
Fqls2 8f2sps
8ffy bp6 fqls2 19-xs r6ybylt

“crbpb
8ffy bp6 fqls2 6-xb r6ybylt

Njkeys
8ffy bp6 fqls2 3-xb r6ybylt
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Полезно знать
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Спасибо людям в 
белых халатах

 Событие
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облачность 
и осадки

температура днём оС +26 +27 +26 +27 +28 +28 +22 +23

температура ночью оС +16 +18 +18 +17 +19 +19 +13 +14

Могут передать 
в финаренду

Отдел сельского хозяйства со-
общает, что ООО «Лизинговая 
компания «Алтай-Агро» имеет воз-
можность передать в финансовую 
аренду трактор Беларус «82.1» с 
мощностью 60(81) квт, со скоро-
стью 1,89-33,4 км/ч. Стоимость до-
говора составляет 840 000 рублей, 
первоначальный взнос - 232 000 
рублей. Заинтересованных лиц от-
дел просит направлять заявки, тел.: 
2-93-54.

Выплачиваются 
разовые выплаты

В соответствии с Указом Пре-
зидента 7 мая 2012 года № 595 « О 
единовременной выплате некото-
рым категориям граждан РФ в свя-
зи с 67-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов» выплачиваются разовые 
выплаты инвалидам и участникам 
ВОВ в размере 5000 рублей, тру-
женикам тыла 1000 рублей, вдовам 
умерших ИВОВ и УВОВ 5000 ру-
блей, сообщает в Управление ПФР 
в Онгудайском районе.

Выплаты производятся со-
гласно графику выплаты пенсии. 
По всем вопросам обращайтесь в 
Управление Пенсионного фонда в 
Онгудайском районе или по 
телефону: 21-1-53, 21-1-50. 

еГЭ позади
23 июня в районном центре 

пройдет школьный выпускной бал. 
Позади у выпускников сложные 
экзамены. По сообщению специ-
алиста отдел образования С. Г. Ма-
иковой, экзамены ГИА и ЕГЭ на 
территории нашего района прошли 
без особых замечаний. 

18 июня 23 выпускника сдали 
ЕГЭ по обществознанию, 19 июня 
в резервный день 14 ребят проверя-
ли свои знания по истории. Кроме 
наших ребят экзамены приезжали 
сдавать ученики школ из Усть-
Коксинского и Шебалинского райо-
нов. 17 ребят, не набравшие мини-
мальные баллы, 20 июня в Онгудае 
сдавали ЕГЭ по русскому языку. Из 
нашего района русский язык с пер-
вого раза не сдали 6 ребят. 21 июня 
в Шебалино экзамен по математи-
ке пересдавали 16 ребят, 6 из них 
наши земляки.

Njq-8shufklfh      
,ашnfkls///

Cfrsknfke 8fq rtkutybkt 
rjk,jq Fknfq bxbylt njq-
8shufklfh rblbv ,ашnfkls/ 
PFUC-ns2 J2ljq fqvfrnfus 
,4k6ubyb2 8tnbhutybkt? rbx6 bp6 
fqlf 18 njq ,jkjh? 8ffy bp6 fqlf 
,bkt n4p44hu4 r66yptutylth 17 
euepe ,bxbuty/ 7skls2 ,f;syf2 
fkf 34 ,bkt n4p4ku4y?,sknsh ,e 
rbhtlt 52 ‘;th ,bhbrrty/ <sknsh 
lf? ,s8sk lf ,e rbhtlt 32 ,bkt 
,epekufy/

7skls2 ,f;syf2 ,thb адf-
‘ytkth 137 ,fkfys2 xsrrfysy 
rthtktuty ,bxbrnth fkufy? 
,sknsh ,e rbhtlt – 141/ Jyjqlj 
jr PFUC-ns2 ,4k6ub 13 rb;b 
адsy cjkeufysy ntvltrntlb/ 
R4h4h ,jkpj? rfkufyxs 4qk4hl4 
r4g ekec ,jqsys2 4,4r4pby адf-
4,4rbpbyb2 адskf ,bxblbg 8fn/ 

 
отремонтируют

 детские сады
По данным администрации Он-

гудайского района, прошли торги и 
определен подрядчик на проведе-
ние капитального ремонта детского 
сада «Урсулочка» в с.Каракол, так-
же объявлены аукционы на прове-
дение капремонта детских садов в 
селах Шашикман и Нижняя-Талда, 
трех корпусов детского сада «Весе-
лый городок» и корпуса №2 детско-
го сада «Колокольчик».

     (Соб. инф.)

15-16 июня в нашем районе 
впервые проходил  чемпионат Ре-
спублики Алтай по городошно-
му спорту, посвященный памяти 
уроженца села Кулада, бывшего 
председателя районного комитета 
по спорту, отличника физической 
культуры России Казака Майчико-
ва. Мероприятие поддержали род-
ственники Казака Куйлюковича, 
комитет по физической культуре 
и спорту Республики Алтай, Центр 
спортивной подготовки сборных 
команд по Республике Алтай и рай-
онное руководство. идея проведе-
ния турнира принадлежала самим 
игрокам в городки. 

К чемпионату готовились тща-
тельно. Помимо организационных 
вопросов нужно было подготовить 
площадки, чтобы игроки сразу почув-
ствовали своё «поле боя». Площадку 
почти полтора месяца укрепляла се-
мья Устюговых из Онгудая и Куроты.  

Городошный спорт в нашем ре-
гионе начал свое развитие в 1980-х 
годах прошлого столетия. В те годы 
строились площадки, молодежь и лю-
дей старшего возраста увлекали этим 
видом спорта. И сейчас городошный 
спорт обрел в Онгудайском районе 
перспективный облик: есть игроки, 
имеется около 10 площадок не толь-
ко в районном центре, но и в селах. 
Этому другие районы могут только 
позавидовать.

На чемпионат приехали участво-
вать команды из Усть-Коксинского, 

Шебалинского, Чемальского райо-
нов и Горно-Алтайска. Наш район 
представили команды Онгудайского, 
Куладинского и Нижне-Талдинского 
сельских поселений и команды спор-
тсменов сеоков «Сойон» (Хабаровка) 
и «Тёлёс» (Ело). 

16 июня чемпионат торжественно 
открыл глава Онгудайского района 
Мирон Бабаев. Он отметил важную 
роль спорта в жизни района и респу-
блики в целом. Свои поздравления с 
проведением первого чемпионата вы-
сказал и председатель комитета  Госу-
дарственного Собрания-Эл Курултай 
РА по образованию, молодежной по-
литике, спорту, культуре, СМИ и об-

щественным объединениям Вячеслав 
Уханов. Затем от имени родственни-
ков выступили заместитель предсе-
дателя Избирательной комиссии Ре-
спублики Алтай, зайсан рода майман, 
родной брат Казак Куйлюковича Ев-
гений Мешкинов и руководитель Ап-
парата Государственного Собрания-

Эл Курултай РА, зайсан рода тодош  
Г. Б. Чекурашев. Почетный житель 
Республики Алтай, бывший глава 
Онгудайского района С. С. Тузачинов 
с Казаком Куйлюковичем много лет 
работал вместе, отметил его как от-
ветственного работника, настоящего 

спортсмена. Времена развития горо-
дошного спорта и годы совместной 
работы вспомнили ветеран спорта, 
друг Казак Куйлюковича из Чемала 
В. Н. Бедарев и ветеран спорта, игрок 
онгудайской команды А. К. Кертешев. 
Начальник отдела культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма М. 
М. Тебеков поприветствовал участ-
ников соревнований и пожелал всем 

успехов.
Игры проходили спо-

койно, без излишней суе-
ты и споров. Со стороны 
может показаться, что игра 
в городки очень разме-
ренная, а порой и скучная 
игра, но за этим стоит на-
пряжение, азарт, ловкость 
рук и зоркий глаз. Главным 
судьей соревнований был 
Е. М. Шевякин из Горно-
Алтайска.

В первый день сорев-
нований 15 июня старт 
турниру дали команды 
Онгудая и Чемала, па-
раллельно с ними играли 
команды Горно-Алтайска 
и «Тёлёс». Далее играли 

усть-коксинцы и шебалинцы, а затем 
-  «Сойон» и нижнеталдинцы, онгу-
дайцы и «Тёлёс». На следующий день 
первыми игру начали команды  из Че-
мала и Горно-Алтайска, Нижней-Тал-
ды и «Сойон». Потом играли игроки 
из Усть-Коксы и Кулады, Онгудая и 
Горно-Алтайска. В финале боролись 

онгудайцы и устькоксинцы. 
Так, первыми чемпионами перво-

го чемпионата, посвященного памя-
ти К.К. Майчикова, стали участники 
команды из Усть-Коксинского райо-
на. Они показали яркую игру. Игрок 
этой команды В. М. Кундин отмечен 

отдельным призом Государственного 
Собрания – Эл Курултай, как лучший  
игрок турнира.

На втором месте – команда наших 
земляков. Ее полностью представля-
ла семья Устюговых. Почетное третье 
место заняла команда Горно-Алтай-
ска. 

Все команды были награждены 
денежными призами. Отдельным 
призом от семьи Майчиковых были 
отмечены самый старший участник 
соревнований 74-летний спортсмен 
А. П. Трубин и друг, соратник К. К. 

Майчикова, ве-
теран спорта 
Ю. К. Ороев. 
Семье Устю-
говых особые 
призы подари-
ли Куладинское 
сельское по-
селение и ди-
ректор ДЮСШ 
им. Н. Кулачева 
Э.А. Тепуков. 

После тур-
нира было ска-
зано много слов 
благодарности 
за организацию 
чемпионата, за 
участие спор-
тсменов на нем 
и, конечно же, 
память о Казаке 
Куйлюковиче. 
Теперь чемпи-

онат будет проводиться Традиционно 
в Онгудае, предположительно в мае.

А. ПитееВА.
Фото С. ЧАДиНоЙ                

Первый турнир состоялся

НоВоСти РАЙоНА
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Праздник народа в урочище Кабайлу-Межелик
28-30 июня в урочище Кабай-

лу-Межелик вновь пройдет межре-
гиональный праздник алтайского 
народа Эл Ойын. В этом году он по-
священ 90-летию образованию Ой-
ротской автономной области. В на-
шем районе праздник проходит ше-
стой раз. Впервые жители Горного 
Алтая собирались на праздник в 
1988 году в Ело, в 1996 году – в селе 
Боочи Каракольской долины, а с 
2006 года праздник постоянно про-
водится близ село Ело.

Концертная программа 
продлится до утра

В программе праздника этого 
года проведение традиционных для 
Эл Ойына спортивных игр: борьба 
куреш, стрельба из лука, алтай ша-
тра, лазание на кедр, метание була-
вы, гиревой спорт, поднятие камня 
и др. В рамках народного праздника 
состоится фестиваль-конкурс детско-

го и юношеского творчества "Тан-
Чолмон", выставка-ярмарка "Город 
мастеров", курултай сказителей, вы-
ставка охотничьих трофеев и смотр 
аилов. Наиболее зрелищным и ожи-
даемым на празднике Эл Ойын явля-
ется конное состязание "Кок-бору". 
Традиционно программа праздника 
насыщена театрализованными и кон-
цертными представлениями.

В данное время в урочище пол-
ным ходом идут подготовительные 
работы: ведется мелкий текущий 
ремонт, покраска зданий и сцен, на-
чалось водо- и электроснабжение. 
Проводятся репетиции, шьются ко-
стюмы. С 24 июня начнутся отбо-
рочные соревнования «Кок-Бору». В 
спортивной части Эл Ойына будет за-
действовано 850 участников, включая 
судей. Соревнования пройдут по 13 
видам спорта. По сообщению отдела 
экономики района, на 20 июня пода-
но 54 заявки от предпринимателей. 

Из них 19 на организацию 
общественного питания, 17 
- на торговлю сувенирной 
продукцией.

Заезд участников и го-
стей праздника состоится 28 
июня, вечером того же дня 
будет проведен традицион-
ный Костер дружбы. 

На следующий день тра-
диционно будет проведен 
обряд поклонения Алтаю, 
в 11.00 часов праздник от-
кроют парадом участников 
и театрализованным пред-
ставлением. Далее пройдут 
открытия соревнований, вы-
ставки-ярмарки «Город Ма-
стеров», курултая сказите-
лей, смотр-конкурса аилов и 
других конкурсов.

Поздно вечером зрите-
лей порадуют артисты Республики 
Алтай и гости праздника, в полночь 

свое выступление представит груп-
па «Мистер Икс», (один из солистов 
наш земляк Эмиль Толкочоков), а за-
тем выступят участники творческого 
проекта «Амаду». 

30 июня с 10.00 начнутся сорев-
нования по конному спорту, конкурс 
«Jанар кожон», в 12.00 – игра «Кок 
Бору». А с 14.00 у главной сцены 
свои силы на абсолютном первен-
стве покажут борцы по алтай куреш. 
Закрытие праздника и награждение 
участников планируется на 16.00. 

По сообщению администрации 
района, в праздничные дни будет 
организован автобус для перевозки 
граждан по маршруту «Онгудай - 
Ело» и обратно. Платных автостоя-
нок не будет.

За порядком будут следить 
227 полицейских  

По предварительным данным, на 
Эл Ойын соберется около 10 тысяч 
человек. МВД региона готово обеспе-
чить охрану общественного поряд-

 
Программа

Межрегионального  праздника алтайского народа «Эл Ойын-2012», 
посвященного 90-летию образования 

Ойротской автономной области
28-30 июня 2012 г. в с. Ело МО «Онгудайский район»

28 июня 

До 18.00         –  Заезд участников и гостей праздника 
20.00 – 23.00  –  Фестивальная программа  вечера-встречи участников и 
                            гостей праздника (Малая сцена)

29 июня 

7.00                  – М6рг66л (обряд освящения)
11.00 – 12.00   – Торжественное открытие  и парад участников 
                            Межрегионального праздника алтайского народа                
                           «Эл Ойын- 2012», театрализованное представление 
12.00               –  Церемониал открытия соревнований: 

- борьба куреш
- стрельба из лука
- алтай шатра
- гиревой спорт

12.00 – 15.00  – Фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества 
                          «Тан-Чолмон» (Главная сцена)
12.30 – 17.00      Открытие выставки- ярмарки «Город мастеров»,
                            выставки охотничьих трофеев животных Республики Алтай,
                            смотра-конкурса аилов (жилищ) 
13.00-20.00    –  Конкурсная программа Международного Курултая   
                           сказителей (Малая сцена)                            
14.00               –  Начало соревнований:

- лазание на кедр
- метание булавы
- бег тонжаанов
- камчы
- тебек
- поднятие камня

15.00 – 17.00  –  Выступление творческих коллективов гостей праздника
18.00                -  Награждение первого дня соревнований (Спортивные 
площадки)
17.00 – 20.00   – Конкурсная программа «Тастаракай» (Главная сцена)
22.00 - 24.00   –  Концерт мастеров искусств Республики Алтай и гостей 
                            праздника (Главная сцена)
24.00 - 1.30         Концерт группы «Мистер Икс» (г.Москва)
1.30   - 3.00         Концерт участников творческого проекта «Амаду» 
                            (Главная сцена»)   

30 июня 
10.00              –  Соревнования по конному спорту
                           Продолжение соревнований:
                         - гиревой спорт
                         - алтай шатра
10.00 – 12.00   –  Конкурсная программа «Jанар кожон» (Главная сцена)
12.00                –  Конно-спортивная игра «Кок-бору»
14.00 – 16.00  –  Абсолютное первенство по борьбе «Куреш» (у Главной сцены)
16.00                – Торжественное закрытие Межрегионального праздника 
                            алтайского народа «Эл Ойын -2012» и награждение 
                            участников праздника (Главная сцена)

01 июля 
10.00              –  Отъезд участников и гостей праздника

Р А С П И С А Н И Е
движения автобусов по маршруту

«ОНГУДАЙ – ЕЛО» и «ЕЛО – ОНГУДАЙ» 
в период празднования Эл Ойын

Место отправления в с.Онгудай - СДК , в с. Ело - въезд в урочище Ка-
байлу-Межелик (пост ГИБДД). Стоимость билета 100 рублей. Телефоны 
водителей: 8-913-990-1543, 8-913-999-1447

Дата 

Онгудай - Ело

Время убытия Время
прибытия

Номер 
автобуса

29 июня 2012 
года

9 - 00 10 - 30 
 

ГАЗ «Газель»
В 662 АО

ГАЗ «Газель» 
 Е 865 АО 

(ЧП Чедоков)
 

ПАЗ  32050 г.н 
К 661 АБ

13 - 00. 14 - 30 

20 - 00 21 - 30 

30 июня 2012
года

8 - 00 10 - 00

11- 30 11 - 00

Дата

Ело - Онгудай

Время убытия Время 
прибытия Номер автобуса

29 июня 2012 
года

10 - 30 12  - 00
ГАЗ «Газель»

В 662 АО

ГАЗ «Газель»  
Е 865 АО

 (ЧП Чедоков)
 ПАЗ  32050 г.н 

К 661 АБ

18 - 00 19 - 30 

22  - 00 23 - 30 

30 июня 2012
года

9 - 30 11 - 00

17 - 30 18 - 30

Оргкомитет по проведению праздника

ка и безопасности граждан в период 
подготовки и проведения культурно-
массовых и спортивных мероприя-
тий, проходящих под эгидой нацио-
нального праздника. Службу по под-
держанию правопорядка на террито-
рии горной долины будут нести 227 
сотрудников органов внутренних дел. 
Кроме того, содействие в осущест-
влении задач, связанных с охраной 
общественного порядка, им окажут 
более 20 представителей обществен-
ных формирований правоохранитель-
ной направленности.

Территория праздника будет па-
трулироваться в круглосуточном ре-
жиме 20-ю постами, тремя авто- и 
конными нарядами. Здесь же, в целях 
немедленного реагирования на за-
явления и сообщения граждан о пре-
ступлениях и правонарушениях раз-
вернет свою работу дежурная часть.

(При подготовке были 
использованы материалы 

электронных СМИ)
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15 июня, накануне Дня меди-
цинских работников, в сельском 
доме культуры с. Онгудай чество-
вали медицинских работников 
района. В этот знаменательный 
день их пришли поздравить глава 
Онгудайского района М. Г. Бабаев, 
заместитель главы по социальным 
вопросам А. А. Саламова, руково-
дители различных организаций, 
главы сельских поселений и па-
циенты, которые пришли, чтобы 
сказать простое человеческое «спа-
сибо». 

В Онгудайской ЦРБ работает бо-
лее трехсот человек. Среди них опыт-
ные специалисты, которые на протя-
жении многих лет трудятся на благо 
здоровья населения района, так и мо-
лодые врачи. Так, недавно в больнице 
начали работать акушер-гинеколог О. 
В. Орустук, два врача-терапевта А. 
М. Манзырова и А. А. Карабалина, 
много молодых специалистов средне-
го медперсонала. Государственную 
поддержку в сумме одного миллиона 
рублей получили врач-невролог Э.И. 
Эштекова, врачи-стоматологи О. Б. 
Сарина и А. В. Серебрякова. 

Больницей с апреля 2008 года ру-
ководит главный врач В. В. Убайчин. 
В своем поздравительном выступле-
нии Виктор Васильевич отметил, что 
Онгудайская ЦРБ не раз обладала 
званием «Лучшая ЦРБ» Республики 
Алтай.  Он поблагодарил своих кол-
лег за ежедневный подвиг, пожелал 
позитивного мышления, и зачитал 
поздравления. Телеграмму из Мо-
сквы передала Ай-Канат Адакаева, 
которая проходит лечение в столице. 

Торжественное чествование нача-
лось с наград. Особенно коллеги ра-
довались за главного врача В.В. Убай-
чина, который получил знак «Отлич-
ник здравоохранения» от министер-
ства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации. 
Также бурными овациями поздрав-
ляли врача-педиатра Л. С. Минакову 
в связи с получением Почётной гра-
моты министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации и фельдшера Талдинского 
ФАП в связи с получением Почётной 

грамоты Государственного Собрания 
Эл-Курултай Республики Алтай. Так-
же В. В. Убайчин вручил почетные 
грамоты Онгудайской ЦРБ санитар-
кам Г. Т.Бичиновой, А. П. Убайчиной, 
К. Т. Самаковой, С. Б. Челбаковой, 
Ф. Т. Екчебеевой, А. П. Аткуновой, 

Л.Д. Бияшевой, медсестрам А. В. 
Кубековой, С. А. Ялчиной, С. А. Ко-
кулековой, Д. Н. Комдошевой, И. А. 
Федоровой, водителю Скорой помо-
щи А.А. Меркульеву, инженеру по 
охране труда Э. В. Керексебесову, 
бухгалтеру-кассиру А. С. Байданову, 

фельдшерам Л. С. Езриной, 
заведующим фельдшерам А. 
П. Анчиновой, Ч. М. Ямано-
вой, заведующей ОМК И. В. 
Бардышевой и заместителю 
главного врача по медицин-
ской части О. С. Кыдыевой. 
Все награды сопровожда-
лись дружными овациями 
и радостными выкриками в 
адрес награждаемых.  

Искренние слова бла-
годарности и пожелания в 
адрес своих коллег высказала 
заместитель главного врача 
О. С. Кыдыева, главы сель-
ских поселения выступила 
А. М. Якова и М. И. Тырыш-
кина, заместитель директора 
районного Управления соци-
альной поддержки населения 
Э. Н. Майманова и заслу-
женный работник культуры 
России, директор Детской 
школы искусств К. Ф. Мал-

чиев, ветеран спорта А. К. Кертешев 
и другие. 

Глава Онгудайского района М. Г. 
Бабаев и заместитель главы по со-
циальным вопросам А. А. Саламова, 
поздравив медработников с профес-
сиональным праздником, пожелали 

поменьше больных, 
побольше профилак-
тической работы. Ми-
рон Георгиевич вручил 
Почётные грамоты ад-
министрации Онгудай-
ского района и Совета 
депутатов следующим 
работникам Онгудай-
ской ЦРБ: участковому 
врачу-педиатру Н.И. 
Убайчиной, кардиоло-
гу Н.М. Чекурашевой, 
неврологу Э.И. Эште-
ковой, акушеру-гине-
кологу Т.У. Суртаевой, 
биологу Г.Л. Бекиче-
ковой, фельдшеру ско-
рой медицинской по-
мощи А.К. Каташевой, 
рентгенлаборанту С.А. 
Карачеву, заведующе-

Спасибо за подвиг

ОГИБДД проводит целенаправ-
ленные рейдовые мероприятия по 
пресечению нарушений Правил 
дорожного движения - «Водитель», 
«Пешеход», «Зебра», «Мопед». 

В данное время проходит про-
филактическое мероприятие «Вни-
мание, дети!». Все мероприятия на-
правлены на снижение аварийности 
в районе. Тем не менее, аварийность 
в районе остается высокой. Если за 5 
месяцев 2011 года в районе зареги-
стрировано 9 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых погибло 2 
человека 14 и 16 лет, 11 человек по-
лучили ранения различной степени 
тяжести, то за аналогичный период 
этого года в районе зарегистрирова-
но 21 ДТП, в них погибло 6 человек 
и 21- получил ранения. Только за 15 
дней июня  этого года произошло 3 
ДТП, в них получили ранения 3 че-
ловека, в том числе 1 ребенок. По 
итогам 6 месяцев 2011 года произо-
шло 16 ДТП, 2 человека погибли и 22 
получили ранения.

Одна из  причин совершения ДТП 
- превышение скоростного режима 
водителями. По словам водителей на-
шего района, туристы не соблюдают 
скоростной режим и «лётают» по до-
рогам. Согласно анализу, за 5 месяцев 
этого года из 21 ДТП, 11 совершено 
по вине водителей нашего района, 5 
из них жителями с. Онгудай. Житель 
из г. Новосибирска ехал в с. Кош-

Агач, в котором на машине был уста-
новлен видеорегистратор. Проезжая 
наш район, на большой скорости обо-
гнал автомобиль, совершив касатель-
ное столкновение, не останавливаясь, 
скрылся с места ДТП. Автомобиль 
был установлен, а виновник не ушел 
от наказания. 

Вторая причина - нарушение Пра-
вил дорожного движения пешехода-
ми. В период рейдовых мероприятий 
под названием «Пешеход»- пешехо-
дам нарушителям раздавали листов-
ки, в которых разъяснены правила 
перехода проезжей части движения 
по дороге при отсутствии тротуаров. 
Большая часть пешеходов тут же их 
разрывали и выбрасывали со словами 
«я и так все знаю». Остается непо-
нятным, почему зная все, они продол-
жают двигаться по правой обочине, 
переходить дорогу вблизи пешеход-
ного перехода, по диагонали проез-
жей части. 

Как нам, сотрудникам ГИБДД, 
«достучаться» до сознания пешехо-
дов, что именно они - самые уязви-
мые участники дорожного движения, 
что в момент ДТП именно пешеходы 
получают самые тяжкие ранения, по-
рой несовместимые с жизнью.

Д.М.Парфёнова, 
инспектор пропаганды 

безопасности дорожного 
движения ОГИБДД.

Как «достучаться» до 
сознания пешеходов? 

7FRIS RB:B RTHTUBYLT C3C

<e 86h6vlt ,tktr 8f;syf 8tlbg? 
rb;b frsh, ,e 4qu4 8tnbht yt 
‘lbkuty? yt ‘lbk,tuty? cfksvys2 
86c ,ашrf fqhske 8jkljhsylf 
rfylsq 8fcnshfkfh? bint? ,bktlt 
rfylsq 8tlbvlth? c66yxbkth? shsc 
,jkujysy skufg? ffqkfg? ‘vlblt 
‘lbk,tuty r4g yt-ytvtyb cfyfysg 
8fn/ Cfrsufy shsc jk rb;but rfylsq 
4ql4? rfylsq 8ашnf rtkthbv? rtv 
,bkbg fqlfnfy ‘lb? jysps ,fqf ,bh 
cfksvlf rfyfqlf cjksyufy? jyjqlj 
kj ,fhfnfynehe/

Cjvjtdf Rkfdlbz Vekljdyf 
(Tgnttdf) 7ffy-7fkfvfylf Tgnttd 
Veknfkf Njrbyf Cslhаш ltg 

ekecns2 n4hnbyxb ,fkfps ,jkeg 
xsrrfy? jyljkj 4p6g xslfufy/ 7tnty 
8sklfh bxbylt 7ffy-7fkfvfylfus 
cjd[jpnj bintg nehf? Ujhyj-
Fknfqcrns2 pjjdtnnt[ybrevsyf 
rbhbg? 6htl6pby ctubpty 8sklf 
,j;jlsg?dtnthbyfh atkmlithlb2 
lbgkjvsy fkufy/

5htl6yb2 rbqybylt 8sklfhlf jk 
7ffy-7fkfvfy cjd[jpnj fgntrfys2 
pfdtle.obqb ,jkeg bintg nehfkf? 
7jkj 8ffh Cjvjtdnthlb2 8ehnsyf 
rtkby ,jkeg rtkuty/ Jyj2 fhs 
7jkjys2 cjd[jpsylf lbhtrnjhls2 
[jpzqcndtyysq ,4k6r ffqsyxf 
jhlsyxspsys2 b;by ,6l6huty/ 
Rb;byb2 86h6vbyb2 8jkljhs 
86c ,ашrf ltuty xbktg? rbqybylt 
8sklfhlf Rkfdlbz Vekljdyf 
,fklfhls2 cадsylf djcgbnfntkm? 
8ehn fl vbybcnhfwbzlf ,e[ufknth 
,jkeg bintuty/ 

Rb;byb fk,fns bintg 8fnrfy 
b;bylt rfylsq rb;b? fqsk-
8ehnsylf rfylsq ‘i-y4r4h? 
‘yt? 8ffyfr jylsq kf njjv8ske 
,jkujysy r4h6g? 4h4 r4l6hth/ Jys2 
lf exey? ,fqkf? 7jkj fknfqls2 
‘k-8jys Rkfdlbz Vekljdyfys 
bintuty 8tlbvlthb ffqsyxf?ekeckf 
bintutyb? b;byt rfhe ,jkujysyf 
7jkjys2 8ehn адvbybcnhfwbzpsys2 
8ffysys2 jhlsyxspsyf nenrfy 

4q ,jkujy/ 7t jys2 rbqybyt2?,e 
55 8f;syf 8tnbht? jk rfkfy 8eehs 
ffqsyxf cgtwbfkbcnb2 b;by 
bintqn/

<6u6yub r6yut 8tnbht bintuty 
8tlbvlthb exey Rkfdlbz Vekljdyf 
Fknfq Htcge,kbrfys2? 8ehn 
адvbycnhfwbzys2 R6yl6k6 
uhfvjnfkfhskf? Rekmnehf kf rbyj 
ffqsyxf vbybcnthcndjys2 <sqfyle 
cfvfhfpskf rfqhfklfnrfy/ Juj 
6ptthb 8ehn 8ttptyb2 ltgenfn b;bkt 
fh,syle rfkfy 8eeufy exey frxf kf 
,ffke csqkf rfqhfklfnrfy/

7jkj fknfqlf Fkm,thn 
Njrnjtdbxkt rj;j ‘rb rsc fpshfg? 
jkjhls 6htlbg?8ehnrf ,thbg?,e 
4ql4 6x ,fhrfpsys2 c66uty nfадfps 
kf 8ffyfus ,jkeg jnehfn/ Fqsk-
8ehns njv8ske? fcrfy rfpfys bp6? 
fqsklf 8ffynfqsy fqsxskfhke? ,tr 
kt shscne ,bkt/ Rjks ec? 8ffynfqsy 
8ehfyfnfy? 8fqfknfke rb;b/

Vty ,e rb;but? ‘8tvt jyxj kj 
8frisys r66yptqlbv/ Rb;b ,jqs 
fhe r66y-cfyffke 86hpt? jyxj kj yt-
ytvtut rfhe kf ,sqfyle ,jkjh/

D/ V/ Tgnttdf?
7ffy-7fkfvfyyf2/

Ajnj8ehernf^ ,bxbvtklb2 
fdnjhs R/ V/ Cjvjtdfkf rj;j/

76h6vyb2 shsc csqkfufy 8jks
 АКТУАЛЬНО

му фельшеру Больше-яломанского 
ФАП В. Я. Чабаковой, медицинским 
сестрам участкового терапевта О. П. 
Санашевой, прививочного кабинета 
Б. Р. Артёмовой, терапевтического от-
деления А. В. Садрашевой, детского 
отделения К. А. Кыдыевой, инфекци-

онного отделения И. Е. Ям-
пуновой, стоматологического 
кабинета К. В. Деевой, хи-
рургического отделения С. В. 
Декеновой, Кара-Кобинского 
ФАП С. Т. Амыевой, стар-
шую медицинскую сестру 
терапевтического отделения 
А. О. Сариной, лабораторно-
го техника Теньгинской СВА 
Р.А, Кузьминой, санитаркам 
Туектинского ФАП Шанды-
новой М. Н., инфекционного 
отделения Т. А. Токтоловой, 
скорой медицинской помощи 
О. В. Кучиновой, Караколь-
ской СВА Т. Н. Тордошевой, 
водителям скорой медицин-
ской помощи Зубакину Н. С. 
и Купчегеньской СВА Зубаки-
ну С. Л.

Медработникам свои му-
зыкальные и танцевальные 
номера подарили артисты 
ансамблей «Ветеран», «Ве-
чорки», «Урсул», «Горицвет», 

«Ырысту», Алия Кеберекова и Асель 
Малчиева. Отрадно, что в этот раз 
для медработников были исполнены 
премьерные музыкальные компози-
ции и танец «Собачья дискотека».   

Приятно было наблюдать за на-
рядными и красивыми работниками 
медицинской сферы района. Они в 
день праздника были без белых хала-
тов, но от этого теплота их отзывчи-
вых сердец и добрых рук не остыва-
ла. Ведь когда часть работников при-
нимали участие на торжественном 
мероприятии, часть работников про-
должала оказывать помощь сотням 
пациентам района. 

У них нет выходных и перерывов 
- сердца и глаза врачей и медсестёр 
всегда готовы помочь сохранить и 
спасти здоровье.

А. ПИТЕЕВА.
Фото автора.
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В Управление Роспотребнад-
зора по Республике Алтай участи-
лись обращения граждан об отказе 
продавцов в обмене и возврате то-
варов. Наиболее часто покупатели 
сталкиваются с проблемами при 
обмене обуви, одежды, кожгалан-
тереи, бытовой техники.  Как пра-
вило, претензии в адрес продавцов, 
отказывающих в обмене непродо-
вольственных товаров, обоснован-
ны – продавцы с нежеланием «идут 
навстречу», однако в ряде случаев 
к конфликту интересов приводит 
недостаточное знание покупателя-
ми, а нередко и продавцами, дей-
ствующих Правил продажи. При-
веденная ниже информация будет 
полезна как для работников тор-
говли, так и для потребителей.

Условия обмена четко сформули-
рованы в Правилах продажи отдель-
ных видов товаров, которые должны 
быть в наличии (в наглядной и до-
ступной форме) в каждом торговом 
предприятии, и должны быть предъ-
явлены покупателю по первому тре-
бованию.

В соответствии с Правилами 
продажи отдельных видов товаров, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства  Российской Федерации 
№55 от 19 января 1998 года, «…по-
купатель вправе в течение 14 дней с 
момента передачи ему непродоволь-
ственного товара надлежащего ка-
чества, если более длительный срок 
не объявлен продавцом, обменять в 
месте покупки и иных местах, объяв-
ленных продавцом, купленный товар 
на аналогичный товар других разме-
ра, формы, габарита, фасона, расцвет-
ки или комплектации, произведя в 
случае разницы в цене необходимый 
перерасчет с продавцом.

При отсутствии у продавца не-
обходимого для обмена товара по-
купатель вправе возвратить приоб-
ретенный товар продавцу и получить 
уплаченную за него денежную сумму 
или обменять его на аналогичный 
товар при первом поступлении соот-

ветствующего товара в продажу. Про-
давец обязан сообщить покупателю, 
потребовавшему обмена непродо-
вольственного товара, о его посту-
плении в продажу.

Требование покупателя об обме-
не либо возврате товара подлежит 
удовлетворению, если товар не был в 
употреблении, сохранены его товар-
ный вид, потребительские свойства, 
пломбы, ярлыки, а также имеются 
доказательства приобретения товара 

у данного продавца, за исключением 
товаров, не подлежащих обмену или 
возврату по указанным в настоящем 
пункте основаниям в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Правитель-
ством Российской Федерации.

 Перечень непродовольствен-
ных товаров надлежащего каче-
ства, не подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный товар дру-
гого размера, формы, габарита, фа-
сона, расцветки или комплектации

1. Товары для профилактики и 
лечения заболеваний в домашних 
условиях (предметы санитарии и ги-
гиены из металла, резины, текстиля 

и других материалов, инструменты, 
приборы и аппаратура медицинские, 
средства гигиены полости рта, линзы 
очковые, предметы по уходу за детьми, 
лекарственные препараты);

2. Предметы личной гигиены (зуб-
ные щетки, расчески, заколки, бигуди 
для волос, парики, шиньоны и другие 
аналогичные товары);

3. Парфюмерно-косметические то-
вары;

4.Текстильные товары (хлопчато-

бумажные, льняные, шелковые, шер-
стяные и синтетические ткани, товары 
из нетканых материалов типа тканей 
- ленты, тесьма, кружево и другие); ка-
бельная продукция (провода, шнуры, 
кабели); строительные и отделочные 
материалы (линолеум, пленка, ковро-
вые покрытия и другие) и другие то-
вары, отпускаемые на метраж;

5. Швейные и трикотажные изде-
лия (швейные и трикотажные белье-
вые, чулочно-носочные);

6. Изделия и материалы, контак-
тирующие с пищевыми продуктами, 
из полимерных материалов, в том 
числе для разового использования 

(посуда и принадлежности столовые 
и кухонные, емкости и упаковочные 
материалы для хранения и транспор-
тирования пищевых продуктов);

7. Товары бытовой химии, пести-
циды и агрохимикаты;

8. Мебель бытовая (мебельные 
гарнитуры и комплекты);

9. Изделия из драгоценных ме-
таллов, с драгоценными камнями, из 
драгоценных металлов со вставками 
из полудрагоценных и синтетических 

камней, ограненные драгоценные 
камни;

10. Автомобили и мотове-
лотовары, прицепы и номерные 
агрегаты к ним; мобильные сред-
ства малой механизации сельско-
хозяйственных работ; прогулоч-
ные суда и иные плавсредства 
бытового назначения;

11. Технически сложные то-
вары бытового назначения, на ко-
торые установлены гарантийные 
сроки (станки металлорежущие 
и деревообрабатывающие быто-
вые; электробытовые машины 
и приборы; бытовая радиоэлек-
тронная аппаратура; бытовая 
вычислительная и множитель-
ная техника; фото- и киноаппа-
ратура; телефонные аппараты и 
факсимильная аппаратура; элек-
тромузыкальные инструменты; 
игрушки электронные; бытовое 
газовое оборудование и устрой-

ства);
12. Гражданское оружие, основные 

части гражданского и служебного огне-
стрельного оружия, патроны к нему;

13. Животные и растения;
14. Непериодические издания 

(книги, брошюры, альбомы, карто-
графические и нотные издания, листо-
вые изоиздания, календари, буклеты, 
издания, воспроизведенные на техни-
ческих носителях информации).

Специалист по защите прав 
потребителей филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии»                                                                                
в Онгудайском, Улаганском       

районах» А.М.Сайданова

Чтобы вернуть товар в магазин... 
НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Ининский войлок
 на выставке в Москве

20 июня при поддержке Пра-
вительства Республики Алтай и 
Министерства туризма и предпри-
нимателей Республики Алтай в Го-
сударственном центральном музее 
современной истории России от-
крылась выставка «Алтай в Мо-
скве». Выставка призвана наглядно 
продемонстрировать результаты 
проекта по развитию малого бизне-
са как инструмента сохранения био-
разнообразия Алтая.   

Свои работы представили ма-
стера народных промыслов. Из 
нашего района свою коллекцию 
одежды и картины из войлока пред-
ставила Айсула Такина из Ини. Она 
благодарит за поддержку и финан-
совую помощь ООО «Содействие», 
главу Онгудайского района М. Г. Ба-
баева, районный отдел экономики и 
администрацию Ининского сель-
ского поселения.

Республиканской 
гимназии - 20 лет

Первая республиканская гим-
назия на базе республиканской на-
циональной средней школы была 
сформирована Постановлением 
Правительства РА от 18 июня 1992 
года. В гимназию стали принимать 
учащихся пятых классов на кон-
курсной основе. По традиции, зало-
женной еще в рабфаке, контингент 
учащихся формируется из детей 
сельской местности на 75 %.

В настоящее время в республи-
канской национальной гимназии 
имени ее первого директора Васи-
лия Плакаса работают 55 учителей. 
Среди них два кандидата филоло-
гических наук, 5 заслуженных учи-
телей России, 11 отличников про-
свещения и почетных работников 
образования. По результатам атте-
стации 36 педагогов имеют высшую 
квалификационную категорию.

Осенью в республике 
выберут 126 депутатов

По предварительным данным, 
14 октября этого года в Республике 
Алтай выборы пройдут в 16 сель-
ских поселениях Онгудайского, 
Усть-Канского, Шебалинского, Ту-
рочакского и Чемальского районов. 
В ходе 29 избирательных кампаний 
будет избрано 126 депутатов пред-
ставительных органов и 15 глав 
поселений, а в выборах смогут при-
нять участие 11 648 избирателей.

В Онгудайском районе вы-
боры пройдут в Нижней Талде; в 
Усть-Канском районе – в Кырлыке, 
Талице, Усть-Кане и Усть-Муте; в 
Турочакском районе – в Артыбаше, 
Бийке, Кебезене, Курмач-Байголе, 
Майском и Тондошке; в Чемаль-
ском районе – в Бешпельтире, Кую-
се, Чепоше; в Шебалинском районе 
– в Актеле и Шыргайте.

Серебряную «Нику» – 
за фильм о командире ОМОНа

12 июня текущего года в Перми 
завершился XV Межрегиональный 
фестиваль военно-патриотических 
телевизионных и радиопередач 
«Щит России». 

Диплом лауреата фестиваля в 
номинации «За освещение темы, 
посвященной судьбам военнослу-
жащих» и приз серебряную «Нику» 
получил Филиал ФГУП ВГТРК 
ГТРК «Горный Алтай» за теле-
фильм «Классик». Главный герой 
фильма – командир ОМОН МВД 
России по Республике Алтай Ан-
дрей Кука. Автор фильма Елена 
Шнейдер, оператор Байрам Алуш-
кин, монтажер Юрий Шандыбаев.

(При подготовке материалов 
были использованы
электронные СМИ)

Многие люди, отработав всю 
жизнь, как говорится, от звонка до 
звонка, имеют желание получить 
звание «Ветеран труда». Но оказы-
вается, что наличия большого ста-
жа для этого недостаточно. В феде-
ральном законе зафиксировано, 
что кроме стажа, необходимого для 
назначения пенсии по старости или 
за выслугу лет, потенциальному ве-
терану труда нужно иметь ордена 
или медали, или почетные звания 
СССР или РФ либо быть награж-
денным ведомственными знаками 
отличия в труде. Ветераном труда 
также может стать человек, начав-
ший свою трудовую деятельность 
несовершеннолетним ребенком во 
время Великой Отечественной во-
йны и имеющий трудовой стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин.

Если вы соответствуете этим тре-
бованиям, можете смело заниматься 
сбором необходимых документов, ко-
торые вместе с заявлением нужно бу-
дет подать в орган соцзащиты по ме-
сту жительства. Там их в 10-дневный 
срок направляют в Министерство 
труда и социального развития Респу-
блики Алтай, именно оно в течение 
еще 10 дней должно решить, при-
своить звание или нет, и уведомить 
заявителя о своем решении, мотиви-
ровав его в случае отказа.

Впрочем, это вряд ли случится, 
если вы представили все доказатель-
ства того, что имеет право на звание. 
Вы получите заветное удостоверение, 
а к нему – несколько дополнительных 
прав и льгот. Так, ветераны труда по-
сле выхода на пенсию и прекращения 
трудовой деятельности сохраняют 
права членов трудовых коллективов 
тех предприятий, учреждений, орга-
низаций, в которых они работали до 
установления пенсии. За ними сохра-
няют права на улучшение жилищных 
условий, участие в приватизации, 
акционировании соответствующей 
организации и т.д.  

Ветерану труда после назначения 
ему пенсии вне зависимости от пре-
кращения трудовой деятельности 
предоставляется право на бесплатное 
пользование государственными по-
ликлиниками, а также на получение 
полноценного и квалифицированно-
го лечения в учреждениях муници-
пального или государственного типа 
в сфере здравоохранения. По дости-
жении возраста, дающего право на 
пенсию по старости, ветеранам труда 
полагается бесплатные изготовление 
и ремонт зубных протезов (кроме рас-
ходов на оплату стоимости драгоцен-
ных металлов и металлокерамики) в 
государственных или муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения 
по месту жительства.

Работающий ветеран труда имеет 
право на предоставление ежегодного 
отпуска в удобное для него время и 
отпуска без сохранения зарплаты до 
30 рабочих дней в году.

Среди льгот этой категории граж-
дан – бесплатный проезд на всех ви-
дах городского пассажирского транс-
порта (кроме такси) в любом городе 
независимо от места их жительства, 
на автомобильном транспорте обще-
го пользования (кроме такси) приго-
родных и междугородных маршрутов 
(внутрирайонных, внутриобластных, 
внутрикраевых, внутриреспубликан-
ских или – при их отсутствии – ме-
жобластных, межкраевых, межре-
спубликанских) независимо от места 
жительства в порядке и на условиях, 
которые определяются органами ис-
полнительной власти субъектов РФ.

Очень важная льгота – 50-про-
центная оплата коммунальных ус-
луг (водоснабжение, водоотведение, 
вывоз бытовых и других отходов, 
газ, электрическая и теплоэнергия), 
правда, в пределах нормативов потре-
бления (а не реально потребленных 
вами) указанных услуг, установлен-
ных органами местного самоуправ-
ления. Ветеранам труда устанавли-
вается льготная абонентская плата за 
телефон, за пользование радио и кол-
лективной телеантенной. Проживаю-
щим в домах без центрального ото-

пления предоставляется льгота при 
приобретении топлива (опять же в 
пределах установленных норм), при-
чем обеспечение топливом ветеранов 
труда происходит в первоочередном 
порядке.

Как видно, все эти пусть и неве-
ликие льготы и привилегии являются 
подспорьем российскому пенсионеру. 

Семен Шефер, 
Уполномоченный по правам 

человека 
в Республике Алтай

Легко ли стать «Ветераном»?

Уполномоченный по пра-
вам человека в Республи-
ке Алтай и его сотрудники 

ведут приём по адресу:
 г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 
182

 (ост. Парк Победы), 
каб. 409, телефон для за-

писи (388 22) 6-46-01, 
адрес электронной почты: 
semen-shefer@rambler.ru
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Современная российская 
власть уделяет большое внима-
ние мероприятиям по поддержке 
молодых семей, повышению рож-
даемости в стране. К ним можно 
отнести выделение значительных 
средств из государственного бюд-
жета в виде материнского капита-
ла, строительство современных ме-
дицинских центров сопровождения 
беременности и родов, имеющих 
цель изменить к лучшему слож-
ную демографическую ситуацию в 
стране. Эти составляющие можно 
считать хорошим основанием го-
сударственной семейной политики 
в стране, - уверена председатель 
Комитета по социальной защите 
и охране здоровья граждан Алена 
Казанцева.

Несомненно, для того, чтобы се-
мья была крепкой и благополучной, 
у нее должно быть стабильное мате-
риальное положение, а у родителей 
– постоянное чувство уверенности в 
будущем своих детей и наличие бла-
гоприятных условий для реализации 
намеченных планов.

В Республике Алтай проводится 
активная социальная политика, на-
правленная на поддержку семьи. 

Одним из актуальных принципов 
региональной социальной политики 
в Республике Алтай является при-
оритетная защита тех жителей, мате-
риальная помощь которым наиболее 
необходима. В первую очередь, это 
многодетные семьи, одинокие семьи, 
семьи, имеющие детей-инвалидов.

Для поднятия и укрепления пре-
стижа семьи, материнства, отцов-
ства и детства  в Республике Алтай 
создана необходимая нормативная 
правовая база в области семейной 
политики, имеется положительный 
опыт по поддержке семьи и детей. К 
основным законам Республики Алтай  
относятся: «О мерах социальной под-
держки многодетных семей в Респу-
блике Алтай», «О ежемесячном посо-
бии на ребенка», «О мерах по защите 
нравственности и здоровья детей в 
Республике Алтай», «О социальной 
поддержке студентов и обучающих-

ся государственных образовательных 
учреждений  профессионального об-
разования Республики Алтай». 

Все многодетные семьи, прожи-
вающие на территории Республики 
Алтай независимо от уровня дохода 
семьи, имеют право на жилищно-
коммунальные льготы от 30 до 50% 
в зависимости от количества детей в 
семье, бесплатные лекарства по ре-
цептам детям до 6 лет, бесплатный 
проезд школьников на городском и 
пригородном транспорте и льготное 
питание.

В настоящее время нашим Коми-
тетом по социальной защите и охране 
здоровья населения разработан зако-
нопроект, которым предлагается  со-
хранить статус многодетной семьи в 
случае, если дети обучаются на очной 
форме в образовательных учреждени-
ях до 23 лет. Тем, самым предлагает-
ся унифицировать данное понятие с 
другими республиканскими закона-
ми, а также, чтобы данная категория 
граждан не искала свои льготы по 

разным законам, а могла ознакомить-
ся  в основном Законе, предлагается 
меры социальной поддержки  про-
писать   со ссылкой на действующие 
законы.

Кроме этого Комитет в настоя-
щее время прорабатывает с Прави-
тельством Республики Алтай вопрос 
о дифференцированном (адресном) 
подходе по выплате  ежемесячного 
пособия семьям, имеющим детей (ре-
бенка) в возрасте от полутора до трех 
лет.

С 2008 года после внесения изме-
нений в статью 2 Закона Республики 
Алтай «О бесплатном предоставле-
нии земельных участков для инди-
видуального жилищного строитель-
ства»  многодетные и молодые семьи  
воспользовались правом на получе-
ние земельных участков для улучше-
ния жилищных условий.

В 2011 году был принят Закон Ре-
спублики Алтай «О дополнительных 
мерах поддержки семей, имеющих 
детей, на территории Республики 

В республике проводится активная социальная политика
Алтай». Этим документом для много-
детных семей устанавливается до-
полнительная мера поддержки за счет 
республиканского бюджета в виде 
выплаты материнского (семейного) 
капитала, в размере пятидесяти тысяч 
рублей при рождении (усыновлении) 
четвертого ребенка или последую-
щих детей в семье.

Большое внимание уделяется 
социально-правовой защищенно-
сти детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в том 
числе обеспечению жильем данной 
категории детей.

С целью предоставления всех 
необходимых прав такой категории 
детей, а также их законным предста-
вителям - опекунам (попечителям, 
приемным родителям) в Республике 
Алтай создана необходимая право-
вая база. Так, согласно Закону Респу-
блики Алтай «О размере и порядке 
выплаты денежных средств  на со-
держание детей в семьях опекунов 
(попечителей) и приемных семьях, 
а также на выплату вознаграждения, 
причитающегося приемному родите-
лю» семье опекунов (попечителей) 
и приемным семьям ежемесячно вы-
плачиваются денежные средства на 
содержание одного ребенка в размере 
6082 рубля (в указанной сумме учтен 
коэффициент 40%). Приемным роди-
телям выплачивается дополнительно 
вознаграждение за каждого ребенка.

Законом Республики Алтай от 19 
октября 2011 года № 64-РЗ «О мере 
социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» на территории 
Республики Алтай установлена мера 
социальной поддержки детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в виде 
ремонта жилых помещений.

Указанная категория детей име-
ет право на однократное проведение 
ремонта принадлежащих им на праве 
собственности жилых помещений, за 

счет средств республиканского бюд-
жета Республики Алтай в порядке, 
установленном Правительством Ре-
спублики Алтай.

Согласно принятым норматив-
ным правовым актам Республики 
Алтай, семья, имеющая инвалида 
или ребенка-инвалида, пользуется 
следующими мерами социальной 
поддержки:

1) оплата труда приемных роди-
телей увеличивается на 20% за вос-
питание каждого приемного ребенка 
с отклонениями в развитии, ребенка-
инвалида;

2) однократно, бесплатно предо-
ставляются в собственность земель-
ные участки, находящиеся в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности, для индивидуального жилищ-
ного строительства;

3) семьям с детьми, имеющим 
среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установ-
ленного в Республике Алтай, инвали-
дам  I и II групп, имеющим среднеду-
шевой доход ниже величины прожи-
точного минимума, установленного 
в Республике Алтай предоставляется 
ЕДВ по газификации жилого помеще-
ния;

4) выплата социальной стипендии 
в обязательном порядке студентам го-
сударственных образовательных уч-
реждений среднего профессиональ-
ного образования Республики Алтай;

5)трудоустройство лиц, требую-
щих социальной защиты и испытыва-
ющих затруднения в поиске работы и 
пр. м.с. п.

В заключение хочется сказать, что 
отношение общества к семье не мо-
жет строиться по остаточному прин-
ципу. Любые преобразования в со-
циально-экономической сфере: здра-
воохранении, образовании, торговле, 
жилищном строительстве и других 
отраслях, должны рассматриваться с 
точки зрения их влияния на семью.

(пресс-служба 
Государственного Собрания - 

Эл Курултай 
Республики Алтай)

Республика Алтай наряду с дру-
гими регионами Российской Феде-
рации осуществляет дистанцион-
ное обучение детей-инвалидов. В 
2012 году на эти цели субъекту вы-
делены субсидии из федерального 
бюджета в сумме 8589,1 тысячи ру-
блей. Организация обучения в дис-
танционном режиме для детей-ин-
валидов на дому и их социализация 
осуществляется в рамках реализа-
ции направления приоритетного 
национального проекта "Образо-
вание". "Развитие дистанционно-
го образования детей-инвалидов", 
предусматривающего поэтапное 
создание в течение четырех лет в 
каждом субъекте РФ условий для 
дистанционного образования де-
тей-инвалидов на 2009-2012 годы.

Финансирование проекта осу-
ществляется средствами федераль-
ного и республиканского бюджетов. 
При этом федеральные деньги идут 
на оснащение компьютерным, спе-
циализированным оборудованием, 
программным обеспечением под-
ключения к сети Интернет рабочих 
мест для детей и педагогических 
работников, осуществляющих дис-
танционное обучение; обучение пе-

дагогических работ-
ников и родителей 
детей-инвалидов. А 
средства региональ-
ного бюджета идут 

на организацию деятельности 
и содержания центра дистан-
ционного образования детей; 
оплаты услуг доступа детей и 
педагогических сотрудников к 
сети Интернет; технического 
обслуживания рабочих мест 
детей и педагогических сотрудников. 

За период с 2009 года дистанцион-
ным образованием охвачено 75 детей. 
В проект включены дети из 35 насе-
ленных пунктов республики. В этом 
году планируется подключение еще 
десяти детей-инвалидов с сохранным 

интеллектом и не имеющих медицин-
ских противопоказаний для обучения 
с использованием дистанционных и 
образовательных технологий. Меди-
цинские ограничения связаны с тем, 

что детям приходится много времени 
проводить у компьютера. 

Помимо основной образователь-
ной программы ученикам предлага-
ется большой выбор дополнительных 
предметов, изучая которые они могут 
в полной мере проявить свои талан-
ты. Помимо этого дистанционное 

обучение позволяет детям 
с ограниченными возмож-
ностями находить себе 
друзей и «одноклассников» 
по всей России. По сло-
вам заместителя директора 
Центра дистанционного об-
разования детей-инвалидов 
Елены Куньщиковой, двое 
выпускников, обучающих-
ся по проекту дистанцион-
ного образования, уже про-
должили обучение в вузе. 

Методика дистанционного образова-
ния инвалидов работает во многих 
высших учебных заведениях страны.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ

Дети-инвалиды учатся
 "на равных"

Призывники из Перми будут 
служить в театре танца «Алтам»

Несколько артистов балета из 
Перми пройдут альтернативную 
гражданскую службу в горно-алтай-
ском танцевальном театре «Алтам». 
Свой долг Родине эти четверо юно-
шей решили отдать не с оружием в 
руках, а у балетного станка, подали 
соответствующие заявления о про-
хождении альтернативной службы, 

которые были удовлетворены.
Как отмечает телерадиокомпания 

«Петербург», это едва ли не един-
ственный случай в России, когда 
призывникам разрешили танцевать 
вместо того, чтобы маршировать по 
плацу. «Людям искусства эта альтер-

натива понятна: ведь после года в ар-
мии балерун уже профнепригоден», 
— говорят коллеги призывников.

 Впрочем, призывники утверж-
дают, что не боятся и армейских 
трудностей вроде физподготовки и 
дедовщины – у них в театре нагруз-
ки и дисциплина почти как в спец-
назе. «Просто если я пойду в армию 

на год-полтора, то я 
уже потеряю навы-
ки своей профессии 
и не смогу вернуть-
ся в нее», — говорит 
артист балета Перм-
ского театра оперы 
и балета Иван Тро-
илов.

 «Артист балета 
— это уникальная 
профессия, государ-
ство вкладывает в 
них большие день-
ги. С малолетства 

они готовятся к этому. У них особая 
конституция ноги, фигуры», — от-
мечает исполнительный директор 
Пермского театра оперы и балета 
Анатолий Пичкалев.

(По данным республиканских
Интернет-сайтов)
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Из отчетного доклада главы администрации  муниципального образования 
«Онгудайский район» за 2011год М.Г. Бабаева

ции связана с  реализацией Государственной программы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции.

в растениеводстве
Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2011 года в хозяйствах всех кате-

горий составила 14522 га, по сравнению с 2010 годом (13628 га)  наблюдается снижение в связи с 
увеличением стоимости проведения весенне-полевых и уборочных работ (стоимость семян, ГСМ, 
запчастей, изношенность парка сельхозтехники). 

По итогам уборочных работ 2011 года заготовлено 23,8 тыс.т. грубых кормов,  14,58 тыс.т. соч-
ных кормов , 430,3 т. намолочено зерна. Обеспеченность на условную голову составляет 4,2 ц. к.ед.

Урожайность зерновых культур по району составляет – 13,0 ц/га, однолетних трав на сено – 
25,2ц/га, зеленого корма – 98,6ц/га, многолетних трав- 14,2 ц/га и  естественных сенокосов- 18,6 ц/
га.

в животноводстве
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий за январь-декабрь 2011 г. в сравнении с показате-

лями 2010 г. в муниципальном образовании «Онгудайский район»:

Ед.изм. 2010 г. 2011 г. % 2011 г.к
2010 г.

КРС гол. 34764 42970 123,6
В т.ч. коровы гол. 15853 20003 126,2

Свиньи гол. 433 458 105,8
Овцы и козы гол. 74902 80393 107,3
в.т.ч. овцы гол. 56505 62004 109,7

Лошади гол. 15854 18233 115
Маралы гол. 9948 9901 99,5

Пчелосемьи шт. 684 783 114,5
Птица гол. 5344 5724 107,1

На 01.01. 2012г. поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств района 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось: КРС – на 23,6%, лошадей 
– на 15%, свиней – на 5,8%, пчелосемей – на 14,5%, овец и коз – на 7,3 %,  в связи с увеличением  
субсидирования содержания маточного поголовья. 

 Наблюдается снижение поголовья маралов - на 0,5%, это обусловлено ликвидацией мелких ма-
раловодческих хозяйств (к\х «Кара-Тонош», ИП «Боронов, ИП Яйтаков, к\х «Лотос», к\х «Агуна») 
и переориентацией на развитие мясного скотоводства. 

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий за 2011 г.:

2010 г. 2011 г. 2010 г. в% к 2009 г.
Скот и птица на убой в живом весе, тн 6616,4 6614,7 100

шерсть овечья, тн. 147,4 133,4 90,3
козий пух, цн 83,1 82,6 99,4
молоко, тонн 9575,4 9645,7 100,7
яйца, тыс. шт. 740,9 651,5 87,9

мед, тонн 27,8 31,98 114,7
панты консерв. 8103 8807 108,7

 За январь-декабрь 2011 года по сравнению с прошлым годом в хозяйствах всех категорий про-
изводство мяса на убой (в живой массе) осталось на прежнем уровне и составило 6616,4 тонн, 
надой  молока- на 0,7% больше  и составил 9645,7 тонн. Снижение производства шерсти овечьей 
– на 9,7% (133,4 т.), козьего пуха  на  0,6 % ( 82,6 т. обусловлено снижение поголовья в 2010 году со 
сложной зимовкой скота, поголовье составило – 74,9 тыс.гол.).

 Производство меда увеличилось в связи с увеличением хозяйств, занимающихся разведением 
пчел.  

Производство продукции мараловодства (панты консервированные) увеличилось на 8,7%, в 
связи с увеличение продуктивности 1 гол. с 4,0 кг.  до 4,4 кг.  

В рамках реализации Государственной программы в 2011 году сельхозтоваропроизводителями 
района из бюджетов всех уровней получено 75 112 531,48 рублей, в том числе:

Из федерального бюджета 54 139 847,77 руб.:
- субсидирование на поддержку отечественного овцеводства – 5 679 861,7 руб.;
- субсидирование на поддержку мясного скотоводства – 17 229 310,2 руб.;
- поддержка северного оленеводства и табунного коневодства  – 6 414 725 руб.;
- поддержка племенного животноводства – 7 443 153,78 руб.;
- субсидирование на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного 

поголовья крупного рогатого скота – 11 809 364 руб.;
- субсидирование на минеральные удобрения – 38 000 руб.;
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам – 5 525 433,09 руб.
Из республиканского бюджета 20 972 683,71 руб.:
- субсидии на поддержку отечественного овцеводства – 3 670 311 руб.;
- поддержка мясного скотоводства – 3 150 955 руб.;
- субсидирование на поддержку табунного коневодства – 343 739 руб.;
- субсидирование на поддержку северного оленеводства – 548 160 руб.;
- субсидирование на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного 

поголовья крупного рогатого скота – 623 680 руб.;
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам – 2 156 133,65 руб.;
- возмещение части затрат на внесение органических удобрений – 1 142 394 руб.;
- субсидии на продукцию животноводства – 1 389 103 руб.;
- субсидии на продукцию растениеводства – 151 145 руб.;
- на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 2 318 141 руб.;
- на возмещение части затрат на приобретение техники – 3 464 802 руб.
- на дизельное топливо – 653 302 руб.;
- субсидирование на поддержку племенного животноводства – 1 360 818,06 руб.
По состоянию на 01 января 2012 года в районе функционирует 1 племенной завод и 10 племен-

ных репродуктора, в т.ч.:
по разведению КРС – СПК Племзавод «Теньгинский», ООО «Шагым», ООО «Вперед», ООО 

«Мухорта», ООО «Озерное», к\х «Борозек»; 
по разведению овец – СПК Племзавод «Теньгинский», СПК «Ойбок»;
по разведению коз – ООО «Кайрал», ООО «Михаил»; 
по разведению лошадей – ООО «Актюл», СПК Племзавод «Теньгинский»; 
по разведению маралов – СПК Племзавод «Теньгинский», к\х «Надежда».
В конце 2011 года  по Программе «Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай 

на 2011- 2017гг.» - получили финансирование 15  хозяйств на создание откормочных площадок 
мясного направления.

На  2012-2015 годы планируется:

В течение отчетного периода политическая ситуация оставалась стабильной. Возросла эффек-
тивность взаимодействия законодательной и исполнительной власти, администраций района и по-
селений. Это положительно сказалось на реализации мер социально-экономического развития.           

 Общие показатели
Площадь территории составляет 11696 тыс.кв. км. (11,6 % от площади республики). По данно-

му показателю муниципальное образование занимает 4 место по Республике Алтай. 
По состоянию на 1 января 2012 года среднегодовая численность постоянного населения Онгу-

дайский  района составляет 14838 человек (7,1% от населения республики).
В районе 10 сельских администраций, административный центр – с.Онгудай, количество на-

селенных пунктов -29. 
1. Демографические показатели

Показатели Ед. изм. 2010г. 2011г. Темп роста, 
%

Численность постоянного населения (средне-
годовая) чел. 15046 14838 98,36

Численность постоянного населения на 1 
января чел. 15154 14998 97,87

Родившиеся чел. 290 344 118,62
Умершие чел. 184 215 116,85

Естественная убыль/прирост чел. 106 129 121,70
Прибыло чел. 103 320 310,68
Выбыло чел. 365 769 210,68

Миграционная убыль чел. -262 -449 171,37
Число браков ед. 141 175 124,11

Число разводов ед. 74 69 93,24

2. Промышленное производство
Промышленным производством в районе занимаются 37 предприятий (что больше на 27% чем 

в 2010 г. или 8 предприятий) и организаций Онгудайского района, 102 индивидуальных предпри-
нимателя (что меньше на 6% чем в 2010 г. или 7 ИП). Индекс промышленного производства  по 
разделам: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» за  2011 год по району составил 133,4 %. В 2010 году 
индекс промышленного производства составил 108,3 %.

  На территории района объемы по добыче полезных ископаемых показывает предприятие ООО 
«Дорстроймост», за 2011 год произведено продукции в размере 284,44 тыс.куб.м., так же добычей 
гравия, песка, глины, как для собственных нужд, так и для отгрузки на сторону занимается ФГУ 
«ДЭП-222» - 3,54 тыс.куб.м.(2010 г.- 32,75 тыс.куб.м.). Индекс производства составил – 879,3%.

Содержанием  дорог регионального значения занимается ООО «ЭлитСтрой-Онгудай». В 2011 
году  на содержание дорог освоено – 32678,8 тыс.руб., из них на ремонт автодороги Каракол-Кулада 
1318 тыс.руб., устройство черно-гравийного покрытия к с.Онгудай (район СХТ) – 5 млн.руб. На 
предприятии заняты 20 чел., среднемесячная заработная плата – 11071 руб.

Содержанием дорог федерального значения занимается Федеральное государственное дорож-
ное эксплуатационное предприятие № 222. Выполнено работ на сумму 48466 тыс.рублей. Прове-
дена шероховато-поверхностная обработка участка 678-684 км. федеральной трассы (Ак-Боом) на 
сумму 3,822 млн. руб. ; участка 604-608 км. федеральной трассы (пост ГАИ) на сумму 3,4 млн.руб.; 
участка 633-641 км. федеральной трассы на сумму 7,09 млн.руб.(Онгудай район ХСУ).   Среднеспи-
сочная численность персонала – 92 чел., среднемесячная заработная плата – 15087 руб. Задолжен-
ность по заработной плате – 820 тыс.руб., кредиторская задолженность на 01.01.2012 г.- 11 млн.
руб., уплачено налогов во все уровни бюджетов за 2011 год – 15,3 млн.руб.

    Обрабатывающие производства в районе представлены производством хлеба и хлебобулоч-
ных изделий, мяса и субпродуктов, лесоматериалами, столярными изделиями, продукцией легкой 
промышленности.

  За 2011 г. произведено важнейших видов промышленной продукции перерабатывающими 
предприятиями:

- хлеба и хлебобулочных изделий – 692,01 т. ( 2010 г.– 671,8 т.), темп роста – 103%;
Увеличение объемов производства наблюдается по индивидуальным предпринимателям Кур-

гулов на 0,7%( 60% от всего производства), Безденежных на 7,3%, ООО «Меркурий» на 48,7%, 
Онгудайское сельпо на 21,1%.

Одной из главных проблем в производстве хлеба является повышение тарифа на электроэнер-
гию, что привело к повышению себестоимости выпечки хлеба. 

- мясо, включая субпродукты- 1046,2 т. (2010 г.- 1522,1 т.), снижение на 32%. В районе рабо-
тают 5 крупных предприятия по забою скота. ООО «Барс» и СХП «Алтаймясопродукт» находятся 
на стадии банкротства. Объемы мяса идут за счет по СПоК «Заря» -70 т.(7 % от общего объема), 
Онгудайский мясокомбинат – 817 т.(78,1%), СПоК «Эм-Тус»145 т (13,9%). Снижение объемов на-
блюдается в СПК «Онгудаймясо», СПоК «Эм-Тус».

- продукция лесопереработки – 4,31 тыс.куб.м. (2010 г.- 3,8 тыс.куб.м.) Объемы переработки 
пиломатериала увеличились на 13,4%. Одной из причин сдерживающих развитие отрасли связано 
с введением аренды на лесные участи через аукцион. Основные предприятия по производству пи-
ломатериалов: АУ РА «Онгудайлес»- 71,9% от общего объема производства, ООО «Тайга» - 5,1%,  
ИП Борошева В.С.– 4,9%, СПК «Племзавод «Теньгинский» - 3,2%. 

-производством столярных изделий занимается МУП «Онгудайсельстрой», производством ме-
бели - ООО «Интерьер-плюс»(Колесников ), производством швейных изделий начало заниматься 
новое предприятие СПоК «Золотое руно»). Увеличились объемы производства мясных полуфабри-
катов в 3,8 раза: цех по производству пельменей СПоК «Ижемди».  

Основные задачи  в промышленном производстве на 2012 год: 
- открытие  цеха  по производству пельменей, копчению мяса (СПоК «Аржан»,
- открытие цеха по производству национальных мясных продуктов в с.Онгудай (СПоК «Там-

зык»),
-открытие цеха по фасовке мяса и субпродуктов на базе СППК «Онгудайский мясокомбинат».
  «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» индекс производства составил 

88,5%, т.е. тепловой энергии использовано меньше, чем предыдущем периоде – 4,2 тыс.Гкал. Ос-
новной поставщик тепловой энергии ОАО «Теплосеть», МУП «ЖКХ». Снижение объемов идет за 
счет того, что во всех бюджетных учреждениях с центральным отоплением установлены приборы 
учета тепла. Погодные условия позволили сэкономить потребление энергоресурсов.

По темпам роста индекса физического объема промышленного производства МО «Онгудай-
ский район» среди остальных МО республики находится на 2 месте.

3. Сельское хозяйство
В аграрном секторе экономике района зарегистрированы 372 крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и индивидуальных предпринимателей, 5845 личных подсобных хозяйств, 26 сельскохозяй-
ственных предприятий, в том числе СПК – 4 , СпоК – 7, ООО – 15, ЗАО -1. 

В 2011 году сохранилась тенденция роста производства продукции сельского хозяйства. Объем 
продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за январь-декабрь составил 1112,4 млн.
рублей (14,9% от республиканского объема), в том числе продукция животноводства – 994,5 млн.
рублей, продукция растениеводства – 117,9 млн.рублей). Индекс производства продукции сельско-
го хозяйства за 2011 г. составил 101,2%. Рост объемов производства сельскохозяйственной продук-
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 -максимально вовлечь в Про-
грамму «Развитие АПК Республики 
Алтай» хозяйства района;

      -активизировать работу по 
развитию пчеловодства;

      -продолжить племенную ра-
боту по увеличению продуктивности 
скота;

      -завершение строительства 
молочной фермы в с. Курота (ИП 
Еликова)4

-открытие линии по убою свиней 
на базе СППК «Онгудайский мясо-
комбинат»;

      -дальнейшее развитие агро-
туризма;

       -введение 15 откормплощадок 
для КРС мясного направления.           

Муниципальное образование 
«Онгудайский район» среди осталь-
ных муниципальных образований 
республики  за 2011 год по показа-
телю «Объем продукции сельского 
хозяйства»:

- по абсолютному значению  за-
нимает – 3  место;

- в расчете на душу населения - 
на   4  месте.

4. Рынок товаров и 
услуг

Объем розничного товарооборо-
та за 2011 год составил 432,2 млн.ру-
блей или 108,4% к соответствующе-
му периоду предыдущего года в со-
поставимых ценах. Доля розничного 
товарооборота в общем объеме това-
рооборота по республике составляет 
3,1%. Товарооборот на душу населе-
ния составил 29,12 тыс.рублей или 
119,7% к соответствующему периоду 
предыдущего года, что соответствует 
6 месту среди муниципальных обра-
зований республики.

 На 1 января 2012 года на терри-
тории района осуществляют свою 
деятельность 145 торговых предпри-
ятий и 13 предприятий обществен-
ного питания, из них 54 магазина и 
4 кафе торгуют алкогольной продук-
цией. В настоящее время лицензии 
на розничную продажу алкогольной 
продукцией имеют 29 юридических 
лиц. Кроме того, в районе находится  
6 предприятий хлебопечения и 1 уни-
версальный рынок.

5. Малое предпринима-
тельство 

Развитию предпринимательства  
в последнее время на всех уровня 
власти уделяется особое внимание. 
В  целях поддержки деловой актив-
ности субъектов малого  и среднего 
предпринимательства, сохранения и 
увеличения налогооблагаемой базы 
принята муниципальная целевая 
программа «Развитие предпринима-
тельства и туризма в Онгудайском 
районе на 2010-2012 годы».

По состоянию на 01.01.2011 года 
на территории района было зареги-
стрировано 982 субъекта малого и 
среднего предпринимательства ( на 
01.01.10 г.-862), из них малых пред-
приятий – 6(7), микропредприятий 
– 222(214), средних – 2(2), индиви-
дуальных предпринимателей – 752 
(641). Темп роста составил 113,9%.

Число субъектов малого пред-
принимательства в расчете на 10000 
человек населения в 2010 году со-
ставил 647 единиц, в 2009 году – 560 
ед. Положительная динамика харак-
теризуется в связи с увеличением 
государственной поддержки начина-
ющим субъектам предприниматель-
ства. По программе самозанятости 
на организацию собственного дела 
получили финансовую помощь 107 
человек. По грантовой поддержке 
через Министерство туризма и пред-
принимательства РА получили 25 
субъекта малого и среднего предпри-
нимательства, через Администрацию 
района – 6 СМСП. 

В части государственной под-
держки субъектов малого и средне-
го предпринимательства в 2010 году 
оказана помощь в виде:

1) предоставления субсидий на 
возмещение части затрат на уплату 
процентов по действующим креди-
там 9 хозяйствующим субъектам на 
общую сумму 310,6 тыс. рублей.

2) Министерством туризма и 
предпринимательства РА предостав-
лена грантовая поддержка 25 субъек-
там предпринимательства на сумму 
6,75 млн. рублей, которые распреде-
лены по таким направлениям как:

переработка сельхозпродукции, 
производство мебели, переработка 
мумие, производство стройматери-
алов, круглогодичное выращивание 
овощей, оказание туристических ус-
луг, народные промыслы, организа-
ция общественного питания.

Администрацией района 1 млн. 
600 тыс. рублей направлены на гран-
товую поддержку субъектов малого 
бизнеса :   переработка сельхозпро-
дукции, розлив воды и лимонада, 
переработка шерсти, переработка му-
мие и народные промыслы.

В отчетном году в районе начали 
свою деятельность такие предпри-
ятия как:

- цех по производству пельменей 
и копченостей СПоК « Ижемди»

- цех по переработке шерсти 
СПоК «Золотое руно»

- цех по производству и фасовке 
талкана ИП Тобоев

В текущем году планируем стро-
ительство аилов  по Чуйскому тракту, 
для выставки и реализации изделий 
народных промыслов, национальных 
продуктов.  

Большую помощь в работе с насе-
лением оказывает Комитет занятости 
Республики Алтай. По «Программе 
дополнительных мер снижения на-
пряженности на рынке труда РА в 
2010 году» 107 безработных граждан 
получили финансовую помощь на 
сумму 7,9 млн. рублей  для органи-
зации предпринимательской деятель-
ности, в т.ч. 30  предпринимателя соз-
дали дополнительные рабочие места. 

В  2010 году создана Некоммерче-
ская организация «Фонд  поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства» учредителем, ко-
торого является Администрация МО 
«Онгудайский район». который коор-
динирует работу предпринимателей, 
принимает решения для обеспечения 
благоприятных условий в сфере ма-
лого и среднего бизнеса. 

Общий объем расходов бюджета 
муниципального образования на раз-
витие и поддержку малого и средне-
го предпринимательства составляет 
в 2010 году – 2910,56 тыс.рублей, в 
2009 году – 249,19 тыс.рублей. В рас-
чете на 1 малое с среднее предприя-
тие – 2,982 тыс.рублей, по сравнению 
с 2009 годом увеличение в 10 раз.  В 
расчете на одного жителя муници-
пального образования расходы бюд-
жета на развитие и поддержку мало-
го и среднего предпринимательства 
составляют 0,191 тыс.рублей в 2009 
году – 0,016 тыс.рублей.

  Среднесписочная численность 
работников занятых в малых пред-
приятиях сократилась по отношению 
к аналогичному периоду прошлого 
года на 9,3% и составила за январь-
декабрь 2010 года 0,097 тыс. человек.

Оборот малых предприятий к 
аналогичному периоду прошлого 
года увеличился на 64% и составил за 
январь-декабрь 2010 года 113,8 млн. 
рублей  в расчете на душу населения 
– 7,54 тыс.руб.

По обороту организации по ма-
лым предприятиям (без микропред-
приятий) район занимает по темпам 
роста – 3 место, на душу населения 
– 7 место.

6. Инвестиции
Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников фи-
нансирования за 2011 год составил 
3720,3 млн. руб.

 Темпы роста в фактических це-

нах периода с начала отчетного года к 
соответствующему периоду предыду-
щего года составляет 239,1%, индекс 
физического объема к соответствую-
щему периоду прошлого года 225,5%.

Объем инвестиций по полному 
кругу предприятий на душу населе-
ния составил 250,73 тыс. руб., среди 
муниципальных образований занима-
ет 1 место. 

В структуре инвестиций в основ-
ной капитал по полному кругу пред-
приятий и организаций крупные и 
средние предприятия составляют 
66,1% (2459169 тыс.руб.), микро-
предприятия – 33,2%(1235006 тыс.
руб.), ИЖС -0,6%(22250 тыс.руб.). В 
видовой структуре инвестиций в ос-
новной капитал по крупным и сред-
ним предприятиям и организациям 
инвестиции в здания и сооружения 
составляют – 81,1%, в машины, обо-
рудование, транспортные средства 
составляют – 0,24%,  инвестиции в 
рабочий, продуктивный и племенной 
скот – 0,3%, или 7518 тыс.рублей. В 
структуре источников инвестиций по 
крупным и средним предприятиям и 
организациям наибольший процент 
– 94,5% в инвестиции, осуществлен-
ных за счет привлеченных средств. 

Инвестиции, осуществленные за 
счет собственных средств – 135,273 
млн.руб., или 5,5% (в 2010 г.- 93,519 
млн.руб.). Инвестиции в ОК, осу-
ществленные за счет бюджетных 
средств составляют – 1950,081  млн.
руб. (79,3%) (в 2010 г.-998,040 млн.
руб.), из них за счет федерального 
бюджета – 1862,9 млн. руб. (95,5%), 
за счет бюджета Республики Алтай – 
74,49  млн.руб.(3,8%) (в 2010 г.- 54,56 
млн. руб.), муниципальный бюджет 
– 12,5 млн.руб (0,64%), в  2010 г.-9,8 
млн.руб. 

Инвестиции по основным видам 
экономической деятельности (по 
крупным и средним предприятиям)  
распределены в общем объеме на: 

-транспорт и связь – 1839,2 млн. 
руб. (89,9%) (строительство примы-
кания к автомобильной дороге М-52 
в устье р.Урсул – 1720,6 млн.рублей,  
установка вышек -МТС, Сибирьтеле-
ком, Мегафон на общую сумму -118,2 
млн.рублей, приобретение техники 
ФГУ «ДЭП-222» - 0,34 млн.руб.),

-производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды – 
390,833  млн.рублей (15,9%): строи-
тельство электролинии в «Алтайское 
подворье» - 365,320 млн.руб., стро-
ительство  водопровода в с.Шиба 
( подрядчик ОАО «Бурводпровод-
строй»)-25,382 млн.рублей. установ-
ка нового котельного оборудования 
-131 тыс.рублей.,

-образование – 93,345 млн. руб. 
(3,8%) (строительство школы в с.Иня, 
в с.Онгудай).,

-сельское хозяйство и лесное 
хозяйство – 55,209 млн. руб. (2,2%) 
(приобретение с\х техники, перевод 
стада в СПК «Теньгинское», в хозяй-
ствах района – 16,054 млн.руб., при-
обретение техники в АУ РА «Онгу-
дайлес» - 39,155 млн.руб.);

-здравоохранение – 66,626 млн. 
руб. (1,5%) (завершение реконструк-
ция ЦРБ с.Онгудай – 12,451 млн.
руб.);

-операции с недвижимым иму-
ществом, аренда, услуги – 5,247 млн.
руб.(0,21%) (строительство жилых 
домов для детей сирот – 3538 тыс.
руб., разработка рабочих проектов, 
проведение экспертизы проектов 
1709 тыс.руб.);

-государственное управление, 
обязательное социальное обеспече-
ние – 3709 тыс. руб. (0,15 %) приоб-
ретение оборудования, оргтехники 
государственными, муниципальными 
учреждениями и организациями,

-оптовая и розничная торговля – 
3655 тыс.руб.(0,15%),приобретение 
магазина ООО «Розница 1»,

-финансовая деятельность - 0,779 

млн.рублей (0,03 %), приобретение  
оборудования в РСХБ, СБ.;

-предоставление  прочих комму-
нальных, социальных услуг – 0,455 
млн.руб.(0,02%), Пополнение библи-
отечного фонда, приобретение орг-
техники.

Инвестиции увеличены по видам 
экономической деятельности: 

- сельское хозяйство и лесное хо-
зяйство – на 498,9 %;

- производство, распределе-
ние электроэнергии, газа, воды – на 
482,5%;

-транспорт и связь – на 172,2%;
-образование – в 18 раз,
-здравоохранение – на 276,7%,
Инвестиции снижены по видам 

экономической деятельности:
-государственное управление, 

обязательное соцобеспечение – на 
35,3%,

-финансовая деятельность – 
41,6%.

-операции с недвижимостью, 
имуществом – на 30,8%; 

-предоставление прочих коммун., 
соц.услуг – на 82,3%.

7.О ходе реализации программ

Участие в ФЦП «Социальное 
развитие села до 2012 года.

  В рамках данной программы 
освоено 25516,6 тыс.руб. На 
строительство водопровода в с.Шиба 
выполнено работ на 21695,6 тыс.
рублей. Данный объект введен в 
эксплуатацию. Проектная мощность 
3565 м., фактическое выполнение – 
4287 метров.

  На реконструкцию водопровода в 
с.Ело выполнено работ на 3821,0 тыс.
рубля. Объект введен в эксплуатацию. 
Проектная мощность – 3157 метров, 
фактическое выполнение- 3891 
метра. 

 На данную программу выделено 
и освоено средств:

-ФБ – 3587,6 тыс.руб.
-РБ – 19259,5 тыс.руб.
-МБ – 2669,5 тыс.руб.
Итого: 25516,6 тыс.руб.
Участие в РЦП «Развитие АПК 

РА на 2011-2017 годы».
 В рамках данной программы 

освоено 14500,0 тыс.руб. по объекту 
«Строительство средней школы на 
260 учащихся с интернатом на 80 
мест в с.Иня», из них с бюджета  РА- 
14000,0тыс.руб., с МБ – 500,0 тыс.
руб. Объект в стадии строительства. 
К концу 2012 года первая часть 
объекта ( учебный корпус, котельная, 
энергообеспечение) планируется 
сдать в эксплуатацию.

Участие в ФЦП 
«Демографическое развитие РА на 
2010-2015 годы».

 В рамках данной программы 
освоено 96799,0 тыс.руб.по объекту 
«Реконструкция средней школы в 
с.Онгудай», из них с федерального 
бюджета – 72200,0 тыс.руб., с 
бюджета РА – 22139,0 тыс.руб., с 
местного бюджета – 2460,0 тыс.руб.

 Сдан в эксплуатацию 1 этап 1-ой 
очереди строительства. До конца 2012 
года планируется завершить 2 этап 
1-ой очереди строительства (здание 
начальной школы в с.Онгудай).

Участие в РЦП «Модернизация 
здравоохранения в РА на 2011-2012 
годы.

 В рамках данной программы 
освоено 58410,0 тыс.руб. по объекту 
«Строительство ЦРБ в с.Онгудай, 
блок «Г». Освоено средств с 
федерального бюджета 57900,0 тыс.
руб., с бюджета РА – 500,0 тыс.руб. 
и с местного бюджета 0 10,0 тыс.руб. 
Объект сдан в эксплуатацию.

Внепрограммная часть.
 Выполнены проектно-сметные 

документации и заключение 
государственной экспертизы по ним 
на сумму 3921,44 тыс.рубля, в том 
числе с бюджета –РА – 1000,0 тыс.
руб., с местного бюджета – 2921,44 

тыс.рубля.
1.Разработка рабочего проекта 

на строительство детского сада на 
150 мест в с.Онгудай – 393,13 тыс.
рубля, экспертиза по нему – 76,5 
тыс.рублей. Завершение разработки 
проекта и получение положительного 
заключения планируется в конце 1 
квартала 2012 года.

2.Разработка рабочего проекта 
на строительство водопровода в 
с.Шашикман завершена, сумма 365,0 
тыс.руб. Получено  положительное 
заключение госэкспертизы, 
сумма 152,84 тыс.рублей. Начала 
строительства запланировано в 2012 
году.

3.Разработаны рабочие проекты 
на электроснабжение на сумму 
242,63 тыс.рубля, в т.ч.:

-строительство ВЛ-10,0кВ с 
трансформаторной подстанцией в 
с.Нижняя-Талда;

-строительство 1и2 очереди ВЛ-
10,0/0,4кВ с трансформаторными 
подстанциями микрорайона 
«Южный» в с.Онгудай;

-строительство 2 и 3 очереди ВЛ-
10,0/0,4кВ с трансформаторными 
подстанциями в северо-восточной 
части с. Онгудай и по улице 
«Черемуховая» в с.Онгудай;

4.Государственная экспертиза 
рабочего проекта на реконструкцию 1 
очереди 2 этапа общеобразовательной 
средней школы в с.Онгудай (здание 
начальной школы) – 204,1 тыс.рубля;

5.Государственная экспертиза 
рабочего проекта на реконструкцию 
водопровода в с.Нижняя-Талда – 
189,90 тыс.рублей;

  В течение 2012 года планируется 
завершить реконструкции в с.Иня и 
Нижняя-Талда.

Строительство
За 2011 год объем работ по 

виду деятельности «строительство» 
увеличился  по отношению к 
предыдущему году на 185,1%, ИФО 
– 180,8%. 

Объем строительных работ на 
душу населения составил 181,71 
тыс.руб., среди муниципальных 
образований – 1 место.

Обеспеченность жилой 
площадью:

Показатель обеспеченности 
жилой площадью в расчете на одного 
жителя Онгудайского района за 2011 
г.  составил   17,9 кв.м., за 2010 год-
17,9 кв.м., при прогнозе на 2011 год  
– 17,43 кв.м. 

Жилищный фонд района 
пополняется в основном за счет 
строительства жилья в частном 
секторе. В 2011 году предоставлено 
для строительства всего:36,02 га, 
из них для ИЖС  92 земельных 
участка общей площадью - 11,96 га , 
в т.ч. для льготников – 18 земельных 
участка площадью – 2,3 га. Ведется 
строительство на 135 участках. 
Основным фактором, сдерживающим 
объемы строительства жилья 
является недостаточность средств у 
населения, для быстрого завершения 
строительства, увеличение цен 
на строительные материалы,  
незначительное и недостаточное 
обеспечение земельными  участками 
под жилищное строительство, 
особенно в с.Онгудай.  За январь-
декабрь 2011 года поступило 295 
заявления от граждан Онгудайского 
района.

Пополнение жилищного 
фонда района, кроме частного 
сектора, осуществляется через 
обеспечение жильем детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения  
родителей, переселением граждан из 
аварийного жилья.

(Продолжение в след. 
номере)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,   25  ИЮНЯ

ВТОРНИК,   26  ИЮНЯ

СРЕДА,  27  ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,   28  ИЮНЯ

04.00Телеканал “Доброе 
утро”
08.00Новости
08.05”Контрольная закупка”

08.40”Женский журнал”
08.50”Жить здорово!”
09.55”Модный приговор”
11.00Новости
11.15”Женский журнал”
11.25”Женский доктор”. 
Многосерийный фильм 
12.20”Фазенда”
13.00Другие новости
13.25”Понять. Простить”
14.00Новости
14.20Премьера. “ЖКХ”
15.15”Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00”Жди меня”
17.00Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.25”Между нами, девочками”
18.00”Давай поженимся!”
19.00”Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым
20.00”Время”
20.30Премьера. Ирина Пегова, 
Роман Мадянов, Светлана 
Немоляева в многосерийном 

04.00Телеканал “Доброе утро”
08.00Новости
08.05”Контрольная закупка”
08.40”Женский журнал”

08.50”Жить здорово!”
09.55”Модный приговор”
11.00Новости
11.15”Женский журнал”
11.25”Женский доктор”. 
Многосерийный фильм 
12.20”Фазенда”
13.00Другие новости
13.25”Понять. Простить”
14.00Новости
14.20Премьера. “ЖКХ”
15.15”Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00”Жди меня”
17.00Вечерние новости (с субтитрами)
17.25”Между нами, девочками”
18.00”Давай поженимся!”
19.00”Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым
20.00”Время”
20.30Премьера. Ирина Пегова, Роман 
Мадянов, Светлана Немоляева в 
многосерийном фильме “Зоя” 
21.30Среда обитания. “О вкусной 
нездоровой пище”

04.00Телеканал “Доброе утро”
08.00Новости
08.05”Контрольная закупка”
08.40”Женский журнал”

08.50”Жить здорово!”
09.55”Модный приговор”
11.00Новости
11.15”Женский журнал”
11.25”Женский доктор”. 
Многосерийный фильм 
12.20”Фазенда”
13.00Другие новости
13.25”Понять. Простить”
14.00Новости
14.20Премьера. “ЖКХ”
15.15”Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00”Жди меня”
17.00Вечерние новости (с субтитрами)
17.25”Между нами, девочками”
18.00”Давай поженимся!”
19.00”Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым
20.00”Время”
20.30Премьера. Ирина Пегова, Роман 
Мадянов, Светлана Немоляева в 
многосерийном фильме “Зоя” 
21.30”Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым

04.00Телеканал “Доброе утро”
08.00Новости
08.05”Контрольная закупка”
08.40”Женский журнал”

08.50”Жить здорово!”
09.55”Модный приговор”
11.00Новости
11.15”Женский журнал”
11.25”Женский доктор”. Многосерийный 
фильм 
12.20”Фазенда”
13.00Другие новости
13.25”Понять. Простить”
14.00Новости
14.20Премьера. “ЖКХ”
15.15”Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00”Жди меня”
17.00Вечерние новости (с субтитрами)
17.25”Между нами, девочками”
18.00”Давай поженимся!”
19.00”Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым
20.00”Время”
20.30Премьера. Ирина Пегова, Роман 
Мадянов, Светлана Немоляева в 
многосерийном фильме “Зоя” 
21.40”Мясоеды против травоядных”
22.35Ночные новости
22.50Дневник 34-го Московского 
международного кинофестиваля

фильме “Зоя” 
21.30”Первый класс” с Иваном 
Охлобыстиным
22.30”Вечерний Ургант” 
23.00”Познер”
00.00Ночные новости
00.20Дневник 34-го Московского 
международного кинофестиваля
00.30Адам Сандлер, Крис Рок в 
фильме “Все или ничего” 
02.40”Повелитель пластилиновых 
ворон Александр Татарский”

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00”С новым домом!”. Ток-шоу
10.45”О самом главном”. Ток-шоу
12.00Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “Тайны следствия”
13.50ПРЕМЬЕРА. “Люблю, не могу!”
14.50Вести. Дежурная часть
15.00Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

22.30”Вечерний Ургант” 
23.00Ночные новости
23.20”Гражданин Гордон”
00.25Остросюжетный фильм 
“Патрульный” 
02.05Триллер “Вакансия на жертву: 
Первый дубль”

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00”С новым домом!”. Ток-шоу
10.45”О самом главном”. Ток-шоу
12.00Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “Тайны следствия”
13.50ПРЕМЬЕРА. “Люблю, не могу!”
14.50Вести. Дежурная часть
15.00Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50”Ефросинья. Таёжная любовь”. 
Телесериал
16.45”Кровинушка”. Телесериал
17.45Вести. Дежурная часть

22.30”Вечерний Ургант” 
23.00Ночные новости
23.20”В контексте”
00.15Дневник 34-го Московского 
международного кинофестиваля
00.25Премьера. Уилл Фаррелл в 
комедии “Сводные братья” 
02.15”Александр Домогаров. Исповедь 
одинокого мужчины”
03.15”Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00”С новым домом!”. Ток-шоу
10.45”О самом главном”. Ток-шоу
12.00Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “Тайны следствия”
13.50ПРЕМЬЕРА. “Люблю, не могу!”
14.50Вести. Дежурная часть
15.00Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 

23.00Дастин Хоффман, Джулия Робертс 
в фильме Стивена Спилберга “Капитан 
Крюк”
01.40Чемпионат Европы по футболу 
2012. Полуфинал. Прямой эфир из 
Польши

06.00”Утро России”
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00”С новым домом!”. Ток-шоу
10.45”О самом главном”. Ток-шоу
12.00Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “Тайны следствия”
13.50ПРЕМЬЕРА. “Люблю, не могу!”
14.50Вести. Дежурная часть
15.00Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50”Ефросинья. Таёжная любовь”. 
Телесериал
16.45”Кровинушка”. Телесериал
17.45Вести. Дежурная часть
18.00Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50ПРЕМЬЕРА. Вячеслав Разбегаев, 

– АЛТАЙ 
15.50”Ефросинья. Таёжная любовь”. 
Телесериал
16.45”Кровинушка”. Телесериал
17.45Вести. Дежурная часть
18.00Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50ПРЕМЬЕРА. Вячеслав 
Разбегаев, Ольга Ломоносова, 
Александр Яковлев, Андрей Ташков 
и Людмила Свитова в телесериале 
“Объект 11”
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
21.00Вести
21.30”Спокойной ночи, малыши!”
21.40”Прямой эфир”
22.30РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Александр Домогаров, Юлия 
Пересильд, Даниил Страхов и Андрей 
Смоляков в телесериале “Зоннентау”
01.15”Вести+”
01.35”Профилактика”. Ночное шоу
02.45НОЧНОЙ СЕАНС. Малколм 
МакДауэлл в фильме Стэнли Кубрика 

“Заводной апельсин”

05.45Вести. Дежурная часть

18.00Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50ПРЕМЬЕРА. Вячеслав Разбегаев, 
Ольга Ломоносова, Александр 
Яковлев, Андрей Ташков и Людмила 
Свитова в телесериале “Объект 11”
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
21.00Вести
21.30”Спокойной ночи, малыши!”
21.40”Прямой эфир”
22.30РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Александр Домогаров, Юлия 
Пересильд, Даниил Страхов и Андрей 
Смоляков в телесериале “Зоннентау”
00.25ПРЕМЬЕРА. “Российская 
история отравлений. Царские 
хроники”. Фильм 1-й
01.25”Вести+”
01.45”Профилактика”. Ночное шоу
02.55НОЧНОЙ СЕАНС. Альберт Финни, 
Мэтт Кислар и Дэвид Келли в фильме 
“Бегство”
05.05СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал “Закон и порядок”

04.55Имформационный канал 
“НТВ УТРОМ”

15.50”Ефросинья. Таёжная любовь”. 
Телесериал
16.45”Кровинушка”. Телесериал
17.45Вести. Дежурная часть
18.00Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50ПРЕМЬЕРА. Вячеслав Разбегаев, 
Ольга Ломоносова, Александр Яковлев, 
Андрей Ташков и Людмила Свитова в 
телесериале “Объект 11”
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
21.00Вести
21.30”Спокойной ночи, малыши!”
21.40”Прямой эфир”
22.30РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Александр Домогаров, Юлия Пересильд, 
Даниил Страхов и Андрей Смоляков в 
телесериале “Зоннентау”
23.30Наталья Андрейченко, Евгений 
Антропов, Леонид Бичевин и Александр 
Клюквин в фильме “Жизнь взаймы”
01.10”Вести+”
01.30Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Украины
03.45”Профилактика”. Ночное шоу
04.55”Комната смеха”
05.45Вести. Дежурная часть

Ольга Ломоносова, Александр Яковлев, 
Андрей Ташков и Людмила Свитова в 
телесериале “Объект 11”
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
21.00Вести
21.30”Спокойной ночи, малыши!”
21.40”Прямой эфир”
22.30РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Александр Домогаров, Юлия Пересильд, 
Даниил Страхов и Андрей Смоляков в 
телесериале “Зоннентау”
00.25ПРЕМЬЕРА. “Российская история 
отравлений. Царские хроники”. Фильм 
2-й
01.25”Вести+”
01.45”Профилактика”. Ночное шоу
02.50”Горячая десятка”
04.00”Честный детектив”. Авторская 
программа Эдуарда Петрова
04.35СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал “Закон и порядок”
05.30”Городок”. Дайджест. 
Развлекательная программа

04.55Имформационный канал 
“НТВ УТРОМ”
07.30Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ”
08.30”ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00”СЕГОДНЯ”
09.20”МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ”

04.55Имформационный канал “НТВ 
УТРОМ”
07.30Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ”
08.30”ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00”СЕГОДНЯ”
0 9 . 2 0 ” Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н О Е 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ”
09.55”ДО СУДА”
11.00”СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00”СЕГОДНЯ”
12.30Детективный сериал “ПАУТИНА”
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”
18.30ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал “ШЕФ”
20.25ПРЕМЬЕРА. Николай Козак 
и Ольга Хохлова в сериале “ЧС - 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
22.15”СЕГОДНЯ. ИТОГИ”
22.35”ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК”
23.25”ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ”. Ток-

07.30Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ”
08.30”ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00”СЕГОДНЯ”
09.20”ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!”
09.55”ДО СУДА”
11.00”СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00”СЕГОДНЯ”
12.30Детективный сериал “ПАУТИНА”
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”
18.30ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал “ШЕФ”
20.25ПРЕМЬЕРА. Сериал “ЧС - 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
22.15”СЕГОДНЯ. ИТОГИ”
22.35Детективный сериал “ГЛУХАРЬ”
00.35”КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
01.35”ЧУДО-ЛЮДИ”
02.05Сериал “РУБЛЁВКА. LIVE”
03.55Детективный сериал “АДВОКАТ”

04.55Имформационный канал 
“НТВ УТРОМ”
07.30Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ”
08.30”ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00”СЕГОДНЯ”
09.20”ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!”
09.55”ДО СУДА”
11.00”СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00”СЕГОДНЯ”
12.30Детективный сериал “ПАУТИНА”
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”
18.30ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал “ШЕФ”
20.25ПРЕМЬЕРА. Сериал “ЧС - 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
22.15”СЕГОДНЯ. ИТОГИ”
22.35Детективный сериал “ГЛУХАРЬ”
00.35”ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
01.35”ЧУДО-ЛЮДИ”
02.05Сериал “РУБЛЁВКА. LIVE”

09.55”ДО СУДА”
11.00”СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00”СЕГОДНЯ”
12.30Детективный сериал “ПАУТИНА”
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”
18.30ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал 
“ШЕФ”
20.25ПРЕМЬЕРА. Сериал “ЧС - 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
22.15”СЕГОДНЯ. ИТОГИ”
22.35Детективный сериал “ГЛУХАРЬ”
00.35”ПЛАМЕННЫЙ МОТОР СТРАНЫ” из 
документального цикла “СОБСТВЕННАЯ 
ГОРДОСТЬ”
01.30”ЧУДО-ЛЮДИ”
02.00Сериал “РУБЛЁВКА. LIVE”
03.55Детективный сериал “АДВОКАТ”

05.30”Евроньюс”
09.00”Наблюдатель”
10.15”Копье Судьбы”. 
Художественный фильм. 3-я 

серия

шоу Татьяны Толстой и Авдотьи 
Смирновой. Иван Давыдов
00.10”ГЛАВНАЯ ДОРОГА”
00.45”ЦЕНТР ПОМОЩИ 
“АНАСТАСИЯ”
01.35”В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА”
02.05Сериал “РУБЛЁВКА. LIVE”
03.55Детективный сериал 

“АДВОКАТ”
06.00”Евроньюс”
09.00”Наблюдатель”
10.15”Гусарская баллада”. 

Художественный фильм
11.50ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Николай 
Дроздов
12.45”История произведений 
искусства”. Документальный сериал. 
“Балкон” Эдуара Мане”
13.10ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
ТЕЛЕТЕАТРА. “Лика”. Телеспектакль
14.40Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50”Приключения Незнайки и его 
друзей”. Мультфильм.
16.15”Театральная летопись”. 
Анатолий Адоскин. Часть 1-я
16.45Юбилейный марафон 
Московской филармонии. Юрий 
Башмет, Денис Мацуев, Алена 

05.30”Евроньюс”
09.00”Наблюдатель”
10.15”Копье Судьбы”. 
Художественный фильм. 1-я 

серия
11.45”Балахонский манер”. 
Документальный фильм
12.00”Алиса в стране чудес: зазеркалье 
Льюиса Кэрролла”. Документальный 
фильм
13.00”Мой Эрмитаж”. Авторская 
программа М.Пиотровского
13.30”Адам женится на Еве”. 
Художественный фильм. 1-я серия
14.40Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50”Приключения Незнайки и его 
друзей”. Мультфильм.
16.15”Театральная летопись”. Анатолий 
Адоскин. Часть 2-я
16.45Юбилейный марафон Московской 
филармонии. Государственный 
академический камерный оркестр 
России. Дирижер А.Уткин
17.35СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
“Раскрытые тайны Рима”. 
Документальный сериал. 2-я серия
18.30Новости культуры
18.45ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05ВЛАСТЬ ФАКТА. “Короли и 

03.55Детективный сериал “АДВОКАТ”
05.30”Евроньюс”
09.00”Наблюдатель”
10.15”Копье Судьбы”. 
Художественный фильм. 2-я 

серия
11.50”Земля динозавров”. 
Документальный фильм
13.00КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 
Архитектор Василий Свиньин
13.30”Адам женится на Еве”. 
Художественный фильм. 2-я серия
14.40Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50”Приключения поросенка 
Фунтика”. “Проделки Рамзеса”. 
“Радуга”. Мультфильмы.
16.15”Театральная летопись”. Анатолий 
Адоскин. Часть 3-я
16.45Юбилейный марафон Московской 
филармонии. Академический 
симфонический оркестр Московской 
филармонии. Дирижер Ю.Симонов
17.35СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
“Раскрытые тайны Рима”. 
Документальный сериал. 3-я серия
18.30Новости культуры
18.45ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по 

11.50”Древо жизни”. Документальный 
фильм
12.00”Бегство динозавров”. 
Документальный фильм
13.00ТРЕТЬЯКОВКА - ДАР БЕСЦЕННЫЙ! 
“Русский салон. Фантазии на 
исторические темы”
13.30”Чужая жена и муж под кроватью”. 
Художественный фильм
14.40Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50”Ганс Рёкле и черт”. 
Художественный фильм
16.05”Белолобый”. Мультфильм.
16.15”Театральная летопись”. Анатолий 
Адоскин. Часть 4-я, заключительная
16.45Юбилейный марафон Московской 
филармонии. Национальный 
филармонический оркестр России
17.35СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
“Раскрытые тайны Рима”. 
Документальный сериал. 4-я серия
18.30Новости культуры
18.45ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.45ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Витус Беринг
20.15Леонид Утесов. Любимые песни
20.45ГИПОТЕЗЫ И ОТКРЫТИЯ. “Был 
ли неандерталец нашим предком?”. 
Документальный фильм
21.35МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 

истории музыкальной культуры
19.45”Ядерная любовь”. 
Документальный фильм
20.45ГИПОТЕЗЫ И ОТКРЫТИЯ. “Бегство 
динозавров”. Документальный фильм
21.35МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ. “Скальные храмы в 
Махабалипураме”. Документальный 
фильм
21.50”Монолог в 4-х частях”. Геннадий 
Полока. Часть 3-я
22.20Новости культуры
22.45УСКОЛЬЗАЮЩАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. 
“Амнезия”. Художественный фильм. 2-я 
серия
00.30Государственный ансамбль 
скрипачей “Виртуозы Якутии”
00.55”Кино, которое будет”. 
Документальный сериал. Фильм 3-й
01.40МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ. “Фонтене. Обитель 
нищенствующих братьев”. 
Документальный фильм

Баева, Александр Бузлов, Григорий 
Ковалевский исполняют “Фореллен-
квинтет” Ф.Шуберта
17.35СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
“Раскрытые тайны Рима”. 
Документальный сериал. 1-я серия
18.30Новости культуры
18.45ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.0075 ЛЕТ АЛЬБЕРТУ ФИЛОЗОВУ. 
“История одной случайности”
19.40Альберт Филозов и Любовь 
Полищук в фильме-спектакле 
“Пришел мужчина к женщине”
21.35МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ. “Ангкор Ват. 
Божественный дворец Шивы”. 
Документальный фильм
21.50”Монолог в 4-х частях”. 
Геннадий Полока. Часть 1-я
22.20Новости культуры
22.40ВАЛЬДБЮНЕ - 2012. 
Трансляция из Германии
00.40”Кино, которое будет”. 
Документальный сериал. Фильм 1-й
01.20”История произведений 
искусства”. Документальный сериал. 
“Пьеро-фотограф” Феликса Надара”
0 1 . 5 0 ” Х а р у н - а л ь - Р а ш и д ” . 
Документальный фильм

“Монастырь Рила”. Документальный 
фильм
21.50”Монолог в 4-х частях”. Геннадий 
Полока. Часть 4-я, заключительная
22.20Новости культуры
22.45УСКОЛЬЗАЮЩАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. 
“Ребекка”. Художественный фильм. 1-я 
серия
00.20Фантазия по-американски для двух 
роялей
00.55”Кино, которое будет”. 
Документальный сериал. Фильм 4-й
01.40МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 
“Скальные храмы в Махабалипураме”. 
Документальный фильм

философы”
19.45”Одиссея одной семьи. Нет ничего 
в жизни случайного”. Документальный 
фильм
20.30МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ. “Фонтене. Обитель 
нищенствующих братьев”. 
Документальный фильм
20.45ГИПОТЕЗЫ И ОТКРЫТИЯ. “Земля 
динозавров”. Документальный фильм
21.50”Монолог в 4-х частях”. Геннадий 
Полока. Часть 2-я
22.20Новости культуры
22.45УСКОЛЬЗАЮЩАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. 
“Амнезия”. Художественный фильм. 1-я 
серия
00.25Играет Валерий Афанасьев
00.55”Кино, которое будет”. 
Документальный сериал. Фильм 2-й
01.40МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ. “Ангкор Ват. Божественный 
дворец Шивы”. Документальный фильм

В Улитинский детский сад 
срочно требуется воспита-
тель в ясельную группу. 
Тел. 8-913-695-6259

Обучение вождению 
на легковом автомо-
биле в с.Онгудай. 
Тел.: 8 913 990 4540

Отделка внутренних 
и наружных работ. 
Тел. 8-913-998-7408.

Технический осмотр 
транспортных средств на 
территории быт комби-

ната в с. Онгудай,
 каждый понедельник 
по ул. Советская,73. 
Тел. 8-913-698-5811.
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Сдам квартиру в 
Онгудае. 

Предоплата 6 мес.
тел.: 8 9136941476

ПЯТНИЦА,   29  ИЮНЯ

СУББОТА,   30  ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  1   ИЮЛЯ

04.00Телеканал “Доброе утро”
08.00Новости
08.05”Контрольная закупка”
08.40”Женский журнал”

08.50”Жить здорово!”
09.55”Модный приговор”
11.00Новости
11.15”Женский журнал”
11.25”Женский доктор”. 
Многосерийный фильм 
12.20”Фазенда”
13.00Другие новости
13.25”Понять. Простить”
14.00Новости
14.20Премьера. “ЖКХ”
15.15”Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00”Жди меня”
17.00Вечерние новости (с субтитрами)
17.25”Между нами, девочками”
18.00”Поле чудес”
19.00”Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым
20.00”Время”
20.30Премьера. “Фабрика звезд. 
Россия - Украина” 
22.05”Вечерний Ургант” 
22.35Закрытый показ. Премьера. Вэл 
Килмер в фильме Фрэнсиса Форда 

05.00Новости
05.10Петр Вельяминов в фильме 
“Дым Отечества”
07.20Дисней-клуб: “Детеныши 

джунглей” 
07.50”Смешарики. ПИН-код”
08.00”Играй, гармонь любимая!”
08.45”Слово пастыря”
09.00Новости
09.15”Смак”
09.55Премьера. “Гоша Куценко. Игра в 
правду”
11.00Новости
11.15Среда обитания. “Туристы и 
аферисты”
12.15Премьера. Поединки. “Исключение 
из правил”
14.15Петр Вельяминов, Нина Русланова, 
Владимир Самойлов, Борис Новиков, 
Иван Рыжов, Галина Польских в 
многосерийном фильме “Тени исчезают 
в полдень”
17.00Вечерние новости (с субтитрами)
17.20Премьера. “Зачем мы играем в 
футбол?”
17.50Премьера. “Развод. Я тебе ничего 
не отдам...”
18.55”Кто хочет стать миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым

05.00Новости
05.10Остросюжетный фильм “В 
полосе прибоя”
07.00”Армейский магазин”

07.35Дисней-клуб: “Тимон и Пумба”
08.00”Смешарики. ПИН-код”
08.15”Здоровье”
09.00Новости
09.15”Непутевые заметки” с Дм. 
Крыловым
09.35”Пока все дома”
10.25”Фазенда”
11.00Новости
11.15Волшебный мир Дисней. “Леди и 
Бродяга” 
12.50Татьяна и Ольга Арнтгольц в 
многосерийном фильме “Лапушки” 
17.00Премьера документального 
фильма “Люди Х”
18.00”Минута славы. Мечты 
сбываются!” 
20.00Воскресное “Время”. 
Информационно-аналитическ ая 
программа
21.00Премьера. Владимир Познер, 
Иван Ургант в проекте “Их Италия”
22.50Церемония закрытия 34-
го Московского международного 
кинофестиваля

Копполы “Между” 
01.20Джеффри Раш, Кейт Уинслет в 
фильме “Перо маркиза де Сада” 
03.35”Александр Зацепин. “В 
огнедышащей лаве любви...” 
06.00”Утро России”
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 

10.00”С новым домом!”. Ток-шоу
10.45”О самом главном”. Ток-шоу
12.00Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “Тайны следствия”
13.50ПРЕМЬЕРА. “Люблю, не могу!”
14.50Вести. Дежурная часть
15.00Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50”Ефросинья. Таёжная любовь”. 
Телесериал
16.45”Кровинушка”. Телесериал
17.45Вести. Дежурная часть
18.00Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

20.00”Время”
20.20”Жестокие игры”. Новый сезон 
22.00Премьера. Шарлотта Генсбур, 
Кифер Сазерленд, Шарлотта Рэмплинг в 
фильме Ларса Фон Триера “Меланхолия” 
00.30Дневник 34-го Московского 
международного кинофестиваля
00.40Пенелопа Крус, Бен Кингсли в 
фильме “Элегия”
02.40Поединки. “Выбор агента Блейка”
04.25”Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом

05.35Олег Янковский, Александр 
Кайдановский, Ирина Купченко, 
Юрий Назаров и Олег Анофриев 
в фильме “Поворот”
07.35”Сельское утро”

08.05”Диалоги о животных”
09.00Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.20”Военная программа” Александра 
Сладкова
09.50”Субботник”
10.30”Городок”. Дайджест. 
Развлекательная программа
* 11.05  “МОДНАЯ ЖИЗНЬ”
* 11.20  “БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ”
* 11.35  “ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ”
12.00Вести

23.40Премьера. “Дзен”. 1-я серия 
01.30Ума Турман, Патрик Бергин в 
приключенческом фильме “Робин Гуд”

06.50Екатерина Васильева, 
Валентин Гафт, Вячеслав 
Невинный, Зиновий Гердт, 
Валентина Талызина и Ольга 

Волкова в фильме “Мой нежно любимый 
детектив”
08.30”Сам себе режиссер”
09.20”Смехопанорама Евгения 
Петросяна”
09.50”Утренняя почта”
10.30”Сто к одному”. Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.55  “ТЕХНОСФЕРА”. Новое в мире 
мобильных технологий
12.00Вести
12.10Артём Ткаченко, Настя 
Задорожная, Андрей Ургант, Николай 
Добрынин, Павел Деревянко, Потап, 
Ольга Макеева, Елена Стефанская 
и Сергей Калантай в телесериале 
“Небесные родственники”
15.00Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
15.30Артём Ткаченко, Настя 

– АЛТАЙ
18.50ПРЕМЬЕРА. Вячеслав Разбегаев, 
Ольга Ломоносова, Александр Яковлев, 
Андрей Ташков и Людмила Свитова в 
телесериале “Объект 11”
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
21.00Вести
21.30”Спокойной ночи, малыши!”
21.40”Прямой эфир”
22.30”Юрмала”. Фестиваль 
юмористических программ
00.25Анастасия Микульчина и 
Владимир Жеребцов в фильме “Ее 
сердце”
02.20Денис Никифоров, Марат 
Башаров, Рената Литвинова, Виталий 
Хаев, Алексей Горбунов, Наталья 
Коляканова, Александр Лыков и 
Екатерина Кудринская в лирической 
комедии “Отдамся в хорошие руки” 
04.35СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал “Закон и порядок”
04.55Имформационный канал “НТВ 
УТРОМ”
07.40”ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД” Оксаны 

Пушкиной. Катя Лель
08.30”ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”

* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20Вести. Дежурная часть
12.55”Честный детектив”. Авторская 
программа Эдуарда Петрова
13.25Артём Ткаченко, Настя 
Задорожная, Андрей Ургант, Николай 
Добрынин, Павел Деревянко, Потап, 
Ольга Макеева, Елена Стефанская 
и Сергей Калантай в телесериале 
“Небесные родственники”
15.00Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.30Артём Ткаченко, Настя 
Задорожная, Андрей Ургант, Николай 
Добрынин, Павел Деревянко, Потап, 
Ольга Макеева, Елена Стефанская 
и Сергей Калантай в телесериале 
“Небесные родственники”
17.10”Субботний вечер”
19.05Шоу “Десять миллионов” с 
Максимом Галкиным
20.05СДЕЛАНО В РОССИИ. Арнис 
Лицитис, Елена Кутырева, Александр 
Скотников, Сергей Паршин, Алексей 
Шутов и Леонид Громов в фильме 
“Последний кордон”
21.00Вести в субботу

Задорожная, Андрей Ургант, Николай 
Добрынин, Павел Деревянко, Потап, 
Ольга Макеева, Елена Стефанская 
и Сергей Калантай в телесериале 
“Небесные родственники”
16.10ПРЕМЬЕРА. “Кривое зеркало”. 
Театр Евгения Петросяна
18.05ПРЕМЬЕРА. “Рассмеши комика”
18.50Анна Горшкова, Александр 
Пашков и Анатолий Котенев в фильме 
“Моя любовь”
21.00Вести недели
22.05Александр Розенбаум и Вера 
Глаголева в фильме “ Сайд-степ”
00.05”Прямой эфир”. Финал
01.30Футбол. Чемпионат Европы. Финал. 
Прямая трансляция из Украины
04.10”Комната смеха”
05.10”Городок”. Дайджест. 
Развлекательная программа

04.35Детективный сериал 
“СУПРУГИ”
06.25”ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!”
07.00”СЕГОДНЯ”

07.15Лотерея “РУССКОЕ ЛОТО”
07.45”ИХ НРАВЫ”
08.25”ЕДИМ ДОМА!”
09.00”СЕГОДНЯ”
09.20”ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА”. 

09.00”СЕГОДНЯ”
09.20”СПАСАТЕЛИ”
09.55”ДО СУДА”
11.00”СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00”СЕГОДНЯ”
12.25”СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ”
13.35”РАЗВОД ПО-РУССКИ”
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”
18.30Остросюжетный фильм 
“ВЫЖИВШИЙ” из цикла “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”
20.25ПРЕМЬЕРА. Сериал “ЧС - 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
22.15Детективный сериал “ГЛУХАРЬ”
00.20Райан Рейнолдс в фильме “ДА 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ” (США - Франция 
- Великобритания)
02.30Сериал “РУБЛЁВКА. LIVE”
03.30Детективный сериал “АДВОКАТ”
05.30”Евроньюс”

21.45СДЕЛАНО В РОССИИ. Арнис 
Лицитис, Елена Кутырева, Александр 
Скотников, Сергей Паршин, Алексей 
Шутов и Леонид Громов в фильме 
“Последний кордон”. Продолжение
00.50Оксана Акиньшина, Виталий Хаев и 
Григорий Антипенко в фильме “Враг №1” 
02.45Елена Полякова, Виктор Мамаев, 
Владимир Капустин и Наталия 
Лесниковская в фильме “Красный лотос” 
04.40НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм Кэтрин 
Хардвик “Божественное рождение”

04.35Детективный сериал 
“СУПРУГИ”
06.25”СМОТР”
07.00”СЕГОДНЯ”
07.15Лотерея “ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ”

07.45”ИХ НРАВЫ”
08.25”ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ”
09.00”СЕГОДНЯ”
09.20”ГЛАВНАЯ ДОРОГА”
09.55”КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК” с 
Оскаром Кучерой
11.00”КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
12.00”СЕГОДНЯ”
12.20”СВОЯ ИГРА”
13.10”ТРОФЕЙНОЕ ДЕЛО” из цикла 
“КАЗНОКРАДЫ”
14.05”ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА
09.55”РАЗВОД ПО-РУССКИ”
11.00”ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
12.00”СЕГОДНЯ”
12.20”СВОЯ ИГРА”
13.10”ТОРГОВАЯ МАФИЯ” из цикла 
“КАЗНОКРАДЫ”
14.05”ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: 
ПАТОМСКИЙ КРАТЕР. САМОЕ 
ЗАГАДОЧНОЕ МЕСТО ПЛАНЕТЫ?”
15.00”СЕГОДНЯ”
15.20”СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...”
16.20”И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!”
17.20”ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ”
18.00”СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА” с Кириллом Поздняковым
19.00”ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ”
20.40”ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС”
21.40Остросюжетный фильм “ДЕЛО 
МАЙОРА БАРСУКОВА” из цикла 
“ВАЖНЯК”
23.20Богуслав Линда в остросюжетном 
фильме “ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ” (Польша)
01.10”КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ”
02.05Сериал “РУБЛЁВКА. LIVE”

04.00Детективный сериал 
“АДВОКАТ”
05.30”Евроньюс”

09.00Новости культуры
09.20ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. 
“Марионетки”. Художественный фильм

11.10”Мир всем!”. Художник 
Елена Волкова
11.40”Был ли неандерталец 
нашим предком?”. 

Документальный фильм
12.35ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Макарьев (Костромская область)
13.00”Нефертити”. Документальный 
фильм
13.10”Кое-что из губернской жизни”. 
Художественный фильм
14.40Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50”Золотая антилопа”. “Сказка о 
мертвой царевне и о семи богатырях”. 
Мультфильмы.
15.50”Царская ложа”. Из музыкальной 
жизни Санкт-Петербурга
16.30Анатолий Адоскин в 
моноспектакле “Перед зеркалом”
17.10Юбилейный марафон Московской 
филармонии. Государственный 
академический симфонический 
оркестр им. Е.Ф.Светланова
18.00”Смехоностальгия”
18.30Новости культуры

РЕСПУБЛИКА САХА. СЛЕДЫ 
ИНОПЛАНЕТНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ?”
15.00”СЕГОДНЯ”
15.20”СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...”
16.20”ОЧНАЯ СТАВКА”
17.20”ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00”СЕГОДНЯ”
18.25ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
18.55”ПРОГРАММА МАКСИМУМ. 
Расследования, которые касаются 
каждого”
20.00”РУССКИЕ СЕНСАЦИИ”. 
Информационный детектив
20.55”ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!”
21.40Михаил Полосухин в фильме 
“ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ”
23.35Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
01.40Сериал “РУБЛЁВКА. LIVE”
03.35Детективный сериал “АДВОКАТ”

05.30”Евроньюс”
09.00БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
09.35”Очередной рейс”. 
Художественный фильм

11.10КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зодчий 
Альберт Кавос
11.35ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Александр 
Васильев
ДЕТСКИЙ СЕАНС

09.00”Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
09.35К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ДРУЖНИКОВА. “Сказание 
о земле Сибирской”. Художественный 
фильм
11.10ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Владимир Дружников
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.40”Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы”. “В 
яранге горит огонь”. Мультфильмы.
13.05”Поиски ягуара с Найджелом 
Марвином”. Документальный 
сериал. 2-я серия
13.55ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. Полина 
Семионова в постановке 
Цюрихского оперного театра 
“Лебединое озеро”
16.15”Почти смешная история”. 
Художественный фильм
18.45Тамара Синявская. 
Мастер-класс
19.40ИСКАТЕЛИ. Гибель 
“Новороссийска”
20.25”Времена не выбирают...”. 
Вечер Татьяны и Сергея Никитиных
22.10”Послушайте!”. Вечер 

Марии Голубкиной в Московском 
международном Доме музыки
23.15КУЛЬТ КИНО с Кириллом 
Разлоговым. “Чтица”. Художественный 
фильм
00.55ИСКАТЕЛИ. Гибель 
“Новороссийска”
01.40МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ. “Мерида. Вода и её пути”. 
Документальный фильм

18.4555 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
РЕЖИССЕРА. “Роману Козаку 
посвящается... “
19.25Роман Козак и Константин 
Райкин в спектакле Московского 
драматического театра им.А.С.Пушкина 
“Косметика врага”
21.25ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Александр 
Бородянский
22.20Новости культуры
22.45УСКОЛЬЗАЮЩАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. 
“Ребекка”. Художественный фильм. 2-я 
серия
00.20”Александр Цфасман. 
Российский джаз - великие имена”
00.55”Запах рая и ада”. 
Документальный фильм
01.40МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ. “Кафедральный собор в 
Роскильде. Усыпальница королей”. 
Документальный фильм

12.05”Доктор Айболит”. “Король и дыня”. 
“В некотором царстве...”. Мультфильмы.
14.00ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Густав Малер. 
Симфония №9. Авторская программа 
Артема Варгафтика
14.30К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
БОРИСА РАВЕНСКИХ. “Драматическая 
песня”. Документальный фильм
15.20СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. Игорь 
Ильинский, Михаил Жаров, Ольга Чуваева 
и Татьяна Панкова в спектакле Бориса 
Равенских “Власть тьмы”
18.45”Запах рая и ада”. Документальный 
фильм
19.30”Романтика романса”. Актеры 
театра и кино
20.25”Всадник по имени Смерть”. 
Художественный фильм
22.10СМОТРИМ... ОБСУЖДАЕМ... 
“Генерал Голый Зад. Искупление вины”. 
Документальный фильм
00.15Мелодии Армении. Дживан 
Гаспарян и “Виртуозы Москвы”
00.55”Поиски ягуара с Найджелом 
Марвином”. Документальный сериал. 2-я 
серия
01.40МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 
“Кайруан. Священный город Магриба”. 
Документальный фильм

ТВ ПРОГРАММА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Грузоперевозки. 
ЗИЛ-130, 6 тонн, 

самосвал. 
Тел. 8-906-939-6643.

Продается земельный уча-
сток с фундаментом 9 на 10, 
сарай. Район Талду, ул. С.Ю. 
Аткунова за 300 тыс. руб. 
торг. Тел. 8-913-691-3362

Продам автомо-
биль ЗИЛ-157, 

новый. 
Тел. 8-960-968-8502.

Утерянные документы 
на имя Курдакова Алек-

сандра Яковлевича прошу 
вернуть за вознаграждения. 

Тел. 8-913-697-9685

Продам земельный участок 
15 соток под строительство 
жилого дома в с. Онгудай. 
Документы готовы. Цена до-
говорная. Тел. 8-913-692-1610.

Квалифицирован-
ный электрик выпол-
нит электромонтаж-
ные работы любой 
сложности, установит 
УЗО. с. Онгудай, ул. 
Заречная, 30, кв.1. 
Тел. 8-983-325-1450.

Продам квартиру в 
2-хквартирном доме, 
есть вода, слив, баня. 
Цена договорная. Тел. 

8-913-697-7897, 
 22-0-27.



Извещение о месте и порядке оз-
накомления с проектом межевания зе-
мельных участков

Кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осущест-
вляется по почтовому  адресу: 649100 
Республика Алтай, Майминский район, 
с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электрон-
ному адресу: geokad_ra@mail.ru; факти-
ческое местонахождение кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о под-
готовке проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной 
доли Тадыровой Суркурай Васильевны 
и Болтокова Мансура Васильевича по 
наследству от Болтоковой Нины Баяски-
новны из земель реорганизованного кол-
хоза «Искра»   с кадастровыми номерами 
04:06:070202:81:ЗУ1, 04:06:070202:80:ЗУ1 
в составе единого землепользования 
04:6:070202:84, 04:06:070301:50:ЗУ1, 
04:06:070301:51:ЗУ1, 04:06:070301:65:ЗУ1 
в составе единого землепользования 
04:06:070301:83 расположенных: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Хабаровского сельского поселения,   
лог Чичке, ур. Текелю-Таш общей площа-
дью 15,9га сельскохозяйственных угодий.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Суркашева Айсула Ана-
тольевна по доверенности от Тадыровой 
Суркурай Васильевны,  связь с которой 
осуществляется по адресу: 649444 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Хаба-
ровка,  телефон 8 9136933016.

Ознакомление заинтересованных лиц 
с проектом межевания земельных участ-
ков  проводится по адресу фактического 
местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с 
момента публикации  с 22 июня 2012г по 
22 июля 2012г. включительно. 

Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков   направ-
лять  по адресу местонахождения када-
стрового инженера  649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 23 
июля 2012г.  с приложением документов, 
удостоверяющих личность,  и подтверж-
дающих право заинтересованного лица на 
земельную долю в исходном земельном 
участке. 

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер: Аспанов Ай-
дын Валерьевич, квалификационный 
аттестат кадастрового  инженера № 04-
11-52 от 31.05.2011 г., являющийся ра-
ботником Муниципального бюджетного 
учреждения «ОКС МО «Онгудайский 
район» ОГРН-1100404000443

Адрес: 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Со-
ветская, 78, тел 83884522966, ong_mbu_
oks@mail.ru

Местонахождение: с. Онгудай, ул. 
Советская, 78, индекс 649440, извещает о 
подготовке проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной 
доли Аспановой Степаниды Санытов-
ны (действующая от себя и от Аспано-
ва Валерия Михайловича на основании 
свидетельства о праве на наследство по 
закону) и Аспановой Маа Маймановны, 
для сельскохозяйственного производ-
ства из земель реорганизованного кол-
хоза «Кулады», с кадастровыми номера-
ми 04:06:040301:171, 04:06:040301:172, 
04:06:040301:173, 04:06:040301:39, 
04:06:040301:55, 04:06:040301:56, распо-
ложенных по: адресу Республика Алтай, 
Онгудайский район, Куладинское сель-
ское поселение, урочище Бель-Агаш, ур. 
Арыгем, Талду, Чаргы, Кулады-Ичи, об-
щей площадью 46,8 га; из них пашни 7,8 
га, пастбище 39 га.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Аспанова Степанида Саны-
товна, связь с которой осуществляется по 
адресу: 649435, республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Кулада, ул. Сорпон Эте-
нова, 29, телефон: 29-3-99.

Согласование проекта межевания зе-
мельных участков с заинтересованными 
лицами проводится по адресу: 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский Рай-
он, с. Онгудай, ул. Советская, 78,  тел. 
83884522966 с 22 июня по 21 июля 2012 
г. включительно.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и границ выделяемых зе-
мельных участков направлять по адресу: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский 
Район, с. Онгудай, ул. Советская, 78,  тел. 
83884522966 с 15 июня по 14 июля 2012 
г. С приложением документов, подтверж-
дающих личность и право заинтересован-
ного лица на земельную долю в исходном 
земельном участке.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения  гра-
ниц земельного участка

 Кадастровым инженером  Толко-
чоковым Сергеем Курешевичем,  ква-
лификационный  аттестат кадастрового 
инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. 
являющимся работником  общество с  
ограниченной ответственностью «ТАН» 
ОГРН 1070404000479

Адрес: 649440 с. Онгудай, ул. Совет-
ская 101, тел. 89635115054,эл.почта ong_
oootan@rambler.ru

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

Заказчик: Балбуков Андрей Кулеро-
вич  адрес: 649444 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Хабаровка,ул.Северна
я,20,телефон8(38845)24-3-58.               Ка-
дастровые номера земельных  участ-
ков  в  отношении которых проводится 
согласование границ: 04:06:070302:29, 
04;06:070302:37, в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером  
04:06:070302:55, адресный ориентир зе-
мельных участков: 649444 Республика 
Алтай, Онгудайский район, Хабаровское  
сельское поселение, урочище Челтак 
вдоль левого берега речки Малый Ильгу-
мень по обе стороны тропы.                                                         

Кадастровые номера и адреса смеж-
ных землепользователей: 04:06:070302:54 
– земли запаса, невостребованные зе-
мельные доли реорганизованного колхо-
за «Искра».  Ознакомление  с проектом 
межевого плана можно  произвести по 
адресу местонахождения кадастрового 
инженера : 649440 с. Онгудай, ул, Со-
ветская  101, тел. 89635115054 двухне-
дельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения . Представленные 
требования  о проведении  согласовании 
границ с установлением их на местности, 
а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме место-
положении  границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному  адресу 
местонахождения кадастрового инжене-
ра в с, Онгудай в срок с 16.06.2012г. по 
16.07.2012г, включительно.  

Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения 
границ земельного участка 16.07.2012г. 
в 12 часов 00 мин.по адресу: 649433Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район 
с.Хабаровка,  ул.Северная,20.

  При проведении согласовании  ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий участок.

Извещение о месте и порядке оз-
накомления с проектом межевания зе-
мельных участков

 Кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осущест-
вляется по почтовому  адресу: 649100 
Республика Алтай, Майминский район, с. 
Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному 
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое 
местонахождение кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о подготовке 
проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельных долей Тобо-
евой Валентины Кузминичны, Арчановой 
Ларисы Степановны из земель реоргани-
зованного колхоза «Искра»   с кадастро-
выми номерами 04:06:070303:214:ЗУ1, 
0 4 : 0 6 : 0 7 0 3 0 3 : 2 1 6 : З У 1 , 
04:06:070303:215:ЗУ1 в составе едино-
го землепользования 04:06:070303:213; 
04:06:070301:21 расположенных: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Хабаровского сельского поселения,   
лог Карайто,  лог Ойбок,  ур. Большой 
Байкошту общей площадью 32,2га сель-
скохозяйственных угодий.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Белешев Валерий Деты-
шевич,  связь с которым осуществляется 
по адресу: 649444 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Хабаровка, ул. Набе-
режная. 15, телефон 8 9069706432.

Ознакомление заинтересованных лиц 
с проектом межевания земельных участ-
ков  проводится по адресу фактического 
местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с 
момента публикации  с 22 июня 2012г по 
22 июля 2012г. включительно. 

Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков   направ-
лять  по адресу местонахождения када-
стрового инженера  649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 23 
июля 2012г.  с приложением документов, 
удостоверяющих личность,  и подтверж-
дающих право заинтересованного лица на 
земельную долю в исходном земельном 
участке. 

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер: Аспанов Ай-
дын Валерьевич, квалификационный атте-
стат кадастрового  инженера № 04-11-52 
от 31.05.2011 г., являющийся работником 
Муниципального бюджетного учреж-
дения «ОКС МО «Онгудайский район» 
ОГРН-1100404000443

Адрес: 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Со-
ветская, 78, тел 83884522966, ong_mbu_
oks@mail.ru

Местонахождение: с. Онгудай, ул. 
Советская, 78, индекс 649440, извещает 
о подготовке проекта межевания земель-
ных участков, выделенных в счет земель-

ной доли Бочкиной Августы Барзыновны, 
для сельскохозяйственного производства 
из земель реорганизованного колхо-
за «Кулады», с кадастровыми номера-
ми 04:06:040301:171, 04:06:040301:172, 
04:06:040301:173, 04:06:040301:39, 
04:06:040301:55, 04:06:040301:56, распо-
ложенных по: адресу Республика Алтай, 
Онгудайский район, Куладинское сель-
ское поселение, урочище Бель-Агаш, ур. 
Арыгем, Талду, Чаргы, Кулады-Ичи, об-
щей площадью 15,6 га; из них пашни 2,6 
га, пастбище 13 га.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Бочкина Августа Барзы-
новна, связь с которой осуществляется по 
адресу: 649435, республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Кулада, ул. Ч.Т. Киски-
на, 3, телефон: 29-3-77.

Согласование проекта межевания зе-
мельных участков с заинтересованными 
лицами проводится по адресу: 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский Рай-
он, с. Онгудай, ул. Советская, 78,  тел. 
83884522966 с 22 июня по 21 июля 2012 
г. включительно.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и границ выделяемых зе-
мельных участков направлять по адресу: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский 
Район, с. Онгудай, ул. Советская, 78,  тел. 
83884522966 с 15 июня по 14 июля 2012 
г. С приложением документов, подтверж-
дающих личность и право заинтересован-
ного лица на земельную долю в исходном 
земельном участке.

Извещение о месте и порядке оз-
накомления с проектом межевания зе-
мельных участков

Кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осу-
ществляется по почтовому  адресу: 
649100 Республика Алтай, Майминский 
район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по 
электронному адресу: geokad_ra@mail.
ru; фактическое местонахождение када-
стрового инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 изве-
щает о подготовке проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет 
земельных долей Адарина Анатолия 
Александровича и Адариной Тамары 
Николаевны из земель реорганизован-
ного совхоза «Ининский»   с кадастро-
выми номерами 04:06:130301:104:ЗУ1, 
0 4 : 0 6 : 1 3 0 3 0 1 : 1 0 6 : З У 1 , 
04:06:130302:94:ЗУ1, 04:06:130303:30:ЗУ1 
в составе единого землепользования 
04:06:000000:391, расположенных: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в грани-
цах Ининского сельского поселения, ур. 
Ак-Узук, Серлугой, Бока общей площа-
дью 28,2га сельскохозяйственных угодий.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Глазырина Ольга Владими-
ровна по доверенности от Адарина Анато-
лия Александровича и Адариной Тамары 
Николаевны,  связь с которой осуществля-
ется по адресу: 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ерзу-
машева, 8 каб. №8 телефон 8 9136912440.

Ознакомление заинтересованных лиц 
с проектом межевания земельных участ-
ков  проводится по адресу фактического 
местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с 
момента публикации  с 22 июня 2012г по 
22 июля 2012г. включительно. 

Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков   направ-
лять  по адресу местонахождения када-
стрового инженера  649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 23 
июля 2012г.  с приложением документов, 
удостоверяющих личность,  и подтверж-
дающих право заинтересованного лица на 
земельную долю в исходном земельном 
участке. 

Извещение о месте и порядке оз-
накомления с проектом межевания зе-
мельных участков

 Кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осущест-
вляется по почтовому  адресу: 649100 
Республика Алтай, Майминский район, 
с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электрон-
ному адресу: geokad_ra@mail.ru; факти-
ческое местонахождение кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о под-
готовке проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной 
доли Есебесовой Серафимы Ивановны 
из земель реорганизованного совхоза 
«Ининский»   с кадастровыми номерами 
04:06:120201:113:ЗУ1 в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:380, 
расположенных: Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Ининского 
сельского поселения, ур. Комдош между 
р. Катунь и автодорогой Иня-Инегень об-
щей площадью 14,1га пастбищ.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Глазырина Ольга Влади-
мировна по доверенности от Есебесовой 

Серафимы Ивановны,  связь с которой 
осуществляется по адресу: 649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Ерзумашева, 8 каб. №8 телефон 8 
9136912440.

Ознакомление заинтересованных лиц 
с проектом межевания земельных участ-
ков  проводится по адресу фактического 
местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с 
момента публикации  с 22 июня 2012г по 
22 июля 2012г. включительно. 

Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков   направ-
лять  по адресу местонахождения када-
стрового инженера  649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 23 
июля 2012г.  с приложением документов, 
удостоверяющих личность,  и подтверж-
дающих право заинтересованного лица на 
земельную долю в исходном земельном 
участке. 

Извещение о месте и порядке оз-
накомления с проектом межевания зе-
мельных участков

Кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осущест-
вляется по почтовому  адресу: 649100 
Республика Алтай, Майминский район, с. 
Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному 
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое 
местонахождение кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о подготовке 
проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли Беляе-
вой Валентины Андреевны по наследству 
от Бабиной Ольги Семеновны, из земель 
реорганизованного ТОО «Туекта»  с када-
стровыми номерами 04:06:021103:77:ЗУ1, 
04:06:021003:230:ЗУ1 в составе едино-
го землепользования 04:06:021003:79; 
04:06:021003:14:ЗУ1, 04:06:021003:13:ЗУ1 
в составе единого землепользования 
04:06:000000:189, расположенных: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район,  в гра-
ницах Теньгинского сельского поселения, 
правый берег р. Туекта на примыкании 
автодороги Туекта-Усть-Кан-Усть-Кокса 
общей площадью 17,2га сельскохозяй-
ственных угодий.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Беляева Валентина Андре-
евна,  связь с которой осуществляется по 
адресу: 649447 Республика Алтай,  Онгу-
дайский район, Теньгинское сельское по-
селение, с. Туекта, ул. Семенова, 30 кв.1, 
телефон 89136963203.

Ознакомление заинтересованных лиц 
с проектом межевания земельных участ-
ков  проводится по адресу фактического 
местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с 
момента публикации  с 22 июня 2012г по 
22 июля 2012г. включительно. 

Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков   направ-
лять  по адресу местонахождения када-
стрового инженера  649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 23 
июля 2012г.  с приложением документов, 
удостоверяющих личность,  и подтверж-
дающих право заинтересованного лица на 
земельную долю в исходном земельном 
участке. 

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер  Гуткович 
Ольга Евгеньевна,  квалификационный 
аттестат кадастрового инженера №  22-
11-255 выдан 19.05.2011г. являющаяся  
работником Общества с ограниченной от-
ветственностью  « Гео-Сервис» связь с ко-
торым осуществляется по адресу: 649440 
РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ер-
зумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   
эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru изве-
щает о согласовании проекта  межевания 
земельных участков, выделенных в счёт 
земельной  доли Тарбашева Александра 
Байрымовича из реорганизованного  кол-
хоза им«Карл Маркс» с кадастровым но-
мером 04:06:030901:45:ЗУ1в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:254  
площадью 9.6 га, из них 9.6га –пастбище, 
расположенных: Республика Алтай ,Он-
гудайский район, Каракольском сельское 
поселение, урочище «Белая Бирчукта », « 
Сатырлы» 

Заказчик проекта межевания земель-
ного участка Мамыев Павел Матович( 
действующая на основании доверенности 
от Тарбашева А.Б.),  связь с которыми 
осуществляется по адресу :РА .с. Бичикту 
Бом  ул. Шолхо, 10 тел. (8388 45  26-6-29)

Согласование проекта межева-
ния земельных участков с заинтересо-
ванными лицами- кадастровый номер 
04:06:030901:168 Каракольское сельское 
поселение , урочище Белая Бирчукта, 
04:06:030901:110(единое землепользова-
ние  04:06:000000: 254ориентира: Респ. 
Алтай, Каракольское сельское поселе-
ние , урочище Белая БирчуктаСатырлы, 
04:06:030901:221 Каракольское сельское 
поселение , урочище Белая Бирчукта-
Сатырлы ,согласование проводиться по 
адресу: Респ. Алтай, р-н Онгудайскийпро-

водится по адресу : 649440 РА Онгудай-
ский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    в трид-
цатидневный срок с момента публикации 
с22 июня 2012г  по 22 июля 2012г. вклю-
чительно .

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера   649440 РА Онгудайский рай-
он, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  
тел. 8 (388 45) 22-305  в срок до 22июля  
2012г.с приложением документов, удосто-
веряющих личность , правоустанавливаю-
щих документов на земельный участок , 
а так же документов, содержащих осно-
вание для претензии заинтересованного 
лица  на выделяемые земельные участки .

Извещение о месте и порядке оз-
накомления с проектом межевания зе-
мельных участков

Кадастровым инженером  Толкочоко-
вым Сергеем Курешевичем , квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера 
№  04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, явля-
ющимся работником Общества с ограни-
ченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  
1070404000479, связь с которым осущест-
вляется по по почтовому адресу: 649440 
Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), 
тел. 8-9635115054 эл. почта ong_ooo tan @ 
rambler. ru,

Извещает о  подготовке  межевания 
земельных участков, выделенных  в счет 
земельной доли  Папаевой Елены Бок-
сумаевны  из  земель  реорганизованно-
го колхоза «Калинин»  с кадастровыми  
номерами, 04:06:050602:62  в составе 
единого землепользования   с кадастро-
вым номером 04:06:000000:228,  распо-
ложенных :649449 Республика Алтай, 
Онгудайский район, Шашикманское по-
селение ,  ур. Шебелик общей  площадью 
3.га,из них пашня 3га -кадастровый номер 
04;06:050602:62:ЗУ1 в 4км в юго-запад-
ном направлении от с. Шибилик и не до-
езжая дойной фермы 1000м .   .Заказчик 
проекта межевания земельного участка  
Папаева Елена  Боксумаевна, проживаю-
щий по адресу: 649449, Республика Ал-
тай, Онгудайский район ,  с. Шашикман, 
ул. Шибилик-25 кв.2, тел. 8 913-994-1887

Ознакомление заинтересованных лиц 
с проектом межевания земельных участ-
ков проводится по адресу фактического 
местонахождения кадастрового инженера 
: 649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай , ул. Советская 101, (3-
этаж) тел. 89635115054 в тридцати днев-
ный срок с 23.06.2012Г. по 23.07. 2012 г. 
включительно.

Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков , а так 
же возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу: 649440 
Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89635115054, эл. почта ong_oootan@ ram 
bler.ru  в срок до 23.07.2012г. с приложе-
нием документов, удостоверяющих лич-
ность и подтверждающих право заинте-
ресованного лица на земельную долю в 
исходном земельном  участке.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения  гра-
ниц земельного участка

 Кадастровым инженером  Толкочоко-
вым Сергеем Курешевичем,  квалифика-
ционный  аттестат кадастрового инженера  
№04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся 
работником  общество с  ограничен-
ной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479

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

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

Заказчик: Елдошева Алефтина 
Николаевна,Исова Светлана Степановна.  
адрес: 649433 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Кара-Коба ул. Новая-9 
тел.89139927585 

Кадастровые номера земельных 
участков в отношении которых прово-
дится согласование границ:04:06:0105
02:180:ЗУ1,04:06:010502:180:ЗУ2,04:0
6:010502:41:ЗУ1,04:06:010502:41:ЗУ2 в 
составе единого землепользования с ка-
дастровым номером  04:06:000000:96, 
адресный ориентир земельных участков: 
649433 Республика Алтай, Онгудайский 
район, Елинское  сельское поселение,ур.
Коргобы.              Кадастровые номера 
и адреса смежных землепользователей:     
Невостребованные земельные доли пере-
данные в аренду к/х «Корго-Бажи» с  ка-
дастровыми номерами 04:06:010502:41,,0
4:06:010502:34 , 04:06:010502:180,04:06:
010502:22, земли АКХ «Ело» с кадастро-
вым номером 04:06:010502:49,в составе 
единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:96, в составе еди-
ного землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:74. Ознакомление  
с проектом межевого плана можно  про-
извести по адресу местонахождения када-
стрового инженера : 649440 с. Онгудай, 
ул, Советская  101, тел. 89635115054 двух-
недельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения . Представленные 
требования  о проведении  согласовании 
границ с установлением их на местности, 
а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме место-
положении  границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
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плана направлять по указанному  адресу 
местонахождения кадастрового инжене-
ра в с, Онгудай в срок с 23.06.2012г. по 
23.07.2012г, включительно.  

Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения 
границ земельного участка 23.07.2012г. в 
12 часов 00 мин.по адресу: 649433Респу-
блика Алтай, Онгудайский район с.Кара-
Коба,  уп.Новая-9.

  При проведении согласовании  ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения  гра-
ниц земельного участка

 Кадастровым инженером  Толкочоко-
вым Сергеем Курешевичем,  квалифика-
ционный  аттестат кадастрового инженера  
№04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся 
работником  общество с  ограничен-
ной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479

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

Местонахождение в с. Онгудай ул. 
Советская 101, почтовый индекс: 6494
40.                                         Заказчик 
Туткушев Александр Васильевич глава 
к/х «Тулан» адрес: 649433 Республика 
Алтай, Онгудайский район,с.Каярлык 
ул.Сас-Дьяны-7, тел.8-913-993-8619.  .                                                                                                                                 
Кадастровые номера земельных участ-
ков в отношении которых проводится 
согласование границ:04:06:010604:205, 
04:06:010703:110, 04:06:010703:111, 
04:06:010703:112, 04:06:010703:113, 
04:06:010703:114, 04:06:010703:115, 
04:06:010703:116, 04:06:010703:117 
в составе единого землепользования 
04:06:000000:125 адресный ориентир зе-
мельных участков: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Елинское  сельское 
поселении, ур.Аксас, ур. Кызылшин.                                                                                                                                       

     Кадастровые номера и адреса 
смежных землепользователей : земли 
государственной собственности  с када-
стровыми  номерами 04:06:010703:67, 
04:0:010703::68, 04:06:010703:75, 
04:06:010703:135  в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:44, земли ОДС переданные 
в аренду АКХ «Ело» с кадастровыми но-
мерами 04:06:010703:18, 04:0:6:010703:29, 
04:06:010703:34, 04:06:010703:35 , земли 
ПБП к/х «Тулан» с кадастровыми номера-
ми 04:06:010703:120, 04:06:010703:121 в 
составе единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:010703:119, зем-
ли ОДС переданные в аренду к/х «ТЭР» 
с кадастровым номером 04:06:010703:88 
в составе единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:000000:118, 
земли ОДС переданные в аренду к/х 
« Тулан» с кадастровыми  номерами 
04:06:010703:118, 04:06:010703:206  в 
составе единог землепользования с када-
стровым номером 04:06:000000:126, зем-
ли К/х  «Роман»  скадастровым номером 
04:06:010703:81 в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:92, земля ПНВ к/х «Арбын» 
с кадастровым номером 04:06:010703:125 
в составе единого землепользования с ка-
дастровым новером 04:06:000000:142 рас-
положенные Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Елинское сельское поселение, 
ур. Аксас, ур. Кызылшин  

    Ознакомление  с проектом меже-
вого плана можно  произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инже-
нера : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  
101, тел. 89635115054 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего 
извещения . Представленные требова-
ния  о проведении  согласовании границ 
с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возра-
жений в письменной форме местополо-
жении  границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному  адресу 
местонахождения кадастрового инжене-
ра в с, Онгудай в срок с 23.06.2012г. по 
23.07.2012г,включительно.  

 Место , дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения 
границ земельного участка 23.07.2012г. 
в 15 часов 00 мин.по адресу: 649433 Он-
гудайский район с. Каярлык, ул. Сас-
Дьяны-7.  При проведении согласовании  
местоположения границ при себе иметь 
документ удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц , а 
так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий участок.

Извещение о месте и порядке оз-
накомления с проектом межевания зе-
мельных участков

Кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осущест-
вляется по почтовому  адресу: 649100 
Республика Алтай, Майминский район, с. 
Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному 

адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое 
местонахождение кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о подготовке 
проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли Кубе-
кова Вячеслава Алексеевича из земель ре-
организованного колхоза «Искра»   с када-
стровыми номерами 04:06:070302:98:ЗУ1 
в составе единого землепользования 
04:06:070302:55; 04:06:070301:37:ЗУ1, 
04:06:070301:40:ЗУ1 в составе единого 
землепользования 04:06:070301:83 рас-
положенных: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Хабаровского 
сельского поселения,   лог Качир,  ур. 
Сары-Кобы общей площадью 16,1га сель-
скохозяйственных угодий.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Кубеков Вячеслав Алексе-
евич,  связь с которым осуществляется по 
адресу: 649444 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Хабаровское сельское по-
селение, с. Улита, ул. Мира, 1 кв.2, теле-
фон 89139978987.

Ознакомление заинтересованных лиц 
с проектом межевания земельных участ-
ков  проводится по адресу фактического 
местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с 
момента публикации  с 22 июня 2012г по 
22 июля 2012г. включительно. 

Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков   направ-
лять  по адресу местонахождения када-
стрового инженера  649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 23 
июля 2012г.  с приложением документов, 
удостоверяющих личность,  и подтверж-
дающих право заинтересованного лица на 
земельную долю в исходном земельном 
участке. 

Извещение о месте и порядке оз-
накомления с проектом межевания зе-
мельных участков

 Кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осущест-
вляется по почтовому  адресу: 649100 
Республика Алтай, Майминский район, с. 
Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному 
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое 
местонахождение кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о подготовке 
проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли Беле-
ковой Любови Дельчиновны из земель ре-
организованного совхоза «Еловский»   с ка-
дастровым номером 04:06:010403:19:ЗУ1, 
04:06:010403:21:ЗУ1 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:74, распо-
ложенных: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Елинское сельское поселение, 
на левом берегу р. Ело возле брода Ниж-
ний Карасу площадью 16,2га пастбищ.

 Заказчик проекта межевания зе-
мельных участков: Каймина Галина Ян-
гаровна по доверенности от Белековой 
Любови Дельчиновны,  связь с которой 
осуществляется по адресу: 649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Советская, 99 кв.19,  телефон 8 
(38845)22039 89139986767.

Ознакомление заинтересованных лиц 
с проектом межевания земельных участ-
ков  проводится по адресу фактического 
местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с 
момента публикации  с 22 июня 2012г по 
22 июля 2012г. включительно. 

Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков   направ-
лять  по адресу местонахождения када-
стрового инженера  649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 23 
июля 2012г.  с приложением документов, 
удостоверяющих личность,  и подтверж-
дающих право заинтересованного лица на 
земельную долю в исходном земельном 
участке. 

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-10-23 
от 23.12.2010 г, являющиеся работником 
Общества с ограниченной ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 104040055818 

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

Местонахождение с.Онгудай, почто-
вый индекс 649440, ул. Советская 101, 
извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенных 
в счет земельных долей Карандашеву 
Егору Семеновичу, Бадановой Оксане 
Егоровне и Бабаевой Агуна Егоровне  
из земель реорганизованного совхоза  
«Ининский» с кадастровыми номерами 
04:06:120101:59:ЗУ1, 04:06:120101:38:ЗУ1 
в составе единого землепользования 
04:06:000000:304  расположенного: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, 
Ининское сельское поселение ур. Тыль-
меш  общей площадью – 42,3га

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Карандашев Егор Семено-
вич, Баданова Оксана Егоровна, Бабаева 
Агуна Егоровна  связь с которыми осу-
ществляется по адресу: 649440, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул. Красноармейская 6, тел.8-913-695-40-
84.

Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересованны-
ми лицами- участниками  общей доле-
вой собственности на земельные участ-
ки в составе единого землепользования 
04:06:000000:304 в границах реорганизо-
ванного совхоза «Ининский» проводятся 
по адресу  местонахождения кадастрово-
го инженера: 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Со-
ветская 101, тел. 8(38845)22902 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 
22 июня  2012 г. по 06 июля  2012 г. вклю-
чительно.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул. Советская 101, тел. 
8(38845)22902 в срок до 

23 июля 2012 г. с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий земельный участок. 

Извещение о месте и порядке оз-
накомления с проектом межевания зе-
мельных участков

 Кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осущест-
вляется по почтовому  адресу: 649100 
Республика Алтай, Майминский район, 
с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электрон-
ному адресу: geokad_ra@mail.ru; факти-
ческое местонахождение кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о 
подготовке проекта межевания земель-
ных участков, выделенных в счет зе-
мельных долей Чыдыевой Светланы 
Ивановны, действующей на основании 
Свидетельства о праве на наследство от 
Чыдыева Манзура Михайловича и от 
себя лично  из земель реорганизованно-
го колхоза «Ленин Дёл»   с кадастровы-
ми номерами 04:06:030501:83:ЗУ1:ЗУ1, 
0 4 : 0 6 : 0 3 0 5 0 2 : 1 4 7 : З У 1 , 
04:06:030701:106:ЗУ1 в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:499, 
расположенных: Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Нижне-
Талдинского сельского поселения, ур. 
Хабарка, ур. Кызыл-Тан, Нижний Серлю 
общей площадью 25,0га сельскохозяй-
ственных угодий.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Кокулева Светлана Тапа-
совна,  связь с которой осуществляется по 
адресу: 649431 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Нижняя Талда,  телефон 
8 9136912782.

Ознакомление заинтересованных лиц 
с проектом межевания земельных участ-
ков  проводится по адресу фактического 
местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с 
момента публикации  с 22 июня 2012г по 
22 июля 2012г. включительно. 

Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков   направ-
лять  по адресу местонахождения када-
стрового инженера  649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 23 
июля 2012г.  с приложением документов, 
удостоверяющих личность,  и подтверж-
дающих право заинтересованного лица на 
земельную долю в исходном земельном 
участке. 

Извещение о месте и порядке оз-
накомления с проектом межевания зе-
мельных участков

Кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осущест-
вляется по почтовому  адресу: 649100 
Республика Алтай, Майминский район, с. 
Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному 
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое 
местонахождение кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о подготовке 
проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли Лады-
гина Николая Васильевича из земель ре-
организованного колхоза «Искра»   с када-
стровыми номерами 04:06:060401:17:ЗУ1 
в составе единого землепользования 
04:06:060401:62, 04:06:060201:151:ЗУ1 
в составе единого землепользования 
04:06:060201:17, расположенных: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Хабаровского сельского поселения, 
ур. Коктубель, Тебекудюр (Сары Кыйу) 
общей площадью 16,1га сельскохозяй-
ственных угодий.

Заказчик проекта межевания земель-

ных участков:  Ладыгин Николай Васи-
льевич, связь с которым осуществляется 
по адресу: 649444 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Хабаровка, телефон 8 
9139929850.

 Ознакомление заинтересованных лиц 
с проектом межевания земельных участ-
ков  проводится по адресу фактического 
местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с 
момента публикации  с 22 июня 2012г по 
22 июля 2012г. включительно. 

Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков   направ-
лять  по адресу местонахождения када-
стрового инженера  649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 23 
июля 2012г.  с приложением документов, 
удостоверяющих личность,  и подтверж-
дающих право заинтересованного лица на 
земельную долю в исходном земельном 
участке. 

Извещение о месте и порядке оз-
накомления с проектом межевания зе-
мельных участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почто-
вый индекс 649440,ул.Советская 101,  из-
вещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет 
земельной доли Палкина Олега Маты-
новича, Палкиной Клавдии Матыновны, 
Палкиной Тана Махайлиновны, Палкина 
Михаила Еруковича для сельскохозяй-
ственного производства из общей доле-
вой собственности К(Ф)Х «Таш», с ка-
дастровыми номерами 04:06:010403:148, 
04:06:010403:154 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:102, распо-
ложенный : Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Елинское сельское поселение, 
ур.Тоботой общей площадью 16.2 га; 

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Палкин Олег Матыно-
вич , связь с которым осуществляется 
по адресу: 649433, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Ело, пер. Туюк 6 
тел.89136934565.

Согласование проекта межевания 
земельного участка с заинтересованны-
ми лицами- участниками общей доле-
вой собственности на земельные участ-
ки в составе единого землепользования 
04:06:000000:102  в границах реоргани-
зованного совхоза «Еловский» прово-
дится по адресу  местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публи-
кации с 22 июня 2012 г. по 23 июля  2012 
г.  включительно.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул.Советская 101, тел: 
8(38845)22902 в срок до  23 июля 2012 г. 
с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок

Извещение  о месте  и порядке озна-
комления с проектом межевания 

земельных участков
Кадастровым инженером  Гуткович 

Ольга Евгеньевна, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера №  22-
11-255 выдан 19.05.2011г. являющаяся  
работником Общества с ограниченной от-
ветственностью  « Гео-Сервис» связь с ко-
торым осуществляется по адресу: 649440 
РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 каб.№1 

 тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-
servis-ong@mail.ru)

извещает  о подготовке проекта меже-
вания земельных участков, выделенных в 
счёт земельной 

доли Подпакова Игоря Васильевича  
из земель  реорганизованного ТОО «Ту-
екта» 

с кадастровым номером 
04:06:021102:62:ЗУ1  в составе единого 
землепользования 04:06:000000:189, рас-
положенного: Республика Алтай, Онгу-
дайский район  Теньгинское сельское по-
селение ,

 Ур. «Чёрная речка» лог Широкий , 
общей площадью   17.2. из них 17.2.га  

-пастбище.
 Заказчик проекта межевания земель-

ных участков: Подпаков Игорь  Василье-
вич  , проживающий Республика Алтай,  в 
Онудайском  районе с. Туекта   ул. Семё-
нова, 10  тел.(8 903 919 33 69)

Ознакомление  заинтересованных лиц 
с проектом межевания земельных участ-
ков проводиться  по  адресу фактического 
местонахождения кадастрового инжене-
ра: РА Онгудайском районе, с. Онгудай 
ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 

22-305 в тридцатидневный срок с момента 
публикации с 07 июля 2012г.  по   22июля  
2012г. включительно.

 Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков, а так же 
возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу: Республи-
ка Алтай Онгудайский район, с. Онгудай 
ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 
22-305 эл. почта   geo-servis-ong@mail.ru 
в срок до 22 июля 2012г. с приложением 
документов , удостоверяющих личность, 
и подтверждающих  право заинтересован-
ного лица на земельную долю в исходном 
земельном участке. 

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-10-23 
от 23.12.2010 г, являющиеся работником 
Общества с ограниченной ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 104040055818 

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

Местонахождение с.Онгудай, почто-
вый индекс 649440, ул. Советская 101, 
извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенных в 
счет земельных долей Пьянову Михаилу 
Юштаевичу,  из земель реорганизован-
ного совхоза  «Купчегеньский» с када-
стровым номером 04:06:080402:57:ЗУ1  
в составе единого землепользования 
04:06:000000:517  расположенного: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Купче-
геньское сельское поселение, ур.Кызыл-
Тайга  общей площадью – 13,0 га.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Пьянов Михаил Юштаевич 
связь с которыми осуществляется по адре-
су: 649445, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Купчегень, ул. Заречная 17 
, тел.8-913-692-87-03.

Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересованны-
ми лицами- участниками  общей доле-
вой собственности на земельные участ-
ки в составе единого землепользования 
04:06:000000:517 в границах реорганизо-
ванного совхоза «Купчегеньский» прово-
дятся по адресу  местонахождения када-
стрового инженера: 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публи-
кации с 22 июня  2012 г. по 06 июля  2012 
г. включительно.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул. Советская 101, тел. 
8(38845)22902 в срок до 

23 июля 2012 г. с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий земельный участок. 

Извещение о необходимости согла-
совании проекта межевания земельно-
го участка

Настоящим извещением уведомляем 
участников долевой собственности реор-
ганизованного АКХ «Мечин» о месте и 
порядке ознакомления с проектом меже-
вания земельного участка, образованного 
в счет земельной доли. Предметом согла-
сования являются, размер и местоположе-
ние границ выделяемых в счет земельной 
доли земельного участка.

Заказчиком проекта межевания яв-
ляется Бужин Олег Александрович (дей-
ствующий по доверенности от Чабаковой 
Нины Садыровны), проживающий  по 
адресу: Республика Алтай, Майминский 
район, с.Майма, ул.Сырзаводская, д.8. 

 Проект межевания земельных участ-
ков подготовлен кадастровым инженером:

Курдюмовым Константином Василье-
вичем, №  квалификационного аттестата 
04-10-1 от 15.12.2010г., адрес: 649000, РА, 
г.Горно-Алтайск, ул.Комсомольская, д.9, 
каб.16;

адрес эл.почты: zemliy@bk.ru, тел. 
8(388-22) 41037, 8-913-096-0543

Кадастровый номер и местополо-
жение исходных земельных участков:  
04:06:090205:38, 04:05:090205:39, входя-
щие в состав земельного участка единого 
землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:310 общей площадью 
15,0 га,  расположенные: примерно в 12,0 
км по направлению на  восток-северо-вос-
ток от ориентира н.п.Большой Яломан, в 
границах Купчегеньского селького посе-
ления, Онгудайского  района,  Республики 
Алтай,  в восточной части кадастрового 
квартала 04:06:090205.

С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: 649000, РА, г.Горно-Алтайск, 
ул.Комсомольская, д.9, каб.16. Время по-
сещения необходимо согласовать по теле-
фонам: 8(388-22) 41037, 8-913-096-0543.

Предложения заинтересованных лиц 
о доработке проекта межевания и обосно-
ванные возражения относительно размера 
и местоположения границ  выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка 
направляются кадастровому инженеру, 
подготовившему соответствующий про-
ект межевания, а также в орган кадастро-
вого учета Онгудайского района в течение 
30 календарных дней со дня опубликова-
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ния данного извещения.

Извещение о необходимости согла-
совании проекта межевания земельно-
го участка

Настоящим извещением уведомляем 
участников долевой собственности реор-
ганизованного АКХ «Мечин» о месте и 
порядке ознакомления с проектом меже-
вания земельного участка, образованного 
в счет земельной доли. Предметом согла-
сования являются, размер и местоположе-
ние границ выделяемых в счет земельной 
доли земельного участка.

Заказчиком проекта межевания яв-
ляется Чабакова Имма Кимовна (дей-
ствующая по доверенности от Чабаковой 
Нины Садыровны на праве наследования 
от Чабакова Ивана Бодикановича), про-
живающая  по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул. 
Л.Кокышева, д.4. 

 Проект межевания земельных участ-
ков подготовлен кадастровым инженером:

Курдюмовым Константином Василье-
вичем, №  квалификационного аттестата 
04-10-1 от 15.12.2010г., адрес: 649000, РА, 
г.Горно-Алтайск, ул.Комсомольская, д.9, 
каб.16;

адрес эл.почты: zemliy@bk.ru, тел. 
8(388-22) 41037, 8-913-096-0543

Кадастровый номер и местопо-
ложение исходных земельных участ-
ков:  04:06:090205:46, 04:06:090205:47, 
04:06:090205:48, 04:06:090205:49 входя-
щие в состав земельного участка единого 
землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:310 общей площадью 
15,0 га,  расположенные: примерно в 3,5 
км по направлению на  восток-северо-вос-
ток от ориентира н.п.Большой Яломан, в 
границах Купчегеньского селького посе-
ления, Онгудайского  района,  Республики 
Алтай,  в центральной части кадастрового 
квартала 04:06:090205.

 С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: 649000, РА, г.Горно-Алтайск, 
ул.Комсомольская, д.9, каб.16. Время по-
сещения необходимо согласовать по теле-
фонам: 8(388-22) 41037, 8-913-096-0543.

Предложения заинтересованных лиц 
о доработке проекта межевания и обосно-
ванные возражения относительно размера 
и местоположения границ  выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка 
направляются кадастровому инженеру, 
подготовившему соответствующий про-
ект межевания, а также в орган кадастро-
вого учета Онгудайского района в течение 
30 календарных дней со дня опубликова-
ния данного извещения.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка

Исполнитель, организующий собра-
ние по согласованию границ: Кадастро-
вый инженер Ямангулова Нина Мереевна 
, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, 
являющаяся работником Общество с огра-
ниченной  ответственностью  «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186 

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

Местоположение: 649440, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Тарбаева Ия Владимировна прожи-
вающий по адресу:649445,  Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Купчегень, 
ул.Нагорная 5 кв 2. тел: 8(388-45)28-4-02.

Кадастровый номер земельного участ-
ка, в отношении которого проводится со-
гласование границ:04:06:090303:30:ЗУ1, 
04:06:090303:42:ЗУ1, 04:06:090303:44:ЗУ1 
адресный  ориентир земельного участка: 
649445, Республика Алтай, Онгудайский 
район, Купчегеньское сельское поселе-
ние, ур.Алты-Айры.

Кадастровые номера и адреса смеж-
ных землепользователей: земли запаса с 
кадастровыми  номерами  04:06:090303:13, 
04:06:090303:22  в ур.Алты-Айры, в соста-
ве единого землепользования с кадастро-
вым номером 04:06:000000:296; земли 
К/Х «Кадыр-Кат»  с кадастровым номе-
ром 04:06:090303:46 в ур.Алты-Айры, в 
составе единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:000000:313, 
земли в общей долевой собственности 
переданный в аренду К/Х «Кадыр-Кат»  
с кадастровым номером  04:06:090303:43  
в ур.Алты-Айры, в составе единого 
землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:000000:310, земли гос.
собственности с кадастровым номером 
04:06:090303:3 в ур.Алты-Айры, в составе 
единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:423.

Ознакомление с проектом межево-
го плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инже-
нера: 649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Онгудай, ул.Советская, 
101, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего 
извещения. Предоставление требова-
ний о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так 
же предоставление обоснованных воз-
ражений в письменной форме о место-
положении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера 
в срок 22.06.2012 г. по 06.07.2012 г., вклю-
чительно.

Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «23» июля 
2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649445, 
Онгудайский район, Купчегеньское сель-
ское поселение, с.Купчегень, ул.Нагорная 
5 кв 2.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий 
земельный участок. 

Извещение о месте и порядке оз-
накомления с проектом межевания зе-
мельных участков

Кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осу-
ществляется по почтовому  адресу: 
649100 Республика Алтай, Майминский 
район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по 
электронному адресу: geokad_ra@mail.
ru; фактическое местонахождение када-
стрового инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 из-
вещает о подготовке проекта межева-
ния земельных участков, выделенных 
в счет земельных долей Тинибаевой 
Людмилы Александровны, Каташевой 
Александры Ивановны из земель реор-
ганизованного колхоза «Искра»   с када-
стровыми номерами 04:06:060401:18:ЗУ1, 
0 4 : 0 6 : 0 6 0 4 0 1 : 1 9 : З У 1 , 
04:06:060401:20:ЗУ1, 04:06:060401:22:ЗУ1 
в составе единого землепользования 
04:06:060401:62, расположенных: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Хабаровского сельского поселения, 
ур. Коктубель, Ойбок (вершина) общей 
площадью 32,2га сельскохозяйственных 
угодий.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков:  Тинибаев Александр Сер-
геевич, связь с которым осуществляется 
по адресу: 649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай. ул. Дружбы 
народов, 3,телефон 8 9833282134.

Ознакомление заинтересованных лиц 
с проектом межевания земельных участ-
ков  проводится по адресу фактического 
местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с 
момента публикации  с 22 июня 2012г по 
22 июля 2012г. включительно. 

Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков   направ-
лять  по адресу местонахождения када-
стрового инженера  649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 23 
июля 2012г.  с приложением документов, 
удостоверяющих личность,  и подтверж-
дающих право заинтересованного лица на 
земельную долю в исходном земельном 
участке. 

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-10-23 
от 23.12.2010 г, являющиеся работником 
Общества с ограниченной ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 104040055818 

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

Местонахождение с.Онгудай, почто-
вый индекс 649440, ул. Советская 101, 
извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенных 
в счет земельных долей Пьяновой Ольге 
Некеровне,  из земель реорганизованного 
совхоза  «Ининский» с кадастровым но-
мером 04:06:120302:3:ЗУ1  в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:380  
расположенного: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Ининское сельское 
поселение, ур.Эбелю, общей площадью – 
14,1 га.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Урматов Ринат Валерьевич 
(действующий на основании доверенно-
сти от Пьяновой Ольги Некеровны)  связь 
с которыми осуществляется по адресу: 
649446, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Иня, ул. Мира, д.29, кв.2 , тел.8-
913-696-78-02.

Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересованны-
ми лицами- участниками  общей доле-
вой собственности на земельные участ-
ки в составе единого землепользования 
04:06:000000:380 в границах реорганизо-
ванного совхоза «Ининский» проводятся 
по адресу  местонахождения кадастрово-
го инженера: 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Со-
ветская 101, тел. 8(38845)22902 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 
22 июня  2012 г. по 06 июля  2012 г. вклю-
чительно.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул. Советская 101, тел. 
8(38845)22902 в срок до 

23 июля 2012 г. с приложением до-

кументов, удостоверяющих личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий земельный участок. 

Извещение о месте и порядке оз-
накомления с проектом межевания зе-
мельных участков

Кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осущест-
вляется по почтовому  адресу: 649100 
Республика Алтай, Майминский район, 
с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электрон-
ному адресу: geokad_ra@mail.ru; факти-
ческое местонахождение кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о под-
готовке проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земель-
ных долей Суркашевой Бичикчи Чон-
дыйовны и Суркашева Владимира Ку-
дреевича из земель ликвидированного 
совхоза «Купчегеньский»   с кадастро-
выми номерами 04:06:080402:223:ЗУ1, 
0 4 : 0 6 : 0 8 0 4 0 4 : 6 9 : З У 1 , 
0 4 : 0 6 : 0 8 0 4 0 4 : 7 0 : З У 1 , 
0 4 : 0 6 : 0 8 0 4 0 4 : 6 7 : З У 1 , 
0 4 : 0 6 : 0 8 0 4 0 3 : 7 8 : З У 1 , 
04:06:080403:79:ЗУ1, 04:06:080403:88:ЗУ1 
в составе единого землепользования 
04:06:000000:346, расположенных: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в грани-
цах Купчегеньского сельского поселения, 
ур. Ильгумень, ур. Большой Курманак, 
ур. Малый Курманак, ур. Карачек общей 
площадью 26,0га сельскохозяйственных 
угодий.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Чумакаев Евгений Алек-
сандрович,  связь с которым осуществля-
ется по адресу: 649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 
40 телефон 8 9236615512.

Ознакомление заинтересованных лиц 
с проектом межевания земельных участ-
ков  проводится по адресу фактического 
местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с 
момента публикации  с 22 июня 2012г по 
22 июля 2012г. включительно. 

Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков   направ-
лять  по адресу местонахождения када-
стрового инженера  649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 23 
июля 2012г.  с приложением документов, 
удостоверяющих личность,  и подтверж-
дающих право заинтересованного лица на 
земельную долю в исходном земельном 
участке. 

Извещение о месте и порядке оз-
накомления с проектом межевания зе-
мельных участков

 Кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осущест-
вляется по почтовому  адресу: 649100 
Республика Алтай, Майминский район, 
с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электрон-
ному адресу: geokad_ra@mail.ru; факти-
ческое местонахождение кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о под-
готовке проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной 
доли Ялмашевой Тамары Янарчиновны из 
земель реорганизованного совхоза «Куп-
чегенский»   с кадастровыми номерами 
04:06:090205:39:ЗУ1, 04:06:090205:38:ЗУ1 
в составе единого землепользования 
04:06:000000:310, расположенных: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в грани-
цах Купчегенского сельского поселения, 
левый берег р. Катунь, ур. Кезек Дьалан 
общей площадью 15,0га сельскохозяй-
ственных угодий.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Ялмашева Тамара Янарчи-
новна,  связь с которой осуществляется по 
адресу: 649445 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Большой Яломан,  теле-
фон 8 9136922570.

 Ознакомление заинтересованных лиц 
с проектом межевания земельных участ-
ков  проводится по адресу фактического 
местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с 
момента публикации  с 22 июня 2012г по 
22 июля 2012г. включительно. 

 Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков   направ-
лять  по адресу местонахождения када-
стрового инженера  649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 23 
июля 2012г.  с приложением документов, 
удостоверяющих личность,  и подтверж-
дающих право заинтересованного лица на 
земельную долю в исходном земельном 
участке. 

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова 

Нина Мереевна, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-10-23 
от 23.12.2010 г, являющиеся работником 
Общества с ограниченной ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 104040055818 

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

Местонахождение с.Онгудай, почто-
вый индекс 649440, ул. Советская 101, 
извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенных в 
счет земельных долей Яманову Аркадию 
Бединовичу и Ямановой Тамаре Тадисов-
не,  из земель реорганизованного совхо-
за  «Ининский» с кадастровым номером 
04:06:120202:38:ЗУ1  в составе единого 
землепользования 04:06:000000:380  рас-
положенного: Республика Алтай, Он-
гудайский район, Ининское сельское 
поселение, ур.Верхний Инегень  общей 
площадью – 28,2 га.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Яманов Аркадий Бедино-
вич и Яманова Тамара Тандисовна связь 
с которыми осуществляется по адресу: 
649446, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Инегень, ул. Садовая 21 , тел.8-
913-696-78-02.

Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересованны-
ми лицами- участниками  общей доле-
вой собственности на земельные участ-
ки в составе единого землепользования 
04:06:000000:380 в границах реорганизо-
ванного совхоза «Ининский» проводятся 
по адресу  местонахождения кадастрово-
го инженера: 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Со-
ветская 101, тел. 8(38845)22902 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 
22 июня  2012 г. по 06 июля  2012 г. вклю-
чительно.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул. Советская 101, тел. 
8(38845)22902 в срок до 

23 июля 2012 г. с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

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

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

Местонахождение: почтовый индекс 
649440, с.Онгудай, ул.Советская 101,  из-
вещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенного в счет 
земельной доли Анатова Такира Дмитри-
евича, для сельскохозяйственного произ-
водства из общей долевой собственности 
к/х «Кара-Тас», с кадастровым номером: 
04:06:040301:58 расположенных: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Куладинского сельского поселения, 
ур. Каратеш, ур. Байджера, ур.Сетерля  
общей площадью 15,6 га; из них пастбищ 
13,0 га и пашни -2.6 га.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Анатов Такир Дмитриевич, 
связь с которым осуществляется по адре-
су: 649435, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, 

с. Боочи , ул. Абакаева 15, телефон: 
29-4-63.            

Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересованны-
ми лицами- участниками общей доле-
вой собственности на земельные участ-
ки в составе единого землепользования 
04:06:000000:166  в границах реорга-
низованного колхоза «Кулады» прово-
дится по адресу  местонахождения када-
стрового инженера:  649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902, в 
тридцатидневный срок с момента публи-
кации с 09 июля 2012 г. по 23 июля 2012 г.  
включительно.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул.Советская 101, тел: 
8(38845)22902 в срок до  23 июля 2012 г. 
с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: по-

чтовый индекс 649440,ул.Советская 101,  
извещает о согласовании проекта меже-
вания земельного участка, выделенного 
в счет земельной доли Самановой Зое 
Алексеевне  для сельскохозяйственно-
го производства (невостребованные зе-
мельные доли ТКХ «Кадышкин») с ка-
дастровыми номерами 04:06:050601:16, 
04:06:050702:60, 04:06:050703:20, 
04:06:050703:21 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:228, располо-
женного: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Шашикманское сельское поселе-
ние, ур. Шебелик, ур. Бол.Аяла, ур. Ак-
Кобы, ур. Кара-Айры, ур. Кургаяхту, ур. 
Чатырлу, ур.Терехта, ур.Байтыгем общей 
площадью 16 га.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Саманова Зоя Алексеевна 
связь с которой осуществляется по адресу: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Онгудай, ул. Кокышева, 34. тел: 
89609688886.      

Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей до-
левой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:228  в границах не-
востребованных земельных долей ТКХ 
«Кадышкин» проводится по адресу  ме-
стонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с 
момента публикации с 22 июня 2012 г. по 
22 июля 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул.Советская 101, тел: 
8(38845)22902 в срок до  22  июля  2012 
г. с приложением документов, удостове-
ряющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения  гра-
ниц земельного участка

 Кадастровым инженером  Толкочоко-
вым Сергеем Курешевичем,  квалифика-
ционный  аттестат кадастрового инженера  
№04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся 
работником  общество с  ограничен-
ной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479

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

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

Заказчик: Крестьнское фермерское 
хозяйство «Агуна» глава Енчинов Марат 
Маркович,  адрес: 649431 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Нижняя-Талда, 
ул.Божулан-Оозы-28 тел.8-388-45-26018  .                                                                                                                                                
       Кадастровые номера земельных участ-
ков в отношении которых проводится 
согласование границ:04:06:-30502:65, 
04:06:030602:25, 04:06:030602:31 адрес-
ный ориентир земельных участков: 649431 
Республика Алтай, Онгудайский район, 
Нижне-Талдинское сельское поселение, 
ур.Хабарка  Кадастровые номера и адре-
са смежных землепользователей: земли  
ОДС переданные в аренду к/х «Агуна» с 
кадастровыми номерами 04:06:030503:71, 
04:06:030502:73, 04:06:030602:29, 
04:06:030602:30, 04:06:030602:59 в составе 
единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:143, земли (запаса) 
государственной собственности с када-
стровыми номерами 04:06:030502:140, 
04:06:030602:62, невостребованные зе-
мельные доли с кадастровыми номерами 
04:06:030502:89, 04:06:030502:91 в соста-
ве единого землепользования с кадастро-
вым номером 04:06:000000:287 находя-
щиеся в Республике Алтай, Онгудайского 
района,Нижне-Талдинского сельского 
поселения, ур. Хабарка, ур.Нижняя-Талда                                                                                                 
Ознакомление  с проектом межевого 
плана можно  произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера 
: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, 
тел. 89635115054 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего из-
вещения . Представленные требования  
о проведении  согласовании границ с 
установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возра-
жений в письменной форме местополо-
жении  границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному  адресу 
местонахождения кадастрового инжене-
ра в с, Онгудай в срок с 23.06.2012г. по 
23.07.2012г,включительно. 

Место , дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения 
границ земельного участка 23.07.2012г. 
в 12 часов 00 мин.по адресу: 649431 Он-
гудайский район с. Нижняя-Талда, ул. 
Божулан-Оозы-28.  При проведении со-
гласовании  местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтере-
сованных лиц , а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий 
участок.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: по-
чтовый индекс 649440,ул.Советская 101,  
извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенного в 
счет земельной доли Сыкыковой Светлане 
Николаевне для сельскохозяйственного 
производства из земель реорганизован-
ного колхоза «Искра» с кадастровыми но-
мерами 04:06:060401:28, 04:06:060401:72 
расположенных: Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Хабаров-
ского сельского поселения, ур.Улелю, 
ур.Малый Ойбок общей площадью 3,5 га; 
из них сенакос- 2,5 га и  пашни -1,0 га.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Сыкыкова Светлана Ни-
колаевна, связь с которой осуществляет-
ся по адресу: 649444, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Улита, ул.Мира 19 
кв.2, тел.89139945371.

Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей до-
левой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользо-
вания 04:06:060401:62  в границах ре-
организованного колхоза «Искра» про-
водится по адресу  местонахождения 
кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публи-
кации с 22 июня 2012 г. по 22 июля 2012 г.  
включительно.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул.Советская 101, тел: 
8(38845)22902 в срок до  23 июля 2012 г. 
с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: по-
чтовый индекс 649440,ул.Советская 101,  
извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенного 
в счет земельной доли Сарину Николаю 
Табарчиновичу для сельскохозяйственно-
го производства из земель реорганизован-
ного колхоза «Искра» с кадастровым но-
мером 04:06:070301:58 расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Хабаровского сельского посе-
ления, ур.Текирконуш общей площадью 
16,1 га пастбищ.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Сарина Светлана Нико-
лаевна, связь с которой осуществляется 
по адресу: 649444, Республика Алтай, Он-
гудайский район, с.Улита, ул.Советская 
41, тел.89039196140.

Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей до-
левой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользо-
вания 04:06:070301:83  в границах ре-
организованного колхоза «Искра» про-
водится по адресу  местонахождения 
кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публи-
кации с 22 июня 2012 г. по 22 июля 2012 г.  
включительно.

   Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул.Советская 101, тел: 
8(38845)22902 в срок до  23 июля 2012 г. 
с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

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

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

    Местонахождение  с.Онгудай: по-
чтовый индекс 649440,ул.Советская 101,  
извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенного 
в счет земельной доли Кузуковой Эльзе 

Аймыраковне для сельскохозяйственного 
производства из земель реорганизован-
ного колхоза «Искра» с кадастровым но-
мером 04:06:070202:119 расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Хабаровского сельского поселе-
ния, ур.Зыряновский лог, общей площа-
дью 2,0 га пашни.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Кузукова Эльза Аймыра-
ковна, связь с которой осуществляется по 
адресу: 649444, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Улита, ул.Мира 1 кв.2, 
тел.89833280547.

Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей до-
левой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользо-
вания 04:06:070202:123  в границах ре-
организованного колхоза «Искра» про-
водится по адресу  местонахождения 
кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публи-
кации с 22 июня 2012 г. по 22 июля 2012 г.  
включительно.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул.Советская 101, тел: 
8(38845)22902 в срок до  23 июля 2012 г. 
с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

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

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

    Местонахождение  с.Онгудай: по-
чтовый индекс 649440,ул.Советская 101,  
извещает о согласовании проекта ме-
жевания земельных участков, выделен-
ного в счет земельной доли Тордошеву 
Валерий Тожокович для сельскохозяй-
ственного производства из земель реор-
ганизованного колхоза «Карла Маркса» с 
кадастровыми номерами 04:06:031101:74, 
04:06:031001:87 расположенных: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в грани-
цах Каракольского сельского поселения, 
ур.Нижняя Окпойта ур.Таштаил общей 
площадью 6,3 га; из них пастбищ 3,5 га и  
пашни -2,8 га.

    Заказчики проекта межевания зе-
мельных участков: Тордошев Валерий 
Тожокович связь с которым осущест-
вляется по адресу: 649431, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Каракол, 
ул.Чунижекова 8, тел.89139927547.

     Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересованны-
ми лицами- участниками общей доле-
вой собственности на земельные участ-
ки в составе единого землепользования 
04:06:000000:283  в границах реоргани-
зованного колхоза «Карла Маркса» про-
водится по адресу  местонахождения ка-
дастрового инженера:  649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публи-
кации с 22 июня 2012 г. по 22 июля 2012 г.  
включительно.

   Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул.Советская 101, тел: 
8(38845)22902 в срок до  23 июля 2012 г. 
с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

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

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

    Местонахождение  с.Онгудай: по-
чтовый индекс 649440,ул.Советская 101,  
извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенного 
в счет земельной доли Кухановой Марие 
Суремеевне для сельскохозяйственного 
производства из земель реорганизованно-
го колхоза «Искра» с кадастровыми номе-
рами 04:06:070202:118, 04:06:070202:121 
расположенных: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Хабаровского 
сельского поселения, ур.Зыряновский лог, 
общей площадью 4,2 га. Из них пашни-2,0 
га и пастбищ- 2,2 га.

Заказчик проекта межевания зе-
мельных участков: Куханова Мария 
Суремеевна, связь с которой осущест-

вляется по адресу: 649444, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка, 
ул.Центральная 43, тел.89833280547.

     Согласование проекта межева-
ния земельных участков с заинтересо-
ванными лицами- участниками общей 
долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользо-
вания 04:06:070202:123  в границах ре-
организованного колхоза «Искра» про-
водится по адресу  местонахождения 
кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публи-
кации с 22 июня 2012 г. по 22 июля 2012 г.  
включительно.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул.Советская 101, тел: 
8(38845)22902 в срок до  23 июля 2012 г. 
с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

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

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

    Местонахождение  с.Онгудай: по-
чтовый индекс 649440,ул.Советская 101,  
извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенного 
в счет земельной доли Санакову Сергею 
Манглаевичу для сельскохозяйственного 
производства из земель реорганизован-
ного колхоза «Искра» с кадастровым но-
мером 04:06:060302:177 расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Хабаровского сельского поселе-
ния, лог Амалдай, общей площадью 16,1 
га пастбищ.

 Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Санаков Сергей Мангла-
евич, связь с которым осуществляется по 
адресу: 649444, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Улита, ул.Мира 4 кв.4, 
тел.89136968298.

Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей до-
левой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользо-
вания 04:06:060302:56  в границах ре-
организованного колхоза «Искра» про-
водится по адресу  местонахождения 
кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публи-
кации с 22 июня 2012 г. по 22 июля 2012 г.  
включительно.

   Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул.Советская 101, тел: 
8(38845)22902 в срок до  23 июля 2012 г. 
с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

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

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

    Местонахождение  с.Онгудай: по-
чтовый индекс 649440,ул.Советская 101,  
извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенного 
в счет земельной доли Сабаевой Татьяне 
Михайловне, Сабаеву Тохтону Тадино-
вичу, Сабаеву Виктору Тохтоновичу для 
сельскохозяйственного производства из 
земель реорганизованного колхоза «Кар-
ла Маркса» с кадастровыми номерами 
04:06:030902:5, 04:06:031103:152,04:06
:031103:154, 04:06:030901:120 располо-
женных: Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Каракольского сельско-
го поселения, ур.Саргоу ур.Черная- Бир-
чукта, Белая-Бирчукта общей площадью 
28,8 га; из них пастбищ 26,8 га и  сенакос 
-2,0 га.

Заказчики проекта межевания земель-
ных участков: Сабаев Виктор Тохто-
нович связь с которым осуществляется 
по адресу: 649431, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Каракол, ул.Чорос-
Гуркина 48, тел.83884526315.

Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересованны-
ми лицами- участниками общей доле-
вой собственности на земельные участ-
ки в составе единого землепользования 
04:06:000000:277  в границах реоргани-

зованного колхоза «Карла Маркса» про-
водится по адресу  местонахождения ка-
дастрового инженера:  649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публи-
кации с 22 июня 2012 г. по 22 июля 2012 г.  
включительно.

   Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул.Советская 101, тел: 
8(38845)22902 в срок до  23 июля 2012 г. 
с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка

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

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

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

    Заказчик: Санаков Сергей Ман-
глаевич проживающий по адресу: 649444 
Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Улита, ул.Мира 4 кв.4, тел:89136968298.

     Кадастровые номера земельных 
участков, в отношении которых проводят-
ся  согласование границ: 04:06:060302:203 
адресный ориентир земельных участков : 
649431,Республика Алтай, Онгудайский 
район, Хабаровское сельское поселение,  
ур.Кышту-Кобы.

    Кадастровые номера и адреса смеж-
ных землепользователей:  земли в общей 
долевой собственности с кадастровым 
номером  04:06:060302:177  ур.Кышту-
Кобы; земли запаса с кадастровым номе-
ром 04:06:060302:83 ур.Кышту-Кобы.

    Ознакомление с проектом межево-
го плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 
8(38845)22902 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении 
согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письмен-
ной форме о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения ка-
дастрового инженера в срок 07.07.2012 по 
23.07.2012 г. включительно.  

 Место, дата и время проведе-
ния собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка: «23» 
июля 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 
649444,Онгудайский район, с. Хабаровка, 
ул.Центральная, 43.

           При проведении согласования 
местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий 
земельный участок. 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка

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

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

Местонахождение: 649440, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай 
ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Кудачин Александр Сергеевич,  
проживающий по адресу: 649433,Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, 
ул.Чачиякова  15а , тел. 89136902899

Кадастровые номера земельных 
участков, в отношении которых проводят-
ся  согласование границ: 04:06:010403:52, 
04:06:010502:185, 04:06: 010403:148 
адресный ориентир земельных участков: 
649433, Республика Алтай, Онгудайский 
район, Елинское  сельское поселение, ур. 
Тоботой.

    Кадастровые номера и адреса 
смежных землепользователей: земли 
лесного фонда с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:17 в ур. Тоботой; 
земли запаса с кадастровыми номера-
ми 04:06:010403:110, 04:06:010403:111,  
04:06:010403:112, 04:06:010403:114, 
04:06:010502:54 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:44 в ур . 
Тоботой; земли в ПНВ «Заря» с када-
стровыми номерами 04:06:010403:156, 
04:06:010502:96 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:12 в ур. Тобо-
той ;  земли в общей долевой собственно-
сти К(Ф)Х « Таш» с кадастровым номером 

04:06: 010403:148, 04:06:010502:186 в 
составе единого землепользования 
04:06:000000:102 в ур. Тоботой.

  Ознакомление с проектом межевого 
плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера:  
649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 
8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извеще-
ния. Представление требований о проведе-
нии согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письмен-
ной форме о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения ка-
дастрового инженера в срок 07.07.2012 по 
23.07.2012 г., включительно.

Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «23» июля 
2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433, 
Онгудайский район, с.Ело, ул. Чачиякова  
15а        При проведении согласования 
местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий 
земельный участок. 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка

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

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

Местонахождение: 649440, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай 
ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Текин Юрий Владимирович (дей-
ствующий  за себя и  на основании до-
веренности №04 АА 0058983 от Текиной 
Чымыл Тодошевны .),  проживающий по 
адресу: 649431,Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Нижняя-Талда , ул 
Кызыл-Тан ,дом 8 , тел. 89139930756

      Кадастровый номер земельного 
участка, в отношении которого проводит-
ся  согласование границ:04:06:030603:68, 
04:06:030603:6, 04:06:030602:10,  вхо-
дит в единое землепользование 
04:06:000000:78,адресный ориентир зе-
мельного участка: 649431, Республика 
Алтай, Онгудайский район, Нижне-Тал-
динское   сельское поселение, ур. Ниж-
няя-Талда, .

Кадастровые номера и адреса смеж-
ных землепользователей: земли ПНВ 
К(Ф)Х «Кандык» с кадастровыми номе-
рами 04:06:030603:65, 04:06:030602:77 
в составе единого землепользования 
04:06:000000:77 в урочище  Нижняя-Тал-
да; невостребованные земельные доли с 
кадастровыми номерами 04:06:030603:35, 
04:06:030603:42, 04:06:030602:41 в 
составе единого землепользования 
04:06:000000:287 в ур. Нижняя-Талда , 
земли в общей долевой собственности 
К(Ф)Х «Кузуктар» с кадастровым но-
мером 04:06:030603:3 в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:33 в 
ур . Нижняя-Талда; земли в общей до-
левой собственности К(Ф)Х «Эркин» с 
кадастровым номером 04:06:030603:46 
в ур . Нижняя-Талда; земли запаса с ка-
дастровыми номерами 04:06:030603:74, 
04:06:030602:62 в ур. Нижняя-Талда.

 Ознакомление с проектом межевого 
плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера:  
649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 
8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извеще-
ния. Представление требований о проведе-
нии согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письмен-
ной форме о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения ка-
дастрового инженера в срок 07.07.2012 по 
23.07.2012 г., включительно.

Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «23» июля  
2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431, 
Онгудайский район, с.Нижняя -Талда , ул  
Кызыл-Тан ,дом 8

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий 
земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

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

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

    Местонахождение: почтовый ин-
декс 649440, с.Онгудай ,ул.Советская 76,  
извещает о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, выделенного в 
счет земельной доли Тугудина  Наина  Чи-
чашевича, Тугудиной  Ноябрины  Крачи-
новны  для сельскохозяйственного произ-
водства из общей долевой собственности 
К(Ф)Х «Арбын», с кадастровыми номера-
ми: 04:06:010702:76 ,  04:06:010703:126, 
расположенных: Республика  Алтай, Он-
гудайский район, в границах Елинского 
сельского поселения, , лог Сектугобы, 
ур.Кызылшин. общей площадью 32,4 га; 
из них  пашни 6 га. и пастбищ 26,4 га.

Заказчики  проекта межевания зе-
мельных участков: Тугудин Наин Чича-
шевич, Тугудина Ноябрина Крачинов-
на  связь с которым осуществляется по 
адресу: 649433,  Республика Алтай, Онгу-
дайский район с.Ело,  ул. Урсульская , д.7, 
тел.+79136916032.     

Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересованны-
ми лицами- участниками общей доле-
вой собственности на земельные участ-
ки в составе единого землепользования 
04:06:000000:144 в границах реоргани-
зованного совхоза «Еловский» прово-
дится по адресу  местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публи-
кации с 25июня 2012 г.по 26 июля 2012 г.  
включительно.

   Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до 26 июля 2012 г. 
с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

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

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

    Местонахождение: почтовый ин-
декс 649440, с.Онгудай ,ул.Советская 
76,  извещает о согласовании проекта 
межевания земельных участков, выделен-
ного в счет земельной доли Кудачиной 
Ай-Таны Капышевны  для сельскохозяй-
ственного производства из общей долевой 
собственности К(Ф)Х «Тулан», с када-
стровыми номерами: 04:06:010703:118, 
04:06:010604:206   расположенных: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Елинского сельского поселения, 
, ур. Кызылшин , ур.Аксас. общей площа-
дью 16,2 га; из них  пашни 3га. и пастбищ 
13,2 га.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Туткушев Александр 
Васильевич (действует на  основа-
нии доверенности № 04 АА 0023455 от 
03.12.2010г.)  связь с которым осущест-
вляется по адресу: 649433,  Республика 
Алтай, Онгудайский район с.Каярлык,  ул. 
Сас-Дьяны, д.7, тел.+79139938619.     

Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересованны-
ми лицами- участниками общей доле-
вой собственности на земельные участ-
ки в составе единого землепользования 
04:06:000000:126 в границах реоргани-
зованного совхоза «Еловский» прово-
дится по адресу  местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публи-
кации с 25июня 2012 г.по 26 июля 2012 г.  
включительно.

   Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до 26 июля 2012 г. 
с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова 

Нина Мереевна, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

    Местонахождение: почтовый ин-
декс 649440, с.Онгудай ,ул.Советская 76,  
извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенно-
го в счет земельной доли Тырышкиной 
Маргариты Ивановны  для сельскохозяй-
ственного производства из общей долевой 
собственности К(Ф)Х «Капшун», с када-
стровыми номерами: 04:06:010601:131, 
04:06:010601:99, 04:06:010601:97  рас-
положенных: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Елинского 
сельского поселения, , ур. Верх - Ело , 
ур.Тархату. общей площадью 14,8га; из 
них  пашни 3га. и пастбищ 11,8 га.

 Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Тырышкина Маргарита 
Ивановна  связь с которым осуществля-
ется по адресу: 649433,  Республика Ал-
тай, Онгудайский район с.Ело,  ул. Чачия-
кова Табара, д.42, тел.+79139991165.     

     Согласование проекта межева-
ния земельных участков с заинтересо-
ванными лицами- участниками общей 
долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:485 в границах 
реорганизованного совхоза «Еловский» 
проводится по адресу  местонахождения 
кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публи-
кации с 25июня 2012 г.по 26 июля 2012 г.  
включительно.

   Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до 26 июля 2012 г. 
с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

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

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

    Местонахождение: почтовый ин-
декс 649440, с.Онгудай ,ул.Советская 76,  
извещает о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, выделенного в 
счет земельной доли Аныевой Ольги Ген-
надьевны ,Тадышевой Ирины Юдруковны  
для сельскохозяйственного производства 
из общей долевой собственности К(Ф)
Х «Кайырлык», с кадастровыми номера-
ми: 04:06:010605:108, 04:06:010604:183 
расположенных: Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Елинско-
го сельского поселения, , ур. Каярлык , 
ур.Лептыр. общей площадью 32,4 га; из 
них  пашни 6га. и пастбищ 26,4 га.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Аныева Ольга Геннадьев-
на (действующая на основании свиде-
тельства о праве на наследство по закону) 
связь с которой осуществляется по адресу: 
649433,  Республика Алтай, Онгудайский 
район с.Каярлык,  ул. Мес-Дьяны, д.16, 
тел.+79136914538.     

     Согласование проекта межева-
ния земельных участков с заинтересо-
ванными лицами- участниками общей 
долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:120 в границах 
реорганизованного совхоза «Еловский» 
проводится по адресу  местонахождения 
кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публи-
кации с 25июня 2012 г.по 26 июля 2012 г.  
включительно.

   Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до 26 июля 2012 г. 
с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-

щий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

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

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

    Местонахождение: почтовый ин-
декс 649440, с.Онгудай ,ул.Советская 76,  
извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенного 
в счет земельной доли Матиева Тохтой 
Бордомоловича , Мадеевой Чомчой б\о, 
Кококовой Надежды Дьозуевны , Мадяева 
Юрия Токтоевича для сельскохозяйствен-
ного производства из земельных долей 
К(Ф)Х «Ырыс», с кадастровыми номера-
ми: 04:06:010704:55, 04:06:010703:109, 
04:06:010604:195,  расположенных: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Елинского сельского посе-
ления, ур.Тюгурюк, ур.Кызылшин, об-
щей площадью 59,2га; из них  пашни 16 
га.,сенокоса 5,6  и пастбищ 37,6 га.

    Заказчик проекта межевания зе-
мельных участков: Мадяев Юрий Ток-
тоевич, Кококова Надежда Дьозуевна, 
Мадяев Денис Александрович (дей-
ствует на основании свидетельства  о пра-
ве на наследство по завещанию) , связь 
с которым осуществляется по адресу: 
649433,  Республика Алтай, Онгудайский 
район с.Каярлык,  ул. Тос-Ором д.17 тел. 
+79139976669.

     Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересованными 
лицами- участниками невостребованных 
земельных долей  на земельные участ-
ки в составе единого землепользования 
04:06:000000:124 в границах реоргани-
зованного совхоза «Еловский» прово-
дится по адресу  местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публи-
кации с25июня 2012 г. по 26 июля 2012 г.  
включительно.

   Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  26 июля 2012 г. 
с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

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

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

    Местонахождение: почтовый ин-
декс 649440, с.Онгудай ,ул.Советская 76,  
извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенного 
в счет земельной доли Мадяевой Яный 
Янарчиновны для сельскохозяйственного 
производства из земельных долей К(Ф)
Х «Ырыс», с кадастровыми номерами: 
04:06:010703:109, 04:06:010604:195,  рас-
положенных: Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Елинско-
го сельского поселения, ур.Тюгурюк, 
ур.Семисарт, общей площадью 14,8 га; из 
них  пашни 4га.  и пастбищ 10,8 га.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Мадяева Яный Янарчи-
новна, связь с которым осуществляется 
по адресу: 649433,  Республика Алтай, 
Онгудайский район с.Каярлык,  ул. Тос-
Ором д.17 тел. +79139976669.

Согласование проекта межевания зе-
мельных участков с заинтересованными 
лицами- участниками невостребованных 
земельных долей  на земельные участ-
ки в составе единого землепользования 
04:06:000000:124 в границах реоргани-
зованного совхоза «Еловский» прово-
дится по адресу  местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публи-
кации с25июня 2012 г. по 26 июля 2012 г.  
включительно.

   Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  26 июля 2012 г. 

с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

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

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

   Местонахождение: почтовый индекс 
649440, с.Онгудай ,ул.Советская 76,  изве-
щает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенного в счет 
земельной доли Тадышевой Людмилы 
Ивановны ,Тадышевой Клары Юдруковны  
для сельскохозяйственного производства 
из общей долевой собственности К(Ф)
Х «Кайырлык», с кадастровыми номера-
ми: 04:06:010605:108,  04:06:010605:112, 
04:06:010604:187, 04:06:010604:188,  
04:06:010604:25 расположенных: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Елинского сельского поселения, , 
ур. Каярлык , ур.Лептыр. общей площа-
дью 32,4 га; из них  пашни 6га. и пастбищ 
26,4 га.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Тадышева Людмила 
Ивановна, Тадышев Сергей Николае-
вич (действующая на основании свиде-
тельства о праве на наследство по закону 
№04 АА 0029653 от26.07.2011г.) связь 
с которой осуществляется по адресу: 
649433,  Республика Алтай, Онгудайский 
район с.Каярлык,  ул. Мес-Дьяны, д.5, 
тел.+79136959373.     

Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересованны-
ми лицами- участниками общей доле-
вой собственности на земельные участ-
ки в составе единого землепользования 
04:06:000000:120 в границах реоргани-
зованного совхоза «Еловский» прово-
дится по адресу  местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публи-
кации с 25июня 2012 г.по 26 июля 2012 г.  
включительно.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до 26 июля 2012 г. 
с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка

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

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

 Местонахождение: 649440, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай 
ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Аспанова Аяна Петровна (действу-
ющая на основании свидетельства о праве 
на наследство по закону от Аспанова Пе-
тра Яжуновича) проживающая по адресу: 
649435, РА, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Фестивальная д.4 кв.2, телефон: 
89136914849.   

Кадастровые номера земельных 
участков, в отношении которого проводят-
ся  согласование границ: 04:06:040301:306 
адресный ориентир земельных участков: 
649435, Республика Алтай, Онгудайский 
район, Куладинское сельское поселение, 

урочище Кышты-Коо.
 Кадастровые номера и адреса смеж-

ных землепользователей: 
земли в ПНВ КХ «Мерген» с кадастро-

вым номером 04:06:040301:219 (с единым 
кадастровым номером 04:06:000000:262 
) в урочище Кышты-Коо; земли в ПНВ 
КХ «Кышты-Коо» с кадастровым но-
мером 04:06:040301:44 (с единым када-
стровым номером 04:06:040301:46 ) в 
урочище Кышты-Коо; земли в общей до-
левой собственности переданные в арен-
ду к/х «Талду» с кадастровым номером 
04:06:040301:179 (с единым кадастровым 
номером 04:06:000000:165 ) в урочище 
Кышты-Коо;

 Ознакомление с проектом межевого 
плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера:  
649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 
8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извеще-
ния. Представление требований о проведе-
нии согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письмен-
ной форме о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения ка-
дастрового инженера в срок 09.07.2012 по 
23.07.2012 г., включительно.  

Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «23» июля 
2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Фе-
стивальная д.4 кв.2.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

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

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

Местонахождение: почтовый индекс 
649440, с.Онгудай, ул.Советская 101,  из-
вещает о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, выделенного 
в счет земельной доли Абакова Ивана 
Аелдашевича, для сельскохозяйственного 
производства из общей долевой собствен-
ности к/х «Монто», с кадастровыми номе-
рами: 04:06:040301:53, 04:06:040301:54, 
04:06:040403:48 расположенных: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Куладинского сельского поселения, 
ур. Боочи, ур. Байджера, общей площадью 
15,6 га; из них пастбищ 13,0 га и пашни 
-2.6 га.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Абаков Иван Аелдаше-
вич, связь с которым осуществляется по 
адресу: 649435, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, 

с. Боочи , ул. Иришева 3, телефон: 
89833265760.            

Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей до-
левой собственности на земельные 
участки в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:54  в границах 
реорганизованного колхоза «Кулады» 
проводится по адресу  местонахождения 
кадастрового инженера:  649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902, 
в тридцатидневный срок с момента публи-
кации с 09 июля 2012 г. по 23 июля 2012 г.  
включительно.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул.Советская 101, тел: 
8(38845)22902 в срок до  23 июля 2012 г. 
с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

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

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

    Местонахождение  с.Онгудай: по-
чтовый индекс 649440,ул.Советская 76,  
извещает о согласовании проекта меже-
вания земельного участка, выделенного 
в счет земельных долей Матрашевой Лю-
бови Бедновны (действующей за себя и на 
основании свидетельства о праве на на-
следство от Матрашева Василия Никола-
евича 04 АА 0060138 от 18.05.2012г.)  для 
сельскохозяйственного производства с 
кадастровыми номерами 04:06:050501:90, 
04:06:050502:94, 04:06:050502:96, 
04:06:050502:97 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:458, располо-
женного: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Шашикманское сельское поселе-
ние, ур. Телетын, ур. Ак-Кобы, ур. Со-
ускен, лог Колат общей площадью 34.2 га: 
пашни 6га, пастбище 28,2га.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Матрашева Любовь Бед-



новна (действующая за себя и на основа-
нии свидетельства о праве на наследство 
от Матрашева Василия Николаевича 04 
АА 0060138 от 18.05.2012г.)  связь с ко-
торой осуществляется по адресу: 649449, 
Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Шашикман, ул. Молодежная, 1, кв.1. 
тел: 89139922811.      

Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересованны-
ми лицами- участниками общей доле-
вой собственности на земельные участ-
ки в составе единого землепользования 
04:06:000000:458 проводится по адресу  
местонахождения кадастрового инжене-
ра:  649440 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, 
тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 22 июня 
2012 г. по 22 июля 2012 г.  включительно.

   Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  22  июля  2012 
г. с приложением документов, удостове-
ряющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: по-
чтовый индекс 649440,ул.Советская 76,  
извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенных 
в счет земельных долей Байталовой Свет-
лане Ивановне (действующей за себя и 
на основании свидетельства о праве на 
наследство от Модорова Ивана Семено-
вича и Модоровой Екатерины Чимчиев-
ны), Байталову Константину Ивановичу( 
действующему на основании свидетель-
ства о праве на наследство от Кубашевой 
Кинечи Колозиновны)  для сельскохозяй-
ственного производства (ООО «Шашик-
ман» Агрохимсервис) с кадастровыми но-
мерами 04:06:050401:12, 04:06:050402:2, 
04:06:050502:41, 04:06:050502:47 в 
составе единого землепользования 
04:06:000000:204, расположенного: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, 
Шашикманское сельское поселение, ур. 
Ян-Аян, ур. Шибелик, ур. Улюта, ур. Тю-
нур, ур.Саралу, ур.Карасу, прав. и лев. бе-
рег р.Шашикман. общей площадью 64 га: 
пашни 12 га, пастбища 52 га.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Байталова Светлана Ива-
новна (действующая за себя и на основа-
нии свидетельства о праве на наследство 
от Модорова Ивана Семеновича и Модо-
ровой Екатерины Чимчиевны), Байталов 
Константин Иванович ( действующеий 
на основании свидетельства о праве на 
наследство от Кубашевой Кинечи Коло-
зиновны)  связь с которыми осуществля-
ется по адресу: 649449, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Шашикман, ул. Ок-
тябрьская, 47, кв.1. тел: 89136997802.      

Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересованны-
ми лицами- участниками общей доле-
вой собственности на земельные участ-
ки в составе единого землепользования 
04:06:000000:204 проводится по адресу  
местонахождения кадастрового инжене-
ра:  649440 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, 
тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 22 июня 
2012 г. по 22 июля 2012 г.  включительно.

   Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  22  июля  2012 
г. с приложением документов, удостове-
ряющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почто-
вый индекс 649440,ул.Советская 76,  изве-
щает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет 
земельных долей Анчиновой Ольге Ярта-
ковне и Анчинову Григорию Васильевичу  
для сельскохозяйственного производства 
(невостребованные земельные доли ТКХ 
«Кадышкин») с кадастровым номером 
04:06:050601:11 в составе единого земле-

пользования 04:06:000000:228, располо-
женного: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Шашикманское сельское поселе-
ние, ур. Шибелик, ур. Бол.Аяла, ур. Ак-
Кобы, ур.Кара-Айры, ур.Кургаяхту, ур. 
Чатырлу, ур.Терехта, ур. Байтыгем. общей 
площадью 34.2 г.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Анчинова Ольга Ярта-
ковна и Анчинов Григорий Василье-
вич связь с которыми осуществляется 
по адресу: 649000, Республика Алтай, 
г.Горно-Алтайск, ул. Фабричная, 15/1,  
тел:89139909837.      

Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересованны-
ми лицами- участниками общей доле-
вой собственности на земельные участ-
ки в составе единого землепользования 
04:06:000000:228 проводится по адресу  
местонахождения кадастрового инжене-
ра:  649440 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, 
тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 22 июня 
2012 г. по 22 июля 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  22  июля  2012 
г. с приложением документов, удостове-
ряющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка

Кадастровым инженером Яман-
гуловой Нины Мереевны, квалифи-
кационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, яв-
ляющейся работником общества с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440 с.Онгудай, 
ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: по-
чтовый индекс 649440,ул.Советская 76

Заказчики: Ойноткинов Констан-
тин Тайгылович ( действующий за себя 
и на основании свидетельства о праве 
на наследство от Ойноткинова Тайгыла 
Тюгуевича и Ойноткиновой Курдай Кун-
дыевны 04 АА 131923 от 21.12.2009г.)  
адрес: 649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Победы, 
32,  тел.89139922811.

Кадастровые номера земельных 
участков, в отношении которых проводит-
ся  согласование границ: 04:06:050501:138, 
04:06:050501:139, 04:06:050502:136 адрес-
ный ориентир земельных участков: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, 
Шашикманское сельское поселение,  ур. 
Телетын, ур. Ак-Кобы, ур.Сары-Кобы, ур. 
Можолтой, ур. Куу-Таш, ур.Кара-Тыт.

Кадастровые номера и адреса смеж-
ных землепользователей 04:06:050501:74 
земли в постоянном бессрочном поль-
зовании ООО «Шашикман» Агрохим-
сервис, ур. Ак-Кобы; 04:06:050501:4, 
04:06:050501:85, земли в ПНВ к/х 
«Вика»,  ур. Ак-Кобы; 04:06:050501:99 
земли в ПНВ к/х «Эзен», ур. Ак-Кобы; 
04:06:050501:134 земли в ПНВ к/х «Кок-
Таман», ур. Ак-Кобы; 04:06:050501:137 
земли в общей долевой собственно-
сти переданные в аренду к/х «Кок-
Таман», ур. Ак-Кобы; 04:06:050502:34, 
04:06:050502:48 земли в общей долевой 
собственности ООО «Шашикман» Агро-
химсервис, ур. Телетын; 04:06:050502:96, 
земли Шашикманской сельской админи-
страции, ур. Телетын.

Ознакомление с проектом межево-
го плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 76, 
тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извеще-
ния. Представление требований о проведе-
нии согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной 
форме местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанно-
му адресу местонахождения кадастрового 
инженера в с.Онгудай  в срок с 22.06.2012 
г.  по 07.07.2012 г. включительно.

Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения 
границ земельного участка : «22» июля 
2012 г. в 10 часов 00 мин по адресу :Онгу-
дайский район, с. Онгудай, в администра-
ции муниципального образования «Ша-
шикманское  сельское поселение»

При проведении согласовании ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право  
на соответствующий участок.    

Извещение о месте и порядке оз-
накомления с проектом межевания зе-
мельных участков

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

Адрес: 649440, Республика Ал-

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

Местонахождение  с.Онгудай: по-
чтовый индекс 649440,ул.Советская 101,  
извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенных 
в счет земельной доли Чачиякова Адучи 
Табаровича, Тельгеновой Ираиды Ку-
дачиновны для сельскохозяйственного 
производства из общей долевой собствен-
ности АКХ «Ело», с кадастровыми номе-
рами 04:06:010602:59, 04:06:010602:58, 
04:06:010602:57, 04:06:010602:56, 
04:06:010604:16 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:74, распо-
ложенный : Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Елинское сельское поселение, 
ур.Улюта общей площадью 32,4 га; 

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Чачияков Адучи Таба-
рович, Тельгенова Ираида Кудачинов-
на  связь с которыми осуществляется по 
адресу: 649433, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Ело, ул. Каярлыкская 35 
тел.89136918870.

Согласование проекта межевания 
земельного участка с заинтересован-
ными лицами- участниками общей до-
левой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:74  в границах ре-
организованного совхоза «Еловский» 
проводится по адресу  местонахождения 
кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публи-
кации с 22 июня 2012 г. по 23 июля  2012 
г.  включительно.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул.Советская 101, тел: 
8(38845)22902 в срок до  23 июля 2012 г. 
с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка.

Кадастровым инженером Толкочоко-
вым Сергеем Курешевичем, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-11-42 от 02.03.2011г. являющим-
ся работником общество с ограничен-
ной ответственностью «ТАН» ОГРН 
10710404000479 

Адрес: 649440, с.Онгудай, 
ул.Набережная 78, тел. 89635115054, 
эл.почта ong_оооtan@rambler.ru

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

Заказчиками кадастровых работ яв-
ляются: Чеконов Александр Иванович 
(на основании свидетельства о праве на 
наследство от Чеконовой Анны Петров-
ны № 04 АА 0058494), Чеконова Анна 
Абрамовна (действующая на основании 
свидетельства о праве на наследство от 
Садашева Абрама Кундыевича №04 АА 
131987), проживающие по адресу: 649444, 
Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Улита, ул. Советская 45. Телефон отсут-
ствует.

 Кадастровые номера земельных 
участков в отношении, которых прово-
дится согласование границ: располо-
женных  в  урочище Малый Ойбок  с 
кадастровым номером  04:06:060401:110, 
в урочище Чокыр с кадастровыми   номе-
рами 04:06:060302:75,    04:06:060302:76, 
04:06:060302:77, 04:06:060302:78,04:
06:060302:79,04:06:060302:80, нахо-
дящихся в едином землепользовании 
04:06:000000:273 адресный ориентир зе-
мельных участков: 649444,  Республика 
Алтай,Онгудайский район, Хабаровское  
сельское поселение, ур.Малый Ойбок, 
ур.Чокыр.

 Кадастровые номера и адреса смеж-
ных землепользователей: индивидуальная 
собственность  с кадастровым номером 
04:06:060401:225, земли государственной 
собственности  с кадастровыми номе-
рами  04:06:060401:70, 04:06:060401:71, 
04:06:060401:72 в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером  
04:06:060401:227, земли в ПНВ КХ «Са-
лакы» 04:06:060302:170 в составе единого 
землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:450, земли государственной 
собственности  с кадастровыми номе-
рами 04:06:060302:83, 04:06:060302:89, 
04:06:060302:97, 04:06:060302:113, 
04:06:060302:114 в составе  единого зем-
лепользования с кадастровым номером  
04:06:060302:120, земли государственной 
собственности  04:06:060401:194, 04:06:0
60302:195,04:06:060302:196,04:06:060302
:186, невостребованные земельные доли 
из реорганизованного колхоза «Искра» с  
кадастровыми номерами 04:06:060302:6, 
04:06:060302:14, 04:06:060302:48 в соста-
ве единого землепользования с кадастро-
вым номером 04:06:060302:56. 

Ознакомление заинтересованных 
лиц с проектом межевания земельных 
участков можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 
649440,Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Онгудай, ул.Советская,101 (зда-
ние «Сибирьтелеком», 3-ий этаж), теле-
фон 89635115054 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извеще-
ния.

Представленные требования о про-
ведении согласования границ с установ-
лением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений  в 
письменной  форме местоположении 
границ земельных участков после озна-
комления с  проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера в с. 
Онгудай  в срок с 23 июня 2012г. по 23 
июля 2012г., включительно.

Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения  
границ земельного участка 24 июля 2012г. 
в 12 часов 00 мин. по адресу: 649435,Он-
гудайский район, с. Улита, ул. Советская 
45, телефон  отсутствует.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка

Кадастровым инженером Толкочоко-
вым Сергеем Курешевичем, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-11-42 от 02.03.2011г. являющим-
ся работником общество с ограничен-
ной ответственностью «ТАН» ОГРН 
10710404000479 

Адрес: 649440, с. Онгудай, ул. На-
бережная 78, тел. 89635115054, эл.почта 
ong_оооtan@rambler.ru. Местонахожде-
ние с. Онгудай ул. Советская 101, почто-
вый индекс: 649440.

Заказчиком  кадастровых работ яв-
ляется: Чечаева Валентина Тодошевна 
(действующей на основании  доверенно-
сти от 17.05.2011г. Баратова Улгбека Каз-
бековича и решения Онгудайского район-
ного суда от 28.10.2009г., проживающая 
по адресу: 649435, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Кулада, ул.Толос-
город 7, телефон  8 (38845)-29-4-37.

Кадастровые номера земельных 
участков в отношении, которых прово-
дится согласование границ: общая пло-
щадь – 26га; пастбище-13га, ур. Нижнее 
Сору, ур. Верхнее Сору по правой сторо-
не реки Каракол  с кадастровым номером  
04:06:040402:90 в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 
04:06:040402:107, пастбище – 13га в уро-
чище Черная Терехта по левую сторону 
реки Черная Терехта с кадастровым но-
мером 04:06:040304:43 в составе единого 
землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:040304:71 адресный ориентир  
земельных участков: 649435,  Республика 
Алтай, Онгудайский район, Куладинское  
сельское поселение, ур.Нижнее Сору, 
ур.Верхнее Сору, урочище Черная Терех-
та.

Кадастровые номера и адреса смеж-
ных землепользователей: невостребо-
ванные земельные доли ТОО «Кулада» с 
кадастровыми номерами 04:06:040304:45, 
04:06:040304:114, 04:06:040304:43 в со-
ставе единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:040304:71,зем-
ли запаса с кадастровым номером 
04:06:040304:117, 04:06:040304:17 в со-
ставе единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:040304:6, земли 
ОДС к/х «Отык» с кадастровыми номе-
рами 04:06:040304:81, 04:06:040304:82 
в составе единого землепользования  с 
кадастровым номером 04:06:000000:235, 
земли запаса с кадастровым номером 
04:06:040402:178 в составе единого зем-
лепользования с  кадастровым номером  
04:06:000000:162.

Ознакомление заинтересованных 
лиц с проектом межевания земельных 
участков можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 
649440,Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Онгудай, ул.Советская,101 (зда-
ние «Сибирьтелеком», 3-ий этаж), теле-
фон 89635115054 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извеще-
ния.

  Представленные требования о про-
ведении согласования границ с установ-
лением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений  в 
письменной  форме местоположении 
границ земельных участков после озна-
комления с  проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера в с. 
Онгудай  в срок с 23 июня 2012г. по 23 
июля 2012г., включительно.

Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения  
границ земельного участка 24 июля 2012г. 
в 12 часов 00 мин. по адресу: 649435,Он-
гудайский районс. Кулада, ул. Толос-го-
род 7, телефон  8 (38845)-29-4-37.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей за-

интересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий участок.

ПОПРАВКА к извещению № 18 от 
04.05.2012 г. о предоставлении в аренду 
гражданам и юридическим лицам земель-
ный участок имеющий адресный ориен-
тир: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Советская, 192. Общей 
площадью – 3363 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного 
участка. Категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – под строительство пилорамы, 
площадок круглого леса и пиломатериа-
ла. Кадастровый номер : 04:06:100212:93. 
Прошу читать вместо предоставлении в 
аренду земельного участка, а о предостав-
лении в собственность земельного участ-
ка.    

МО «Теньгинское сельское поселе-
ние» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный участок 
имеющий адресный ориентир: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Туекта, 
ул. Семенова, 2б, общей площадью – 1239 
кв.м., в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Катего-
рия земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – под стро-
ительство и размещение придорожного 
кафе. Кадастровый номер: 04:06:021003: 
251.. Претензии принимаются в течение 
месяца по адресу: с. Теньга, ул. Централь-
ная, д.48., Теньгинская сельская админи-
страция

МО «Онгудайский район» предо-
ставляет в собственность гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, 
находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Онгудайская, 19. Общая площадь земель-
ного участка 1197 кв. м. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – под индивидуальное жи-
лищное строительство. Кадастровый но-
мер земельного участка: 04:06:100107:73. 
Претензии принимаются в течение месяца
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Протокол
проведения аукциона 

по лоту №1
с. Онгудай          «12» июня 2012 г.

1.Место, дата проведения аук-
циона: Республика Алтай  Он-
гудайский район с.Онгудай, 
ул.Советская,78, малый зал адми-
нистрации, 12 июня  2012 года.

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

3. Наименование предмета аук-
циона: продажа муниципального 
имущества

Лот № 1 Комплексные транс-
форматорные подстанции 10/0,4 
КВ, (без учета стоимости земель-
ного участка) в количестве 5 
штук;Линии электропередач ВЛ-10 
(без учета стоимости  земельного 
участка) в количестве 12 штук.

 4. На процедуре проведения 
аукциона присутствовали:

Председатель  комиссии: 
Амыев Аткыр Олегович  

Члены комиссии:                  
Зырянова Мария Николаевна
Саламова Айгуль Сергеевна

Секретарь комиссии: 
Шнитова Марина Владимировна

В связи с тем, что в течение од-
ного месяца с момента начала при-
нятия заявок не представлено ни 
одной заявки аукцион признан не-
состоявшимся. 

5. Настоящий протокол подле-
жит опубликованию в газете «Ажу-
да».

6. Настоящий протокол подле-
жит хранению в течение трех лет с 
даты окончания проведения настоя-
щего аукциона.

7. Подписи:

Председатель комиссии
А.О.Амыев

Члены комиссии:                                                                         
                                                                    А.С.Саламова
                                                                    М.Н.Зырянова

Секретарь комиссии:
Шнитова М.В
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7jkj 8ehnnf 8адsg nehufy rfhe ‘yt,bcnb 
Ybyf Rfhfylашtdyf <jrcetdfys njkeg 
8fnrfy ,tktr 8f;skf frne 86htubcnt2 enrsg 
nehe,sc/

Rfhe ‘ytqbc? rfhsrgfufh?
C66yxb-rfnrs csqkfqlsc?
“hrt ‘ytqbc? jjhs,fufh?
Ce-rадsufh ,tr ,jkpsy/
Fhrf-csysufh 8t2bk ,jkpsy?
Fk,fns jhnjlj njjv8sufh ekfkpsy/
Rfhf 8fhашfi  r4p44hu4?
 7ашnfh njk,jpsy rfxfy lf/
Fqkfys;sg 8sklfh 8sksicf lf?
7fkfrfq ,jqsufh kf fhnsufh? ‘ytqbc!

<fkf-,fhrfps Cehfqf? Fqlsc? Fqfc? 
Cehrehfq?Fqceke? Flexs? Fknsyfq? 

r6q6pb Bujhm/ 

3k4n6 8ehnnf 8адsg nehufy rfhelf2 
rfhe ‘ytvlb? ‘8t,bcnb Fyyf Ybrjkftdyf 
Rfnашtdfys rbx6 bp6 fqls2 17- xb r6ybylt 
njkujy njkj 8f;skf bp6 enrsg? fkrs ,jqsyf 
,tr ce-rадsr? r4g 8аш 8f;fpsy? shscne 
86hpby ltg r66yptqlbc/

Xsrrfy r6ybuthkt enrsg?
Shsc kf c66yxb Ckthut r66yptqlbc/
Fhrf-csysufh fhe 86hpby?
Cfyff-r66yth jvjr ,jkpsy/
Jjhe-8j,jkuj fklshngfufh?
Rfnfy ,jqsufh ctlt2 86hbuth/

                      Rsps kf r6q6pb?
’8t-csqsylfhs?

rfhsylf;s kf 8ttylthb/

С юбилейной датой поздравляем 
Бедрешеву Наталью Сергеевну!

Что пожелать тебе, родная,
В один из самых лучших дней?
Чтоб не было бы ни конца, ни края
Бездонной радости твоей!
Желаю в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут легкими задачи
На трудном жизненном пути.
Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой и родной.

С любовью, муж, 
родители, 
дети, внуки.

7jkj 8ehnnf 8адsg nehufy rfhe csqys,scns? 
‘8t,bcnb Cjvjtdf Rkfdlbz Vekljdyfys ,fklf-
hls2 cадsylf? 8ehn адvbybcnhfwbzlf epfr 
8sklfhuf fr-xtr njv8ske bintg? R6yl6yb2 
ljcrjpsyf xsufhufyskf? fyfqlf jr 8f;s 
njkeg, fvshfknfuf xsusg 8fnrfyskf frne 
86htub,bcnt2 enrsg nehe,sc/ <tr ce-rадsr? 
c66yxb kt shsc слерге/ 

Fqke? r6yl6 Fknfqlf  
  “pty-fvsh 8ehnfpsy?
        Fr fqfcnf2 fkrsine
          Fk,fnsyf2 ,sqfyle?
             Ceekfhs rtx6 ,thpby?
                <jjxskfhs f;e ,thpby/
                   Exernsq epey 86h6v 86h6g?
                     76c 8аш 8f;fpsy/
                       Fqks-8ehnns fvsh nehpsy
                            Nашfi  jxjus nfqrsk,fpsy? 
                               Nfkrfy r6kb xfxsk,fpsy/

 <fklfhsyf ,ашfi reqfr ,jkeg? 
,fhrfkfhsyf rfhe 8ffyfr

,jkeg jnehpsy/
Flfps Tgnttd Veknf?

 frf-rfhsylашnfhs kf
 ’8t-csqsylfhs/ 

<sqfyle c4c
Ceeuf ,fhufy rfhe 8ttybvlb Cjqn-
jitd Rexbzr Vb[fqkjdbxnb 
,tlbhtg? ,bckt rj;j rfhsusg? 
v42r6pby r4l6hthut ,jkeirfy eke-
crf 8ffy ,sqfysvls 8tnbhbg nehev/

Fynjybyf Cthuttdyf?
 Bytuty 8ehn/

Продается магазин, рассто-
яние позволяет торговлю 

виноводочными и табачными 
изделиями. с. Онгудай, ул. 

Юбилейная, 30 А. Тел. 8-983-
583-8584, 22-6-17

Продам земельный участок 
16 соток в с. Онгудай, ул. 

Дружбы Народов, 16. Рядом 
вода, подъезд. Тел. 8-913-691-

9103.

Продается дом в г. Горно-Ал-
тайске 6 на 7 по ул. Гончар-
ная, 10, остановка «Детская 
больница». Есть свет, вода. 

Тел. 8-913-694-1991.

Продается 4-х 
комнатная квар-
тира в с. Онгудай 
по ул. Набережная, 
19/2.

Два входа, вода в 
доме, гараж, баня, 
лет. кухня. Возмо-
жен обмен на дом 
в Кош-Агаче или в 
рассрочку.

8-913-214-4418

Продам дом в г. Горно-Ал-
тайске 6 на 7, остановка «Ря-

бинушка». Есть свет, вода, 
баня. Тел. 8-913-694-1991.

Боочы 8уртта 8адsg nehufy 
rfhe ‘8t,bcnb <tktrjdf Xtxti 
Fybyjdyfys njkeg 8fnrfy 70 
8f;skf enrsg nehe,sc/

Xsrrfy r6ybuthkt? rfhe ‘8t,bc!
Shsc kf c66yxb Ckthut 

r66yptqlbc/
Jjhs,fq-xskf,fq? jvjr-ctlt2

86hbuth?
“vlb lt r4g f;ekfh f;sufh!

Hbvvf Xfrgshnjdf? 
,fkf-,fhrfpskf rj;j

Районный совет ветера-
нов ВОВ, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохрани-
тельных органов приносит 
искренние соболезнования 
родным и близким в связи 
со смертью участника Ве-
ликой Отечественной во-
йны 

Борошева 
Романа Улановича

награжденного орденами  
«Отечественной войны II 
степени», «За боевые за-
слуги», «За победу над Гер-
манией», «За победу над 
Японией», «Ветеран тру-
да». 

Участвовал в обороне 
Ленинграда. Много лет 
проработал председателем 
первичной ветеранской ор-
ганизации с. Шиба.

Память о Романе Ула-
новиче остается в наших 
сердцах. Скорбим и пом-
ним.

Закупаем КРС, ЛОШАДЕЙ
живым весом. ДОРОГО!

89833576633 89609512273

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

25 июня с 9-00 на рынке с.Онгудай, в 14-00 
Шашикман

ПЕТУШОК МЯСНОЙ “РАДОНИТ” (возраст 1 мес.) цена 80 руб. 
КУРОЧКУ-МОЛОДКУ «ЛОМЕН УАЙТ» по цене 120р. (возр. 2 мес.)
БРОЙЛЕРА ПОДРАЩЕННОГО «ИЗА» цена согласно 
кормодням
ПЕТУШОК СУТОЧНЫЙ “ЛОМЕН”  цена 15 руб.
Утка суточная “Благоварский кросс” цена 80 руб.
Комбикорм для молодняка птиц , ракушка.

Телефон для справок и заявок: 8-913-366-14-65.

Предлагаем туры за 
границу и на Черное море (вы-
леты из Барнаула, Новосибир-
ска и Москвы). Поможем в 
оформлении з/паспортов, тур. 
виз, авиа и ж/д билетов. Пригла-
шаем к сотрудничеству гидов-
экскурсоводов по Онгудайскому 
району.

Агентство путешествий 
«Онгудай – Трэвел»

тел. 8-983-581-0230. 

А д м и н и с т р а ц и я 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования «Онгудайский 
район» приносит глубокие 
соболезнования родным 
и близким главного 
специалиста  Комиссии по 
делам несовершеннолетних 
Лепетовой Надежды 
Валентиновны в связи со 
смертью матери

 Титанаковой 
Нины Андреевны

Администрация муни-
ципального образования 
«Онгудайский район» 
приносит глубокие со-
болезнования  родным и 
близким участника Вели-
кой Отечественной войны 

Борошева 
Романа Улановича 

Продам новый дом в с. Онгудай, 
евроремонт, пласт.окна, межк.
двери, пол ламинат, вода в доме, 
слив, аил. 8 913 692 92 52.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

