, именуемый в дальнейшем Залогодержатель 
или Займодавец, в лице  председателя ___________________________, действующей на основании 
Устава,  с одной стороны, и ФИО Залогодателя___________________, именуемый  в дальнейшем За-
логодатель,  паспорт серии ______ № ______, выдан _________ г. орган выдачи__________, с другой 
стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (именуемый далее До-
говор) о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Залогодатель передает Залогодержателю в залог имущество, указанное в п. 2.1.  Договора, 

именуемое в дальнейшем Предмет залога.
1.2.Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по договору за-

йма №_____ от _____._____. 2011 г., именуемому далее Договор займа, заключенному между 
Залогодержателем и _____________________________________________________________,                                                                                   
                                                      (наименование заемщика, адрес, ИНН, ОГРН)

именуемому в дальнейшем Заемщик. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Договора за-
йма и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика по Договору займа  Предметом 
залога, в том числе по следующим условиям:

1.2.1. сумма займа _________ (___________________) рублей;
1.2.2. срок возврата займа: ___.____.20__ года;
1.2.3. порядок погашения займа:

Дата погашения    Сумма платежа, руб.

1.2.4.проценты за пользование займом  по ставке __(________) % годовых.
1.2.5. Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по основному долгу, начиная 

с даты, следующей за датой образования задолженности  по дату полного погашения займа.
 1.2.6.Уплата процентов производится ежемесячно в следующем порядке:
Первая дата уплаты процентов - 15 _____2012 г. В эту дату проценты уплачиваются за период с 

даты, следующей за датой образования задолженности, по 15 ______2012 г. включительно.
В дальнейшем проценты уплачиваются ежемесячно 15 числа каждого календарного за период с 16 

числа предшествующего месяца (включительно) по 15 число текущего месяца (включительно).
В дату полного погашения займа, указанную в п. 1.2.2. Договора, или в дату полного погашения. 

займа, осуществленного ранее указанной в п. 1.2.2. Договора даты, проценты уплачиваются за период 
с 16 числа календарного месяца, в котором была произведена последняя уплата процентов включи-
тельно, по дату полного погашения включительно.

1.2.7.Плата за досрочный возврат займа не взимается. 
1.2.8. Неустойка в случае несвоевременного погашения займа и процентов по нему начисляется из 

расчета 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просроченной задолженности 
за каждый день просрочки платежа в период с даты возникновения просроченной задолженности (не 
включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

В случае не целевого использования займа Заемщик осуществляет возврат суммы займа, израсхо-
дованной  не по целевому назначению, уплачивает Займодавцу неустойку  исходя из тройного размера 
ставки рефинансирования ЦБ РФ с даты нецелевого использования денежных средств.

          1.2.10. Целевое назначение займа: для ___________________________.       
II. Характеристика предмета залога
2.1. Предмет залога - автомобиль марки _________________, наименование (тип ТС) 

_____________; категория ТС — ____; государственный  регистрационный  знак ______________, 
идентификационный  номер  (VIN) ______________________,   год  выпуска  -   ________, тип двигателя  
- ________________,   шасси (рама) № ______________, кузов (кабина, прицеп) ___________________,   
цвет – ____________,  мощность двигателя , л.с. (кВт) ______- (______), рабочий объем двигателя, 
куб. см - ________, разрешенная макс. масса, кг. - __________; масса без нагрузки — ________; орга-
низация изготовитель ТС (страна) - ____________, принадлежит Залогодателю на праве собственно-
сти на основании паспорта транспортного средства  серии _________________, выдан _____________ 
таможней __________.20__ г.;  свидетельства о регистрации транспортного средства серии ____ № 
______________,   выданного ________________________________________.20___ г. 

2.2. Предмет залога находится у Залогодателя. Местонахождение Предмета залога: _____,______. 
Изменение местонахождения Предмета залога без письменного согласования с Залогодержателем не 
допускается. Залогодатель имеет право владеть, пользоваться имуществом, являющимся Предметом 
залога.

          III. Обременение  предмета залога
3.1. Залогодатель гарантирует Залогодержателю, что на момент заключения Договора Предмет за-

лога никому не продан, под арестом не состоит, судебных споров по нему не имеется, не обременен 
правами третьих лиц.

3.2. Распоряжение Предметом залога, в том числе отчуждение Предмета залога и сдача его в 
аренду или распоряжение иным способом в период действия настоящего договора возможны только 
при условии письменного согласия на то Залогодержателя.

Предоставление Залогодателем Предмета залога с согласия Залогодержателя в пользование друго-
му лицу не освобождает Залогодателя от исполнения обязанностей по настоящему договору.

3.3. Залогодатель не вправе осуществлять последующий залог Предмета залога третьим лицам.
3.4. Замена Предмета залога возможна только по соглашению сторон.
IV. Оценка предмета залога
4.1. Предмет залога на основании отчета об оценке рыночной стоимости с учетом НДС составляет 

____________ (____________________________) рублей 00 коп.
Для целей залога применяется дисконт в размере ____ (_______________) процентов.
Залоговая стоимость указанного в п.1.2(а) Договора объекта недвижимости исходя из оценочной 

стоимости с применением дисконта составляет _______________ (_____________________________
___________________) рубля.

4.2. По требованию Залогодателя предмет залога может быть переоценен на момент обращения   
взыскания и его реализации с учетом его амортизации, инфляции и роста цен на рынке.

V. Права и обязанности Залогодателя
5.1.Залогодатель имеет право:
а) владеть и пользоваться Предметом залога в соответствии с его назначением, не 

допуская при этом ухудшения его качественного состояния и уменьшения его стоимости сверх того, 
что называется нормальным износом;

б) в любое время до момента реализации Предмета залога прекратить обращение 
взыскания на него посредством исполнения обеспеченного залогом обязательства.

5.2. Залогодатель   обязан:

а)   обеспечить   надлежащую   сохранность   Предмета залога  в целях возможности его дальней-
шего использования по прямому назначению, а также производить текущий и капитальный ремонт 
Предмета залога. Все риски, связанные с сохранностью Предмета залога, лежат исключительно на 
Залогодателе;

б) застраховать Предмет залога (КАСКО) с указанием Залогодержателя единственным  выгодо-
приобретателем. Своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по До-
говору займа;

в) предоставить Залогодержателю возможность осуществлять проверку  сохранности Предмета 
залога по документам и фактически в любое время по его усмотрению;

г) своевременно предупреждать Залогодержателя о любых посягательствах тре-
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30 марта 2012 г. 16Ажуда № 13

БлАГОДАРНОСТь
От всей души хочу выразить огромную благодарность 

директору  ООО «Варденик» Камо Хачиковичу Саргсян и ра-
ботникам фирмы за добросовестный труд и ответственный 
подход к представляемым услугам, вежливое обращение с 
клиентами. За качественное и быстрое исполнение заказав и 
работ. Желаю фирме и Камо Хачиковичу процветания, бла-
годарных клиентов. Успехов в семье и работе.

С благодарностью, ваш клиент И.М. Сарбашева

П

тьих лиц на его право собственности на Предмет залога и о возможности перехода прав 
собственности на Предмет залога  другому лицу, либо о реальной угрозе утраты или повреждения 
Предмета залога;

д) уведомлять Залогодержателя о своей предстоящей реорганизации, ликвидации, прекращении 
деятельности не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполно-
моченным коллегиальным органом управления;

5.3. Залогодатель несет риск случайной гибели или порчи Предмета залога в пределах полной 
суммы оценки Предмета залога, согласованной сторонами в соответствии с п. 4.1. Договора.

5.4. В   случае   умышленного   уничтожения,   либо   повреждения   Залогодателем Предмета за-
лога, либо небрежного отношения к нему, в результате чего произошла утрата или      повреждение,      
Залогодатель      обязан      возместить досрочно      все убытки Залогодержателю, возникшие в резуль-
тате мер по взысканию, как по Договору займа № ____ от _____________ года,   так и по Договору, вне 
зависимости от сроков действия этих договоров. 

Частичное исполнение Заемщиком обеспечиваемых Договором обязательств дает Залогодателю 
право уменьшения объема залога соразмерно исполненной части обеспечиваемого обязательства. 

VI. Права и обязанности Залогодержателя
          6.1. 3алогодержатель, имеет право:
а) требовать восстановления Предмета залога или его замены на равноценное имущество в 

разумный срок в случае порчи Предмета залога либо требовать досрочного исполнения   обеспечен-
ных   настоящим   договором   обязательств   и удовлетворения     своих требований за счет страхового 
вознаграждения без замены Предмета залога;

б) требовать досрочного исполнения обеспеченных Договором залога обязательств в связи с  
прекращением  его  в  случае  вступления  в законную  силу  решения  суда об  изъятии у Залогодателя   
в   установленном   законом   порядке  Предмета залога   на   том основании, что собственником его 
является другое лицо (виндикция);

в) требовать   досрочного   исполнения   обеспеченных   Договором  обязательств, а в случае их 
неисполнения, обратить взыскание на Предмет залога при  необоснованном   отказе   Залогодержателю   
в   проверке сохранности Предмета залога,    если     требование     Залогодержателя     о проверке со-
хранности  Предмета залога не будет исполнено Залогодателем в течение 10 дней со дня предъявления 
указанного требования;

г) в случае предоставления Залогодателю  другого  имущества  или  соответствующего  воз-
мещения  Договор залога распространяется    на   предоставленное    взамен    имущество,    либо    За-
логодержатель приобретает    право    преимущественного    удовлетворения    своих   требований из    
суммы причитающегося Залогодателю возмещения;

д) в   случае   нарушения   Залогодателем   обязанности   не   отчуждать   Предмета залога без 
согласия Залогодержателя, предусмотренную п. 3.3. настоящего договора, Залогодержатель по своему 
выбору вправе потребовать:

- признания сделки об отчуждении Предмета залога недействительной и применения последствий, 
предусмотренных ст. 167 ГК РФ;

- досрочного исполнения обеспеченных Договором обязательств и обращения 
взыскания на Предмета залога  независимо от того, кому оно принадлежит;

е) требовать досрочного исполнения обеспеченных Договором залога обязательств в случае неис-
полнения Залогодателем обязанности в письменной форме предупредить Залогодержателя обо всех 
известных ему к моменту заключения Договора залога правах третьих лиц на автомобиль;

ж) требовать досрочного исполнения обеспеченных залогом обязательств в иных случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

з) за счет денежных средств, полученных от реализации заложенного имущества удовлетворить 
свои требования в полном объеме, определенном к моменту фактического и полного исполнения За-
ймодавцем и Заемщиком своих обязанностей по  Договору займа № ___ от ____________ г., в том 
числе возмещение судебных расходов, уплату неустойки за неисполнение обязательств по Договору 
займа, на уплату просроченных процентов, на уплату срочных процентов, на погашение просроченной 
задолженности по займу, на погашение срочной задолженности по займа  в пределах суммы оценки 

имущества согласно п. 4.1. Договора. Денежные средства направляются Займодавцем на погашение 
обязательств в соответствии с очередностью, установленной п.5.8 Договора займа;

и) при наступлении страхового случая преимущественного удовлетворения своих требований из 
суммы страхового возмещения.

VII. Прекращение договора
7.1. Договор   вступает  в  силу  с   даты  его   подписания   сторонами и действует до полного вы-

полнения обязательств, взятых Заемщиком по Договору займа.
7.2. Стороны договорились, что обращение взыскания на Предмет залога, указанный в п.2 До-

говора, являющийся обеспечением по Договору займа, осуществляется в порядке, установленном  за-
конодательством Российской Федерации.

7.3. Залогодатель не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без 
письменного на то согласия Залогодержателя. В случае перехода прав собственности на заложенное 
имущество от Залогодателя к другому лицу в порядке универсального правопреемства  право залога 
сохраняет силу.

7.4. Лицо, которое приобрело Предмет залога в результате его отчуждения или в порядке универ-
сального правопреемства, становится на место Залогодателя и несет все обязанности последнего по 
Договору залога, включая и те, которые не были  выполнены первоначальным Залогодателем.

7.4. Так как отношения, возникшие между сторонами Договора являются производными   от  обя-
зательств,   возникших  по     Договору  займа,   то   существование   прав   Залогодателя   находится   в   
зависимости   от юридической судьбы обеспечиваемых обязательств.

Договор действует до прекращения действия вышеуказанного Договора займа №__ от __.__.____ 
г. Прекращение обязательств по нему влечет прекращение действия Договора  залога.

7.5. Все споры по Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде РА в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

При наличии в числе ответчиков по возникшему спору физических лиц, спор подлежит рассмо-
трению в суде общей юрисдикции г. Горно-Алтайска. 

7.6. Во всём, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются  законодательством Рос-
сийской Федерации.

7.7. Пролонгирование Договора займа влечет за собой пролонгирование данного договора путем 
заключения дополнительного соглашения.

7.8. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.
7. 9. Договор составлен в двух экземплярах, один их которых хранится у Залогодержателя,  другой 

передается Залогодателю.
VIII. Юридические адреса и реквизиты сторон.
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ                                                                     ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

Наименование:                Некоммерческая ор-
ганизация «Фонд поддержки субъектов малого  
и среднего предпринимательства муниципаль-
ного образования «Онгудайский район»,

Наименование

Почтовый адрес: 649435, с. Онгудай, 
________________

Адрес: ___________________________
________

Почтовый адрес: 649435, с. Онгудай 
________________

паспорт серии ______ № _________, 
выдан
__________20__ г. 

ОГРН _____________________
ИНН ___________________ КПП 

Тел. 

Директор________________________  ______________________

 ОФИЦИАльНО

«7 и 29» апреля 2012 г. в  Центральной Районной 
Больнице с. Онгудай будут вести платный прием

С Т О М А Т О л О Г И 
медицинского центра «ЗДРАВГОРОД» г. Барнаул

* Консультация и определение плана лечения  
* Лечение и реставрация зубов современными импортными 
материалами
* Все виды протезирования (металлокерамика, литые коронки, 
съемное протезирование)  
* Профессиональная чистка зубов ультразвуком, безболезненное 
удаление налета и зубного камня аппаратным способом
* Эффективное обезболивание
Предварительная запись по тел. 8-963-537-53-05
(режим работы с 9-00 до 20-00 без обеда). ООО «КДЦ «Здравгород» 
г.Барнаул, пр.Кубанский 2а. Лицензия: № ЛО-22-01-000844  от «24» 
декабря 2010 г.    

О противопоказаниях, последствиях и методах лечения
 проконсультируйтесь у врача!

Кулады jуртта jадып турган кару 
карындажыбыс, акабыс, таайыбыс 
Валентин Михайлович Киспеевти 
кандык айда толуп jаткан белек jажыла 
изÿ уткып, бектеҥ-бек су-кадык, jаан 
ырыс ла узун учуктый jÿрÿм кÿÿнзейдис.
Jуртаган jуртыгар амыр турзын.
Jолыгар jаантайын ачык болзын, jети 
öҥдÿ солоҥыдый jебрен jеристеҥ 
                                   алкыжы jетсин.

Ийин jурттаҥ 
Киспеевтер, 
Бочкиндер, 

Барсуковтор.

СПОК «Золотое руно» принимает 
заказы на валяние войлока
Цена договорная в зависимости от 

размера и толщины.
Тел.: 8-913-994-24-45, 8-913-698-82-90, 

8-388-45-26-4-48

Продается магазин 
с.Онгудай, ул. Юбилейная, 30 А

Обращаться по тел.: 8-983-583-85-84, 22-6-17

Шашыкман jуртта jадып турган Ачимов 
Александр Ивановичти ле Туткушев Борис 
Кардановичти белек jажыла jылу уткып, 
олорго бек су-кадык  кÿÿнзеп турубыс!

Jÿрÿм болзо – jакшызын слерге, 
 Jолдор болзо – телкемин слерге, 
  Ажулар болзо – jабызын слерге,
   Кечÿлер болзо – тайызын слерге,
      Чечектер болзо –jаркындузын слерге.
          Jедимдер, jеҥÿлер, учуштар –
                   Jаантайын слерге!
                     Су-кадыгар бек болзын,
                         Кÿÿн-санаагар jарык jÿрзин!
                           Бийик jедимдерге jедигер.

Ачимовтор


