
Любить и 
уважать 
всегда 

Уважаемые сотруд-
ники органов внутренних 

дел, дорогие ветераны!  
Поздравляем  вас с Днем со-

трудника органов внутренних 
дел! Примите самые искрен-

ние поздравления с профессио-
нальным праздником. 

Ваше преданное и высо-
копрофессиональное служе-
ние своему долгу является 
одной из важных гарантий ох-
раны законных прав и интере-
сов жителей нашего района.  
Верим, что вы не только сохрани-
те заслуженные своей кропотли-
вой работой позиции, но и дальше 
будете приумножать и развивать 
положительный опыт, накоплен-
ный в ваших коллективах в деле 
борьбы с преступностью.

Бережно сохраняя и приум-
ножая славные традиции стар-
ших поколений, сотрудники 
органов внутренних дел настой-
чиво совершенствуют професси-
ональное мастерство, делают все 
возможное для улучшения каче-
ства своего труда, укрепления 
доверия к сотрудникам правопо-
рядка со стороны граждан.

В этот день мы склоняем го-
ловы перед светлой памятью на-
ших товарищей, отдавших жизнь 
в борьбе с преступностью за 
торжество Закона, гражданский 
мир и целостность Российского 
государства.

Желаем  всем доброго здо-
ровья, оптимизма и благополу-
чия, дальнейших успехов в слу-
жебной деятельности на благо 
Отечества!

Глава МО «Онгудайский 
район» М.Г. Бабаев

Председатель Совета депу-
татов района (аймака) 

Э.М. Текенов. 
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Шахматный турнир 
в честь праздника…

5 ноября в селе Онгудай со-
стоялся шахматный турнир, по-
священный Дню согласия и при-
мирения. Основными целями и 
задачами турнира явились: по-
пуляризация шахматного спорта 
в районе, привлечение молодежи 
к здоровому образу жизни, вы-
явление сильнейших команд и 
спортсменов, а также повышение 
спортивного мастерства. Органи-
зованы соревнования по иници-
ативе Отдела культуры, спорта и 
туризма Администрации МО «Он-
гудайский район» и Общественной 
организацией «Федерация шахмат 
МО «Онгудайский район».

В соревновании  приняли уча-
стие 17 спортсменов из Куладин-
ского, Елинского, Ининского и 
Онгудайского сельских поселений 
района. 

По итогам проведенных встреч 
первое место занял Юрий Тануло-
вич Сельбиков (Онгудай), второе 
место у Александра Борисовича 
Шикурина (Онгудай) и третье место 
досталось Шлыкову Борису Михай-
ловичу (Ело). Кроме победителей, 
которые были награждены грамота-
ми Отдела культура спорта и туриз-
ма МО «Онгудайский район» и де-
нежными призами, были отмечены 
и спортсмены в номинации «Самый 
старший участник турнира», им 
был признан Николай Васильевич 

Яманов (Ело) и в номинации «Са-
мый молодой участник турнира» 
был отмечен Андрей Туткушев (Он-
гудай).   Турнир проводился без раз-
деления на возрастные категории, 
и спортсмены старшего поколения 
встречались с юными спортсмена-
ми, к слову сказать, юные спортсме-
ны играли на равных со старшими 
и более опытными участниками. 
Очень интересную и красивую игру 
показал Геннадий Попов (Онгудай), 
который занимается в шахмат-
ном кружке под руководством А.Б. 
Шикурина. Все свои игры Генна-
дий отыграл уверенно и выиграл 
несколько матчей, в том числе и у 
лидера турнира – Ю.Т. Сельбикова, 
чем заслужил похвалу и уважение 
старших товарищей. За показанную 
игру Геннадий Попов был награж-
ден грамотой и денежным призом в 
номинации «За волю к победе».

С вопросами по проведению 
турнира мы обратились к Прези-
денту Общественной организацией 
«Федерация шахмат МО «Онгудай-
ский район» -  Константину Федо-
ровичу Малчиеву. 

- Как вы оцениваете прошед-
ший турнир? 

- В целом, я считаю, турнир 
прошел в хорошей дружественной 
обстановке. Прежде всего хотелось 
бы поблагодарить за помощь в ор-
ганизации турнира Отдел культуры, 

спорта и туризма районной админи-
страции МО «Онгудайский район», 
а также выразить благодарность 
главам сельский поселений Ело и 
Кулады.

 На соревнованиях такого уров-
ня мы в свободное время, как прави-
ло, обсуждаем с нашими коллегами 
из других поселений района возник-
шие проблемы, делимся опытом. 
Нам, старшему поколению, очень 
приятно, когда за одним столом с 
нами играют молодые люди, от ко-
торых мы получаем очень большой 
заряд бодрости и позитива. 

Очень хотелось бы, чтобы шах-
матный спорт развивался во всех 
селах района, ведь для проведения 
шахматных занятий не надо боль-
ших материальных затрат, необхо-
димо лишь приобрести шахматные 
доски, часы для шахмат. Думаю, 
что помещение под кружковую ра-
боту найдется в школе или в сель-
ском клубе. К занятиям шахматами 
надо больше привлекать молодежи 
– учащихся школ, ведь шахматы, 
главным образом развивают ин-
теллект и творческое мышление, 
а также улучшают память. Важна 
способность принимать решения и 
отвечать за них, стратегическое и 
тактическое мышление.

- В течение года шахматной 
федерацией проводилось множе-
ство мероприятий, Константин 

Федорович, расскажите о наибо-
лее важных?  

- В 2012 году нашей обществен-
ной организацией в общей сложно-
сти было организовано и проведено 
около 6 мероприятий районного 
уровня, также члены нашей феде-
рации приняли участие примерно 
в 4-ех республиканских соревнов-
ниях. Мы проводили турнир среди 
организаций и сельских поселений 
района (март), «Кубок Ело» (март), 
приняли участие в республиканском 
командном первенстве в Усть-Кане 
(март), Чемпионате Республики Ал-
тай среди муниципальных образо-
ваний в г. Горно-Алтайске (апрель), 
и как всегда у нас проходят тради-
ционные турниры: в честь Победы 
в ВОВ (май), соревнования, по-
священные Международному Дню 
шахмат (июнь), турнир в честь Дня 
села Онгудай (сентябрь), Первен-
ство Республики Алтай среди сель-
ских спортсменов (сентябрь), и тур-
нир, посвященный Дню согласия и 
примирения (5 ноября), а вскоре нас 
ждет Усть-Кан, где пройдут сорев-
нования в честь В.И. Мекечинова.

- Спасибо, Константин Фе-
дорович за то, что уделили нам 
время, и хотим пожелать вам 
удачи на предстоящем турнире в 
Усть-Кане.    

В.ТОНГУРОВ
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В октябре в районе родилось 23 детей
По сообщению ЗАГСа в Онгудайском районе за октябрь появи-

лось на свет 23 малышей , из них 10 мальчиков, 13 девочек . В рай-
оне отмечена положительная демографическая статистика: количе-
ство новорожденных превысило число ушедших из жизни. Следует 
отметить, что в октябре в районе было зарегистрировано 12 браков 
и 9 разводов.

В Новосибирске пройдет турнир по 
борьбе куреш

18 ноября в Новосибирске пройдет открытый турнир по наци-
ональной борьбе куреш, приуроченный к 90-летию Ойротской ав-
тономной области. Его организаторами выступают Алтайское зем-
лячество в Новосибирске, Федерации борьбы куреш Республики 
Алтай и фонд «Молодежные инициативы».

Ожидается, что в состязаниях примут участие представители 
Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Якутии, Казахстана и 
Киргизии. Турнир пройдет в ночном клубе «Отдых» в два этапа: ко-
мандное первенство («стенка на стенку» по круговой системе, в ко-
манде три борца) и личное первенство. 

общественный совет по защите прав 
пациентов проводит «горячую линию»
Общественный Совет по защите прав пациентов при Управ-

лении Росздравнадзора по Республике Алтай  уведомляет, что 14 
ноября 2012 года с 14.00 до 17.00 по местному времени граждане 
республики могут обратиться по телефону «горячей линии» 2-92-99 
по вопросам качества медицинского обслуживания и лекарственно-
го обеспечения.

В работе «горячей линии» примет участие член Общественного 
Совета Константин Адамович Кремер. 

Достижения наших самбистов
1-2 ноября прошло первенство Республики Алтай по борьбе 

самбо среди юношей 1999-2001 года рождения,  посвященное  от-
крытию спортивного зала в селе Верх - Ануй Усть –Канского района.

По результатам первенства, спортсмены нашего района показа-
ли следующие результаты: 1-место - Темденов Айас (38 кг) тренер 
С. И Ялчин  и Шалданов Сумер (45кг) тренер А.А.Суркашев, 2 ме-
сто- Тыбыков Эжер (52кг) тренер  М.М Ананов, 3 место  досталось 
Судуеву  Айастану (52кг) тренер А.А Бордомолов и  Черепанову Ке-
релу (52кг) тренер А.А. Суркашев. 

 2-4 ноября среди юношей 1995-1996 года рождения в  Горно-
Алтайске прошли отборочные соревнования  для участия в сорев-
нованиях в  Сибирском  Федеральном округе по борьбе самбо. В 
ходе соревнования места  распределились следующим образом: 2 
место  занял Хабаров Айастан (87кг) и  Чыбыков Родион (81кг).  Со-
ревнования по Сибирскому Федеральному Округу пройдут в дека-
бре текущего года  в Красноярск. 

Успех онгудайских лучников
5 ноября в Томске прошел открытый чемпионат Томской обла-

сти  по стрельбе из лука. Всего в чемпионате приняли участие 90 
спортсменов. В соревнованиях участие приняли представители из 
Казахстана, Республики Тыва, Красноярского края, Омской, Ново-
сибирской, Тюменской, Кемеровской областей.

Республику Алтай представила команда стрелков – лучников  Он-
гудайского района, в которую вошли 3 лучших лучника. По резуль-
татам чемпионата  наша команда вышла на пятое место. В личном 
зачете Сергей Семенович Чунжеков занял 11 место, Леонид Никола-
евич Кахтунов – 17 место и Иван Николаевич Байданов – 27 место. 

Команда лучников выражает огромную благодарность спонсо-
рам, оказавшим поддержку для поездки и участия в чемпионате 
такого уровня: Айдару Михайловичу Текенову, Олегу Танашевичу 
Барнулову и Михаилу Васильевичу Мекечинову. 

Подготовка к первому съезду 
депутатов

16 ноября в Национальном драматическом театре 
им.П.В.Кучияка состоится первый Съезд депутатов Республики 
Алтай. Во многих субъектах Российской Федерации периодиче-
ское проведение съездов депутатов всех уровней уже стало нор-
мой. В Республике Алтай такой съезд будет проводиться впервые. 
В Концепции I-го Съезда депутатов Республики Алтай говорится о 
том, что в республике настало время серьезного разговора между 
депутатами всех уровней республики, координации их действий, 
определение приоритетных целей и задач и планов на перспективу. 
Назрел вопрос диалога между властью и обществом, а также даль-
нейшего развития парламентаризма в республике.

В центре внимания съезда будут вопросы развитие граждан-
ского общества; модернизации этнокультурных, эколого-духовных 
правовых основ развития общества; 

формирования инновационных подходов по обеспечению пря-
мой и обратной связи между депутатами и избирателями; налажи-
вание диалога между властью и обществом.

На первом съезде примет участие и делегация Онгудайского 
района под руководством Председателя Совета депутатов района 
Эдуарда Михайловича  Текенова. В её состав войдет  12 делегатов. 
Все они имеют депутатский статус, в их числе учительница из Ниж-
нее-Талдинской средней школы Любовь Мамакова, глава крестьян-
ского хозяйства из Ининского сельского поселения Валерий Баби-
тов, врач-стоматолог из Онгудая Маина Анатова, Валентин Кулиш, 
глава крестьянского хозяйства «Звезда». 

(соб.инф.)

В Республике Алтай отметили 
День работников сельского 

хозяйства

День примирения и 
согласия

4 ноября 1612 г. во-
ины народного ополче-
ния под предводитель-
ством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Ки-
тай-город, освободив 
Москву от польских 
интервентов и проде-
монстрировав образец 
героизма и сплочён-
ности всего народа вне 
зависимости от проис-
хождения, вероиспове-
дания и положения в 
обществе 

Идея сделать празд-
ничным день 4 ноября 
как День народного 
единства была выска-
зана Межрелигиоз-
ным советом России 
в сентябре 2004 года. 
Она была поддержана 
думским комитетом 
по труду и социальной 
политике и, таким об-
разом, приобрела статус думской 
инициативы.

По поводу этого праздника в 
селе Онгудай состоялся празднич-
ный концерт, посвященный Дню 
народного единства, где собралось 
немало зрителей. 

От имени Главы района онгу-
дайцев  поздравила А.А. Саламо-

ва, заместитель главы района по 
социальным вопросам: «Во все 
времена единение народа было, 
есть и будет для нашего района, ре-
спублики и страны главной наци-
ональной идеей и в политическом, 
и в духовном плане. В этот день 
желаю всем жителям района не за-
бывать про бережное и вдумчивое 

2 ноября  в Национальном 
драматическом театре состоя-
лось торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню работ-
ников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности Республики Алтай. 

В большом зале театра на 
торжественную часть собрались 
представители хозяйств всех 
форм собственности из всех рай-
онов республики, специалисты, 
руководители хозяйств, ветераны 
отрасли, главы муниципальных 
образований. 

Собравшихся тепло привет-
ствовал Министр сельского хо-
зяйства РА Сергей Огнев,  в при-
ветственном слове он отметил, 
что день работников сельского 
хозяйства в республике почти 
что народный праздник, ведь 
большая часть населения регио-
на проживает в сельской местно-
сти и занимается сельскохозяй-
ственным трудом.

По традиции в рамках празд-
ника состоялось чествование и 
награждение победителей тру-
дового соревнования, лучших 
коллективов и тружеников агро-
промышленного комплекса Ре-
спублики Алтай. 

Среди сельскохозяйственных 
предприятий численностью свы-
ше 100 работников и добившихся  
наивысших показателей отмече-
но «СПК Племзавод  «Теньгин-
ский» (руководитель  Владимир 
Георгиевич Шадрин), и отмечено 

Почетной грамотой Ми-
нистерства сельского 
хозяйства РА.

Среди хозяйству-
ющих субъектов чис-
ленностью менее 100 
работников, добив-
шихся наивысших по-
казателей в средней 
зоне благодарственным 
письмом Министерства 
сельского хозяйства РА 
было отмечено ООО 
«Шагым» (руководи-
тель Светлана Нико-
лаевна Кыпчакова). 
Среди крестьянско – 
фермерских хозяйств, 
добившихся наивысших по-
казателей глава крестьянско – 
фермерского хозяйства Любовь 
Ивановна Тудуева заняла первое 
место и  отмечена Почетной гра-
мотой министерства.

В номинации «Лучший по 
профессии» отмечены Почетны-
ми  грамотами  Министерства   
сельского хозяйства  РА наши 
земляки: молодой механизатор 
ООО «ШашикманАгроХимСер-
вис» Амаду Юрьевич Тоймо-
гошев, работники «СПК Плем-
завод «Теньгинский»: главный 
зоотехник Галина Филипповна 
Коннова и главный ветеринар-
ный врач Олег Владимирович 
Клешев, бригадир чабанов Сер-
гей  Сандраевич  Челбаков.

Звание «Лучшего по профес-
сии» среди инженеров-механиков 

присвоено Анатолию Дергалови-
чу Тайтакову, инженеру-механику 
«СПК племзавод «Теньгинский». 
Среди бухгалтеров этого звания 
удостоена  Елизавета Сергеев-
на Матрашева, бухгалтер отдела 
сельского хозяйства МО «Онгу-
дайский район».

По итогам трудового со-
ревнования среди предприятий 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности награждено 
СПоК «Золотое Руно» (руково-
дитель Любовь Владимировна 
Садрашева).

За высокие показатели в 
сфере своей деятельности был 
отмечен Александр Сергеевич 
Тинибаев, государственный ин-
спектор Гостехнадзора РА.

Подготовила Т.ЕГОРОВА

   Награждение главы КФХ Л.и.тудуевой

отношение к историче-
скому прошлому, и же-
лаю всем  добра, сча-
стья и благополучия и 
новых успехов».

Своими выступле-
ниями гостей концерта 
порадовали творческие 
коллективы  района и 
села, такие как: «Ур-
сул», «Кайа», «Форту-
на» и другие. Со слов 
зрителей, концерт дал 
им  положительные 
эмоции. Многие из 
зрителей высказали 
свое мнение по пово-
ду праздника: «Такой 
праздник нужен, пре-
жде всего, для моло-
дого поколения, чтобы 
они знали свою исто-
рию, интересовались 
ею», «Я думаю, что 
этот праздник при-
зван объединить всех 
россиян, ведь в самые 

трудные для нас времена именно 
единение народа позволило одо-
леть смуту, поразить врага», кроме 
этого прозвучало много поздрав-
лений с праздником и от участни-
ков торжественного концерта и от 
зрителей.

Ч.КУБАШЕВА

    А.А.саламова
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АКтУАЛьНо

Любить и уважать всегда

берегите  энергию  единства

 Участники праздника

б.К. Алушкин

Ежегодно, по давно сло-
жившейся доброй традиции, 
в России октябрь считается 
месяцем пожилого человека - 
праздник чистый и светлый, 
праздник наших родителей, 
бабушек и дедушек, день, 
когда мы отдаем им свою 
любовь, уважение и при-
знательность. Этот светлый 
осенний праздник - лишь 
малая доля той благодарно-
сти, что заслужило старшее 
поколение своим самоотвер-
женным трудом, мудростью, 
бесценным жизненным и 
профессиональным опытом.

Не обошел  праздник  и 
село Боочи, где 25 октября в 
сельском клубе в рамках ме-
сячника прошло  заключитель-
ное праздничное мероприятие, 
посвященное месячнику пожи-
лого человека.

На праздничное мероприя-
тие собрались почетные и ува-
жаемые жители села.

С поздравлениями и наи-
лучшими пожеланиями здо-
ровья и долгих лет жизни на 
празднике  к почетным жите-
лям села обратился глава Кула-
динского сельского поселения 
Э.Ч. Мамыев.

Председатель Совета вете-

ранов села Зоя Кергиловна Пи-
теева, также поздравила своих 
односельчан с замечательным 
праздником, пожелала здоро-
вья, благополучия, бодрости 
духа и веселого настроения.

На торжественной части 
были поздравлены и отмечены 
памятными подарками «моло-
дые» пенсионеры, которые в 

нынешнем текущем году при-
обрели этот статус.

Также были отмечены юби-
ляры 2012 года, отметившие 
70-летний юбилей: Клавдия 
Яжнаевна Диянова, Светлана 
Аминовна Белекова и Борис 
Тохтонович Питеев. И  юбиля-
ры, которым исполнилось  60 
лет: Валентина Ивановна Така-

ракова, Анна Яжнаевна Декено-
ва, Сергей Сергеевич Езендеев, 
Владимир Павлович Декенов и 
Василий Бобыевич Бобоков. 

После торжественной ча-
сти ребята и работники сель-
ского клуба порадовали гостей 
праздничного вечера веселой 
интересной концертной про-
граммой, в которой с песнями 

и танцами выступили школь-
ники  Боочинской общеобразо-
вательной школы. 

Прекрасным, запоминаю-
щимся моментом стало для 
гостей выступление клубно-
го  формирования «Куничек», 
ребята которого выступили 
со сценками «Курочка ряба» 
и «Однажды…». Участники 
литературного кружка под ру-
ководством М.М. Тохтоновой 
порадовали всех различными 
фокусами. Для самых люби-
мых и почитаемых Сабрина 
Конгунова прочитала стихи. 

По окончании торже-
ственного вечера все были 
приглашены на празднич-
ное чаепитие, которое орга-
низовал женсовет села под 
председательством Нонны 
Геннадьевны Бордомоловой. 
В программу мероприятия 
вошли праздничные конкур-
сы и игры, в которых участие 
приняли все приглашенные и 
гости мероприятия, оставив 
массу незабываемых впечатле-
ний и ярких воспоминаний в 
жизни каждого жителя.

Г. ШКОРОВА, заведую-
щая сельским клубом села 

Боочи.

В эти дни в нашей республи-
ке, как и  по стране, прокати-
лись праздничные мероприятия. 
Очень ответственное понятие 
единство  связано с историей и 
судьбами народов России. В ты-
сячелетней истории и борьбе, 
конкуренции и  взаимодействии 
созданы новые и  могучие корни 
жизни. И алтайский народ   в со-
ставе Российского государства 
живет и пользуется ими, созида-
тельно меняя жизненный уклад, 
менталитет, сохранив и  оберегая 
людей, их  историческую среду  
обитания, традиции, язык и куль-
туру этноса.

История помнит и падение 
Российской империи, революци-
онные бури классовой борьбы, 
рождение и развал СССР. Наше 
поколение помнит и чтит смелые 
альтернативные предложения 
по реализации права алтайско-
го народа на самоопределение, 
как пресекли эту волю народа и 
репрессировали невинных со-
родичей. На этом пути мы пере-
жили  эйфорию новой жизни, 
дикости репрессии, патриотизм 
в защите Отечества  в войне с 
гитлеровским фашизмом,  пери-
од пасынкового  пребывания в 
составе губернии и края. Новое 
поколение лидеров народа це-
ною своих здоровья и автори-
тета  исправили историческую 
несправедливость. И в начале 
новейшей истории России мы 
шагнули из автономии Ойротии 
в Республику Алтай – приобрели 
конституционный статус само-
стоятельного  региона  Россий-
ской Федерации.

Хочу заметить, что мудрость 
и традиционная  толерантность 
алтайского народа взяли верх – 
мы  на всех крутых поворотах 
исторического пути не впадали, 
не являемся и, надеюсь, никогда 
не будем в оппозиции к родному 
государству, органам и структу-
рам  законной  власти, многона-
циональному народу Российской 
Федерации.

Мною с удовлетворением 
воспринято создание в Админи-
страции Президента России но-

вого Департамента по анализу 
состояния патриотической ра-
боты в стране, которую считаю   
стратегическим испытанным  
направлением сплочения на-
родов, их  молодого поколения. 
Хорошо, что в Правительстве 
РФ вспомнили и предпринимают 
конкретные меры по активиза-
ции работы по сохранению и раз-
витию культуры и языка народов, 
включая русского. И  в нашей 
республике имеются Програм-
мы по развитию родных языков, 

на днях  объявили о некоторых  
новых  шагах по  Дням русского 
и алтайского языков. Есть мно-
жество других конкретных мер 
(подзабытых и запыленных), но 
не буду их перечислять. 

На фоне созидательных меро-
приятий на днях лидер новоиспе-
ченной политической партии М. 
Прохоров предлагает изменить 
Конституцию России, отказать-
ся от деления страны на «наци-
ональные округа и республики». 
Мое первое впечатление таково, 
что это намерение миллиардера 
по своим возможным  пагубным 
последствиям хуже горбачевской 
перестройки, не вписывается в   
исторический опыт сожитель-
ства народов страны  и мира, не 
сплотит, а скорее  разобщит на-
роды  многонациональной и мно-
гоконфессиональной Российской 
Федерации.

На днях Глава Республики 
Алтай, к моему искреннему ува-
жению, в своем личном блоге 
открыто и честно высказал свою 
гражданскую позицию по этому 
острейшему вопросу – не под-
держал позицию миллиардера. 
Спасибо вам, Александр Васи-
льевич,  за объективную под-
держку исторических интересов 
титульной нации, возглавляемой 
вами Республики Алтай. Это и 
есть реализация конституцион-
ных прав алтайских  граждан 
России. Считаю, что еще не 
время кроить Конституцию РФ, 
чрезвычайно опасно и недопу-
стимо открывать дискуссию по 
проблеме «разделения нашей 
страны на национальные округа 

и национальные республики», 
как намеревается господин М. 
Прохоров. Уверен, что  много-
численные «суфлеры» и  хозяева  
благотворительных фондов за 
рубежом мечтают и ждут   подоб-
ной  «акции» в России.

Смею утверждать, что кава-
лерийский подход к решению 
«национального и религиозного 
вопросов и поддержки русской 
культуры» - это не эффективный  
метод, часто дает не единство, 
а  трещину, и может легко нару-
шить хрупкий мир  целостности  
многонационального государ-
ства. Тому множество примеров 
в мировой практике и нашей 
истории.

И в заключении сошлюсь на 
позицию Президента России 
В.В. Путина, национального ли-
дера народов страны, который  
в г. Саранске на заседании  Со-
вета по межнациональным отно-
шениям, говоря об укреплении 
России как уникальной миро-
вой цивилизации, подчеркнул:  
«Надо учитывать,  что для нашей 
страны характерна региональ-
ная специфика, этнокультурное 
и  религиозное многообразие, 
которое на протяжении столетий 
не подавлялось, а сберегалось. 
И сегодня его сохранение – это 
не только залог прочности рос-
сийской государственности, но 
и наше великое конкурентное 
преимущество»

Б.К. Алушкин, Председа-
тель Совета ветеранов РА и 

Союза журналистов 
Республики Алтай
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На страже порядка
На протяжении всего суще-

ствования  Советского Союза и 
начала существования Российской 
Федерации основной организа-
цией, поддерживающей право-
порядок, была милиция. Именно 
она, из всех правоохранительных 
органов,  была ближе к народу и 
реально обеспечивала личную без-
опасность граждан, вела борьбу с 
уголовной преступностью, выяв-
ляла и пресекала  правонарушения, 
занималась контрольной и надзор-
ной деятельностью во многих сфе-
рах непосредственно влияющих 
на общественную безопасность и 
личные интересы граждан.

Принято считать, что впервые 
термин «милиция» начал употре-
бляться в СССР. Однако, на самом 
же деле первое его употребление 
датируется 1146 годом. Милицией 
тогда называли ополчение, войско. 
Но Петр 1 ввёл новое обозначение, 
и прежнее стало устаревшим. В 
1715 году Император создал в Рос-
сии службу охраны общественного 
порядка и назвал ее полицией, что 
в переводе с греческого означает 
«управление государством».

8 сентября 1802 г. при Алексан-
дре 1 было образовано Министер-
ство внутренних дел Российской 
Империи. В его задачи входили 
«установление и поддержание спо-
койствия, обеспечение пожарной 
безопасности, борьба с беглыми 
и дезертирами, также обустрой-
ство дорог, курирование приютов, 
контроль за почтой, торговлей, 
медициной и слежка за уплатой на-
логов». В 1810 году  руководство 
полицией изымается из ведения 
МВД, создается Министерство по-
лиции. 6 июля 1908 года законода-
тельно закрепляется существова-
ние при полицейских управлениях 
городов и уездов сыскных отделе-
ний, занимающихся оперативно-
розыскной деятельностью.

Вновь термин «милиция» на-
чал использоваться в революцион-
ных кругах в конце XIX – начале 
XX  веков В.И.Лениным. По его 
замыслу,  осуществлять охрану 
правопорядка в коммунистическом 
государстве должна была именно 
милиция, свободная от всех по-
роков царской полиции, что было 
осуществлено после Февральской 
революции – 17 апреля 1917 были 
подписаны декреты «Об утвержде-
нии милиции» и «Временное поло-
жение о милиции». Перед этим был 
ликвидирован корпус жандармов и 
Департамент полиции. Новое на-
звание должно было символизиро-
вать и новые цели – отказ от посто-
янной армии, передача её функций 
непосредственно вооружённому 

народу. Первоначально существо-
вали добровольческие милицей-
ские отряды – как государственной 
милиции, так и рабочей. После 
Октябрьской революции вышел де-
крет  НКВД «О рабочей милиции»  
от 10 ноября 1917 года. С тех пор 
10 ноября является Днём милиции.

Первоначально служба в ми-
лиции не считалась престижной – 
ведь она не занималась никакими 
важными политическими вопро-
сами, а лишь следила за соблюде-
нием правопорядка. Постепенно 
отношение к милиции в народе 
начало меняться, достигнув «пика 
симпатий» в то время, когда ею ру-
ководил Н.А.Щёлоков в 1962-1982 
годы – при нём были повышены 
зарплаты работникам милиции, су-
щественно увеличена материаль-
ная база и сделаны другие шаги, 
привёдшие к положительным ре-
зультатам.

7 августа 2010 года пре-
зидент Российской Федерации  
Д.А.Медведев открыл в Интернете 
общественную дискуссию на тему 
переименования милиции в по-
лицию. Это был уникальный для 
России онлайн-референдум, в ко-
тром приняло участие 5 миллионов 
человек. По её итогам вопрос был 
вынесен на обсуждение в Госдуме 
27 октября, а 28 января 2011 года 
был одобрен в третьем чтении за-
кон «О полиции», который прези-
дент подписал 7 февраля 2011 года. 
Он вступил в силу 1 марта 2011 
года. Это означало что с 1 марта  
того же года в Российской Федера-
ции перестала существовать такая 
государственная структура, как ми-
лиция, а с 1 января 2012 года и её 
официальная символика. За много-
летнюю историю МВД не раз под-
вергалось реорганизациям, преоб-
разованиям и переименованиям. 

Но неизменным оставалось 
одно – министерство всегда  
было стержнем  государствен-
ной власти, неотъемлемой ча-
стью истории России.

Неотделима от истории 
МВД России и история ми-
лиции нашего, Онгудайского 
района. За многие десятки лет, 
10 ноября 2012г. отмечается 
95 лет милиции – полиции 
России, сменилось не одно по-
коление милиционеров.  При 
всех реформах, реорганиза-
циях суть службы – работы 
в органах внутренних дел не 
меняется, как не меняется сама 
сущность человека: черное и 
белое, доброе и злое всегда 
рядом с нами. Никакими про-
поведями «добропорядочного» 
ворюгу не отвадить от своих 

намерений  присвоить чужое. Для 
него действенной мерой остаёт-
ся только угроза разоблачения, 
угроза применения кары, предус-
мотренной в законах, это касается 
правонарушителей всех  мастей и 
окрасов. Регулярно проводимые  
оперативно-профилактические ме-
роприятия  сдерживают иных от 
неосторожных поступков, которые 
могут повлечь за собой  тяжкие по-
следствия для них самих, их близ-
ких,  родственников и общества в 
целом. Перечислять все направле-
ния деятельности работников ор-
ганов внутренних дел нет смысла - 
покажется утомительным.  Они так 
же разнообразны как и все службы, 
представляющие систему в целом, 
и направленные, в конечном ито-
ге, на обеспечение нашего покоя и 
благополучия.

Служба в милиции – полиции 
тяжелая, рутинная и имеет свои 
специфические особенности. Кого 
или представителя какой иной 
службы можно «заставить» в лет-
нюю жару заниматься с утопленни-
ком, который пробыл в воде много 
времени, которого никто не может 
опознать. Ведь,его необходимо до-
ставить в специальное учреждение 
для проведения комплекса меро-
приятий по установлению лично-
сти. Самое главное, его, возмож-
но, часто так и происходит, ищут 
родные и близкие, они не теряют 
надежды, что кто-то им поможет в 
этом.

С честью и достоинством ра-
ботали и работают здесь обыкно-
венные люди, чьи-то отцы, матери, 
сыновья  и дочери. В наших рядах 
появились и свои  милицейские ди-
настии – Алушкины,  Вилисовы,  
Кыбыевы, Горбуновы,  Меткечеко-
вы и  Ямангуловы. 

Мы, ветераны Онгудайского 
отдела, служившие в восьмиде-
сятые и девяностые годы,  часто 
вспоминаем тех, кого уже нет  ря-
дом с нами, а именно: Ерехонова 
Федора Школчиновича, Меткче-
кова Евгения Даниловича, к сожа-
лению, болезнь не щадит никого. 
Нам приходилось с ними работать 
по раскрытию преступлений дня-
ми и ночами. Федор Ерехонов был 
участковым и обслуживал Инин-
ский сельский совет. С ним было 
работать легко и приятно. Федор 
Школчинович прекрасно ориен-
тировался на своем участке, дви-
жение контингента, представляю-
щего оперативный интерес, всегда 
был у него  на контроле. Когда 
на его участке совершалось пре-
ступление, он успевал до приезда 
следственно-оперативной группы 
проверить свои версии, у него был 
конкретный план мероприятий, что 
несомненно приносило свои ре-
зультаты. Тогда приходилось жить 
на его участке сутками, ведь такого 
изобилия транспорта в милиции в 
те времена не было, и мы постоян-

но: днем и ночью бывали как  бы  в 
гостях у него дома.  Его отличала 
редкая гостеприимность и добро-
та. Нас встречала супруга Федора 
Школчиновича,  Ольга Кедешевна. 
Это женщина была для нас олице-
творением  жены милиционера, ни 
днем ни ночью мы не слышали от 
нёё упрёков в свой адрес и  в адрес 
мужа. Всегда для нас находился го-
рячий чай.   Она работала учитель-
ницей, забот и хлопот ей хватало и 
без нас. Мы  все   благодарны ей и 
в преддверии дня милиции, желаем 
Ольге Кедешевне, ее детям креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, 
успехов во всем.  

Евгений Данилович Метке-
чеков работал следователем, за-
кончил следственный факультет 
Хабаровской высшей школы ми-
лиции МВД СССР. Нам (Алушкин 
А.Б., Бедюров Я.Я., Бокчиев С.С., 
Сакашев А.Я, Сакладов А.А., Кы-
быев А.Ю., Колыванов В.Р., Кыды-
ев Г.Ч., Кухаев С.М., Маиков К.Д.,  
С.М., Шургенчинов А.П. и Ямон-
гулов А.С.) в составе следственно-

оперативных  групп  приходилось 
часто выезжать  на места проис-
шествий, мы едины во мнении, 
что Женя был своего дела мастер. 
Его отличала редкая педантич-
ность, скрупулезность и аккурат-
ность. Это выражалось во всем: в 
умении носить форму с каким-то 
шиком, умение направлять раз-
говор при дружеских беседах по 
своему сценарию, что несомненно 
оценивалось нами.   Осмотр места 
происшествия,  допрос потерпев-
шего, подозреваемого, иные след-
ственные действия  – все делались 
с высоким профессионализмом. В 
те времена компьютера не было, 
все мечтали о своей печатной ма-
шинке, чтобы не занимать очередь, 
или не планировать печатные ра-
боты на ночь. Вообще, следовате-
ли, офицеры милиции тех времен, 
отличались, как мне кажется, вы-
соким уровнем грамотности. Это 
сейчас компьютер не позволит 
кому-то оценить твой почерк, ис-
правит за тебя ошибку, построит 
предложение,  поможет изгото-
вить копии документов в неогра-
ниченном количестве. Несомнен-
но, внедрение в службу полиции 
достижений  информационных 
технологий позволяет успевать за 
быстро меняющейся оперативной 
обстановкой,  правильно планиро-
вать свою работу при повышенных 
требованиях и «кризисе»  рабочего 
времени.

17 ноября отмечается 89 лет 
службе участковых уполномо-
ченных милиции – полиции. 
Должность участкового отлича-
ется очень обширным перечнем 
функциональных обязанностей, 

требующих знания специфики 
оперативно-служебной деятель-
ности почти всех основных служб 
органов внутренних дел. Недаром 
возникло выражение, что участко-
вый – это начальник милиции на 
своем участке. Это служба -  свя-
зующий мост между отделом вну-
тренних дел и населением, канал 
связи, передающий информацию о 
состоянии внешней среды функци-
онирования  системы органов вну-
тренних дел. 

В ОВД проводятся плановые, 
оперативно-профилактические 
мероприятия под названием «от-
работка населенных пунктов». В 
ходе которых определяется со-
стояние правопорядка на участ-
ках, обслуживаемых участковыми 
уполномоченными, определяются 
меры воздействия при выявлении 
отклонений. Помню, в 1997г. про-
водили отработку с.Ело, участок 
Т.И.Теркина, хочу заметить, что на 
отработку выезжает группа сотруд-
ников от 6 до 10 человек.  Такое ко-
личество людей нужно разместить, 

накормить, обогреть, все это в ус-
ловиях села, где нет сервиса, к ко-
торому привыкли жители райцен-
тра.  Танкист Иванович с супругой 
Еленой Азулаевной решили разме-
стить группу у себя, выделили до-
мик, одним словом, взяли на себя 
вопросы тылового обеспечения, 
что является еще одним подтверж-
дением понимания ответственно-
сти работы мужа, сопереживания 
за все происходящее на его участ-
ке, отношение к милиции в целом. 

Недавно, погиб при исполне-
нии  своих служебных обязанно-
стей участковый уполномоченный, 
капитан полиции Евгений Корча-
гин, что является ярким приме-
ром добросовестного отношения 
к службе, выполнения своего слу-
жебного долга. Поступок его, до-
стойный человека, служит приме-
ром своим коллегам. Пример того, 
что работа сотрудника полиции 
опасная, требует постоянного на-
пряжения и готовности к действи-
ям по пресечению правонаруше-
ний. Его поступок и он сам  оста-
нутся в памяти граждан района, 
сотрудников полиции и ветеранов 
органов внутренних дел.

В завершение хочу поздравить 
всех сотрудников органов вну-
тренних дел, ветеранов, их семьи 
и всех, кто причастен к трудной и 
благородной миссии по обеспече-
нию правопорядка на территории 
нашего района  с наступающим 
праздником – Днем работников ор-
ганов внутренних дел, пожелать им 
всех благ, здоровья и удачи в делах.

Председатель Совета ветера-
нов ОВД и ВВ С.С.Бокчиев.

     сергей сергеевич бокчиев

     1996 год

     1985 год
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боРьбА с АЛКоГоЛизМоМ
 (АЛКоГоЛьНоЙ зАВисиМости)

ПРАВиЛА ПоВеДеНиЯ ГРАЖДАН 
В зДАНии оНГУДАЙсКоГо 

РАЙоННоГо сУДА

Кто оплатит услуги няни?

Настоящие правила определя-
ют нормы поведения граждан (да-
лее посетителей суда), в том числе 
участников процесса при посеще-
нии ими здания суда и направлены 
на обеспечение установленного 
порядка деятельности суда, обще-
ственного порядка и сохранности 
имущества суда.

1. Общие положения
1.1. Посетителем суда при-

знается любое физическое лицо, 
временно находящееся в здании 
суда, для которого суд не является 
местом работы. Несовершенно-
летние лица в возрасте до 14 лет 
могут находиться в здании суда 
только в сопровождении родите-
лей, близких родственников или 
педагогов.

1.2. Контроль за поддержани-
ем общественного порядка и по-
рядка деятельности суда осущест-
вляется судьями, администрато-
ром суда и работниками аппарата 
суда, и их законные требования по 
соблюдению установленного по-
рядка обязательны для посетите-
лей суда.

1.3. Поддержание обществен-
ного порядка и установленного 
порядка деятельности суда осу-
ществляется службой судебных 
приставов.

1.4. Пропуск посетителей 
в здание суда производится по 
предъявлении документа, удосто-
веряющего личность в соответ-
ствии с типовой инструкцией об 
условиях и порядке пропускного 
режима в административное зда-
ние и помещения судов общей 
юрисдикции Республики Алтай.

1.5. Допуск посетителей в зда-
ние суда осуществляется с 8-00 
до 17 часов. Позднее указанного 
времени пропуск в здание возмо-
жен при наличии персонального 
разрешения. Во время обеденного 
перерыва пропуск посетителей в 
здание суда приостанавливается.

1.6. Для исключения проноса 
оружия и других запрещенных 
предметов входящие в здание по-
сетители суда в обязательном по-
рядке проходят контроль на нали-
чие при них металлоизделий через 
металлодетектор, а принесенные с 
собой вещи предъявляют на кон-
троль для определения наличия в 
них запрещенных для хранения и 
ношения без специального на то 
разрешения предметов.

2. Права посетителей суда
2.1. Посетители суда вправе 

являться на прием к председателю 
суда,  судьям, в канцелярию суда.

2.2. Посетители суда вправе 
пользоваться стендом образцов 
судебных документов и получать 
информацию о дне и времени рас-
смотрения дел, находящихся в 
производстве суда.

2.3. Посетители суда вправе 
находиться в зале судебных засе-
даний в качестве слушателей при 
рассмотрении дела, если судеб-
ные заседание по делу не объявле-
но закрытым.

3. Обязанности посетителей 
суда

3.1. Посетители, находясь в 
здании суда, обязаны:

- соблюдать установленный 
порядок деятельности суда и нор-
мы поведения в общественных 
местах;

- покидать по требованию су-
дьи или работника аппарата суда 
служебные помещения и залы 
судебных заседаний во время обе-
денного перерыва;

- не допускать проявлений не-
уважительного отношения к су-

дьям, работникам аппарата суда, 
судебным приставам и другим по-
сетителям суда;

- выполнять законные требо-
вания и распоряжения судей, ра-
ботников аппарата суда и судеб-
ных приставов;

- не препятствовать надлежа-
щему исполнению судьями, ра-
ботниками аппарата суда и судеб-
ными приставами их служебных 
обязанностей;

- соблюдать очередность на при-
еме у судей и в канцелярию суда;

- сообщать секретарю судебных 
заседаний и секретарю суда о сво-
ей явке в суд по вызову в качестве 
участника судебного процесса;

- до вызова в зал судебных за-
седаний находиться в месте, ука-
занном судьей, судебным приста-
вом, секретарем судебных заседа-
ний либо секретарем суда;

- бережно относиться к иму-
ществу суда, соблюдать чистоту, 
тишину и порядок в здании суда и 
правила пожарной безопасности;

- при входе в здание пройти 
контроль на наличие металлоизде-
лий через металлодетектор, а при-
несенные с собой вещи предъявить 
на контроль для определения нали-
чия в них запрещенных для хране-
ния и ношения без специального 
на то разрешения предметов;

- сдать судебному приставу 
на время нахождения в суде ог-
нестрельное, холодное оружие и 
спецсредства;

3.2. В здании суда посетите-
лям ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- проносить в здание суда ог-
нестрельное, газовое и холодное 
оружие, колюще-режущие предме-
ты, взрывчатые, легковоспламеня-
ющиеся и отравляющие вещества, 
спиртные напитки и наркотики;

- находиться в служебных по-
мещениях и залах судебных за-
седаний, за исключением случаев 
рассмотрения дела, без разреше-
ния судьи или работника аппарата 
суда;

- выносить из служебных по-
мещений и здания суда докумен-
ты, полученные для ознакомле-
ния, а также имущество суда без 
специального на то разрешения;

- изымать образцы судебных 
документов со стенда, а также по-
мещать на нем объявления лично-
го характера;

- находиться в здании суда в 
состоянии алкогольного, наркоти-
ческого и токсического опьянения;

- курить в служебных помеще-
ниях, залах судебных заседаний 
и местах общего пользования (в 
коридорах, холлах, лестничных 
маршах и т.п.);

- оставлять без присмотра сум-
ки, пакеты и иную ручную кладь;

4. Ответственность посети-
телей суда

4.1. В случае злостного нару-
шения общественного порядка и 
правил пребывания в здании суда 
виновные лица, при наличии к 
тому оснований, привлекаются к 
административной или уголовной 
ответственности в установленном 
законом порядке.

4.2. В случае умышленного 
уничтожения или повреждения 
имущества суда на виновных лиц 
наряду с административной или 
уголовной ответственностью воз-
лагается обязанность возместить 
причиненный вред.

Начальник Онгудайского 
районного отдела судебных 

приставов УФССП по РА 
-старший судебный пристав 

В.В.Тенгереков

Алкоголизм – тяжелая хро-
ническая болезнь, которая раз-
вивается на основе регулярного 
и длительного употребления 
алкоголя и характеризуется осо-
бым патологическим состоянием 
организма: неудержимым влече-
нием к спиртному, изменением 
степени его переносимости  и 
деградацией личности. Это вле-
чение не поддается разумным до-
водам прекратить пить.

Вся энергия, средства и мыс-
ли алкоголика тратятся на добы-
вание спиртного, не считаясь с 
реальной обстановкой (наличие 
денег в семье, необходимость вы-
хода на работу и т.п.). Раз выпив, 
он стремится напиться до полно-
го опьянения, до беспамятства.

 Со временем у них утрачи-
вается рвотный рефлекс и поэто-
му любое количество спиртного 
остается в организме. Некоторые 
считают это повышенной устой-
чивостью к алкоголю, говорят о 
хорошем физическом здоровье. 
Но на самом деле это патологи-
ческое состояние, когда организм 
утратил способность борьбы с 
алкогольной интоксикацией пу-

Наше государство в послед-
ние годы усиленно декларирует 
ценность прав ребенка, некото-
рые политические и обществен-
ные деятели активно продвигают 
внедрение в России ювенальной 
юстиции. Однако все эти «защит-
ники детей» в битве за их будущие 
права почему-то упускают, что 
сейчас повсеместно нарушается 
одно из основных прав ребен-
ка – на доступное и бесплатное 
дошкольное образование, кото-
рое гарантировано законом «Об 
образовании».

Ситуация эта возникла не се-
годня, задел проблеме был поло-
жен в «лихие 90-е», когда здания 
детских садов передавались, рас-
продавались, приватизировались 
предпринимателями и различ-
ными учреждениями. На руку 
дельцам играл демографический 
спад, наблюдавшийся в стране в 
те годы. Только в одном районе 
Республики Алтай – Майминском 
– за последние 15 лет было лик-
видировано 14 детсадов! В насто-
ящее время на территории  района 
проживает почти три тысячи де-
тей, из них только 835 посещают 
садики, еще 1129 ребятишек в воз-
расте старше трех лет ждут своей 
очереди. Многим из них место в 
детсаду достанется прямо нака-

тем рвоты и других механизмов 
защиты. Это первый признак начи-
нающегося алкоголизма, симптом 
серьезного заболевания.

Почему же мы так много пьем, 
сознательно загоняя себя в болез-
ни и страдания? Когда случается 
беда, мы всегда пытаемся найти 
причину, разобраться, найти ту по-
следнюю каплю, которая перепол-
нила чашу и столкнула с пути. А 
причин много, они разнообразны и 
часто дополняют друг друга.

Причиной может быть оди-
ночество, отсутствие интереса к 
работе, тяжелые жизненные си-
туации и неспособность стойко 
им противостоять, тяжелое ма-
териальное положение, наличие 
различных комплексов неполно-
ценности, желание расслабить-
ся, снять напряжение или просто 
«подлечить здоровье, укрепить 
сердце» и т.д. Под тяжестью жиз-
ненных ситуаций человек «дает 
слабинку» и скатывается вниз по 
наклонной. А путь наверх всегда 
труднее и медленнее.

Не одно десятилетие тянутся 
дебаты про «полезные, лечебные» 
дозы алкоголя. Ученые всего мира 
пытаются определить безопасную 
для человека норму алкоголя. Это 
удобное оправдание – «выпить для 
поддержания здоровья», полечить 
горлышко, убить инфекцию изну-
три, промыть сосуды и т.д. Снача-
ла она составляла 80 г 100% спир-
та в сутки, затем уменьшили до 20 
грамм. Сейчас эксперты Всемир-
ной Организации Здравоохранения 

нуне поступления в школу – такие 
случаи отнюдь не исключения. 

При этом пунктом 4 Типового 
положения о дошкольном образо-
вательном учреждении, утверж-
денного Минобрнауки России, 
детский сад обеспечивает воспи-
тание, обучение и развитие, а так-
же присмотр, уход и оздоровление 
воспитанников в возрасте от двух 
месяцев до семи лет. Это на бума-
ге. В жизни все родители знают, 
что, пока ребенку не исполнится 
три – четыре года, даже не стоит 
появляться в отделах или управле-
ниях образования. А так как более 
или менее приличное пособие по 
уходу за ребенком в нашей стране 
платят только до достижения им 
полутора лет, после этого многие 
мамы вынуждены выходить на 
работу и доверять своего ребенка 
в лучшем случае родственникам, 
в худшем – незнакомым нянькам. 
Кто-то делает выбор в пользу ре-
бенка и прощается с работой,  что 
приводит не только к потере про-
фессиональных качеств женщи-
ны, уменьшению поступающих 
налогов в бюджет государства, но 
и понижению благосостояния се-
мьи, так как размер так называе-
мых «детских» крайне низкий, да 
и самому ребёнку сложнее адап-
тироваться в школе и выстраи-
вать межличностные отношения с 
одноклассниками. Устроив всеми 
правдами и неправдами свое чадо 
в детский сад, измученные боями 
с системой родители испытывают 
огромное облегчение. Да и сама 
система тут же начинает активно 
о них заботиться: компенсирует за-
траты на оплату садика. Так, у нас 
в Республике компенсация на пер-
вого ребенка составляет 20 про-
центов от ежемесячного платежа, 
50 – на второго, 75 – на третьего и 
последующего. 

(ВОЗ) пришли к заключению, что 
алкоголь – это наркотик, а безо-
пасных доз для наркотика просто 
не существует. Человеческий ор-
ганизм необыкновенно стабилен 
и прием самых небольших доз 
алкоголя нарушает его равнове-
сие, сбой дают все ситемы.

Опасность малых доз заклю-
чается в выработке рефлексов 
на алкоголь для получения по-
стоянной алкогольной эйфории, 
которая незаметно переходит в 
заболевание алкоголизмом.

Передозировка спиртных на-
питков приводит к отравлению 
(похмелью) а, в больших дозах, 
и к смерти. Злоупотребление 
спиртными напитками практи-
чески всегда способствует раз-
витию алкоголизма у людей, 
предрасположенных к нему. Под 
действием хронической алко-
гольной интоксикации развива-
ются психические расстройства 
– алкогольные психозы.

Борьба с алкоголизмом – это 
сложная задача, но всё же вы-
полнимая. Обязательное условие 
– это вера в успешное избавление 
от зависимости и возвращение к 
нормальной жизни. Методы ле-
чения различные и для каждого 
пациента подбираются  индиви-
дуально. В настоящее время ис-
пользуются психотерапевтиче-
ские, медикаментозные способы 
лечения, кодирование, работают 
группы анонимных алкоголиков.

(соб.инф.)

А вот на компенсацию ро-
дителям, которые платят в разы 
больше няням или просто не за-
рабатывают эти деньги, сидя дома 
с ребенком, решились лишь в не-
скольких регионах России. Размер 
ее варьируется на детей полутора 
– трех лет от 591 рубля (Ярос-
лавль) до 4000 рублей (Томск), на 
детей трех – шести лет – от 4000 
рублей (Томск) до 5000 рублей 
(Липецк, Ярославль). Это очень 
правильная и справедливая ини-
циатива местных властей.

Как представляется, данная 
гарантия должна быть зафикси-
рована в федеральном законо-
дательстве, ибо эта проблема – 
российского масштаба. Прежде 
всего, нужно внести изменения в 
закон «Об образовании» и пред-
усмотреть выплату компенсации 
родителям за непредоставление 
ребенку места в государственных 
дошкольных образовательных 
учреждениях. Думаю 4-5 тысяч 
рублей на одного ребёнка в ме-
сяц разумный и вполне реальный 
размер компенсации и хорошее 
подспорье для семей, чьи дети не 
попали в садик.  Причем выплата 
компенсации не должна являться 
основанием для снятия ребенка с 
учета (очереди) по устройству в 
детский сад.

С этими предложениями 
Уполномоченный по правам че-
ловека в Республике Алтай обра-
тился к Главе Республики Алтай, 
Парламенту Республики Алтай, в 
Государственную Думу и Прави-
тельство Российской Федерации.

О результатах рассмотрения 
обращения редакции газет будут 
обязательно проинформированы. 

Уполномоченный по правам 
человека в Республике Алтай. 

Семён Шефер
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Ярмарка товаропроизводителей

Пособие беременным жёнам и на ребенка 
военнослужащих

Доброй традицией стало проводить в 
День работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности яр-
марку, не стал и исключением этот год. 26 
октября на центральной площади Онгудая и 
в Парке отдыха была проведена очередная 
ярмарка. Она была проведена по инициа-
тиве Отдела сельского хозяйства и Отдела 
экономики МО «Онгудайский район». Здесь 
каждый из товаропроизводителей может 
предложить свою продукцию. Как обычно 
работники СПК Племенной завод «Тень-
гинский» предлагали покупателям молодых 
баранов по низкой цене. Присутствовали 
здесь и гости из Алтайского края. Из г. Бий-
ска покупателям был представлен широкий 
ассортимент трикотажных изделий чулоч-
но-носочной фабрики – носки, различные 
свитера и кофты - все изделия изготовлены 
из чистой шерсти. Из города Бийска пред-
ставлен широкий выбор обуви, также изго-
товленной из натуральной кожи.

Особенно оживленно было у торгового 
ряда общества с ограниченной ответствен-
ностью «Кайрал» из Ининского сельского 
поселения, основной деятельностью кото-
рого является племенное козоводство. Не-
однократно работники общества участво-
вали на сельскохозяйственных выставках, 
например, на Сибирско-Дальневосточной 
выставке племенных овец и коз, где они не-
однократно занимали призовые места, о чем 
свидетельствуют Грамоты и Блаодарствен-
ные письма от организаторов выставки. Для 
жителей Онгудайского района в этот день 
работники хозяйства привезли изделия из 
шкур овец и коз. «В этом году наше хозяй-

ство впервые участвует в ярмарке районно-
го масштаба. Нас больше знают в Горно-Ал-
тайске, так как мы постоянно представляем 
свой товар на республиканской ярмарке, там 
нас уже знают, и у нас есть постоянные по-
купатели. Сегодня мы привезли в Онгудай 
изделия из шкур и меха коз и овец, а имен-
но: дюрханы, теплые жилеты, тапочки, чех-
лы для автомобильных и домашних кресел 
и многое другое. Для производства изделий 

В целях повышения уровня информирован-
ности населения Онгудайского района и сво-
евременного предоставления мер социальной 
поддержки, БУ РА «Управление социальной 
поддержки населения Онгудайского района»  
даёт разъяснения о выплате единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву и 
ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по при-
зыву, согласно Федерального Закона № 81-ФЗ 
О государственных пособиях гражданам, име-
ющим детей (абзац введен Федеральным зако-
ном от 25.10.2007 г. № 233-ФЗ).    

Пособие беременным жёнам 
военнослужащих

1. Кому назначается пособие?
Право на единовременное пособие имеет 

жена военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, срок беременности кото-
рой составляет не менее 180дней (26 недель).

Данное пособие выплачивается независи-
мо от наличия права на иные виды государ-
ственных пособий гражданам, имеющим де-
тей, установленные Федеральным законом «О 
государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» и законами субъектов РФ.

Пособие не назначается жене курсанта во-
енного образовательного учреждения профес-
сионального образования.

2. Куда обращаться за назначением пособия 
и какие документы представить?

Пособие назначается по месту жительства 
жены военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, Бюджетными учреж-
дениями социальной поддержки населения Ре-
спублики Алтай в размере на 2012 год-27503,17 
руб. не позднее 10 дней с даты предоставления 
всех необходимых документов.

Для назначения пособия предоставляются:
- заявление о назначении пособия;
- копия свидетельства о браке;
- справка из женской консультации либо 

другого медицинского учреждения, поставив-
шего женщину на учет;

- справка из воинской части о прохождении 
мужем военной службы по призыву (с указа-
нием срока службы); после окончания военной 
службы по призыву - из военного комиссариата 
по месту призыва.

Пособие назначается, если обращение за 

ним последовало не позднее 6 месяцев со дня 
окончания военнослужащим военной службы 
по призыву.

3. Когда выплачивается пособие? 
Пособие выплачивается за счет средств 

федерального бюджета, предоставляемых в 
виде субвенций бюджетам РФ Выплата произ-
водится через кредитные организации (по же-
ланию заявителя), не позднее 26 числа месяца, 
следующего за месяцем приема (регистрации) 
заявления.

Пособие на ребенка военнослужащего

1. Кто имеет право на ежемесячное посо-
бие на ребенка военнослужащего?

- мать ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву;

- опекун ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, либо 
другой родственник такого ребенка, фактиче-
ски осуществляющий уход за ним, в случае 
если мать умерла, объявлена умершей, лишена 
родительских прав, ограничена в родительских 
правах, призвана безвестно отсутствующей, 
недееспособной (ограниченно дееспособной), 
по состоянию здоровья не может лично воспи-
тывать и содержать ребенка, отбывает наказа-
ние в учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, находится в местах со-
держания под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений, уклоня-
ется от воспитания ребенка или от защиты его 
прав и интересов или отказалась взять своего 
ребенка из воспитательных, лечебных учреж-
дений, учреждений социальной з0ащиты на-
селения и из других аналогичных учреждений. 

В случае если уход за ребенком осуществля-
ется одновременно несколькими лицами, указан-
ными выше, то право на получение ежемесячного 
пособия предоставляется одному из них.

2. Кому не назначается пособие?
Право на пособие не предоставляется ма-

тери, опекуну либо другому родственнику кур-
санта военного образовательного учреждения 
профессионального образования.

Право на ежемесячное пособие возникает 
при прохождении военной службы по призыву 
после 31 декабря 2007. Пособие выплачивается 
в размере на 2012 год- 11787,08 рубля на каж-
дого ребенка, независимо от наличия права на 
иные виды государственных детских пособий 

и пособий за счет субъектов РФ, если обраще-
ние за ним последовало не позднее 6 месяцев 
со дня окончания военнослужащим военной 
службы по призыву.

3. Куда обращаться за пособием и какие до-
кументы предоставить?

Пособие назначается по месту жительства 
ребенка Бюджетным учреждением Управления 
социальной поддержки населения РА и выпла-
чивается не позднее 10 дней при предоставле-
нии следующих документов:

- заявление о назначении пособия;
- копия свидетельства о рождении ребенка 

(детей);
- справка из воинской части о прохождении 

отцом ребенка военной службы по призыву (с 
указанием срока службы); после окончания во-
енной службы по призыву – из военного комис-
сариата по месту призыва;

- в случае наличия соответствующих ос-
нований- копия свидетельства о смерти мате-
ри, выписка из решения об установлении над 
ребенком (детьми) опеки, копия вступившего 
в силу решения суда, копия заключения меди-
цинской информации.

4. Сроки и выплата пособия
Пособие выплачивается:
- со дня рождения ребенка, но не ранее дня 

начала отцом ребенка военной службы по при-
зыву -  матери ребенка.

- со дня смерти матери ребенка либо со дня 
вынесения соответствующего решения (всту-
пившего в законную силу решения суда. Ре-
шения органа опеки и попечительства, заклю-
чения медицинской организации), но не ранее 
дня начала отцом ребенка военной службы по 
призыву -  для опекуна либо другого родствен-
ника, осуществляющего уход за ребенком вме-
сто мамы.

- выплата указанного пособия прекращает-
ся по достижении ребенком возраста 3-х лет, 
но не позднее дня окончания отцом военной 
службы по призыву.

За консультацией обращаться в БУ РА « 
Управление социальной поддержки населения 
Онгудайского района» по адресу с. Онгудай ул. 
Космонавтов 1  каб. № 4   тел. 21-2-26

Сайданова С.М
специалист управления

мы закупаем шкуры у населения». Во время 
нашего разговора к столам с продукцией хо-
зяйства постоянно подходили покупатели, 
осматривали товар, приценивались, думаю, 
что продукция ООО «Кайрал» станет попу-
лярной и среди населения нашего района, 
так что остается пожелать им дальнейших 
успехов.

В.ТОНГУРОВ

     торговля идет полным ходом

N6hrnth Neeke Fknfqls2 req nашnfhsyf2 
xsrrskfufysy r4r <4h6 rfysyf2 ,6nrtyby 
nfhrfufysy ,bkutq yt ltg cfyffyадsv/ N6hrn-
th ltg 540 8ылда2 ,thb адfnrfy/ (rslfnfhls2 
8t,hty ,bxbubyt2 fksyufy)/

Cfyffkfh? 
cfyffkfh? cfyffkfh
Neeke Fknfq n6hr fk,fnsys2 jhxskf2 4ql4 
neekufy rf,fqs?
rадsy? Xeq ceekfhls2 jjps
N6hr fk,fnsys2 8eeksg? 8jkeus;fnfy rehx-
eps/
Neeke Fknfqlf2 xsusg n6hrnth 8th 6cn6yt 
8fqsksg ,fhufy/
7t,hty xfrnfhlf yt ,jkujysy rtv ,bkth&
7fris 86h6v ,tlbhtg ,fhufy ,f&
7th  6cn6y ,frnshfhuf cfyfyufy ,f&
Fqcf ,jkpj rfylsq ,bh ernfh rscnfufy ,f&
Vty  cty ntuty r6k6rnthb jhjjy n4p4g?,jqkjhs 
,bqkth ,jkjhuj fvадfufy ,f&
Fknfq n6hrnthut 8tnrtlbq yt ,jkujy
<ашnfgrs rfufyfn 4qk4hl4 fkns 86c 8sklfhlf
rfkrfkfhls2 8thb n6hrnthut ,bqktnrty/
“rbyxb rfufyfnnf rfkrfkfh n6hrnthlt2 fqhs-
ksg? jhjjysy n4p4u4y/
rfqlf lf jk 8tnb 86c ctubc 8sklfhlf jhxskf2 
4qk4hl4 ,jkujy rthtr/
N6hr rfufyfn 8ffy r6xn6 jhjjy ,jkeg xjn-
jkujy^
Neleyufy rf,syufy 844;4pb fknsy-v426yyt2 
nehufy?
Dtytwbzyf2 bquty f2ske rb;b
N6hrnthut 8jhernfg fqsklfg rtktkt?
 r4pbkt r4h6g? xjrsvlfg?  rfqrfg? 8thbyt 
fqlsg ,fhufy/
7t,hty xfrnfhlf n6hr fknfqkfhls n4g rtpth 
rfkfgne ,ffnshkfh 
n4hn 86c 8sklfhuf ,ашrfhufy/
Xfrnfh cfqsy 4in6kthkt 8ee-cjueinf2 ytvt 
fhnfnfy/
Nbh6 lt 86hpt? 4k6g nt rfkpf c44uby cfkfh адs 
xsufh?
8аш 6qt eueg 86hth 8адfh 8th –n4h4kb
Neeke Fknfqs lf ,fhs 8fris/
<аш ,jkujy 8fqpf2lfhuf? rtpth ,ffnshkfhuf 
fkrsi ,sqfy/
rf,fq ,jkujy Neeke  Fknfquf
rадsy 8ffy ceeuf? “ht – Xeqls2 ceeps ,bh-
brtybyb2 cjk 8fysyf2 j2 8fysylf?
N4hn rfn r4l6hbkuty 8fk,fr 8fhаш nt-
gct2lthlt
rtkth 4ql4 n6hr ernekfh ‘ktyxtr 8thbyt rf;s 
kf nfkадf2 rtkbg 8eeksg fqsklffh/
N6hrnth 8eeks;fnfy ntgct2lthlb2 ‘gn6pby 
r4h6g rfqrадsv/
Ntht2 cfyffkfhuf fklshlsv/
relfq? rfxfy ,bh Neeke Fknfquf n6hrnth 
8eeksg?
,bhbrrtyby r4hu4v ,jkpjv ltg cfyfyадsv/
rfxfy ,bhlt ,e ntgct2lthlt fkfvf –ibrbhlb 
8fqf cfkufy n6hr fknfqkfh
rfhsylашnfhsy? ‘8t –csqsylfhsy frne 
86htrnt2 enreg? r6yl6ktth/
<6nrty-xsrrfy 8thbc Neeke Fknfqlf2 ltg 
jyxj n6hrnth ,e ntgct2lthut
r4l6h62bk6 rthttpby nehuepfh/
“ptlbg jpjuspsy? ‘ltubyt ,ffke csqkfh cfkfh/
“hvtr-reexsylfh n6uty,tc r4g ,jkjh/
jqsy-,b8tk6 rj;j2 8shufkle ,fqhfv ,jkjh/
N4h4u4ypb;bg rfheps;sg? jyj2 fhsus 
8адsy-86h6vlb i66;th/
Fknfqsylf fhnrfy ‘‘ypbhtngtuty rbx6 rfksr 
rfhsylашnfhsy 
84v4g? ,jke;sy 8tnbhth ltg b;tytlbv/

<fbcrbyf  Fqcf
ehcek  bxbyt2

Fknfq rfq
Fknfq fqsk?
jnehufy ekecns2 cjvljhs?
3x4vbr r6quty jnns2 8fhrsys/
76htrrt njvskufy rfqls2 r66pb/
X4hx4r 8thbyt cfyffvls fgfhfn
Fhusvfr fnns2 nb,bhnnb/
r44-reqfrns2 is2shnns/
jxs-<fkfys2 rj;j2s?
rtty 8fkf2uf 8fqskls
7th-nt2bckt ,bhbrty?
7tk,tuty 4h4r4yb2 rsqusps
Neekfhls2 r4rcbyt njvskufy fhnfn/
rtytnbqby njhuekufy nf,sinf2
jqujyj xfhxfg cthbq n6inbv
jqnjkj sine fqsklf jnehsv ?
jnehufy ekecns2 4x4vbr  cjvljhs/
rfqxs rb;byb2 rfhfhufy xshfqs/

N/Xbybyf
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оФициАЛьНо

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                        JОП
от _02 ноября _____ 2012 г.                                                   №_1354__  

     с. Онгудай
О внесении изменений в муниципальную целевую 

программу «Развитие предпринимательства и туризма в 
Онгудайском районе на 2010-2012 гг.»

Рассмотрев представленный отделом экономики Администрации района (аймака) изменения 
в муниципальную целевую программу «Развитие предпринимательства и туризма  в Онгудайском 
районе на 2010-2012 годы», в соответствии с Постановлением Правительства Республики Алтай 
от 27.06.2012 г. №168, от 03.07.2012 г. №176, от 07.09.2012 г. №220, п.38 Положения о порядке 
разработки, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ муни-
ципального образования «Онгудайский район», на основании  ст.179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Онгудайский район», постановляю:

1.Внести изменения в Порядок предоставления государственной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Онгудайско-
го района, организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Онгудайского района, а именно:

Приложение № 1, Приложение № 3, Приложение № 4, Приложение № 10 к настоящему По-
рядку (Приложение №3 к МЦП «Развитие предпринимательства и туризма  в Онгудайском районе 
на 2010 - 2012 годы»)изложить в новой редакции;

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте МО «Онгудайский район» в 

информационно – телекоммуникационной сети Интернет по веб – адресу: http//ongudai-ra.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы рай-

она (аймака) Байдалакова Р.Н.

И.о.Главы  района (аймака)                                                                  В.Ч.Мамыев

Приложение N 1
к Порядку предоставления государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Онгудайского рай-
она, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Онгудайского района

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПРИ-

ВЛЕЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1. Субсидии на возмещение части затрат хозяйствующих субъектов на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в 2007 - 2014 годах (далее - суб-
сидии), предоставляются хозяйствующим субъектам.

2. Субсидия предоставляется хозяйствующим субъектам из расчета не более двух третьих 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент 
заключения кредитного договора, от суммы платежей по кредитам, но не более 10,0 млн. рублей 
на одного получателя поддержки.

Субсидия направляется на субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным хозяй-
ствующим субъектам на строительство для собственных нужд производственных зданий, строе-
ний, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

Получателями субсидии из средств федерального бюджета являются хозяйствующие субъек-
ты - юридические лица со средней численностью работников, равной 50 и более человек.

Получателями субсидии из средств бюджета района являются хозяйствующие субъекты - юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели со средней численностью работников, равной 
1 и более человек.

 Субсидия представляется хозяйствующим субъектам при условии представления следующих 
документов:

1) кредитного договора, заключенного банком с хозяйствующим субъектом, в соответствии 
с которым сумма привлеченного кредита составляет более 3,0 млн. рублей, оставшийся срок по-
гашения кредита и уплаты процентов по нему на дату представления кредитного договора для 
получения субсидии составляет более 1 года;

2) заверенных банком выписки из ссудного счета и графика погашения кредита;
3) платежных поручений, подтверждающих уплату хозяйствующим субъектом кредита в раз-

мере не менее 20 процентов от всей суммы кредита и процентов по кредиту в размере не менее 20 
процентов от всей суммы процентов по кредиту;

4) заключенных хозяйствующим субъектом договоров, обеспечивающих строительство для 
собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений (за исключением случаев, 
когда хозяйствующий субъект осуществляет деятельность, связанную со строительством) и (или) 
приобретение оборудования.

3. Организация проведения конкурса осуществляется Управлением по экономике и финансам 
Администрации МО»Онгудайский район»(отделом экономики).

4. Хозяйствующие субъекты  представляют в Управление по экономике и финансам Админи-
страции МО»Онгудайский район»(отдел экономики)  заявки на участие в конкурсе (далее - за-
явки) по форме, согласно приложению к настоящим Правилам, в течение 15 календарных дней со 
дня размещения отделом экономики информации о проведении конкурса на официальном сайте 
Администрации района  в сети Интернет.

5. Инвестиционная комиссия (далее - Комиссия) в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
приема заявки проверяет соответствие представленной в заявке информации условиям пункта 2 
настоящих Правил, регистрирует ее в журнале, который должен быть пронумерован, прошнуро-
ван и скреплен печатью Администрации района.

6. В случае соответствия представленной в заявке информации условиям пункта 2 настоящих 
Правил Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии хозяйствующему субъекту , 
представившему заявку, которое направляется хозяйствующему субъекту  в течение 10 календар-
ных дней с момента прекращения подачи заявок.

В случае несоответствия представленной в заявке информации условиям пункта 2 настоящих 
Правил Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении субсидии муниципальному об-
разованию, представившему заявку, которое направляется хозяйствующему субъекту  в течение 
10 календарных дней с момента прекращения подачи заявок.

Приложение
к Правилам предоставления субсидий на возмещение части затрат хозяйствующих субъектов

на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях

Управление по экономике и 
 финансам  Администрации МО

                                                                                                       «Онгудайский район»
                                                                                                        ________________________
                                                                                                        ________________________
                                                                                                        ________________________

                                                                                                        (должность, Ф.И.О.заявителя)
Заявление

 ______________________________________________________________________
 (полное наименование организации) 
в лице __________________________________________________________________________

(должность,Ф.И.О заявителя)
просит рассмотреть возможность предоставления субсидий на возмещение части затрат хо-

зяйствующих субъектов на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредит-
ных организациях,  полученному в_____________________________________________________

(наименование кредитной организации)
по кредитному договору №_______________ от «_______»______________________20___г.
                                                 (номер кредитного договора)                 (дата заключения договора)
в сумме _______________________________________________________________________
                                                     (размер кредита)
по ставке____________%годовых сроком на _________________________________________
                (процентная ставка по кредиту)                   (срок полного погашения кредита)
с  целью ________________________________________________________________________

Почтовый адрес:_________________________________________________________________
Номера контактных телефонов:____________________________________________________
_________________                   ____________________           __________________________
    (должность)                                                     (подпись)                                          (Ф.И.О.заявителя)
                    м.п.
«____»__________________________201__ г
                    (дата подачи заявления)

Приложение N3
к Порядку предоставления государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Онгудайского рай-
она, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Онгудайского района

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 
ПРОЕКТОВ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

1. Субсидия на грантовую поддержку проектов предоставляется на развитие предпринима-
тельской деятельности хозяйствующим субъектам (далее-субсидия), срок государственной реги-
страции которых к моменту подачи документов на конкурсный отбор не превышает одного года 
(далее по тексту - начинающим хозяйствующим субъектам).

2. Субсидия предоставляются муниципальным образованием хозяйствующим субъектам  на 
конкурсной основе.

3. Организация проведения конкурса осуществляется Управлением по экономике и финансам 
Администрации МО «Онгудайский район» (отделом экономики).

4. Субсидия предоставляется муниципальным образованием начинающим хозяйствующим 
субъектам с учетом следующих условий:

1) субсидия направляется начинающим хозяйствующим субъектам при условии софинанси-
рования начинающим хозяйствующим субъектом расходов на реализацию проекта в размере не 
менее 15 процентов от максимального размера получаемой субсидии; получателями субсидии яв-
ляются начинающие хозяйствующие субъекты со средней численностью работников, равной 2 и 
более человек;

(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 03.07.2012 N 176)
2) размер субсидии не должен превышать 0,3 млн. рублей на одного получателя поддержки;
3) в случае превышения объемов заявок на получение государственной поддержки над ли-

митом бюджетных средств, предусмотренных на эти цели, муниципальным образованием при-
нимается решение о предоставлении государственной поддержки претендентам, бизнес-планы 
которых набрали большее количество баллов, подавших заявки ранее, а также направление дея-
тельности которых соответствует следующим критериям:

организация производства минеральных вод и других безалкогольных напитков;
организация общественного питания и бытового обслуживания населения;
оказание туристских услуг, в том числе развитие социального туризма, создание специали-

зированных площадок отдыха (Караван-парков) для неорганизованных туристов в Онгудайском 
районе;

развитие инновационных направлений бизнеса;
обрабатывающее производство;
развитие народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной 

продукции;
предоставление потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными по-

требительскими кооперативами, займов для осуществления предпринимательской деятельности 
членам кооперативов, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства;

переработка сельскохозяйственной продукции;
4) субсидии начинающим хозяйствующим субъектам, осуществляющим розничную и опто-

вую торговлю, не должны превышать 10 процентов от общего размера средств, предусмотренных 
на предоставление субсидии в текущем финансовом году;

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 25.08.2011 N 235)
5) субсидии малым инновационным компаниям должны составлять не менее 10 процентов от 

общего размера средств, предусмотренных на предоставление субсидии в текущем финансовом 
году;

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 25.08.2011 N 235)
6) субсидии начинающим хозяйствующим субъектам, получившим финансовую поддержку по 

направлению «Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных 
граждан», реализуемой в рамках Программы дополнительных мер снижения напряженности на 
рынке труда Республики Алтай, должны составлять не менее 10 процентов от общего размера 
средств, предусмотренных на предоставление субсидии в текущем финансовом году;

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 25.08.2011 N 235)
7) субсидии молодым предпринимателям (физическим лицам в возрасте до 30 лет, юриди-

ческим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, 
составляет не менее 50 процентов) должны составлять не менее 10 процентов от общего размера 
средств, предусмотренных на предоставление субсидии в текущем финансовом году;

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 25.08.2011 N 235)
8) для получения субсидии хозяйствующий субъект представляет заявку согласно приложе-

нию N 1 к настоящим Правилам, документы по перечню согласно приложению N 2 к настоящим 
Правилам, бизнес-проект по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам;

9) по системе межведомственного взаимодействия муниципальное образование запрашивает 
от Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Алтай сведения, содер-
жащиеся о хозяйствующем субъекте в Едином государственном реестре юридических лиц (для 
юридического лица) или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя).

(пп. 9 введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 27.06.2012 N 168)
5. Для проведения комплексной экспертизы пакет документов Претендента направляется чле-

нам экспертной группы, состав которой утверждается распоряжением Главы района(аймака).
6. Проведение комплексной экспертизы и составление экспертного заключения членами экс-

пертной группы осуществляются в соответствии с перечнем вопросов по составлению экспертно-
го заключения на бизнес-проект согласно приложению N 4 к настоящим Правилам.

Максимальный срок проведения комплексной экспертизы - 10 дней со дня передачи бизнес-
проекта на экспертизу.
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7. Инвестиционная комиссия осуществляет оценку бизнес-проектов по 5-балльной шкале с 
занесением данных в оценочную ведомость (приложение N 5 к настоящим Правилам);

8. На основании оценочных ведомостей членов конкурсной комиссии по каждому рассматри-
ваемому бизнес-проекту заполняется сводная матрица оценки (приложение N 6 к настоящим Пра-
вилам), выводятся средний балл по каждому критерию и итоговый балл.

Итоговые баллы по всем рассматриваемым бизнес-проектам заносятся в сводную ведомость 
(приложение N 7 к настоящим Правилам).

9. По результатам оценки бизнес-проекта членами конкурсной комиссии:
по бизнес-проекту, набравшему в итоге от 4 до 5 баллов, принимается решение о предоставле-

нии субсидий на грантовую поддержку;
по бизнес-проекту, набравшему в итоге менее 4 баллов, принимается решение о признании 

его неэффективным.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который утверждается председателем Комиссии.
10. На основании решения конкурсной комиссии УЭФ  заключает с победителями конкурса 

договор о предоставлении субсидий на грантовую поддержку проектов в течение 3 рабочих дней.
11. Для получения субсидии на грантовую поддержку проекта начинающий хозяйствующий 

субъект представляет в УЭФ заявление о предоставлении субсидии с указанием банковских рек-
визитов для перечисления субсидии с приложением следующих документов:

а) заверенные руководителем начинающего хозяйствующего субъекта копии договоров о по-
ставке оборудования, товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключенных в любой предус-
мотренной для совершения сделок форме, если законодательством не установлена определенная 
форма;

б) заверенные руководителем начинающего хозяйствующего субъекта копии документов (пла-
тежные, расчетные), подтверждающие направление и (или) использование собственных средств 
начинающим хозяйствующим субъектом в размере, установленном в пункте 2 настоящих Правил.

12. УЭФ не позднее трех рабочих дней, следующих за днем представления документов, уста-
новленного пунктом 19 настоящих Правил, после удовлетворительной их проверки перечисля-
ет субсидии на расчетные счета начинающих хозяйствующих субъектов, открытые в кредитных 
организациях.

13. Начинающий хозяйствующий субъект ежегодно представляет в УЭФ отчет о реализации 
бизнес-проекта согласно договору о предоставлении субсидии на грантовую поддержку проекта.

Приложение N 1
к Правилам предоставления субсидий на грантовую поддержку проектов, направлен-
ных на развитие предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов

ЗАЯВКА
хозяйствующего субъекта о предоставлении субсидии

на грантовую поддержку проекта, направленного
на развитие предпринимательской деятельности

___________________________________________________________________________
      (полное наименование юридического лица - заявителя с указанием
___________________________________________________________________________
         организационно-правовой формы) (паспортные данные, Ф.И.О.,
___________________________________________________________________________
               место жительства физического лица - заявителя)
представляет на рассмотрение комиссии по конкурсному отбору бизнес-проектов
для  предоставления  государственной  поддержки  начинающим   хозяйствующим
субъектам _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                      (наименование бизнес-проекта)
претендующий на  получение  государственной  поддержки  за  счет  бюджетных
средств в сумме _________________ рублей.
О себе сообщаем следующие сведения:
Дата регистрации организации  (индивидуального  предпринимателя),  основной
государственный   регистрационный  номер,  наименование  органа,  выдавшего
свидетельство о государственной регистрации:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
___________________________________________________________________________
ИНН субъекта малого и среднего предпринимательства:
___________________________________________________________________________
Вид деятельности:
___________________________________________________________________________
Состав учредителей:
___________________________________________________________________________

Количество постоянных работников:
___________________________________________________________________________
Руководитель   организации-заявителя    (индивидуальный    предприниматель)
(Ф.И.О., телефон): ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководитель бизнес-плана (контактное лицо, телефон): _____________________
___________________________________________________________________________
Опись прилагаемых документов на ____ листах (приложение N 3).

Подпись руководителя (наименование должности)

Печать организации-заявителя
(индивидуального предпринимателя)

Приложение N 2
к Правилам предоставления субсидий на грантовую поддержку проектов, направлен-
ных на развитие предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НАЧИНАЮЩИМ ХОЗЯЙ-
СТВУЮЩИМ СУБЪЕКТОМ (в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 

27.06.2012 N 168)

1. Бизнес-проект, отражающий основные производственные, экономические и социальные по-
казатели (приложение N 3).

2. Документы, подтверждающие вложение начинающим хозяйствующим субъектом в реализа-
цию бизнес-проекта собственных средств в размере, установленном пунктом 4 Правил (копии до-
говоров, счетов-фактур, накладных, актов, заверенные хозяйствующим субъектом, копии платеж-
ных поручений, заверенные кредитной организацией, подтверждающие факт оплаты расходов).

3. Копии бухгалтерской отчетности за последний отчетный период с отметкой налогового ор-
гана об их принятии - для хозяйствующих субъектов, находящихся на традиционной форме нало-
гообложения, копии налоговой отчетности за последний отчетный период с отметкой налогового 
органа об их принятии - для хозяйствующих субъектов, находящихся на специальных налоговых 

режимах.
4. Письменные обязательства заявителя и (или) других заинтересованных лиц в реализации 

бизнес-проекта по долевому участию в инвестировании бизнес-проекта.

Приложение N 3
к Правилам предоставления субсидий на грантовую поддержку проектов, направлен-
ных на развитие предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов

БИЗНЕС-ПРОЕКТ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

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

телефон, факс.
Фамилия, имя, отчество лица для контакта, телефон, факс.
Суть бизнес-проекта.
Направление инвестиций.
Сметная стоимость бизнес-проекта.
Источники финансирования бизнес-проекта:
собственные средства (в т.ч. заемные средства отдельно отечественные и иностранные);
средства государственной поддержки, в том числе из республиканского бюджета Республики 

Алтай, из местного бюджета.
Форма государственной поддержки бизнес-проекта.
Сроки реализации бизнес-проекта.
Срок окупаемости бизнес-проекта.
Кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация (для строительства и 

реконструкции).
Наличие заключений государственной, а также экологической экспертизы (если ее наличие 

установлено законодательством). Заявление о конфиденциальности.

II. Вводная часть или резюме бизнес-проекта
Краткое описание организации (индивидуального предпринимателя) - инициатора 

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

следние отчетные периоды (если имеются).
Краткое описание стратегии развития бизнеса, рисков.
Описание потребности в инвестициях, включая источники, объемы, сроки и конкретные на-

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

ка дорог и коммуникаций общего пользования, расширение жилищного фонда, использование 
труда инвалидов, другие).

III. Анализ положения дел в отрасли
Общая характеристика потребности и объем производства продукции, выполнения работ, ока-

зания услуг в Республике Алтай. Значимость данного производства или услуг для экономического 
и социального развития Республики Алтай.

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

IV. Производственный план
Программа производства и реализации продукции.
Влияние инвестиций на объемы производства.
Анализ основных средств.
Потенциальные альтернативные источники снабжения сырьем и материалами в случае воз-

никновения проблем у партнеров предприятия.
В случае, если инвестиционный бизнес-проект предусматривает строительство объектов не-

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

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

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

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

VII. Оценка рисков
Рыночные риски.
Внешние риски.
Внутренние или ресурсные риски.

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

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

реализации бизнес-проекта;
проектно-сметная документация.

Приложение N 4
к Правилам предоставления субсидий на грантовую поддержку проектов, направлен-
ных на развитие предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА 
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БИЗНЕС-ПРОЕКТ
____________________________________________________
(наименование бизнес-проекта)

1. Значимость целей бизнес-проекта на основе прогнозируемых конечных результатов и по-
требности в них исходя из приоритетов развития отраслей экономики Республики Алтай, срок 
окупаемости затрат на реализацию бизнес-проекта.

2. Оценка инновационной составляющей бизнес-проекта.
3. Подтверждение рыночной потребности, наличие экспортных возможностей.
4. Оценка приведенных в бизнес-проекте данных о его экономической, бюджетной и социаль-

ной эффективности, включая результаты маркетинговых исследований.
5. Оценка соответствия запрашиваемого объема финансирования и его распределения по ста-

тьям затрат.
6. Оценка надежности выполнения бизнес-проекта.
7. Выводы и рекомендации.
Подписи экспертов с указанием Ф.И.О., места работы и должности

Приложение N 5
к Правилам предоставления субсидий на грантовую поддержку проектов, направлен-
ных на развитие предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов

                            ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
         ПО БИЗНЕС-ПРОЕКТУ __________________________________
                             (наименование бизнес-проекта)

Заседание комиссии по конкурсному отбору бизнес-проектов для предоставления
государственной поддержки хозяйствующим субъектам
от ____ _____________ 20__ г. N ______

N  
п/п

Наименование критериев             Параметры  
проекта  

Оценка 
в   баллах

1  2                         3     4   
Маркетинг, производство                                                  
1.  Конкурентоспособность   бизнес-плана   (проработка 

рыночной потребности)                             
2.  Наличие экспортных возможностей                   
3.  Готовность  бизнес-проекта  к  внедрению  (наличие 

производителя   на  территории  Онгудайского района, 
проработка  вопроса   организации    производства, 
уровень    готовности    проекта    для    запуска 
производства)                                     

Экономические критерии                                                   
4.  Срок окупаемости бизнес-проекта                   
5.  Рентабельность                                    
6.  Объем реализации                                  
7.  Планируемая прибыль                               
Эффективность                                                            
Бюджетная эффективность                                                  
8.  Рост налоговых поступлений в бюджетную систему РФ 
Социальная эффективность                                                 
9.  Повышение заработной платы                        
10. Создание дополнительных  рабочих  мест,  в  первую 

очередь  для  молодежи  и  социально  незащищенных 
групп населения                                   

Член комиссии ___________ _______________________
               (подпись)   (расшифровка подписи)

    Примечания:
    1. Для оценки  бизнес-плана  по каждому критерию применяется 5-балльная
шкала:

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо   Отлично   
1 - 2 балла      3 балла      4 балла   5 баллов   

    2. Итоговый балл выводится секретарем комиссии.
    3. Оценочная  ведомость  заполняется  по  каждому  рассматриваемому  на
заседании бизнес-проекту.

Приложение N 6
к Правилам предоставления субсидий на грантовую поддержку проектов, направлен-
ных на развитие предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов

                            СВОДНАЯ МАТРИЦА ОЦЕНКИ
           ПО БИЗНЕС-ПРОЕКТУ ___________________________________
                                (наименование бизнес-проекта)

    Заседание   комиссии   по   конкурсному   отбору   бизнес-проектов  для
предоставления государственной поддержки начинающим хозяйствующим субъектам
от _____ _______________ 20__ г. N ______

N  
п/п

Наименование критериев       Оценки членов     
комиссии в баллах  

Средний  
балл по  
критерию

1 2                   3  4  5  6  7   
1. Конкурентоспособность    бизнес-проекта 

(проработка рыночной потребности)      
2. Наличие экспортных возможностей        
3. Готовность бизнес-проекта  к  внедрению 

(наличие  производителя  на  территории 
Республики  Алтай,  проработка  вопроса 
организации    производства,    уровень 
готовности    проекта    для    запуска 
производства)                          

4. Срок окупаемости бизнес-проекта        
5. Рентабельность                         
6. Объем реализации                       
7. Планируемая прибыль                    

8. Бюджетная эффективность (рост налоговых 
поступлений в бюджетную систему РФ)    

9. Социальная    эффективность  (повышение 
заработной платы)                      

10. Социальная    эффективность   (создание 
дополнительных     рабочих    мест,   в 
первую   очередь   для    молодежи    и 
социально      незащищенных       групп 
населения)                             

Итоговый балл                              
Ф.И.О. членов комиссии                     

    Примечания:
    1. Секретарем комиссии заполняется  сводная матрица  оценки по  каждому
бизнес-проекту и выводится его итоговый балл.
    2. Средний балл по каждому критерию выводится по следующей формуле:
Средний     Сумма баллов всех членов комиссии по данному критерию
балл по  = -------------------------------------------------------
критерию       Число проголосовавших по данному критерию членов

    3. Итоговый балл выводится по следующей формуле:
Итоговый    Сумма средних баллов по критериям
балл     = -----------------------------------
                     Число критериев

Приложение N 7
к Правилам предоставления субсидий на грантовую поддержку проектов, направлен-
ных на развитие предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов

                           СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
         ПО БИЗНЕС-ПРОЕКТУ _________________________________
                             (наименование бизнес-проекта)

    Заседание   комиссии   по   конкурсному   отбору   бизнес-проектов  для
предоставления государственной поддержки начинающим хозяйствующим субъектам
от ____ ___________ 20__ г. N ______

N   
п/п 

Наименование бизнес-проекта           Итоговый балл  

Председатель комиссии: __________________ __________________________
                          (подпись)         (расшифровка подписи)
Секретарь комиссии:    __________________ __________________________
                          (подпись)         (расшифровка подписи)
Члены комиссии:        __________________ __________________________
                          (подпись)         (расшифровка подписи)
                       __________________ __________________________
                          (подпись)         (расшифровка подписи)
                       __________________ __________________________
                          (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение N 4
к Порядку предоставления государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Онгудайского рай-
она, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Онгудайского района

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ НА 
ПОДДЕРЖКУ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Правила предоставления хозяйствующим субъектам субсидий на поддержку организации 
выставочно-ярмарочной деятельности разработаны в целях оказания поддержки хозяйствующим 
субъектам - участникам межрегиональных выставок и определяют порядок предоставления суб-
сидий на возмещение  транспортных расходов (далее - субсидия).

2. К транспортным расходам хозяйствующего субъекта для участия в выставках  относятся:
расходы по оплате проезда хозяйствующего субъекта - участника выставки;
расходы хозяйствующего субъекта - участника выставки по доставке продукции;
расходы хозяйствующего субъекта - участника выставки на аренду автотранспортного 

средства.
3. Субсидия предоставляется Управлением по экономике и финансам Онгудайского района 

хозяйствующим субъектам (далее - претендент) в размере до 50 процентов понесенных транс-
портных расходов, в пределах средств бюджета МО «Онгудайский район», предусмотренных на 
эти цели. Субсидия предоставляется в порядке отбора при условии фактического участия пре-
тендента в выставке.

4. Претендент в течение 15 календарных дней со дня опубликования в средствах массовой 
информации и размещения на официальном сайте Администрации района в сети Интернет ин-
формации о предоставлении субсидии представляет в Управление по экономике и финансам за-
явление с приложением следующих документов:

1)) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 27.06.2012 N 168;
2) оригиналы документов, подтверждающих транспортные расходы претендента по доставке 

продукции для участия в выставке;
3) справку организатора выставки, подтверждающую участие претендента в указанных 

мероприятиях;
4.1. По системе межведомственного взаимодействия Администрация района запрашивает от 

Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Алтай сведения, содержащи-
еся о претенденте в Едином государственном реестре юридических лиц (для юридического лица) 
или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя).

(п. 4.1 введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 27.06.2012 N 168)
5. Управление по экономике и финансам в течение одного рабочего дня регистрирует заявле-

ние с поступившими документами в порядке их поступления в журнале регистрации, в течение не 
более 5 рабочих дней с момента регистрации рассматривает заявление претендента.

6. Документы, указанные в пункте 4 настоящих Правил, должны быть сброшюрованы в одну 
папку и опечатаны.

7. Управление по экономике и финансам в течение 10 рабочих дней с момента прекращения 
подачи заявлений осуществляет их рассмотрение и принимает решение о предоставлении субси-
дии и ее размере при предоставлении документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть принято в случае непредставле-
ния хозяйствующим субъектом документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, а также в 
случаях, указанных в пункте 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Решение оформляется протоколом и размещается на сайте Администрации района  в сети 
Интернет в течение 5 календарных дней со дня вынесения.



8. Заявления хозяйствующих субъектов, в отношении которых Комиссией принято решение об 
отказе в предоставлении субсидии, вместе с поступившими документами, в течение 20 рабочих 
дней после принятия решения Комиссии, возвращаются Управлением по экономике и финансам 
хозяйствующим субъектам.

9. Управление по экономике и финансам в течение 5 рабочих дней с момента вынесения 
решения о предоставлении субсидии заключает с претендентом соглашение о предоставлении 
субсидии.

10. Управление по экономике и финансам  в течение 10 рабочих дней с момента заключения 
с претендентом соглашения, по мере поступления средств бюджета МО «Онгудайский  район», 
предусмотренных на эти цели, производит перечисление субсидии на расчетный счет претендента.

Приложение N 10
к Порядку предоставления государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Онгудайского рай-
она, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Онгудайского района

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕК-
ТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПРОДУКЦИИ

I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления субсидий хозяйствующим субъ-

ектам, осуществляющим разработку и внедрение инновационной продукции (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Управлением по экономике и финансам Администрации МО 

«Онгудайский район» (далее – Управление по экономике и финансам) на следующие цели:
1) гранты на создание малой инновационной компании;
2) поддержка действующих инновационных компаний.
3. Субсидии предоставляются Управлением по экономике и финансам на условиях конкурс-

ного отбора хозяйствующим субъектам, отвечающим требованиям, указанным в разделах II - III 
настоящих Правил.

4. Один хозяйствующий субъект имеет право одновременно представить на отбор не более 
одной заявки.

5. Конкурсный отбор осуществляет Инвестиционная комиссия по конкурсному отбору бизнес-
проектов (далее - Инвестиционная комиссия), созданная распоряжением Главы района(аймака).

6. К конкурсному отбору на получение субсидии не допускаются хозяйствующие субъекты:
1) имеющие просроченную задолженность по налоговым платежам и иным обязательным пла-

тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
2) находящиеся в стадии реорганизации или ликвидации;
3) нарушившие условия представления в Управление по экономике и финансам отчетности об 

использовании ранее полученных субсидий.

II. Гранты на создание малых инновационных компаний
7. Гранты на создание малой инновационной компании - субсидии юридическим лицам - 

субъектам малого предпринимательства, деятельность которых заключается в практическом 
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электрон-
ных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных об-
разцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства 
(ноу-хау)).

(п. 7 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 03.07.2012 N 176)
8. Субсидии по предоставлению грантов на создание малой инновационной компании предо-

ставляются с учетом следующих условий:
а) гранты предоставляются субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным и 

действующим менее 1 года;
б) субъектом малого предпринимательства обеспечено софинансирование собственных 

средств на создание малой инновационной компании в размере не менее 15 процентов от суммы 
гранта;

в) сумма гранта не превышает 0,5 млн. рублей на одного получателя поддержки - юридическое 
лицо.

(п. 8 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 03.07.2012 N 176)
9. Гранты на создание малой инновационной компании предоставляются в виде субсидий на 

безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов, 
связанных с:

1) регистрацией юридического лица (расходы на уплату государственной пошлины, нотари-
альные расходы при регистрации);

2) началом предпринимательской деятельности (разработка опытно-конструкторских образ-
цов; исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), 
новых производственных процессов; приобретение машин, автотранспорта, спецтехники и обо-
рудования, в том числе в лизинг; приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, 
лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей); приоб-
ретение программных средств; сертификации и патентования; инвестиционные затраты (в том 
числе приобретение земли, нежилых помещений, (аренда земли, нежилых помещений, исполь-
зуемых для обеспечения деятельности), строительство и капитальный ремонт собственных не-
жилых помещений); закупка сырья, установка информационно-правовых систем, приобретение 
телефонных номеров, подключение к телекоммуникационной сети Интернет; обучение и подго-
товка персонала, связанного с инновациями; технологическое присоединение к инженерной ин-
фраструктуре (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение).

10. Для получения субсидии хозяйствующие субъекты в течение 15 календарных дней со дня 
опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Админи-
страции района в сети Интернет информации о предоставлении субсидий представляют в Отдел 
экономики следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам;
2) копии учредительных документов юридического лица;
3) справку об объеме выручки от реализации товаров, работ и услуг за последний год;
4) бизнес-проект по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам;
5) копии патентов (копии описаний к патентам) и (или) лицензий на использование изобрете-

ний, промышленных образцов, полезных моделей, подтверждающих практическое применение 
результатов интеллектуальной деятельности;

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 07.09.2012 N 220)
6) документы, подтверждающие фактически осуществленные затраты собственных средств 

хозяйствующего субъекта на реализацию бизнес-проекта (копии договоров, счетов-фактур, на-
кладных, актов, заверенные хозяйствующим субъектом, копии платежных поручений, а также 
другие документы, подтверждающие факт оплаты расходов) на цели, указанные в пункте 9 на-
стоящих Правил.

10.1. Администрация района по системе межведомственного взаимодействия запрашивает:
1) от Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Алтай сведения, со-

держащиеся о хозяйствующем субъекте в:
расширенной выписке из Единого государственного реестра юридических лиц;
справке об отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Федерации;
2) из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о зара-

ботной плате, иных выплатах и вознаграждениях хозяйствующего субъекта.
(п. 10.1 введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 27.06.2012 N 168)

III. Поддержка действующих инновационных компаний

11. Под поддержкой действующих инновационных компаний понимаются субсидии юридиче-
ским лицам - хозяйствующим субъектам в целях возмещения затрат или недополученных доходов 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

12. В целях предоставления субсидий под действующими инновационными компаниями по-
нимаются юридические лица - субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щие (на момент принятия решения о предоставлении субсидии) более 1 года инновационную дея-
тельность в значении, установленном Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О 
науке и государственной научно-технической политике», а также фактически осуществляющие 
затраты на технологические инновации в значении, установленном в приказе Федеральной служ-
бы государственной статистики от 19 августа 2011 года N 367 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью, 
оплатой труда работников и наукой», которые отражаются в форме федерального статистического 
наблюдения N 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия».

(п. 12 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 03.07.2012 N 176)
13. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 03.07.2012 N 176.
14. Субсидии на финансирование мероприятий по поддержке действующих инновационных 

компаний предоставляются на компенсацию следующих общих (капитальных и текущих) затрат 
инновационной компании на:

1) исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), 
новых производственных процессов;

2) производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с научными 
исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), 
новых производственных процессов;

3) приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями;
4) приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, лицензии на использование 

изобретений, промышленных образцов, полезных моделей);
5) приобретение программных средств;
6) другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых ус-

луг или методов их производства (передачи);
7) обучение и подготовку персонала, связанного с инновациями;
8) маркетинговые исследования;
9) прочие затраты на технологические инновации;
10) аренду помещений, используемых для обеспечения деятельности;
11) затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кре-

дитных организациях;
12) сертификацию и патентование.
15. Размер субсидий на компенсацию затрат инновационной компании составляет 60 про-

центов фактически произведенных и документально подтвержденных затрат инновационной 
компании.

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 03.07.2012 N 176)
Субсидии предоставляются на условиях долевого софинансирования действующей иннова-

ционной компанией собственных средств в размере не менее 25 процентов от суммы субсидии.
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 03.07.2012 N 176)
Общая сумма субсидий на компенсацию общих затрат действующей инновационной компа-

нии со средней численностью работников менее 50 человек за счет средств субсидии не должна 
превышать 5 млн. рублей.

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 03.07.2012 N 176)
Общая сумма субсидий на компенсацию общих затрат действующей инновационной компа-

нии со средней численностью работников, равной 50 и более человек, за счет средств субсидии не 
должна превышать 15 млн. рублей.

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 03.07.2012 N 176)
16. Для получения субсидии хозяйствующие субъекты в течение 15 календарных дней со дня 

опубликования в районных средствах массовой информации и размещения на официальном сайте 
Администрации района в сети Интернет информации о предоставлении субсидий представляют в 
отдел экономики следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам;
2) копии учредительных документов юридического лица;
3) копию отчета о прибылях и убытках по форме N 2 общероссийского классификатора видов 

управленческой деятельности за последний отчетный период;
4) копию отчета по форме федерального статистического наблюдения N 2МП-инновация 

«Сведения о технологических инновациях малого предприятия» для субъектов малого пред-
принимательства или копию отчета по форме федерального статистического наблюдения N 
4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации» для субъектов среднего 
предпринимательства;

4) бизнес-проект по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам;
5) документы, подтверждающие затраты инновационной компании на реализацию бизнес-

проекта (копии договоров, счетов-фактур, накладных, актов, заверенные субъектом малого пред-
принимательства, копии платежных поручений, а также другие документы, подтверждающие 
факт оплаты расходов) на цели, указанные в пункте 14 настоящих Правил.

16.1. Администрация района по системе межведомственного взаимодействия запрашивает:
от Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Алтай сведения, содер-

жащиеся о хозяйствующем субъекте в:
расширенной выписке из Единого государственного реестра юридических лиц;
справке об отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Федерации;
из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о заработ-

ной плате, иных выплатах и вознаграждениях хозяйствующего субъекта.
(п. 16.1 введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 27.06.2012 N 168)

IV. Порядок рассмотрения заявок
и критерии оценки бизнес-проекта
17. Управление по экономике и финансам в течение одного рабочего дня регистрирует по-

ступившие документы, указанные в пунктах 10, 16 настоящих Правил, в порядке их поступления 
в журнале регистрации и в течение 5 рабочих дней со дня прекращения приема документов на-
правляет поступившие документы в Конкурсную комиссию.

18. В течение 3 рабочих дней по истечении срока проведения экспертизы, экспертное заклю-
чение направляется Экспертами в Управление по экономике и финансам.

21. В течение 5 рабочих дней с момента получения независимого экспертного заключения 
Управление по экономике и финансам формирует пакет документов претендента и направляет его 
на рассмотрение Инвестиционной комиссии, а также уведомляет претендента о дате проведения 
заседания Инвестиционной комиссии для подготовки им презентации своего бизнес-проекта.

22. Инвестиционная комиссия обеспечивает проведение заседания не позднее 10 календарных 
дней с момента получения от Управления по экономике и финансам документов претендентов. 

23. Каждый член Инвестиционной комиссии выставляет бизнес-проекту претендента баллы, 
руководствуясь следующими критериями оценки бизнес-проекта:

1) расширение производства,  ориентация на новаторство в производстве новой продукции; 
2) востребованность практических результатов интеллектуальной деятельности начинающего 

предприятия (в том числе наличие писем, соглашений о намерениях и других документов от по-
требителей результатов деятельности);

3) финансовые показатели - динамика показателей рентабельности и роста, свидетельствую-
щая о стабильности развития бизнеса предприятия ;

4) проработанность бизнес-проекта - умение ставить стратегические и тактические цели и 
добиваться их достижения; учет факторов риска; наличие маркетинговых исследований; обосно-
вание тактики ведения бизнеса;

5) реализуемость - оценка возможности реализации бизнес-проекта, в том числе техническая 
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    1) приобретение или аренда машин и оборудования, в том числе в лизинг;
    2) приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, лицензии
на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей);
    3) приобретение программных средств;
    4) обучение и подготовка персонала, связанного с инновациями;
    5) аренда помещений, используемых для обеспечения деятельности;
    6) сертификация и патентование;
    7) оплата коммунальных услуг;
    8)  технологическое    присоединение    к   инженерной   инфраструктуре
(электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение).
    Внешнеэкономическая  деятельность  (подчеркнуть  нужное):  ведется,  не
ведется, планируется, не планируется.

    Я уведомлен, что данная  информация  о  предприятии  будет  занесена  в
реестр получателей поддержки в соответствии со  статьей  N  8  Федерального
закона от 24 июля 2007 года N  209-ФЗ  «О  развитии   малого   и   среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля
2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» и  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2008 года N 358 «Об утверждении  Положения  о
ведении  реестров  субъектов   малого   и  среднего   предпринимательства -
получателей поддержки  и  о  требованиях  к  технологическим,  программным,
лингвистическим,   правовым   и   организационным   средствам   обеспечения
пользования указанными реестрами».

____________________   ________________________  «__» _____________ 20__ г.
подпись руководителя            Ф.И.О.                     дата

Приложение N 2
к Правилам предоставления субсидий хозяйствующим субъектам, осуществляющим 

разработку и внедрение инновационной продукции

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении поддержки действующих предприятий , осуществляющих разработку и вне-

дрение инновационной  продукции в рамках предоставления субсидии хозяйствующим субъек-
там, осуществляющим разработку и внедрение инновационной продукции

___________________________________________________________________________
           Полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное
                        наименование СМСП
___________________________________________________________________________
 Почтовый адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного
  органа <2>  (почтовый индекс, район, населенный пункт,
                улица, N дома, корпуса, квартиры/офиса)
    --------------------------------
    <2> Генеральный директор  или  иное  лицо,  или  орган,  имеющий  право
действовать от имени СМСП без доверенности.

___________________________________________________________________________
  Основной государственный регистрационный номер записи о государственной
                  регистрации юридического лица (ОГРН)
_________________________________  ________________________________________
     Идентификационный номер           Средняя численность работников за
     налогоплательщика (ИНН)            предшествующий календарный год
(_________)______________________  ________________________________________
       Контактный телефон           Выручка от реал. товаров (работ, услуг)
                                   за предшеств. год без учета НДС, т. руб.

    Сфера(ы)  деятельности  (подчеркнуть  нужное):  производство,   научные
исследования и разработки,  сельское  хозяйство,  строительство,  торговля,
услуги, ремесленничество, иное

    Виды деятельности, связанные с  инновациями,  в  течение  последних  12
месяцев (подчеркнуть нужное):
    1) исследование и  разработка  новых  продуктов,  услуг  и  методов  их
производства (передачи), новых производственных процессов;
    2)  производственное  проектирование,  дизайн  и  другие разработки (не
связанные  с научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг
и методов их производства (передачи), новых производственных процессов;
    3)  приобретение  машин  и  оборудования,  связанных с технологическими
инновациями;
    4) приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, лицензии
на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей);
    5) приобретение программных средств;
    6)  другие  виды  подготовки  производства для выпуска новых продуктов,
внедрения новых услуг или методов их производства (передачи);
    7) обучение и подготовка персонала, связанного с инновациями;
    8) маркетинговые исследования;
    9) прочие затраты на технологические инновации;
    10) аренда помещений, используемых для обеспечения деятельности;
    11)  затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях;
    12) сертификация и патентование;

исполнимость, соотнесение целей и задач проекта и совокупности ресурсов для его исполнения:
-наличие подготовленного помещения, приобретенного оборудования;
-наличие земельного участка под производство;
-наличие инфраструктуры ( электроснабжение, водоснабжение).
Инвестиционная комиссия руководствуется следующими балльными оценками соответствия 

бизнес-проектов критериям оценки:

Номер 
п/п 

Критерий                      Максимальная  
оценка     
(в баллах)  

1.   Расширение производства (новый вид продукции)                                              20     
2.   Востребованность практических результатов            10     
3.   Финансовые показатели                                20     
4.  Проработанность бизнес-проекта                       10     
5.  Реализуемость проекта:

-наличие  помещения, оборудования
-наличие земельного участка под производство;
-наличие инфраструктуры ( электроснабжение, водоснабжение)

40     
20
10
10

Максимальная итоговая оценка                         100     

24. Для расчета среднего балла бизнес-проекта претендента сумма баллов, выставленных чле-
нами Инвестиционной комиссии каждому из бизнес-проектов, делится на число членов Инвести-
ционной комиссии, рассматривавших указанный бизнес-проект.

25. Инвестиционная комиссия осуществляет оценку бизнес-проектов по 100-балльной шкале 
с занесением данных в оценочную ведомость согласно приложению N 5 к настоящим Правилам, 
выводится средний балл по бизнес-проекту.

26. По результатам оценки бизнес-проекта членами Инвестиционной комиссии:
по бизнес-проекту, набравшему в итоге от 50 до 100 баллов, принимается решение об эффек-

тивности бизнес-проекта;
по бизнес-проекту, набравшему в итоге менее 50 баллов, принимается решение о признании 

его неэффективным.
27. Инвестиционная комиссия принимает решение о предоставлении претенденту субсидии 

в случае соответствия его условиям, указанным в пункте 7 (для получения гранта на создание 
предприятия) или 12 (для получения поддержки действующих предприятий) настоящих Правил, 
представления претендентом документов, указанных в пункте 10 (для получения гранта на соз-
дание предприятия) или 16 (для получения поддержки действующих предприятий) настоящих 
Правил и признания бизнес-проекта претендента эффективным. В случае несоответствия пре-
тендента условиям, указанным в пункте 7 (для получения гранта на создание предприятия) или 
12 (для получения поддержки действующих предприятий) настоящих Правил, непредставления 
претендентом документов, указанных в пункте 10 (для получения гранта на создание предприятия 
) или 16 (для получения поддержки действующих предприятий ) настоящих Правил, и признания 
бизнес-проекта претендента неэффективным Инвестиционная комиссия принимает решение об 
отказе в предоставлении претенденту субсидии. Кроме того, в оказании поддержки должно быть 
отказано в случаях, указанных в пункте 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

28. На основании решения Инвестиционной комиссии о предоставлении субсидий Управле-
ние по экономике и финансам заключает с претендентом договор о предоставлении субсидий 
в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения Инвестиционной комиссией.

29. Для получения субсидии хозяйствующий субъект представляет в Управление по экономике 
и финансам заявление о предоставлении субсидии с указанием банковских реквизитов для пере-
числения субсидии.

30. Управление по экономике и финансам не позднее трех рабочих дней, следующих за днем 
представления заявления о предоставлении субсидии, перечисляет субсидии на расчетные счета 
претендента, открытые в кредитных организациях.

31. Претендент представляет Управлению по экономике и финансам отчет об использовании 
субсидии по форме и в сроки, определенные договором о предоставлении субсидий.

Приложение N 1
к Правилам предоставления субсидий хозяйствующим субъектам, осуществляющим 

разработку и внедрение инновационной продукции

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении гранта на создание предприятия, осуществляющего разработку и внедрение 

инновационной  продукции  в рамках предоставления субсидии хозяйствующим субъектам, осу-
ществляющим разработку и внедрение инновационной продукции

___________________________________________________________________________
           Полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное
                        наименование юридического лица
___________________________________________________________________________
 Почтовый адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного
  органа <1> юридического лица (почтовый индекс, район, населенный пункт,
                улица, N дома, корпуса, квартиры/офиса)
    --------------------------------
    <1> Генеральный директор  или  иное  лицо,  или  орган,  имеющий  право
действовать от имени юридического лица без доверенности.

___________________________________________________________________________
  Основной государственный регистрационный номер записи о государственной
                  регистрации юридического лица (ОГРН)
_________________________________  ________________________________________
     Идентификационный номер           Средняя численность работников за
     налогоплательщика (ИНН)            предшествующий календарный год
(_________)______________________  ________________________________________
       Контактный телефон           Выручка от реал. товаров (работ, услуг)
                                   за предшеств. год без учета НДС, т. руб.

    Сфера(ы)  деятельности  (подчеркнуть  нужное):  производство,   научные
исследования и разработки,  сельское  хозяйство,  строительство,  торговля,
услуги, ремесленничество, иное

    Виды деятельности, связанные с  инновациями,  в  течение  последних  12
месяцев (подчеркнуть нужное):
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V. План маркетинга
Организация сбыта продукции, характеристика компаний, привлекаемых к ее реализации.
Конкурентная политика.
Расчет и прогноз оптовых и розничных цен на производимую продукцию.
Организация рекламной кампании и ориентировочный объем затрат на ее проведение.

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

рентабельности, внутренней нормы доходности, индекса доходности.
Срок окупаемости.
Прогноз баланса и отчета о прибылях и убытках.

VII. Оценка рисков
Рыночные риски.
Внешние риски.
Внутренние или ресурсные риски.

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

сти начинающего хозяйствующего субъекта реализовать бизнес-проект;
копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перспективе будут способствовать 

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

Приложение N 4
к Правилам предоставления субсидий хозяйствующим субъектам, осуществляющим 

разработку и внедрение инновационной продукции

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов по составлению экспертного заключения на бизнес-проект

________________________________________________
(наименование бизнес-проекта)

1. Значимость целей бизнес-проекта на основе прогнозируемых конечных результатов и по-
требности в них, исходя из приоритетов развития отраслей экономики Онгудайского района, срок 
окупаемости затрат на реализацию бизнес-проекта.

2. Оценка инновационной составляющей бизнес-проекта.
3. Подтверждение рыночной потребности.
4. Оценка приведенных в бизнес-проекте данных о его экономической, бюджетной и социаль-

ной эффективности, включая результаты маркетинговых исследований.
5. Оценка соответствия запрашиваемого объема финансирования начинающим хозяйствую-

щим субъектом затратам, связанным с реализацией бизнес-проекта.
6. Оценка надежности выполнения бизнес-проекта.
7. Выводы и рекомендации.
Подпись эксперта с указанием Ф.И.О., места работы и должности.

Приложение N 5
к Правилам предоставления субсидий хозяйствующим субъектам, осуществляющим 

разработку и внедрение инновационной продукции

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по бизнес-проекту _____________________________________
(наименование бизнес-проекта)

Заседание Инвестиционной комиссии
от __ ____________ 20__ г. N ___

N  
п/п

Наименование критериев            Оценка в 
баллах 

1 Новизна                                              
1. Востребованность практических результатов            
2. Финансовые показатели                                
3. Проработанность бизнес-проекта                       
4. Наличие сформированной управленческой команды        
5. Реализуемость

-наличие земельного участка под производство;
-наличие инфраструктуры(электроснабжение, водоснабжение.

6. Максимальная итоговая оценка                         

Член Инвестиционной комиссии _________
                         (подпись)   (расшифровка подписи)

    13) приобретение оборудования, связанного с производством продукции пищевой 
промышленности.

    Внешнеэкономическая  деятельность  (подчеркнуть  нужное):  ведется,  не
ведется, планируется, не планируется.
    Я  уведомлен,  что  данная  информация  о  предприятии будет занесена в
реестр  получателей  поддержки  в  соответствии со статьей N 8 Федерального
закона  от  24  июля  2007  года  N  209-ФЗ  «О  развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля
2006  года  N 152-ФЗ «О персональных данных» и постановлением Правительства
Российской  Федерации  от 6 мая 2008 года N 358 «Об утверждении Положения о
ведении   реестров   субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  -
получателей  поддержки  и  о  требованиях  к  технологическим, программным,
лингвистическим,   правовым   и   организационным   средствам   обеспечения
пользования указанными реестрами».
____________________   ________________________  «__» _____________ 20__ г.
подпись руководителя            Ф.И.О.                     дата

Приложение N 3
к Правилам предоставления субсидий хозяйствующим субъектам, осуществляющим 

разработку и внедрение инновационной продукции

БИЗНЕС-ПРОЕКТ

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

телефон, факс.
Фамилия, имя, отчество лица для контакта, телефон, факс.
Суть бизнес-проекта.
Направление инвестиций.
Сметная стоимость бизнес-проекта.
Источники финансирования бизнес-проекта:
собственные средства (в том числе заемные средства (отдельно отечественные и иностранные));
средства государственной поддержки, в том числе из республиканского бюджета Онгудайско-

го района, из местного бюджета.
Форма государственной поддержки бизнес-проекта.
Сроки реализации бизнес-проекта.
Срок окупаемости бизнес-проекта.
Кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация (для строительства и 

реконструкции).
Наличие заключений государственной, а также экологической экспертизы (если ее наличие 

установлено законодательством Российской Федерации).

II. Вводная часть или резюме бизнес-проекта
Краткое описание организации (индивидуального предпринимателя) - инициатора 

бизнес-проекта.
Подробное описание продукции, работ, услуг, технологии.
Инновационность продукции, работ, услуг, технологии.
Общие сведения о потенциале рынка.
Краткая характеристика участников бизнес-проекта.
Основные финансовые показатели организации (индивидуального предпринимателя) за по-

следние отчетные периоды (если имеются).
Краткое описание стратегии развития бизнеса, рисков.
Описание потребности в инвестициях, включая источники, объемы, сроки и конкретные на-

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

ка дорог и коммуникаций общего пользования, расширение жилищного фонда, использование 
труда инвалидов, другие).

III. Анализ положения дел в отрасли
Общая характеристика потребности и объем производства продукции, выполнения работ, ока-

зания услуг в Республике Алтай. Значимость данного производства или услуг для экономического 
и социального развития Онгудайского района.

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

IV. Производственный план
Программа производства и реализации продукции.
Влияние инвестиций на объемы производства.
Анализ основных средств.
Потенциальные альтернативные источники снабжения сырьем и материалами в случае воз-

никновения проблем у партнеров предприятия.
В случае, если инвестиционный бизнес-проект предусматривает строительство объектов не-

движимости, в данный раздел включаются следующие пункты: стоимость строительства; струк-
тура капитальных вложений, предусмотренная в проектно-сметной документации (в том числе 
строительно-монтажные работы); затраты на оборудование; прочие затраты.
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 76,  извещает о согласовании про-
екта межевания земельных участков, выделенных в счет 
земельной доли Можо Санару Михайловне  (действую-
щей на основании свидетельства о праве на наследство 
от Можо Михаила Алексеевича и Можо Розы Васильев-
ны 04 АА 0058887 от 02.04.2012 г.) для ведения сельско-
го хозяйства с кадастровыми номерами 04:06:051003:92, 
04:06:051003:98, 04:06:051004:37 в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 04:06:000000:421 
расположенный: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Онгудайское сельское поселение, невостребованные 
земельные доли МП «Талда», ур. Талда, ур. Куйгайра, 
ур. Теректа, ур. Белтек, ур. Большая Сумульта, ур. Онгу-
дайка.общей площадью 34,2 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Можо Санару Михайловна  (действующая на основании 
свидетельства о праве на наследство от Можо Михаила 
Алексеевича и Можо Розы Васильевны 04 АА 0058887 
от 02.04.2012 г.)  связь с которым осуществляется по 
адресу: 649449, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Шашикман,  ул. Шибилик, 23,  тел:89833281038.      

Согласование проекта межевания земельных участ-
ков с заинтересованными лицами- участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:421 проводится 
по адресу  местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 09 ноябрь 2012 г. 
по 09 декабря 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков на-
правлять по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок до  09  де-
кабря 2012 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мере-
евны, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющейся работником 
общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение в с. Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 76

Заказчик: Глава к/х «Талду» Аилдашев Донской 
Казакпаевич адрес: 649435, Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Боочи, ул. Б. Дикенова, 18,  тел: 
89139940341.

 Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводится  согласование границ: 
04:06:040301:1, 04:06:040301:10, 04:06:040301:11, 
04:06:040301:12, 04:06:040301:13, 04:06:040301:16, 
04:06:040301:17, 04:06:040301:18, 04:06:040301:19, 
04:06:040301:21, 04:06:040301:22, 04:06:040301:23, 
04:06:040301:295, 04:06:040301:296, 04:06:040301:3, 
04:06:040301:4, 04:06:040301:5, 04:06:040301:6, 
04:06:040301:7, 04:06:040301:8, 04:06:040301:9 в соста-
ве единого землепользования с единым кадастровым 
номером 04:06:040301:24 адресный ориентир земель-
ных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Куладинское сельское поселение, ур. Талду, ур. Боочи. 

Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей 04:06:040301:291 земли в государственной 
собственности, ур. Талду; 04:06:040301:201 земли в 
постоянном (бессрочном) пользовании к/х «Талду», ур. 
Талду; 04:06:040301:294 земли в общей долевой соб-
ственности переданные в аренду к/х «Талду», ур. Талду; 
04:06:040301:223 земли в ПНВ к/х «Тышты-Кат», ур. 
Талду; 04:06:040301:178 земли в аренде к/х «Уткул», ур. 
Талду; 04:06:040301:300, земли в аренде к/х «Талду», 
ур. «Талду»; 04:06:040301:301, невостребованные зе-
мельные доли ТОО Кулада, ур. Талду;. 04:06:040301:169 
земли в общей долевой собственности переданные в 
аренду к/х «Ижен», ур. Талду; 04:06:040301:123, невос-
требованные земельные доли ТОО Кулада, ур. Талду; 
04:06:040301:183 земли в общей долевой собствен-
ности переданные в аренду к/х «Талду», ур. Талду; 
04:06:040301:143, земли в общей долевой собственности 
АКХ Боочи, ур. Боочи; 04:06:040301:34 земли в ЛПХ Ел-
дошевой, ур. Боочи; 04:06:040301:138 земли в общей до-
левой собственности переданные в аренду к/х «Талду», 
ур. Боочи; 04:06:040301:53 земли в общей долевой соб-
ственности переданные в аренду к/х «Монто», ур. Боочи.

Ознакомление с проектом межевого плана мож-
но произвести по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 76, 
тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения. Представление требова-
ний о проведении согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера в с. Онгудай  в срок с 
09.11.2012 г.  по 24.11.2012 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка : «09» 
декабря 2012 г. в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский 
район, с. Онгудай, в администрации муниципального об-
разования «Куладинское сельское поселение»

При проведении согласовании местоположения гра-
ниц при себе иметь документ удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право  на соответствующий участок.    

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мере-
евны, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющейся работником 
общества с ограниченной ответственностью «Спектр 

плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 

8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай: почтовый индекс 

649440,ул.Советская 76
Заказчик: Глава к/х «Диянов» Диянов Амыр Вита-

льевич адрес: 649435, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Боочи, ул. Абакаева, 1,  тел: 89833290041.

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводится  согласование границ: 
04:06:040401:144, 04:06:040401:145, 04:06:040401:146, 
04:06:040401:147, 04:06:040401:148, 04:06:040403:79 в 
составе единого землепользования с единым кадастро-
вым номером 04:06:000000:220 адресный ориентир 
земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Сельская администрация куладинского сельского 
поселения, ур. Тая, ур. Сетерля, ур. Байджера. 

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей 04:06:040403:35 земли в постоянном 
(бессрочном) пользовании АКХ Боочи, ур. Байджера; 
04:06:040403:86 земли в общей долевой собственно-
сти переданные в аренду к/х «Солон», ур. Байджера; 
04:06:040403:103 земли в общей долевой собственности 
АКХ Боочи, ур. Байджера; 04:06:040401:211 земли за-
паса, ур. Сетерля; 04:06:040401:149, 04:06:040401:150, 
04:06:040401:155, 04:06:040401:159 земли в общей до-
левой собственности переданные в аренду к/х «Солон».

Ознакомление с проектом межевого плана мож-
но произвести по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 76, 
тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения. Представление требова-
ний о проведении согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера в с. Онгудай  в срок с 
09.11.2012 г.  по 24.11.2012 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка : «09» 
декабря 2012 г. в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский 
район, с. Онгудай, в администрации муниципального об-
разования «Куладинское сельское поселение»

При проведении согласовании местоположения гра-
ниц при себе иметь документ удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право  на соответствующий участок.    

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 76,  извещает о согласовании про-
екта межевания земельных участков, выделенных в счет 
земельной доли Ертечиновой Кларе Деюновне  для ве-
дения сельского хозяйства с кадастровыми номерами 
04:06:040401:159, 04:06:040401:160, 04:06:040403:85 в 
составе единого землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:221 расположенный: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, сельская администрация Кула-
динского сельского поселения общей площадью 15,6 га 

Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Ертечинова Клара Деюновна связь с которым осущест-
вляется по адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Боочи,  ул. нет,  тел:89136960628.      

Согласование проекта межевания земельных участ-
ков с заинтересованными лицами- участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:221 проводит-
ся по адресу  местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации с 09 ноябрь 2012 г. по 09 
декабря 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков на-
правлять по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок до  09  декабря 
2012 г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность,  документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий земельный 
участок.

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

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

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

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

Заказчик:  глава к/х «Виктория » Шуров Анатолий 
Владимирович  по адресу:  649431, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Онгудай,  ул. Рабочая 5 кв.2 
тел.89139928079.

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводятся  согласование границ:  
04:06:031103:151, 04:06:030901:118, 04:06:030901:119 
адресный ориентир земельных участков: 649431,Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сель-
ское поселение,  ур.Саргоу, ур.Белая-Бирчукта.

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земли в ПНВ к/х «Бирчукта» с када-
стровым номером 04:06:030901:54  ур.Белая-Бирчукта; 
земли в общей долевой собственности к/х «Ак-
Бирчукта»  с кадастровыми номерами 04:06:030901:126, 
04:06:030901:124 ур. Белая-Бирчукта; земли в общей до-
левой собственности к/х «Сары-Кайа»  с кадастровым 
номером 04:06:030901:85 ур. Белая-Бирчукта; земли гос-
собственности с кадастровым номером 04:06:030901:178 
ур.Белая-Бирчукта; земли в ведении ЛПХ Маикова Д.Т. 
с кадастровым номером 04:06:030901:180 ур.Белая-
Бирчукта; земли запаса с кадастровым номером 
04:06:030901:200 ур.Белая-Бирчукта; земли в общей 
долевой собственности к/х «Межелик»  с кадастровым 
номером 04:06:031103:132 ур. Саргоу; земли в ПНВ к/х 

«Сатанай» с кадастровым номером 04:06:031103:144  
ур.Саргоу; земли в общей долевой собственности к/х 
«Ай»  с кадастровым номером 04:06:031103:199 ур. 
Саргоу;

Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,84, 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 
письменной форме о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера 24.11.2012 по 10.12.2012 г. 
включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка: «11» 
декабря  2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгу-
дайский район, с. Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осу-
ществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика 
Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; 
по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактиче-
ское местонахождение кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гурки-
на, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделенных в 
счет земельных долей Саймуновой Топчи Янарчиновны 
по наследству от Саймуновой Анраш б/о и от нее лично 
из земель реорганизованного колхоза «Ленин -Дел»   с 
кадастровыми номерами 04:06:030501:18:ЗУ1 площа-
дью 2,3га сенокос, 04:06:030501:19:ЗУ1 площадью 0,7га 
сенокосов расположенные Республика Алтай, Онгудай-
ский район, в границах Нижне-Талдинского сельского 
поселения, ур. Хабарка; 04:06:030502:42:ЗУ1 площадью 
5,6га пашни расположенный Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Нижне-Талдинского сель-
ского поселения, ур. Куулгы-Ярык; 04:06:030602:13:ЗУ1 
площадью 3,9га пастбищ,  04:06:030602:14:ЗУ1 площа-
дью 8,8га пастбищ расположенные Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Нижне-Талдинского 
сельского поселения, ур. Нижний - Каралтай в составе 
единого землепользования 04:06:000000:79. Общая пло-
щадь земельных участков, выделенных в счет земельной 
доли составляет 21,3га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Кеберекова Роза Ивановна, связь с которой осу-
ществляется по адресу: 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Зеленая, 6 кв.1 
телефон 89139936019.            Согласование проекта 
межевания  земельных участков с заинтересованными 
лицами – участниками общей долевой собственности 
на земельные участки в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:79 в границах  реорганизованного 
колхоза «Ленин-Дел»   проводится по адресу фактиче-
ского местонахождения кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации  с 09 ноября 2012г по 09 декабря 2012г. 
включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков   на-
правлять  по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 10 дека-
бря 2012г.  с приложением документов, удостоверяющих 
личность,   правоустанавливающих и (или) правоудосто-
веряющих документов на земельный участок, а так же 
документов, содержащих основание для претензии заин-
тересованного лица на выделяемый земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ-
ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем 
Курешевичем, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-11-42 от 02.03.2011 г. являющимся 
работником общество с ограниченной ответственностью 
«ТАН»  ОГРН 1070404000479     

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

Заказчиком кадастровых работ является  к(ф)х «Ор-
толык» глава Аильдашев Николай Дергалович   про-
живающий  по адресу: 649435   Республика Алтай  Он-
гудайский район, с.Боочи   ул.Я.Сарбашева 16,б,  тел. 
89139904542

Кадастровые номера земельных  участков  в от-
ношении которых проводится согласование границ 
04:06:040401:164, 04:06:040401:165, 04:06:040401:80, 
04:06:040401:84, 04:06:040401:85, 04:06:040401:86, 
04:06:040401:87, 04:06:040403:91  в составе единого 
землепользования  04:06:000000:229, адрес ориентира: 
Республика Алтай  Онгудайский район, Куладинское 
сельское поселение, ур.Текпенек, Сетерля, Байджера 
Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей :  Земли  госсобственности   КН 04:06:040403:45 
(04:06:040403:47), 04:06:040401:24 (04:06:040401:32), 
04:06:040401:51, 04:06:040401:42 (04:06:040401:211). По-
стоянное бессрочное пользование к(ф)х «Ортолык» глава 
Аильдашев Н.Д  04:06:040401:166 (04:06:000000:230). 
Земли общей долевой собственности АКХ «Боочи» 
04:06:040403:113, 04:06:040401:220. Земли общей до-
левой собственности к(ф)х «Сетерля» 04:06:040401:118, 
к(ф)х «Тышты-Кат» глава Текенов А.М.04:06:040401:181 
(04:06:000000:264). ЛПХ Питеев Санаш Борисович 
04:06:040401:121 

Ознакомление  с проектом межевого плана можно  
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 
89635115054 двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения . Представленные требования  о 
проведении  согласовании границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме местоположении  границ 
земельных участков  после ознакомления с проектом ме-
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жевого плана направлять по указанному  адресу местона-
хождения кадастрового инженера в 

с. Онгудай в срок с 10.11.2012г. по 10.12.2012г, 
включительно.   Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения границ земель-
ного участка 11.12.2012г.  в 14 часов 00 мин. по адресу: 
649435   Республика Алтай  Онгудайский район, с.Боочи   
ул.Я.Сарбашева 16,б,  тел. 89139904542

При проведении согласовании  местоположения гра-
ниц при себе иметь документ удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения  границ земельного участка

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем 
Курешевичем,  квалификационный  аттестат кадастрово-
го инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся ра-
ботником  общество с  ограниченной ответственностью 
«ТАН» ОГРН 1070404000479

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

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

Заказчик глава крестьянского (фермерского) хозяй-
ства «Дьян-Ак» Езрина Клара Менкулеевна адрес: 649445 
Республика Алтай, Онгудайский район с.Большой Яло-
ман, ул. Центральная-19 , тел.8-913-897-6435.

Кадастровые номера земельных участков в отноше-
нии которых проводится согласование границ: 04:06:090
204:47,04:06:090204:48,04:06:090205:52, 04:06:090205:53, 
04:06:090205:54, ,04:06:090205:55, 04:06:090205:56, 
04:06:090205:57, 04:06:090205:58, 04:06:090205:59, 
04:06:090403:65, 04:06:090403:66, 04:06:090403:67,     в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:317 адрес-
ный ориентир земельных участков: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Купчегеньское сельское поселении, 
лог Еки-Кобы, лог Ян Мыйрык.

Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей : земли государственной собственности  с ка-
дастровыми  номерами 04:06:090205:10, 04:06:090205:30, 
04:06:090205:32, 04:06:090205:33,   04:06:090205:52, в 
составе  единого землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:000000:296;  невостребованные земель-
ные доли АКХ «Мечин» с кадастровыми номерами, 
04:06:090204:31, 04:06:090204:41  04:06:090204:46, 
04:06:030701:50, 04:06:090204:63: в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 04:06:000000:310, 
земли госсобственности переданные в аренду к/х 
«Дьян-Ак» с кадастровыми номерами 04:06:090205:60, 
04:06:090205:61, 04:06:090205:62   в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 04:06:000000:318, 
земли для нужд транспорта с кадастровым номером 
04:06:090205:18 в составе единого землепользования 
с кадастровым номером 04:06:000000:150, земля к/х 
«Долду» с кадастровым номером 04:06:090204:27 в со-
ставе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:301,

Ознакомление  с проектом межевого плана можно  
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 
89635115054 двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения . Представленные требования  о 
проведении  согласовании границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме местоположении  границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному  адресу место-
нахождения кадастрового инженера в с, Онгудай в срок с 
10.11.2012г. по 10.12.2012г,включительно.  

Место , дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка 
11.12.2012г. в 15 часов 00 мин.по адресу: 649445 Онгу-
дайский район с. Большой Яломан ул.Центральная -19.  
При проведении согласовании  местоположения границ 
при себе иметь документ удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц , а так же документ, подтвержда-
ющий право на соответствующий участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осу-
ществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика 
Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; 
по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактиче-
ское местонахождение кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании про-
екта межевания земельных участков, выделенных в счет 
земельной доли Кухаевой Карагыс Естеевны из земель 
ликвидированного совхоза «Купчегеньский»   с када-
стровыми номерами 04:06:080301:9:ЗУ1 площадью 8,6га 
пастбище, 04:06:080301:10:ЗУ1 площадью 1,9га пастбище 
расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Купчегеньского сельского поселения, ур. Дьал-
бак-Дьира;  04:06:080302:49:ЗУ1 площадью 2,5га паст-
бищ расположенный Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Купчегеньского сельского поселения, 
ур. Чике-Таман    в составе единого землепользования 
04:06:000000:517. Общая площадь земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли составляет 13,0га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Ку-
хаева Карагыс Естеевна,  связь с которой осуществляется 
по адресу: 649445 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Купчегень, ул. Нагорная, 1 телефон 8 9136940435.

Согласование проекта межевания  земельных участ-
ков с заинтересованными лицами – участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:517 в границах  
ликвидированного совхоза «Купчегенский»   проводится 
по адресу фактического местонахождения кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в трид-
цатидневный срок с момента публикации  с 09 ноября 
2012г по 09 декабря 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков   на-
правлять  по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 10 дека-
бря 2012г.  с приложением документов, удостоверяющих 
личность,   правоустанавливающих и (или) правоудосто-
веряющих документов на земельный участок, а так же 
документов, содержащих основание для претензии заин-
тересованного лица на выделяемый земельный участок.



ПОНЕДЕЛЬНИК,   12  НОЯБРЯ

ВТОРНИК,   13  НОЯБРЯ

СРЕДА,  14  НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,   15  НОЯБРЯ

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Женский журнал»
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Модный приговор»
10.30 «Контрольная закупка»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дешево и сердито» с 
Дарьей Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Федеральный судья» 
(16+)
15.10 «Убойная сила». Много-
серийный фильм (16+)
16.00 «Неравный брак». Мно-
госерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Обратная сторона 

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Женский журнал»
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Федеральный судья» 
(16+)
15.10 «Убойная сила». Многосе-
рийный фильм (16+)
16.00 «Неравный брак». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Обратная сторона 

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Женский журнал»
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Федеральный судья» 
(16+)
15.10 «Убойная сила». Много-
серийный фильм (16+)
16.00 «Неравный брак». Мно-
госерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Обратная сторона 

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Женский журнал»
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Федеральный судья» (16+)
15.10 «Убойная сила». Многосе-
рийный фильм (16+)
16.00 «Неравный брак». Много-
серийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Обратная сторона Луны». 
Многосерийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Луны». Многосерийный фильм 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым
00.10 Ночные новости
00.30 Комедия «Конфетти»
02.25 Сериал «Terra nova» 
(12+)
03.15 «Контрольная закупка»

06.00 Утро России
10.00 «1000 мелочей». 
Ток-шоу

10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Москва
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.50 «Все будет хорошо!» 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

Луны». Многосерийный фильм 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Обитель лжи» (18+)
«Городские пижоны»
23.55 «Калифрения». Новые се-
рии (18+)
«Городские пижоны»
00.25 «Пропавший без вести» 
(16+)
01.20 Приключенческий фильм 
«К северу от Аляски» (12+) 

06.00 Утро России
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГО-

ДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

Луны». Многосерийный фильм 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Белый воротничок». Но-
вые серии (16+)
00.15 Моника Беллуччи, Жерар 
Депардье в фильме «Сколько ты 
стоишь?» (16+)
02.05 Дэрил Ханна в триллере 
«Главная мишень» (16+) 

06.00 Утро России
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГО-

ДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-

23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Гримм» (16+)
00.15 Остросюжетный фильм «28 
недель спустя» (18+)
02.15 Сериал «Terra nova» (12+)
03.05 «Контрольная закупка» 

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 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
13.50 «Все будет хорошо!» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

СТИ – АЛТАЙ 
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал
16.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 Мария Порошина, Ярос-
лав Бойко и Татьяна Абрамова 
в телесериале «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА»-6»». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ   
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 «Русская серия». Пре-
мьера. Наталья Бардо, Алек-
сандр Дьяченко, Сергей 
Жигунов, Мария Машкова, 
Владимир Носик и Ольга Вол-
кова в телесериале «Вероника. 
Потерянное счастье». (12+)
01.15 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

СТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.50 «Все будет хорошо!» 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал
16.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 Мария Порошина, Ярос-
лав Бойко и Татьяна Абрамова 
в телесериале «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7»». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ   
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.40 «Прямой эфир». (12+)

тивном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.50 «Все будет хорошо!» 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.25   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.45 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал
16.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 Мария Порошина, Ярос-
лав Бойко и Татьяна Абрамова 
в телесериале «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7»». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ   
21.00 Вести
21.30 «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа
21.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - США. Прямая 
трансляция из Краснодара

– АЛТАЙ 
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал
16.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Мария Порошина, Ярослав 
Бойко и Татьяна Абрамова в теле-
сериале «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-7»». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ   
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 «Русская серия». Премье-
ра. Наталья Бардо, Александр 
Дьяченко, Сергей Жигунов, Ма-
рия Машкова, Владимир Носик 
и Ольга Волкова в телесериале 
«Вероника. Потерянное счастье». 
(12+)
00.25 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
02.05 Вести +

02.10 «Девчата». (16+)
02.50 Вести +
03.15 Ночной сеанс. Фильм 
«Травля» (16+)
05.10 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информацион-
ный канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сери-

ал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!» (0+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)
13.35 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

22.25 «Русская серия». Премье-
ра. Наталья Бардо, Александр 
Дьяченко, Сергей Жигунов, Ма-
рия Машкова, Владимир Носик 
и Ольга Волкова в телесериале 
«Вероника. Потерянное сча-
стье». (12+)
00.25 Специальный корреспон-
дент. (16+)
01.30 Премьера. КУЗЬКИНА 
МАТЬ. ИТОГИ. «Взорвать мирно. 
Атомный романтизм»
02.25 Вести +
02.50 «Честный детектив». Ав-
торская программа Эдуарда 
Петрова. (12+)
03.25 Ночной сеанс. Скарлетт 
Йоханссон и Настасья Кински в 
фильме «Американская рапсо-
дия» (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

23.55 «Русская серия». Пре-
мьера. Наталья Бардо, Алек-
сандр Дьяченко, Сергей 
Жигунов, Мария Машкова, 
Владимир Носик и Ольга Вол-
кова в телесериале «Вероника. 
Потерянное счастье». (12+)
01.50 Вести +
02.10 Премьера. «Присяге 
верны»
03.05 Премьера. 
«Государственник»
04.10 Евгений Миронов, Татья-
на Скороходова, Вия Артмане 
и Дмитрий Марьянов в фильме 
Валерия Тодоровского «Лю-
бовь» (16+) 

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сери-

ал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-
ТЕР» (16+)

02.30 Ночной сеанс. Стивен Спил-
берг представляет: фильм «Пол-
тергейст» (16+)
04.45 Комната смеха
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал «БРАТ ЗА БРА-
ТА - 2» (16+)
20.25 Игорь Лифанов в детек-
тивном сериале «ДИКИЙ - 2» 
(16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал 
«ДИКИЙ - 2» (16+)
00.25 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНА-
СТАСИЯ» (16+)
01.10 «СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ» 
(12+)
02.00 Детективный сериал 
«ВИСЯКИ» (16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+) 

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР» 
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «БРАТ ЗА БРАТА - 2» 
(16+)
20.25 Детективный сериал «ДИ-
КИЙ - 2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»

09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)
13.35 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «БРАТ ЗА БРАТА - 2» 
(16+)
20.25 Детективный сериал «ДИ-
КИЙ - 2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ДИ-
КИЙ - 2» (16+)

16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «БРАТ ЗА БРАТА - 2» (16+)
20.25 Детективный сериал «ДИ-
КИЙ - 2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ДИ-
КИЙ - 2» (16+)
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Детективный сериал «ВИСЯ-
КИ» (16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+) 

07.00 Сейчас
07.10 «Римская империя» 
(12+) Документальный 

сериал
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас

22.35 Детективный сериал «ДИ-
КИЙ - 2» (16+)
00.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Детективный сериал «ВИ-
СЯКИ» (16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+) 

07.00 Сейчас
07.10 «Римская империя» 
(12+) Док. сериал

08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «В июне 1941-го». 1 се-
рия (16+) Военная драма20
12.30 «В июне 1941-го». 2 се-
рия (16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «В июне 1941-го». 2 се-
рия (16+) Продолжение сериала
14.00 «В июне 1941-го». 3 се-
рия (16+) Сериал
15.00 «В июне 1941-го». 4 се-
рия (16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»

00.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Детективный сериал «ВИ-
СЯКИ» (16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+) 

07.00 Сейчас
07.10 «Римская империя» 
(12+) Документальный 

сериал
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Найти и обезвредить» 
(12+) Приключения, боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Найти и обезвредить» 
(12+) Продолжение фильма
13.45 «Дела давно минувших 
дней» (12+) Детектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)

Профилактика на канале 
с 05.00 до 08.00
08.00 Информационно-

развлекательный канал «Утро 
на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Беглецы» (16+) Крими-
нальная драма20
13.00 Сейчас
13.30 «Снайпер. Оружие воз-
мездия». 1 серия (16+) Сериал
14.15 «Снайпер. Оружие воз-
мездия». 2 серия (16+) Сериал
15.00 «Снайпер. Оружие воз-
мездия». 3 серия (16+) Сериал
15.45 «Снайпер. Оружие воз-
мездия». 4 серия (16+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Преступная 
жилка». 1 с. (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Преступная 
жилка». 2 с. (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас

11.30 «Перехват» (16+) Приклю-
ченческий боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Вокзал для двоих» (12+) 
Мелодрама
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Ко-
вер» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. За-
раза» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Крепкие узы» (16+) Сериал
21.30 «След. Клуб любителей ше-
стерок» (16+) Сериал
22.15 «След. Трус» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Спящий 
красавец» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографии : «Без срока давности» 
(12+) Детектив
02.05 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Преступная жилка». 1 

20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Бомж поневоле» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детекти-
вы. На полном доверии» (16+) 
Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Камень для любовницы» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Молчание» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Стрела-убийца» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Ви-
рус» (16+) Сериал
00.10 «Момент истины». 
Авторская программа 
А.Караулова (16+)
01.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
02.10 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
02.45 «Торпедоносцы» (12+) 
Военная драма
04.30 «Иерихон» (16+) 
Вестерн
06.10 «Медведи. Тени в лесу» 
(6+) Документальный фильм

16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Наследник» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Наряд королевы» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Купленный жених» (16+) Сериал
21.30 «След. Иностранка» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Снежная королева» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Кровь 
не вода» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа : «Найти и обезвредить» 
(12+) Приключения, боевик
03.40 «Сто солдат и две девуш-
ки» (12+) Военная драма
05.20 «Мифы о Европе. Евро-
пейское образование» (12+) До-
кументальный фильм
06.10 «Римская империя» (12+) 
Документальный сериал

19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Тайна дамской сумочки» (16+) 
Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Романтик, бандит и Казанова» 
(16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детекти-
вы. Гость из прошлого» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Непутевый обход-
чик» (16+) Сериал
22.15 «След. Тайна исповеди» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Чет-
вертая девушка « (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографии: «Вокзал для двоих» 
(12+) Мелодрама
03.00 «Объяснение в любви» 
(12+) Киноповесть
05.20 «Теория страха». Страх 
в большом городе (12+) Доку-
ментальный фильм
06.10 «Римская империя» 
(12+) Документальный сериал

с. (16+)
02.35 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Преступная жилка». 2 
с. (16+)
03.10 «Воздухоплаватель» (12+) 
Биографическая драма
04.50 «Вторая попытка Виктора 
Крохина» (12+) Драма
06.20 «Римская империя» (12+) 
Документальный сериал
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КУПЛЮ лес. ПРОДАЮ пиломате-
риал, кольца бетонные диаметром 1-1,5 
м, железо листовое 2,34 мм, трубы, ото-
пления, арматура. Обращаться в Онгу-
дай, ул. Заречная,39. Тел. 913-998-8088, 
9-903-919-9309

***
ПРОДАМ новый участок в с.Онгудай, 

15 соток, около лесхоза (свет, вода, лес 
рядом). 170 тыс.руб. Тел: 89136923377, 
89635110077

***
ПРОДАМ цифровую видеокамеру 

JVC. В комплекте зарядное устройство, 
флешка на 16 Гбайт. Возможен обмен на 
ноутбук. Тел: 89139943457

***
ПРОДАМ земельный участок 30 со-

ток в с.Онгудай рядом с автодорогой М52 
(чуйский тракт). Тел: 89835801914

***
ПРОДАМ земельный участок 14,6 

соток в с.Онгудай. Тел: 89833292553
***
ПРОДАМ 3-х комн. благоустроен-

ную квартиру (пласт. окна, огород, гараж, 
баня) по ул.Рабочая 15. Тел: 89139922701

ПЯТНИЦА,   16  НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   18  НОЯБРЯ

СУББОТА,   17  НОЯБРЯ
05.00 Новости

05.10 К юбилею Эльдара Рязано-
ва. Леонид Филатов, Татьяна Доги-
лева в фильме «Забытая мелодия 
для флейты». 1-я серия (12+)

06.30 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии»
07.50 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Первая любовь» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Да ладно!» (16+)
14.50 «Народная медицина» (16+)
15.50 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.10 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
18.15 Премьера. «Минута славы» шагает 
по стране» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
21.50 Премьера. Люк Бессон представля-
ет: Никита нового времени в остросюжет-
ном фильме «Коломбиана»(16+)

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Женский журнал»

08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Федеральный судья» (16+)
15.10 «Убойная сила». Многосерий-
ный фильм (16+)
16.00 «Неравный брак». Многосерий-
ный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.15 «Вечерний Ургант» (16+)
«Городские пижоны»
23.10 К 50-летию группы «The 
Rolling Stones». Премьера. «Сrossfire 

23.50 Пол Джаматти в комедии «На обо-
чине» (18+)
02.20 Лора Линни, Филип Сеймур Хофф-
ман в фильме «Дети Сэвиджа»
04.25 «Контрольная закупка» 

06.00 Эммануил Виторган, Влади-
мир Гуляев, Владимир Гусев, Ми-
хаил Кокшенов, Борис Новиков, 

Владимир Носик, Николай Парфенов, 
Владимир Самойлов и Любовь Соколова 
в фильме «Алмазы для Марии» 
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ          
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.25  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.40  ПРЕМЬЕРА. К 75-летию Ал-
тайского края. «АЛТАЙ. ИСТОРИЯ С 
ПРОДОЛЖЕНИЕМ…»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 «Городок». Дайджест. Развлека-

Hurricane»
01.20 Фильм «Незамужняя женщина» 
(16+)
03.40 Сериал «Terra nova» (12+)
04.30 «Контрольная закупка» 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.50 «Все будет хорошо!» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» Телесериал

тельная программа
12.55 Премьера. «Минутное дело». Раз-
влекательная программа
13.55 Вести. Дежурная часть
14.25 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ          
15.30 Премьера. «Погоня». Интеллекту-
альная игра
16.35 Субботний вечер
18.30 Премьера. «Танцы со звездами». 
Сезон - 2012
21.00 Вести в субботу
21.45 Сделано в России. Премьера. Ма-
рия Аниканова, Александр Тютин и Олег 
Алмазов в фильме «Куклы» (12+)
01.35 К 85-летию ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА. 
Сергей Безруков, Евгения Крюкова, 
Николай Фоменко, Сергей Маковецкий 
и Александр Пашутин в фильме «Ключ от 
спальни» (16+)
04.40 Горячая десятка. (12+)
05.45 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

05.10 Алиса Фрейндлих, Никита 
Михалков, Лидия Федосеева-Шук-
шина в фильме «ДВА ГОЛОСА» 

(12+)

16.45 «КРОВИНУШКА». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Мария Порошина, Ярослав 
Бойко и Татьяна Абрамова в теле-
сериале «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-7»». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ   
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 Премьера. «Юрмала-2012». 
Фестиваль юмористических про-
грамм. (12+)
00.25 Ольга Сухарева и Дмитрий Му-
ляр в фильме «Любовь до востребова-
ния» (12+)
02.35 Клайв Оуэн в фильме «Дове-
рие» (16+)
04.45 Комната смеха
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» с 

06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с Оска-
ром Кучерой (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВАДЬБА В ПОДАРОК!» (16+)
13.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
14.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» (16+)
18.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. Рас-
следования, которые касаются каждого» 
(16+)
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информа-
ционный детектив (16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.00 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» (16+)
22.35 «МЕТЛА». Ток-шоу Наталии Метли-
ной (16+)

Оксаной Пушкиной. Игорь Корнелюк 
(0+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «БРАТ ЗА БРАТА - 2» (16+)
20.25 Детективный сериал «ДИКИЙ - 
2» (16+)
23.30 Алексей Нилов в остросюжет-

23.30 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
00.05 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Светлана Миронюк (16+)
00.55 Юлия Яблонская, Сергей Мурзин, 
Валентин Смирнитский в остросюжетном 
сериале «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+)
02.55 Детективный сериал «ВИСЯКИ» 
(16+)  

07.30 «Каникулы Бонифация». 
«Вера и Анфиса на уроке в шко-
ле». «Вера и Анфиса тушат пожар». 

«Коротышки из Цветочного города». 
«Незнайка-поэт». «Незнайка за рулем». 
«Веселая карусель». «Крылья, ноги и 
хвосты». «Краденое солнце». «Осьминож-
ки». «Как утенок-музыкант стал футболи-
стом». «Как Иван-молодец царску дочку 
спасал» . «Приключения Буратино» (0+) 
Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «След. Трус» (16+) Сериал
11.55 «След. Клуб любителей шестерок» 
(16+) Сериал
12.40 «След. Тайна исповеди» (16+) 
Сериал
13.25 «След. Непутевый обходчик» (16+) 
Сериал
14.10 «След. Снежная королева» (16+) 
Сериал

ном детективе «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 
(16+)
01.25 Тина Фэй, Эми Полер и Сигур-
ни Уивер в комедии «ОЙ, МАМОЧКИ» 
(США) (16+)
03.20 Детективный сериал «ВИСЯКИ» 
(16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 

(16+)
08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Без срока давности» (12+) 
Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Батальоны просят огня». 1 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
14.40 «Батальоны просят огня». 2 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
16.05 «Батальоны просят огня». 3 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
16.30 Сейчас
17.00 «Батальоны просят огня». 3 се-
рия (12+) Продолжение фильма

05.00 Новости
05.10 К юбилею Эльдара Рязано-
ва. Леонид Филатов, Татьяна Доги-
лева в фильме «Забытая мелодия 

для флейты». 2-я серия (12+)
06.40 «Армейский магазин» (16+)
07.10 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.40 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Женский журнал»
11.20 К юбилею Эльдара Рязанова. Лари-
са Голубкина, Юрий Яковлев в комедии 
«Гусарская баллада»
13.10 Премьера. «Эльдар Рязанов. Моей 
душе покоя нет»
14.15 К юбилею Эльдара Рязанова. 
Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефре-
мов, Анатолий Папанов, Ольга Аросева, 
Андрей Миронов в комедии «Берегись 
автомобиля»
16.05 «Большие гонки. Братство колец» 
(12+)
17.40 К дню рождения «КВН». Кубок мэра 

Москвы (12+)
20.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
21.00 Премьера сезона. «Настя». Вечер-
нее шоу (16+)
22.10 «Познер» (16+)
23.10 Премьера. Фильм Стивена Фрирза 
«Неотразимая Тамара» (16+)
01.10 Патрик Суэйзи, Холли Берри в коме-
дии «Отчаянный папа» (12+)
03.00 «Арина Шарапова. Улыбка для 
миллионов»

06.25 Римма Маркова, Нина Са-
зонова, Анатолий Кузнецов и Ви-
талий Соломин в фильме «Бабье 

царство» 
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.45  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО».
* 11.55  «РЕГИОН 22»
12.00 Вести
12.10 Марина Коняшкина, Екатерина Ко-

панова, Кирилл Жандаров, Иван Жидков 
и Валентина Ананьина в фильме «Пусть 
говорят» (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ               
15.30 Фильм «Пусть говорят». Продолже-
ние.(12+)
16.25 «Рецепт её молодости»
17.00 Премьера. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
18.30 «Битва хоров». ГАЛА-КОНЦЕРТ
21.00 Вести недели
22.30 Сделано в России. Премьера. 
Ольга Ломоносова, Евгений Пронин, 
Екатерина Васильева и Борис Смолкин в 
фильме «Маша» (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.20 Николас Кейдж, Ева Мендес и Вэл 
Килмер в остросюжетном фильме «Пло-
хой лейтенант» (16+)
04.45 «Тайная власть генов»

04.50 Детское утро на НТВ. Муль-
тфильм (0+)
05.00 Детективный сериал «СУ-

ПРУГИ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО» (0+)

07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМО-
БИЛЬНАЯ ПРОГРАММА (16+)
09.55 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ» с Сергеем Жи-
гуновым (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Остросюжетный сериал «ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ» (16+)
14.25 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «РАЗВОД ПО-РУССКИ» (16+)
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» (0+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(16+)
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Информационно- развлекательный вос-
кресный канал» (16+)
22.15 Олег Долин, Руслан Барабанов и 
Светлана Смирнова в остросюжетном 
фильме «РОДСТВЕННИК» (16+)
00.00 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ 2012/2013. ЦСКА - «АМКАР»

02.10 Детективный сериал «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

07.05 «Оружие Второй мировой. 
Танки» (12+) Док. сериал
07.30 «Оружие Второй мировой. 

Сверхмалые подводные лодки» (12+) 
Документальный20сериал
08.00 «Эти умные создания» (6+) Доку-
ментальный фильм
09.00 «Веселая карусель». «Волк и теле-
нок». «Про Сидорова Вову». «Про бегемо-
та, который боялся прививок». «Большой 
секрет для маленькой компании». «Дикие 
лебеди» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)
12.00 «Детективы. Ковер» (16+) Сериал
12.35 «Детективы. Зараза» (16+) Сериал
13.05 «Детективы. Крепкие узы» (16+) 
Сериал
13.40 «Детективы. Тайна дамской сумоч-
ки» (16+) Сериал
14.10 «Детективы. Романтик, бандит и 
Казанова» (16+) Сериал
14.40 «Детективы. Гость из прошлого» 
(16+) Сериал

14.55 «След. Иностранка» (16+) Сериал
15.40 «След. Стрела-убийца» (16+) 
Сериал
16.25 «След. Спящий красавец» (16+) 
Сериал
17.10 «След. Четвертая девушка « (16+) 
Сериал
17.55 «След. Кровь не вода» (16+) Сериал
18.40 «След. Вирус» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
20.30 «Террористка Иванова». 1 серия 
(16+) Сериал криминальная мелодрама
21.30 «Террористка Иванова». 2 серия 
(16+) Сериал
22.30 «Террористка Иванова». 3 серия 
(16+) Сериал
23.35 «Террористка Иванова». 4 серия 
(16+) Сериал
00.30 «Бухта пропавших дайверов». 1 се-
рия (16+) Сериал
01.25 «Бухта пропавших дайверов». 2 се-
рия (16+) Сериал
02.15 «Бухта пропавших дайверов». 3 се-
рия (16+) Сериал
03.05 «Бухта пропавших дайверов». 4 се-
рия (16+) Сериал
03.50 «Мертвый сезон» (12+) Детектив
06.05 «Мифы о Европе. Неличная жизнь» 
(12+) Документальный фильм

17.50 «Батальоны просят огня». 4 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Окаянные деньги» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Шубка» (16+) 
Сериал
21.00 «След. Белорусский вокзал» 
(16+) Сериал
21.50 «След. Грех» (16+) Сериал
22.35 «След. Крот» (16+) Сериал
23.25 «След. Высокие отношения» 
(16+) Сериал
00.10 «След. Смерть в подарок» (16+) 
Сериал
01.00 «След. Игра» (16+) Сериал
01.45 «След. Молчание» (16+) Сериал
02.30 «След. Добрые советы» (16+) 
Сериал
03.15 «Батальоны просят огня». 1 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
04.25 «Батальоны просят огня». 2 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
05.30 «Батальоны просят огня». 3 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
06.30 «Батальоны просят огня». 4 се-
рия (12+) Многосерийный фильм

15.15 «Детективы. Наследник» (16+) 
Сериал
15.50 «Детективы. Наряд королевы» 
(16+) Сериал
16.20 «Детективы. Купленный жених» 
(16+) Сериал
16.55 «Детективы. Бомж поневоле» (16+) 
Сериал
17.20 «Детективы. На полном доверии» 
(16+) Сериал
17.55 «Детективы. Камень для любовни-
цы» (16+) Сериал
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа
20.30 «Террористка Иванова». 5 серия 
(16+) Сериал
21.25 «Террористка Иванова». 6 серия 
(16+) Сериал
22.25 «Террористка Иванова». 7 серия 
(16+) Сериал
23.25 «Террористка Иванова». 8 серия 
(16+) Сериал
00.30 «Бумеранг» (16+) Мелодрама
02.25 «Собака Баскервилей» (16+) 
Детектив
04.20 «Психоаналитик» (18+) Драма
05.55 «Эти умные создания» (6+) Доку-
ментальный фильм

Срочно продается 2-х комн. благ. 
квартира общей площадью 43 
кв.м. (вода, туалет, 1 этаж). Име-
ется зем. участок. с.Онгудай, 
ул.Заречная. Документы гото-
вы. Тел: 8-913-998-0821

«Школа Вождения Регион 04» 

ПРЕДЛАГАЕМ ОГРОМНЫЕ 
СКИДКИ НА КУРСЫ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ Он-
гудайского района с 1 ноября по 
1 декабря стоимость от 4000 руб.
Занятия проводятся в Горно-Алтайске.
Тел: 8-909-508-0003, 8-923-664-0003

РеКЛАМА, объЯВЛеНиЯ

9 ноября 2012 г. 15Ажуда № 45
тВ ПРоГРАММА

К у п л ю  б ы ч к о в 
м о л о д н я к 
оптом до 250 кг 

жив.весом.(постоянно) 
8-906-965-5144, 

8-913-263-5577

МУП «онгудайвода» 

тРебУютсЯ 
бухгалтер,

электрик (наличие до-
пуска обязательно),
контроллер-курьер 
тел: 21-1-47

С 1 октября 2012 года БУЗ РА «Онгу-
дайская ЦРБ» оказывает платные услу-
ги для населения:

1. Прием врачей по специальностям:
терапевт, кардиолог, невролог, дерма-

товенеролог, психиатр, ЛОР, офтальмолог, 
нарколог, акушер-гинеколог (аборты)

На прием к врачу можно записать-
ся по телефону 22-5-97 в удобное для 
вас время. Прием с 12.00 - 13.00, с 16.40 
- 18.00

Освидетельствование на состояние 
опьянения (по самообращению) алкоголь-
ного, наркологического и токсического

Снятие алкогольной интоксикации; 
ФГС (фиброгастродуоденоскопия); ЭКГ 
(электрокардиография); Лабораторные ис-
следования; Стационарное лечение в тера-
певтическом, неврологическом, кардиоло-
гическом и хирургическом отделениях.



МУП «онгудайвода» 
требуются 
бухгалтер,

электрик (наличие допуска 
обязательно),

контроллер-курьер 
тел: 21-1-47
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛА-
СОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешеви-
чем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-
42 от 02.03.2011 г. являющимся работником общество с ограничен-
ной ответственностью «ТАН»  ОГРН 1070404000479     

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

Заказчиком кадастровых работ является:  Бильтинова Рита 
Марышевна, и Маркова Койшыбай б/о за себя и на основании 
свидетельства о праве на наследство по закону 04 АА 131603 от 
19.11.2009 г  на Маркова Марыш Ивановича, проживающие  по 
адресу: 649435  Республика Алтай  Онгудайский район, с.Кулада 
ул.Ч.Т. Кискина 12 кв.3,  тел. 8 (38845) 29-3-68, 89136910858.

Кадастровые номера земельных  участков  в отношении кото-
рых проводится согласование границ 04:06:040302:303 в составе 
единого землепользования  04:06:040302:171, ур.Арыгем, Нижняя-
Кулада, Нижний-Карасу, Верх-Карасу, 

 кн 04:06:040402:89, 04:06:040402:90, в составе единого зем-
лепользования кн 04:06:040402:107, ур.Аккем, ур.Верх.Сору, Ниж.
Сору, адресный ориентир земельных  участков: Респ. Алтай, р-н 
Онгудайский, Куладинское сельское поселение,

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 
:  Земли  госсобственности  КН 04:06:040302:200, в едином зем-
лепользовании 04:06:040302:201, кн  04:06:040402:164, в едином 
землепользовании 04:06:040402:19, невостребованные земель-
ные доли ТОО Кулада  кн 04:06:040302:148, ( 04:06:040302:171), 
04:06:040402:90,( 04:06:040402:107)   Земли общей доле-
вой собственности  переданные в аренду к(ф)х «Отык» КН 
04:06:040302:259 (04:06:000000:235) 

Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера : 649440 с. Он-
гудай, ул, Советская  101, тел. 89635115054 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения . Представленные тре-
бования  о проведении  согласовании границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных возражений 
в письменной форме местоположении  границ земельных участ-
ков  после ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному  адресу местонахождения кадастрового инженера в 

с. Онгудай в срок с 10.11.2012г. по 10.12.2012г, включитель-
но.   Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 11.12.2012г.  в 14 ча-
сов 00 мин. по адресу: : 649435  Республика Алтай  Онгудайский 
район, с.Кулада ул.Ч.Т. Кискина 12 кв.3,  тел. 8 (38845) 29-3-68, 
89136910858

При проведении согласовании  местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Администрация МО «Онгу-
дайский район», находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская,  дом 78, Тел. 
8(388-45)-22-7-22

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

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участ-
ка: кадастровый номер земельного участка 04:06:050602:8 (земли 
госсобственности),  расположенный в ур. Янчет,  Шашикманского 
сельского поселения,  Онгудайского района РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится  10 декабря 
2012 г. в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Советская,  дом 78

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли к(ф)х «Элес» 
с кадастровым номером 04:06:000000:101, земли госсобственно-
сти с кадастровыми номерами 04:06:050602:122,  04:06:050602:31, 
04:06:050602:105, 04:06:050602:149,  04:06:050602:160, 
04:06:050602:9, 04:06:050602:148,  04:06:050602:13, Невостребо-
ванные земельные доли ТКХ «Кадышкин» с кадастровым номе-
ром  04:06:000000:228.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Администрация МО «Онгу-
дайский район», находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская,  дом 78, Тел. 
8(388-45)-22-7-22

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

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участ-
ка: кадастровые номера земельных участков 04:06:010502:128, 

04:06:010502:129, 04:06:010502:127, входящих в состав единого 
землепользования 04:06:010502:126 из земель РФП (земли госсоб-
ственности),  расположенные в ур. Коргобы,   Онгудайского района 
РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится  10 декабря 
2012 г. в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Советская,  дом 78

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

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: общая до-
левая собственность к(ф)х «Чалын» с кадастровым номером 
04:06:010502:113, земли администрации Елинского сельского по-
селения с кадастровым номером 04:06:000000:152, земли запаса с 
кадастровым номером 04:06:000000:153, земли госсобственности 
(РФП)

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

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский  район, с. Онгудай, ул. 
Трактовая, 39, общей площадью 1009 кв.м. Категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное использование – индиви-
дуальное жилищное строительство. Кадастровый номер земельно-
го участка: 04:06:050901:298. Претензии принимаются в течение 
месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский  район, с. Онгудай, ул. Тракто-
вая, 47, общей площадью 1009 кв.м. Категория земель – земли на-
селённых пунктов, разрешенное использование – индивидуальное 
жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:050901:302. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский  район, с. Онгудай, ул. Тракто-
вая, 41, общей площадью 1011 кв.м. Категория земель – земли на-
селённых пунктов, разрешенное использование – индивидуальное 
жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:050901:299. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский  район, с. Онгудай, ул. 
Весенняя,42 общей площадью 1032 кв.м. Категория земель – зем-
ли населённых пунктов, разрешенное использование – индивиду-
альное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного 
участка: 04:06:050901:310. Претензии принимаются в течение 
месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность 
гражданам и юридическим лицам земельный  участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский  район, с. Он-
гудай, ул. Весенняя, 50, общей площадью 1032 кв.м. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование 
– индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер 
земельного участка: 04:06:050901:313. Претензии принимаются в 
течение месяца.

Онгудайская районная профсоюзная организация ра-
ботников образования, коллектив Нижне - Талдинской  
средней общеобразовательной школы выражают глубокое 
соболезнование Езриной Александре Михайловне, ее  род-
ным и близким в связи с  кончиной брата  

Унатова Алексея Михайловича

Уважаемые ветераны и сотрудники 
органов внутренних дел!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником !
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах  благород-

ных ! Везенья и  удачи во всем !

Полицией стала родная милиция,
Однако своей не сменила позиции,
Догнать, обезвредить бандита спешит !
Решенье умеет быстро принять,
А пострадавшему руку подать,
В ваш праздник, конечно, хотим пожелать

Ответственных дел, повышений на службе,
Крепкой семьи и преданной 
дружбы !

Совет ветеранов органов 
внутренних дел по  Онгу-

дайскому  району.


