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Уважаемые жители района! 
Совет депутатов района (аймака) МО «Онгудайский район» 

сообщает, что 11 февраля 2013 г. в 10.00 по адресу: с.Онгудай, 
ул.Советская 78 (райадминистрация, 2 этаж, Малый зал) прово-
дится публичное слушание по обсуждению проекта «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Онгудайский 
район».

Предложения и замечания направлять по указанному адресу: 
Э.М.Текенову - Председателю Совета депутатов района (аймака), 

контактный телефон 22-9-99, 22-9-79.

30-31 января в отделе военного комиссариата РА по Онгудай-
скому району состоялась первоначальная постановка юношей 
на воинский учет. 

Первоначальная постановка на воинский учет граждан муж-
ского пола осуществляется с 16-17 лет, это ученики 9, 10, 11 клас-
са. При постановке на воинский учет производится  медицинское 
освидетельствование граждан для определения годности к во-
енной службе по состоянию здоровья, а также имеющих осно-
вания  для освобождения от исполнения воинской обязанности 
и от призыва на военную службу не подлежащих призыву. По 
достижению  возраста 18 лет при призыве медицинское освиде-
тельствование проводится  вновь, и категория годности, опреде-
ленная при первоначальной постановке на воинский учет, может 
быть изменена.

В этот день в отделе военного комиссариата собрались ребята 
из всех сельских поселений Онгудайского района и общее число 

допризывников составило 62 человека. Теперь они являются во-
еннообязанными гражданами и должны при своем переезде из 
района сообщить об этом в военный комиссариат. 

Начальник отдела военного комиссариата РА по Онгудайскому 
району А.Д. Майманов рассказал всем призывникам о порядке 
постановки на учет:

 «Те, кто хочет попасть в элитные войска, должны при себе 
иметь обязательно карточку  или удостоверение о спортивных 
достижениях, а также туда попадают только люди физически под-
готовленные, сильные, дисциплинированные и  смелые. Хорошо, 
что таких желающих  парней у нас немало, и главное, что у них есть 
цель, стремление служить»,  - отметил Аркадий Димитриевич.

Так пожелаем этим молодым парням, чтобы они в будущем 
достойно несли службу во благо своей Отчизны.

Ч.КУБАШЕВА

Будущие солдаты 
нашей Родины

Вниманию жителей района! 
В целях более тесной  работы и сотрудничества администрации с жителями Онгудайского района  в 

2013 году еженедельно в 12.00 каждый понедельник с февраля в Малом зале администрации МО «Он-
гудайский район» будет проходить открытая планерка при главе района, на которой активное участие 
могут принять жители и предприниматели Онгудайского района. На данной планерке все желающие 
могут задать интересующие вопросы.  

По четным понедельникам открытые планерки будут проходить для населения района, по нечетным 
для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Онгудайского района!
Администрация района приглашает всех желающих  принять активное участие на планерках.

Уважаемые 
жители района! 
Доводим до вашего све-

дения, что  единогласным ре-
шением глав сельских поселе-
ний, районный праздник «Чага 
Байрам», назначенный на 17 
февраля,  отменяется. Празд-
нования пройдут по сельским 
поселениям в единый день – 
16 февраля.  Программу  и сце-
нарий проведения праздника 
уточняйте в администрациях 

сельских поселений.
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Открытая планерка при 
Главе района

Н О В О С Т И
Чемпионат по бильярду

Уважаемые жители Онгудайского 
района, сообщаем Вам, что 23 февраля в 
10 часов в с. Кулада состоится традици-
онный Чемпионат Онгудайского района 
по бильярду. Приглашаем всех желаю-
щих принять участие в Чемпионате. 

Соревнования будут проводиться по 
трем возрастам: до 50 лет, от 50 до 60 
лет, от 60 лет и старше. 

По вопросам организации и прове-
дения районного Чемпионата можно обращаться по тел.: 8-913-998-3244 
к Председателю Совета депутатов Онгудайского района Эдуарду Михайло-
вичу Текенову.

Новое село нашего района
В июне 2010 года на III сессии Госсобрания – Эл Курултай Республики 

Алтай, был принят закон «Об образовании населенного пункта». 
Новый населенный пункт был образован на землях СПК «Чуй-Оозы», в 

урочище Ак-Узук, в 8 км от села Иня Онгудайского района, на 710 км Чуй-
ского тракта, недалеко от места слияния Чуи и Катуни. Новое село обрело 
название два с половиной года спустя. 

Соответствующее решение депутаты приняли на XXV сессии Госсобра-
ния 1 февраля. По предложению жителей вновь образованного населен-
ного пункта, с одобрения Ининского сельского Совета депутатов и Совета 
депутатов Онгудайского района Госсобрание приняло постановление о 
присвоении новому селу наименования «Чуйозы».

 Все необходимые обосновывающие документы будут теперь на-
правлены в Правительство России и в Федеральное агентство геодезии и 
картографии.

Глава Республики Алтай Александр Бердников положительно оценил 
появление на карте Республики Алтай нового села: «Во многих регионах 
Российской Федерации идет сокращение населенных пунктов, а мы созда-
ем новые. Хорошим путем идем».

Новый взгляд
Бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр молодежной поли-

тики Республики Алтай» приглашает молодых людей в возрасте  от 14 до 
30 лет для участия в региональном этапе всероссийского конкурса «Новый 
взгляд».

Идея проведения конкурса вызвана проблемой социального нездо-
ровья современного российского общества, сердцем которого является 
молодежь. Данная проблема определяется многими признаками: потерей 
веры в свое будущее, ростом преступности, неблагополучием семьи, ро-
стом наркомании и алкоголизма в молодежной среде и многими другими. 

Существенным потенциалом для исправления сложившейся ситуации 
является социальная реклама – мощный инструмент выявления и профи-
лактики социальных проблем. Ведь социальная реклама – это реклама, 
которая побуждает общество не к покупкам, а к поступкам!

Участники представляют рекламные материалы в номинациях  «Соци-
альный плакат» или «Социальный ролик», направленные на утверждение 
общечеловеческих ценностей: нравственности, милосердия, дружелюбия, 
патриотизма, толерантности. 

Материалы для участия в региональном этапе  конкурса принимаются 
по адресу: 649000, г.Горно-Алтайск, ул. Э. Палкина,9, тел.: 8(388-22)2-73-87 
до 29 марта 2013 года.

 Подробно об условиях участия в конкурсе – на  сайте БУ РА «Центр 
молодежной политики Республики Алтай»» www.molaltay.ru.

Акция «Доступная среда»
Сотрудниками ТП ОФМС России по Республике Алтай в Онгудайском 

районе в период с 21 по 25 января 2013 года была организована и про-
ведена акция «Доступная среда»  - акция по оформлению документов для 
инвалидов, лиц преклонного возраста.

В рамках проведения акции для вышеуказанной категории лиц была 
организована возможность, не выходя из дома, подать документы для 
замены паспорта гражданина Российской Федерации, а также докумен-
ты для постановки  и снятия с регистрационного учета. В ходе проведения 
акции сотрудниками ТП ОФМС принято одно заявление о выдаче паспор-
та гражданина Российской Федерации взамен утраченного с выездом на 
дом.

(соб.инф.)

Вниманию жителей района! 

19 февраля с 11 часов в Малом зале здания администра-
ции района будет вести прием населения района Главный 
Федеральный инспектор в Республике Алтай Завьялов Алек-
сандр Иванович. Все интересующие вопросы жители рай-
она могут сформулировать заранее и передать в кабинет 
управляющего делами администрации или в приемную гла-
вы района (аймака).

Все на ярмарку 
Уважаемые жители и гости нашего района!
с 11 по 13 февраля в селе Онгудай  в Парке отдыха за 

Домом культуры пройдет универсальная розничная яр-
марка. На ярмарке будет представлены товары местных 
товаропроизводителей, предпринимателей и народных 
умельцев. Организаторы ярмарки приглашают глав сель-
ских поселений и их делегации, жителей района  принять 

активное участие в работе ярмарки.

4 февраля в Малом зале адми-
нистрации района была проведе-
на первая открытая планерка при 
Главе района. Целью планерки яв-
ляется установление тесной связи 
между Администрацией района и 
жителями Онгудайского района. 
В планерке приняли участие Глава 
Онгудайского района Мирон Геор-
гиевич Бабаев, Председатель Со-
вета депутатов Онгудайского рай-
она Эдуард Михайлович Текенов, 
а также заместители Главы района, 
начальники и специалисты всех от-
делов, главы сельских поселений, 
жители Онгудайского района.

Перед началом официальной 
части планерки Глава района по-
знакомил всех присутствующих с 
новым начальником Межмуници-
пального отдела полиции МВД РФ 
«Онгудайский» Амаду Евгеньеви-
чем Майчиковым и исполняющим 
обязанности начальника Терри-
ториального отдела управления 
Роспотребнадзора в Онгудайском, 
Улаганском районах Ниной Анато-
льевной Казаковой. Кроме этого 
М.Г. Бабаев сообщил о том, что в 
Онгудайском районе создана Об-
щественная палата, Председателем 
которой выбрали Нину Ивановну 
Шнитову, а ее заместителями ста-
ли Светлана Николаевна Юрченко 
и Ольга Бедосовна Шинжина. В со-
став палаты вошли семнадцать че-
ловек, которые в настоящее время 
ведут работу по составлению пла-
на работы Общественной палаты. 
В данный момент Администрация 
района готовит два вопроса, кото-
рые будут переданы на контроль 
в общественную палату. Это рас-
пределение земельных участков, 
в том числе для индивидуального 
жилищного строительства и во-
прос очередности выделения льгот 
по улучшению жилищных условий 
в рамках программ социального 
развития села и помощи молодым 
семьям.    

В своей речи Мирон Георгиевич 
отметил, что подведение итогов 
2012 года еще не закончено, как 
будут известны все показатели рай-
онной администрацией будет про-
веден мониторинг по социально-
экономическому развитию района, 
будет дана оценка эффективности 
расходов средств, так в 2011 году 
по данному показателю мы заняли 
четвертое место и выиграли денеж-
ный приз в размере 1 млн. 200 тыс. 
руб. В 2012 году сумма всех доходов 
составила 483 млн. рублей, сюда 

вошли различные субсидии, транс-
ферты, целевые вложения в капи-
тальное строительство, из них 92 
млн. собственных доходов. 

Сейчас на территории Онгудай-
ского района ведется активное стро-
ительство социальных объектов: 
школ, спортивных залов, детских 
садов. Так, в зданиях Онгудайской 
начальной школы и спортивно-оз-
доровительного комплекса полным 
ходом идут отделочные работы, в 
этих зданиях уже подключено ото-

пление и прокладываются электро-
коммуникации. Предварительно на 
19 февраля намечено открытие дет-
ского садика в с. Каракол и спортив-
ного зала в Куроте с участием Главы 
Республики Алтай.          

В основной части планерки зна-
чилось два вопроса: «Информация 
о запланированных мероприятиях, 
посвященных году спорта в Респу-
блике Алтай», и «О ходе зимовки 
скота в районе».

О ходе подготовки меропри-
ятий, посвященных Году спорта в 
Республике Алтай, докладывал на-
чальник отдела культуры, спорта, 
туризма и молодежной политике 
Администрации муниципального 
образования «Онгудайский рай-
он» Михаил Макарович Тебеков, 
он напомнил всем, что 2013 год 
в  Республике Алтай объявлен 
Годом спорта. Основной целью 
которого является  привлечение 
внимания населения к сфере фи-
зической культуры и спорта, как  
инструмента  улучшения качества 
жизни  граждан, проживающих в 
регионе. Ответственность   по  под-
готовке  и  проведению Года спор-
та возложена на  Отдел культуры, 
спорта и туризма администрации  
МО «Онгудайский  район»  и АОУ 
ДОД «ДЮСШ им. Н.В.Кулачева». С 
активным привлечением других 

служб и ведомств района. В 2013 
году в сферу физической культуры, 
спорта и туризма предусмотрены 
денежные средства в размере в 1 
млн. 300 тыс. рублей, а для  осу-
ществления  деятельности АОУ ДОД 
«ДЮСШ им. Н.В.Кулачева»  1 млн. 
50 тыс. рублей. Помимо  тради-
ционных  Первенств и Чемпиона-
тов по  отдельным  видам  спорта, 
проводится и будет проводиться 
ряд  комплексных  мероприятий, 
посвященных Году  спорта, напри-
мер: Спартакиада допризывной   
молодежи (в апреле и в октябре), 
рабочая Спартакиада среди трудо-
вых коллективов села Онгудай, рай-
онная Спартакиада среди пожилых 
людей и ветеранов (октябрь), рай-
онная Спартакиада среди инвали-
дов (декабрь), летняя Спартакиада 
спортсменов Онгудайского района, 
которая пройдет в селе Ело (июнь), 
комплексная Спартакиада среди 
школьников Онгудайского района. 

Кроме спортивных и культур-
но-массовых мероприятий в Он-
гудайском районе запланировано 
строительство и ремонт спортивных 
зданий, сооружений, стадионов - это 
реконструкция и открытие физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
в селе Онгудай, ремонт стадиона и 
спортивного зала в Ело, спортзала 
«Заречный» в селе Онгудай, уклад-
ка искусственного футбольного поля 
на стадионе «Сартакпай» (Онгудай), 
открытие  спортивного зала в селе 
Курота. Районной администрацией 
также будут выделены денежные 
средства на переоборудование по-
мещения под борцовский зал в селе 
Шашикман и выравнивание земель-
ного участка под спортивную пло-
щадку в селе Купчегень.

В рамках Года спорта планиру-
ется провести несколько районных 
конкурсов, участие в которых могут 
принять все жители нашего райо-
на, например, на лучшие работы в 
СМИ по тематике «Физическая куль-
тура и спорт в Онгудайском райо-
не», «Спортсмен года Онгудайского 
района», «Лучший тренер года по 
игровым видам спорта», «Лучший 
тренер года по единоборствам», 
фотоконкурс «Лучшие мгновения 
спорта», «Лучшее сельское поселе-
ние по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-мас-
совой работы».

В 2013 году наши спортсмены 
района примут участие во всех ме-
роприятиях, среди которых: III Зим-
няя  Спартакиада спортсменов РА, 

     Здание физкультурно-оздоровительного комплекса после реконструкции

     Глава  района  м.Г. Бабаев
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jk neinf r4g 8bbn eeklfh  fnfyu-
fylfh? 8t jkjhls2 rtpbub rfqhf 
8fy,fufylfh/ <e 8ee-cjueins 
,jqsys2 r4pbkt r4h6g? Faufybc-
nfyys2 fk,fnspsy rjhekfufy 
ekecns2 ,bh6pb ,bcnb2 8thkt;bc  
Fлександр yиколаевич  eyerjd/

eyerjd Fktrcfylh ybrjkft-
dbx  xfufy fqls2  jysyxs r6ybylt 
1959  8sklf J2ljq fqvfrns2 Rfhf- 
Rj,s 8ehnsylf xsrrfy/ <e kf 
8ehnf ,ti rkfccrf 8tnbht 6htybg? 
jyj2 Ujhyj-Fknfqcr rfkадf yfw-
bjyfkmysq irjklо 6htyuty/ Ir-
jkls ,j;jlsg? Njvcrnfus nfyr-
jdsq djqcrjdjq exbkbotut rb-
huty? 8t ,e 6htl6yb juj  ,bh ‘vti 
isknfrnfhlf2 ekfv  ,j;jljhuj 
rtkbigtuty/ 7fysg rtktkt? 7jkj 
8ehnns2 cjd[jpsylf  xf,fy ,jkeg 
bintuty/ <e binb2 rbqybylt  Fk-
trcfylh ybrjkftdbx 1977 8sklf 
yjdjcb,bhcr rfkfys2 djtyyj- 

gjkbnbxtcrbq j,otdjqcrjdjq ex-
bkbotpbyt rbhbg? ,ti 8skls2 
nehreysyf vsylf 6htyuty/ 1981 
8sklf ,e 6htl6yb ,j;jlsg? 
лtqntyfynты2  pdfybtзин  fkufy/  
<e kf 8sklf Fлександр yиколаевич    
Cdj,jlysq Fvehcr ujhjlnj jyj2 
fhs cke;,fpsy 4nr6huty? vsyf2 
jk 1985 8sklf Faufybcnfyuf fn-
rfhskufy/ Cke;,fps  Uthfnjv kj 
Ibylfyljv ltg 8thkthlt  4nr4y/  
Fktrcfylh ybrjkftdbx jk eeh-
r6x kt rfne 8ee-cjueins2 4qk4hb 
кthtubylt vsyfqlf reexsylfqn^ 
@<bcnb2 nehufy 8th fvsh lf ,jkujy 
,jkpj? 8t n62tq kt 8eeys2 ’pbyb 
,bklbhbkbg nehufy/ <bcnb2  nehufy 
xfcnьns2 n4c амадузы -  vsylfus 
8jkkj 4l6g nehufy  r44k6rnthk6 
rjkjyyfkfhls jy ‘rb rbkjvtnh 
8thut 8tnbht nenfus 8jusyf2? fvsh 
–‘yx6 8tncby ltg rfheeklfhs kf 

6qlt;thb  ,jkujy/ 7fnrfy 
8thbc  8thlb2 fklskf rf-
pskufy ptvkzyrfkfh/ Ne-
hufy 8thbc  rjhrsine bp6 
,jkujy?r4k4nr4 l4 8thlt 
n4hn4y uhадecrf 8tlt 
,thtnty? cee lf 8tngtq 
nehufy 4qk4h ,jkujy/ 
7ehn 8thlb2 ekeps ,bcrt 
f8fheke r4h4n4yl4h/ Jk 
neinf  ,bcnb2 xth6  fvsh 
8fnrfy faufy fk,fns jh-
njlj 8ee-cjuei ,jk,jpsy 
ltg? ,jqsys2  fvsh-
‘yx6 rthtuby ,6l6huty 
ltg? fufhe ,6nrtyb,bc/@ 
<jqsys2 8eexsk rthtuby fr-
xtr ,6l6huty exey? Fktrcfylh 
ybrjkftdbx  @Jn ,kfujlfhyjuj 
faufycrjuj yfhjlf @ ltg vtlfkmkf 
rfqhfklfnrfy kf rfgbnfy pdfybt 
fkufy/

<e rfyle 8ee-cjueins 4l6g?  
Fktrcfylh ybrjkftdbx fqsk-8ehn-
syf? ,fkf-,fhrfpsyf fvsh-‘yx6  
8fysg rtkuty/ Nehuepf 4ql4 ‘i-
y4r4hbkt? K.,jdm Vb[fqkjdyfkf  
rj;j ‘rb ,fkf fpshfg xslfnrfy/ 
7ffy rsps Jrcfyf  Ujhyj-Fknfqcr 
rfkfys2 Гjcelfhcndtyysq eyb-
dthcbntlbyb2 4cr4 nbk 6htyth 
,4k6uby ,j;jlsg? rfkfys2 

6xbyxb yjvthk6 ubvyfpbz-
psylf 6htl6xb ,jkeg bintqn/ 
eeks Fvадe  .hbcn ,jkeg? n4c 
,jkmybwадf bintqn/

Faufybcnfylf rspfkf2le 

8ee- cjuei 4nr4ybyt2 ,tqby 
r4g n4 8sklfh 4nr4y ,jkpj? 8t 
rfhsrxfkle ‘ptvby  rf;s kf 
rb;byb2 86htubylt  fhnscrfy/ 
<e 8ee-xfrnf2 rtpbr xth6xbklth 
fqsk-8ehnsyf ‘pty 8fy,fufylfh/ 
<6u6y ,bc jkjhls2 fn-ythtpbyb2 
fklsyf ,ашnfhscns ‘2xtqtlbc/  
<bcnb2 bynthyfwbjyfkbcn - 8eex-
sklfhscns2  ‘nrty rthtrnthb 

8f;sy-xfrrf rtkth 6qtkthut  rth-
ttc  kt fn-ythtk6 rthtrnth ,jkeg 
fhnfh/

Ч.КУБАШЕВА

Спартакиада школьников РА, XIV 
Летние Олимпийские игры спор-
тсменов РА в Горно-Алтайске.

2014 год для  России очень зна-
менателен, впервые в нашей стране 
пройдут Зимние  Олимпийские игры 
в Сочи. Для нас очень почетно и от-
ветственно принять на нашей земле 
эстафету Олимпийского огня, кото-
рая стартует 2 декабря 2013 года с 
Семинского перевала. На данный 
момент идет формирование коман-
ды факелоносцев.

В заключение своего выступле-
ния Михаил Макарович вкратце 
ознакомил всех с успехами спор-
тсменов в 2012 году: 3 человека вы-
полнили нормативы мастеров спор-
та России, команда Онгудайского 
района заняла 2-ое общекомандное 
место на 2-ой Зимней Спартакиа-
де спортсменов Республики Алтай, 
2-ое место на Республиканской 
Спартакиаде среди инвалидов, 2-е 
место на Республиканской Олимпи-
аде среди школьников, 1-ое обще-
командное место на межрегиональ-
ном  празднике «Эл-Ойын».

Ситуацию о состоянии зимов-
ки скота в Онгудайском районе оз-
вучил начальник отдела сельского 
хозяйства Администрации муници-
пального образования «Онгудай-
ский район» Валентин Яковлевич 
Айбыков: «В Онгудайском районе 
идёт трудная зимовка скота. В связи 
с засушливой погодой в начале лета, 
снизилась урожайность однолетних 
и многолетних трав. Так, сельско-
хозяйственные предприятия, кре-
стьянские (фермерские) и личные 
подсобные хозяйства района заго-

товили в этом году  30 204 
тонн кормов, что на 30% 
меньше по сравнению с 
2011 годом (42 902 тонн). 
На зимовку 2012-2013 г.г. 
пошло 83 493 условных 
голов, что на 108% больше 
чем в 2011 году (77 159 ус-
ловных голов). Из них КРС 
всего 46769 голов, овец 
и коз 93 901 голов, лоша-
дей 19 466 голов, маралов 
9835 голов.

В связи с резкими мо-
розами и снегопадом в 
декабре-январе животные 
находятся на стойловом 
содержании. Увеличился 
ежедневный расход кор-
мов в хозяйствах. Доступ-
ность зимних пастбищ за-
труднена. По этой причине 
более половины кормов 
уже израсходованы, а впереди еще 
более 3-х месяцев зимовки и ве-
сенний окот. На сегодняшний день 
из-за пределов района завезено 
4575,18 тонн грубых кормов (в том 
числе 2108,9 центнера с арендован-
ных сенокосных площадей), 481,8 
тонн концентрированных кормов, 
871,7 тонн фуража. Уже проведено 
внутрирайонное перераспределе-
ние кормов. Для дальнейшей зи-
мовки скота необходимо порядка 
3-4 тысяч центнеров сена. Данное 
количество кормов планируется за-
вести из районов Алтайского края, 
где цены на корма уже сильно завы-
шены. В отделе сельского хозяйства 
принимаются заявки на доставку 
кормов в хозяйства различных ви-

дов собственности, более подроб-
ную информацию можно узнать у 
специалистов по телефону 22-7-99.

После официальной части при-
сутствующие выслушали главу Он-
гудайского сельского поселения 
Эзендея Александровича Тепукова 
о состоянии наледи на реке Он-
гудайка. По его словам, с янва-
ря текущего года и по настоящее 
время силами сельской админи-
страции активно ведутся работы 
по предотвращению наледи по 
реке, каждый день прочищаются 
водоотводные каналы, для того 
чтобы эта работа велась постоян-
но сейчас заключается договор с 
Центром занятости населения о 
привлечении безработных к этой 

работе. Ведется постоянный мо-
ниторинг состояния уровня воды. 
Работниками администрации были 
предприняты попытки перекрытия 
русла реки в урочище Бастион, что 
не дало желаемых результатов, и 
вода все равно поступает в село. 
Ранее на льду реки работали два 
мини-трактора, оборудованные ги-
дромолотом и ковшом, с помощью 
которых были сделаны каналы, но 
эта работа оказалась малоэффек-
тивной. Сейчас рассматривается 
возможность применения баровой 
машины. Хотелось бы отметить, что 
жители, проживающие вдоль русла 
реки, помощи в работе по предот-
вращению затопления не оказыва-
ют, кроме трех женщин, которые 

постоянно очищают во-
доотводные каналы.

С информацией о ре-
ализации Постановления 
Правительства Россий-
ской Федерации от 4 ок-
тября 2012 г. N 1006 «Об 
утверждении Правил 
предоставления меди-
цинскими организациями 
платных медицинских ус-
луг», вступивших в силу 
1 января 2013 года вы-
ступил главный врач Он-
гудайской центральной 
больницы Виктор Васи-
льевич Убайчин. Он ска-
зал, что финансирование 
медицинских учреждений 
в 2013 резко снизилось и 
те контрольные цифры, 
которые были озвучены 
для районной больницы, 

а именно сбор от платных услуг за 
2013 год, должен составить 6 млн. 
рублей (примерно 500 000 тыс.руб. 
в месяц), практически не достижи-
мы. Более подробно о платных ус-
лугах можно узнать в Онгудайской 
районной больнице.   

В целом, первая планерка про-
шла успешно, все цели, которые 
были поставлены, выполнены. На 
все вопросы, которые были заданы, 
получены ответы, а тех, кто хочет 
задать свой вопрос, сообщаем, что 
следующая открытая планерка со-
стоится 11 февраля в 12 часов 00 ми-
нут, на эту планерку приглашаются 
предприниматели района.

В.ТОНГУРОВ

     работа по расчистке русла реки Онгудайка в январе
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Достижения наших спортсменов

2 и 3 февраля в Горно-Алтайске 
прошли республиканские сорев-
нования по борьбе самбо среди 
юношей 1999-2001 года рождения, 
посвященные памяти видного поли-
тического деятеля Республики Алтай 
А.И. Ялбакова.

Всего участие в соревнованиях 
приняло 170 спортсменов со всех 
районов Республики Алтай.

Тренера  Онгудайского района 
Сергей Михайлович Емикеев, Сер-
гей Нокорович Черепанов, Сергей 
Павлович Ялчин и Оксана Михай-
ловна Байданова, известные  не 
только у нас в районе, но и в респу-
блике в целом, приняли активное 
участие в судейской коллегии. 

Из 12 команд, принявших уча-
стие в соревнованиях, юные самби-
сты нашего района показали краси-
вую и грамотную борьбу, тем самым 
завоевав общекомандное первое 
место. 

В ходе соревнований 1-ые ме-
ста заняли Сумер Шалданов (45 кг.)  
и Керел Черепанов (+67 кг.) - вос-
питанники  А.А. Суркашева, Ойгор 
Чачияков (32 кг.) тренер С.П. Ялчин.  

2-ые места достались Илье Черепа-
нову (45 кг.), тренер А.А. Суркашев 
и Айастану Судуеву (53 кг.) - воспи-
танник А.Т. Бордомолова. И почет-
ные третьи места завоевали Батыр  
Бештинов (30 кг.) и Айастан Ептеев 
(41 кг.) - воспитанники С.П. Ялчи-
на, ЭжерТыбыков (49 кг.), который 
тренируется под чутким руковод-
ством  тренера-преподавателя А.А. 
Суркашева.

Также организаторами соревно-
ваний за волю к победе был отмечен 
Ойгор Чачияков  и награжден цен-
ным подарком. За лучшее судейство 
была отмечена  и награждена наша 
землячка, тренер-преподаватель 
О.М. Байданова.

***
1 и 2 февраля также в столи-

це нашей республики прошло от-
крытое первенство МОН и МП Ре-
спублики Алтай  по ДЗЮДО среди 
юных спортсменов 1999-2001 года 
рождения. Всего  участие в сорев-
нованиях приняли  80 спортсменов  
из Улаганского, Кош-Агачского, Усть-
Коксинского, Майминского районов 
и Горно-Алтайска.

Онгудайскую ДЮСШ имени Н.В. 
Кулачева представили 4 юноши и 
одна девушка. 

В весовой категории до  46 кг. 
победителем  стал  Сумер Шалда-
нов и в категории +66. В весовой 
категории до 42 кг. третье  место у 
Ильи Черепанова.  Александра Хаба-
рова, единственная девушка, кото-
рая представила наш район  заняла 
первое место в весовой категории 
до 40 кг. 

Все спортсмены  являются вос-
питанниками Артема Альбертовича  
Суркашева.

***
В эти же дни в Горно-Алтайске, в 

спортивном зале «Юный Спартако-
вец»,  прошло открытое первенство 
Республики Алтай по греко-римской 
борьбе,  посвященный памяти по-
гибших воинов-афганцев и приуро-
ченный к 24-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. На 
открытии соревнований присутство-
вали ветераны боевых действий в 
Афганистане и на Северном Кавказе. 
Участие в соревнованиях приняли   
юноши  1996-1997 года рождения, 
тем самым почтив память тех , кто 
отдал свои жизни на благо будущего 
нашей страны. 

От имени республиканского 
отделения ветеранов Афганиста-
на Александру Телесову и Аржану 
Мюсову были вручены памятные 
медали за большой вклад в раз-
витие спорта, организацию тур-
нира и патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения. 
По словам главного судьи соревно-
ваний Сергея Термишева, в состя-
заниях приняли участие более ста 
спортсменов со всех районов нашей 
республики. 

В весовой категории 46 кг. пер-
вое место занял спортсмен из на-
шего района Илья Тайтаков и третье 
место у Айабаса Чадаева, который 
выиграл в весовой категории 38 кг. 
Оба спортсмена  тренируются у из-

вестного в нашей республике трене-
ра Аргымака Ечешева.

Айабас и Илья 14-15 февраля 
будут защищать честь республики в 
Томске, где пройдут соревнования   
Сибирского  Федерального  округа  
отбор на Россию.

Параллельно в селе Кызыл Озек, 
на базе спортзала средней школы, 
прошло Первенство Республики 
Алтай среди юношей 1999-2000 и 
2001-2003 годов рождения. Турнир 
был посвящен памяти отличника 
физической культуры Ю.М. Гуляева, 
участие в котором приняло около 80 
спортсменов.

Напомним, что Юрий Михайло-
вич Гуляев – преподаватель физкуль-
туры, тренер, больше тридцати лет 
проработавший в Кызыл-Озёкской 
средней школе. Награжден значком 
«Отличник народного просвеще-
ния», Почетным знаком государ-
ственного комитета РФ по физиче-
ской культуре и туризму «За заслуги 
в развитии физической культуры и 
спорта», удостоен звания «Почётный 
работник физической культуры и 
спорта».

Трое наших спортсменов  вышли 
победителями в турнире и привезли 

домой первые места: Эзлик Сайда-
нов (36 кг., Кулада), Батыр Ечешев 
(43 кг., Кулада), Эркей Тепуков (58 кг., 
Иня) и третье место у Рустама Урма-
това (26кг., Иня). Победители и при-
зеры турнира награждены кубками, 
медалями и чемпионской лентой. 

Поздравляем всех победителей 
и участников соревнований. Мы 
рады тому, что у нас растет такое по-
коление спортсменов, надеемся на 
дальнейшие успехи и победы.

***
С 2 по 3 февраля в селе Шеба-

лино проходило первенство райо-
на хоккея с мячом. Всего участие в 
турнире приняло 8 команд: Чемал, 
Горно-Алтайск, Кырлык и  Шебали-
но - старшая группа и школьники, а 
также  школьная  и сборная коман-
да из села Кулада, Нижняя-Талда.

По результатам соревнований  
первое место получила команда 
из Усть-Канского района с. Кырлык, 
2-ое место - Нижняя Талда, 3-е ме-
сто - Горно-Алтайск. Также в этом 
году  следующее соревнование хок-
кея с мячом пройдет  9-10 февраля  в 
селе Нижняя Талда. Пожелаем ребя-
там удачи  и победы в предстоящих  
соревнованиях.

собственность  или  аренда?

С 1 марта 2013 года признаются 
утратившими силу положения Зако-
на РФ «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», 
устанавливающие порядок привати-
зации гражданами РФ государствен-
ного и муниципального жилищного 
фонда, в том числе бесплатный ха-
рактер такой приватизации. 

В нашей газете уже выходила 
статья «О приватизации жилищного 
фонда в РФ», после выхода которой 
к нам редакцию поступило очень 

много звонков от наших читателей 
с просьбой разъяснить или дать 
уточняющий материал по данному 
вопросу. 

Сегодня мы встретились с  ди-
ректором Филиала ФГУП «Ростехин-
вентаризация – Федеральное БТИ» 
по Республике Алтай Людмилой 
Макаровной Тодошевой. 

Людмила Макаровна ответила 
на некоторые вопросы:  

-Идет к завершению процесс 
бесплатной приватизации жилья. 
Приватизация затрагивает интере-
сы практически всех граждан. До 1 
марта остался один месяц. Что по 
этому вопросу вы бы могли сказать?

- С приближением срока окон-
чания бесплатной приватизации 
жилья увеличились обращения 
граждан в офисы филиала «ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федераль-
ное БТИ». Приватизация жилых по-
мещений - бесплатная передача в 
собственность граждан Российской 
Федерации на добровольной основе 
занимаемых ими жилых помещений 
в государственном и муниципаль-
ном жилищном фонде. Право на 
приватизацию жилья имеют граж-
дане, занимающие жилые помеще-
ния, находящиеся в хозяйственном 
ведении предприятий или опера-
тивном управлении учреждений 
(ведомственный фонд), на условиях 

социального найма, с согласия всех 
проживающих совершеннолетних 
членов семьи, а также несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 
Жилое помещение передается в 
собственность граждан бесплатно и 
носит разовый характер.

Однако не следует смешивать 
бесплатную передачу гражданам 
жилья с платой за оформление не-
обходимых для этого документов 
(кадастрового паспорта, государ-
ственную пошлину за государствен-
ную регистрацию права и др.).

С 2005 года гражданам также 
представилась возможность при-
ватизировать жилые помещения, 
которые находились в жилых до-
мах, использовавшихся в качестве 
общежитий.

Приватизация оформляется до-
говором передачи жилого поме-
щения в собственность граждан. 
Право собственности подлежит 
обязательной государственной ре-
гистрации в органе, осуществляю-
щем государственную регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

- Какие выгоды получает граж-
данин с приобретением права соб-
ственности?

- Приобретение права собствен-
ности дает гражданам возможность 
свободно владеть, пользоваться 

и распоряжаться своим жилищем 
(продавать, дарить, завещать и со-
вершать другие сделки).

- Людмила Макаровна, срок 
приватизации неоднократно прод-
левался и менялся, скажите, не бу-
дет ли продлений и в этот раз?

- В связи с тем, что срок при-
ватизации жилых помещений уже 
неоднократно продлевался, по 
мнению Комитета по гражданско-
му, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству 
Госдумы, право на приватизацию 
жилых помещений не должно прод-
леваться бесконечно, поскольку это 
влечет сокращение государствен-
ного и муниципального жилищно-
го фонда, который необходим для 
решения одной из важнейших госу-
дарственных задач — обеспечения 
малоимущих нуждающихся граж-
дан жильем.

-Как обстоят дела по приватиза-
ции в Онгудайском районе?

-Анализ сведений по жилому 
фонду в вашем районе, поставлен-
ному на технический учет, показал 
следующие показатели: Муници-
пальный жилой фонд  1,2 (тыс.кв.м.), 
Государственный (ведомственный ) 
жилой фонд 2,6 (тыс.кв.м.). 

Данные сведения говорят о 
том, что жителям района есть, что 
еще приобрести в собственность. В 

большинстве - это бывшее ведом-
ственное неоформленное жилье.

В течение февраля месяца, об-
ратившись в офисы филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Феде-
ральное БТИ» вы можете получить 
информацию и помощь в оформле-
нии документов для приватизации. 
По жилому фонду, который стоит на 
техническом учете в базе филиала, 
для этих категорий граждан про-
цедура подготовки документа для 
регистрации права собственности 
сокращена до трех дней.

Граждане, которые ни разу не 
обращались в органы учета, проце-
дура оформления несколько будет 
усложнена. Но гражданину нужно 
помнить о том, что главное ему не-
обходимо оформить Договор с му-
ниципалитетом на передачу жилого 
помещения в собственность до 28 
февраля 2013 года. Уважаемые зем-
ляки, в связи с завершением срока 
приватизации жилого фонда - при-
глашаем вас в офисы филиала! А так 
же все интересующие вопросы вы 
можете задать специалистам фили-
ала в вашем районе. 

- Спасибо большое Людмила 
Макаровна, что ответили на наши 
вопросы и пояснили читателям на-
шей газеты их права.

Страницу подготовила Т.ЕГОРОВА 

    наши победители и судейская коллегия

    Горячая схватка

    людмила макаровна тодошева

П
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70 лет сталинградской битве
Английский премьер У. Чер-

чилль писал: «Гитлера привлекал 
Сталинград. Само название горо-
да бросало ему вызов. Этот город 
стал магнитом, притягивающим 
к себе основные усилия герман-
ской армии...»

Победа советских войск над 
немецко-фашистскими войсками 
под Сталинградом – одна из наи-
более славных страниц летописи 
Великой Отечественной войны. 200 
дней и ночей – с 17 июля 1942 г. до 
2 февраля 1943 г. – продолжалась 
Сталинградская битва при непре-
рывно возрастающем напряжении 
сил обеих сторон. В течение пер-
вых четырёх месяцев шли упорные 

оборонительные бои, сначала в 
большой излучине Дона, а затем на 
подступах к Сталинграду и в самом 
городе. За этот период советские 
войска измотали рвавшуюся к Волге 
немецко-фашистскую группировку 
и вынудили её перейти к обороне. 
В последующие два с половиной 
месяца Красная Армия, перейдя в 
контрнаступление, разгромила во-
йска противника северо-западнее 
и южнее Сталинграда, окружила 
и ликвидировала 300-тысячную 
группировку немецко-фашистских 
войск.

Сталинградская битва – реша-
ющее сражение всей Второй ми-
ровой войны, в котором советские 
войска одержали крупнейшую по-

беду. Эта битва ознаменовала на-
чало коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны и 
Второй мировой войны в целом. За-
кончилось победное наступление 
немецко-фашистских войск и нача-
лось их изгнание с территории Со-
ветского Союза.

Сталинградская битва по про-
должительности и ожесточённости 
боёв, по количеству участвовавших 
людей и боевой техники превзош-
ла на тот момент все сражения 
мировой истории. Она разверну-
лась на огромной территории в 100 
тыс. квадратных километров. На 
отдельных этапах с обеих сторон 
в ней участвовало свыше 2 мил-
лионов человек, до 2 тыс. танков, 
более 2 тыс. самолетов, до 26 тыс. 
орудий. По результатам эта битва 
также превзошла все предшество-
вавшие. Под Сталинградом совет-
ские войска разгромили пять ар-
мий: 6-ю полевую и 4-ю танковую 
немецкие, 3-ю и 4-ю румынскую, 
8-ю итальянскую. Немецко-фа-
шистские войска потеряли полно-
стью 32 дивизии и 3 бригады, а 
16-ти их дивизиям было нанесено 
серьёзное поражение. Немецко-
фашистские войска потеряли уби-
тыми, ранеными, пленёнными бо-
лее 800 тыс. солдат и офицеров, а 
также большое количество боевой 
техники, оружия и снаряжения.

Красная Армия, захватив после 
Сталинградской битвы стратеги-
ческую инициативу, продолжала 

удерживать её до конца войны. 
Разгромив противника в междуре-
чье Дона и Волги, советские войска 
перешли в общее наступление на 
огромном фронте от Ленинграда 
до предгорий Кавказа. Создались 
благоприятные условия для мас-
сового изгнания немецко-фашист-
ских оккупантов за пределы СССР. 
Вместе с разгромленными пятью 
армиями германское руководство 
навсегда потеряло надежду на по-
беду над Советским Союзом. «Воз-
можность окончания войны на 
Востоке посредством наступления 
более не существует», – заявил А. 
Гитлер на совещании высшего ко-

мандного состава вермахта 1 фев-
раля 1943 г.

Пройдут века, а немеркнущая 
слава доблестных защитников 
волжской твердыни будет вечно 
жить в памяти народов мира как 
ярчайший образец беспримерно-
го в военной истории мужества и 
героизма. В защите Сталинграда 
принимали участие и наши земля-
ки, 18 онгудайцев не вернулись из 
Сталинграда, а 26 участников этого 
кровопролитного противостояния 
вернулось в родной край, к сожале-
нию, их уже нет в живых.

Подготовил В.ТОНГУРОВ
    Бои шли за каждый дом

    Знаменитый дом павлова в Волгограде

комитет по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного мира 

республики алтай информирует:

За безупречную службу в 
республике алтай

Одной из сёрьезных 
проблем для домашне-
го скота и диких живот-
ных в республике оста-
ются волки. В советское 
время в борьбе с этим 
хищником успешно 
применяли яд «фтора-
цетат бария», но с 2005 
года применение это-
го яда в России запре-
щено. Регулирование 
численности волков 
проводится с целью 
предотвращения ущер-
ба, который могли бы 
нанести чрезмерно 
расплодившиеся хищни-
ки охотничьим и сельскохозяй-
ственным животным.

В настоящее время из респу-
бликанского бюджета ежегодно 
выделяется на борьбу с волками 
2 млн. рублей. Из расчета за 1 
голову независимо от пола и воз-
раста – 3000 рублей. В Онгудай-
ском районе из средств муници-
пального бюджета выплачивает-
ся 2000 рублей, итого получается 
5000 рублей за одного волка, 
плюс к этому у охотника остаётся 
шкура волка. 

За 2011 год на территории 
Онгудайского района добыто 50 
волков, в 2012 году добыто 112 
волков.

В связи с участившимися на-
падениями волков на сельскохо-
зяйственных животных, Комите-
том охраны животного мира РА 
20 января 2013 года проведена 
коллективная охота на волка на 
территории Купчегеньского сель-

ского поселения, в мероприятии 
приняло участие 55 охотников, 
это жители сел Онгудай, Ша-
шикман, Теньга, Озерное, Купче-
гень. Все охотники прибыли на 
данное мероприятие на личном 
транспорте (10 автомобилей), на 
своём бензине и отнеслись с по-
ниманием к данному мероприя-
тию. Такое количество охотников 
в данном мероприятии говорит 
о том, что все охотники понима-
ют, какой урон могут принести 
серые хищники охотничьему и 
сельскому хозяйству.

Хотелось бы отметить, что 
проблема нападения волков на 
домашний скот, - это проблема 
всех жителей села, поселения в 
целом. На территории Купчегень-
ского сельского поселения заре-
гистрировано более ста охотни-
ков, но в мероприятии приняло 
участие всего восемь человек, 
которые прибыли только по ини-
циативе М.Б. Кунанакова. 

Как говорилось ранее, жерт-
вами волков в основном стано-
вятся безнадзорные домашние 
животные, которые становятся 
лёгкой добычей. 

Просьба всем владельцам до-
машних животных: не оставлять 
без присмотра своих питомцев.

Желающие производить от-
стрел волков могут приобрести 
разрешения на добычу волка по 
адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 
188. Отстрел волков разрешен во 
всех охотничьих угодьях респу-
блики, за исключением особо 
охраняемых природных терри-
торий федерального значения, а 
также Сумультинского и Шавлин-
ского заказников. 

 Благодарим всех участников 
коллективной охоты за активную 
деятельность в борьбе с волками.   

Государственный инспектор 
Онгудайского района 

А.В. Каташев

    участники отстрела волков 2012 г. Фото из архива а.В. каташева

Редакция районной газеты 
уточняет для наших читателей, 
что 30 января на сессии Совета 
депутатов Онгудайского района 
главный государственный сани-
тарный врач Республики Алтай 
Леонид Васильевич Щучинов 
наградил знаком отличия «За 
безупречную службу в Респу-
блике Алтай» Бардышева Петра 
Михайловича, начальника тер-
риториального отдела по Онгу-
дайскому, Улаганскому районам 
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Алтай. За 40 лет 
работы в санитарной службе в 
Республике Алтай Бардышевым 
П.М. организован действенный 
надзор  за обеспечением са-

нитарно-эпидемиологического 
благополучия населения вве-
ренных ему районов. За годы 
работы Петр Михайлович заслу-
жил непререкаемый авторитет 
среди населения, что отметили 
присутствовавшие на сессии де-
путаты районного совета, глава 
муниципального образования 
«Онгудайский район». 

Редакция присоединяется 
к прозвучавшим поздравлени-
ям в адрес Петра Михайлови-
ча, желает ему благополучия и 
здоровья.

Редакция газеты «Ажуда»
Фото с официального сайта 

Роспотребнадзора РА
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С благими намериями

     павел тайченачев

Указом Преосвященного Максима, 
епископа Барнаульского и Алтайского, с 
10 декабря 2012 года настоятелем Свя-
то-Троицкого прихода в селе Онгудай на-
значен священник Павел Тайченачев. Свя-
щенник Сергий Коробейников переведен 
настоятелем Успенской церкви села Ше-
балино, Покровской церкви села Черга и 
Михайло-Архангельской села Мыюта.

С отцом Павлом Тайченачевым мы 
встретились в редакции нашей газеты, 
куда он пришел рассказать о своем назна-
чении, о своих планах и о себе. 

- Родился я в семье служащих: папа 
мой Александр Яковлевич был хирургом и 
преподавал в медицинском университете, 
на кафедре челюстно-лицевой хирургии, 
мама Лидия Устиновна работала учите-
лем информатики. Это обычная советская 
семья, в которой очень мало говорили о 
церкви, а на ее служителей смотрели как 
выходцев с другой планеты. Вот сейчас, 
приближаясь к четвертому десятку лет, 
я испытываю огромную благодарность к 
своим родителям за то, какой они дали 
мне начальный импульс, пример служе-
ния людям.

Помню, что работа отца была связана 
с частыми командировками, независи-
мо от праздников, выходных и времени 
суток, его могли вызвать на операцию в 
отдаленные районы Алтайского края, на-
пример, в Чарышский или Усть-Канский 
районы, и он никогда не отказывал, спеша 
на помощь людям. Иногда отец брал нас 
с собой. Помню, всей семьей мы около 
трех недель жили в Кош-Агаче. Конечно 
же, в том возрасте я и не думал, что ста-
ну священником. Как и все в школе я был 
пионером и комсомольцем, а в девяно-
стые годы, как и многие молодые люди 
того времени, я искал свой путь. Я много 
путешествовал, в том числе, и по Горному 
Алтаю, и за границей. Во время своих по-
ездок за рубеж я обратил внимание, что 
верующие, независимо от их вероиспо-
ведания и места их проживания, всегда 
помогут в трудную минуту, не имея на то 
корыстных намерений. Они имеют какую-
то внутреннюю мотивацию, и я понял, 
что надо быть таким. Будучи журнали-
стом газеты Алтайского края «Молодежь 
Алтая», по роду своей деятельности мне 
пришлось много общаться с пожилыми, 
умудренными опытом людьми, у которых 
я интересовался их жизненной позицией, 
и, сделав определенные выводы, я при-
шел к православной вере и поступил в 
Барнаульское духовное училище. После 
обучения в духовном училище епископом 
Барнаульским и Алтайским, Преосвящен-
ным Максимом, я был рукоположен в сан 
дьякона, после чего я два года служил в 
Майме, затем был направлен в Успенскую 
церковь села Шебалино священником, где 
отслужил пять лет, 10 декабря 2012 года 
был назначен настоятелем Свято-Троиц-
кой церкви села Онгудай и Благочинным 
Онгудайского округа. И здесь надлежит 
мне преумножить и поддержать тот за-
дел, ту духовную основу, которую заложил 
отец Сергий Коробейников, я надеюсь, 
что смогу внести свой вклад в духовную 
жизнь христиан на территории Онгудай-
ского округа. Напомню читателям, что в 
этот округ входят Кош-Агачский, Улаган-
ский, Усть-Коксинский, Усть-Канский и Он-
гудайский районы. 

- Отец Павел, расскажите о своей се-
мье, пожалуйста.

- Я женат, жену мою зовут матушка На-
талья, она имеет педагогическое образо-
вание – учитель русского языка и литера-
туры, родом она из Степного Алтая, мы с 

ней состоим в браке более десяти лет, и 
это время, которое мы живем с матушкой 
Натальей, я считаю самым счастливым. 
Бог нам дал шестерых детей: Катя, Вера, 
Макар, Ефрем, Ваня и Роман, старшей 
дочке 9 лет, а младшему сыну 4 месяца. 
До весны моя семья будет находиться в 
Шебалино. Я очень благодарен своей су-
пруге за ее терпение, за ее труд по сози-
данию семьи. 

- Вы, наверное, уже ознакомились с 
прихожанами Свято-Троицкой церкви 
села и с той работой, которая была про-
делана отцом Сергием?

- Да, действительно, отцом Сергием и 
матушкой Еленой на протяжении девяти 
лет упорной работы было сделано очень 
много. Особое внимание обращает на себя 
воскресная школа, в которой занимаются 
дети разных возрастов. Программа этой 
школы очень насыщенна, сильно развита 
театральная деятельность. Большую благо-
дарность хочу сказать и прихожанам, кото-
рые оказали мне теплый прием, ни в чем 
меня не упрекнули, проявили духовную 
зрелость, мудрость в связи с этой переста-
новкой. Я понимаю, что им всем было тя-
жело прощаться с отцом Сергием, который 
за эти долгие годы стал для них действи-
тельно духовным руководителем.

- Отец Павел, какие планы в ближай-
шее время вы будете осуществлять на 
территории Онгудайского округа?  

- Прежде всего, это исправно и регу-
лярно совершать то служение, на которое 
мы поставлены. Сделать так, чтобы каж-
дый человек, который приходит в Свято-
Троицкую церковь в селе Онгудай или в 
храм Святителя Феодосия Черниговского в 
селе Теньга, мог найти все ответы на свои 
главные вопросы в жизни, чтобы мог най-
ти здесь понимание, утешение, сделать 

так, чтобы была установлена связь души 
человека с Богом. Что касается конкрет-
ных, материальных дел, то это, конечно, 
сохранение воскресной школы. Мы будем 
стараться налаживать конструктивное со-
трудничество с печатными изданиями 
района, педагогическим, культурным, му-
зейным сообществом для возрождения 
православной и церковной традиции. 

- Все мы живем во время бурного раз-
вития технологий, различных гаджетов и 
Интернета, скажите, пожалуйста, как Вы 
относитесь к Всемирной паутине, и явля-
етесь ли ее пользователем?

- Вы знаете, мы стараемся доносить 
Слово Божье до верующих, используя раз-
личные способы, и Интернет не является 
исключением. Я регулярно провожу об-
зор новостей Республики Алтай, которые 
публикуются на различных сайтах, и, по 
возможности, часть из них комментирую, 
стараясь донести до интернет-пользовате-
лей мнение церкви, касающихся духовно-
нравственной жизни. 

Хотел бы обратить внимание на то, для 
чего все это делается. В настоящее время 
православная церковь занимает важное 
место в общественной жизни, в послед-
нее время она стала мощным граждан-
ским институтом и оказывает огромное 
влияние на духовно-нравственную жизнь 
людей. Однако у многих людей есть мне-
ние о сращивании православной церкви 
и государства, и с этим я в корне не со-
гласен, ведь церковь старается влиять на 
души людей, воспитывать их, а не стре-
мится к власти. Хочу привести цитату Па-
триарха всея Руси Кирилла, который ска-
зал: «Смысл всего, что делает Церковь, в 
том числе, вступая в диалог с обществом, 
- свидетельство об Истине Христовой, же-
лание утвердить в жизни людей традици-

онные духовно-нравственные ценности, 
без которых, на наш взгляд, немыслим 
гражданский мир и развитие. Церковь 
никогда не будет молчать при виде греха 
или порока, тем более при массовом его 
распространении и оправдании», то есть, 
вся наша деятельность, все наши усилия 
связанны с утверждением духовно-нрав-
ственных ценностей. 

- Какие проблемы волнуют современ-
ную Церковь в настоящее время?

- Сейчас всех, и в том числе нас, вол-
нует проявление экстремизма, и церковь 
тоже обратила внимание на эту проблему. 
В обществе есть люди, которые нетерпимо 
относятся к людям других взглядов, мы бы 
хотели, чтобы между нами был всегда ци-
вилизованный диалог, чтобы мы остава-
лись в рамках правового поля, и в любых 
ситуациях всегда можно найти компро-
мисс. Мы с вами должны понимать, что 
непонимание друг друга может привести 
к разрушению такой великой страны как 
Россия, об этом даже сказано в Стратегии 
национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года: «Экстремист-
ская деятельность националистических, 
религиозных, этнических структур, на-
правленная на дестабилизацию ситуации 
в стране – является одним из источников 
угроз национальной государственной и 
общественной безопасности страны», и 
мы должны понять, что с этим шутить не 
нужно, и мы должны соблюдать понима-
ние и спокойствие в любых обстоятель-
ствах. И нам надо сохранить и преумно-
жить опыт проживания на такой огромной 
территории множества народов с различ-
ной культурой и вероисповеданием.

- Отец Павел, в конце нашей беседы 
какие будут пожелания к жителям нашего 
района и прихожанам вашего прихода.

- Всех православных и крещенных 
Онгудайского района я призываю к брат-
скому и теплому общению. Прошу обра-
щаться ко мне по всем вопросам в любое 
время. От всей души я хочу поздравить 
руководителей района: Главу Онгудай-
ского района Мирона Георгиевича Баба-
ева, Председателя районного совета де-
путатов Эдуарда Михайловича Текенова, 
Первого заместителя Главы Онгудайского 
района Виталия Чалкановича Мамыева, 
а также главу Онгудайского сельского по-
селения Эзендея Александровича Тепу-
кова, а также всех жителей Онгудайского 
района  с наступающим праздником Чага 
Байрам. Хочу пожелать всем здоровья, 
счастья, благополучия, семейного тепла, 
успехов в профессиональной деятельно-
сти и укрепления в вере.  

Многие задают мне вопрос о том, 
можно ли участвовать крещенным в на-
родном алтайском празднике Чага Бай-
рам, на что я отвечаю, что, конечно, 
можно, ведь праздники объединяют нас, 
являются важной составляющей частью 
общения. Единственное от чего советую 
воздержаться крещенных - это от участия 
в обрядовой части праздника. А в культур-
ной части праздника могут участвовать 
все без исключения.

- Отец Павел, благодарим вас за содер-
жательную, интересную беседу и еще раз 
поздравляем вас с назначением на пост 
настоятеля Свято-Троицкого прихода и на-
значением на должность Благочинного 
Онгудайского округа, желаем вам успехов 
и здоровья Вам и Вашей семье!

А для наших читателей и по просьбе 
о. Павла мы публикуем его номер теле-
фона: 8-913-998-3856.

В.ТОНГУРОВ
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Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 76,  извещает о согла-
совании проекта межевания земельного участка, 
выделенного в счет земельной доли Байдасовой 
Галине Найхуновне  для ведения сельского хозяй-
ства с кадастровыми номерами 04:06:050502:48, 
04:06:050401:9, 04:06:050401:7, в составе едино-
го землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:204 расположенный: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Шашикманское сельское 
поселение, ур. Ян-Аян, Шибелик, Улюта, Тюнур, 
Саралу, Карасу, прав. и лев. берег р. Шашикман. 
общей площадью 15,9 га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Байдасова Галина Найхуновна связь с которой 
осуществляется по адресу: 649449, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Шашикман,  ул. Моло-
дежная 17.  тел: 89139933927.   

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:204  проводится по адресу  место-
нахождения кадастрового инженера:  649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 8 февраля 
2013 г. по 11 марта 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 
76, тел: 8(38845)22902 в срок до  11  марта 2013 
г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность,  документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 76,  извещает о согла-
совании проекта межевания земельного участка, 
выделенного в счет земельной доли Тепуковой 
Берте Борисовне  для ведения сельского хозяй-
ства с кадастровыми номерами 04:06:040301:168, 
04:06:040302:229, 04:06:040304:59, в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:64 расположенный: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Куладинское сельское 
поселение, ур. Ниж.Карасу, ур. Ниж.Кулада, ур. 
Верх.Кулада, ур. Талду, ур. Мультур. общей пло-
щадью 17 га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Тепукова Берта Борисовна связь с которой осу-
ществляется по адресу: 649435, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Кулада,  ул. Сорпон Этенова 
30.  тел: 8(38845)29450.   

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:64  проводится по адресу  местона-
хождения кадастрового инженера:  649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 8 февраля 
2013 г. по 11 марта 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  11  марта 2013 г. с при-
ложением документов, удостоверяющих лич-
ность,  документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответству-
ющий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 76,  извещает о согла-
совании проекта межевания земельного участка, 
выделенного в счет земельной доли Абысовой 
Бабый Маймановне  для ведения сельского хозяй-
ства с кадастровыми номерами 04:06:040301:168, 

04:06:040302:130, 04:06:040303:35, 
04:06:040304:59, в составе единого землепользо-
вания с кадастровым номером 04:06:000000:64 
расположенный: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Куладинское сельское поселение, ур. Ниж.
Карасу, ур. Ниж.Кулада, ур. Верх.Кулада, ур. Талду, 
ур. Мультур. общей площадью 17 га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Абысова Бабый Маймановна связь с которой 
осуществляется по адресу: 649435, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Кулада,  ул. Сорпон 
Этенова 30.  тел: 8(38845)29450.   

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:64  проводится по адресу  местона-
хождения кадастрового инженера:  649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 8 февраля 
2013 г. по 11 марта 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  11  марта 2013 г. с при-
ложением документов, удостоверяющих лич-
ность,  документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответству-
ющий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 76,  извещает о согла-
совании проекта межевания земельного участка, 
выделенного в счет земельной доли Тепукову Да-
риэлю Николаевичу для ведения сельского хозяй-
ства с кадастровыми номерами 04:06:040301:168, 
04:06:040302:229, 04:06:040304:59, в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:64 расположенный: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Куладинское сельское по-
селение, ур. Ниж.Карасу, ур. Ниж.Кулада, ур. Верх.
Кулада, ур. Талду, ур. Мультур. общей площадью 
17 га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Тепуков Дариэль Николаевич связь с которым 
осуществляется по адресу: 649435, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Кулада,  ул. Сорпон 
Этенова 30.  тел: 8(38845)29450.   

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:64  проводится по адресу  местона-
хождения кадастрового инженера:  649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 8 февраля 
2013 г. по 11 марта 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  11  марта 2013 г. с прило-
жением документов, удостоверяющих личность,  
документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

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

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский 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 
проекта межевания земельного участка, выделен-
ного в счет земельной доли Беленовой Чечек Ва-
сильевне (действующей на основании завещания 
от Беленова Василия Тохниновича от 01.06.2004г.)  
для ведения сельского хозяйства с кадастровыми 
номерами 04:06:040301:168, 04:06:040302:229, 
04:06:040303:35, 04:06:040303:36, 04:06:040303:37,   
в составе единого землепользования с кадастро-
вым номером 04:06:000000:64 расположенный: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладин-
ское сельское поселение, ур. Ниж.Карасу, ур. Ниж.
Кулада, ур. Верх.Кулада, ур. Талду, ур. Мультур. об-
щей площадью 17 га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Беленова Чечек Васильевна (действующая на 
основании завещания от Беленова Василия Тохни-
новича от 01.06.2004г.) связь с которой осущест-
вляется по адресу: 649435, Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Кулада,  ул. Сорпон Этенова 30.  
тел: 8(38845)29450.   

Согласование проекта межевания земельных 

участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:64  проводится по адресу  местона-
хождения кадастрового инженера:  649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 8 февраля 
2013 г. по 11 марта 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  11  марта 2013 г. с при-
ложением документов, удостоверяющих лич-
ность,  документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответству-
ющий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 76,  извещает о согласо-
вании проекта межевания земельного участка, вы-
деленного в счет земельной доли Бусыгиной Алене 
Тохтубаевне (действующей на основании решения 
суда от 30.12.2002 г.)  для ведения сельского хозяй-
ства с кадастровыми номерами 04:06:040301:169, 
04:06:040302:130, 04:06:040303:37,   в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:64 расположенный: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Куладинское сельское по-
селение, ур. Ниж.Карасу, ур. Ниж.Кулада, ур. Верх.
Кулада, ур. Талду, ур. Мультур. общей площадью 
16,9 га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Бусыгина Алена Тохтубаевна (действующая на 
основании решения суда от 30.12.2002 г.)  связь с 
которой осуществляется по адресу: 649435, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада,  ул. 
Сорпон Этенова 30.  тел: 8(38845)29450.   

Согласование проекта межевания земель-
ных участков с заинтересованными лицами- 
участниками общей долевой собственности 
на земельные участки в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:64  проводится 
по адресу  местонахождения кадастрового ин-
женера:  649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 8 февраля 2013 г. по 11 мар-
та 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 
76, тел: 8(38845)22902 в срок до  11  марта 2013 
г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность,  документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый 
индекс 649440,ул.Советская 76,  извещает о со-
гласовании проекта межевания земельного 
участка, выделенного в счет земельной доли 
Амургушевой Эльвире Васильевне  для веде-
ния сельского хозяйства с кадастровыми но-
мерами 04:06:040301:169, 04:06:040302:228, 
04:06:040303:37   в составе единого землепользо-
вания с кадастровым номером 04:06:000000:64 
расположенный: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Куладинское сельское поселение, 
ур. Ниж.Карасу, ур. Ниж.Кулада, ур. Верх.Кулада, 
ур. Талду, ур. Мультур. общей площадью 16,9 га.

Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Амургушева Эльвира Васильевна  связь 
с которой осуществляется по адресу: 649435, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада,  
ул. Сорпон Этенова 30.  тел: 8(38845)29450.   

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:64  проводится по адресу  местона-
хождения кадастрового инженера:  649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 8 февраля 
2013 г. по 11 марта 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Респу-

блика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 
76, тел: 8(38845)22902 в срок до  11  марта 2013 
г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность,  документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 76,  извещает о согла-
совании проекта межевания земельного участка, 
выделенного в счет земельной доли Амургушеву 
Александру Тохтубаевичу (действующему на ос-
новании свидетельства о праве на наследство по 
закону от Амургушева Константина Тохтубаевича   
25.01.2011 г.)  для ведения сельского хозяйства 
с кадастровыми номерами 04:06:040301:168, 
04:06:040302:228, 04:06:040303:35,   в составе 
единого землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:64 расположенный: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское 
поселение, ур. Ниж.Карасу, ур. Ниж.Кулада, ур. 
Верх.Кулада, ур. Талду, ур. Мультур. общей пло-
щадью 17 га.

Заказчик проекта межевания земельных 
участков Амургушев Александр Тохтубаевич (дей-
ствующий на основании свидетельства о праве на 
наследство по закону от Амургушева Константи-
на Тохтубаевича   25.01.2011 г.)  связь с которой 
осуществляется по адресу: 649435, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Кулада,  ул. Сорпон 
Этенова 30.  тел: 8(38845)29450.   

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:64  проводится по адресу  местона-
хождения кадастрового инженера:  649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 8 февраля 
2013 г. по 11 марта 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 
76, тел: 8(38845)22902 в срок до  11  марта 2013 
г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность,  документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 84,  извещает о согласо-
вании проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельных долей Кокулевой 
Евдакие Иркековне, Текушевой Галине Выбо-
ровне, Чернышевой Нине Маковне, Чернышеву 
Василию Платоновичу для сельскохозяйственно-
го производства из земель реорганизованного 
колхоза «Карла Маркса» с кадастровыми номе-
рами 04:06:031103:23, 04:06:031101:35 располо-
женных: Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Каракольского сельского поселения, 
ур. Курсай, Балык-Сек, Саргоу  общей площадью 
25,2 га; из них пастбищ 24,1 га  пашни -1,1 га

Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Тымыева Лилия Владимировна связь с 
которой осуществляется по адресу: 649431, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Курота, ул. 
Центральная 9 кв.2, тел.89139914905.

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:454  в границах реорганизованного 
колхоза «Карла Маркса» проводится по адресу  ме-
стонахождения кадастрового инженера:  649440 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 08 февраля 
2013 г. по 10 марта 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, 
тел: 8(38845)22902 в срок до  11 марта 2013  г. с 
приложением документов, удостоверяющих лич-
ность,  документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответству-
ющий земельный участок.



8 февраля 2013 г. 8Ажуда № 6

рейдовые мероприятия
В соответствии с частью 9 пункта 63 Ад-

министративного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации испол-
нения государственной функции  по контро-
лю и надзору за соблюдением участниками 
дорожного движения требований в области 
обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, в целях профилактики и предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием водителей в состоянии опьянения еже-
месячно, на протяжении 2013 года, силами 
ОГИБДД проводятся специальные рейдовые 
мероприятия по массовой проверке водите-

лей транспортных средств на предмет выявле-
ния признаков состояния опьянения с привле-
чением средств массовой информации.

Мероприятия проводятся в соответствии 
с анализом оперативной обстановки на до-
рогах республики с учетом времени и места 
вероятного управления транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения.

Первое такое мероприятие пройдет 8 
февраля 2013 года.

Е.И.Чабаков
 начальник ОГИБДД. 

ЗакОн и пОряДОк

информация ОГиБДД

Оставление места Дтп

памятка Для пОтреБителеЙ:
праВила пОВеДения при пОВрежДении 

тОВара В маГаЗинах самООБслужиВания
С  28  января по 3 февраля 2013 года 

в районе зарегистрировано 2 дорожно-
транспортных происшествия (ДТП), по-
страдавших нет, причинен материальный 
ущерб.

01.02.2013 года около 04:03 в с.Туекта 
по ул.Семенова, около дома № 86, води-
тель, управляя трактором МТЗ-82, совер-
шая маневр задним ходом, допустил наезд 
на опору ЛЭП. Пострадавших нет, причинен 
материальный ущерб.

03.02.2013 года около 15:00 в с.Онгудай 
по ул.Космонавтов, около дома № 12 неиз-
вестный водитель на неизвестном автомо-
биле совершил наезд на заборное ограж-
дение дома № 12, после чего скрылся с 
места ДТП. Ведутся оператино-розыскные 
мероприятия. 

Выявлено 121 административное пра-
вонарушение Правил дорожного движе-
ния, из них 62 правонарушения пешехода-
ми, 59 - водителями:

- за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения- 4 водителя,  
этих водителей ожидает лишение права 
управления транспортными средствами на 

Участились случаи оставления места ДТП 
участниками дорожного движения.  Сегодня 
я разъясню, в каких случаях можно остав-
лять место ДТП, в каких нет. 

В правилах дорожного движения РФ до-
пускаются возможность оставления водите-
лем, причастным к ДТП,  места его соверше-
ния, только в трех случаях:

- доставления пострадавших на своем 
транспортном средстве в ближайшее ле-
чебное заведение (если это невозможно 
сделать на попутном транспорте) с последу-
ющим возвращением к месту происшествия;

- прибытия на ближайший пост ДПС или 
подразделение полиции для оформления 
происшествия (если в результате ДТП нет 
пострадавших и при взаимном согласии во-
дителей в оценке обстоятельств случивше-
гося);

- самостоятельного оформления до-
кументов о ДТП (если в результате ДТП нет 
пострадавших, в нем участвовало 2 транс-

Прилавки, ломящиеся от товаров, горы 
коробок с чем-нибудь по супернизкой цене, 
просто наваленные груды продуктов - обыч-
ная картина в магазинах самообслуживания. 
Порой пробираться между узкими рядами 
этого изобилия приходится с осторожностью 
сапёра. Но обойтись без потерь удаётся не 
всегда.

Советуем сохранять спокойствие и вы-
учить несколько параграфов из законов. 
Если Вы споткнулись о коробку на полу и 
повредили товар в ней, если вслед за одной 
пачкой кофе на вас посыпались банки с бо-
дрящим напитком и разбились, если пугови-
цы на кофточке были пришиты так слабо, что 
оторвались во время примерки - поддавать-
ся на требования продавцов и немедленно 
оплачивать покупку вы не обязаны. Ключе-
вое слово в таких ситуациях - не намеренно.

Если Вы не намеренно что-то разбили, 
сломали или порвали, то на Вашей стороне 
минимум два закона. Пока товар не опла-
чен, он продолжает оставаться собственно-
стью магазина, а, согласно Гражданскому ко-
дексу РФ (статья 211), «риск случайной гибе-
ли или случайного повреждения имущества 
лежит на собственнике». Если вы докажете, 
что вред причинён вами не умышленно и 
не по вашей вине, то можете настаивать на 
применении ст. 1064 ч. 2 Гражданского ко-
декса РФ: «Лицо, причинившее вред, осво-
бождается от возмещения вреда, если до-
кажет, что вред причинён не по его вине». 
Для того чтобы подтвердить то, что вы не 
специально пришли в магазин рвать платья 

срок от полутора до двух лет;
- за управление транспортным сред-

ством в состоянии опьянения лицом, ли-
шенным права управления, либо не име-
ющим права управления - 1 водитель, его 
ожидает административный арест на срок 
до 15 суток; 

- за отказ от прохождения медицинско-
го освидетельствования выявлено 1 право-
нарушение, водителя ожидает лишение 
прав управления транспортными средства-
ми на срок от полутора до шести месяцев;

- за управление транспортным сред-
ством водителем, не имеющим права 
управления транспортными средствами, 
выявлено 5 правонарушений, водителей 
ожидает административный штраф в раз-
мере 2500 рублей;

- за управление транспортным сред-
ством лицом, не пристегнутым ремнем 
безопасности, привлечено к администра-
тивной ответственности 24 водителя, они 
заплатят в счет государства по 500 рублей;

- за неиспользование детских удержи-
вающих устройств-18, водители заплатят 
административный штраф  по 500 рублей. 

портных средства, гражданская ответствен-
ность владельцев которых застрахована по 
ОСАГО, при отсутствии разногласий участни-
ков ДТП в его обстоятельствах, характере и 
перечне видимых повреждений транспорт-
ных средств);

Во всех иных случаях действия водите-
ля, участвовавшего в ДТП и оставившего его 
место, расценивается, как оставление места 
ДТП. К таким действиям могут быть отнесены:

- продолжение движения транспортного 
средства и уезд на нем с места ДТП;

- остановка транспортного средства и по-
следующий уезд на нем с места ДТП до при-
бытия сотрудников полиции, независимо от 
того, предоставил водитель сведения о себе 
или нет;

- оставление транспортного средства на 
месте ДТП и самовольный уход до прибытия 
сотрудников полиции;

- доставление пострадавшего на своем 
транспортном средстве в лечебное учрежде-
ние и невозвращение к месту происшествия;

- оставление места ДТП водителями, 
договорившимися о самостоятельном воз-
мещении причиненного ущерба, если ими 
предварительно не была составлена и под-
писана схема происшествия, если в резуль-
тате ДТП нет пострадавших, либо не запол-
нены бланки извещений о ДТП, в случаях 
предусмотренных пунктом 2.6.1 ПДД РФ.

Д.М.Парфенова-
инспектор пропаганды безопасности 

дорожного движения ОГИБДД

и бить бутылки, можно сфотографировать 
повреждённую вещь (разошедшийся шов 
на платье или пуговицы, слабо пришитые 
тонкими нитками) или место происшествия 
(заставленный ящиками проход в супермар-
кете). Пригодится также поддержка свиде-
телей происшествия.

Вся ответственность лежит на недобро-
совестных сотрудниках магазина, которые 
должны укладывать продукцию так, чтобы 
любой человек мог беспрепятственно и без 
последствий до неё дотянуться. Покупатель 
не обязан пробираться сквозь узкие ряды, 
ловить падающие товары, неудачно рас-
ставленные на полках.

Если охранники угрожают вызвать по-
лицию, то на такие угрозы реагировать не 
стоит. Арестовать вас всё равно никто не 
имеет права. Максимум могут попытаться 
составить протокол об административном 
нарушении за мелкое хулиганство, но если 
вы подробно опишете произошедшее, да 
ещё покажете фото и видео на телефоне, это 
вряд ли случится.

Надеемся, что данная информация по-
может Вам в хорошем настроении, без пе-
чальных последствий осуществить покупки. 
Не бойтесь защищать свои права. В случае 
возникновения вопросов, звоните по теле-
фону 8(38845)22-4-02. Наш адрес: с. Онгу-
дай, ул. Космонавтов, 76.

Специалист по защите прав потреби-
телей ФБУЗ ЦГ И Э в Онгудайском, Улаган-

ском районах Сайданова А.М.

ОФициальнО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                JОП
 От   04.02.2013 г.                                          №120

с. Онгудай

О ликвидации МУП «Онгудайвода»
В соответствии со статьями 61, 62, 63 и 64 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, статьями 81 и 180 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
МО «Онгудайский район», на основании Решения Онгудайского районного суда от 
05.12.2012 г. по делу  2-495/2012 г.:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие  «Онгудайвода». 
2. Создать ликвидационную комиссию и утвердить ее прилагаемый состав При-

ложение №1.
3. Ликвидационной комиссии: 
3.1. В установленном порядке разместить в районной газете «Ажуда» объявле-

ние о ликвидации муниципального унитарного предприятия  «Онгудайвода» с ука-
занием порядка и срока заявления требований для его кредиторов; 

3.2. Осуществить ликвидацию муниципального унитарного предприятия  
«Онгудайвода»в соответствии с действующим законодательством. 

4. Передать полномочия по совершению всех необходимых действий, связанных 
с государственной регистрацией ликвидации муниципального унитарного предпри-
ятия включая подачу заявления, представление и получение необходимых докумен-
тов с правом подписи в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 2 по РА Зыряновой М.Н. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка отдела по земельным и имущественным отношениям Амыева А.О.

Глава района (аймака)      М.Г.Бабаев

Приложение №1
к Постановлению Главы района (аймака) от 04.02.2013 г.№120

Состав ликвидационной комиссии по  ликвидации МУП «Онгудайвода»
Председатель ликвидационной комиссии: 
 Амыев А.О. Начальник отдела по земельным и имущественным отношениям Ад-

министрации Онгудайского района  (аймака).
Члены комиссии:
Окрашев К.К  Руководитель МУП «Онгудайвода»
Чакпыртова А.А.  Главный бухгалтер МУП «Онгудайвода»
Зырянова М.Н. Юрист Администрации Онгудайского района (аймака).
Шнитова М.В. Ведущий специалист отдела по земельным и   имущественным от-

ношениям Администрации Онгудайского района (аймака).

Муниципальное унитарное предприятие  (ОГРН 1110404000211, ИНН 
0404008245, КПП 040401001, место нахождения: 649440, с.Онгудай, ул. Советская, 
д. 78) уведомляет о том, что учредителем – Администрацией района (аймака)  
принято решение о ликвидации МУП «Онгудайвода» (Постановление №120 от 
04.02.2013). Требования кредиторов предприятия могут быть заявлены в течение 
2-х месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, д. 78, телефон 
(38845)22722, ликвидационная комиссия (кабинет начальника отдела по земель-
ным  и имущественным отношениям)
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как «скостить» срокЭто должен знать каждый. 
Факты о насвае В связи с гуманизацией Уголовного за-

конодательства, а именно исключением 
низшего предела наказаний по более чем 
100 статьям Уголовного кодекса считаю 
нужным дать несколько рекомендаций для 
осужденных и их родственников.

Думаю нет никакой необходимости 
высокопарно славословить о том, какое 
важное значение для осужденных, не го-
воря уж об их родственниках и близких, 
имеет любое, даже самое малейшее по-
слабление в уголовном законодательстве 
страны. Либерализация уголовного зако-
нодательства Российской Федерации, ко-
торая в своё время была санкционирована 
Медведевым Д.А., уже дала свои резуль-
таты. Конечно, многие заинтересованные 
люди ожидали гораздо большего эффекта 
от внесения изменений в УК РФ, что абсо-
лютно справедливо, но лично меня радует 
сам факт того, что в жизни многих осуж-
денных и обвиняемых наметилась некая 
тенденция в виде положительных ини-
циатив со стороны властей. Например, у 
ряда предпринимателей, преследуемых 
по экономическим преступлениям разны-
ми правоохранительными органами (МВД, 
прокуратура, СКР, «налоговики», ФСБ и 
др.), появилась реальная возможность на 
законных основаниях не подвергаться аре-
сту до вынесения приговора. Конечно же, 
вряд ли кто усомнится в том, что, находясь 
на свободе, отстаивать свою позицию в су-
дебном процессе гораздо комфортнее и во 
много раз эффективнее, чем пребывая в 
тюремных условиях ИВС или СИЗО. Кстати, 
это наиболее актуально в тех случаях, когда 
мы имеем дело с, так называемыми, «за-
казными» делами. Но, по большому счету, 
изменения в уголовном законодательстве 
больше всего волнуют тех, кто уже осуж-
ден и отбывает срок наказания в исправи-
тельных учреждениях УИС РФ. Именно им 
я хочу дать некоторые советы по вопросам 
приведения приговора в соответствие с 
действующим законодательством страны, 
о чем пойдет речь дальше.

С момента внесения первых поправок 
в УК РФ прошло достаточно времени, по-
этому можно констатировать факт, что у 
судов разных инстанций уже отработана 
некая практика в отношении ходатайств о 
снижении сроков наказания, поступающих 
от осужденных или от их защитников в 
связи с вступившими в законную силу из-
менениями в уголовное законодательство 
страны. Например, большинство судов 1-й 
инстанции, возможно опасаясь «каратель-
ных» санкций руководства за вольность в 
принятии своих решений, не хотят более 
детально рассматривать дела о пересмо-
тре приговора и, в частности, отказываются 
брать на себя ответственность за то, чтобы 
существенно снизить срок наказания тому 
или иному осужденному. Вместо этого они 
поголовно «выписывают» всем заявите-
лям ходатайств компромиссные постанов-
ления о снижении срока наказания на 1-3 
месяца! Смею предположить, возможно, 
для судов подобные судебные решения 
являются как бы панацеей от всех судей-
ских проблем. Ведь, как правило, ходатай-
ства осужденных удовлетворяются судами 
крайне редко, а тут и приговор приведён 
в соответствие с законом, и даже срок на-
казания снижен, как говорится, и волки 
сыты и овцы целы. Хотя это далеко не так, 
поскольку ожидания многих осужденных 
совершенно не оправдались, ведь они рас-
считывали на сокращение срока наказания 
как минимум от года и более. Что было бы 
вполне законно, справедливо и уместно.

При этом я абсолютно уверен в том, что 
каким бы ни был результат, осужденный в 
первую очередь сам должен использовать 
любую предоставленную ему законную 
возможность для сокращения срока на-
казания. При этом не стоит возлагать ис-
полнение всех своих чаяний и надежд на 
«чужого дядю», будь то весьма дорогой 
или бесплатный адвокат, знаменитый пра-
возащитник или, Бог знает, кто-либо ещё. 
Только при вашем личном желании и не-
посредственном участии в любом деле все 
вышеперечисленные люди смогут оказать 
вам существенную помощь и поддержку.

Мне также известно, что по разным 
причинам – объективным или нет, ещё 
далеко не все смогли воспользоваться 

Школа. Время первых открытий и пер-
вых друзей. Первой любви и первых сви-
даний. Первых побед и первых мечтаний. 
К сожалению, школьные годы характеризу-
ются не только накоплением положитель-
ного опыта общения с миром. Большинство 
детей именно здесь впервые затягиваются 
сигаретой, пробуют на вкус спиртное, а то и 
наркотические препараты. 

Одной из серьезных проблем в наше 
время является широко распространенное 
среди школьников употребление так на-
зываемого насвая, вещества, обладающего 
слабым наркотическим действием. Ситуа-
ция также  осложняется специфическими 
особенностями насвая, которые обуславли-
вают проблематичность явного выявления 
признаков его употребления. Во многих 
случаях родители подростков даже не пред-
ставляют себе, как он выглядит и каким спо-
собом он употребляется.

Совсем недавно в нашей стране о на-
свае мало кто слышал. А сейчас в коридорах 
практически любой  средней и старшей шко-
лы на полу можно увидеть зеленые плевки 
и ощутить характерный запах куриного по-
мета. 

Что же такое насвай? Новая игрушка или 
серьезная проблема? Некоторые родители 
до сегодняшнего дня не понимают всего 
вреда, который оказывает на организм упо-
требление этого вещества.

В настоящее время насвай является об-
щедоступным веществом в отличие от сига-
рет и спиртных напитков, продажа которых 
разрешена только лицам, достигшим 18 лет. 
Кроме того, он отличается низкой ценой, - 
его стоимость ниже, чем у сигарет. Согласно 
опросам подростков из разных школ, боль-
шинство из них употребляет насвай только 
для того, чтобы бросить курить (!). Но, соглас-
но результатам тех же опросов, практически 
не существует примеров того, что после отка-
за от сигарет, подросток смог бы отказаться и 
от употребления этого наркотического веще-
ства. В подавляющем большинстве случаев 
он все равно в итоге возвращался к одной из 
этих вредных привычек.

Насвай – непростой табак.
Сегодня наша редакция поможет нашим 

читателям разобраться в этом.
Насвай пришел к нам из Средней Азии. 

Причем в этом регионе употребления насвая 
является одной из серьезнейших проблем, 
решением которой занимаются на государ-
ственном уровне. В нашей же стране нарко-
полицейские разводят руками. Насвай офи-
циально не относится к наркотическим веще-
ствам, поэтому задержать торговца насваем 
они не имеют никакого основания. 

Насвай представляет собой маленькие 
шарики или палочки, слепленные из пластич-
ной массы грязно-зеленого цвета со спец-
ифическим запахом. Дело в том, что в состав 
насвая помимо табака, пепла льна, гашеной 
извести и растительного масла также входят 
экскременты домашних животных (чаще все-
го куриный помет).

Отличительной особенностью насвая 
является то, что практически невозможно 
отследить, когда человек его употребляет. 
Достаточно положить маленький шарик под 
губу и ждать наступления эффекта. Благодаря 
тому, что известь, пепел и помет изменяют 
кислотность среды в организме, увеличивает-
ся скорость всасывания никотина в слизистые 
оболочки внутренних органов. Очень скоро 
наступает легкое расслабление, помутнение 
в глазах, головокружение. Слабый наркотиче-
ский эффект длится всего 5-7 минут. И через 
некоторое время человек испытывает тягу 
повторить употребление. Но частое расса-
сывание насвая может спровоцировать при-
ступы тошноты, головной боли, расстройства 
желудка. На губах также могут образоваться 
волдыри. 

Благодаря тому, что насвай легко приоб-
рести и достаточно проблематично заметить, 
этот наркотик очень распространен среди 
школьников средних и старших классов. Ро-
дителя и учителя подростков имеют слабое 
представление об этом наркотическом ве-
ществе, зачастую даже не знают как оно вы-
глядит, поэтому уличить ребенка в его упо-
треблении им достаточно проблематично. 
Подростки же, в силу возрастных особенно-

своим правом на судебный пересмотр 
обвинительного приговора, вступившего 
в законную силу, с целью его приведения 
в соответствие с действующим законода-
тельством страны. Поэтому считаю необхо-
димым дать ряд рекомендаций.

Всегда нужно проявлять личную ини-
циативу. Это касается подачи ходатайства 
от своего имени. Если же администрация 
такую инициативу не поощряет, то на бли-
жайшем свидании с родственниками объ-
ясните им, чтобы с такой инициативой вы-
ступил защитник.

Само ходатайство должно быть лако-
ничным, например:

 «В связи с вступившими в законную 
силу поправками и изменениями в уголов-
ное законодательство страны на осно-
вании федеральных законов РФ №26 от 
07 марта 2011 года и №420 от 07 декабря 
2011 г. прошу привести в соответствие 
с действующим законодательством при-
говор, вынесенный мне (название суда) от 
(дата). Число и подпись».

По букве закона при пересмотре при-
говора суд обязан изучить все материалы 
дела, предоставленные ему администра-
цией учреждения. Более того, согласно 
разъяснений от 17.03.2012 г. коллегии по 
уголовным делам Верховного суда РФ (ут-
верждены Президиумом ВС РФ 27.07.2012 
г.) для всех судов даны следующие реко-
мендации.

ВОПРОС 1. Обязывает ли суд исключе-
ние нижнего предела некоторых видов на-
казаний в ряде статей особенной части УК 
РФ (например, в ст.111 УК РФ исключены 
нижние пределы лишения свободы) пере-
квалифицировать содеянное на статью в 
новой редакции, если лицу назначался та-
кой вид наказания? Должен ли суд в слу-
чае переквалификации назначить более 
мягкое наказание?

ОТВЕТ. Статья 10 УК РФ устанавливает, 
что уголовный закон, смягчающий наказа-
ние или иным образом улучшающий поло-
жение лица, совершившего преступление, 
имеет обратную силу.

Таким образом, в случае исключения 
нижнего предела некоторых видов на-
казаний, которые назначались лицу, суд 
должен квалифицировать преступление 
по новому уголовному закону и на основе 
общих начал назначения наказания назна-
чить наказание в меньшем размере.

ВОПРОС 2. Как следует поступить суду 
при приведении приговора в соответствие 
с новым законом, если этим законом ис-
ключен нижний предел наказания, а в при-
говоре содержится указание о назначении 
наказания в минимальных пределах, пред-
усмотренных санкцией статьи Особенной 
части УК РФ?

ОТВЕТ. В данном случае подлежит при-
менению новый закон и назначается на-
казание в меньшем размере. При этом не 
требуется назначения минимального сро-
ка (размера) данного вида наказания или 
назначения более мягкого вида наказания.

ВОПРОС 3. Является ли безусловным 
основанием для приведения приговора в 
соответствие с новым законом  и сокра-
щения срока (размера) наказания только 
то обстоятельство, что ввиду внесенных 
изменений изменилась категория престу-
пления?

ОТВЕТ. Новый закон подлежит при-
менению, если в результате его издания 
преступление, за которое было осуждено 
лицо, стало относиться к менее тяжкой ка-
тегории, и данное обстоятельство улучша-
ет положение лица (изменяет вид режима 
исправительного учреждения, сокращает 
срок погашения или снятия судимости), а 
также в тех случаях, когда имеются осно-
вания для изменения правил назначения 
наказания по совокупности преступлений 
(ч.2 или ч.3 ст.69 УК РФ), в частности для 
применения вместо сложения правил по-
глощения назначенных наказаний.

К сожалению, в рамках данной статьи 
невозможно уместить ответы на все во-
просы, поэтому ограничусь вышесказан-
ным. Берегите себя. Желаю всем здоровья 
и скорейшего освобождения, а ещё лучше 
непопадания.

Уполномоченный по правам человека 
в Республике Алтай Семён Шефер

стей, стремятся, таким образом, выделиться, 
показаться «круче». 

На самом же деле насвай отрицательно 
влияет на психическом развитии школьни-
ков. Установлено, что подростки, употребля-
ющие насвай хуже запоминают материал, 
испытывают проблемы с памятью, у них сни-
жается скорость восприятия информации. 
Характер детей тоже меняется не в лучшую 
сторону: они становятся раздражительными, 
неуравновешенными, рассеянными.

Кроме этих  изменений психики и позна-
вательных способностей, употребление на-
свая представляет собой и реальную угрозу 
для физического здоровья подростка. Врачи-
онкологи бьют тревогу, утверждая, что на-
свай вызывает раковые заболевания горта-
ни, языка или губ. Постоянное употребление 
насвая также разрушительно воздействует на 
состояние зубов, поражая их корни. Велика 
вероятность заражения через экскременты 
животных, входящие в состав насвая, разноо-
бразными кишечными инфекциями, парази-
тарными заболеваниями или вирусным гепа-
титом. Кроме этого насвай вызывает и нико-
тиновую зависимость наравне с сигаретами. 

Еще одной опасной тенденцией являет-
ся и привыкание подростка к насваю. Затем 
ему становится мало получаемого эффекта, 
и он переходит уже к более серьезным нар-
котикам. Кроме того, в целях «подсадить» 
свою жертву наркоторговцы начинают при-
мешивать к насваю и другие наркотические 
вещества, например, марихуану. И таким об-
разом, сам того не зная, подросток получает 
еще и наркотическую зависимость.

В любом случае насвай - наркотическое 
вещество. Его слабый эффект является об-
манчивой ловушкой, попадая в которую под-
ростки могут уже не выбраться сами.

Фабрично насвай не изготавливается. 
Его производство организуется в домашних 
условиях (где же вы еще сможете найти такое 
изобилие верблюжьего кизяка или куриного 
помета). В общем, все это выглядит достаточ-
но плачевно. 

Вред, который причиняет насвай, не за-
висит от длительности его употребления. 

Он может поразить и сразу, это зависит 
от индивидуальных особенностей организ-
ма. 

Методы и средства, которые в данное 
время противопоставляются развитию этой 
проблемы в учебных заведениях, явно не 
продуманны и недостаточны. В некоторых 
школах проводятся различные акции против 
наркомании среди подростков, и вывешива-
ются листовки, содержащие информацию о 
вреде насвая.

  К тому же, найти самого насвайщика до-
вольно-таки сложно.  Возможно, установка 
систем видеонаблюдения в школах в какой-
то мере помогла бы решить данную пробле-
му.

Нелегко проводить и профилактику нар-
комании в наше сложное время. Это дело не 
одного и не нескольких человек, а всего чело-
вечества. Каждый должен внести в это свою 
маленькую лепту. Не говоря уже о родителях, 
которые должны быть особенно внимательн 
и бдительны.

Единственный на данный момент воз-
можный способ противостоять наркотикам - 
это по всем фронтам вести разъяснительную 
беседу о вреде наркотиков, перечень кото-
рых с каждым годом только растет.

При содействии комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав Адми-
нистрации района подготовила Т.ЕГОРОВА.
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23.25 Премьера. «Карточный до-
мик» (16+)
00.25 Фестиваль итальянской пес-
ни «Сан-Ремо 2013» 

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 детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести

* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Ольга Кабо и Александр 
Балуев в телесериале «Дом у боль-
шой реки». (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. Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия - 
12». (12+)
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Последнее 
дело майора Пронина». (12+)
01.20 «Девчата». (16+)
01.55 «Вести+»
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм 
«Долгое приветствие и быстрое 

должается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 Ольга Кабо и Александр 
Балуев в телесериале «Дом у 
большой реки». (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. Анна Ковальчук в де-
тективном телесериале «Тайны 
следствия - 12». (12+)
00.20 «Специальный корреспон-
дент». (16+)

должается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 Ольга Кабо и Александр 
Балуев в телесериале «Дом у 
большой реки». (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. Анна Ковальчук в де-
тективном телесериале «Тайны 
следствия - 12». (12+)
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Три капита-
на. Русская Арктика»

* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Ольга Кабо и Александр 
Балуев в телесериале «Дом у боль-
шой реки». (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. Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия - 
12». (12+)
00.20 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
01.55 «Вести+»
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Джекки 
Чан в фильме «Покровитель». 

прощание». (16+)
04.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Чак-4». (16+) 

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ» 
(16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУПРУ-
ГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

01.25 ПРЕМЬЕРА. КУЗЬКИНА 
МАТЬ. ИТОГИ. «Город-яд». (12+)
02.25 «Вести+»
02.50 «Честный детектив». Ав-
торская программа Эдуарда Пе-
трова. (16+)
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Эдвард 
Нортон и Сьюзен Сарандон в ко-
медии «Листья травы». (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУ-
ПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

02.10 «Вести+»
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Дольф 
Лундгрен в остросюжетном 
фильме «Прямой контакт». 
(16+)
04.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Телесериал «Чак-4». 
(16+)
05.15 «Комната смеха»

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сер-
геем Малозёмовым (12+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУ-
ПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»

(16+)
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Чак-4». (16+)
04.55 «Комната смеха»

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУПРУ-
ГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Боевик «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
(16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Денис Рожков в остросю-
жетном сериале «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
00.30 «БИТВА ЗА СЕВЕР. «1937» 
(16+)
01.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.55 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
03.50 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Совершенно секрет-
но». «Лев Яшин. Судьба 

вратаря» (16+)
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Агент национальной без-
опасности». «Тигры не знают стра-
ха». 1ч. (16+) Сериал

КА» (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. Боевик «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
(16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
00.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
02.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.40 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
03.50 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+)  

07.00 «Сейчас»
07.10 «Совершенно се-
кретно». «Рауль Валлен-

берг. Ликвидация» (16+)

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. Боевик 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
(16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Денис Рожков в остросю-
жетном фильме «ДЭН» (16+)
00.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.20 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+)
02.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ УЕФА. «РЕАЛ» (Испания) 
- «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (Ан-
глия). Прямая трансляция  

07.00 «Сейчас»
07.10 «Совершенно се-
кретно». «Адольф и Ева» 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Боевик «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.25 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.45 Остросюжетный сериал «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» (16+)
23.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. «ЗЕНИТ» (Россия) - «ЛИ-
ВЕРПУЛЬ» (Англия). Прямая 
трансляция
01.55 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»
02.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
03.50 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+)  

07.00 «Сейчас»
07.10 «Совершенно секрет-
но». «Стюардессы. Жизнь 

за облаками» (16+)
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Крымский серпантин». 1ч. (16+) 

08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Дамоклов меч» (16+) Крими-
нальный сериал
12.35 «Улицы разбитых фона-
рей. Живая рыба» (16+) Крими-
нальный сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Улицы разбитых фона-
рей. Живая рыба» (16+) Продол-
жение сериала
14.05 «Улицы разбитых фонарей. 
Дезинфекция» (16+) Криминаль-
ный сериал
15.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Лохотрон» (16+) Криминальный 
сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Зона ненави-
сти» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные 

(16+)
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Улицы разбитых фона-
рей. Охота на крокодила». 1ч. 
(16+) Криминальный сериал
12.30 «Улицы разбитых фона-
рей. Охота на крокодила». 2ч. 
(16+) Криминальный сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Улицы разбитых фона-
рей. Охота на крокодила». 2ч. 
(16+) Продолжение сериала
13.55 «Улицы разбитых фона-
рей. День всех дураков» (16+) 
Криминальный сериал
15.00 «Улицы разбитых фона-
рей. Герой дня» (16+) Крими-
нальный сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Чёрные мона-
хи» (16+)

12.35 «Агент национальной без-
опасности». «Тигры не знают стра-
ха». 2ч. (16+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Агент национальной без-
опасности». «Тигры не знают 
страха». 2ч. (16+) Продолжение 
сериала
14.15 «Агент национальной без-
опасности». Пулковский мериди-
ан». 1ч. (16+) Сериал
15.20 «Агент национальной без-
опасности». Пулковский мериди-
ан». 2ч. (16+) Сериал
16.20 «Агент национальной без-
опасности». «Наследник» (16+) 
Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Агент национальной без-
опасности». «Наследник» (16+) 
Продолжение сериала
17.55 «Агент национальной безо-
пасности». «Транзит» (16+) Сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Снесла куроч-
ка яичко» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Смертельный 
шантаж» (16+) Сериал

Криминальный сериал
12.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Крымский серпантин». 2ч. (16+) 
Криминальный сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Крымский серпантин». 2ч. (16+) 
Продолжение сериала
14.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Наследница» (16+) Криминальный 
сериал
14.55 «Улицы разбитых фонарей. 
Альбом великого поэта» (16+) 
Криминальный сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Сожженная любовь» 
(16+)
18.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Жизнь взаймы» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Объявление в 
газете» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Проклятая лю-
бовь» (16+) Сериал

21.00 «Детективы. Чужой ребе-
нок» (16+) Сериал
21.30 «След. Лучший друг» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Парень с небес» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Ручная кладь» (16+) 
Сериал
00.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
01.10 «Агент национальной без-
опасности». «Тигры не знают стра-
ха». 1ч. (16+) Сериал
02.05 «Агент национальной без-
опасности». «Тигры не знают стра-
ха». 2ч. (16+) Сериал
03.05 «Агент национальной без-
опасности». Пулковский мериди-
ан». 1ч. (16+) Сериал
04.05 «Агент национальной без-
опасности». Пулковский мериди-
ан». 2ч. (16+) Сериал
05.00 «Агент национальной без-
опасности». «Наследник» (16+) 
Сериал
06.00 «Агент национальной безо-
пасности». «Транзит» (16+) Сериал

расследования. Мёртвая петля» 
(16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Коктейль со 
смертью» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Вдова» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Бриллианты 
напрокат» (16+) Сериал
21.30 «След. Последнее дело 
ФЭС» (16+) Сериал
22.15 «След. Свадьба» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Девять жизней» 
(16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа: «Женатый холостяк» Лири-
ческая комедия
02.00 «Мы из джаза» (12+) 
Комедия
03.45 «Воздухоплаватель» (12+) 
Биографическая драма 
05.35 «Великое противостоя-
ние». Приборостроение (12+) До-
кументальный фильм

18.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Диплом обо-
ротня» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Маскарад» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Смертель-
ный приворот» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Телевизор» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Ферма» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Яблоко раздора» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Дело мертвых» 
(16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кине-
матографа: «Трембита» (12+) 
Музыкальная комедия
02.05 «Женатый холостяк» Ли-
рическая комедия
03.55 «Все решает мгновение» 
(12+) Спортивная драма
05.50 «Спасти любой ценой» 
(12+) Документальный фильм
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21.00 «Детективы. Не стреляйте 
в психотерапевта» (16+) Сериал
21.30 «След. Выстрел» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Смертельная лю-
бовь» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Дороже денег» (16+) 
Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа: «Укротительница тигров» 
(12+) Лирическая комедия
02.10 «Трембита» (12+) Музы-
кальная комедия
04.05 «Мы из джаза» (12+) 
Комедия
05.50 «Фильм «Парад планет» 
(12+) Документальный фильм



ПяТНИЦА,   15  фЕврАЛя

вОСКрЕСЕНЬЕ,   17  фЕврАЛя

СУББОТА,   16  фЕврАЛя

05.00 Новости
05.10 Андрей Ташков, Игорь Ква-
ша, Борис Химичев, Лариса Лужи-

на в детективе «Сыщик». 1-я серия (12+)
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Сергей Светлаков. Тот 
еще пельмень»
11.00 Новости
11.15 «Золотой век Сан-Ремо»
12.10 Премьера. «Ретро FM» представ-
ляет: Звезды Сан-Ремо в Москве» 
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 Премьера. «Ретро FM» пред-
ставляет: Звезды Сан-Ремо в Москве». 
Продолжение 
15.55 «Встречайте - Челентано!»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.30 «Невероятные концерты итальян-
цев в России»
18.30 Премьера сезона. «Форт Боярд» 
(16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»

08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Хочу знать»
14.50 «Ералаш»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Две звезды» 
22.00 «Вечерний Ургант» (16+)
«Городские пижоны»
22.55 Премьера. «Карточный домик» 
(16+)
00.00 Фестиваль итальянской песни 
«Сан-Ремо 2013»

22.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины
23.20 Фестиваль итальянской песни 
«Сан-Ремо 2013»
03.00 Фильм «Ханна Монтана: Кино» 
(12+) 

06.10 Татьяна Догилева в фильме 
«Вам телеграмма...»
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  «Сергей Старовойтов. Прерван-
ный полет». Документальный фильм
* 11.55  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Алтайский 
государственный аграрный университет
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 Сергей Маковецкий, Екатерина 

03.30 Сериал «24 часа» (16+)
04.20 «Хочу знать» 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
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 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Тайны института благородных де-
виц». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести

Федулова, Иван Стебунов, Илья Иосифов 
и Дарья Михайлова в фильме «Искуше-
ние». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 «Погоня». Интеллектуальная игра
16.30 «Субботний вечер»
18.00 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
19.05 Юлия Маврина, Владимир Епи-
фанцев и Олег Харитонов в фильме «Лю-
бовь на два полюса». (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Анна Полупанова, Дмитрий Орлов, Але-
на Ивченко, Анна Носатова и Святослав 
Астрамович в фильме «Зимний вальс». 
(12+)
01.30 Алла Юганова, Александр Волков 
и Янина Соколовская в фильме «Подру-
ги». (12+)
03.25 Остросюжетный фильм «Автоот-
ветчик: Удаленные сообщения». (16+)
05.20 «Горячая десятка». (12+) 

04.40 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)

* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Ольга Кабо и Александр Балуев в 
телесериале «Дом у большой реки». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ. (12+)
00.25 Александр Голубев, Любовь Толка-
лина, Анатолий Лобоцкий, Борис Невзо-
ров и Ксения Князева в фильме «Дорога, 
ведущая к счастью». (12+)
02.15 Елена Полякова, Михаил Мамаев, 
Владимир Капустин и Наталия Лесников-
ская в фильме «Красный лотос». (12+)
04.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Холли Берри в 
комедии «Темнокожие американские 
принцессы». (16+) 

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)

07.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Детективный сериал «ВЕРСИЯ» 
(16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». Про-
должение (16+)
20.10 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информа-
ционный детектив (16+)
21.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.10 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
22.40 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» (16+)
23.15 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Федор Успенский (16+)
00.00 Данила Козловский в остросюжет-
ном фильме «ОДИНОЧКА» (16+)
02.10 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ» 

10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУПРУГИ» 
(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. Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
22.30 Сергей Селин в остросюжетном 
фильме «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
00.30 Людивин Санье в фильме «ПРЕ-
СТУПНАЯ ЛЮБОВЬ» (Франция) (16+)
02.45 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
03.40 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР»
04.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)  

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

(16+)  

08.00 «Золотой мальчик». «Ежик 
в тумане». «Умка». «Бобик в го-
стях у Барбоса». «Сокровища 

затонувших кораблей». «Мореплава-
ние Солнышкина». «Ух ты, говорящая 
рыба!». «Осторожно обезьянки». «Обе-
зьянки и грабители». «Как обезьянки 
обедали». «Обезьянки в опере». «Дикие 
лебеди» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «След. Смертельная любовь» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Выстрел» (16+) Сериал
12.40 «След. Яблоко раздора» (16+) 
Сериал
13.25 «След. Ферма» (16+) Сериал
14.10 «След. Свадьба» (16+) Сериал
14.55 «След. Последнее дело ФЭС» (16+) 
Сериал
15.40 «След. Парень с небес» (16+) Сериал
16.20 «След. Дороже денег» (16+) 
Сериал
17.10 «След. Дело мертвых» (16+) Сериал
17.55 «След. Девять жизней» (16+) 
Сериал
18.40 «След. Ручная кладь» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
20.30 «Улицы разбитых фонарей. Белый 

(16+)
08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Война на западном направле-
нии». 1 серия (12+). Военно-историче-
ский сериал
12.50 «Война на западном направле-
нии». 2 серия (12+). Военно-историче-
ский сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Война на западном направ-
лении». 2 серия (12+) Продолжение 
сериала
14.30 «Война на западном направле-
нии». 3 серия (12+) Военно-историче-
ский сериал
15.50 «Война на западном направле-
нии». 4 серия (12+) Военно-историче-
ский сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Война на западном направле-
нии». 4 серия (12+) Продолжение сериала
17.45 «Война на западном направле-
нии». 5 серия (12+) Военно-историче-
ский сериал
19.10 «Война на западном направле-
нии». 6 серия (12+) Военно-историче-

05.00 Новости
05.10 Андрей Ташков, Игорь 
Кваша, Борис Химичев, Лари-

са Лужина в детективе «Сыщик». 2-я 
серия (12+)
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 Брюс Уиллис в приключенче-
ском фильме «Крепкий орешек» (12+)
11.45 Брюс Уиллис в приключенче-
ском фильме «Крепкий орешек 2» 
(12+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Брюс Уиллис в приключенче-
ском фильме «Крепкий орешек: Воз-
мездие» (12+)
16.40 Брюс Уиллис в приключенче-
ском фильме «Крепкий орешек 4» 
(12+)
19.10 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Фестиваль итальянской песни 
«Сан-Ремо 2013». Финал

06.40 Юрий Никулин, Юрий Бе-
лов, Надежда Румянцева, Вла-

димир Земляникин, Сергей Филиппов 
и Светлана Харитонова в комедии 
«Неподдающиеся»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развле-
кательная программа
12.45 Глафира Тарханова, Ольга Су-
харева, Сергей Мухин, Елена Дробы-
шева и Анатолий Котенев в фильме 
«Лучший друг семьи». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Глафира Тарханова, Ольга Суха-
рева, Сергей Мухин, Елена Дробыше-
ва и Анатолий Котенев в фильме «Луч-
ший друг семьи». Продолжение. (12+)
17.15 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-
решается». Юмористическая 
программа
19.10 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР А»

21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Мария Аниканова, Алексей Зуб-
ков, Ада Роговцева, Мария Куликова, 
Денис Матросов и Анна Казючиц в 
фильме «Мечтать не вредно»
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
02.20 Денис Никифоров, Марат Ба-
шаров, Рената Литвинова, Виталий 
Хаев, Алексей Горбунов, Наталья Ко-
ляканова, Александр Лыков и Екате-
рина Кудринская в лирической коме-
дии «Отдамся в хорошие руки». (16+)
04.40 «Комната смеха»

05.05 Остросюжетный детек-
тив «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (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 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 

сериал «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-
НИЕ» (16+)
19.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым(16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» 
(16+)
21.20 ПРЕМЬЕРА. Александр Ара-
вушкин в остросюжетном фильме 
«ГОСТЬ» (16+)
23.20 Фрэнк Лэнджелла и Майкл Шин 
в фильме «ФРОСТ ПРОТИВ НИКСОНА» 
(США - Франция - Великобритания) 
(16+)
01.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)
04.10 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ» 
(16+) 

08.00 «Победительницы». Алек-
сандра Коллонтай (16+) Доку-
ментальный фильм

09.00 «В стране невыученных уро-
ков». «Щелкунчик». «Баранкин, будь 
человеком!». «Сказка о царе Салта-

не» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком (0+)
12.00 «Детективы. Объявление в га-
зете» (16+) Сериал
12.35 «Детективы. Проклятая лю-
бовь» (16+) Сериал
13.05 «Детективы. Не стреляйте в 
психотерапевта» (16+) Сериал
13.40 «Детективы. Маскарад» (16+) 
Сериал
14.10 «Детективы. Смертельный при-
ворот» (16+) Сериал
14.40 «Детективы. Телевизор» (16+) 
Сериал
15.15 «Детективы. Коктейль со смер-
тью» (16+) Сериал
15.50 «Детективы. Вдова» (16+) 
Сериал
16.20 «Детективы. Бриллианты на-
прокат» (16+) Сериал
16.55 «Детективы. Снесла курочка 
яичко» (16+) Сериал
17.20 «Детективы. Смертельный шан-
таж» (16+) Сериал
17.55 «Детективы. Чужой ребенок» 
(16+) Сериал
18.30 «Место происшествия. О 
главном»
19.30 «Главное» информационно-
аналитическая программа

карлик» (16+) Криминальный сериал
21.30 «Улицы разбитых фонарей. Све-
жая кровь» (16+) Криминальный сериал
22.40 «Улицы разбитых фонарей. Со-
бачий промысел» (16+) Криминальный 
сериал
23.30 «Улицы разбитых фонарей. Удача 
по прозвищу пруха» (16+) Криминаль-
ный сериал
00.30 «Улицы разбитых фонарей. На-
лог на убийство» (16+) Криминальный 
сериал
01.30 «Улицы разбитых фонарей. Край-
ние обстоятельства» (16+) Криминаль-
ный сериал
02.40 «Улицы разбитых фонарей. Марш 
Мендельсона» (16+) Криминальный 
сериал
03.35 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Билет на эшафот» (16+)
04.05 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Обречённая свадьба» (16+)
04.35 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Зона ненависти» (16+)
05.00 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Мёртвая петля» (16+)
05.25 «Война на западном направле-
нии». 5 серия (12+) Военно-историче-
ский сериал
06.45 «Война на западном направле-
нии». 6 серия (12+) Военно-историче-
ский сериал

ский сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Война на западном направле-
нии». 6 серия (12+) Продолжение сериала
21.00 «След. Где скрывается зло». 1 се-
рия (16+) Сериал
21.45 «След. Где скрывается зло». 2 се-
рия (16+) Сериал
22.30 «След. Казенный дом» (16+) 
Сериал
23.15 «След. Свои среди чужих» (16+) 
Сериал
00.00 «След. Куда уехал цирк» (16+) 
Сериал
00.50 «След. Дело чести» (16+) Сериал
01.35 «След. Браконьер» (16+) Сериал
02.25 «След. Лучший друг» (16+) Сериал
03.05 «Война на западном направле-
нии». 1 серия (12+) Военно-историче-
ский сериал
04.20 «Война на западном направле-
нии». 2 серия (12+) Военно-историче-
ский сериал
05.35 «Война на западном направле-
нии». 3 серия (12+) Военно-историче-
ский сериал
06.50 «Война на западном направле-
нии». 4 серия (12+) Военно-историче-
ский сериал

20.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Бывший». 1ч. (16+) Криминальный 
сериал
21.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Бывший». 2ч. (16+) Криминальный 
сериал
22.25 «Улицы разбитых фонарей. Под 
сенью девушек в цвету» (16+) Крими-
нальный сериал
23.25 «Улицы разбитых фонарей. По-
следний урок» (16+) Криминальный 
сериал
00.25 «Улицы разбитых фонарей. 
Самородок» (16+) Криминальный 
сериал
01.25 «Улицы разбитых фонарей. Зо-
лотая банка» (16+) Криминальный 
сериал
02.20 «Улицы разбитых фонарей. Го-
рячие головы» (16+) Криминальный 
сериал
03.20 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Чёрные монахи» (16+)
03.50 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Диплом оборотня» (16+)
04.15 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Сожженная любовь» (16+)
04.40 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Жизнь взаймы» (16+)
05.10 «Ярославна, королева Фран-
ции» (12+) Историко-приключенче-
ский фильм

реклама, ОБъяВления
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Куплю антиквариат, предметы стари-
ны, иконы 18-19 века, латунные само-
вары (на углях), чугунные кувшины, 
монеты. Колокольчики, нагрудные 
знаки, и все что связано с историей. 
Тел.: 8-923-645-1530

Продам уголь: 1 тонна - 3700 
р., в мешках - 250 р.
Сено в рулонах: 3 ц.-1900 р.
Тел: 22977, 89139928560

в организацию требуется по-
вар, продавец канцелярских 
товаров. Тел.: 8-913-999-7867

Продам дом 53 кв.см. Есть 
все. Цена договорная. Тел.: 
8-913-994-95-48 (Елена)

Продается пятистенник  4,5х8 
участок 18 соток, надворные 
подстройки, колодец в огра-
де. Тел 8-913-998-1915

Продам вАЗ-2107, 
1995 г.в. 5-ступенчатая 
КПП, 18 тыс.руб. Тел: 
89136904777

Продам вАЗ-2107, 2004 
г.в. Двигатель 1,5 л., 
5-ступенчатая КПП, газ-
бензин. Тел: 89136914351

Продам дом с земельным участ-
ком (1640 кв.м) в с. Онгудай, 
2-уровневый, благоустроенный, 
хозпостройки. Тел.: 89069394548, 
89833257440

Продаю 3-хкомн. квартиру 49 
кв.м. с зем. участком 9 соток в 
с.Онгудай по ул.Юбилейная. 
Обмен на Г-Алтайск. 900 тыс. 
руб. Торг. Тел: 89136900186

Куплю молодняк герефордов, казах-
ской белоголов. от 3 мес. до 1,5 лет. 
Оптом. Продаю племенных быков 
производителей. Герефордов под за-
каз. Тел: 89136964731, 89132635577

Закупаем КРС, коней 
живым весом. Круглый год. 
Дорого. Тел: 8-983-357-6633
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Тридцать четвертая сессия второго созыва
рЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
от 29.12.2012 г. № 34/1

с. Иня
О бюджете муниципального образования Ининское сельское поселение на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015годов.
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», «О бюджетной классификации Российской Федерации» и на основании п.3 ст. 29 Устава муниципального 
образования Ининское сельское поселение сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ининское сельское поселение (далее – местный бюд-

жет) на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 6 758,50 тыс. рублей, в т.ч. безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 6 085,50 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6 758,50 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 0,00 тыс. рублей.
Статья 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014 год и на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2014 год в сумме 4 591.32 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 4 660.36 тыс. 

рублей, т.ч. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год в сумме 3 883,92 тыс. рублей 
и на 2015 год в сумме 3 884.22 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета на 2014 год в сумме 4 591.32тыс. рублей и на 2015 год в сумме 4 660.36 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2014 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 0,00 тыс. рублей.
Статья 3.
Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 4. В 2013 году и на плановый период 2014 и 2015 годов применяются следующие нормативы отчислений доходов в местный бюджет:
1) по федеральным налогам и налогам, предусмотренным специальными налоговыми режимами, неналоговым доходам – нормативы отчис-

лений, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», Решением «О бюджете муниципального образования «Онгудайский район» на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов».

2) по доходам, кроме доходов, указанных в пункте первом настоящей статьи, - нормативы отчислений согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.

Статья 5. Учесть в местном бюджете на 2013 год поступления доходов по основным источникам в объеме согласно приложению 3 к насто-
ящему Решению.

Учесть в местном бюджете на 2014 год и на 2015 год поступления доходов по основным источникам в объеме согласно приложению 4 к 
настоящему Решению.

Статья 6. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться казенными учреждениями или бюджетными уч-
реждениями, являющимися получателями бюджетных средств, на создание других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты 
в кредитных организациях.

Статья 7. Утвердить распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации:

1) на 2013 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2) на 2014-2015 годы согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 8. Утвердить распределение расходов местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 

целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2013 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
2) на 2014-2015 годы согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Статья 9. Утвердить в составе бюджета муниципального образования Ининское сельское поселение на 2013 год резервный фонд в сумме 10 

тыс. рублей, на 2014 год 10 тыс. рублей, на 2015 год 10 тыс. рублей.
Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда муниципального образования Ининское сельское поселение осущест-

вляется в порядке, установленном администрацией муниципального образования Ининского сельского поселения.
Статья 10. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образо-

вания Ининское сельское поселение договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификациями рас-
ходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, принятые местными 
учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не 
подлежат оплате за счет средств местного бюджета на 2013 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета  муниципальными учреждениями и органами местного само-
управления муниципального образования, финансируемыми из местного бюджета на основе бюджетных смет, по кодам экономической классифи-
кации расходов бюджетов РФ, установленным администрацией органа местного самоуправления, обеспечивается через орган, осуществляющий 
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.

Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправления  муниципального образования Ининское сельское 
поселение с нарушением требований настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая повышенные обязательства местного бюджета, является 
недействительным.

Статья 11. Органы местного самоуправления муниципального образования Ининское сельское поселение не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также расходов на содержание 
бюджетной сферы, за исключением численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, необходимой для реали-
зации переданных государственных полномочий Российской Федерации и Республики Алтай.

Статья 12.
1. Межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющие целевое назна-

чение, не использованные в 2012 году, могут использоваться на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах в соответствии с 
решением главного администратора бюджетных средств.

2. Установить следующие основания для внесения изменений в Сводную бюджетную роспись местного бюджета, связанные с особенностями 
исполнения местного бюджета, с последующим внесением их в настоящее Решение:

по мере внесения изменений и дополнений в бюджетную классификацию Российской Федерации;
по фактическим поступлениям средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений и от иной приносящей доход деятельности;
в случае изменения закрепленных доходных источников местного бюджета за администраторами поступлений в местный бюджет;
на сумму возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет в бюджет муниципального образования «Онгудайский район»;
на сумму средств, подлежащих использованию за счет средств резервного фонда.
3. Нормативные правовые акты муниципального образования Ининское сельское поселение, не обеспеченные источниками финансирования 

в местном бюджете на 2013 год, не подлежат исполнению в 2013 году.
4. В случае, если реализация нормативного правового акта муниципального образования Ининское сельское поселение частично (не в полной 

мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете, такой нормативный правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, пред-
усмотренных в местном бюджете на 2013 год.

Статья 13. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования бюджета муниципального 
образования Ининское сельское поселение на 2013 год прекращают свое действие 31 декабря 2013 года.

Статья 14. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
Статья 15. Нормативные правовые акты муниципального образования Ининское сельское поселение подлежат приведению в соответствие с 

настоящим Решением в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Решения.
Статья 16. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания.

Глава Ининского сельского поселения:                                                      М.М Чийбунов

Приложение № 1 к решению "О бюджете муниципального образования Ининское сельское поселение на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов"

Перечень главных администраторов доходов бюджета МО Ининское сельское поселение
Код 

админи-
стратора

Код дохода по 
БК РФ Наименование доходов

 Управление по экономике и финансам  администрации МО "Онгудайский район"

092 1 11 05013 10 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

092 1 14 06013 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

 Администрация сельского поселения

801 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий

801
1 11 05025 10 

0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды земли, находящиеся в собственности поселений

801
1 11 05035 10 

0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных  ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

801 
1 13 01995 10 

0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 

801
1 14 02052 10 

0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ве-
дении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

801
1 14 02053 10 

0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе и казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу

801
1 15 02050 10 

0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определённых функций

801
1 17 01050 10 

0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

801
1 17 05050 10 

0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
      

801
2 02 01001 10 

0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

801
2 02 01003 10 

0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

801
2 02 02999 10 

0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

801
2 02 03015 10 

0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

801
2 02 04012 10 

0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в резкультате решений, принятых органами власти другого уровня

801
2 02 04014 10 

0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями

801
2 02 04029 10 

0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда 

801
2 02 04999 10 

0000 151 Иные межбюджетные трансфетры, передаваемые бюджетам поселений

801
2 08 05000 10 

0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачёта) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение № 2 к решению "О бюджете муниципального образования Ининское сельское поселение на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов".

Нормативы отчислений доходов в бюджет Ининского сельского поселения на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов

КБК Наименование доходов Нормативы от-
числений (%)

801 1 13 01995 10 
0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 100

801 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-
го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

100

801 1 17 01050 10 
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100

801 1 17 05050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

 801 2 19 05000 
10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений 100

Приложение № 3 к решению "О бюджете муниципального образования Ининское сельское поселение на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов"

Объём поступлений доходов по основным источникам в 2013 году
(тыс. руб.)

Код 
главы 

админи-
стратора

Код бюд-
жетной 
класси-

фикации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов
Утверж-
дено до-

ходов

Измене-
ния и до-
полнения 

(+,-)

Сумма с 
учётом 
измене-

ний

 1 2 3 4 5

000 1 00 00000 
00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 673,00  673,00

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 421,00  421,00

000 1 01 00000 
00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 240,00  240,00

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 240,00  240,00

182 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

240,00  240,00

000 1 05 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6,00  6,00

182 1 05 03010 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,00  6,00

000 1 06 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 163,00  163,00

182 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах поселений 40,00  40,00

182 1 06 06000 
00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 123,00  123,00

182 1 06 06013 
10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

35,00  35,00

182 1 06 06023 
10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

88,00  88,00

000 1 08 00000 
00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12,00  12,00

182 1 08 04020 
01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

12,00  12,00

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 252,00  252,00

000  1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 125,00  125,00

000  1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за исклю-
чением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных предприятий, в том числе казенных)

125,00  125,00

092  1 11 05013 
10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

125,00  125,00

000 1 13 00000 
00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 115,00  115,00

801 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов поселений 115,00  115,00

000 1 14 00000 
00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 12,00  12,00

092 1 14 06013 
10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений 12,00  12,00

000 2 00 00000 
00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3879,42 2 206,08 6085,50

801 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 3 879,42 2 206,08 6 085,50

801 2 02 01000 
00 0000 151

Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 3 743,02 1 506,08 5 249,10

 
2 02 01001 
10  0000 

151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 743,02 1 506,08 5 249,10

801  Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
районного фонда финансовой поддержки поселений 2 676,32 1 506,08 4 182,40

801  Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
регионального фонда финансовой поддержки поселений 1 066,70  1 066,70

801 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 136,40  136,40

801 2 02 03015  
00 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 136,40  136,40

801 2 02 04000 
00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,00 700,00 700,00

801 2 02 04012 
10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня

0,00 700,00 700,00

  ВСЕГО ДОХОДОВ 4 552,42 2 206,08 6 758,50

Приложение № 4 к решению "О бюджете муниципального образования Ининское сельское поселение на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов"

Объём поступлений доходов по основным источникам в 2014 и 2015  годах
(тыс. руб.)

Код гла-
вы адми-
нистра-
тора*

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов
Сумма 
на 2014 

год
Изменения 
и дополне-

ния (+,-)

Уточнён-
ный план 
на 2014 

год

Сумма на 
2015 год

1 2 3 4 5 6 7

000 1 00 00000 00 
0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 687,00 20,40 707,40 776,14

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 437,00 7,20 444,20 488,62

000 1 01 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 245,00 0,00 245,00 269,50

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 245,00 0,00 245,00 269,50

182 1 01 02010 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

245,00 0,00 245,00 269,50

 1 05 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6,00 0,00 6,00 6,60

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,00 0,00 6,00 6,60

 1 06 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 180,00 0,00 180,00 198,00

182 1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применямым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

44,00 0,00 44,00 48,40

 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 136,00 0,00 136,00 149,60

182 1 06 06013 10 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах поселений

39,00 0,00 39,00 42,90

182 1 06 06023 10 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах поселений

97,00 0,00 97,00 106,70

 1 08 00000 00 
0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6,00 7,20 13,20 14,52

182 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

6,00 7,20 13,20 14,52

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 250,00 13,20 263,20 287,52

 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества , находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 130,00 0,00 130,00 143,00

092  1 11 05000 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных предприятий, в том числе казенных)

130,00 0,00 130,00 143,00

092  1 11 05013 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

130,00 0,00 130,00 143,00

000 1 13 00000 00 
0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства 120,00 0,00 120,00 130,00

801 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 120,00 0,00 120,00 130,00

000 1 14 00000 00 
0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,00 13,20 13,20 14,52

092 1 14 06013 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений

0,00 13,20 13,20 14,52
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 2 00 00000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 986,82 -102,90 3 883,92 3 884,22

  2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 3 986,82 -102,90 3 883,92 3 884,22

801  2 02 01000 00 
0000 151

Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 3 852,42 -109,40 3 743,02 3 743,02

801  2 02 01001 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 3 852,42 -109,40 3 743,02 3 743,02

  
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки 
поселений

2 676,32 0,00 2 676,32 2 676,32

  
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального фонда финансовой поддерж-
ки поселений

1 176,10 -109,40 1 066,70 1 066,70

801  2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 134,40 6,50 140,90 141,20

801 2 02 03015 00 
0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

134,40 6,50 140,90 141,20

  ВСЕГО ДОХОДОВ 4 673,82 -82,50 4 591,32 4 660,36

Приложение № 5 к решению "О бюджете муниципального образования Ининское сельское поселение на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов"

распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам расходов классификации рас-
ходов бюджетов российской федерации на 2013 год

(тыс. руб.)

Наименование показателя Рз ПР
Сумма на 2013 год

План Изменения 
(+;-)

Уточнённый 
план 

1 2 3  4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1704,47 367,98 2072,45
Глава муниципального образования 01 02 317,27 82,29 399,56
Функционирование местных администраций 01 04 1377,20 265,69 1642,89
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00 20,00 20,00
Резервные фонды 01 11 10,00  10,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 136,40  136,40
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 136,40  136,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 00 0,00 5,00 5,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 03 09 0,00 3,00 3,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 03 14 0,00 2,00 2,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0,00 300,00 300,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,00 300,00 300,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 813,61 404,68 1218,29
Коммунальное хозяйство 05 02 63,00 65,00 128,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 750,61 339,68 1090,29
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 80,43 26,00 106,43
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 80,43 26,00 106,43
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 1817,51 1082,42 2899,93
Культура 08 01 1817,51 1082,42 2899,93
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0,00 20,00 20,00
Физическая культура и спорт 11 01 0,00 20,00 20,00
Условно утвержденные расходы 99 99 0,00  0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ   4552,42 2206,08 6758,50

Приложение № 6 к решению "О бюджете муниципального образования Ининское сельское поселение на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов"

распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам расходов классификации расхо-
дов бюджетов российской федерации на 2014-2015 годы

(тыс. руб.)

Наименование показателя Рз ПР
2014 год 2015 год

Утверждено 
расходов

Изменения 
(+;-)

Суммы с учетом 
изменений Сумма

1 2 3  4 5 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1704,47 0,00 1704,47 1704,47
Глава муниципального образования 01 02 317,27 0,00 317,27 317,27
Функционирование местных администраций 01 04 1377,20 0,00 1377,20 1377,20
Резервные фонды 01 11 10,00 0,00 10,00 10,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 134,40 6,50 140,90 141,20
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 134,40 6,50 140,90 141,20
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 920,01 -89,00 831,01 899,75
Коммунальное хозяйство 05 02 128,00 -50,00 78,00 127,70
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 05 05 792,01 -39,00 753,01 772,05
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 82,43 0,00 82,43 82,43
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 82,43 0,00 82,43 82,43
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 1598,51 119,00 1717,51 1599,51

Культура 08 01 1598,51 119,00 1717,51 1599,51
Условно утвержденные расходы 99 99 234,00 -119,00 115,00 233,00
ВСЕГО РАСХОДОВ   4673,82 -82,50 4591,32 4660,36

Приложение № 7 к решению  "О бюджете муниципального образования Ининское сельское поселение на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов." 

распределение расходов бюджета муниципального образования "Ининское сельское поселение"  по 
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, 

видам расходов классификации расходов бюджетов российской федерации на 2013 год
(тыс. руб.)

Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР

2013 год
Утверж-
дено рас-

ходов

Изме-
нения       
(+;-)

Сумма с 
учетом из-
менений

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация 801     1704,47 367,98 2072,45

Центральный аппарат 801 01 04 0020400 000 1377,20 265,69 1642,89
Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 01 04 0020400 121 1147,65 258,70 1406,35
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 801 01 04 0020400 242 71,00  71,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 801 01 04 0020400 244 132,00 7,00 139,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 801 01 04 0020400 851 19,35 -0,01 19,34

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 801 01 04 0020400 852 7,20 0,00 7,20
Глава исполнительной власти местного самоуправления 801 01 02 0020300 000 317,27 82,29 399,56
Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 01 02 0020300 121 317,27 82,29 399,56
Проведение выборов вглавы муниципального образования 801 01 07 0200002 000 0,00 20,00 20,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 801 01 07 0200002 244 0,00 20,00 20,00

Резервные фонды местных администраций 801 01 11 0000000 000 10,00  10,00
Резервные средства 801 01 11 0700500 870 10,00  10,00
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 801 02 03 0000000 000 136,40 0,00 136,40
Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 02 03 0013600 121 126,68 5,48 132,16
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 801 02 03 0013600 244 9,72 -5,48 4,24

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

801 03 09 0000000 000 0,00 3,00 3,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера

801 03 09 2180100 000 0,00 3,00 3,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 801 03 09 2180100 244 0,00 3,00 3,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 801 03 14 0000000 000 0,00 2,00 2,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

801 03 14 2479900 000 0,00 2,00 2,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 801 03 14 2479900 244 0,00 2,00 2,00

Другие вопросы в области национальной экономики 801 04 12 0000000 000 0,00 300,00 300,00
Прочие мероприятия в области информационно-коммуни-
кационных технологий и связи 801 04 12 3300212 000 0,00 300,00 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 801 04 12 3300212 244 0,00 300,00 300,00

Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 0000000 000 80,43 26,00 106,43
Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 07 07 4319900 121 75,43 26,00 101,43
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 801 07 07 4319900 244 5,00  5,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 801     813,61 404,68 1218,29
Коммунальное хозяйство 801 05 02 3510500 000 63,00 65,00 128,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 801 05 02 3510500 244 63,00 65,00 128,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 801 05 05 0029900 000 750,61 339,68 1090,29

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 05 05 0029900 121 361,47 119,61 481,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 801 05 05 0029900 244 315,42 198,88 514,30

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 801 05 05 0029900 851 66,16 20,00 86,16

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 801 05 05 0029900 852 7,56 1,19 8,75
Клуб 801     1480,55 961,38 2441,93

Культура 801 08 01 0000000 000 1480,55 961,38 2441,93
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 801 08 01 4409900 000 1480,55 961,38 2441,93

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 801 08 01 4409900 000 1480,55 961,38 2441,93

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 08 01 4409900 121 1217,38 412,38 1629,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 801 08 01 4409900 244 243,20 549,00 792,20

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 801 08 01 4409900 851 19,97 0,00 19,97

Библиотека 801     336,96 121,04 458,00
Культура 801 08 01 0000000 000 336,96 121,04 458,00
Библиотеки 801 08 01 4429900 000 336,96 121,04 458,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 801 08 01 4429900 000 336,96 121,04 458,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 08 01 4429900 121 326,96 105,04 432,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 801 08 01 4429900 244 10,00 16,00 26,00

Физическая культура и спорт 801     0,00 20,00 20,00
Физическая культура и спорт 801 11 01 4829900 000 0,00 20,00 20,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 801 11 01 4829900 000 0,00 20,00 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 801 11 01 4829900 244 0,00 20,00 20,00

Условно утвержденные расходы 999 99 99 9999999  0,00 0,00 0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ      4552,42 2206,08 6758,50

Приложение № 8 к решению  "О бюджете муниципального образования Ининское сельское поселение на 2012 год и плановый период 
2014 и 2015 годов." 

распределение расходов бюджета муниципального образования "Ининское  сельское поселение"  по 
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, 

видам расходов классификации расходов бюджетов российской федерации на 2014-2015 годы
(тыс. руб.)

Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР

2014 год 2015 год
Утверж-
дено рас-

ходов
Измене-
ния (+;-)

Суммы с 
учетом из-
менений

Сумма

1 2 3 4 5 6 8 7  8
Администрация 801     1704,47 0,00 1704,47 1704,47

Центральный аппарат 801 01 04 0020400 000 1377,20 0,00 1377,20 1377,20
Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 01 04 0020400 121 1147,65 0,00 1147,65 1147,65
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 801 01 04 0020400 242 71,00 0,00 71,00 71,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 801 01 04 0020400 244 132,00 0,00 132,00 132,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 801 01 04 0020400 851 19,35 0,00 19,35 19,35

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 801 01 04 0020400 852 7,20 0,00 7,20 7,20
Глава исполнительной власти местного самоуправ-
ления 801 01 02 0020300 000 317,27 0,00 317,27 317,27

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 01 02 0020300 121 317,27 0,00 317,27 317,27
Резервные фонды местных администраций 801 01 11 0000000 000 10,00 0,00 10,00 10,00
Резервные средства 801 01 11 0700500 870 10,00 0,00 10,00 10,00
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 801 02 03 0000000 000 134,40 6,50 140,90 141,20
Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 02 03 0013600 121 124,68 6,50 131,18 131,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 801 02 03 0013600 244 9,72 0,00 9,72 9,72

Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 0000000 000 82,43 0,00 82,43 82,43
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 801 07 07 4319900 000 82,43 0,00 82,43 82,43

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 07 07 4319900 121 75,43 0,00 75,43 75,43
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 801 07 07 4319900 244 7,00 0,00 7,00 7,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 801     920,01 -89,00 831,01 899,75
Коммунальное хозяйство 801 05 02 3510500 000 128,00 -50,00 78,00 127,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 801 05 02 3510500 244 128,00 -50,00 78,00 127,70

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 801 05 05 0029900 000 792,01 -39,00 753,01 772,05

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 05 05 0029900 121 361,47 0,00 361,47 361,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 801 05 05 0029900 244 336,82 -19,99 316,83 316,83

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 801 05 05 0029900 851 86,16 -19,01 67,15 86,19

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 801 05 05 0029900 852 7,56 0,00 7,56 7,56
Клуб 801     1258,55 119,00 1377,55 1259,55

Культура 801 08 01 0000000 000 1258,55 119,00 1377,55 1259,55
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культу-
ры и средств массовой информации 801 08 01 4409900 000 1258,55 119,00 1377,55 1259,55

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 801 08 01 4409900 000 1258,55 119,00 1377,55 1259,55

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 08 01 4409900 121 1217,38 0,00 1217,38 1217,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 801 08 01 4409900 244 21,20 119,00 140,20 22,20

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 801 08 01 4409900 851 19,97 0,00 19,97 19,97

Библиотека 801     339,96 0,00 339,96 339,96
Культура 801 08 01 0000000 000 339,96 0,00 339,96 339,96
Библиотеки 801 08 01 4429900 000 339,96 0,00 339,96 339,96
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 801 08 01 4429900 000 339,96 0,00 339,96 339,96

Фонд оплаты труда и страховые взносы 801 08 01 4429900 121 326,96 0,00 326,96 326,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 801 08 01 4429900 244 13,00 0,00 13,00 13,00

Условно утвержденные расходы 999 99 99 9999999  234,00 -119,00 115,00 233,00
ВСЕГО РАСХОДОВ      4673,82 36,50 4591,32 4660,36



Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый 
индекс 649440,ул.Советская 84,  извещает о со-
гласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей 
Кубековой Екатерине Петровне для сельскохо-
зяйственного производства из земель реорга-
низованного колхоза «Искра» с кадастровыми 
номерами 04:06:060302:37, 04:06:060302:40, 
04:06:060302:47, 04:06:060302:124, 
04:06:060201:131, 04:06:060201:132 располо-
женных: Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Хабаровского сельского поселения, 
ур.Амалдай, Кышту-Кобы, Согойон, Тебекудюр 
общей площадью 15,8 га; из них пастбищ 13,6 га  
пашни -2,2 га

Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Кубекова Екатерина Петровна связь с 
которой осуществляется по адресу: 649444, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Улита, ул. 
Советская 50, тел.89139928079.

Согласование проекта межевания земель-
ных участков с заинтересованными лицами- 
участниками общей долевой собственности на 
земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:060302:56, 04:06:000000:460, 
04:06:060201:17  в границах реорганизованного 
колхоза «Искра» проводится по адресу  место-
нахождения кадастрового инженера:  649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 08 февраля 
2013 г. по 10 марта 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 
84, тел: 8(38845)22902 в срок до  11 марта 2013  
г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность,  документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

МО Хабаровское сельское поселение предо-
ставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Хабаровка, ул. Северная, 27. Общая площадь 
земельного участка 1053 кв. м. Категория земель 
- земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование - под строительство придорожного 
сервиса. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:070101:67. Претензии принимаются в тече-
ние месяца по адресу : Респ. Алтай, Онгудайский 
район, с. Хабаровка, ул. Центральная, дом 43. 

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 84,  извещает о согла-
совании проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельных долей Евсееву Ни-
колаю Васильевичу для сельскохозяйственного 
производства из земель реорганизованного кол-
хоза «Карла Маркса» с кадастровыми номерами 
04:06:031001:87, 04:06:031101:74 расположен-
ных: Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Каракольского сельского поселения, ур. 
Курсай, Балык-Сек, Саргоу  общей площадью 6,3 
га; из них пастбищ – 3,8 га  пашни -2,5 га.

Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Еликова Раиса Романовна (действую-
щая на основании доверенности),  связь с кото-
рой осуществляется по адресу: 649431, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Курота, ул. 
Чорос-Гуркина 24, тел.89139940410.

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:283  в границах реорганизованного 
колхоза «Карла Маркса» проводится по адре-
су  местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 08 февраля 2013 г. по 10 марта 2013 г.  
включительно.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 
84, тел: 8(38845)22902 в срок до  11 марта 2013  
г. с приложением документов, удостоверяющих 

личность,  документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый 
индекс 649440,ул.Советская 84,  извещает о со-
гласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей 
Туткушаковой Байрым Тайбасовне и Туткуша-
кову Теке Коркушевичу для сельскохозяйствен-
ного производства из земель реорганизован-
ного колхоза «Карла Маркса» с кадастровыми 
номерами 04:06:031102:30, 04:06:030901:100, 
04:06:030901:97 расположенных: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Караколь-
ского сельского поселения, ур. Дьен-Кобы, Белая-
Бирчукта, общей площадью 11,7 га; из них паст-
бищ – 7,7 га  пашни -3,0 га, сенакос – 1,0 га.

Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Туткушаков Леонид Текенович  связь с 
которым осуществляется по адресу: 649431, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Каракол, 
ул.Чорос-Гуркина 41 , тел.89139928079.

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:244  в границах реорганизованного 
колхоза «Карла Маркса» проводится по адре-
су  местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 08 февраля 2013 г. по 10 марта 2013 г.  
включительно.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 
84, тел: 8(38845)22902 в срок до  11 марта 2013  
г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность,  документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый 
индекс 649440,ул.Советская 84,  извещает о со-
гласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей 
Куйкиной Галине Егоровне для сельскохозяй-
ственного производства из земель реоргани-
зованного колхоза «Искра» с кадастровыми 
номерами 04:06:070202:207, 04:06:070302:26, 
04:06:070301:60 расположенных: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Хабаровско-
го сельского поселения, ур.Нижняя Черная речка, 
лог Качир, ур.Текелю-Таш общей площадью 13,9 
га; из них пастбищ 11,9 га  пашни -2,0 га

Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Куйкина Галина Егоровна связь с кото-
рой осуществляется по адресу: 649444, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка, ул. 
Центральная 41 кв.1, тел.89833270890.

Согласование проекта межевания земель-
ных участков с заинтересованными лицами- 
участниками общей долевой собственности на 
земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:070202:84, 04:06:070302:55, 
04:06:070301:83  в границах реорганизованного 
колхоза «Искра» проводится по адресу  место-
нахождения кадастрового инженера:  649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 08 февраля 
2013 г. по 10 марта 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 
84, тел: 8(38845)22902 в срок до  11 марта 2013  
г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность,  документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат када-

стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общества с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый 
индекс 649440,ул.Советская 84,  извещает о со-
гласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей 
Каташевой Кларе Михайловне для сельскохо-
зяйственного производства из земель реорга-
низованного колхоза «Искра» с кадастровыми 
номерами 04:06:060401:10, 04:06:060302:51, 
04:06:0060202:31 расположенных: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаров-
ского сельского поселения, ур.Идегем, ур.Абай-
Кобы, ур.Коктубель общей площадью 16,1 га 
пастбищ.

Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Каташева Клара Михайловна связь с ко-
торой осуществляется по адресу: 649444, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка, 
ул.Центральная 43 , тел.89139928079.

Согласование проекта межевания земель-
ных участков с заинтересованными лицами- 
участниками общей долевой собственности на 
земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:060302:56, 04:06:060401:62, 
04:06:060202:33  в границах реорганизованного 
колхоза «Искра» проводится по адресу  место-
нахождения кадастрового инженера:  649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 08 февраля 
2013 г. по 10 марта 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 
84, тел: 8(38845)22902 в срок до  11 марта 2013  
г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность,  документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельного 
участка

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

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 84

Заказчик:  Газетова Мария Дергаловна  
по адресу:  649431, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Каракол,  ул. Урсульская 6 
тел.89836937314.

Кадастровые номера земельных участков, 
в отношении которых проводятся  согласова-
ние границ:  04:06:031103:95, 04:06:031103:219 
адресный ориентир земельных участков: 
649431,Республика Алтай, Онгудайский район, 
Каракольское сельское поселение,  ур.Ниж.Итук-
ман, Ак-Пайта, Таштаил.

Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земли запаса с кадастровыми 
номерами 04:06:031103:328, ур.Ниж. Итукман; 
земли в общей долевой собственности кадастро-
вым номером 04:06:031103:47 ур.Ниж.Итукман; 
земли в ПБП ТОО Курота с кадастровым номером 
04:06:031103:330 ур. Ниж.Итукман, земли в ве-
дении сельской администрации с кадастровыми 
номерами 04:06:031103:285, 04:06:031103:283 
ур. Ниж.Итукман.

Ознакомление с проектом межевого пла-
на можно произвести по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего изве-
щения. Представление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местополо-
жении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера 23.02.2013 по 11.03.2013 
г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельно-
го участка: «12» марта  2013 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649431,Онгудайский район, с. Каракол, 
ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельного 
участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Яман-

гулова Нина Мереевна, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества 
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 84

Заказчик:  Администрация МО «Каракольское 
сельское поселение»  по адресу:  649431, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Каракол,  ул. 
Чорос-Гуркина 41

тел.8(388)4526343.
Кадастровые номера земельных участков, в 

отношении которых проводятся  согласование 
границ:  04:06:031101:1, 04:06:031101:2 адрес-
ный ориентир земельных участков: 649431,Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Караколь-
ское сельское поселение,  ур.Балык-Сек.

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земли в коллективно до-
левой собственности ТОО Курота с кадастровым 
номером 04:06:031101:95 ур.Балык-Сек; зем-
ли в ПБП ТОО Куротас кадастровым номером 
04:06:031101:18 ур.Балык-Сек.

Ознакомление с проектом межевого пла-
на можно произвести по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего изве-
щения. Представление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местополо-
жении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера 23.02.2013 по 11.03.2013 
г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельно-
го участка: «12» марта  2013 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649431,Онгудайский район, с. Каракол, 
ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельного 
участка

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

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 84

Заказчик:  Апитов Растислав Александро-
вич  по адресу:  649444, Республика Алтай, Он-
гудайский район, с.Улита,  ул. Советская 21,тел. 
89139928079.

Кадастровые номера земельных участков, в 
отношении которых проводятся  согласование 
границ:  04:06:060302:21 адресный ориентир 
земельных участков: 649444,Республика Алтай, 
Онгудайский район, Хабаровское сельское посе-
ление,  ур.Абай-Кобы.

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земли в общей доле-
вой собственности с кадастровыми номерами 
04:06:060302:21, 04:06:060302:23 ур.Абай-Кобы; 
земли в ведении к/х «Адару» с кадастровым но-
мером 04:06:060302:57 ур. Абай-Кобы.

Ознакомление с проектом межевого пла-
на можно произвести по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего изве-
щения. Представление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местополо-
жении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера 23.02.2013 по 11.03.2013 
г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельно-
го участка: «12» марта  2013 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649444,Онгудайский район, с. Хабаровка, 
ул.Центральная 43.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельного 
участка
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Исполнитель: Кадастровый инженер Яман-
гулова Нина Мереевна, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества 
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 84

Заказчик: Кокулева Светлана Петровна и Коку-
лев Альберт Яжнаевич  проживающие по адресу:  
649431, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Нижняя-Талда, ул. Талду 36, тел.89136913362.

Кадастровые номера земельных участков, в 
отношении которых проводятся  согласование 
границ:  04:06:030501:55 адресный ориентир 
земельных участков: 649431,Республика Алтай, 
Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское 
поселение,  ур.Нижняя Талда.

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земли в общей доле-
вой собственности кадастровым номером 
04:06:030501:55 ур.Нижняя Талда; РУАД «Гор-
но Алтайавтодор» с кадастровым номером 
04:06:030501:61 ур.Нижняя Талда.

Ознакомление с проектом межевого пла-
на можно произвести по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего изве-
щения. Представление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местополо-
жении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера 23.02.2013 по 11.03.2013 
г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельно-
го участка: «12» марта  2013 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649431,Онгудайский район, с. Нижняя-
Талда, ул.Талду 36.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 76,  извещает о согла-
совании проекта межевания земельного участка, 
выделенного в счет земельной доли Тодошевой 
Алене Сергеевне (действующей на основании 
свидетельства о праве на наследство по закону 
от Тодошева Сергея Николаевича 04 АА 0068181 
от   30.11.2012 г.)  для ведения сельского хозяй-
ства с кадастровыми номерами 04:06:051001:26, 
04:06:051001:27,    в составе единого землепользо-
вания с кадастровым номером 04:06:000000:405 
расположенный: Республика Алтай, Онгудайский 
район, ур. Каянча. общей площадью 17.1 га.

Заказчик проекта межевания земельных 
участков Тодошева Алена Сергеевна (действу-
ющая на основании свидетельства о праве на 
наследство по закону от Тодошева Сергея Нико-
лаевича 04 АА 0068181 от   30.11.2012 г.)   связь 
с которой осуществляется по адресу: 649435, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,  
ул. Талдинская, 2.  тел: 89139904019.   

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:405  проводится по адресу  место-
нахождения кадастрового инженера:  649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 8 февраля 
2013 г. по 11 марта 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 
76, тел: 8(38845)22902 в срок до  11  марта 2013 
г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность,  документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомле-
ния с проектом межевания земельных участков

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

1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-

ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый 
индекс 649440,ул.Советская 84,  извещает о со-
гласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли 
Тонкурова Николая Ивановича  для сельскохо-
зяйственного производства из общей долевой 
собственности К(Ф)Х «Таш», с кадастровым номе-
ром 04:06:010403:155,  в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:102, расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение, ур. Тоботой общей площа-
дью 16,2 га.

Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Тонкуров Николай Иванович , связь с 
которым осуществляется по адресу: 649433, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул. 
Молодежная, 12,кв 2. тел.89136907845.

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:102  в границах реорганизованного 
совхоза «Еловский» проводится по адресу  место-
нахождения кадастрового инженера:  649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 8 февраля 
2013 г. по 8 марта   2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 
84, тел: 8(38845)22902 в срок до  8 марта 2013 
г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность,  документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согла-
совании  местоположения границ земельного 
участка.

Кадастровым инженером Бочкиной М.А., № 
квалификационного аттестата 04-05-10, находя-
щегося по адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская 
д.34 оф 3, тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-
Malika@mail.ru в отношении земельного участка 
04:06:021102:21:ЗУ1,  входящего в состав едино-
го землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:49, расположенного  Респ. Алтай, 
Онгудайский район, в границах к.х. Туекта, ур. 
Шибелик, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельных участков, выделяемых в 
счет земельной доли.

Заказчик кадастровых работ: Борошев Аршин 
Романович, проживающий по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Шиба, ул.Трактовая  
дом 50, 89136978741, действующий по доверен-
ности от Черникова А.Ю. и Усольцевой Г.И.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельно-
го участка состоится   11 марта 2013г. в 14.00 ч. по 
адресу: Респ.Алтай, Онгудайский район, с. Шиба, 
ул.Трактовая  дом 50. С проектом межевого пла-
на можно ознакомиться по адресу: РА, г.Горно-
Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются в 
течении месяца со дня выхода газеты.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 04:06:000000:49 –об-
щая  долевая  собственность к.х.«Надежда», 
04:06:021102:36 – земли государственной 
собственности.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согла-
совании  местоположения границ земельного 
участка.

Кадастровым инженером Бочкиной М.А., № 
квалификационного аттестата 04-05-10, находя-
щегося по адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская 
д.34 оф 3, тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-
Malika@mail.ru в отношении земельного участка 
04:06:021102:92:ЗУ1,  входящего в состав едино-
го землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:189, расположенного  Респ. Алтай, 
Онгудайский район, в границах к.х. Туекта, ур. 
Шибелик, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельных участков, выделяемых в 
счет земельной доли.

Заказчик кадастровых работ: Борошев Аршин 
Романович, проживающий по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Шиба, ул.Трактовая  
дом 50, 89136978741, действующий по доверен-
ности от Черникова А.Ю. и Усольцевой Г.И.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельно-
го участка состоится   11 марта 2013г. в 14.00 ч. по 
адресу: Респ.Алтай, Онгудайский район, с. Шиба, 
ул.Трактовая  дом 50. С проектом межевого пла-
на можно ознакомиться по адресу: РА, г.Горно-
Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются в 

течении месяца со дня выхода газеты.
Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 04:06:000000:189 – не-
востребованные земельные доли к.х.«Туекта», 
04:06:021102:36 – земли государственной соб-
ственности, 04:06:021102:117 – земли админи-
страции Теньгинского сельского поселения.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельного 
участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий 
Александрович, квалификационный аттестат  № 
04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудни-
ком общества с ограниченной ответственностью 
«Геокад+» ОГРН 103040665932 адрес: 649100 
с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru., местонахождение в г. Горно-
Алтайске:  649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063 извещает о проведении собрания 
о согласовании границ земельного участка  из 
земель государственной собственности по зака-
зу Сельской администрации  МО « Хабаровское 
сельское поселение» (по заявлению Баянкиной 
Г.К.), юридический адрес заказчика: 649444, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаров-
ка,  ул. Центральная, 43, ОГРН 1060404000250,  
телефон 8 38845 24443.

Кадастровый номер и местоположение зе-
мельного участка, в отношении которого про-
водится согласование границ: 04:06:060401:73, 
расположенный Республика Алтай, Онгудайский 
район, Хабаровское сельское поселение, лог 
Кудюрлу-Кобы.

 Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земельный участок в государ-
ственной собственности  с кадастровым номером 
04:06:060401:205; земельный участок в общей 
долевой собственности с кадастровым номером 
04:06:060401:39, расположенные Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Хабаровское сельское 
поселение, лог Кудюрлу-Кобы. Ознакомление с 
проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление  требований о проведении согла-
сования границ с установлением их на местности, 
а так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана направлять по ука-
занному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 08 февраля 
2012г по 10 марта 2013г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельно-
го участка: «13» марта 2013г в 10 час 00мин по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Улита, сельский клуб

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

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельного 
участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий 
Александрович, квалификационный аттестат  № 
04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудни-
ком общества с ограниченной ответственностью 
«Геокад+» ОГРН 103040665932 адрес: 649100 
с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru., местонахождение в г. Горно-
Алтайске:  649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063 извещает о проведении собрания 
о согласовании границ земельного участка  из 
земель государственной собственности по зака-
зу Сельской администрации  МО  « Хабаровское 
сельское поселение» (по заявлению Баянкиной 
Г.К.), юридический адрес заказчика: 649444, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаров-
ка,  ул. Центральная, 43, ОГРН 1060404000250,  
телефон 8 38845 24443.

Кадастровый номер и местоположение зе-
мельного участка, в отношении которого прово-
дится согласование границ: 04:06:060401:204, 
расположенный Республика Алтай, Онгудайский 
район, Хабаровское сельское поселение, лог 
Кудюрлу-Кобы.

 Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земельный участок в государ-
ственной собственности  с кадастровым номером 
04:06:060401:205; земельный участок в общей 
долевой собственности с кадастровым номером 
04:06:060401:39, расположенные Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Хабаровское сельское 
поселение, лог Кудюрлу-Кобы. Ознакомление с 
проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление  требований о проведении согла-
сования границ с установлением их на местности, 
а так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана направлять по ука-
занному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 08 февраля 
2012г по 10 марта 2013г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельно-
го участка: «13» марта 2013г в 10 час 00мин по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Улита, сельский клуб

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

МО «Онгудайский район» предоставляет 
в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, пер. 
Партизанский 2, общей площадью 1292 кв.м. в 
границах указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель - земли на-
селённых пунктов, разрешенное использование-
под индивидуальное жилищное строительство. 
Кадастровый номер 04:06:100201:210. Претен-
зии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет 
в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, пер. 
Партизанский 2, общей площадью 1292 кв.м. в 
границах указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель - земли на-
селённых пунктов, разрешенное использование-
под индивидуальное жилищное строительство. 
Кадастровый номер 04:06:100201:210. Претен-
зии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет 
в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Заречная, 47 б,  общей площадью 528 кв.м. 
в границах указанных в кадастровом плане зе-
мельного участка. Категория земель – земли на-
селённых пунктов, разрешенное использование 
–  под строительство офисного здания.  С када-
стровым номером 04:06:100104:175. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет 
в аренду  гражданам и юридическим лицам  зе-
мельный  участок имеющий адресный ориентир: 
Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в восточной части кадастро-
вого квартала 04:06:020901  общей  площадью – 
29875 кв.м  с кадастровым номером 04:06:020901 
:143 . Категория земель – земли особо охраня-
емых территорий и объектов, разрешенное ис-
пользование – для рекреационной деятельности. 
Претензии принимаются в течение месяца в адми-
нистрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
собственность гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Лесная, дом 3,  общей площадью 1059кв.м. 
в границах указанных в кадастровом плане зе-
мельного участка. Категория земель – земли на-
селённых пунктов, разрешенное использование 
–  индивидуальное жилищное строительство.  С 
кадастровым номером 04:06:100205:125. Пре-
тензии принимаются в течение месяца.

МО «Купчегеньское сельское поселение» 
предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Купчегень, ул. им. С.Ю.Аткунова, 8 . Общая 
площадь земельного участка 1200 кв. м. Катего-
рия земель - земли населённых пунктов, разре-
шенное использование - под индивидуальное 
жилищное строительство. Кадастровый номер 
земельного участка 04:06:080101:143. Претензии 
принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
собственность гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Партизанская, 56,  общей площадью 1391 
кв.м. в границах указанных в кадастровом плане 
земельного участка. Категория земель – земли на-
селённых пунктов, разрешенное использование 
–  для индивидуального жилищного строитель-
ства.  С кадастровым номером 04:06:100201:206. 
Претензии принимаются в течение месяца.

МО Каракольское сельское поселение пре-
доставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный участок, находящийся по адре-
су: РА Онгудайский район с. Каракол ул. Кокыше-
ва, 7а общей площадью 1400 кв.м. в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. Категория земель- земли населенных 
пунктов, разрешенное использование- под стро-
ительство и размещение производственного 
здания. Кадастровый номер земельного участка 
04:06:03: 01 01:74. Претензии принимаются в те-
чение 1 месяца со дня опубликования объявле-
ния по адресу: с. Каракол ул. Чорос-Гуркина, 41, 
администрация.
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У    В А С    Н Е С Ч А С Т Ь Е ?
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  ПРОВЕ-

ДЕНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ:
1.Манипуляции по бальзамированию тела покойного по-

сле судебно-медицинского или  патологоанатомического  
исследований.

2.Проведение консервирующих и бальзамирующих мертвое 
тело процедур  без вскрытия полостей  или с минимальным по-
вреждением кожных покровов.

3. Пластика и туалет образованных травматических  де-
фектов. Анатомическое восстановление  и реконструкция де-
формированных после травмы участков тела с формированием  
первоначального внешнего облика (чаще при обширных  дефор-
мирующих повреждениях лицевой и волосистой части головы).

4. Простой туалет тела усопшего (омовение, косметические 
процедуры, одевание, укладка в  гроб).    Если есть необходи-
мость -  наберите: 8 913 699 67-24 или  8 923 666 36-42

КОНКУрС
Организатор конкурса: Отдел по земельным и имущественным отношениям 

Администрации Онгудайского района (аймака).
Адрес: 649440, с. Онгудай, ул. Советская 78.
Контактное лицо: Шнитова Марина владимировна, тел. 8(38845)22722.
Предмет конкурса – муниципальное имущество. 
Начальный размер ежемесячной арендной платы 50 рублей за 1 кв.м.
Заявки принимаются с 08 февраля в течение 30 календарных дней в запечатанном 

конверте, который по желанию претендента может быть подан при подаче заявки, или 
непосредственно перед конкурсом.

Прием заявок осуществляется по адресу: республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Советская 78,отдел по земельным и имущественным отношениям 2 этаж, в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет паспорт, свидетельство о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя; юридическое 
лицо прилагает к заявке заверенные нотариусом копии учредительных документов и 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

Победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие условия 
исполнения договора аренды муниципального имущества. При равенстве предложений, 
победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок.

в день проведения аукциона оформляется протокол. Договор аренды имущества 
оформляется в течении 15 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
конкурса.

поправка
Считать недействительным объ-

явление «Информационное сообще-
ние о продаже муниципального иму-
щества на аукционе»  с.  Кулада от 
18.01.2013г. «Ажуда» № от 18.01.2013г.

ПрОДАМ дом 5 на 8 м. Недалеко 
от центра с.Онгудай. Участок 17 со-
ток. Есть баня, летник, хозпострой-
ки. 799 тыс.руб. Тел: 89136904777.

ООО «Алтайтранснефть»
приглашает к сотрудничеству сель-хозпроизводителей, крестьянские хо-зяйства и предлагает по оптовым ценам (от 1000 литров) : дизельное топливо (летнее) — 25,50 руб./литр, бензин а-80 — 19,00 руб./литр.
Возможна доставка по республике алтай и алтайскому краю, отпуск через сеть аЗс в районах ра — с.усть-муны, с.Чемал, с.курата, с.Б.Бом, с.кош-агач, с.яконур, с.курай и алтайском крае - с.суртайка, с.сетовка.
Готовы обеспечить хранение Гсм.ждем Вас по адресу: г.Горно-алтайск, ул.Бийская, 38, тел. 8(38822) 6-16-38, 6-47-53

цены в г. Горно-алтайске действительны на момент выхода газеты.


