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Облачность 
и осадки

Температура днём оС +7 +13 +6 +9 +17 +19 +16 +11

Температура ночью оС 0 +2 -2 +1 +3 +5 +6 +2

Уважаемые жители 
Онгудайского 

района!
Налоговая служба прово-

дит общероссийскую акцию 
«Дни открытых дверей для на-
логоплательщиков – физиче-
ских лиц!»

Дни открытых дверей 
пройдут 20 и 21 апреля во 
всех налоговых инспекциях 
республики.

В рамках мероприятия все 
желающие смогут больше уз-
нать о декларационной кам-
пании 2012 года и получить 
практические рекомендации 
по заполнению декларации по 
налогу на доходы физических 
лиц (НДФЛ).  

Специалисты налоговой 
службы на устных консульта-
циях подробно расскажут  о 
том,  кому необходимо пред-
ставить декларацию и в какие 
сроки, как получить  налого-
вые вычеты.

Они помогут воспользо-
ваться компьютерами с про-
граммным обеспечением, 
покажут, как заполнить нало-
говую декларацию в электрон-
ном виде.

Также расскажут, как вос-
пользоваться онлайн-сер-
висами сайта Налоговой 
службы, ответят на другие 
вопросы граждан по теме 
налогообложения.

Налоговые инспекции Ре-
спублики Алтай ждут вас 20 и 
21 апреля!

Малый Эл Ойын 
пройдет в Нижней-

Талде
3 апреля прошел район-

ный оргкомитет по про-
ведению районной летней 
Спартакиады, посвященной 
90-летию со дня образова-
ния Ойротской автоном-
ной области, и Малого Эл 
Ойына. Так, мероприятия 
решено провести 1-3 июня 
текущего года в с. Нижняя-
Талда.

Единороссы 
объявили 

праймериз
Онгудайское местное от-

деление всероссийской 
партии «Единая Россия» 
объявило проведение пред-
варительного внутри-
партийного голосования 
(праймериз) по отбору 
кандидатуры от партии на 
должность главы муници-
пального образования «Он-
гудайское сельское поселе-
ние». 

Праймериз состоится 12 
апреля в 12.00 час в здании 
ЦДТ, сообщает М. О. Туке-
ева, руководитель местного 
исполкома партии.

«Икеа» добралась 
и до  нас

Не так давно в районном 
центре открылся магазин 
под маркой известной швед-
ской компании «Икеа», в 
котором местные жители 
могут делать покупки и за-
казать товары по катало-
гу через службу доставки. 
Ближайший крупный торго-
вый центр всемирно извест-
ной компании расположен в 
Новосибирске.

(соб. инф.)
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Работаем открыто 
ради доверия

 СОБыТИЕ

Увидеть своими глазами

В целях военно-патри-
отического воспитания 
подрастающего поколе-
ния  4 апреля военным 
комиссариатом Онгудай-
ского района в две смены 
был организован показ 
авиазвена военной  тех-
ники, которая на базе вер-
толетной площадки села 
Онгудай  проводит учения 
для молодых летчиков. 

«Именно наша площадка 
подходит для этих целей и 
отвечает  необходимым тре-
бованиям  для оттачивания 
мастерства, навыков, техни-
ки и умения в условиях гор-
ной местности», отмечает 
А.Д  Майманов, начальник 
отдела военного комисса-
риата РА по Онгудайскому 
району.

Учащиеся 5-11 классов 
Онгудайской средней шко-
лы  могли своими глазами 
увидеть военные и грузопас-
сажирские вертолеты Ми-8  
и  МИ-24. Капитан Сергей 
Кучеренко с большой охотой 
рассказал ребятам об устрой-
стве и работе авиатехники,  
преимуществах и качествах 
данных вертолетов. Имен-
но эти модели вертолетов  
вылетали в горячие горные 
точки  Афганистана, Чечни и 
чаще всего используется для 
перевозки десантных войск.

Ребята в свою очередь 
задали ряд интересующих 
вопросов, могли посидеть 
за штурвалом вертолета и 
ознакомиться с салоном 
авиатранспорта. 

Т.ЕГОРОВа, фото автора

День работников военных 
комиссариатов официально ут-
вержден 8 апреля 1918 года Де-
кретом СНК «Об учреждении 
волостных, уездных, губерн-
ских и окружных комиссариа-
тов по военным делам», озна-
меновав создание военкоматов 
и описав круг функциональных 
обязанностей в области их го-
сударственной деятельности. 

Так, в настоящее время сотрудники военных комиссари-
атов обеспечивают отбор и организацию призыва граждан 
на службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
постановку на учет военнослужащих запаса и специальной 
техники, решают ряд социально значимых задач. Отмечая 
этот профессиональный праздник, работники военных ко-
миссариатов достойны высочайших похвал за успехи в деле 
военно-патриотического воспитания молодого поколения 
и развитие идеи защиты Отечества, как неотъемлемого долга 
и обязанности каждого гражданина Российской Федерации.

В этот светлый день хочется поздравить  всех работников 
отдела военного комиссариата по Онгудайскому району с 
профессиональным праздником пожелать всех земных благ, 
удачи, здоровья и счастья в семейной жизни. 

Начальник отдела военного комиссариата Ра 
по Онгудайскому району а.Д. Майманов

П
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Женщины России обсудили 
национальный интерес 

В Москве прошел пленум Правления 
Союза женщин России (СЖР) и конфе-
ренция на тему: «Женщины России: на-
циональный интерес». Участники конфе-
ренции - представители 76 региональных 
отделений и членских организаций Со-
юза СЖР, депутаты Госдумы, Совета Фе-
дерации, участники Общероссийского 
народного фронта, представители науч-
ного сообщества. Республику Алтай на 
конференции представляла руководитель 
Региональной общественной организа-
ции «Женщины Алтая - Алтайдын эпши-
лери» Светлана Полетаева. 

По приезду она провела пресс-
конференцию для журналистов респу-
бликанских СМИ. Светлана Полетаева 
отметила, что на конференции в Москве 
речь шла о национальном интересе Рос-
сии в консолидации общества для ут-
верждения сильной, нравственно здоро-
вой и процветающей страны. Российская 
семья сегодня самый мощный ресурс 
развития и обновления страны, гарант 
стабильности государства и общества. 

Сохранение и развитие семьи и есть 
национальный интерес российских жен-
щин. Сегодня на уровне государственной 
политики этот национальный интерес 
может стать эффективным инструмен-
том, снимающим противоречия между 
интересами государства и гражданского 
общества. Семья, ее поддержка может 
стать стержнем партнерских отношений 
общества, власти, бизнеса и СМИ, ответ-
ственных за модернизацию страны.

Более 19 миллионов рублей 
направлено на занятость 

населения 
В минувшем году в республике реа-

лизованы мероприятия ведомственной 
целевой программы «Содействие заня-
тости населения Республики Алтай на 
2010-2011 годы». В 2011 году на реали-
зацию данных мероприятий было запла-
нировано 18 млн 678 тыс. руб. - средств 
субвенций федерального бюджета. Фак-
тические затраты составили 19 млн 138 
тыс.руб. Доля средств местных бюдже-
тов в общих расходах составила 13,9%, 
средства работодателей - 15,1%. Общие 
расходы на реализацию программы из 
всех источников составили 26 млн 941 
тыс. рублей.

В рамках специальных программ со-
действия занятости населения специ-
алистами центров занятости за прошед-
ший год была обеспечена временная 
занятость 3759 граждан, в том числе на 
организуемых общественных работах 
- 1771 человек, более 1400 подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет, 467 граждан, 
испытывающих трудности в поиске ра-
боты, 70 безработных в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников учреждений 
начального и среднего профессионально-
го образования, впервые ищущих работу.

 В 2011 году в республике проведена 
171 ярмарка вакансий и учебных рабочих 
мест, из них 43 специализированные яр-
марки, которые были организованы для 
инвалидов, женщин, молодежи, выпуск-
ников школ, выпускников начального 
профессионального образования, специ-
ализированные ярмарки вакансий вре-
менных рабочих мест. В поисках работы 
ярмарки посетили 2654 человека. Всего 
286 работодателями было заявлено 1352 
вакансии. Численность граждан, трудо-
устроенных в ходе проведения ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест, в 2011 
году составила 1265 человек.

Государственная услуга по содей-
ствию самозанятости была оказана 756 
безработным гражданам. Зарегистриро-
вались в качестве индивидуальных пред-
принимателей 715 человек. Основными 
видами предпринимательской деятельно-
сти безработных граждан в 2011 году ста-
ли: производство сельскохозяйственной 
продукции (35,2 % от общего числа), ор-
ганизация обрабатывающих производств 
(9,2%), торгово-закупочная деятельность 
(9,4 %), предоставление услуг населению 
(37,6%), возрождение и развитие народ-
ных промыслов и ремесел (5,4 %).

С 2012 года в связи с изменением Зако-
на «О занятости населения в Российской 
Федерации» и передачей полномочий 
в области содействия занятости субъ-
ектам, финансирование мероприятий 
активной политики осуществляется из 
бюджета республики. Как считают в ко-
митете занятости населения РА, в целях 
недопущения роста уровня безработицы 
в бюджетах муниципальных образова-
ний региона необходимо предусмотреть 
средства на мероприятия содействия за-
нятости. Решение проблемы занятости 
населения возможно только при консо-
лидации усилий всех партнеров на рынке 
труда..

(При подготовке были использованы 
материалы электронных СМИ)

НОВОСТИ РЕСПуБлИкИ

Как заплатишь, так и получишь

Республику Алтай презентовали на 
туристическом форуме в Китае

Среди многих отраслей современ-
ной техники, направленных на повы-
шение уровня жизни людей, благоу-
стройства населенных мест и развития 
промышленности, водоснабжение за-
нимает большое и почетное место.

Организацией  по обеспечению 
жителей районного центра водой яв-
ляется МУП «Онгудайвода», создан-
ная 1 апреля 2011 года, учредитель 
которого МО «Онгудайский район». 
Основным видом деятельности ор-
ганизации является сбор, очистка и 
распределение воды.

МУП «Онгудайвода» обслужи-
вает около 90 колонок и 33 950 ки-
лометров водопровода в целом по 
селу, работу которой обеспечивает 8 
скважин. Услугами организации на 
сегодняшний день пользуется 80% 
населения села.  

Водоснабжение представляет 
собой комплекс  мероприятий по 
обеспечению водой различных ее 
потребителей. 

Сегодня перед организацией 
встала проблема по оплате счетов 
за электроэнергию, которая исполь-
зуется для обслуживания колонок и 
скважин для забора воды. 

В нашей газете было несколько 
публикаций материала, призываю-
щих население оплатить все долги за 
пользование колонками, и заключить 
договора тех, кто ещё не сделал этого.

Ситуация не изменилась и по сей 
день.

Общая кредиторская задолжен-
ность организации  на сегодняшний 
день составляет 500 тысяч рублей, 
куда входят долги по оплате электро-
энергии, налоги, ГСМ и заработная 
плата работников организации. 

Если взять в расчет заключенные 
договора с организациями, которым 
были выставлены счета только за 
февраль на сумму 90 тыс. рублей, то 
получено и оплачено по договорам 
только 60 тыс. рублей. 

Ситуация иногда доходит и до 
абсурдных конфликтов. Например,  
жители, которые никогда не опла-
чивали за пользование колонками,  
иногда со скандалами приходят и 
требуют от работников либо ремонта 
колонок, либо произведения других 
работ.  

«Вся работа организации должна 
быть построена на возмездных ус-
ловиях. То есть, как население опла-

чивает наши услуги, так и  должна 
идти работа.  Не говоря уже о том, 
что для оперативного устранения 
неполадок и ремонта колонок, мы 
должны всегда иметь в наличии  на-
сосы и другие запчасти», - говорит 
Анатолий Иванович, - а у нас эта 
система не работает, можно сказать, 
вообще. За пользование колонками 
платят только единицы, а остальные 
бессовестным образом продолжают, 
закрыв глаза брать воду. И при этом 
утверждают, что вода у них привоз-
ная. Конечно, в число добросовест-
ных плательщиков входят пенсионе-
ры. К примеру, можно взять улицу 
Ленина, задолженность по этой ули-
це составляет 67 069, 66 рублей.  Эта 
сумма вышла из списка проживаю-
щих по этой улице и пользующихся 
колонками и ни разу не оплативших 
за воду. И плюс задолженность тех, 
кто оплатил всего несколько месяцев 
пользования. 

«Наша организация всегда идет 
на уступки. На любые вызовы груп-
па работников выезжает и оператив-
но работает. По просьбе жителей в 
этом году мы даже установили до-
полнительно несколько колонок по 

селу» - отмечает руководитель МУП 
«Онгудайвода».

Одним из путей решения про-
блемы – подворовый обход  домов 
и принудительное составление  до-
говоров, и таким образом  взимание  
платы с населения за пользование 
колонками. Горько осознавать, но 
именно к таким мерам население 
само себя принуждает. 

«Первостепенной же целью ор-
ганизации является сохранение всех 
скважин, конечно же, в рабочем со-
стоянии. Если ситуация в дальней-
шем будет складываться таким обра-
зом, то  мы можем потерять и часть 
колонок и даже сократить числен-
ность скважин на селе. Последствия 
будут,  конечно, необратимыми. В 
связи со сложившейся ситуацией  
просьба ко всем жителям села опла-
тить  и заключить договора, погасить 
все задолженности. Если взять ситу-
ацию в республиканском масштабе, 
то очень грамотно данный вопрос 
решается в Майминском районе. В 
планах организации съездить к ним 
за опытом», - говорит Анатолий 
Иванович.

Т.ЕГОРОВа

23 марта в Пекине состоялась це-
ремония открытия Года российского 
туризма в Китае. В церемонии при-
няли участие председатели нацио-
нальных комитетов по организации 
проведения Годов туризма в России 
и Китае в 2012-2013 годах - вице-
премьер Госсовета КНР Ван Цишань 
и заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Владислав Сурков. На 
следующий день, 24 марта, состоялся 
Российско-китайский форум по со-
трудничеству в области туризма, в 
рамках которого прошла презентация 
туристических возможностей РФ. В 
церемонии открытия и работе форума 
приняли участие делегации из 20 наи-
более туристически привлекательных 
регионов России. 

Глава Республики Алтай Алек-
сандр Бердников получил официаль-
ное приглашение принять участие в 
торжественных мероприятиях, посвя-
щенных открытию Года российско-
го туризма в Китае, от руководителя 
Федерального агентства по туризму 
Александра Радькова. Кроме Главы, 
в Пекин приехали министр туризма 
и предпринимательства Евгений Ла-
рин, глава Чемальского района Сергей 
Шевченко, другие официальные лица.

Решение о том, что 2012 год будет 
объявлен Годом российского туризма 
в Китае, а 2013 – Годом китайского 
туризма в России, было принято Пре-
зидентом России Дмитрием Медведе-
вым и Председателем КНР Ху Цзинь-
тао. Как подчеркнул на церемонии 
открытия Владислав Сурков, объяв-
ленные Годы туризма «будут способ-
ствовать формированию благопри-
ятной атмосферы для дальнейшего 
укрепления российско-китайского 
стратегического сотрудничества».

Китай сегодня – туристически 
очень активная страна. Ежегодно по 
миру путешествуют около 57 млн ки-
тайцев – 7% всего мирового туристи-
ческого потока. Однако в соседнюю 
Россию попадает ничтожно малая 
часть этого потока – 810 тысяч. Об 
уникальном туристическом потенци-
але России китайцы пока знают не-
много. Проведение российского Года 
туризма, надеются его организаторы, 
поможет привлекать в Россию больше 
китайских туристов. «Российская сто-
рона готова предложить китайским 
туристам множество интересных 
маршрутов и проектов, касающихся 
культурно-познавательного, оздоро-
вительного и экологического туризма. 
Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, в 

России много других мест: отдых на 
Байкале, в приграничных районах, 
например, в Республике Алтай», - 
подчеркнул накануне руководитель 
Ростуризма Александр Радьков.

Вторая цель проводимых меро-
приятий – привлечение в развитие 
турбизнеса на российской земле ки-
тайских инвесторов. Выступая на 
форуме, Владислав Сурков особо 
отметил: «Туризм - это не сырьевая 
отрасль экономики, а в двусторонних 
отношениях очень важно наращивать 
именно такие составляющие. Мы 
надеемся, что высококачественные 
туристические услуги в будущем бу-
дут занимать все больший удельный 
вес в нашем товарообмене». Помимо 
этого, отметил российский вице-пре-
мьер, «мы также заинтересованы 
в том, чтобы потенциальные инве-
сторы чаще ездили в нашу страну и 
смотрели наши проекты на местах, 
изучали местность и, что называется, 
видели своими глазами те природные 
и инфраструктурные преимущества 
России, которые могут стать очень 
перспективными для их бизнеса». 

Именно эти две цели актуальны 
и для Республики Алтай. Сегодня, 
как отметил Александр Бердников, 
Республика Алтай предпринимает 
серьезные усилия по развитию на 
своей территории как внутреннего, 
так и въездного туризма. Мы готовы 
предложить гостям республики уни-
кальные туристические ресурсы – 
природные, культурно-исторические, 
этнографические. С другой стороны, 
для развития цивилизованного туриз-
ма республике нужны серьезные, ци-
вилизованные инвесторы. Таких ин-

весторов может дать Китай. Именно 
поэтому мы постарались представить 
на форуме наши наиболее масштаб-
ные проекты в сфере туризма, в пер-
вую очередь особую экономическую 
зону туристско-рекреационного типа 
«Алтайская долина». 

Стенд Республики Алтай был на 
форуме одним из самых заметных 
– мы уже достаточно хорошо научи-
лись представлять свой туристиче-
ский потенциал на международных 
форумах. Примечательно, что именно 
стенд республики в первую очередь 
посетили Ван Цишань и Владислав 
Сурков. Это стало очередным сви-
детельством признания Республики 
Алтай как ведущего туристического 
региона. Как сказал Ван Шицань, 
после осмотра стенда и пояснений, 
данных Александром Бердниковым, 
у него появилось сильное желание 
своими глазами увидеть красоту Гор-
ного Алтая. Чувства вице-премьера 
разделили многие посетители стен-
да Республики Алтай. Руководитель 
совместной российско-китайской 
туристической компании Матвей Ма 
Цзюнь уже выразил желание органи-
зовать специальный китайско-алтай-
ский маршрут.

Как наиболее привлекательные 
моменты китайцы отмечали чистый 
воздух и девственную природу Ре-
спублики Алтай. Китай, который 
стремился как можно быстрее со-
вершить экономический рывок, в 
последнюю очередь заботился о во-
просах экологии, сохранения окру-
жающей среды. Теперь эти вопросы 
выходят на первый план. «У китай-
цев традиционно существует тяга к 

посещению тех мест, которые отли-
чаются высокой экологией, тех мест, 
где экономическое развитие сочета-
ется с сохранением культурно-исто-
рических устоев. Образцом такого 
подхода, безусловно, является Ре-
спублика Алтай», - считает министр 
туризма и предпринимательства Ев-
гений Ларин. 

Открытие Года российского ту-
ризма дало старт новому этапу в 
истории российско-китайских от-
ношений. Очень важно, что на госу-
дарственном уровне приоритетными 
обозначены именно вопросы сотруд-
ничества в сфере туризма – то есть 
в той отрасли, которая является при-
оритетной для Республики Алтай. 
Сейчас у федерального руководства 
появилось осознание того, что тури-
стическая отрасль может стать ката-
лизатором экономического развития 
регионов, важнейшим фактором для 
развития транспорта, связи, торговли, 
сельского хозяйства и многих других 
отраслей. Принята федеральная целе-
вая программа, согласно которой на 
развитие туристической инфраструк-
туры будут выделяться сотни милли-
ардов рублей. Республика, где идет 
активное формирование туристиче-
ской инфраструктуры, находится в 
авангарде тенденции на динамичное 
развитие туризма. Нам есть что по-
казать уже сегодня, а наш туристи-
ческий потенциал представляется 
практически безграничным. Поэтому 
есть уверенность, что с увеличением 
объемов туристических обменов, с 
развитием двустороннего сотрудни-
чества между Россией и Китаем в 
сфере туризма Республика Алтай в 
стороне не останется.
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Работаем открыто ради доверия

Темп собственных доходов увеличин на 19 %
Начальник Управления по эконо-

мике и финансам администрации Он-
гудайского района А. Ю. Ороев зна-
комит читателей «Ажуда» с анализом 
состояния бюджетных отношений в 
районе за  2011 год.

Так, план по доходной части кон-
солидированного бюджета за 2011 
год выполнен на 100,36 %, что со-
ставляет 647 млн. 901 тыс. рублей, в 
том числе поступила финансовая по-
мощь из бюджетов других уровней 
561 млн. 328 тыс. рублей, процент 
исполнения 100%. По сравнению с 
2010 г., финансовая помощь из дру-
гих уровней поступила больше на 60 
млн. 810 тыс. руб., темп роста соста-
вил 112,2 %. 

При утверждении бюджета на 
2011 год безвозмездные поступления 
от других уровней бюджетов плани-
ровалась в сумме 335 млн.029 тыс. 
рублей, а в конце года уточненный 
план по безвозмездным поступле-
нием составил 561 млн.328 тыс.ру-
блей, привлечено дополнительно 226 
млн.299 тыс.руб., из них:

-  дотации  бюджетам на под-
держку сбалансированности бюдже-
тов 10млн.095 тыс.руб. (на ремонт 
СДК Теньгинскому СП -500,0 тыс.ру-
блей, на приобретение музыкального 
оборудования МОУ -25,0 тыс.рублей, 
на приобретение медицинского обо-
рудования МУЗ «Онгудайская ЦРБ»-
5 млн.рублей, на ремонт здания МОУ 
Теньгинская СОШ-2 млн.рублей, на 
ремонт зданий МОУ-500 тыс.рублей, 
на приобретение автомобиля для под-
воза воды Ининскому СП-250,0 тыс.
рублей, на ремонт моста, и на оказа-
ние мат.помощи Купчегенскому СП  
-320,0 тыс.рублей, на ремонт дорог 
на базу Эл-Ойын-1 млн.500 тыс.ру-
блей.);

- субвенции на госстандарт (уве-
личение в течение года составила 7 
млн.372 тыс.руб.), на обеспечение 
жильем отдельных категорий граж-

дан - 1 млн.116 тыс.рублей, на реали-
зацию РЦП «Социальная адаптация 
граждан освободившихся из мест 
лишения свободы» в сумме 856 тыс.
рублей;

- субсидии на подготовку к ото-
пительному сезону в сумме-  806 
тыс.рублей, на поддержку малого 
предпринимательства  в район по-
ступило  10млн.252 тыс. руб., на 
повышение оплаты труда работни-
кам получающих заработную плату 
по новой системе оплаты труда – 3 
млн.010 тыс.рублей, на проведение 
противоаварийных мероприятий в 
зданиях МОУ в сумме 8 млн.204 тыс.
рублей, на реализацию РЦП «Про-
грамма эффективности бюджетных 
расходов РА до 2013 г.» в сумме 1 
млн.194 тыс.рублей, на модерниза-
цию региональных систем общ.об-
разования в сумме 4 млн.840 тыс.
рублей, на РЦП «Программа энер-
госбережения, энергетической эф-
фективности РА до 2020 г.» в сумме 
1 млн.644 тыс.рублей;

-иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию мероприятий 
направленных на снижение напря-
женности на рынке труда в сумме- 
669тыс.рублей;

-прочие межбюджетные транс-
ферты на капитальный ремонт дет-
ского сада в с.Туекта в сумме 4 млн.
рублей (источник финансирования - 
резервный фонд Президента РФ).

В 2011 году на реализацию фе-
деральных и республиканских 
целевых программ на условиях со-
финансирования  поступили в  район 
средства:

- на ФЦП «Социальное разви-
тие села до 2012 года» - в сумме 40 
млн.448 тыс. рублей в том числе: стро-
ительство водопровода в с. Шиба -19 
млн526 тыс.рублей, на реконструк-
цию водопровода в с.Ело -3 млн.321 
тыс.рублей, на строительство полной 
средней школы на 260 учащихся с 

интернатом на 80 мест в с. Иня -14 
млн.рублей, на обеспечение  жильем 
молодых семей и молодых специ-
алистов  в сумме -3 млн.601 тыс.руб.
(в т.ч.республиканский бюджет-884 
тыс.рублей);

- на реализацию РЦП «Демогра-
фическое развитие РА на 2010-2015г» 
на реконструкцию средней школы в 
с. Онгудай Онгудайского района (1 
очередь строительства) в сумме 94 
млн.339 тыс.рублей;

-на реализацию РЦП «Энергосбе-
режение и повышение энерг.эффек-
тивности РА» на 2010-2015г» на ка-
питальный ремонт МОУ Теньгинская 
СОШ в сумме1 млн.620 тыс.рублей;

-на реализацию РП «Модер-
низация здравоохранения РА на 
2011-2012г» на строительство ЦРБ 
с.Онгудай в сумме 58 млн.400 тыс.
рублей; 

- на реализацию федеральной 
программы «Жилище на 2011-2015 
годы» на обеспечение жильем моло-
дых семей в сумме -870,93 тыс.руб.;

- РЦП «Жилище» на 2011-2015г.г. 
подпрограмма «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на 
территории РА» в сумме-1 млн. ру-
блей;

Собственные доходы консоли-
дированного бюджета  исполнены 
в сумме 87 млн.746 тыс.руб. ис-
полнение плана 103%, в сравнении 
с 2010 годом темп роста составил 
118,7%,  или рост на 13 млн.808 тыс.
руб. Так, процент исполнения нало-
говых доходов составил 103,13%, из 
них НДФЛ-106,8% или 42 млн.948 
тыс.рублей, налог на совокупный до-
ход - 95,8% или 12 млн.400 тыс.ру-
блей, налог на имущество-94,8% или 
6 млн.014 тыс.рублей, налоги, сборы 
и регулярные платежи за пользова-
ние природными ресурсами-109% 
или 24 тыс.рублей, государственная 
пошлина-103,9% или 3 млн.922 тыс.
рублей. Процент исполнения не-

налоговых доходов составил 101% 
или в сумме 22 млн.433 тыс.рублей, 
из них: доходы от использования 
имущества находящийся в муници-
пальной собственности-89,3% или 2 
млн.867 тыс.рублей,  доходы от ока-
зания платных услуг-102,8% или 12 
млн.773 тыс.рублей, доходы от про-
дажи материальных и нематериаль-
ных активов-93,68% или 2 млн.644 
тыс.рублей, штрафы-108,86% или 2 
млн.661 тыс.рублей, прочие ненало-
говые доходы -109,87% или 1 млн.227 
тыс.рублей.

Собственные доходы муници-
пального района составили 74 млн. 
596 тыс. руб., план выполнен на 
103%, рост по сравнению с прошлым 
годом составил 118,2% или на 11 
млн. 492 тыс. руб., собственные до-
ходы сельских поселений составили 
13 млн. 150 тыс. руб. план исполнен 
на 100,2%, темп роста по сравнению 
с 2010 годом составил 122% . 

Планы по собственным доходам в 
2011 году выполнили 5 сельских по-
селений, среди них: Шашикманское 
СП (исполнение за 2011г- 276,079 
тыс.рублей), Хабаровское СП (ис-
полнение за 2011г-1 млн.743 тыс.ру-
блей), Онгудайское СП (исполнение 
за 2011г-6 млн.471 тыс.рублей), Ка-
ракольское СП (исполнение за 2011г-
761 тыс.рублей), Елинское СП (ис-
полнение за 2011г-505 тыс.рублей).

Самые высокие темпы роста соб-
ственных доходов по сравнению с 
2010 годом имеют   Хабаровское СП,  
Теньгинское СП, Купчегенское СП, 
Каракольское СП. 

План по расходам консолидиро-
ванного бюджета выполнен на 98,2 
%, в абсолютном выражении со-
ставляет 650 млн.821 тыс. рублей. 
Из них наибольший удельный вес 
составляет расходы на образование 
- 49,11% или в абсолютном выраже-
нии 319 млн.589 тыс.рублей, из них 
на реконструкцию средней школы в 

с.Онгудай (1 очередь строительства) 
-96 млн.799 тыс.рублей, расходы на 
здравоохранение и спорт -16,98% 
или 110 млн. 468 тыс.рублей, со-
циальную политику-13,31% или в 
абсолютном выражении 86 млн.568 
тыс.рублей, расходы на общегосу-
дарственные вопросы-6,78% или 
44 млн.111 тыс.рублей, расходы 
на ЖКХ -6% или 39 млн.050 тыс.
рублей, расходы на культуру-4,8% 
или 31 млн.199 тыс.рублей, расходы 
на национальную политику-2,84% 
или 18 млн.452 тыс.рублей, расхо-
ды на национальную безопасность 
и правоохранительную деятель-
ность-0,13% или 823 тыс.рублей, на 
мобилизационную и вневойсковую 
подготовку- 0,09% или 558 тыс.ру-
блей.

В структуре расходов по КОС-
ГУ наибольшую величину в 2011г 
занимает «увеличение стоимости 
основных средств» удельный вес ко-
торого в структуре расходов занимает 
-31,7%, следующая по величине за-
нимает «оплата труда и начисления 
на нее»- 29,2%, «социальное обеспе-
чение»-11,42%. 

Общий расход бюджетов сель-
ских поселений составил 51 млн.832 
тыс.рублей. План по расходам бюд-
жета исполнен 97,2%. Расходы бюд-
жетов сельских поселений в 2011г. 
по сравнению с показателем 2010г. 
увеличились на 2 млн. 329 тыс.ру-
блей, темп роста расходов бюджета 
составил 104,71%.  Безвозмездные 
поступления в бюджеты сельских по-
селений Онгудайского района от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
РФ в 2011г составили 38 млн.232 тыс.
рублей. Темп роста в 2011г по срав-
нению с показателем 2010г составил 
99%. В общем объеме безвозмездных 
поступлений сельским поселениям 
дотации из районного фонда состави-
ли 20 млн.862 тыс.рублей или удель-
ный вес 54,57% .

- Сергей Викторович, уже почти 
год в России действует федераль-
ный закон «О полиции», в 2011 году 
полностью проведена переаттеста-
ция личного состава. как живет по-
лиция по новому, какие изменения 
произошли и происходят? 

- Действительно, 2011 год стал во 
многом переломным для российской 
милиции. И дело не только в смене 
названия. Стартовавшая по инициа-
тиве Президента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева и поддержанная 
обществом глубокая реформа системы 
МВД России, проведенная переатте-
стация личного состава, формирова-
ние совершенно новой структуры – 
полиции –  завершило переходный пе-
риод, в результате которого ведомство 
приобрело большую динамику в своей 
деятельности, наметились кардиналь-
ные изменения в самой философии 
правоохранительной деятельности. 
Переименование милиции в полицию 
это не просто смена вывесок, или, как 
говорят специалисты, имиджевый 
проект, это глубокие организацион-
ные, социальные, психологические из-
менения, первые результаты которых 
уже заметны. Конечно, такие реформы 
требуют времени на свое проведение. 

- Реформирование органов вну-
тренних дел предполагает, кроме 
всего прочего, принципиально иной 
подход к оценке их деятельности. В 
соответствии с Законом «О поли-
ции» одним из главных критери-
ев становится общественное мне-

ние. как Вы к этому от-
носитесь?

- Да, реформа нацели-
вает на информационную 
открытость полиции, что 
способствует укреплению 
доверия к ней граждан. 
Информационная откры-
тость, – действительно,  
требование нынешнего 
дня. Мы готовы взаи-
модействовать со всеми 
местными СМИ. Полиция 
должна быть прозрачна. 
При территориальных 
органах внутренних дел 
созданы общественные 
советы, которые в какой- 
то степени контролируют 
деятельность  и работу по-
лиции. Население должно 
знать, кто в ней работает и 
как. Нам без помощи лю-
дей не обойтись. Любой 
человек – это носитель 
информации. И если он 
не останется равнодушным в каких-то 
жизненных  ситуациях как свидетель 
правонарушения – это помощь нам. 
Считаю, мы все вместе должны быть 
нацелены на спокойную жизнь, на то, 
чтобы ходить безопасно по улицам в 
любое время, на сохранность своего 
имущества. Поэтому мы готовы рас-
сказывать о своих проблемах и резуль-
татах.

- Сергей Викторович, с введени-
ем нового закона «О полиции» про-

ведена глобальная проверка и пере-
аттестация личного состава орга-
нов.  Чувствуете какие-то перемены? 
 - Думаю, все,  кто достойно прошел 
переаттестацию,  почувствовали эти 
перемены.  Теперь важно не гордиться 
тем, что мы ее прошли, а работать.

- Расскажите читателям, как 
проходила переаттестация?

- Переаттестация проходила в три 
этапа. Сначала мы сдавали тест на 
наркотические средства в организме. 
Далее мы проходили на компьютере 
психологический тест. Он включал в 
себя около 300 вопросов разного ха-
рактера и по его итогам человек полу-
чал или не получал доступ к следую-
щему этапу. И, наконец, последний 
тест на знание закона «О полиции», 
который вступил в силу 1 марта 2011 
года. Этот тест так же был компью-
терным. В программе было заложено 
порядка 150 вопросов, которые выби-
рались в автоматическом режиме, и на 
которые были даны полтора миллиона 
ответов. Нужно было выбрать пра-
вильный. Нам предлагалось ответить 
на 100 вопросов в течение 60 минут. 

Минимальное количе-
ство правильных ответов 
должно было составить 
80. 

Конечно,  проверя-
лось и знание правовых 
актов, регламентирую-
щих деятельность поли-
ции, физическая, боевая 
и служебная подготовка – 
это тоже один из главней-
ших аспектов проверки.

Данная проверка в 
разы повысила требова-
ния к сотрудникам. Од-
ним словом, можно ска-
зать, прошла масштабная 
проверка на профессио-
нальную пригодность со-
трудников. 

- когда появит-
ся новая полицейская 
форма и атрибутика? 
- Автотранспорт, который 
мы получили на сегод-
няшний день в эксплуата-

цию, уже с полицейской атрибутикой. 
Что касается замены вывесок, удосто-
верений и прочее, ожидаем в ближай-
шее время. 

- В связи с переаттестацией бу-
дут ли у полиции по сравнению с 
милицией новые функции и задачи? 
- Если брать закон «О полиции» в 
целом, то там у полицейских более 
расширенные функции и задачи, чем 
у милиции. А иначе быть не может. 
Полиция, как и милиция, призвана 
защищать законные права и интере-
сы граждан.  Хотя закон о полиции 
внёс некоторые изменения. Намного 
строже стали требования к отчётно-
регистрационной дисциплине, то есть 
к оперативному реагированию на за-
явления и сообщения граждан – как 
письменные, так и устные. Пересмо-
трены в сторону увеличения (с 2500 
до 3000 человек) нормы населения на 
административных участках, что по-
требует более напряжённой работы 
участковых инспекторов. Их все пере-
числять бессмысленно, потому что их 
очень много, порядка 80 будет, это око-
ло 20 страниц текста. Но изменения 

есть. К примеру, сотрудники полиции 
теперь избавлены от осуществления 
функций, связанных с медвытрезвите-
лем. Теперь при задержании граждан, 
нуждающихся в помощи, в виду его 
беспомощного состояния,  сотрудники 
обязаны доставить его в  лечебное  уч-
реждение.  

-какие качества нужны сегодня 
для работы в полиции?

- Прежде всего, добросовестность, 
обязательность, порядочность по от-
ношению к службе, гражданам. Есте-
ственно, образование: юридическое, 
предпочтительно специальное. И, 
конечно, физическое здоровье. Спец-
ифика службы в МВД предусматри-
вает ненормированный рабочий день, 
суточные дежурства, длительные 
командировки, физическое здоровье, 
обладание навыками самообороны, 
применения оружия, специальных 
средств и приемами борьбы. Эти тре-
бования касаются не только наружных 
служб, но и следствия, дознания, иных 
«офисных» работников.

-О чем мечтает начальник по-
лиции?

- Планы, касаемые служебной де-
ятельности: работать в своей сфере 
на пользу жителей района, создавать 
и поддерживать положительный эмо-
циональный заряд у личного состава, 
которым я руковожу. Мои личные пла-
ны - служить в своем районе столько, 
сколько будет возможно и нужно. Вы-
растить детей, дать им достойное об-
разование и поставить на ноги.

- Сергей Викторович, стать ми-
лиционером — детская мечта?

- Можно сказать, не мечта дет-
ства, а скорее, предрасположенность 
к службе. 

- Сколько сотрудников у вас?
- В целом численность межмуни-

ципального отдела  МВД «Онгудай-
ский», зона оперативного действия ко-
торого Онгудайский и Шебалинский 
районы составляет в  штатном рас-
писании135 человек,  в Онгудайском 
районе всего  95 сотрудников. 

Т.ЕГОРОВа
фото автора 

СПРаВка
Начальник межмуниципального отдела подполковник полиции МВД 

России «Онгудайский» Сергей Викторович Коротенко. Назначен на 
должность приказом 1 февраля  2012 года. 

Родился в селе Ильинка Шебалинского района в 1972 году. 
Окончив среднюю школу, призван на службу в ряды Советской Ар-

мии. После окончания службы в 1993 году поступил на службу в орга-
ны внутренних дел Горно-Алтайска. В 1998 году окончил Барнаульский 
Юридический институт по специальности – «юриспруденция», продол-
жая  работу в МВД  по Республике Алтай на разных должностях опе-
ративного работника. В 2009 году назначен на должность начальника 
ОВД по Чойскому району.

Женат, растит дочь и сына.
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Культура, как истинная ценность - бессмертна

Тебек-Кудюр собрал охотников республики

30 марта в Доме культуры села 
Онгудай состоялось торжествен-
ное вручение премии «Вдохнове-
ние», посвященный  Всероссий-
скому Дню работников культуры.   
На церемонию собрались работ-
ники культуры и библиотечной 
системы всего района.  

Поздравительной речью попри-
ветствовала работников культуры  и 
библиотечной системы района А.А. 
Саламова, заместитель главы МО 
«Онгудайский район» по социаль-
ным вопросам.  

От имени главы района Антони-
на Алексеевна вручила грамоты и 
благодарственные грамоты работни-
кам культуры. Почетной  Грамотой 
Государственного Собрания – Эл 
Курултай Республики  Алтай на-
граждена  А.Ю. Кыдыева, заведу-
ющая  отделом  комплектования и 
обработки документов межпоселен-
ческой библиотеки,  Почетной  Гра-
мотой  Министерства  культуры  Ре-
спублики  Алтай   награждены  С.В. 
Бабанов,  артист  ансамбля  «Кайа»,  
Почетной  Грамотой   Администра-
ции   района  и  районного Совета  
депутатов  награждены: Г.И. Тепики-
на,   аккомпаниатор народного хора 
ветеран «Ветеран», А.М. Чичинов, 
водитель отдела культуры, спорта и 
туризма МО «Онгудайский район», 
Т.А. Ялбаева методист по народным 
промыслам, артиста фольклорного 
ансамбля «Jаркын». 

Благодарственным письмом ми-
нистерства культуры РА отмечена 
С.К. Канапьянова, преподаватель хо-
реографических дисциплин детской 
школы искусств.

Благодарственным  Письмом  
Администрации  района МО «Онгу-
дайский  район» за добросовестное  
творческое  отношение  к  работе 
были отмечены следующие работ-
ники культуры: Р.Т. Тымыев,  артист 
народного-хореографического ан-
самбля  «Урсул»,  Е.С Аелдашева,  
артистка ансамбля «Урсул». Также 
Почетной  Грамотой  отдела  культу-
ры, спорта  и  туризма за  творческий 
энтузиазм в  работе награжден А.Н  . 
Куриков,  артист  ансамбля «Кайа», 
за   профессиональное  отношение   
к  своей  работе - Ж.К. Алушкина, 
экономист отдела культуры, спорта и 
туризма, за  творческое  сотрудниче-
ство  в  сфере  культуры - Л.В. Мон-
голова, директор СДК с. Онгудай.

Начальник отдела культуры, 
спорта и туризма М.М. Тебеков в 
своей речи подвел итоги работы 
культуры в целом за прошедший  год. 
Рассказал о проделанной работе за 
год и поделился планами работы на 
2012 год. Выразил огромную благо-
дарность главам сельских поселений 

и работникам клубов за хорошую, 
добросовестную работу и сотрудни-
чество. Михаил Макарович отметил 
и юбиляров этого года, которых по 
праву можно назвать титанами за их 
труд, который они отдали  на благо и 
процветание культуры района: К.Ф. 
Малчиева, Заслуженного работника 
культуры РФ, директора Онгудай-
ской  детской школы искусств и С.Н. 
Никифорова,  Заслуженного работ-
ника культуры РА, художественного 
руководителя народного ансамбля 
«Горицвет», которые в этом году от-
метили юбилейные даты своего рож-
дения,  Н.К. Эпишкину, Заслуженно-
го работника культуры РА, более 25 
лет проработавшей в культуре рай-
она, художника-оформителя в СДК 
села Онгудай, А.И. Абашеву, худо-
жественного руководителя фоль-
клорного коллектива «Ийин», За-
служенного работника культуры РА 

и Н.А. Мамитову, руководителя теа-
трального кружка «Эзендик», долгие 
годы проработавшей в культуре. 

В этот замечательный день Л.К. 
Малчиева, преподаватель народно-
го-сценического танца, балетмей-
стер-репетитор народного (образцо-
вого) хореографического ансамбля 
«Ырысту» и артистка ансамбля «Ур-
сул»  была удостоена высокого зва-
ния «Заслуженный работник культу-
ры РА». 

Церемонию вручения пре-
мии «Ника» районного конкурса 
«Вдохновение» открыла номинация 
«Вдохновение года», победителем 
которого стала презентация диска 
«Кöк Таман» Сырги Садрашевой. 

В номинации «Овация» победи-
телем стал фольклорный коллектив 
«Jоло». Коллектив является неодно-
кратным победителем районных, 
республиканских и межрегиональ-
ных конкурсов и фестивалей.  Всем  
участникам коллектива и художе-

ственному руководителю И.И. Сана-
каевой вручены грамоты.  

В номинации «Лучшая постанов-
ка года» очередной раз победителем 
стал коллектив «Öлöтÿ» с постанов-
кой «Алтайыма баш болзын», по-
священное 90-летию со дня образо-
вания Горно-Алтайской автономной 
области. 

С постановкой «Сынару» по про-
изведению Николая Улагашева на 
республиканском конкурсе театраль-
ных коллективов в 2011 году в селе 
Шебалино они стали победителями 
сразу в нескольких номинациях: 
«Лучший национальный спектакль», 
«Лучшее музыкальное оформле-
ние», «Лучшая  эпизодическая роль» 
досталась Наталье Кармаковой, 
«Лучшая женская роль» - Любо-
ви Тобонкиной, «Лучшая мужская 
роль» - Василию Кинову. 

По словам художественного ру-
ководителя коллектива О.Н. Муна-
товой, с начала своей деятельности  
(2008 г.)  постоянными участниками 

коллектива являются: Раиса Петров-
на и Иван Альдашевич Киновы, Л.К. 
Садрашева, Зоя Кыдатовна и Проко-
пий Алексеевич Куйкины, Н.П. Се-
биргеева, Л.П. Арчанова, З.С. Арча-
нова, А.К. Садашева, Э.А. Кузукова. 
«Именно их ответственный подход 
к работе помог коллективу нам до-
стичь таких результатов. Спасибо 
им огромное, за то, что они высоко 
поднимают культуру нашего села », 
отметила О.Н. Мунатова. Огромную 
благодарность коллектив выражает 
и  А.Н. Топчину, Главе Хабаровского 
сельского поселения, который всегда 
помогает в организации и участии в 
мероприятиях и конкурсах,  депутату 
района В.Д. Белешеву - за отзывчи-
вость к просьбам коллектива и спон-
сорскую помощь.

В номинации «Успешный де-
бют» победителем стала мастер по 
изготовлению из войлока декоратив-
но-прикладных изделий Айсулу Та-
кина. Айсулу - неоднократная участ-
ница на международных выставках. 
Ее работы были высоко оценены на 
конференции «Алтайский войлок».

Победителем в номинации «Ма-
стер года»  стал С.Т. Урчимаев, не-
однократный победитель респу-
бликанских и межрегиональных 
выставок по прикладному народно-
му творчеству.

Номинация «Мастер своего 
дела» досталась творческой мастер-
ской «Алтын Оймок» (модельер Л.А. 
Ченчулаева). Ни одно мероприятие 
не обходится без этой мастерской. 
Здесь шьют костюмы для творческих 
коллективов и артистов Онгудайско-
го района,  театрализованных пред-
ставлений, концертов и конкурсов.

За создание электронных изда-

ний, тематических и персональных 
досье, издание летописи села «Серд-
цу милый уголок» номинация «Луч-
шая издательская деятельность» в 
этом году присуждена Ининской 
поселенческой библиотеке (заведу-
ющая Л.Н. Яимова). 

За популяризацию краеведче-
ских изданий среди населения, про-
паганду культурно-исторического 
наследия РА «Лучшей библиотекой 
по краеведческой работе»  стала Ка-
ярлыкская библиотека, заведует ко-
торой С.О. Дибакова.

Победителем в номинации «До-
рога в детство» стала  Н.В. Тыхы-
нова, библиотекарь детского отдела  
Онгудайской поселенческой библи-
отеки. Наталья Владиславовна от-
мечена за издание библиотечной 
газеты «Солнышко» и продвижение 
чтения среди детей дошкольного и 
младшего возраста.

Номинацию «За сохранение на-
родных традиций» завоевал народ-
ный ансамбль «Вечорки».

Победителем номинации «Ар-
тист года» стал Александр Куриков,  
артист группы «Кая», призер  меж-
регионального фестиваля-конкурса 
«Курултай сказителей», постоянный 
участник календарных и традицион-
ных праздников.

Одной из самых достойных но-
минаций  стала номинация «Предан-
ность культуре», которая досталась 
И.И. Санакаевой, которая прорабо-
тала в культуре более 25 лет и до се-
годняшнего дня неустанно трудится 
во имя культуры.

Раиса Сергеевна Самойлова, 
уборщица Онгудайской поселенче-
ской библиотеки, стала победителем 
и обладателем номинации «Предан-
ность библиотеке». 

«Лучшей библиотекой» в этом 
году признана Озернинская библи-
отека, заведующая С.П. Канысова. 
Именно библиотека этого села стала 
лучшей в активизации деятельности 
библиотек как информационного, 
образовательного и культурно-досу-
гового центра для населения.

Заключительной и самой долго-
жданной номинацией стала  номина-
ция - «Лучшее культурно-досуговое 
учреждение района» - по праву в 
этом году она досталась  Онгудайско-
му СДК, директор Л.В. Монголова.

Поздравить работников клубов и 
поселенческих библиотек приехали 
и главы сельских поселений.

Подготовила Т.ЕГОРОВа
фото В.Темдекова

На фото: а.Такина, победи-
тель в номинации «Дебют года» 

и л.В.Монголова, директор СДк 
с.Онгудай.

24 марта в урочище Тебек-Кудюр 
Хабаровского сельского поселения 
Комитетом по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Республики Алтай 
проводился турнир по стрельбе из 
охотничьего оружия. В период меж-
сезонья охотники не должны поте-
рять свои навыки. 

На турнире приняли участие 
делегации из столицы и районов 
республики. Председатель комите-
та Р. Б. Букачаков лично следил за 
ходом соревнований стрелков. По 
словам госинспектора Комитета Он-
гудайского района А. В. Каташева, 
мероприятие прошло на высоком 
организационном уровне, приехало 
много участников. Комитетом было 
организовано горячее питание. Хо-
рошую поддержку в проведении 
турнира оказали глава Хабаровского 
сельского поселения А. А. Топчин и 
директор МУП «Охотничье хозяй-
ство «Урсул» В. В. Тоймогошев.

Охотники состязались по четы-
рем категориям винтовок. Так, на 
расстоянии 500 метров общей кате-
гории винтовок лучшим стрелком 
оказался наш земляк Д. С. Анчин из 
с. Озерное. Его оружие - «Барс-223» 
с патронами 5,6*45. Вторым вышел 
онгудаец В. М. Федюнин с оружием 

«Чезет-500» (патрон 7,62*63). Тре-
тьим оказался житель с. Озерное И. 
В. Елеков с оружием «Чезет-243» 
(патрон 6,5*53). Победители в этой 
категории набрали по 34, 33 и 30 
баллов.

Во второй категории винтовок 
- расстояние 500 метров, патроны 

7,62*39 - победу одержал житель 
села Шебалино П. А. Шадрин, на-
брал 26 баллов. И. А. Костенков из 
Теньги из оружия «ОПСКС» набрал 
20 баллов. Третье  место занял его 
же земляк М. С. Каташев, набрав 10 
баллов из оружия «Сайга».

На расстоянии 300 метров стрел-
ки состязались в общей категории 
и категории винтовок с патронами 
7,62*39. В общей категории пер-
вым вышел И. В. Елеков из Озер-
ного («Чезет-243», патрон 6,5*53), 
всего на один балл от него отстал 
усть-канский охотник П. И. Кабин 
(«Браунинг», патрон 7,62*51), тре-
тьим стал В. В. Елеков из Озерного, 
стрелявший из «Вепря» с патрона-
ми 7,62*51. В стрельбе из катего-
рии винтовок с патронами 7,62*39 
на расстоянии 300 метров лучший 
результат показал П. А. Шадрин из 
Шебалино. В. А. Бабыков из Ша-
шикмана с оружием «ОПСКС» за-
нял второе место. Третьим оказался 

онгудаец А. А. Мальцев с оружием 
«Вепрь».

Охотники были отмечены  и 
именными наградами. Так, персо-
нальным призом директора МУП 
«Охотничье хозяйство «Урсул» В. В. 
Тоймогошева «Кавалерийское сед-
ло» отмечен самый молодой участ-
ник соревнования А. Г. Бедоткин из 
Чемала. Игорь Каймин, сын погиб-
шего в авиакатастрофе руководителя 
Комитета по охране, использованию 
и воспроизводству объектов живот-
ного мира Республики Алтай В. А. 
Каймина, вручил приз памяти отца 
охотникам Д. С. Анчину и В. М. 
Федюнину.            

Госинспектор Айас Викторович 
выразил надежду на то, что в буду-
щем такие соревнования будут про-
ходить чаще и на них примут участие 
делегации из соседних регионов.

а. ПИТЕЕВа.
фото представлено 

участниками турнира.
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С музыкой по жизни

Чья-то мать, сестра, жена..

хотелось бы узнать о выплатах военнослужащим или гражданам, 
призванным на военные сборы, которые в период прохождения воен-
ной службы (военных сборов), либо после увольнения с военной службы 
(отчисления с военных сборов или окончания военных сборов) установ-
лена инвалидность  военной травмы, а  также членам семьи умершего 
(погибшего) инвалида?

И. айана.
Разъяснения дает Юрист управления социальной поддержки на-

селения Онгудайского района М.М. аткунова:
 В соответствии  частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О 

денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдель-
ных выплат», военнослужащим, гражданам, призванным на военные 
сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение, которых осущест-
вляется Пенсионным фондом РФ будет выплачиваться ежемесячная 
денежная компенсация(далее – ежемесячная компенсация) следующим 
категориям граждан:

а) военнослужащим или гражданам, призванным на военные сборы, 
которым в период прохождения военной службы (военных сборов) либо 
после увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или 
окончания военных сборов) установлена инвалидность вследствие во-
енной травмы;

б) членам семьи умершего (погибшего) инвалида, а также членам се-
мьи военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 
либо умерших вследствие военной травмы 

Членами семьи погибшего (умершего) военнослужащего считаются:
1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) 

военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или ин-
валида вследствие военной травмы в зарегистрированном браке с ним. 
При этом право на ежемесячную  компенсацию, имеет супруга (супруг), 
достигшая возраста 50 лет (достигший возраста 55 лет) или являющаяся 
(являющийся) инвалидом;

2) родители военнослужащего, гражданина, призванного на воен-
ные сборы, или инвалида вследствие военной травмы. При этом право 
на ежемесячную компенсацию, имеют родители, достигшие возрас-
та 50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчина) или являющиеся 
инвалидами;

3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, 
если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также 
дети, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме об-
учения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 
возраста 23 лет.

Размер ежемесячной денежной  компенсации составляет:
1) 14 000 рублей - инвалиду I группы;2) 7 000 рублей - инвалиду II 

группы;3) 2 800 рублей - инвалиду III группы.
 В случае гибели (смерти) военнослужащего или гражданина, при-

званного на военные сборы, наступившей при исполнении им обязан-
ностей военной службы, либо смерти, наступившей вследствие военной 
травмы, каждому члену его семьи выплачивается ежемесячная  компен-
сация, которая рассчитывается путем деления  компенсации, установ-
ленной для инвалида I группы, на количество членов семьи (включая 
погибшего (умершего) военнослужащего или гражданина, проходивше-
го военные сборы).

Каждому члену семьи инвалида вследствие военной травмы в случае 
его смерти (гибели) выплачивается  ежемесячная компенсация, которая 
рассчитывается путем деления  компенсации, установленной для инва-
лида соответствующей группы, на количество членов семьи (включая 
умершего (погибшего) инвалида).

Для назначения ежемесячной  компенсации граждане, имеющие пра-
во на предоставление ежемесячной   компенсации вправе обратиться в 
Управление социальной поддержки населения Онгудайского района, с 
заявлением и перечнем следующих документов:

а) для инвалидов военной травмы:
копия документа, удостоверяющего личность;
копия справки МСЭ, подтверждающей факт установления инвалид-

ности вследствие военной травмы;
справка, подтверждающая факт получения инвалидом пенсии в тер-

риториальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;
б) для членов семьи:
копия документа, удостоверяющего личность;
копия документа, подтверждающего гибель (смерть) военнослужа-

щего или гражданина, призванного на военные сборы, при исполнении 
ими обязанностей военной службы, либо копия заключения военно-вра-
чебной комиссии, подтверждающего, что смерть военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные сборы, наступила вследствие во-
енной травмы, 

копия свидетельства о смерти инвалида 
документы, подтверждающие право членов семьи на ежемесячную 

денежную компенсацию (копия свидетельства о заключении брака; ко-
пии свидетельств о рождении детей; копия справки МСЭ, подтверждаю-
щей факт установления инвалидности с детства, - для детей, достигших 
возраста 18 лет, которые стали инвалидами до достижения этого возрас-
та; справка образовательного учреждения, подтверждающая обучение 
ребенка по очной форме (представляется по достижении им 18-летнего 
возраста каждый учебный год), - для ребенка, обучающегося по очной 
форме обучения в образовательном учреждении);

копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна 
(попечителя) - для опекуна (попечителя);

справка, подтверждающая факт получения членом семьи пенсии в 
территориальном органе Пенсионного фонда РФ.

Инвалиду или члену семьи, получающему пенсию  в пенсионном 
органе Министерства обороны РФ , Министерства внутренних дел РФ 
или Федеральной службы безопасности РФ, выплата указанной компен-
сации  производится пенсионным органом Министерства обороны РФ, 
Министерства внутренних дел РФ или Федеральной службы безопас-
ности РФ.

Управлением социальной поддержки населения Онгудайского райо-
на  выплата данной  компенсации производится, при условии получения 
пенсии  инвалидом военной травмы  или членом семьи в территориаль-
ном органе Пенсионного фонда РФ.

По всем вопросам выплаты ежемесячных денежных  компенсаций 
обращаться в «Управление социальной поддержки населения Онгудай-
ского района» по адресу: с Онгудай, ул. Космонавтов, 1, специалисту по 
социальной работе – Моносовой А,Н.., либо по тел. 21-2-26

Юрист управления М.М. аткунова.

уже около 30 лет  З.М. Бах-
чабаева посвятила жизнь му-
зыке и детям. 

На протяжении долгих 
лет работает учителем му-
зыки в куладинской средней 
общеобразовательной школе. 
Окончив  в 1984 году Бийское 
музыкальное училище по спе-
циальности «дирижер хора», 
«учитель музыки» она при-
ехала работать в куладинскую 
школу. 

На сегодняшний день в 
младших классах ведёт кружок 
«Веселые нотки». На протяже-
нии 7 лет Зинаида Михайлов-
на - руководитель и создатель 
«хора мальчиков», является 
музыкальным руководителем 
в детском саду села. Без ее 
участия не проходит ни одно 
мероприятие на селе. И школь-
ные праздники, и утренники в 
детском саду, и календарные 
мероприятия – везде звучит аккор-
деон и льются песни. Ее методика 
преподавания - уникальна. любовь 
к детям - безгранична.

«С детства любила петь, - го-
ворит Зинаида Михайловна,- и в 
школе, и дома. И не задумываясь, 
решила прочно связать свою жизнь 
с музыкой. Даже в самых тяжелых 
жизненных ситуациях музыка по-
могает мне. Всегда говорю спасибо  
за то,  что она есть».

-Зинаида Михайловна, чем Вам 
нравится Ваша профессия препо-
давателя музыки?

-Во-первых, я занимаюсь сво-
им любимым делом – музыкой. Во-
вторых, неоценима роль музыки в 
жизни: она помогает сделать челове-
ка добрее, облагораживает его жизнь. 
Как мы учим ребёнка любить родной 
язык, так же необходимо научить 
его любить музыку. Язык музыки – 
язык международный, и не зря гово-
рят: музыка начинается там, где кон-
чается слово.

- За что Вы любите своих 
учеников?

-За огонь в глазах, который заго-
рается у учеников, когда они делают 

маленькие открытия в большом 
мире музыки; за их огромное 
желание войти в мир музыки, на-
учиться самостоятельно испол-
нять музыкальные произведения.

- каким навыкам, на Ваш 
взгляд, учит детей музыка, 
чем полезно музыкальное 
образование?

- Музыка позволяет развить 
память, слух, координацию дви-
жений, усидчивость, способность 
находить ассоциации и логиче-
ские связи между разнородными 
явлениями (известна связь музы-
ки и математики), а также фор-
мирует волевые качества, чувство 
ответственности за результаты 
своего труда, чувство уверенности 
на публичных выступлениях.

- как определить, есть ли у 
ребёнка способности к игре на 
музыкальном инструменте, к 
музыке вообще?

- Музыке необходимо учить 
всех детей, независимо от того, от-
кроется ли в ребёнке музыкальная 
одаренность или нет. К тому же быва-
ет, что способности раскрываются не 
сразу. Главная задача – помочь ребён-
ку полюбить музыку. 

- как бы Вы охарактеризова-
ли людей, которые занимаются 
музыкой?

- Это люди, стремящиеся расши-
рить свой кругозор, обогатить свою 
душу и развить свои чувства.

Т.ЕГОРОВа
фото автора.

“ytk6 rb;b 8ffynfqsy jvjr
“yt – jk 8ffynfqsy rbkt2rtq? 

8ffynfqsy fufhe rb;b/ “rb 
‘vxtrnb2 c6lby ‘vbcrty? rf,fqsy 
8fqrfg? ‘2 kt rfhe c4cn4h fqlsg? 
‘hrtktnrty? rj;j2ljujy rb;b – 
jk 6pt ‘yt/ “ytk6 rb;b 8ffynfqsy 
jvjr-ctlt2? 8fhаш kf c66yxbk6 
86hth/ “yt 8sklscnsq 8fhrsyle 
kf xtxtrnbq c6hk6 ltg ntubyl6 
fqlsk,fufy/

<6u6y vty rfhe ‘ytv Dthf 
Bdfyjdyf Bhrbnjdf rthtubylt 
,bxbbhut nehev/ Jk cjqj2 c44rn6? 
1952 8skls2 rfylsr fqsys2 6-xs 
r6ybylt 7jkj 8ehnnf xsrrfy/ <e 
rb;byb2 адs htcge,kbrf,scns2 
r4g ekepsyf nfysi ,jkjh/ 
“i-y4r4hb Tujh Bdfyjdbxkt 
8ehnfg? jkjh ‘rb rsc kf ‘rb eek 
fpshfg xslfnns/ <fklfhs jyxjps 
nf2syf2 fqsk-8ehnne? ,fhrfkfhs 
jy ‘rb rb;but 8tnnb? ,fhrfpsys2 
,fkfps - ,bh6/ “ytv  jyxjpsy 
r4h6;bg? jyxjpsyf ,jke;sg 
86htn/ R6x 4qk4hl4 ‘g-c6vt ,thtn/ 
1980-90 8sklfhlf gfhnbzys2 
8frfhepskf ‘yt-адf,scrf r4g 
fqvfrnfhlf binthut rtkbirty/ 
Jkjh J2ljq? Rfy-Jjps? If,fkby 

fqvfrnfhlf lf? Ujhyj-Fknfqcr 
rfkадf lf 8fnrfy/ “yt,bc rfqlf 
lf 8ehnfpf? bin6 ,jkujy^ 8bbn 
4qk4hbylt rekmnehадf bintuty? 
jys2 rbqybylt 8ehncjdtnnt kt 
irjklj rfxs-ctrhtnfhm ,jkujy/ 
7fqfknfke? ec rjkljhke ‘yt,bcrt 
irjklj nt[yjkjubzys2 6htl6xbpb 
lt ,jkjhuj rtkbirty/ Jk rt,bc? 
gfyyjkjh ‘lbg? n66h ,bkubhkthbyt 
,fklfhls? r4g ‘gibkthlb 
8bk,bhrtnrty kt 6htnrty/ “vlb lt? 
fvshfknfuf xsufkf? ‘ytv epfysg? 
n66ybg jnehfn/

<6u6y адf-‘yt,bc fvshfknfuf 
xsusg? If,fkby 8ehnnf 8адfn/ 
Fqsk-8ehnsyf 8ffynfqsy n4h44y-
neufys? r4h6i-nfysinfhs rbhbg? 
r6yl6ptr ‘ytvyb2 xfqsyf2 bxbg? 
fxsr-f8shr ‘hvtrnt;tn/ “ytvyb2 
c66uty ,fpf ,bh 8bk,6pb – xtxtrnth 
4cr6hthb/ Fqksys2 bxbylt lt? 
nsinsylf lf 86p6y-866h xtxtrnth 
r4cnb c66ylbhtn/ <bh lt 8fkreh,fq? 
jk xtxtrnthlb rbxttg 4cr6htn? 
,fklfhsy jys c66hbbyt nfcrадfn/ 
Rfylsq ,bh ,fqhfv ,jkujylj? 
‘ytv x6hxt kt xtxtrntrnthlt2 
rfqrfvxske ,ertnnth x6vltg bqtn/

“ytv D/ B/ Bhrbhnjdfys2 адs 
fknfq kbnthfnehадf ,fpf cjkey 
,jkls/ Fhs 8fysyf2? r6h-r4u6cnt2 
nt,bkuty c4cnb ,bxbg? ‘ytv fr-
8fhsrrf ‘rb 8eeyns xsufhls^ @
Fknfqsvuf 8f2fhsv@ 20008/)? @
Cfksv cfqskufy jqujh Fknfq@ 
(2007 8/)/ <bxbrnthlb rsxshufylf? 
8jyscns2 86h6vb? ,6nrty 8thbcnb2 
f2ske exehs ‘ytvyb2 c4pbyb2 
r66pbylt euekfn/

Rfv eusyf2 ,6nrty ‘yt,bc fhs 
8fysyf2 ‘vxb-njvxs 8fqfknfke 
,jkujy/ “ytvyb2 fknsy rjkljhs 
,fklfhsy? ,fhrfkfhsy fkfrfysyf 
cfksg? ‘hrtktlbg csqvfufy ‘lb/ 
Rfylsq ,bh n6,trrt n6irty? jjhe-
8j,jkle r4g ekecrf ‘ytv ,jke;fhuf 
fk,адfyfn/ 

<6u6y vty jyxj ,fkf-
,fhrfpsys2 fklsyf2  ‘ytvt 8ffy 
,sqfysvls fqlsg? rbhuty fknsy 
8f;skf bp6 enrsg? shsc kf c66yxb 
ckthut ,jkpsy? fqsk-8ehnsufh 
fvsh-‘yx6 nehpsy? fkrs ,jqsufh 
ce-rадsr 86hbuth? fk,fns jhnjlj 
njjv8sufh ekfkpsy? epfr-epfr 8аш 
8f;fufh ltg r66yptqlbv/

Rsps Jrcfyf Hад;f,jdf/

Люди в белых халатах…. Мело-
дия этой песни вот уже много лет 
звучит в моей душе почти не преры-
ваясь. Полученные в детстве,  под-
ростковом  и молодом возрасте трав-
мы вынудили меня лечь в 28 летнем 
возрасте в Усть-Канскую ЦРБ с  ги-
пертоническим кризом. В то время я 
работал в селе Мендур-Соккон.

Меня поставили на учет и по сей 
день мое здоровье под контролем 
людей в белых халатах. Читатели 
знают, что медперсонал любого ле-
чебного учреждения в основном со-
стоит из женщин.  И как часто быва-
ет – это чья- то мать, сестра, жена, 
дочь, для меня как родные люди. 
Так получается, по крайней мере, у 
меня.

В данной статье хочу выразить 
слова благодарности в адрес медра-

ботников. Первым моим лечащим 
врачом стала Нелли Илларионовна, 
молодой специалист. Летом 2011 
года я познакомился со Светланой  
Сергеевной Токаревой, медсестрой 
хирургического отделения Онгудай-
ской ЦРБ, всегда чуткой и отзывчи-
вой, несмотря на тяжелую работу. 
Благодарю коллектив Скорой по-
мощи, которым уже на протяжении 
многих лет руководит Анатолий  То-
дошевич Трышпаков. Они всегда го-
товы оказать первую медицинскую 
помощь, зная, что от них зависит 
спасение человеческой жизни.

Вот уже четвертый год моим ле-
чащим врачом стала Евгения Андре-
евна Максимова, с ней обговариваем 
тактику поддержания моего здоро-
вья. Всегда умело ставит уколы или 
капельницу медсестра дневного от-

деления Лариса Николаевна.   
Много слов благодарности хо-

чется сказать  и молодому медперсо-
налу. Одна из таких  молодых врачей 
– Ирина Сергеевна Газетова, окулист 
ЦРБ, которая, несмотря на свой моло-
дой возраст, высоко профессиональ-
на. За состоянием моих зубов следят 
две Ольги – врачи-стоматологи. 

Я вечно благодарен людям в 
белых халатах, особенно женщи-
нам. Ежедневно стоять на страже  
здоровья каждого из нас – это на-
пряженная работа, и физически, и 
эмоционально.

Желаю всем людям в белых ха-
латах здоровья, счастья и успехов 
во всех отношениях. И пусть начи-
нающие врачи получают достойную 
зарплату!

И. Ч. Чынтынов, с. Онгудай
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 МОлОДЕЖНый  ПРОСПЕкТ

Правильно ответить на этот 
вопрос сможет далеко не каждый, 
и связано это с тем, что для боль-
шинства людей ОРВИ и обычная 
простуда - это одно и то же. Недо-
могание, головная боль, потеря ап-
петита, повышение температуры, 
насморк и кашель - эти общие сим-
птомы ОРВИ, и они всем прекрас-
но известны. Тем не менее, испы-
тывая их, мы убежденно заявляем: 
«Просто где-то простудился». Для 
того чтобы правильно лечиться 
или предупредить болезнь, необ-
ходимо четко представлять, что 
такое простуда, а что такое ОРВИ. 
Разобраться кто простудился, а кто 
заразился, поможет помощник вра-
ча эпидемиолога филиала фБуЗ 
«центр гигиены и эпидемиологии»                                                                                                         
в Онгудайском, улаганском райо-
нах» а.а. Майманова:

Простудился или заразился? Беда 
миновала

Карантинные сорные растения

Прояви  инициативу!

«Простуда - резкое охлаждение 
тела, которое является главным 
условием, предрасполагающим 
к заболеванию. При простуде за-
щитные силы организма заметно 
ослабевают, а условно-патоген-
ные микробы носоглотки особен-
но активизируются. И в носу, и 
в глотке, и в бронхах имеется до-
статочное количество бактерий 
(стафило-,стрептококков), которые 
могут вызвать заболевания (ринит, 
фарингит, тонзиллит). Симптомы 
обычной простуды и ОРВИ прак-
тически одинаковы.

А острые респираторные ви-
русные инфекции (ОРВИ) - это 
самые распространенные болезни 
- заболевание сезонное, осенне-ве-
сенние периоды,  особенно зимой, 
когда вирусы намного активнее. 
Наиболее восприимчивы к ОРВИ 
люди со сниженным иммунитетом: 
это дети, пожилые люди, а также 
люди, страдающие каким-либо 
врожденным или приобретенным 
иммунодефицитом. По статистике, 
ОРВИ составляют до 90% всех слу-
чаев инфекционных заболеваний. 

При анализе заболеваемости 
ОРВИ за март 2012 года в Онгу-
дайском районе зарегистрировано 

549 случаев заболевания ОРВИ, 
преимущественно болеют дети до 
14 лет - 423 случая, что составля-
ет 77%, из них школьников – 162 
(30.0%), детей посещающих ДДУ – 
110 (20.0%). В сравнении с анало-
гичным периодом 2011 года (285), 
заболевание увеличилось на 92.5%.

Методы распространения 
ОРВИ: вирусы выделяются в окру-
жающую среду при кашле и чиха-
нии. После этого вирусы оседают 
на различных поверхностях, оста-
ются на руках больного человека, а 
также сохраняются на полотенцах, 
носовых платках и других пред-
метах гигиены. Здоровый человек 
может заразиться при вдыхании 
воздуха, содержащего большое 
количество вирусов, а также при 
использовании предметов гигиены 
больного – вирусы при этом попа-
дают через руки на слизистую носа 
или глаз. 

Для профилактики ОРВИ и 
гриппа проводят вакцинацию 
(специфическая профилактика 
гриппа) или используют препара-
ты, обладающие противовирус-
ными и иммуномодулирующими 
свойствами (неспецифическая 
иммунопрофилактика ОРВИ и 

гриппа). Неспецифическая про-
филактика гриппа включает: ком-
плексы поливитаминов и микро-
элементов («Алвитил», «Ревит», 
«Компливит», «Ундевит» и т.д.), 
фитопрепараты («Экстракт элеуте-
рококка», «Иммунал», «Настойка 
аралии», «Настойка лимонника»), 
иммуномодуляторы («Анаферон», 
«Рибомунил», «Тиманин», «Грип-
пферон). Для экстренной про-
филактики применяются «Реман-
тадин», «Арбидол», «Цитовир», 
«Циклоферон». Применимы и на-
родные средства. Про лук и чеснок 
все знают, но иногда забывают об 
этих природных целителях. Кроме 
того, необходимо соблюдать общие 
меры по профилактике ОРВИ и 
гриппа: избегать близкого контак-
та с людьми, которые кажутся не-
здоровыми, обнаруживают явление 
жара (температуры) и кашель, тща-
тельно и часто мыть руки с мылом, 
придерживаться здорового образа 
жизни, включая полноценный сон, 
употребление сбалансированной 
пищи, физическую активность.    

укрепляйте свой иммунитет, 
закаляйтесь, проводите профи-
лактику гриппа и ОРВИ, будьте 
здоровы и счастливы!

В период дачного сезона на про-
полку грядок уходит чуть ли не все 
свободное время, а зачастую и все вы-
ходные. В процессе монотонного вы-
дергивания злосчастных сорняков вы 
наверняка запомнили, как выглядят 
основные, наиболее часто встречаю-
щиеся из них, но вдруг на любимой 
грядке под вашу горячую руку попа-
дет незнакомое вам растение? Если 
неизвестный сорняк вырос в един-
ственном экземпляре, не выдергивай-
те его и не бросайте в общую кучу, он 
может оказаться карантинным видом. 
Не стоит пугаться при слове «каран-
тин», но призадуматься и повысить 
свою бдительность крайне важно, 
ведь карантинные сорные растения 
намного вредоноснее и опаснее обыч-
ных сорняков. Они не произрастают 
на территории нашей страны, либо 
распространены ограничено. Неко-

торые карантинные сорняки уже от-
мечены на территориях граничащих с 
Республикой Алтай: Алтайский край 
– амброзия полыннолистная, горчак 
ползучий, паслен трехцветковый, по-
вилики; Казахстан – амброзия полын-
нолистная, амброзия многолетняя, 
горчак ползучий, паслен колючий, 
повилики. Карантинные сорняки есть 
и в других областях, особенно в юж-
ной части нашей страны, и распро-
странению семян этих опасных рас-
тений в первую очередь способствует 
перевозка семенного и посадочного 
материала. Внимательно осматри-
вайте купленные семена и при обна-
ружении необычных экземпляров ни 
в коем случае не используйте их для 
посева!

Помните, что если карантинные 
виды сорняков «поселятся» в вашем 
огороде, справиться с ними самосто-

ятельно вы не сможете, так как боль-
шинство из них являются труднои-
скоренимыми видами. Эти пришлые 
растения не только заберут всю воду 
и питательные элементы из почвы, но 
могут полностью лишить вас урожая, 
а некоторые из карантинных сорня-
ков ядовиты для человека и живот-
ных (паслен трехцветковый, паслен 
колючий).

Обратите внимание! Многие ка-
рантинные сорные растения по внеш-
нему виду схожи с обычными сорня-
ками. Так, амброзию можно принять 
за обычную полынь, горчак спутать 
с часто встречающимся у нас осотом 
розовым, а паслен трехцветковый и 
вовсе не отличить от обычного пасле-
на черного.

При обнаружении необычно-
го растения без корней и листьев, 
словно веревка крепко обвивающего 

вашу культуру, стоит «бить тревогу». 
Вполне вероятно, что вы обнаружили 
карантинный сорняк – повилику, яв-
ляющуюся паразитом травянистых 
растений, а также кустарников и 
деревьев.

Уважаемые садоводы, если на 
своем приусадебном участке вы заме-
тили незнакомое вам растение, а при 
посадке нашли необычные семена, 
ни в коем случае не выбрасывайте их! 
Найденные образцы просим предо-
ставить в отдел ветеринарного и фи-
тосанитарного надзора по Республике 
Алтай Управления Россельхознадзора 
по Алтайскому краю и Республике Ал-
тай, находящийся по адресу: с. Майма, 
ул. Ленина, 8А, каб. 407.

Государственный инспектор  
управления  Рссельхознадзора по 

алтайскому краю и Республике 
алтай Табаева О.В.

С наступлением весны павод-
ки стали «хозяйничать» почти в 
каждом селе. В районном центре 
тяжелая обстановка традицион-
но сложилась на реке Урсул пе-
ред Олимпийским мостом. Под-
топило приусадебные участки и 
хозпостройки нескольких домов. 
3 и 4 апреля бригада работников 
Онгудайского сельского посе-
ления и администрации района 
вручную пробивали канавы. 

В Хабаровском сельском посе-
лении в текущем году обстановка 
намного лучше, чем в прошлом 
году. По словам главы сельского 
поселения Андрея Топчина, в те-
чение февраля в селе Хабаровка 
бригада работников занималась 
укреплением дамб. 10 человек 
через Центр  занятости были обе-
спечены работой. В село завезено 
около 60 тонн опилок. Привлека-
лась техника МУП «Онгудайсель-
строй». В селе Улита проблем с 
паводками нет.

В данное время в Хабаровке 
лед тает, но в дома не поступает, 
отмечает глава поселения. Ан-
дрей Александрович напомнил 
прошлогоднюю ситуацию, ког-
да из подпольев двадцати двух 
домов приходилось выкачивать 
воду. Тогда сложилась действи-
тельно чрезвычайная обстанов-
ка. В этом году вода появилась 
только в одном доме. Его хозяйке 
администрация поможет с выде-
лением земельного участка, что-
бы она могла переехать в другое 
место. 

Также глава поселения от-
метил, что летом текущего года 
в Хабаровке будут пробурены 
скважины для водопровода. Это 
очень благоприятно для сельчан, 
поскольку во время паводков жи-
тели Хабаровки (более 300 чело-
век) остаются без питьевой воды.

а. ПИТЕЕВа.

Стартовал конкурс во II состав 
Молодежного правительства Ре-
спублики алтай, сообщает Бу Ра 
«центр молодежной политики Респу-
блики алтай». В нем могут принять 
участие молодые люди в возрасте от 
18 до 30 лет, проживающие на терри-
тории Республики алтай. конкурс на 
замещение должностей председателя, 
его заместителей и руководителей 
профильных министерств  пройдет 
в два  этапа. На первом этапе пре-
тендент должен заполнить анкету  и 
представить проект по профилю  со-
ответствующего министерства. По 
результатам отбора на втором туре 
они смогут презентовать свой проект 
экспертной комиссии, в состав кото-
рой войдут представители всех ми-
нистерств и ведомств Правительства 
Республики алтай.

Претендентам на должность 
председателя необходимо предоста-
вить  программу развития Молодеж-
ного правительства на 2012-2013 гг. 
Чтобы стать заместителем председа-
теля необходимо будет разработать 
крупный проект, а претендентам на 
замещение должностей министров  
выполнить специальное задание от 
профильных министерств.

Для того чтобы принять участие, 
необходимо подать заявку до 26 апре-
ля 2012 по адресу: 649000, г. Горно-
Алтайск, ул. Комсомольская, 5, БУ РА 
«Центр молодежной политики Респу-
блики Алтай». 

Контактное лицо: Белошицкая 
Екатерина, тел.: (388-22)2-73-87, 2-74-
85, 9236652648 e-mail: belkaterina04@
gmail.com Все инструкции по даль-
нейшему участию будут высылаться 
претендентам по электронной почте. 
Бланк анкеты-заявки, положение, при-
мер оформления проекта  размещены  
на сайте: www.molaltay.ru

Также Центр сообщает о реги-
ональных и межрегиональных ме-
роприятий, по итогам которых при-
суждается премия для поддержки 
талантливой молодежи в 2012 году:

Номинация «Социально значи-
мая и общественная деятельность»:

Республиканский конкурс «Уче-
ник года Республики Алтай-2012»

Республиканский конкурс ли-
деров детских общественных 
объединений.

Региональный конкурс учениче-
ского самоуправления.

Республиканский конкурс « Со-
циальная звезда-2012»

Региональный конкурс социаль-
но-значимых проектов.

Юниорский лесной регио-
нальный конкурс природоохран-
ных исследовательских проектов « 
Подрост».

Номинация «Научно-техниче-
ское творчество, учебно-исследова-
тельская деятельность»:

Межрегиональная научно-прак-
тическая студенческая конференция.

Республиканская  сессия научно-
го общества учащихся.

Республиканская олимпиада 
школьников.

Республиканская краеведческая 
конференция научных работ учащих-
ся (НОУ).

Туристско-краеведческого движе-
ния «Мое Отечество-Алтай».

Выставка «Наследие предков со-
храним и приумножим».

Номинация «Профессиональное 
мастерство»:

Республиканский конкурс моло-
дых поэтов, писателей и журналистов 
«Акула пера».

Республиканский фестиваль 
профессионального и творческого 
мастерства учащихся и студентов 
«Радуга».

Номинация «художественное 
творчество»:

Республиканский фестиваль па-
триотической песни «Я люблю тебя, 
Россия!». 

Республиканский фестиваль сту-
денческого творчества «Студенче-
ская весна-2012»

VII республиканская олимпиада 
учащихся старших классов детской 
музыкальной школы искусств»Юные 
дарования».

Республиканский конкурс испол-
нителей эстрадной песни «Голоса 
ХХI века».

Региональный фестиваль детских 
театральных коллективов «Театр на 
школьной сцене».

Номинация «любительский 
спорт»:

Чемпионат Республики Алтай по 
гребному слалому.

Чемпионат и Первенство Респу-
блики Алтай по лыжным гонкам.

Чемпионат и Первенство Ре-
спублики Алтай по греко-римской 
борьбе.

Первенство Республики Алтай по 
спортивному ориентированию.

Чемпионат и Первенство Респу-
блики Алтай по борьбе самбо.

Детский шахматный фестиваль 
«Белая ладья» среди школьников Ре-
спублики Алтай.

Личное первенство по шахматам 
среди школьников Республики Алтай.

Чемпионат и Первенство Респу-
блики Алтай по дзюдо.

Первенство Республики Алтай по 
легкой атлетике.

Открытый Чемпионат и Первен-
ство Республики Алтай по конному 
спорту.

Открытое Первенство Республи-
ки Алтай по сноуборду.

Открытый Чемпионат и Первен-
ство Республики Алтай в помещении 
по конкуру и двоеборью.

Кубок Республики Алтай, посвя-
щенный дню защитника Отечества по 
конкуру и троеборью в помещении.

Открытый Чемпионат и Первен-
ство Республики Алтай по конкуру и 
троеборью.

Более подробную информацию 
можно получить по адресу: БУ РА 
«Центр молодежной политики Респу-
блики Алтай»,  г. Горно-Алтайск, ул. 
Комсомольская, 5, тел.: (388-22)2-73-
87, 2-74-85, e-mail: molaltay@yandex.ru.

Контактное лицо: Белошицкая 
Екатерина Владимировна
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Быстрая езда
30.03.2012 года на 701км+554м 

автодороги М-52 Чуйский тракт, 
водитель автомобиля Тойота-Кам-
ри-Грация превысив безопасную 
скорость движения, не справился с 
управлением допустил съезд с доро-
ги и опрокидывание автомобиля. В 
результате ДТП один человек от по-
лученных травм скончался на месте 
происшествия.

По телевизору, по радио, в газе-
тах постоянно выходят в эфир ма-
териалы о дорожно-транспортных 
происшествиях.  Кто-то ужаснется, 
кто-то поговорит и забудет, кто-то 
скажет, что каждый день бьются и 
что теперь, на все обращать внима-
ние. А внимание обращать необхо-
димо. Посмотрите статистику за три 
месяца, если в 2011 году произошло 
3 дорожно-транспортных происше-
ствия, погибших нет, раненых 4, за 
этот же период   текущего года за-
регистрировано 11 дорожно-транс-
портных происшествий, в которых 4 
человека погибли и 10 получили ра-
нения различной степени тяжести. В 

процентном соотношении это выгля-
дит так, рост ДТП на 266,6%, погиб-
ших на 100%, раненых на  150%.  И 
одна из основных причин соверше-
ния ДТП - это нарушение скоростно-
го режима. Жителями Онгудайского 
района совершено 6 дорожно-транс-
портных происшествий, жителями 
Алтайского края – 2, 1 ДТП совер-
шил житель с.Шебалино, 1- житель 
с.Кош-Агач и 1- житель Казахстана.

Скорость- это одновременно и 
сила и слабость современного авто-
мобиля. С одной стороны, автомо-
биль предназначен для быстрого пе-
редвижения, с другой стороны, чем 
больше скорость, тем опаснее дви-
жение, тем труднее предотвратить 
аварию, и тем тяжелее ее послед-
ствия. Основная задача при выборе 
скорости движения заключается в 
том, что она должна обеспечить во-
дителю возможность постоянного 
контроля за дорогой. 

Столкновение на скорости 100 
км в час не дает никаких шансов 
выжить, оно равносильно падению 

с двенадцатого этажа. При лобовом 
столкновении скорости объектов 
складываются. На скорости 30 км в 
час при наезде на пешехода, можно 
сравнить как падение с крыши одно-
этажного дома.

С ростом скорости движения 
возрастают сила инерции и другие 
силы, действующие на автомобиль. 
Предел, после которого  водитель 
утрачивает возможность воздейство-
вать на автомобиль, наступает не 
после 100, а уже после 60 км в час. 
За этим пределом резко снижается 
четкость зрения у водителя. Умень-
шаются тормозные возможности 
автомобиля, опаснее становятся по-
вороты. Резко сокращается и время, 
отведенное водителю на выбор пра-
вильных приемов управления. Ни 
один водитель, уважающий себя и 
своих коллег, не должен допускать 
нарушение скоростного режима, тем 
более, что повышенная скорость не 
дает водителю практически никако-
го выигрыша, а всем окружающим 
доставляет много тревог.

Приведу результат экспери-
мента: на маршруте общей про-
тяженностью 180 км, ехали два 
одинаковых автомобиля. Оба во-
дителя обязаны были выполнить 
все требования дорожных знаков, 
но один имел право при малейшей 
к тому возможности развивать 
максимальную скорость, а другой 
ни при каких условиях не мог пре-
вышать 100 км/час. В общем итоге 
первый водитель достиг цели на 
19минут 40 секунд раньше вто-
рого, истратил горючего на 6,7 
л больше второго, большим был 
износ покрышек, ходовой части, 
да и самому водителю пришлось 
переносить физические и нервные 
перегрузки.

Движение со скоростью выше 
нормативной показывает не только 
недисциплинированность водителя, 
но и его низкий профессиональный 
уровень. 

Д.М.Парфенова- инспектор 
пропаганды безопасности дорож-

ного движения ОГИБДД.

«Мы рисуем город 
будущего»

Многие детские мечты и фанта-
зии реализуются за счет средств 
бюджета Российской Федерации, 
например, строительство детских 
площадок, парков, стадионов, 
больниц, школ, детских садов и 
многих других социальных про-
ектов, а бюджет Российской Фе-
дерации формируется на основе 
налоговых поступлений в казну 
государства. Будущее создается 
сейчас и сегодня, и каждый из нас 
должен внести свой вклад в его 
формирование.

Проведение 
экспертизы проектной 

документации 
и результатов 

инженерных изысканий 

Администрация МО «Онгу-
дайский район» извещает, что с 
01.04.2012 года вступают в силу 
изменения в соответствии с Фе-
деральным Законом  от 28 ноября 
2011 г. №337 –ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в части 
порядка проведения экспертизы 
проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий.  
В случае финансирования строи-
тельства, реконструкции объекта 
из бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, проведе-
ние государственной экспертизы 
проектной документации и ре-
зультатов инженерных  изысканий  
обязательно.

Индексация пенсии 
и ЕДВ с 1 апреля 

С 1 апреля 2012 года в соответ-
ствии с Постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации 
от 27 марта 2012 года № 236 и № 
237 от 27 марта 2012 г. утвержден 
коэффициент индексации  размера 
страховой части трудовой пенсии 
в размере 3,41 % и коэффициент 
индексации социальных пенсий в 
размере 14,1 %. 

Кроме того, с 1 апреля на 6 % 
увеличились ежемесячные денеж-
ные выплаты.

ИНфОРМацИя

Уполномоченный по правам 
человека в Республике Алтай 
и его сотрудники ведут приём 
по адресу: г. Горно-Алтайск, 
пр. Коммунистический, 182 
(ост. Парк Победы), каб. 409, 
телефон для записи (388 22) 
6-46-01.

Адрес электронной почты: 
semen-shefer@rambler.ru.

П

ОуР ММО МВД России «Онгудайский»  разыскиваются  без вести пропавшие:
1) Красков Алек-

сандр Николаевич 
23.03.1961 г.р., уро-
женец с.Ороктой 
Ш е б а л и н с к о г о 
района Алтайско-
го края, проживав-
шего в с.Онгудай 

ул.Юбилейная-50, Онгудайского 
района Республики Алтай, который 
29.06.2006 года ушел из дома в не-
известном направлении и до настоя-
щего времени местонахождение его 
неизвестно.

Приметы: русский, на вид 45-50 
лет, средне полноватого телосло-
жения, среднего роста 170 см, лицо 
овальное, глаза голубые, волосы пря-
мые короткие, светло русые.  

Особые приметы: на левой сторо-
не лба имеется вертикальный шрам 
размером-4-5 см, вставлена пластина.

Был одет: куртка темно-синего 
цвета, спортивные брюки синего цве-
та с белыми лампасами, резиновые 
калоши черного цвета.

2) Демкин 
Александр Вален-
тинович 28.07.1959 
г.р., уроженец 
с.Песчаное Смо-
ленского района 
Алтайского края, 
п р о ж и в а ю щ е г о 
в с.Смоленское 

ул.Заводская-105 Смоленского райо-
на Алтайского края, который 04 мая 
2005 года, находясь на сборе кедро-

вого ореха в урочище «Маргала», 
что расположено на территории МО 
«Елинское сельское поселение» Он-
гудайского района Республики Алтай 
ушел в неизвестном направлении и 
до настоящего времени местонахож-
дение его неизвестно.

Приметы: русской национально-
сти , на вид 45-50 лет, плотного те-
лосложения, среднего роста 165-170 
см. лицо овальное , глаза зеленые, 
волосы короткие, вьющиеся, темно-
го цвета, имеет усы темного цвета, 
лоб большой, высокий.  Состояние 
зубного аппарата: на верхней челю-
сти справа отсутствуют 3,5,6,7 зуб, 
слева 3,6; на нижней челюсти спра-
ва отсутствуют 5,6,7 зуб, слева-5, 
6-сломан. Над правой брови имеется 
шрам, шрам на правой кисти рук, по-
слеоперационный шрам на животе, 
на переносице носа имеется крупная 
родинка. 

Был одет: матерчатая куртка чер-
ного цвета с воротником, спортивные 
брюки синтетические черного цвета, 
сапоги резиновые короткие темно-си-
него цвета.  

3) Донской 
Сергей Юрьевич 
02.07.1956 г.р., уро-
женец г.Норильска 
К р а с н о я р с к о г о 
края, проживавший 
г.Новокузнецк Ке-
меровской области 

ул.Кулакова 4/60, который пропал 
без вести в ночь с 30.04.2005 года на 

01.05.2005 года из базы «Лесной кор-
дон», до настоящего времени о его 
местонахождении ничего неизвестно. 
Бывший полковник ФСБ.

Приметы: на вид 45-50 лет, плот-
ного телосложения , рост 180-185 см., 
глаза голубые, волосы темно-русые с 
проседью, имеется лобная лысина.

Зубной аппарат: на верхней челю-
сти слева 1-6 зубы вставные из белого 
фарфора, на правой руке на безымян-
ном пальце имеется кольцо из желтого 
металла. 

   
4) Тобошев 

Илья Саматович, 
12.08.2004 г.р., 
уроженец с. Онгу-
дай, Онгудайского 
района РА, прожи-
вающий в с. Иня, 
ул. Ветеранов, д. 

8, Онгудайского района, который 
28.05.2010 г. ушел из дома и не вернул-
ся. По предварительной информации 
ребенок играл возле р. Инюшка.

Приметы: монголоидный тип 
лица, на вид 5-6 лет, среднего телос-
ложения, роста 100-110  см., лицо 
прямоугольное, глаза - карие, волосы 
темные, короткие, лицо овальное.

Был одет: кофта темно-синего 
цвета, штаны спортивные темно-си-
него цвета с лампасами белого цвета, 
сапоги резиновые темно-синего цвета. 
Особые приметы: на голове в области 
лба справа шрам в виде крестика, раз-
мером 5 мм.

 

5) Атаров Эрке-
менди Михайлович, 
03.04.1958 г.р., уро-
женец с. Теньга. Он-
гудайского района, 
АК, проживавший в 
с. Кара – Коба, Он-
гудайского района, 
РА. Последний раз 

пропавший Атаров Э.М., находился 
в урочище «Талда», что находится на 
территории Онгудайского сельского 
поселения на сенокосе, по словам оче-
видцев гр. Атаров Э.М., ушел в гору, 
находился в состоянии алкогольного 
опьянения, высказывал намерения, 
что покончит жизнь самоубийством 
через повешенье, больше его никто ни 
где не видел. 

6) Клешев Су-
мер Олегович, 
23.05.1980 г.р., уро-
женец с. Нижняя-
Талда, Онгудайского 
района, АК, прожи-
вающий по адресу: 
с. Нижняя-Талда, ул. 

Талду, д. 45, Онгудайского района, РА, 
который в 2005 г., уехал служить в во-
оруженные силы 2005 году, а именно 
на Дальний Восток и до настоящего 
времени не вернулся, утратил связь с 
родственниками, выходил на связь с 
родными в 2010 году и сообщил, что 
находится в г. Владивосток, Примор-
ского края, работает на гражданском 
судне занимается ловлей рыбы.

Новая форма РСВ-1 применяется с 
I квартала 2012 года

В связи с изменениями, вне-
сенными в федеральный закон 
от 24 июля 2009 года  №212-фЗ 
«О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской федера-
ции, фонд социального страхо-
вания Российской федерации, 
федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования», 
начиная с I квартала 2012 года, 
изменилась форма отчетности 
для работодателей, производя-
щих выплаты и иные вознаграж-
дения физическим лицам.

Формат расчета (форма - РСВ-
1 ПФР) и порядок его заполнения 
размещен на сайте ПФР в разделе 
«Работодателям – Уплата страхо-
вых взносов и представление от-
четности - Отчетность и порядок ее 
представления».

Напомним, отчетность по на-
численным и уплаченным стра-
ховым взносам необходимо пред-

ставлять в территориальные органы 
ПФР ежеквартально не позднее 15-
го числа второго календарного 
месяца, следующего за отчетным 
периодом (кварталом, полугодием, 
девятью месяцами и календарным 
годом). Таким образом, последни-
ми датами сдачи отчетности в 2012 
году становятся 15 февраля, 15 мая, 
15 августа и 15 ноября. Если чис-
ленность сотрудников превышает 
50 человек, отчетность необходимо 
представлять в электронном виде 
с электронно-цифровой подписью. 
Пенсионный фонд России настоя-
тельно рекомендует представлять 
отчетность в электронном виде 
всем категориям работодателей.

По всем возникающим вопро-
сам можно обратиться в Управле-
ние Пенсионного фонда России по 
телефону: 22-3-45 

по адресу: с. Онгудай ул. Совет-
ская,120 кабинет № 4. ПП П

С 10.04.2012 года с 9 часов 00 минут на территории 
села Онгудай проводится весенняя обработка крупного 

рогатого скота с 3-х месячного возраста.

Обработка платная, с одной головы:
Взятие крови - 18-00 рублей
Вакцинация - 33-00 рублей.
Вызов на дом на транспорте владельца - 154-00 рубля
- вызов ветврача на дом на автомобиле учреждения ветери-

нарии с учетом расстояния в оба конца:
до 5 км- 129-00 рублей
до 10 км 147-00 рублей 
до 15 км -184-00 рублей

На территории:
Ветстанция, ДСУ, ТЭС - 10.04.12 г.
Ветстанция, лесхоз - 11.04.12 г.
Ветстанция, СХТ- 12.04.12 г.
Ветстанция, Олимпийский мост - 13.04.12 г.
Ветстанция, ХСУ- 14.04.12 г.
Ветстанция - 15.04. - 16.04.12 г.
Выходные дни (суббота, воскресенье) обращаться
по телефону: 8-913-994-4849.

администрация ветеринарной станции просит жителей села 
Онгудай предоставить скот для ветеринарной обработки.

Телефон рабочий: 20-0-98, сот. телефон: 8-913-994-4849
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калЕНДаРНый ПлаН
мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы муниципального образования «Онгудайское сельское поселение»

Дата официального опубликования ( публикации) решения о назначении выборов 29 марта 2012 года
День голосования - 24 июня 2012 года

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок  

исполнения Исполнители

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

1.

Опубликование (обнародование) сообщения 
о формировании участковых избирательных 
комиссий с указанием срока приема пред-
ложений по их составу

После образования избиратель-
ных участков

Территориальная 
избирательная ко-
миссия

2.

Прием предложений по составу участковых 
избирательных комиссий Не менее чем в течение 10 

дней после дня опубликования 
(обнародования) сообщения о 
формировании участковых из-
бирательных комиссий

Территориальная
избирательная ко-
миссия

3.
Формирование участковых избирательных 
комиссий

Не ранее 
21 мая 2012года,
не позднее
 27 мая 2012года

Территориальная 
избирательная ко-
миссия

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

4. Образование избирательных участков Не позднее 
8 мая 2012года 

Глава местной ад-
министрации по 
согласованию с тер-
риториальной избира-
тельной комиссией

5.

Опубликование списков избирательных 
участков с указанием их номеров и границ, 
мест нахождения участковых избиратель-
ных комиссий, помещений для голосования 
и номеров телефонов участковых избира-
тельных комиссий

Не позднее 
11 мая 2012 года Глава местной ад-

министрации

6.

Представление сведений об избирателях в 
территориальную избирательную комиссию 
для составления списков избирателей

сразу после назначения дня го-
лосования 
с 30 марта 2012 года

Глава местной ад-
министрации

7.
Составление списков избирателей отдельно 
по каждому избирательному участку

Не позднее 
2 июня 2012 года

Территориальная 
избирательная ко-
миссия

8.
Передача первых экземпляров списков из-
бирателей соответствующим участковым 
избирательным комиссиям

Не позднее 
3 июня 2012 года

Территориальная 
избирательная ко-
миссия

9.

Представление избирателям списков избира-
телей для ознакомления и дополнительного 
уточнения

Не позднее 4 июня 2012 года, 
а в случае составления списка 
позднее этого срока – непо-
средственно после составления 
списка избирателей

Участковые избира-
тельные комиссии

10. Уточнение списков избирателей

После получения списка из-
бирателей из территориальной 
избирательной комиссии (его 
составления участковой избира-
тельной комиссией) и до окон-
чания времени голосования

Участковые избира-
тельные комиссии

11.

Подписание списка избирателей с внесен-
ными в него до дня голосования уточнени-
ями с указанием числа избирателей, вклю-
ченных в список избирателей на момент его 
подписания, и заверение списка печатью 
участковой избирательной комиссии

Не позднее
18 часов по местному времени 
23 июня 2012 года

Председатели участ-
ковых избиратель-
ных комиссий

12.
Оформление отдельных книг списка из-
бирателей ( в случае разделения списка на 
отдельные книги)

После подписания списка изби-
рателей, но не позднее 
23 июня 2012 года

Председатели участ-
ковых избиратель-
ных комиссий

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

13.

Самовыдвижение кандидатов Со дня, следующего за днем 
опубликования решения о назна-
чении выборов, но не позднее 
29 апреля 2012года, до 18 часов 
по местному времени 

Граждане Россий-
ской Федерации, 
обладающие пассив-
ным избирательным 
правом

14.
Выдвижение кандидата политической пар-
тией

Со дня, следующего за днем 
опубликования решения о назна-
чении выборов, но не позднее 
29 апреля 2012года, до 18 часов 
по местному времени

Политические 
партии

15.

Выдача кандидату (уполномоченному пред-
ставителю) подтверждения получения до-
кументов о выдвижении кандидата в пись-
менной форме

В день поступления соответ-
ствующих документов

Территориальная 
избирательная ко-
миссия

16.

Рассмотрение документов, представленных 
кандидатом, выдвинувшим свою кандида-
туру

В течение пяти дней со дня 
поступления документов в  тер-
риториальную избирательную 
комиссию 

Территориальная 
избирательная ко-
миссия 

17.

Представление документов для регистрации 
кандидата в территориальную избиратель-
ную комиссию

Не позднее
9 мая 2012  года
до 18 часов по местному вре-
мени

Кандидат или 
уполномоченный 
представитель по-
литической партии, 
выдвинувшей кан-
дидата

18.

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

Не позднее
чем через 10 дней после приема 
необходимых для регистрации 
документов

Территориальная 
избирательная ко-
миссия

19.

Внесение уточнений и дополнений в доку-
менты, представленные в территориальную 
избирательную комиссию

Не позднее
чем за один день
до дня заседания  территориаль-
ной  избирательной комиссии, 
на котором должен рассматри-
ваться вопрос о регистрации со-
ответствующего кандидата

Кандидаты, упол-
номоченные пред-
ставители полити-
ческих партий

20.

Передача представителям средств массовой 
информации сведений о зарегистрирован-
ных кандидатах

В течение 48 часов после ре-
гистрации соответствующего 
кандидата

Территориальная 
избирательная ко-
миссия 

21.

Представление в территориальную из-
бирательную комиссию заверенных копий 
приказов (распоряжений) об освобождении 
на время участия в выборах от выполнения 
служебных обязанностей зарегистрирован-
ных кандидатов, находящихся на государ-
ственной или муниципальной службе либо 
работающих в организациях, осуществляю-
щих выпуск средств массовой информации

Не позднее чем через три дня со 
дня регистрации соответствую-
щего кандидата

Кандидат или 
уполномоченный 
представитель по-
литической партии, 
выдвинувшей кан-
дидата

22.
Регистрация доверенных лиц кандидата, по-
литической партии

В течение трех дней со дня по-
ступления письменного заявле-
ния кандидата либо письменно-
го представления политической 
партии о назначении доверен-
ных лиц и иных документов

Территориальная 
избирательная ко-
миссия 

23.
Реализация права кандидата снять свою 
кандидатуру

Не позднее 
19 июня 2012 года,
а в случае наличия вынуждаю-
щих к тому обстоятельств – не 
позднее
 22 июня 2012 года

Кандидат

24. Принятие решения об аннулировании реги-
страции подавшего заявление кандидата

В течении суток со дня посту-
пления заявления кандидата

Территориальная  
избирательная ко-
миссия 

25. Реализация права политической партии ото-
звать выдвинутого ею кандидата

Не позднее 
19 июня  2012 года

Уполномоченный 
орган политической 
партии

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

26.

Предоставление избирательным комиссиям 
бесплатной печатной площади для инфор-
мирования избирателей, а также бесплатной 
печатной площади для опубликования реше-
ний комиссии

Не позднее
чем в пятидневный срок со дня 
обращения

Редакции муници-
пальных периоди-
ческих печатных 
изданий

27.

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

С 19 июня
по 24 июня 
2012 года включительно

28. Агитационный период
Со дня выдвижения кандидата 
и до ноля часов по местному 
времени
23 июня 2012 года

29.

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

С 27 мая 2012 года и
до ноля часов по местному вре-
мени 23 июня 2012 года

30.

Опубликование сведений о размере (в валю-
те Российской Федерации) и других услови-
ях оплаты эфирного времени, печатной пло-
щади. Представление указанных сведений 
и уведомлений о готовности предоставить 
зарегистрированным кандидатам эфирное 
время, печатную площадь в  территориаль-
ную избирательную комиссию

Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опубли-
кования решения о назначении 
выборов

Организации 
телерадиовещания 
и редакции перио-
дических печатных 
изданий

31.
Проведение жеребьевки в целях определе-
ния даты бесплатных публикаций предвы-
борных агитационных материалов

Не позднее
 25 мая 2012ода

Редакции муници-
пальных периоди-
ческих печатных 
изданий

32.

Реализация права зарегистрированного кан-
дидата, политической партии, выдвинувшей 
зарегистрированного кандидата, отказаться 
от использования предоставленного им для 
проведения предвыборной агитации печат-
ной площади, сообщив об этом соответству-
ющей редакции периодического печатного 
издания

Не позднее 
чем за пять дней
до опубликования предвыборно-
го агитационного материала

Зарегистрирован-
ный кандидат либо 
политическая пар-
тия, выдвинувшая 
зарегистрированно-
го кандидата

33.

Представление в филиал Сберегательного 
банка Российской Федерации платежного 
документа об оплате стоимости печатной 
площади, эфирного времени

Не позднее
чем за два дня
до дня опубликования, выхода в 
эфир предвыборного агитацион-
ного материала

Зарегистрирован-
ный кандидат

34.

Рассмотрение заявок о предоставлении 
помещений для проведения встреч зареги-
стрированных кандидатов, их доверенных 
лиц, представителей политических партий, 
выдвинувших зарегистрированных кандида-
тов, с избирателями

В течение
трех дней со дня подачи заявки

Собственники, вла-
дельцы помещений

35.

Опубликование сведений о размере (в валю-
те Российской Федерации) и других услови-
ях оплаты работ по изготовлению печатных 
предвыборных агитационных материалов. 
Представление указанных сведений в терри-
ториальную избирательную комиссию

Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опубли-
кования решения о назначении 
выборов

Организации, инди-
видуальные пред-
приниматели, вы-
полняющие работы 
(оказывающие услу-
ги) по изготовлению 
печатных предвы-
борных агитацион-
ных материалов
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36.

Выделение и оборудование на территории 
каждого избирательного участка специаль-
ных мест (специального места) для разме-
щения предвыборных печатных агитацион-
ных материалов 

Не позднее 
25 мая 2012 года

Органы местного 
самоуправления 
по предложению 
территориальной 
избирательной ко-
миссии  

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

37.

Распределение средств, выделенных на под-
готовку и проведение выборов между участ-
ковыми избирательными комиссиями 

Не позднее 
9 июня 2012 года

Территориальная 
избирательная ко-
миссия

38.

Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и 
проведение выборов, и расходовании этих средств:
в территориальную избирательную комис-
сию

Не позднее 
4 июля 2012 года Участковые избира-

тельные комиссии

в представительный орган муниципального 
образования

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

Территориальная 
избирательная ко-
миссия 

39.

Возврат в доход местного бюджета не израс-
ходованных избирательными комиссиями 
средств, выделенных на подготовку и про-
ведение выборов

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

Территориальная 
избирательная ко-
миссия

40.
Выдача кандидату решения территориаль-
ной избирательной комиссии для открытия 
специального избирательного счета

После уведомления  избира-
тельной комиссии  о своем вы-
движении

Территориальная 
избирательная ко-
миссия 

41.

Представление первого финансового от-
чета в территориальную избирательную 
комиссию

Одновременно с представлени-
ем документов, необходимых 
для регистрации кандидатов

Кандидаты

42.

Представление итогового финансового от-
чета в территориальную избирательную 
комиссию

Не позднее
чем через тридцать дней после 
официального опубликования 
результатов выборов

Кандидаты

43.
Передача копий финансовых отчетов в 
средства массовой информации для опубли-
кования

В течение
пяти дней со дня получения от-
четов

Территориальная 
избирательная ко-
миссия 

44.
Опубликование финансовых отчетов, пере-
данных территориальной  избирательной 
комиссией

В течение
трех дней со дня получения от-
четов

Редакции муници-
пальных периоди-
ческих печатных 
изданий

45.

Представление в территориальную избира-
тельную комиссию сведений о поступлении 
средств на специальные избирательные сче-
та кандидатов и расходовании этих средств

Не реже
одного раза в неделю, а с 14 
июня 2012 года – 
не реже одного раза в три опера-
ционных дня

Филиалы Сберега-
тельного банка Рос-
сийской Федерации 

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

46.

Утверждение порядка изготовления, до-
ставки избирательных бюллетеней, а также 
порядка осуществления контроля за их из-
готовлением и доставкой

Не позднее 
4 июня 2012 года

Территориальная 
избирательная ко-
миссия 

47.
Определение количества избирательных 
бюллетеней

Не позднее 
4 июня 2012 года

Территориальная 
избирательная ко-
миссия 

48. Утверждение текста избирательного бюл-
летеня

Не позднее 
4 июня 2012 года 

Территориальная 
избирательная ко-
миссия

49. Изготовление избирательных бюллетеней
Не позднее 
8 июня 2012 года

Полиграфическая 
организация по ре-
шению территори-
альной избиратель-
ной комиссии

50.

Передача избирательных бюллетеней:

в участковые избирательные комиссии Не позднее 
22 июня  2012 года

Территориальная  
избирательная ко-
миссия

51.

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

Не позднее 
4 июня 2012 года

Территориальная 
избирательная ко-
миссия, участковые 
избирательные ко-
миссии

52. Проведение голосования
24 июня 2012 года
с 8 до 20 часов
по местному времени

Участковые избира-
тельные комиссии

53. Подсчет голосов избирателей
Начинается сразу после оконча-
ния голосования и проводится 
без перерыва до установления 
итогов голосования

Участковые избира-
тельные комиссии

54.
Подписание протокола участковой избира-
тельной комиссии об итогах голосования

После проведения итогового за-
седания участковой избиратель-
ной комиссии

Члены участковых 
избирательных 
комиссий с правом 
решающего голоса

55.

Выдача заверенных копий протоколов 
участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования 

Незамедлительно после подпи-
сания протокола

Участковые избира-
тельные комиссии 
при обращении со-
ответствующих лиц

56.
Определение результатов выборов  и подпи-
сание протокола о результатах выборов

Не позднее
 27 июня 2012 года

Территориальная 
избирательная ко-
миссия

57.
Направление данных о результатах выборов 
редакциям средств массовой информации

В течение суток после определе-
ния результатов выборов

Территориальная 
избирательная ко-
миссия

58.

Официальное опубликование общих ре-
зультатов выборов, а также данных о числе 
голосов избирателей, полученных каждым 
из зарегистрированных кандидатов в перио-
дических печатных изданиях

Не позднее
 24 июля 2012 года 

Территориальная 
избирательная ко-
миссия

ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ

59.

Хранение документов, связанных с подго-
товкой и проведением выборов, их передача 
в вышестоящие избирательные комиссии 
или в архив, уничтожение указанных до-
кументов

В порядке, установленном за-
конодательством Российской 
Федерации 

Территориальная 
избирательная ко-
миссия

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ  земельного участка

Заказчик :Кободекова Светлана Андреевна прожи-
вающая,  Республике Алтай,  в Онгудайском    районе с. 
Хабаровка ул. Южная,5 телефон (8 388 45 24536) 

Исполнитель:  Кадастровый инженер Охрашева 
Алла Викторовна  , действующая на основании Ква-
лификационного аттестата  кадастрового инженера № 
2211279 выдан 27.07.2011г. являющаяся  работником 
Общества с ограниченной ответственностью  « Гео-
Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: 
РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-
ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земель-
ного участка:

Земельный участок с кад. номером  
04:06:070203:87:ЗУ1 входит в единое землепользова-
ние 04:06:070203:63, участок расположен   ( в Онгу-
дайском районе, Хабаровском сельском поселение ур. 
Нижняя Черная речка, ур. Луков Лог, ур. Степушка), 
04:06:070203:86:ЗУ1 входит в единое землепользова-
ние 04:06:070203:63 участок расположен    (в Онгу-
дайском районе, Хабаровском сельском поселение ур. 
Нижняя Черная речка, ур. Луков Лог, ур. Степушка).

Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: смежные земельные  участки: 04:06:070203:86 
входит в единое землепользование 04:06:070203:63 уча-
сток расположен    (в Онгудайском районе, Хабаровском 
сельском поселение ур. Нижняя Черная речка, ур. Луков 
Лог, ур. Степушка), 04:06:070203:67 входит в единое 
землепользование 04:06:070203:77 (Хабаровском сель-
ское поселение,  ур. Нижняя Черная речка, ур. Степуш-
ка), 04:06:070203:33 входит в единое землепользование 
04:06:070203:45 (Хабаровском сельское поселение,  
ур.Нижняя Черная речка, ур.Луков Лог, ур.Степушка), 
04:06:070203:26 входит в единое землепользование 
04:06:000000:23  (Хабаровском сельское поселение,  лог 
Ак - Озек, ур. Нижняя -  Черная речка), 04:06:070203:25 
входит в единое землепользование 04:06:000000:23  
(Хабаровском сельское поселение,  лог Ак - Озек, ур. 
Нижняя -  Черная речка), 04:06:070203:34 входит в еди-
ное землепользование 04:06:070203:45 (Хабаровском 
сельское поселение,  ур.Нижняя Черная речка, ур.Луков 
Лог, ур.Степушка), 04:06:070203:9 входит в единое зем-
лепользование 04:06:070203:45 (Хабаровском сельское 
поселение,  ур.Нижняя Черная речка, ур.Луков Лог, 
ур.Степушка), 04:06:070203:2 (Хабаровском сельское 
поселение,  ур.Нижняя Черная речка), 04:06:070203:87 
входит в единое землепользование 04:06:070203:63, уча-
сток расположен   ( в Онгудайском районе, Хабаровском 
сельском поселение ур. Нижняя Черная речка, ур. Луков 
Лог, ур. Степушка).

Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка: 
«07» мая 2012г. в10час. 00 мин. по адресу :Республика 
Алтай , Онгудайский район, с.Хабаровка ул.Южная,5

Все претензии направлять по месту нахождения 
кадастрового инженера  с  «23» апреля  2012г.по «07» 
мая   2012г., по адресу: Республика Алтай , Онгудай-
ский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1), 
тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru

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

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

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ  земельного участка

Заказчик :Кободеков Андрей Николаевич прожива-
ющая,  Республике Алтай,  в Онгудайском    районе с. 
Хабаровка ул. Южная,5 телефон (8 388 45 24536) 

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Охрашева 
Алла Викторовна  , действующая на основании Ква-
лификационного аттестата  кадастрового инженера № 
2211279 выдан 27.07.2011г. являющаяся  работником 
Общества с ограниченной ответственностью  « Гео-
Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: 
РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-
ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земель-
ного участка:

Земельный участок с кад. номером  
04:06:070203:87:ЗУ1 входит в единое землепользова-
ние 04:06:070203:63, участок расположен   ( в Онгу-
дайском районе, Хабаровском сельском поселение ур. 
Нижняя Черная речка, ур. Луков Лог, ур. Степушка), 
04:06:070203:86:ЗУ1 входит в единое землепользова-
ние 04:06:070203:63 участок расположен    (в Онгу-
дайском районе, Хабаровском сельском поселение ур. 
Нижняя Черная речка, ур. Луков Лог, ур. Степушка).

Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: смежные земельные  участки: 
04:06:070203:86 входит в единое землепользование 
04:06:070203:63 участок расположен    (в Онгудай-
ском районе, Хабаровском сельском поселение ур. 
Нижняя Черная речка, ур. Луков Лог, ур. Степушка), 
04:06:070203:68 входит в единое землепользование 
04:06:070203:77 (Хабаровском сельское поселение,  ур. 
Нижняя Черная речка, ур. Степушка), 04:06:070203:26 
входит в единое землепользование 04:06:000000:23  
(Хабаровском сельское поселение,  лог Ак - Озек, ур. 
Нижняя -  Черная речка), 04:06:070203:25 входит в 
единое землепользование 04:06:000000:23  (Хабаров-
ском сельское поселение,  лог Ак - Озек, ур. Нижняя 
-  Черная речка), 04:06:070203:78 входит в единое зем-
лепользование 04:06:000000:41 (Хабаровском сельское 
поселение,  в границах колхоза «Искра», ур. Нижняя-
Черная речка), 04:06:070203:9 входит в единое земле-
пользование 04:06:070203:45 (Хабаровском сельское 
поселение,  ур.Нижняя Черная речка, ур.Луков Лог, 
ур.Степушка), 04:06:070203:2 (Хабаровском сельское 
поселение,  ур.Нижняя Черная речка), 04:06:070203:87 
входит в единое землепользование 04:06:070203:63, 
участок расположен   ( в Онгудайском районе, Хабаров-
ском сельском поселение ур. Нижняя Черная речка, ур. 
Луков Лог, ур. Степушка).

Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка:   
«07» мая 2012г. в11час. 00 мин. по адресу :Республика 
Алтай , Онгудайский район, с.Хабаровка ул.Южная,5

Все претензии направлять по месту нахождения 
кадастрового инженера  с  «23» апреля  2012г.по «07» 
мая   2012г., по адресу: Республика Алтай , Онгудай-
ский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1), 
тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с 
проектом межевого  плана можно произвести по адресу 

места нахождения кадастрового инженера Охрашевой 
А.В.: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-
05,  эл. почта geo-servis-ong@mail.ru

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

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Трактовая, 9 
а. Общая площадь земельного участка 862 кв. м. Катего-
рия земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – под строительство пилорамы. Када-
стровый номер земельного участка: 04:06:080101:139. 
Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Тракто-
вая, 7 б. Общая площадь земельного участка 488 кв. 
м. Категория земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование – под строительство пожар-
ного поста. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:080101:138. Претензии принимаются в течение 
месяца.

    
МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-

ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, пер. Талдинский, 
14. Общая площадь земельного участка 1260 кв. м. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разре-
шенное использование – под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Кадастровый номер земельного 
участка: 04:06:100106:171. Претензии принимаются в 
течение месяца.

   
МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-

ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Семёнова, 35 а. 
Общая площадь земельного участка 2 кв. м. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование – под размещение рекламного щита. Када-
стровый номер земельного участка: 04:06:100112:153. 
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. Аэропорт, 3 а. Об-
щая площадь земельного участка 614 кв. м. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование – под строительство и размещение стан-
ции технического обслуживания. Кадастровый номер 
земельного участка: 04:06:100106:232. Претензии при-
нимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный уча-
сток имеющий адресный ориентир : Республика Алтай, 
Онгудайский район, земельный участок расположен в 
североной части кадастрового квартала 04:06:010502 
общей площадью 23972 кв.м. Категория земель - зем-
ли сельскохозяйственного назначения , разрешенное 
использование- для ведения сельского хозяйства. Ка-
дастровый номер : 04:06:010502 215. Претензии при-
нимаются в течение месяца в администрации МО «Он-
гудайский район».

МО «Ининское сельское поселение» предостав-
ляет в аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный участок имеющий адресный ориентир: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.Инегень, ул.Садовая, 
д. 23, общей площадью 2895 кв.м. Категория земель 
- земли населённых пунктов, разрешенное использо-
вание – под индивидуальное жилищное строительство. 
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:120402. 
Претензии принимаются в течение месяца.

Поправка. В извещении, опубликованном в газете 
«Ажуда» №5 от 03.02.2012 г. о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания земельных участков 
допущена опечатка: вместо 04:06:070203:48 читать 
04:06:070203:184.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Чараганов Батый Ми-
хайлович, проживающий по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район район, с. Ело, ул.Каярлыкская  дом 
19, Тел. 89139996056 действующий по доверенности 
от Чараганова Владимира Танзыновича 04 АА 092112 
от 19 ноября 2008г., Кандыковой Байрым б/о 04 АА 
092113 от 19 ноября 2008г.

Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина 
М.А., находящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, 
ул.Бийская д.34 оф 3, тел.89139991969, Е-mail: 
Bochkina-Malika@mail.ru

Кадастровый номер и адресный ориентир земель-
ного участка: кадастровые номера исходных земель-
ных участков 04:06:010701:140, 04:06:010701:141, 
04:06:010701:142, 04:06:010701:143, 04:06:010701:145, 
находящегося в общей долевой собственности к(ф)х 
«Тумечин», расположенные в урочище Тумечин, Елин-
ского сельского поселения, Онгудайского района РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка 
состоится  через 30 календарных дней со дня выхода 
газеты в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Ело, ул.Каярлыкская  дом 19.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: РА., г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земли находящиеся в праве общей долевой 
собственности к(ф)х «Тумечин» с кадастровым но-
мером единого землепользования 04:06:010701:146,  
земли находящиеся в государственной собственности 
с кадастровым номером единого землепользования 
04:06:000000:44, невостребованные земельные доли с 
кадастровым номером 04:07:010701:35.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.
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ПОНЕДЕльНИк,   9   аПРЕля

ВТОРНИк,   10  аПРЕля

СРЕДа,  11  аПРЕля

ЧЕТВЕРГ,   12  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
11.15 Владимир Епифанцев, Светлана 
Ходченкова в многосерийном фильме 
«Банды» 
12.20 «Криминальные хроники»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм 
15.10 «Право на защиту»
16.00 Среда обитания
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Отрыв». Многосерийный фильм 
21.30 «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным
22.30 «Познер»
23.30 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
11.15 Владимир Епифанцев, Светлана 
Ходченкова в многосерийном фильме 
«Банды» 
12.20 «Криминальные хроники»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм 
15.10 «Право на защиту»
16.00 Среда обитания
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Отрыв». Многосерийный фильм 
21.30 «Белла Ахмадулина. «А напоследок 
я скажу»
22.35 Ночные новости
«Городские пижоны»

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
11.15 Владимир Епифанцев, Светлана 
Ходченкова в многосерийном фильме 
«Банды» 
12.20 «Криминальные хроники»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм 
15.10 «Право на защиту»
16.00 Среда обитания
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Отрыв». Многосерийный фильм 
21.30 Среда обитания. «Жилье и жулье»
22.35 Ночные новости
22.55 «В контексте»
23.50 Адам Сандлер в фильме «Опустев-

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
11.15 Владимир Епифанцев, Светлана 
Ходченкова в многосерийном фильме 
«Банды» 
12.20 «Криминальные хроники»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм 
15.10 «Право на защиту»
16.00 Среда обитания
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Отрыв». Многосерийный фильм 
21.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым
22.35 Ночные новости
22.55 Премьера. «Александр Лабас. Кос-

«Городские пижоны»
23.45 «Белый воротничок» 
00.40 Комедия «Судью на мыло» 
02.35 «Валерий Ободзинский. Украден-
ная жизнь»

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
10.40 «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. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

22.55 «Следствие по телу». Новый сезон 
23.50 Фильм «Последняя песня» 
01.50 Триллер «Призраки»

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
10.40 «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. Таёжная 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 

ший город» 
02.20 «Звезда» на час»
03.20 «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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.40 «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. Таёжная 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 

мический полет маленькой птички»
00.00 Джордж Клуни в фильме Стивена 
Содерберга «Солярис» 
01.50 Остросюжетный фильм «Широко 
шагая: Правосудие в одиночку»

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
10.40 «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. Таёжная 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 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, Даниил Спиваковский и Андрей 
Ильин в телесериале «Лектор»
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Бомба для Японии. 
Рихард Зорге»
01.50 «Вести+»
02.10 «Профилактика»
03.20 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 

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. «Титаник. Последняя 
тайна»
01.55 «Вести+»
02.15 «Профилактика»
03.25 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
04.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Станислав Люб-
шин, Нина Русланова, Вера Глаголева, 
Ивар Калныньш и Любовь Соколова в 
фильме «Не стреляйте в белых лебедей». 
1-я серия
05.45 Вести. Дежурная часть

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

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Телесериале «Шаповалов»
23.55 К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ. 
ПРЕМЬЕРА. «Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век»
01.45 «Вести+»
02.05 «Профилактика»
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Станислав Люб-
шин, Нина Русланова, Вера Глаголева, 
Ивар Калныньш и Любовь Соколова в 
фильме «Не стреляйте в белых лебедей». 
2-я серия
04.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Билл Ингвал-3»
05.00 «Комната смеха»

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

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»

– 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. Теле-
сериал «Шаповалов»
23.55 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва
01.30 «Вести+»
01.50 «Профилактика»
03.00 ПРЕМЬЕРА. Фильм Юсупа Разыко-
ва «Гастарбайтер»
04.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Билл Ингвал-3»
05.25 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

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»

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 Боевик «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. 
Евгений Анисимов
00.10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
00.45 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
01.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
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»
00.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.40 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.10 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

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»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «УЧАСТКОВЫЙ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ»
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.40 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.10 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

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

11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
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»
00.35 «НАШ КОСМОС. ИЗБРАННИК 
НЕБЕС»
01.35 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.05 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
03.55 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

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

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 «Артефакты». Документаль-
ный сериал. 1-я серия. «Священные 
пространства». 
12.00 100 лет со дня рождения ЛЬВА КО-
ПЕЛЕВА. «Больше, чем любовь». 
12.40 Из золотой коллекции телете-
атра. «Я к Вам никогда не вернусь». 
Телеспектакль
14.10 «Святыни христианского мира». 
Камень Иакова. 
14.40 Новости культуры
Детский сеанс
14.50 «Таежная сказка». «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка». Мльтфильмы
15.10 «Жизнь морских обитателей». До-
кументальный сериал. 7- я и 8-я серии. 
16.05 Г. Свиридов. «Песнопения и мо-
литвы». Исполняют Московский Сино-
дальный хор и хор Московского Сретен-
ского монастыря
17.10 Ступени цивилизации. «Артефак-

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

11.10 «Артефакты». Документальный се-
риал. 2-я серия. «Кисть и мудрость». 
12.05 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой
12.30 «Вильгельм Рентген». Докумен-
тальный фильм
12.40 ИЛЛЮЗИОН. ПОЕХАЛИ! «Космиче-
ский рейс». Художественный фильм 
13.50 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино
14.10 «Святыни христианского мира». 
Глава Иоанна Крестителя. 
14.40 Новости культуры
Детский сеанс
14.50 «Прекрасная лягушка». «Сын про-
курора спасает короля». Мультфильмы
15.10 «Жизнь морских обитателей». До-
кументальный сериал. 9- я и 10-я серии. 
16.05 Й. Гайдн. Месса с литаврами. Ис-
полняют Московский академический ка-
мерный хор и Российский национальный 
оркестр. Дирижер В. Минин
16.55 Важные вещи. «Духовный 
регламент»
17.10 Ступени цивилизации. «Артефак-

Телесериал
11.10 «Артефакты». Документальный се-
риал. 3-я серия, заключительная. «Тайна 
фарфора». 
12.05 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Карл Шмидт, Владимир Чагин, Василий 
Шёне
12.30 «Франческо Петрарка». Докумен-
тальный фильм
12.40 ИЛЛЮЗИОН. ПОЕХАЛИ! «Путеше-
ствие на Луну». Художественный фильм
13.00 «Чрезвычайное путешествие». 
Документальный фильм
14.10 «Святыни христианского мира». 
Вифавара
14.40 Новости культуры
Детский сеанс
14.50 «Верлиока». «Непослушный котё-
нок». Мультфильмы
15.10 «Жизнь морских обитателей». До-
кументальный сериал. 11-я и 12-я серии. 
16.05 «Свете тихий». Духовные песнопе-
ния. Исполняет Московский Синодаль-
ный хор
17.00 «Иван Айвазовский». Докумен-
тальный фильм
17.10 Ступени цивилизации. «Артефак-
ты». Документальный сериал. 3-я серия, 
заключительная. «Тайна фарфора»

Телесериал
11.10 «Огненный шар Тутанхамона». До-
кументальный фильм
12.05 «Третьяковка - дар бесценный!» 
«Созвездие имен»
12.30 «Гиппократ». Документальный 
фильм
12.40 ИЛЛЮЗИОН. ПОЕХАЛИ! «Планета 
бурь». Художественный фильм 
14.10 «Святыни христианского мира». 
Туринская Плащаница 
14.40 Новости культуры
Детский сеанс
14.50 «Следствие ведут Колобки». 
Мультфильм
15.10 «Экосистемы. Паутина жизни». До-
кументальный сериал
16.05 Кантаты митрополита Илариона 
(Алфеева) и И. Брамса исполняет хор Ака-
демии хорового искусства и Националь-
ный филармонический оркестр России. 
Дирижер В. Спиваков
16.55 Важные вещи. Треуголка Петра
17.10 Ступени цивилизации. «Огненный 
шар Тутанхамона». Документальный 
фильм
18.00 «Церковь в истории». Фильм 4-й. 
«Крещение Руси «
18.30 Новости культуры

ты». Документальный сериал. 1-я серия. 
«Священные пространства». 
18.00 «Церковь в истории». Фильм 1-й. 
«Иисус Христос и его церковь»
18.30 Новости культуры
18.45 Главная роль
19.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Валерием Гергиевым
19.45 К 100-летию со дня рождения 
РОСТИСЛАВА ЮРЕНЕВА. «В оправдание 
этой жизни». Документальный фильм 
20.25 Aсademia. Андрей Панин. «Си-
стема исчисления времени в мире и в 
России»
21.10 «Космическая одиссея. XXI век». 
Документальный сериал. 1-я серия
21.40 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. Информационно- ана-
литическая программа
22.30 Новости культуры
22.55 ПОЕХАЛИ! «Чрезвычайное путе-
шествие». Документальный фильм
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 41-й Роттердамский МКФ
00.40 «Перри Мэйсон». Телесериал. 
28-я серия
01.35 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и 
фортепиано. Исполняют Г. Кремер и О. 
Майзенберг

ты». Документальный сериал. 2-я серия. 
«Кисть и мудрость». 
18.00 «Церковь в истории». Фильм 2-й. 
«Эпоха мученичества»
18.30 Новости культуры
18.45 Главная роль
19.00 Власть факта. «Дворянская честь». 
19.40 75 лет со дня рождения БЕЛЛЫ 
АХМАДУЛИНОЙ. «День - Рафаэль». Доку-
ментальный фильм 
20.20 «Друзей моих прекрасные чер-
ты...». Вечер Беллы Ахмадулиной
21.10 «Космическая одиссея. XXI век». 
Документальный сериал. 2-я серия
21.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу
22.30 Новости культуры
22.55 ПОЕХАЛИ! «Космический рейс». 
Художественный фильм 
00.00 А. Дворжак. Симфония №8. Дири-
жер М. Плетнев
00.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Альберобелло - столица «трулли». Доку-
ментальный фильм
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал
01.50 «Вильгельм Рентген». Докумен-
тальный фильм

18.00 «Церковь в истории». Фильм 3-й. 
«Эпоха Вселенских соборов»
18.30 Новости культуры
18.45 Главная роль
19.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
19.45 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВО-
БОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ 
КОНЦЛАГЕРЕЙ. «Малолетние узники во-
йны». Документальный фильм 
20.25 Aсademia. Борис Аверин. «Память 
как собирание личности». 1-я лекция
21.10 «Космическая одиссея. XXI век». 
Документальный сериал. 3-я серия
21.45 Магия кино. Ведущие М. Борзен-
ков и О. Шишкин
22.30 Новости культуры
22.55 ПОЕХАЛИ! «Планета бурь». Худо-
жественный фильм 
00.15 Л. Бетховен. Симфония №7. Дири-
жер М. Плассон
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал
01.50 «Франческо Петрарка». Д/ф

ажуда № 14

Срочно продается дом 
5*8 недалеко от центра 
с.онгудай. Есть вода в 
ограде, баня, летняя кух-
ня, земельный участок 
17 соток. 750 тыс. руб.
Тел.: 8-913-690-4777

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

Тел: 89139922957

18.45 Главная роль. СПЕЦВЫПУСК. «Путе-
шествие на Луну»
19.05 Черные дыры. Белые пятна. 
19.45 «Тайный советник Королёва». До-
кументальный фильм 
20.25 Aсademia. Борис Аверин. «Память 
как собирание личности». 2-я лекция
21.10 «Космическая одиссея. XXI век». 
Документальный сериал. 4-я серия, 
заключительная
21.40 К 55-летию МУЗЫКАНТА. «Плет-
нёв». Документальный фильм 
22.35 Новости культуры
22.55 ПОЕХАЛИ! «Небо зовет». Художе-
ственный фильм 
00.15 Борис Березовский исполняет про-
изведения С. Рахманинова
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал
01.50 «Гиппократ». Документальный 
фильм
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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
11.15 Владимир Епифанцев, Светлана 
Ходченкова в многосерийном фильме 
«Банды» 
12.20 «Криминальные хроники»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм 
15.10 «Право на защиту»
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 Закрытый показ. Премьера. Поли-
на Кутепова в фильме «Дом ветра» 
01.50 Комедия «Господа Бронко» 

03.30 «Георгий Гречко. Я был в космосе, 
я верю в Бога»

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 «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. Юрий Га-
гарин». Ведущий - Виталий Вульф
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная 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 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ
23.50 ПРЕМЬЕРА. Михаил Жигалов, 
Георгий Штиль и Анатолий Котенёв в 
фильме «Хлебный День»
01.40 Джулия Робертс и Дэнзел Вашинг-
тон в фильме «Дело о пеликанах»
04.35 «Горячая десятка»

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»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ»
13.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш-
киной. Аристарх Ливанов

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. Детектив «МИШЕНИ» 
из цикла «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
22.20 Остросюжетный сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ»
00.20 Майкл Мэдсен в художе-
ственном фильме «БАНКРОТСТВО» 
(Франция-Канада-Бельгия)
02.05 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
03.45 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 Шедевры старого кино. 

«Человек в футляре». Художественный 
фильм
11.10 «Когда египтяне плавали по Крас-
ному морю». Документальный фильм 
12.05 «Письма из провинции». Лысьва 

(Пермский край)
12.30 «Шарль Перро». Документальный 
фильм
12.40 ИЛЛЮЗИОН. ПОЕХАЛИ! «Небо зо-
вет». Художественный фильм 
14.00 «Древо жизни». Док. фильм
14.10 «Святыни христианского мира». 
Сударь
14.40 Новости культуры
Детский сеанс
14.50 «Лиса и заяц». Мультфильм
15.00 «Экосистемы. Паутина жизни». 
Документальный сериал. 
15.55 Билет в Большой
16.40 С. Рахманинов. «Всенощное бде-
ние» (фрагменты). Исполняет Государ-
ственная академическая симфониче-
ская капелла России под управлением В. 
Полянского
17.10 Ступени цивилизации. «Когда 
египтяне плавали по Красному морю». 
Документальный фильм 
18.00 «Церковь в истории». Фильм 5-й. 
«Великая схизма»
18.30 Новости культуры
18.45 «Искатели». «Мемории Гоголя». 
19.30 К 100-летию со дня рождения АК-
ТЕРА. «Мгновения Ефима Копеляна». 
20.10 «Николай Бауман». Художествен-

ный фильм
21.45 К 75-летию АНАТОЛИЯ ЛЫСЕНКО. 
«Линия жизни». 
22.40 Новости культуры
23.00 Владимир Минин и Москов-
ский камерный хор в фильме «Русские 
святыни»
23.45 «Кто там...». Авторская програм-
ма В. Верника
00.10 «Искатели». «Мемории Гоголя»
00.55 «Мгновения Ефима Копеляна»
01.35 «Мировые сокровища культуры». 
«Нью-Ланарк. Право на лучшую жизнь». 
Документальный фильм

04.40 Кирилл Лавров, Ада Рогов-
цева в фильме «Укрощение огня». 
Часть 1-я
05.00 Новости

05.10 Фильм «Укрощение огня». Часть 
1-я. Продолжение
06.30 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» 
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 Премьера. «Ефим Копелян. Инфор-
мация к размышлению»
11.00 Новости
11.15 Ефим Копелян, Армен Джигарха-
нян, Савелий Крамаров, Борис Сичкин 
в трилогии Эдмонда Кеосаяна «Неулови-
мые мстители»
12.45 «Новые приключения неуловимых»
14.15 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.10 Премьера. Фильм «Степные дети» 
20.00 «Время»

20.15 Фильм «Степные дети». 
Продолжение 
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал
23.30 Татьяна Доронина, Олег Ефремов в 
фильме «Три тополя на Плющихе»
01.00 Леонид Куравлев, Владимир Басов 
в фильме «Живите в радости»
02.30 Пасха Христова. Трансляция бого-
служения из Храма Христа Спасителя

05.50 Татьяна Доронина и Ле-
онид Неведомский в фильме 
«Мачеха»
07.35 «Сельское утро»

08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
*09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
*11.35  «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА». 
В программе принимает участие предсе-
датель АКЗС Иван Лоор  
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-

ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
12.55 «Монастырь»
13.40 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»
18.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Фильм «Источник счастья»
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Татьяна Лютаева, Анатолий Котенев, Але-
ся Пуховая и Александр Павлов в фильме 
«Источник счастья». Продолжение
23.25 ПРЕМЬЕРА-2012. Фильм Павла 
Лунгина «Дирижер»
01.05 Светлана Светличная, Людмила 
Хитяева, Инна Чурикова, Георгий Юматов 
и Владимир Высоцкий в фильме «Стряпу-
ха». 1965 г.
02.30 «Пасха Христова». Прямая трансля-
ция Пасхального богослужения из Храма 
Христа Спасителя

05.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Первая 
любовь»

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»
13.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: МАТРО-
НА - ЗАСТУПНИЦА СТОЛИЦЫ?»
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». Информа-
ционный детектив
20.55 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.50 Егор Пазенко в фильме «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ - 2»
23.45 «СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО 
ОГНЯ»
00.45 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
01.50 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
03.35 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 Библейский сюжет
09.35 «Дети Ванюшина». Х/ф
11.10 «Пряничный домик». Документаль-
ный сериал. «Гончарный круг»
11.35 «Личное время». Юрий Беляев.
Детский сеанс

12.05 «Принцесса на горошине». 
Х/ф
13.30 «Очевидное-невероят-
ное». В гостях у Сергея Капицы 

академик РАН Александр Чубарьян
13.55 «Святыни христианского мира». 
Гроб Господень. Свидетель Воскресения. 
14.25 Ольга Яковлева и Максим Суханов 
в телеспектакле «Раньше». Режиссер В. 

Мирзоев
15.25 «Дворцы Европы». Документаль-
ный сериал. «Кристиан IV, возлюбленный 
Копенгагена»
16.20 150 лет со дня рождения ПЕТРА 
СТОЛЫПИНА. «Господин премьер- ми-
нистр». Документальный фильм
18.05 «Романтика романса». Государ-
ственный академический Малый театр
19.00 «Михаил Жаров». Д/фильм 
19.40 «Старшая сестра». Х/фильм
21.20 «Обретение веры. Двадцать лет 
спустя». Документальный фильм
22.00 «И жизнь, и слезы, и любовь». Х/ф
23.40 «Лето Господне». Воскресение Хри-
стово. Пасха
00.05 «Биг Сур». Документальный фильм
00.55 «Дворцы Европы». Д/сериал. «Кри-
стиан IV, возлюбленный Копенгагена» 
01.50 «Лукас Кранах Старший». Д/ф

05.00 Новости
05.10 «Бременские музы-
канты». Мультипликационный 
фильм

05.30 Фильм «Укрощение огня». Часть 
2-я
07.00 «Служу Отчизне!»
07.35 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба» 
08.00 «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 Праздничный канал
17.50 «Минута славы. Мечты 
сбываются!» 
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.00 «Мульт личности» 
21.30 «Yesterday live»
22.35 «Связь». Многосерийный фильм 
00.30 Хоакин Феникс, Риз Уизерспун в 
фильме «Переступить черту» 
03.05 «Криминальные хроники»

06.55 Фильм «Стряпуха»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 Татьяна Абрамова и Олег Алмазов 
в телесериале «Всегда говори «всегда»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Титаник»
17.15 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
19.10 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР А»
21.00 Вести недели
22.05 «С днем рождения, Алла!». Юби-
лейный концерт Аллы Пугачевой
ПРОФИЛАКТИКА - С 03.00 ДО 06.00

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 ПРОИС-
ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ». 
Первое информационное шоу
21.00 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
22.00 «НТВШНИКИ». Арена острых 

дискуссий
23.05 Андрей Филиппак в фильме 
«ПОСТОРОННИЙ»
01.10 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ»
02.05 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
03.55 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Лето Господне». Воскре-
сение Христово. Пасха 

09.35 «Алёшкина любовь». Художе-
ственный фильм
11.00 «Пряничный домик». Докумен-
тальный сериал. «Чудо-рыба-сарафан».
Детский сеанс
11.30 «Дети капитана Гранта». Художе-
ственный фильм
12.55 «Свирепый Бамбр». «По сле-
дам Бамбра». «Ловушка для Бамбра» 
Мультфильмы
13.25 «Биг Сур». Документальный 
фильм
14.20 «Цирк Массимо»
15.15 «Когда танец становится жиз-
нью». Екатерина Максимова. 
15.55 «Анюта». Фильм-балет

17.05 К 100-летию со дня рождения ЕВ-
ГЕНИЯ САМОЙЛОВА. «Острова». 
17.45 «Сердца четырех». Художествен-
ный фильм
19.20 «Искатели». «Русская Атлантида: 
Китеж-град - в поисках исчезнувшего 
рая «
20.05 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-
рандот». Владимир Зельдин
21.30 «Послушайте!» Владимир Васи-
льев в Московском международном 
Доме музыки
22.45 «Алёшкина любовь». Художе-
ственный фильм
00.10 «Звезды российского джаза» 
01.00 Профилактика на канале
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Продаю борону б/у, сеялку 
б/у, жарочный шкаф, паровой 
котел для первых блюд. Тел: 
89136923488

Грузоперевозки. 4-5 тонн.
Продам цемент ПЦ-400. 
280 руб. за мешок. Тел: 
89139928560

оформляю материнский 
капитал. обращаться 

по тел.: 89136912887 или 
89136958486. 

ооо «СПКК «Успех»

Продается дом (26 кв.м.) с 
участком 1700 кв.м. в с.онгудай 
по ул.набережная 38. Есть 
баня, гараж, аил, хозпострой-
ки, телефон, пластиковые окна, 
колодец в ограде. Документы 
готовы. Торг. Тел: 89835839572

Продам избушку. Есть ого-
род, фундамент, колодец в 

с.онгудай. Тел: 89609689266

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

рядом.
Тел.:8-913-696-32-19

Продается квартира в 2-х 
квартирном деревянном 
доме (3к+к). с.Каракол, 

ул.чорос-Гуркина 1-1. Торг.
Тел: 89139926371

Утерянный военный билет 
на имя Бабитова Алексея 
Валерьевича считать не-

действительным.

Продам земельный уча-
сток под ИЖС в микро-

районе Талда в с.онгудай. 
Документы готовы. Тел: 

89136913020

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.

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.
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Дорогую, любимую маму и бабушку 
Саватаеву Валентину  

Степановну  
от души поздравляем с Днем 

рождения.
Спасибо, родная, что ты есть у нас,

Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово, 

За то, что не видели в жизни плохого!
Спасибо тебе, наш родной человек,
                                Желаем здоровья
                               на долгий твой век!

Дочери 
Рената, Оксана 

и внук Антон.

Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий 
Александрович,

квалификационный аттестат кадастрового инженера № 
04-10-13 от 21.12.2010г., являющийся работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осуществляется по почто-
вому адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский рай-
он, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: 
ееокас!_га@та11.ги; фактическое местонахождение када-
стрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв. 1 тел. 8(38822)47063 
извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли Идубалина 
Василия Васильевича из земель реорганизованного колхо-
за «Искра» с кадастровыми номерами 04:06:070203:184 
в составе единого землепользования 04:06:070203:63, 
04:06:070301:76 в составе единого землепользования 
04:06:070301:83, расположенных: Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского 
поселения, урочище Малый Ильгумень, урочище Нижняя 
Черная Речка общей площадью 16.1 га пастбищ.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Иду-
балин Василий Васильевич, связь с которым осуществля-
ется по адресу: Республика Алтай, с.Онгудай, пер.Рабо-
чий 6 кв.1 телефон 8-9833265760.

Согласование проекта межевания земельных участков 
с заинтересованными лицами - участниками общей доле-
вой собственности на земельные участки в составе едино-
го землепользования 04:06:070203:63 и 04:06:070301:83 в 
границах реорганизованного колхоза «Искра» проводится 
по адресу фактического местонахождения кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 30 марта 2012г. 
по 28 апреля 2012г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направ-
лять по адресу местонахождения кадастрового инженера 
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в срок до 29 апреля 2012г. 
с приложением документов, удостоверяющих личность, 
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 
документов на земельный участок, а так же документов, 
содержащих основание для претензии заинтересованного 
лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  зе-
мельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алексан-
дрович, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся работником 
Общества с ограниченной ответственностью  «Геокад+» 
ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по 
почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Маймин-
ский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному 
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахож-
дение кадастрового инженера: 649000 Республика Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенных в счет земельной 
доли Тайлоновой Раисы Сергеевны из земель реорганизо-
ванного совхоза «Купчегенский» в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:517  с кадастровыми номе-
рами 04:06:080201:19:ЗУ1, расположенного: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Купчегенское сельское по-
селение,  ур. Сыгын Мыс (лог Черная Речка) площадью 
2,7га пастбищ; 04:06:080402:57:ЗУ1 расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегенское 
сельское поселение, ур Купчегень (устье лога Ян-Кобы) 
площадью 7,3га, из них пашни – 2,0га, пастбищ  5,3га; 
04:06:080402:59:ЗУ1 расположенного: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Купчегенское сельское поселение, ур 
Купчегень (устье лога Ян-Кобы) площадью 3,0га, из них 
пашни – 0,5га, пастбищ  2,5га. Общая площадь земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли составляет 
13,0га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Тай-
лонова Раиса Сергеевна,  связь с которой осуществляется 
по адресу: 649445 Республика Алтай,  Онгудайский рай-
он, с Купчегень, ул. Центральная, 3, телефон 8(38845) 
28345, 89139948679.

Согласование проекта межевания  земельных участ-
ков с заинтересованными лицами – участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:517 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 тридца-
тидневный срок с момента публикации  с  06 апреля 2012г 
по 06 мая 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков   направ-
лять  по адресу местонахождения кадастрового инженера  
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 07 мая 2012г.  
с приложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 
документов на земельный участок, а так же документов, 
содержащих основание для претензии заинтересованного 
лица на выделяемый земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания  зе-
мельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алексан-
дрович, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся работником 
Общества с ограниченной ответственностью  «Геокад+» 
ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по 
почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Маймин-
ский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному 
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахож-
дение кадастрового инженера: 649000 Республика Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенных в счет земельной 
доли Чедуровой Александры Павловны, действующей на 
основании свидетельства о праве на наследство от Чеду-
рова Юрия Яковлевича и от неё лично из земель ликви-
дированного ТОО «Туекта»  с кадастровыми номерами 
в составе единого землепользования 04:06:000000:189: 
04:06:021102:60:ЗУ1, расположенного: Республика Ал-
тай, Онгудайский район,  в границах Теньгинского сель-
ского поселения, ур. Ромино  площадью 7,4га сенокосов;  
04:06:021102:67:ЗУ1, расположенного: Республика Ал-

тай, Онгудайский район,  в границах Теньгинского сель-
ского поселения, ур. Ромино  площадью 14,5га пастбищ; 
04:06:021102:180:ЗУ1, расположенного: Республика Ал-
тай, Онгудайский район,  в границах Теньгинского сель-
ского поселения, ур. Ромино  площадью 4,4га пастбищ; 
04:06:021102:89:ЗУ1 расположенного: Республика Алтай, 
Онгудайский район,  в границах Теньгинского сельского 
поселения, ур. Ромино  площадью 8,1га сенокосов. Общая 
площадь земельных участков, выделенных в счет земель-
ной доли составляет 34,4га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Че-
дуров Александр Юрьевич,  связь с которым осуществля-
ется по адресу: 649447 Республика Алтай,  Онгудайский 
район, Теньгинское сельское поселение, с. Туекта, ул. Ур-
сульская, 10, телефон 89833251403.

Согласование проекта межевания  земельных участ-
ков с заинтересованными лицами – участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:189 в границах  
лиувидированног ТОО «Туекта»   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  06 апреля 2012г по 06 мая 
2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков   направ-
лять  по адресу местонахождения кадастрового инженера  
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 07 мая 2012г.  
с приложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 
документов на земельный участок, а так же документов, 
содержащих основание для претензии заинтересованного 
лица на выделяемый земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласова-
нию границ: Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий 
Александрович, квалификационный аттестат  № 04-10-
13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества 
с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932

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

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

 Заказчик: Малчинов Айдурган Васильевич,  адрес: 
649431,  Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-
Талдинское сельское поселение, с. Нижняя Талда, ул. Бо-
жулан-Оозы, 28, тел. 8(38845)26018.

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводится согласование гра-
ниц: 04:06:030502:79:ЗУ1, 04:06:030502:81:ЗУ1, 
04:06:030502:80:ЗУ1, 04:06:030502:78:ЗУ1 в составе еди-
ного землепользования 04:06:030502:82, расположенные: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдин-
ское сельское поселение, ур. Саргоу. Кадастровые номе-
ра и адреса смежных землепользователей: земельный 
участок в государственной собственности  с кадастровым 
номером 04:06:030502:140, расположенный  Республика 
Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское 
поселение, ур. Саргоу; земельный участок в общей до-
левой собственности реорганизованного колхоза «Ленин 
Дел» с кадастровым номером 04:06:030502:89 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:287, располо-
женный:  Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-
Талдинское сельское поселение, ур. Саргоу; земельный 
участок в пожизненном наследуемом владении к/х «Ак-
Сана» с кадастровым номером 04:06:030502:77 в составе 
единого землепользования 04:06:030502:75, расположен-
ный  Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-
Талдинское сельское поселение, ур. Саргоу; земельный 
участок под личное подсобное хозяйство Кныев Спартак 
Таспашевич с кадастровым номером 04:06:030502:____, 
расположенный Республика Алтай, Онгудайский район, 
Нижне-Талдинское сельское поселение, ур. Саргоу.  Оз-
накомление с проектом межевого плана можно произве-
сти по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Представление  требований о про-
ведении согласования границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных возражений 
в письменной форме о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 21 
апреля 2012г по 06 мая 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: 08 мая 
2012г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Нижне-Талдинское сельское поселение, с. 
Нижняя Талда, администрация сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Абакаева Вероника Его-
ровна, действующая на основании доверенности от Баба-
нова Армена Анатольевича.

Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., на-
ходящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 
оф 3, тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-Malika@mail.ru

 Кадастровый номер и адресный ориентир земельного 
участка: кадастровый номер: 04:06:010601:99 находяще-
гося в аренде к.х. «Капшун», расположенного в урочище 
Тархату, Елинское сельское поселение, Онгудайского рай-
она РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоит-
ся     через месяц со дня выхода газеты в 12.00ч по адресу: 
РА Онгудайский район, с. Ело, ул.Каярлыкская д.29.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: РА., г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в течении месяца со 
дня выхода газеты.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-

цы: земли находящиеся в собственности крестьянского 
хозяйства «Тархату» с кадастровым номером единого 
землепользования 04:06:010601:119, земли находящиеся 
в аренде к.х. «Капшун» с кадастровым номером единого 
землепользования 04:06:000000:485, земли находящиеся 
в государственной собственности с кадастровым номером 
единого землепользования 04:06:000000:44.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

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

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Фактическое местонахождение кадастрового инженера: 
почтовый индекс 649440, Республика Алтай,  с.Онгудай, 
ул.Советская 76.

Заказчики: Сюрюлов Леонид Мегучинович ( на осно-
вании доверенности от Сюрюлова Артур Александрови-
ча) проживающий по адресу: 649433,  Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Ело , ул.Молодежная д. 2 кв.1 , 
тел.+79136914596 .

Кадастровый номер земельных участков , в от-
ношении которых проводится  согласование границ: 
04:06:010703:154, 04:06:010703:99 . 04:06:010604:186 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:120 адрес-
ный ориентир земельных участков: 649433, Республика 
Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, 
ур. Каярлык ,  ур. Лептыр.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: земли лесного фонда с кадастровым номером 
04:06:000000:17 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайско-
го района, Елинского сельского поселения,  в ур.Тюгурюк 
; земли запаса с кадастровыми номерами 04:06:010703:66,  
04:06:010703:67, 04:06:010604:117  в составе единого зем-
лепользования с к\н 04:06:000000:44 находящиеся в Респ.
Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского по-
селения, в ур.Семисарт,ур. Тюгурюк; земли в общей до-
левой собственности переданные в аренду  к/х «ТЭР» с 
к/н 04:06:010703:87 в составе единого землепользования 
04:06:000000:117,.находящиеся в Респ.Алтай , Онгудай-
ского района, Елинского сельского поселения, ур. Каяр-
лык.земли в ПНВ К(Ф)Х «ТЭР» с кадастровыми номера-
ми 04:06:010703:83,  04:06:010703:84,  в составе единого 
землепользования с к\н 04:06:010703:82 находящиеся в 
Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского 
поселения, в ур. Каярлык, земли в общей долевой соб-
ственности АКХ «Ело» с к/н 04:06:010604:257 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:74, .находящиеся 
в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского 
поселения, ур. Лептыр.     

Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инже-
нера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в двухне-
дельный срок со дня опубликования настоящего извеще-
ния. Представление требований о проведении согласова-
ния 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 02.04.2012г. по 16.04.2012 г.  включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка: «16» 
апреля 2012  г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгудай-
ский район  с.Ело , ул. Молодежная д. 2 кв.1

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
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 кадастрового ин-
женера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работни-
ком общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Фактическое местонахождение кадастрового инженера: 
почтовый индекс 649440, Республика Алтай,  с.Онгудай, 
ул.Советская 76.

Заказчики: Мерова Нина Семеновна (действующая 
по доверенности от Мерова Еркина  Дмитриевича), про-
живающая по адресу: 649433,  Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Каярлык , ул. Тос- Ором, д. 46 а , 
тел.+79136970459.

Кадастровый номер земельных участков , в отношении 
которых проводится  согласование границ: 04:06:010605:4,  

04:06:010605:5, в составе единого землепользования 
04:06:000000:74 адресный ориентир земельных участков: 
649433, Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение, ур. Каерлык.

Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: ,земли запаса с кадастровыми номерами : 
04:06:010605:33,  04:06:010605:35 в составе единого зем-
лепользования с к\н 04:06:000000:44 находящиеся в Респ.
Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского по-
селения, в ур.Каерлык, земли лесного фонда с кадастро-
вым номером 04:06:000000:17 находящиеся в Респ.Алтай 
, Онгудайского района, Елинского сельского поселения, в 
ур.Каерлык, ур. Актюл.

Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инже-
нера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в двухне-
дельный срок со дня опубликования настоящего извеще-
ния. Представление требований о проведении согласова-
ния 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 02.04.2012г. по 16.04.2012 г.. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка: «16» 
апреля 2012  г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгудай-
ский район  с.Каярлык , ул.Тос - Ором, , д. 46 а .

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
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 кадастрового ин-
женера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работни-
ком 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 являются Едокова  Ка-
питалина  Акадиевна, Едоков Павел Матвеевич, Едоков 
Эргиш Павлович (действующий на основании завещания 
28.05.2004г. от  Едоковой Ток б/о)  проживающие по адре-
су: 649435, РА, Онгудайский район, с.Кулада, ул. Кезер-
Таш, 18, телефон 29-3-88.   

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводятся  согласование границ: 
04:06:040302:152, 04:06:040302:238, 04:06:040303:43, 
04:06:040303:44, 04:06:040402:131, 04:06:040402:130 
адресный ориентир земельных участков: 649435, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское 
поселение, урочище Нижняя-Кулада, Мультур, Ниж-Сору.

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: 

земли запаса с кадастровыми номерами 
04:06:040302:201, 04:06:040303:57, 04:06:040402:164 
(с единым кадастровыми номерами 04:06:000000:164, 
04:06:040402:107, 04:06:040402:19) в урочище Нижняя-
Кулада, Мультур, Ниж.Сору; земли в общей долевой соб-
ственности переданные в аренду к/х «Уткул» с кадастро-
вым номером 04:06:040302:152 (с единым кадастровым 
номером 04:06:000000:164) в урочище Нижняя-Кулада; не-
востребованные земельные доли ТОО Кулада с кадастро-
вым номером 04:06:040302:149 (с единым кадастровым 
номером 04:06:040302:171) в урочище Нижняя-Кулада; 
земли в общей долевой собственности переданные в арен-
ду к/х «Ижен» с кадастровым номером 04:06:040303:37 в 
урочище Мультур; земли в ПНВ КХ «Айры-Таш» с када-
стровым номером 04:06:040402:129 (с единым кадастро-
вым номером 04:06:000000:259)  в урочище Ниж.Сору;

Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инже-
нера:  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 23.04.2012 по 07.05.2012 г., включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «07» мая 
2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431, Онгудайский 
район, с.Кулада, ул. Кезер-Таш, 18.

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

Кару кудагайысты 
Ирина Койтпоковна  
             Ченчулаеваны

Алтын jажыла уткып, бек 
су-кадык, бийик кÿ6н-санаа, ырыс ла 

сÿÿнчи кÿÿнзейдис.

Ашкан ажулардыҥ алкыжы jетсин,
  Кечкен суулардыҥ ийдези кожулзын.
   Кÿÿн-санаагар jарык jÿригер,
     Оору-jоболго бастырбагар.
      Албаты ортодо тоомjыгар улалзын,
            Узак-узак jÿригер.

                     
Кудалардыҥ адынаҥ 

Аилдашева Роза


