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Юбилейная  отчетно-выборочная конференция Совета ветеранов 
района, посвященная 40-летию образования, прошла 22 ноября в 
Доме культуры села Онгудай.

В конференции приняли участие представители первичных органи-
заций  от каждого поселения района.  

С отчетом о работе Совета выступила  председатель Совета ветера-
нов  Онгудайского района Мария Фирсовна Угрюмова. 

В отчетном докладе председатель организации постаралась ос-
ветить все стороны действительно большой и многогранной ра-
боты, которую постоянно проводят активисты Совета ветеранов.  
Конференция продлилась несколько часов: пока не рассмотрели все 
вопросы и не приняли по ним решения.

Новый состав Президиума центрального совета был избран деле-
гатами отчетно-выборной конференции единогласно. Председателем 
Совета ветеранов выбрана Светлана Ивановна Аманчина. 

В свою очередь, Мария Фирсовна  выразила  признательность де-
легатам и всем участникам конференции за постоянную поддержку, 
которая оказывалась на протяжении 13 лет работы. Особую благодар-
ность Нине Акедимовне Володиной за её энтузиазм, творческий под-

40 лет вмеСте

ход к работе, главам сельских поселений района, директорам  сель-
ских клубов, социальным  работникам  за помощь, активную работу и 
участие в жизни ветеранов. Лидии Ивановне Дроновой и ветеранской 
организации МВД за спонсорскую помощь, Ай-Тане Алексеевне Кур-
матовой и коллективу УПФР по РА, МО «Онгудайский район»,  Мирону 
Георгиевичу Бабаеву и Антонине Алексеевне Саламовой, Александру 
Юрьевичу Анисимову.

За 13 лет своей неустанной деятельности  Мария Фирсовна зареко-
мендовала  себя одним из тех руководителей ветеранского движения, 
кому близки и понятны заботы простого человека, кого волнуют соци-
альные проблемы в жизни, как стариков, так и молодых. 

 Отчетно-выборная конференция 2013 года показала, что первич-
ные организации работают активно, их дела отвечают требованиям и 
запросам ветеранов. 

Работу районного совета ветеранов делегаты единогласно при-
знали хорошей. И во всех докладах выступающих прозвучали поже-
лания  дальнейшего развития и активной деятельности.

Т.ЕГОРОВА. 
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Ӱлгерлик эҥир баштамы школдо
Кӱчӱрген айдыҥ 26-чы кӱнинде Оҥдой аймактыҥ баштамы ӱредӱлӱ школында 

јайалталу алтай бичиичиниҥ, ӱлгерчиниҥ Л.В. Кокышевтиҥ 80 јылдыгына учурлай 
литературный эҥир кӧдӱриҥилӱ айалгада ӧдӱп калды. Ӱлгерлик эҥирдиҥ ачылтазын 
алтай ти ле литератураныҥ  ӱредӱчизи А.В. Уванчикова ачты.  Алефтина Васильевна 
оогош класстардыҥ ӱренчиктерин озо ло баштап бичиичиниҥ  јӱрӱмиле, бичимел-
дериле таныштырды. Онойдо ок 4-чи «г» класстыҥ ӱренчиктери Лазарь Кокышевтиҥ 
«Культуразы јок немелер» деп бичимелинеҥ алынган бир кичинек ӱзӱкти спек-
такль ажыра кӧргӱскендер. Бир канча ӱренчиктер автордыҥ  орус та, алтай да  
ӱлгерлерин кычырарга кӱӱнзедилер. Кӧдӱриҥилӱ эҥир јайалталу бичиичибистиҥ 
Л.В. Кокышевтиҥ јарлу «Шуралай» деп кожоҥыла божоды.

Самбисты из Республики Алтай стали призерами 
чемпионата мира

В Санкт-Петербурге завершился 40-й чемпионат мира по самбо, на котором уве-
ренную победу одержала сборная России. Отечественные спортсмены завоевали 
27 медалей - 15 золотых, четыре серебряные и восемь бронзовых. В соревнованиях 
приняли участие два спортсмена из Республики Алтай, и оба стали бронзовыми ме-
далистами.

Аймерген Аткунов завоевал бронзу в состязаниях по спортивному самбо в весе 
до 57 кг. Напомним, Аймерген в этом году стал чемпионом России по самбо, побе-
дителем VII Кубка Президента Российской Федерации по самбо, а также выиграл 
«золото» Универсиады.

Алексей Ебечеков занял третье место в соревнованиях по боевому самбо в весо-
вой категории до 57 кг. Спортсмен отобрался на чемпионат мира, завоевав золотую 
медаль чемпионата России по боевому самбо в феврале этого года.

Наши спортсмены готовились к турниру и выступали под руководством заслу-
женного тренера России Геннадия Яйтакова. Судья международной категории экс-
тра-класса по борьбе самбо Сергей Аткунов входил в состав судейского корпуса чем-
пионата мира.

Такып ла «Туба» јаан сценада
Кӱчӱрген айдыҥ јирме ӱчинчи кӱнинде Горно-Алтайск каланыҥ П.В. Кучияктыҥ 

адыла адалган драматический театрында јайалталу бичиичиниҥ  Л.В. Кокышевтиҥ 
80-јылдыгына учурлай «Туба» деп туујызына тургузылган спектакль ӧткӧн. Бу спек-
такльды баштап ла 1975 јылда  А.В. Юданов тургускан болгон.  Тӧс геройды Сер-
гей Санашев ойногон. Ээчиде, экинчи катап «Туба» јаан сценага 1985 јылдарда 
кӧрӧӧчилерин јууган. Ол ӧйдӧ тӧс геройдыҥ сӱр-кеберин јайалталу јиит актер, бистиҥ 
јерлежис Валерий Киндиков ойногон.  Быјылгы јылда кӱчӱрген айда национальный 
театрдыҥ кеендиктиҥ башкараачызыныҥ Эмма Иришеванныҥ тургузкан спектакли 
«Туба»  ӱчинчи катап кӧрӧӧчилерин бойыныҥ  јаркынду кӧрӱзиле сӱӱндирип јат. 
Быјылгы јылда Эмма Иришева РА Башкарузыныҥ адынаҥ 2013-јылдыҥ Эҥ артык ре-
жиссуралу деп премиязын алган. Солун ла бир эмеш кокыр-каткылу этире тургузыл-
ган спектакль кӧп кӧрӧӧчилерин јууган. Тӧс геройды, Тубаныҥ уур-кӱч јӱрӱмин база 
такып Валерий Киндиков ойноды. Онойдо ок РФ-ныҥ ат-нерелӱ артисттери Ирина 
Майманова ла РА ат-нерелӱ артисттери Евгений Папитов, Нина Юданова, Виталий 
Перчик, Аржан Товаров ло оноҥ до ӧскӧлӧри бойыныҥ геройлорын бӱдӱмјилӱ, кокыр 
каткылу этире кӧргӱскендер. Анчадала, јарлыкчы камныҥ сӱр-кеберин РА ат-нерелӱ 
артизи Евгений Папитов ло тӧс геройды Тубаны ойногон Валерий Киндиковтыҥ 
ойыны једимдӱ ӧткӧн деп, кӧрӧӧчилердиҥ изӱ колчабыжы ла сӱӱнчилӱ каткылары 
темдектеген. Бу ӧткӧн «Туба» ӱчинчи катап залга толо кӧрӧӧчилерин јууганы алтай 
албатыбыстыҥ јаан једими деп, алаҥзу јогынаҥ айдаарга јараар.

Первенство района по самбо
13 ноября в физкультурно-оздоровительном зале ДЮСШ им. Н.В. Кулачева в 

селе Онгудай состоялось Первенство района по самбо среди юношей 1996-1999 го-
дов рождения, в соревнованиях приняло участие более 60 юных борцов со всего 
района. 

В весе 45 кг. 1 место занял Тобоев Никита (с. Боочи, тренер Бордомолов А.Т.), 
2 место у Такина Радия (Онгудай, тренер Черепанов С.Н.), 3 место у Темденова Ай-
астана (с. Ело, тренер Ялчин С.П.). В весе 48 кг. места распределились следующим 
образом: 1 место у Шалданова Сумера (с. Онгудай, тренер Черепанов С,Н.), второе 
место у Ороева Аргымая (с. Боочи, тренер Бордомолов А.Т.),  третье - у Дугашева 
Закира (с. Купчегень, тренер Емикеев С.М.). В весе 52 кг. золото завоевал Ямангысов 
Амыргы (с. Шашикман, тренер Чедушев И.И.), серебро у Кудюшева Айдына (с. Ело, 
тренер Ялчин С.П.), бронза у Трифанова Максима (с. Теньга, тренер Адышев М.Ю.). 
В весе 56 кг. первое место у Урчимаева Олега (с. Онгудай, тренер Черепанов С.Н.), 
второе место у Яилгакова Саната (с. Боочи, тренер Бордомолов А.Т.), третье место 
у Тыбыкова Эжера (с. Шашикман, тренер Чедушев И. И.). В весе 60 кг. первое место 
занял Тарайтов Судур (с. Онгудай, тренер Черепанов С.Н.), второе - Декенов Тимур (с. 
Онгудай, тренер Черепанов С.Н.), третье – Демчин Чалын (с. Тнеьга, тренер Адышев 
М.Ю.). В весе 66 кг. на первую ступеньку пьедестала поднялся Жуков Андрей (с. Тень-
га, тренер Адышев М.Ю.), на второй Чедоев Василий (с. Купчегень, тренер Емикеев 
С.М.) и на третьей ступени – Тугудин Алтынбай (с. Ело, тренер Ялчин С.П.). В весовой 
категории 72 кг. первым стал Чийбунов Чалын (с. Онгудай, тренер Черепанов С.Н.), 
второе место у Нонукова Арутая (с. Онгудай, тренер Черепанов С.Н.), и третье место 
у Санарова Леонида (с. Шашикман, тренер Чедушев И.И.). В весовой категории свы-
ше 78 кг. первое место у Хабарова Айастана, второе - у Жесибекова Тологона, оба 
тренируются в Онгудае у Черепанова С.Н. и третье место у Белекова Эзюгея из Ело, 
тренер Ялчин С.П.

Настольный теннис
24 ноября в Горно-Алтайске проходило Первенство по настольному теннису, уча-

стие в котором приняли более 60 спортсменов из Горно-Алтайска, Бийска и районов 
Республики. 

Соревнования проходили в двух дивизионах. В состав команды Онгудайского 
района вошли 4 студента  и 3 обучающихся Шашикманской средней школы, все вос-
питанники тренера-преподавателя ДЮСШ им. Н.В. Кулачева – Бекина Амыра Григо-
рьевича. Наилучший результат показал Бекин Аткыр, учащийся 11 класса Шашик-
манской СОШ, который занял 3 место.

Ранее Амыр Григорьевич принял участие в аналогичных соревнованиях в селе 
Усть-Кан, где занял первое место, на этих соревнованиях приняло участие 25 спор-
тсменов,  наш спортсмен сыграл 15 игр, по результатам которых поднялся на первую 
ступень пьедестала.

Урок правовой грамотности
20 ноября по инициативе Министерства юстиции Республики Алтай в Онгудай-

ской средней школы был проведен Урок правовой грамотности. Провела его нотари-
ус Онгудайского района Айнагуль Михайловна Суркашева. На уроке ребят познако-
мили с такими понятиями как гражданская правоспособность, субъективность прав 
и обязанностей. Школьникам рассказали о их правах, о том, что они по достижению 
определенного возраста могут иметь имущество на праве собственности, занимать-
ся предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью, 
создавать юридические лица, совершать любые не противоречащие закону сделки, 
избирать место жительства и многое другое.

соб.инф.

Н О В О С Т И

Юбилейный турнир

Наш участковый

С 18 ноября по 29 ноября 2013 года на территории Республики 
Алтай проводится антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 
смертью».

телефон доверия 8-388-45-22-2-77, анонимность звонка гаран-
тируется.

                                           ОУР МО МВД России «Онгудайский»     

23-24 декабря в Физкультурно-
оздоровительном зале села Онгудай 
прошел ежегодный традиционный 
турнир по волейболу, посвященный 
светлой памяти нашего земляка, 
знаменитого и талантливого учите-
ля-тренера Леонида Тимофеевича 
Угрюмова.

Леонида Тимофеевича уже нет 
с нами, но глубокая и светлая па-
мять о нем останется навечно, об 
этом говорит уже то, что соревнова-
ния в память об учителе становятся 
традиционными и инициативу в 
их проведении проявляют учени-
ки Леонида Тимофеевича, кото-
рые также посвятили свою жизнь 
спорту и идут с ним по жизни.  
Леонид Тимофеевич всю свою про-
фессиональную деятельность, свои 
лучшие годы жизни отдал спорту 
нашего района, являлся одним из 
основателей женского волейбо-
ла, о нем помнят как об отличном 
тренере, преподавателе и просто 
добром человеке, который умел ув-
лечь спортом всех и привить к нему 
любовь. Не удивительно, что у него 
осталось много друзей. Кроме них 
на торжественном открытии турнира 
присутствовали и помогали в прове-
дении соревнований супруга Мария 
Фирсовна, дети, внуки и родственни-
ки Леонида Тимофеевича

Десятые юбилейные соревнова-
ния по счастливой случайности со-
впали с Годом спорта, объявленным 
в Республике Алтай, и собрали в этот 
раз рекордное количество участниц-
команд. В этом году в волейбольных 
баталиях участие приняло 6 женских 
команд: Чаган-Узун (Кош-Агач), Он-

гудай, Шебалино, Горно-Алтайск, 
Теньга и Нижняя-Талда) и 12 муж-
ских команд МВД (Онгудай), Онгу-
дай - Ветераны, Молодежь – Он-
гудай, МВД (Онгудай), Шебалино, 
Яконур (Усть-Кан), Инвест I и Инвест 
II (Горно-Алтайск), Теньга-ветераны 
и Теньга – Молодежь, Шашикман и 
команда Каракола. 

«Уровень соревнований растёт 
год от года, в этом году соревнова-
ния юбилейные и совпали с прово-
димым в республике Годом спорта, 
- говорит главный судья, тренер-пре-
подаватель ДЮСШ им. Н.В. Кулачева 
села Теньга Сергей Владимирович 
Ераконов, - соревнования прошли 
в новом зале и атмосфера иная, во-
лейболисты показали себя на самом 
высоком уровне. Поэтому наши ре-

В Доме культуры села Онгудай 
19 ноября состоялось  торжествен-
ное награждение победителей и 
призеров конкурса детского рисунка 
«Наш участковый» среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Онгудайского района. Организато-

зультаты можно считать очень высо-
кими. Ребята в ходе соревнований с 
большим воодушевлением полно-
стью отдавались игре». 

Напомним, Леонид Тимофеевич 
23 года отдал развитию спорта и пе-
дагогической деятельности в этой 
области. 

Многие ученики и воспитанни-
ки Леонида Тимофеевича достигли 
больших высот в спорте, считались 
одними из лучших в крае, имеют 
звания Мастеров по различным ви-
дам спорта и прочно связали свою 
жизнь с тренерской деятельностью 
(Сергей Аткунов, Вячеслав Ельдепов 
и многие другие).

Супруга, семья и дети Леонида 
Тимофеевича выражает огромную 
благодарность организаторам тур-
нира, участникам соревнований, 
судейской коллегии, Спорткомитету 
Республики Алтай за организацию 
в проведении турнира, а также Сер-
гею Айдыновичу Темдекову, Нико-
лаю Васильевичу Яманову за спон-
сорскую помощь.

Особую благодарность сестре 
Н.П. Мамаевой и команде «Инвест» 
за внимание, оказанное семье.

В результате двух дней турнира 
места распределились следующим 
образом: среди мужских команд 
первое место заняли спортсмены 
команды Онгудай-Молодежь, вто-
рое место у Шебалино-Молодежь, 
третье - у команды Инвест I, четвер-
тое - у Инвест II, обе команды из Гор-
но-Алтайска. Среди женских команд 
первое место у Шебалино, второе 
- у Онгудая и третье - у Чаган-Узуна 
(Кош-Агач).

Победители турнира - команда Онгудай-Молодежь

Битва за победу

Участники и организаторы конкурса

ГОД спОРта

рами конкурса выступили редакция 
газеты «Ажуда»  и отделения УУП и 
ПДН Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Онгудайский».

В небольшом уютном зале со-
брались дети, их родители и педа-
гоги. С приветственным словом вы-

итОГи кОнкУРса

ступил начальник  Межмуниципаль-
ного отдела МВД РФ «Онгудайский» 
Ярослав Владимирович Сапаров. Он 
поблагодарил школьников за актив-
ное участие и творческий подход в 
исполнении рисунков на такие важ-
ные темы.  

Следует отметить, что в данном 
конкурсе самое активное участие 
приняли учащиеся Каракольской, 
Куладинской, Еловской, Ининской, 
Шашикманской школ района. Всего 
на суд жюри было представлено бо-
лее 70 рисунков и 10 стихотворений. 
Лучшие рисунки были размещены 
на выставке в день награждения, 
все участковые района могли по-
смотреть и ознакомиться с работами 
ребят.  По окончании мероприятия 
была дана положительная оценка 
работе участковых полиции района. 
По работам ребят было видно,  ка-
кую работу проделывают сотрудни-
ки полиции в образовательных уч-
реждениях района. 

Все победители  и призёры кон-
курса  были награждены дипломами 
и ценными призами.

Страницу подготовила Т.ЕГОРОВА
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«Эрјине» ӧмӧликке 20-јыл В соответствии с поста-
новлением Правительства Ре-
спублики Алтай от 12.11.2013 
года №306 «О внесении из-
менений в некоторые по-
становления Правительства 
Республики Алтай» предо-
ставляются субсидии на под-
держку сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство и сельскохозяй-
ственных потребительских ко-
оперативов) на компенсацию 
части затрат на приобрете-
ние тракторов, сельскохозяй-
ственных машин и автомоби-
лей для проведения сезонных 
работ, а также на приобрете-
ние отдельных изделий авто-
мобильной промышленно-
сти за счет собственных или 
кредитных средств (кроме 
лизинга).

Средства на модерниза-
цию предоставляются на ма-
шины и оборудование, при-
обретенные после вступления 
в силу постановления Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 11 октября 2013г. № 
908 и до 15 декабря 2013 г.

Размер субсидии не мо-
жет превышать 15 процентов 
цены машин и оборудования 
(без учета налога на добав-
ленную стоимость), указан-
ной сторонами сделки.

ОбъяВление

нОВые назначения

21 ноября Приказом Министра 
МВД Республики Алтай начальни-
ком Межмуниципального отдела 
МВД  России  «Онгудайский» назна-
чен подполковник полиции Ярос-
лав Владимирович Сапаров. 

Родился  Ярослав Владимирович 
18 июня 1972 года в селе Ельцов-
ка Ельцовского района Алтайского 
края.  По окончании средней школы 
в 1994 году окончил Горно-Алтай-
ский Государственный Университет, 
затем,  как и положено, служба в Во-
оруженных Силах РФ. С апреля 1996 
года начинает работу в Органах Вну-
тренних Дел на должности  инспек-
тора дорожно-патрульной службы. 
Общий стаж работы в ОВД  составля-
ет 18 лет. Женат, воспитывает сына. 

-  Ярослав Владимирович, тра-
диционный вопрос: как Вы пришли 
в правоохранительные органы?

- Абсолютно осознанно. Я знал, 
чем занимаются сотрудники мили-
ции не понаслышке.  Мой отец  дли-
тельное время являлся  председате-
лем районной народной дружины. 
За добросовестный труд,  активное 
участие в охране общественного по-
рядка и проявленные при этом хра-
брость и мужество при задержании  
особо опасного вооруженного пре-
ступника был  награжден государ-
ственной наградой - медалью  «За 
отличие в службе по охране обще-
ственного порядка». 

За время службы в ОВД,  в 2005 
году окончил Барнаульский Юри-
дический Институт МВД России по 
специальности «юриспруденция», в 
июле 2013 года  Академию управле-
ния МВД России в Москве. Службу 
начинал инспектором ДПС,  затем, 
как говорят, прошёл все ступеньки 
службы от простого инспектора до 
начальника отдела. С 2013 года и до 
назначения на должность  проходил 
службу в Управлении Уголовного Ро-
зыска  МВД по Республике Алтай. 

- Что Вы можете сказать о 
личном составе отдела?

- Наверное, делать какие-либо 
выводы в настоящее время пре-

Кӱчӱрген айдыҥ јирме ӱчинчи 
кӱнинде Бичиктӱ-Боом јуртта  
«Эрјине» ӧмӧликтиҥ тӧзӧлгӧнинеҥ 
ала јирме јылдыгына учурлай ойын-
концерт ӧткӧн.  Јаркынду байрам јурт 
јердиҥ сӱӱрлеп јарандырып салган  
элбек амыраар байзыҥында ӧткӧн. 
Байрамдык эҥирдиҥ кӧдӱриҥилӱ 
ачылтазын Александра Маковна Уну-
кова  јарлап, уткуулду сӧстӧрин айдып, 
бу ӧмӧликтиҥ канча јылдарга јеткен 
једимдери керегинде јетирӱ эткен. 
«Эрјине» ӧмӧлик 1993 јылда тӧзӧлип, 
эмдиги ӧйгӧ јетире эрчимдӱ иште-
гилеп, коо ӱндериле кӧрӧӧчилерин 
сӱӱндирет. Тургуза ӧйдӧ бу ӧмӧликке 
он сегис туружаачы кирет. Олор 
аймактыҥ, албатыныҥ байрамдарына 
туружып, мактулу јерлерди кӧп алган-
дар. Јажы јаандап та калган болзо,  
эјелерис эмдиге јетире омок-седеҥ, 
јеҥил базытту, коо ӱндериле албаты-
јонын сӱӱндиргилейт. Олордыҥ 
кожоҥдорына кӧп сабазы алтай 
албатыбыстыҥ  јаҥар кожоҥдоры, 
кокыр кожоҥдоры кирет. Ӧмӧликтиҥ  
аҥтыгарлу туружаачыларыныҥ тоо-
зына  Александра Маковна Унукова 
кирет. 

Тургуза ӧйдӧ «Эрјине» ӧмӧликти 
башкарып турган кижи Чечек Чер-
чоновна Мамыева, ол бу ишти 
једимдӱ апарат. Байрамга јуулган 
улуска Каракол јурт јеезениҥ амы-
раар байзыҥыныҥ башкараачызы 
Айана Григорьевна Иванова бир кан-
ча бијелерин сыйлады, ол тоодо ан-
чада ла  цыган албатыныҥ бијеезин 
бијелеерде, кӧрӧӧчилерге јараган 
деп айдарга јараар. Онойдо ок Ка-
ракол јурт јеезениҥ јааны Ч.Б. Тарба-
наев «Эрјине» ӧмӧликти байрамыла 

ждевременно. Сказывается дли-
тельное отсутствие начальника 
отдела на постоянной основе. Но 
могу сказать, что коллектив отде-
ла, личный состав – достаточно ра-
ботоспособный,  профессионально 
подготовленный. Есть профессио-
нальное ядро, состоящее из опыт-
ных сотрудников.  Много молодых 
перспективных сотрудников и за 
ними будущее. 

 - Каковы первоочередные за-
дачи Вашей работы?

- Считаю, что в первую очередь, 
работу отдела стоит начинать с   
укрепления  служебной и испол-
нительской  дисциплины личного 
состава. Укрепление  не значит  
её отсутствие. Законодательство 
РФ в нашей сфере постоянно из-
меняется, требования к сотрудни-
кам правоохранительных органов 
ужесточаются год от года.  Сегодня 
в ОВД  особое внимание уделяет-
ся профессиональной подготовке 
кадров.  Говорить о  соблюдении 
дисциплины и законности  сотруд-
никами  полиции  вообще не при-
ходится, ведь именно  они своим 
положительным примером  долж-
ны создавать имидж своей про-
фессии, отдела  и службы в целом.  
В конечном итоге, мы должны вер-
нуть доверие граждан к сотрудни-
кам полиции, которое постепенно, 
начиная с так называемых «лихих 
90-х», было утрачено. 

Работа с населением – очень 
важна, необходимо получить «кре-
дит доверия» граждан. Диалог,  не-
посредственное участие и помощь  
населения – приоритетное направ-
ление нашей работы. 

Во-вторых - это чуткое и сво-
евременное  реагирование на за-
явления и сообщения граждан о 
правонарушениях и преступлени-
ях, защита и восстановление нару-
шенных прав  и законных интере-
сов  граждан Онгудайского района. 

- Как Вы собираетесь решать 
эти задачи?

- За счет повышения  работо-

уткып, олордыҥ туружаачыларын 
уткуулду самараларла кайралдап, 
сыйын табыштырды. Ӧмӧликке учур-
лай айдылган уткуулду сӧстӧрдиҥ 
кийнинеҥ культуралык программа-
лар ээчий-деечий эрчимдӱ ӧтткӧн. 
Јаҥар кожоҥдор, ӱлгерлер, коокыр-
лу ойын-кӧргӱзилер јуулган улусты 
тыҥ ла сӱӱндирген эмей. Анчада ла  
Кан-Оозы аймактыҥ Кырлык јурттаҥ 
келген айылчылар, «Ӱлӱрген» деп 
атту ӧмӧликтиҥ «Эрјине» ӧмӧликтиҥ 
туружаачыларына учурлай кожоҥ-
догон коокырлу кожоҥдоры улусты 
каткыртты.  Кырлык јурттыҥ јааны 
Валерий Тодошевич Байрышев 

доверие граждан - приоритетное направление работы

способности личного состава, его 
обучения, совершенствования ог-
невой, физической, правовой и 
морально-психологической под-
готовки,  внедрения эффективных 
форм и методов борьбы с преступ-
ностью. 

- В заключение  хочется спро-
сить: как Вас принял наш район?

-Впервые знакомство  состоя-
лось после окончания университе-
та  в 1994 году во время поездки 
в Онгудай. Я, как и все вчерашние 
студенты был поражен  красотой и 
богатством природы. Но главным  

ӧмӧликти база бу учурлу кӱниле ут-
кып, кӱндӱлӱ сӧстӧрин айдып,  экел-
ген сыйын табыштырды. Ээчиде утку-
улду сӧстӧриле јайалталу јерлежис, 
бичиичи Јергелей Унукова «Эрјине» 
ӧмӧликти бу байрамыла уткып, 
Кырлык јурттаҥ келген айылчылар-
га бойыныҥ  бичиктерин сыйлады. 
Энеге учурлалган кожоҥын Бичиктӱ-
Боом јурттыҥ амыраар байзыҥыныҥ 
башкараачызы Байару Сергеевна 
Мамыева јуулган энелерге учурлай 
кожоҥдоды. Онойдо ок Урбанова Ра-
иса Сергеевнаныҥ кычырган ӱлгери 
кӧрӧӧчилериниҥ база санааларын 
кӱйбӱретпей артырбады. «Эрјине» 

богатством района считаю людей 
со своей самобытностью,  историей 
и культурным наследием. 

В настоящее время население 
района оценивает работу полиции 
неоднозначно, но большинство - 
положительно. 

Особо хочется отметить работу 
Совета ветеранов органов внутрен-
них дел. Это замечательные  люди 
с активной жизненной позицией, 
которые  внесли достойный вклад 
в укрепление правопорядка на 
территории Онгудайского района.  
Надеюсь на дальнейшее професси-

ональное сотрудничество с ними  и 
плодотворную работу. Со своей сто-
роны  приложу максимум  усилий  
для выполнения  поставленных пе-
редо мной и личным составом ОВД 
отдела в целом задач  в оператив-
но-служебной деятельности.  

- Спасибо,  Ярослав Владими-
рович, за выделенное время на 
беседу с нами в столь плотном 
графике работы. Мы желаем Вам 
успехов в работе и достижения 
намеченных целей.

Беседовала Татьяна ЕГОРОВА. 

кЕЕНДикТиҥ АЖУЗыНДА

ӧмӧликке учурлай ӧткӧн байрам орой 
эҥирге јетире улалды. Байрамга кел-
ген айылчылар да, кӧрӧӧчилер де бу 
ӧмӧликке јылу, уткуулду сӧстӧрин ай-
дып, айыл-јуртына таркадылар. 

Калганчыда учурал келижерде, 
«Эрјине» ӧмӧликтиҥ туружаачы-
ларын бу байрамыла уткып, алтай 
албатыбыстыҥ кожоҥдорын унды-
бай, ӧҥжидип, јиит ӱйеге тем болуп 
јӱрген  эје-јеҥелериске јаан быйаныс-
ты айдып, олордыҥ једимдери, коо 
ӱндери мынаҥ да ары албаты-јонын 
сӱӱндирип турзын деп кӱӱнзейдис. 

Ч.кУБАшЕВА 



29  ноября  2013 г.4 Ажуда № 49

к сВеДению

- Рефлексотерапия,
- Су-джок-терапия, 
- Точечный   массаж (шиатсу)
- Цубо-терапия,
- Лечение медом и ядом,
- Наследие Древней Индии,
- Духовная сила возрождения,
- Дары волшебницы природы,
- Человек-это то,что он ест,
- Древние философии выздоровле-

ния,
- Оригинальные авторские мето-

дики.

Дальневосточная теория о био-
логически активных точках. Истоки 
её скрыты в столь давних временах, 
что невозможно назвать ни авторов, 
ни дать объяснений, откуда у древних 
народов такое глубокое знание анато-
мии человеческого тела и скрытых воз-
можностей. Эта методика объединяет  
в себе целый ряд хотя бы понаслышке 
известных методик точечного воздей-
ствия на организм, отличающихся лишь 
способами применения различных ин-
струментов

Акупрессура являет собой метод 
надавливания на определенные точки 
тела с целью воздействия на биологиче-
ски активные центры с помощью  боль-
шого и указательного пальцев рук.

Акупрессура не только устраняет 
боль, но и ускоряет процесс выздорав-
ливания. Она помогает лечить  нару-
шения функциональной деятельности 
органов, ликвидирует органические 
последствия неврозов и стрессового 
состояния. Правила выполнения легко 
запоминаются, и каждый, кто научится 
неукоснительно придерживаться их, 
сможет помочь сам себе.

Акупунктура  (иглоукалывание)-
один из методов рефлексотерапии ,яв-
ляется одной из ветвей традиционной 
китайской медицины, существует более 
5 тысяч лет. В Европе  методика  полу-
чила свое распространение   сравни-
тельно недавно, но довольно быстро 
завоевывает авторитет, поскольку её 
эффективность получила несомненное 
подтверждение в диагностике, лечении 
и профилактике заболеваний.

Рефлексотерапия  представляет 
собой комплекс терапевтических  ме-
тодик, основанных на воздействие на 
биологически активные точки на теле 
человека. Эти точки имеют рефлектор-
ную связь со всеми внутренними орга-
нами и системами.

Эта методика зародилась  на Восто-
ке в II-I вв. до н.э.  и была распростра-
нена  в таких странах как  Китай, Корея, 
Япония, Индия, Монголия, Непал. Она 
включает в себя иглоукалывание , при-
жигание  полынью, восточный  массаж, 
аппликацию металлом на акупунктур-
ные точки  и т.п.

Воздействие на биологически ак-
тивные точки способствует мобилиза-
ции всех защитных ресурсов человека.

Такие методики, как магнитотера-
пия  и точечный массаж, относятся к 
рефлексотерапии, которая объединяет 
все лечебные приемы и методы, осно-
ванные на  раздражении определенных 
зон поверхности тела - биологически 
активных точек.

Лечение медом и ядом. Почти все 
продукты пчеловодства со времен глу-
бокой древности использовались с ле-
чебной целью. Но научное обоснование 
их применения в медицине получило 
сравнительно недавно. На основе про-
дуктов пчеловодства разработана тех-
нология изготовления весьма эффектив-

Ключи к здоровью и молодости

Интенсивность современной жиз-
ни  такова, что нам некогда задуматься, 
чего мы хотим и что нам надо, так ли 
живем, работаем. Только когда прихо-
дит время держать ответ за свои дела 
и поступки, начинаем вспоминать « что 
да как делали не так» Становится обид-
но, что здоровье и молодость уходит, а 
в будущем, скорее всего, ждут болезни 
и старость. Может быть, помогут новые 
лекарства, биодобавки?

Развитие фармацевтической про-
мышленности, создание новых химиче-
ских препаратов, которыми насыщена 
академическая медицина, привели  к 
«лекарственной агрессии» Она стала та-
кой же бедой человека, как загрязнение 
воздуха, воды и почвы. К этому можно 
добавить  последствия широкого при-
менения химических средств   в быту  и 
на производстве.

Конечно, без лекарств не обойтись, 
но ограничить их применения  вполне 
возможно. Есть методики, являющие-
ся самостоятельными и опирающиеся 
только на собственные методы .    Пред-
ставляем вашему вниманию  наиболее  
интересные  методики:

- Дальневосточная теория ак-
тивных точек,

- Акупрессура,
- Акупунктура (иглоукалывание),

ных лечебных препаратов, содержащих 
пчелиный мед, пчелиный яд, маточное 
молоко, прополис и прочие вещества, 
вырабатываемые медоносной пчелой. 
Все эти препараты не являются спец-
ифически лечебными средствами, а 
прежде всего  повышают сопротивляе-
мость организма к воздействию вред-
ного агента и применяется при самых 
разнообразных заболеваниях.

Дары волшебницы природы.  Эф-
фективность лечения травами, куль-
турными растениями и другими сред-
ствами природного происхождения 
подтверждена не одним поколением, 
иначе  эти знания не сохранялись и не 
передавались бы так бережно из сто-
летия в столетие. Тем не менее надо 
помнить, что только человек, професси-
онально владеющий тайнами народной 
медицины и фитолечения, способен 
оказать квалифицированную помощь.  

Мумиё.
Сокотерапия.
Фитотерапия.
       
С другими   методиками вы можете 

познакомиться, прочитав  такие книги:
1. Соловьева В.А.  Ключи  к здоро-

вью и молодости. 
Во все времена люди пытались по-

стичь тайну- тайну вечной молодости. В 
наши дни тысячи  медицинских инсти-
тутов и лабораторий по всему миру по-
прежнему пытаются раскрыть секреты  
молодости.

Представленные в книге реко-
мендации просты в применении, но 
позволяют получить реальный омола-
живающий эффект без лекарств и хи-
рургического вмешательства. Получить 
мудрые советы по оздоравливанию  
организма.

2. Пирогов Илья. Путеводитель 
по оздоровительным  методикам.

Эта книга рассчитана на  тех читате-
лей, которые заботятся о своем здоро-
вье и которые интересуются  медици-
ной вообще. В простой ,понятной для 
любого читателя форме предлагается 
ознакомление как с общеизвестными  и 
давно применяемыми методиками, так  
и с малоизвестными, но имеющие хо-
рошие результаты. Сопоставив всю полу-

АйМАкТыҥ јӰРӰМиНЕҥ

Айрылганын айу јиир, бӧлӱнгенин бӧрӱ јиир
Кӱчӱрген айдыҥ 16-чы кӱнинде 

Шашыкаман јурттыҥ амыраар 
байзыҥында Оҥдой аймактыҥ ал-
тай албатыныҥ Курултайы ӧткӧн. 
Курултайда бир канча курч сурак-
тар кӧрӱлген. Курултайды ачып 
башкарган кижи оргкомитеттиҥ 
председатели Донской Казакпа-
евич Аилдашев болгон. Јуунныҥ 
председательдериниҥ тоозына Ку-
чинов Андрей Тайгылович кирген. 
Быјылгы јылда ӧткӧн  Курултайга 
алтаннаҥ ажыра улустар јуулган, 
ол тоодо он кире кижи Оҥдой 
јурттаҥ. Бу  јурттыҥ делегаттарыныҥ 
тоозына Оҥдой аймактыҥ 
администрациязыныҥ јааны М.Г. Ба-
баев ле аймак Совет депутаттардыҥ 
башчызы Э.М. Текенов киргендер. 
Баштапкы сурак аймак -башчыныҥ  
ла аймактыҥ тӧс тӧргӧӧзиниҥ эт-
кен ижин кӧрӧри. Јаҥыдаҥ аймак 
башчы ла аймактыҥ тӧс тӧргӧӧзин 
тудары. Алтайдыҥ ӱстине кресттер 
тургуспазы керегинде. Узак ла чо-
кым куучындардыҥ кийнинде бу 
кӧрӱлген сурактарла мындый јӧптӧр 
јарадылган: Алдындагы аймак-баш-
чы болгон Анатолий Маркович Ша-
быков бир канча шылтактардаҥ Ку-
рултайга келип болбогонынаҥ  улам, 
оны бу иштеҥ јайымдазын деп угузу 
бичигин ајаруга алып,  Анатолий Мар-
ковичти Оҥдойдыҥ аймак-башчызы 
деген јамызынаҥ чыгарып салдылар. 
2012-јылда иштеген аймактыҥ тӧс 
тӧргӧӧзиниҥ ижин уйан деп темдек-
тедилер. Јаҥы башчыныҥ  ордына  
Мерген Михайлович Теркин, Сергей 
Таныевич Атаров, Донской Казакпа-
евич Аилдашевтиҥ аттары угулды. Је 
эҥ кӧп ӱнди Мерген Михайлович учун 
јуулган улус ӱндерин бердилер. Бу Ку-
рултайда тӧс тӧргӧӧгӧ эл-башчынаҥ 

ӧскӧ база он кире кижи кирер этире 
јӧптӧгӧндӧр. Олордыҥ ортодо басты-
ра јурттарда јурт-башчылар тудар. 
Бастыра тудулган јурт-башчыларды 
аймактыҥ Курултайыныҥ делегатта-
ры деп тутагы јогынаҥ кийдирер. 

Каладагы 7-чи таҥмалу школдыҥ 
јаҥы туразын 2014-јылда тудуп 
баштазын деп сураары. Алтай 
Республиканыҥ башкараачызынаҥ 
ла орус православный серквениҥ 
Алтайдагы епархиязына байлу боо-
чыларыска, аржандарыска кресттер 
тургуспазын деп баштанар.  Мындый 
јаан сурактар шӱӱжӱлген соондо, ал-
тай албатыныҥ эҥ курч сурактары 
деп, јурт јерлерде аракыдаштарла 
тартыжары, јиит алтай уулдар ма-
газиндер сайын акча сурап базып 
турганын ајаруга алары ла бийик 
боочыларысты, ажуларысты  баскын-
тоскындардаҥ канайда корыыры 
ла арутаары, ол ло боочылардагы 
кыйра-јаламалар буулалып турган 
байлу јерлеристи арутаары,  ундылып 
керексилбей барган чӱм-јаҥдарысты 
орныктырары. Анчада ла кижиниҥ 
мӧҥкӱзин кӧдӱргенде ӧткӱрилетен 
ле тузаланатан ээжилер чала-бы-
ла, кажы ла јурттарда башка-башка 
ӧткӱрилип турганын темдектеер ке-
рек. Онойдо ок агаш-тажыс кезилип 
турганы, одынга эдер агашты албаты-
јон алып болбой канча јылдарга «јаан 
ээжиктер» сайын базып турганын 
ајаруга салдылар. Јурт јерлердиҥ 
курч сурактарын јуун эдип, јурттыҥ 
башчыларыла, тӧс тӧргӧӧлӧ аймак 
башчы јууктада иштеери. 

Курултайдыҥ председателиниҥ 
туружаачызы Андрей Тайгылович 
Кучиновтыҥ јетиргениле болзо, алтай 
албатыбыстыҥ эҥ курч сурагы - алтай 
албатыбыс туш-башка бӧлӱнип турга-

ны. Бажырып турган кудайларысла: 
сен ак јаҥду, будизм, христиан јаҥду 
деген, сӧӧктӧрлӧ бӧлӱнип јадыс, 
кандый бир партияларга бӧлӱнедис. 
Мыны ончозын башкалабай јӱрзеес, 
бирлик болор эмес пе? Бу ончозы, 
байла, ойто ло алтай албатыныҥ јаба 

болбозыныҥ шылтагы. Алтай албаты-
быс  мынайып бӧлӱнип, бир калык-
тый јаҥыс салымду, јаҥыс амадулу 
калык болуп бирикейис не? - деген 
сурак турат. Мынайып ла бӧлӱнип 
турала, кайылып калар болдыс па? 
Оныҥ да учун албатыны јууган мын-

дый тӧс тӧргӧӧлӧр тургуза ӧйдӧ алба-
тыбыска эҥ керектӱзи. Айрылганын 
айу јиир , бӧлӱнгенин бӧрӱ јиир-деп, 
озогы алтай албатыныҥ кеп сӧзин ун-
дыбайлы.   

Ч. кУБАшЕВА

ченную информацию, читатель сможет 
определить, какая методика окажется 
наиболее    приемлемой.

3. Малахов Г.П. Путь к успеху и здо-
ровью: поиски, ошибки, открытия

Как известный автор  шел к своей 
цели, как создавал свою уникальную 
программу самооздоровления, в чем 
ошибался и чему научился, вы узнаете 
из этой книги. Приведены так же лучшие 
оздоровительные методики, которые 
помогут  каждому  скорректировать соб-
ственную программу самооздоровле-
ния, добиться её наибольшей эффектив-
ности.

4. Травинка В.М. Тропинка к здоро-
вью.

Пытаясь помочь людям избавиться 
от болезней, недугов и опустошенности. 
Валентина Травкина рассказывает о се-
кретах народной медицины, о возмож-
ностях самоисцеления, которые есть в 
каждом из нас.

5. Семенова Анастасия. Книга Здо-
ровья для всей семьи 

Как можно самостоятельно спра-
виться со всеми болезнями? И возмож-
но ли это? Безусловно можно, если про-
водить комплексное лечение! То есть 
лечить травами, народными методами 
и саму болезнь одновременно работать 
мо своей душой,  со  своей психикой. 
Простые и доступные рекомендации, 
приведенные в этой книге, помогут вам  
исцелить себя и свою  семью от таких бо-
лезней, как головная боль и бессонница; 
неврозы и депрессии; остеохондроз и 
радикулит; болезни печени и желчного 
пузыря; гастрит и язва желудка; аллер-
гия и экзема; простатит и импотенция.

6. Буланов Леонид. Оздоровление 
при помощи  восточных  практик.

7. Мао Джавен. Оздоровительная 
китайская гимнастика.

8. Йога для пальцев: мудры здоро-
вья, долголетия и красоты.

9. Шепелева ,А.А. Йога для лица.
10. Маркова,А.В. Энциклопедия на-

родной медицины.
11. Малахов Г. Электромагнитное 

излучение и ваше здоровье.
12. Вербов А.Ф. Лечебный массаж .
                

Бабанова Л.П.
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Это долЖеН ЗНАтЬ КАЖдый !
Каждая семья в течение жизни стре-

мится повысить свое благосостояние, окру-
жить себя уютом. Но вследствие Вашей 
неосторожности, невнимательности или 
просто незнания может возникнуть пожар, 
и в одночасье все нажитое непосильным 
трудом погибнет в огне. Статистика пожа-
ров по России показывает, что более 70% 
пожаров происходит в жилье. Основными 
причинами пожаров в быту являются: не-
осторожное обращение с огнем при куре-
нии и приготовлении пищи (более 40%), 
аварийная работа электробытовых при-
боров (более 20%), шалость детей с огнем 
(около 10%). Остальные 20% приходятся на 
проведение электрогазосварочных работ 
при ремонтных работах и прочие причины. 
Курение - самый опасный фактор пожара, 
зачастую ведущий к гибели курящего, в осо-
бенности, если курение происходит в посте-
ли и усугублено нетрезвым состоянием.

Чтобы обезопасить себя, необходимо: 
тлеющий пепел собирать в пепельницы, 
выполненные из негорючих материалов 
слабо проводящих тепло (толстое стекло, 
негорючий пластик и т.п.), но ни в коем 
случае не бумажные пакеты, пластмассо-
вые урны или другие сгораемые предметы; 
класть сигарету в пепельницу необходимо 
так, чтобы исключалось ее выпадение при 
полном сгорании табака; по окончании ку-
рения - тщательно загасить сигарету. При 
использовании тонкостенных металличе-
ских приспособлений (банки из под пива), в 
них необходимо наливать небольшое коли-
чество воды, т.к. металл хорошо проводит 
тепло. Не курите в постели - пепел от сига-
реты, попавший на одеяло или матрац, мо-

Многие наши граждане слышали, о 
проводимой в нашей стране политики по 
повышению открытости и прозрачности 
бюджетного процесса, но не многие по-
нимают, как и для чего она проводится. 

Вообще, интерес в повышении от-
крытости и прозрачности бюджетного 
процесса имеют как финансовые инсти-
туты, представители законодательной и 
исполнительной власти, так и население 
страны. Интересы различных субъектов, 
и их цели, могут быть разнонаправлен-
ными - макроэкономическая стабиль-
ность, обоснованность кредитов, выбор-
ный процесс, повышение инвестицион-
ной привлекательности, уменьшение 
коррупции, контроль за расходованием 
бюджетных средств, получение средств 
из бюджета и т.д..

Открытость и прозрачность бюджет-
ного процесса способствует реализации 
следующих задач:

- прозрачность позволяет каждому 
члену общества понимать язык бюджета 
и его цифры, видеть на какие цели и на-
сколько эффективно расходуются налоги, 
которые он платит;

- прозрачность создает условия для 
общественного обсуждения и позволяет 
реализовать право общественности на 
информацию о бюджете и учет ее точки 
зрения в конечных решениях по бюджету 
(приоритеты, распределение ресурсов и 
т.д.);

- прозрачность повышает ответствен-
ность исполнительной власти за разра-
ботку и исполнение бюджета, поскольку 
усиливается возможность контроля со 
стороны законодательной власти и обще-
ственности за качеством принимаемых 
по бюджету решений и его исполнением;

- прозрачность создает предпосылки 
для контроля за целевым расходованием 
средств бюджета; 

- прозрачность повышает доверие 
населения и институтов гражданского 
общества к власти, что создает предпо-
сылки для общественного согласия;

- прозрачность и общественное уча-
стие содействуют повышению эффектив-
ности расходования бюджетных средств 
и социальной политики, формированию 
системы профильного взаимодействия 
государства и НКО;

- прозрачность – предпосылка ма-
кроэкономической и финансовой ста-
бильности в стране, т.к. быстрее могут 
быть сделаны необходимые изменения 
для предотвращения развивающегося 
кризиса;

жет привести к его тлению и смертельному 
отравлению Вас угарным газом. Большую 
опасность представляют печи и другие ото-
пительные приборы, которые нельзя остав-
лять без присмотра или поручать надзор 
малолетним детям; располагать топливо на 
предтопочном листе; применять для розжи-
га печи бензин, керосин и другие горючие 
жидкости; использовать вентиляционные 
и газовые каналы в качестве дымоходов; 
перекаливать печи. Очень важное условие 
для помещений с газовыми приборами - 
они должны иметь естественную или искус-
ственную вентиляцию для предотвращения 
накопления газа в помещении и его взры-
ва. Необходимость очистки дымоходов от 
сажи связана со способностью сажи, само-
возгораться под действием влаги. Огневые 
работы, проводимые при ремонте жилых 
помещений (замена труб отопления, водо-
провода и т.п.), представляют значительную 
пожарную опасность. Опасными фактора-
ми, является: образование капель металла 
и искр с температурой более 1700.°С при 
сварочных работах; подсоединение сва-
рочного трансформатора к внутридомовой 
электросети, что вызывает ее перегрузку 
и, как следствие аварийный режим работы 
электропроводки. 

Аварийная работа электрических при-
боров менее опасна, чем открытый огонь и, 
при правильной эксплуатации электросети, 
наличии надежных защитных устройств, ве-
роятность пожара минимальна. Основными 
причинами перегрузки являются: несоответ-
ствие сечения (толщины) электропроводов 
рабочему току (например, когда электро-
проводка к звонку выполняется телефон-

- прозрачность делает политику на-
ционального и регионального прави-
тельства более открытой для мирового 
сообщества, что повышает инвестицион-
ную привлекательность страны и ее ре-
гионов и способствует росту инвестиций 
в экономику; 

- прозрачность бюджета сужает поле 
возможностей для коррупционных сде-
лок и соглашений и, таким образом, спо-
собствует снижению коррупции.

В бюджетном послании Президента 
РФ от 13.06.2013 «О бюджетной поли-
тике в 2014— 2016 годах» на очеред-
ной бюджетный цикл, особое внимание 
отводится необходимости повышения 
прозрачности бюджетов и бюджетного 
процесса. Решение указанной задачи 
должно осуществляться по следующим 
основным направлениям:

введение в эксплуатацию единого 
портала бюджетной системы;

формирование интегрированной 
информа ционной системы «Электрон-
ный бюджет»;

разработка и публикация брошюры 
«Бюджет для граждан».

Последние изменения в содержание 
принципа прозрачности и доступности 
информации о бюджетах были введены 
Федеральным законом от 07.05.2013 № 
104-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные зако нодательные акты 
Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием бюджетного процесса» 
в части обеспечения доступа к инфор-
мации, размещенной в сети Интернет 
на Едином портале бюджетной системы 
РФ (ЕПБС). Создание и ве дение данного 
портала — бюджетное полномочие Фе-
дерального казначейства.

ЕПБС является составной частью 
«Электрон ного бюджета», обеспечивая 
при этом доступность информации о 
финансово-хозяйственной деятель ности 
публично-правовых образований и 
государ ственных внебюджетных фондов 
для граждан.

В настоящее время ЕПБС работает в 
тестовом варианте (www.budget.gov.ru) и 
содержит:

общую характеристику бюджетной 
системы РФ, включая описание струк-
туры бюджет ной системы, этапы бюд-
жетного процесса, перечень участников 
бюджетного процесса и их бюджетные 
полномочия, а также меры ответствен-
ности за нарушение бюджетного законо-
дательства;

ным проводом); включение в электроро-
зетку со старой электропроводкой сразу 3-4 
электроприборов, а так же электроприбо-
ров с большой потребляемой мощностью 
(1, 5 кВт и более). Выбор предохранителей 
определяется по толщине сечения элек-
трических проводов. Оптимальными для 
осветительной сети в 220 В являются проб-
ковые или автоматические предохранители 
на 6 ампер для жилых комнат и 10-16 ам-
пер - для кухни и санузла. Более мощные 
предохранители в 25 ампер устанавлива-
ются в электрических сетях с напряжением 
в 220-380 В (например, для электроплит). 

основные документы, определяю-
щие направ ления развития бюджетной 
системы РФ — Федеральный закон о фе-
деральном бюджете на 2013-2015 годы, 
Бюджетное послание Президента РФ и 
др.;

показатели, характеризующие фе-
деральный и региональные бюджеты, 
— объем доходов и расходов, источники 
финансирования дефи цита бюджета и 
многое другое.

Пользователям ЕПБС предоставлена 
возможность не только познакомиться с 
бюджетной системой России, но и с ре-
зультатами различных международных 
рейтингов. Так же, пользователи имеют 
возможность формировать произволь-
ные отчеты по интересую щим разделам.

Целевым показателем развития 
ЕПБС является доведение доли разме-
щаемой информации в режиме реаль-
ного времени до 100%. Для этого Феде-
ральное казначейство должно до конца 
текущего года про вести опытную эксплу-
атацию ЕПБС.

Инструменты популяризации ЕПБС 
определе ны в Государственной програм-
ме РФ «Управление государственными 
финансами», утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ от 04.03.2013 № 
293-р. В их числе:

- информирование населения о 
функциониро вании ЕПБС;

- создание на ЕПБС отдельных раз-
делов, адап тированных для каждой це-
левой аудитории;

- организация на ЕПБС системы об-
ратной связи.

- Формирование «Электронного 
бюджета» осуществляется в соответ-
ствии с распоряжением Правительства 
РФ от 20.07.2011 № 1275-р «О Кон цепции 
создания и развития государственной 
ин тегрированной информационной 
системы управ ления общественными 
финансами «Электронный бюджет». Ос-
новной целью создания и развития си-
стемы «Электронный бюджет» является 
обеспечение прозрачности, открытости 
и подотчетности деятельности орга нов 
государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, а также повыше-
ние качества финансового менеджмента 
организаций сектора государственного 
управления за счет формирования еди-
ного информационного пространства и 
приме нения информационных и теле-
коммуникационных технологий в сфере 
управления общественными финанса-
ми. 

Повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса

закОн и пОРяДОк

В Концепции имеется такой важный 
аспект, как централизация ведения бух-
галтерского учета в электронном виде в 
рамках публично-правового образования. 
В нашей стране накоплен большой опыт 
централизации бухгалтерского учета с ис-
пользованием «централизованных бух-
галтерий». Однако централизация учета в 
электронном виде является принципиаль-
но новым подходом. Так, 1 февраля 2012 
г., Министр фи нансов А.Г. Силуанов, высту-
пая на совещании в технопарке Новоси-
бирского Академгородка, в качестве при-
мера привел корпорацию IBM, в которой 
заработную плату 400 тыс. сотрудников 
рассчитывают 360 спе циалистов, т.е. один 
учетный сотрудник обслуживает 1111 
работников. А в России, в федеральных 
учреждениях заработную плату 600 тыс. 
федеральных государственных служащих 
начисляют более 10 тыс. бухгалтеров, т.е. 
1 бухгалтер обслуживает лишь примерно 
60 работников.

Хочется отметить, что положительные 
примеры централизации учета имеются 
в казначействе. Так, в Республике Алтай 
до проведения оптимизации заработную 
плату начисляли 11 бухгалтеров, в насто-
ящее время за работную плату начисляет 
всего 1 сотрудник.

Кроме того, централизация бухгал-
терского учета сократит временные за-
траты контролирующих орга нов, так как 
необходимая для проверки информация 
будет доступна в электронном виде в ре-
жиме on-line, а также создаст условия для 
автоматического фор мирования управ-
ленческой и регламентированной отчет-
ности.

Разработка и публикация брошюры 
«Бюджет для граждан» — задача текуще-
го года. Это — доку мент (аналитический 
материал), разрабатываемый и публикуе-
мый в открытом доступе финансовым ор-
ганом соответствующего публично-право-
вого образования в целях предоставления 
гражданам актуальной информации о 
бюджете и отчете о его исполнении в объ-
ективной, заслуживающей до верия, до-
ступной и простой для понимания форме.

Минфин России подготовил проект 
соответству ющих Методических рекомен-
даций. Основанием для формирования 
«Бюджета для граждан» являются: проек-
ты законов (решений) о бюджете, внесен-
ные на рассмотрение в законодательные 
(представи тельные) органы; утвержден-
ные законы (решения) о бюджете; про-
екты и утвержденные за коны (решения) 
об исполнении бюджетов. Кроме того, 

финансовый орган вправе принять реше-
ние о внесение изменений в бюджет для 
граждан при уточнении бюджета. С це-
лью определения наиболее востребован-
ного способа представления бюджета 
для граждан, а также его содержания фи-
нансовые органы могут использовать та-
кие инструменты, как заседания рабочих 
групп, комиссий, опросов и горячих линий.

 «Бюджет для граждан» может быть 
обнародован путем:

- публикации на официальном сайте 
финансо вого органа в сети «Интернет»;

- публикации в печатных СМИ;
- распространения на бумажных но-

сителях.
В настоящей статье приведена лишь 

часть меро приятий, направленных на 
повышение открытости и прозрачности 
общественных финансов. Вместе с тем их 
реализация будет не достаточно эффек-
тивной без повышения финансовой гра-
мотности граждан России. В связи с этим 
в Программе предусмотрены следующие 
мероприятия:

- информирование общественности 
об эко номической деятельности органи-
заций государственного сектора, а также 
при менение новых бюджетных техноло-
гий, ориентированных на различные слои 
на селения;

- формирование и распространение 
обучаю щих материалов о бюджетном 
устройстве и бюджетной системе Россий-
ской Федерации, способствующих повы-
шению уровня грамот ности различных 
слоев населения в вопросах формирова-
ния и исполнения бюджетов и иных аспек-
тов деятельности органов исполни-
тельной власти.

В июне 2013 г. Минфином России 
объявлен кон курс по отбору инициатив, 
направленных на повы шение уровня фи-
нансовой грамотности населения и защи-
ты прав потребителей финансовых услуг. 
Данный конкурс проводится в рамках про-
екта по содействию уровня финансовой 
грамотности насе ления и развитию фи-
нансового образования в РФ, реализуемо-
го совместно с Международным банком 
реконструкции и развития. Результатом 
указанных инициатив должно стать по-
вышение способности граждан управлять 
личными финансами, осущест влять учет 
доходов и расходов семьи и т.д.

Управление Федерального 
казначейчства по Республике Алтай

Необходимо до устранения неисправности 
в электросети обесточить аварийный уча-
сток. Основные принципы безопасной экс-
плуатации электрооборудования - это: тща-
тельное соединение проводов и кабелей 
(пайка, сварка, опрессовка, специальные 
сжимы); правильный выбор сечения про-
водников по нагреву электрическим током; 
исключение одновременного включения 
нескольких электроприборов в розетку; ох-
лаждение (вентиляция) проводов, электро-
приборов и аппаратов; применение только 
калиброванных плавких предохранителей 
или автоматических выключателей; уста-

новка быстродействующих аппаратов за-
щиты (устройств защитного отключения 
- УЗО). 

При обнаружении пожара необходи-
мо: немедленно сообщить о нем пожар-
ную охрану по телефону «01»; до прибы-
тия пожарной охраны принимать меры по 
спасанию людей, имущества и тушению 
пожара; оказывать содействие пожарной 
охране при тушении пожара.

Государственный инспектор 
Онгудайского района по пожарному 

надзору А.Г. Чекурашев

П
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Одной из важнейших проблем 
территории Республики Алтай по-
прежнему остается переоблучение 
населения за счет природных источ-
ников атомного излучения.

Республика Алтай относится к 
одной из самых неблагополучных 
территорий России по облучению 
населения природными источника-
ми атомного излучения, а именно 
радиоактивным газом радоном - Ra 
-222.  Уровень облучения населения 
за счет него составляет от 2 до 50 мЗв 
за год. В Онгудайском районе средне 
взвешенная доза облучения населе-
ния радоном составляет более 8 мЗв, 
что в 4 раза превышает нормируе-
мый уровень атомного облучения. 
Мощность дозы, воздействующая на 
человека, напрямую зависит от кон-
центрации радона в помещении, а 
она в свою очередь зависит от интен-
сивности выхода его на поверхность 
из земли, так называемой плотности 
потока радона (ППР). Чем больше 
плотность потока радона на земель-
ном участке, тем больше его концен-
трация в помещениях здания.

Защита здания от загрязнения 
радоном осуществляется путем 
устройства противорадоновой за-
щиты. Виды защит зависят от уровня 
интенсивности выхода радона (эма-
нации), из земли. Согласно строи-
тельным нормам - СП 11.102-97 «Ин-
женерно-экологические изыскания 
при строительстве» защитные ме-
роприятия от радона делятся на три 
класса. Характеристика этих классов 
выглядит следующим образом:

1-й класс - плотность потока ра-
дона составляет 80 мБк/м2с, при 
проектировании достаточно пред-
усмотреть нормативное проветрива-
ние помещений;

2-й класс - плотность потока ра-
дона от 80 до 200 мБк/м2с, в этом 
случае требуется проектировать 
устройство умеренной противора-
доновой защиты;

3-й класс - плотность потока ра-
дона более 200 мБк/м2с, при такой 
плотности необходимо проектиро-
вать усиленную противорадоновую 
защиту.

Основными противорадоновы-
ми мероприятиями в проектируе-
мых и строящихся зданиях являются:

1. Cоздание положительной раз-
ности давлений между конструкци-
ей здания и наружной атмосферой;

2. Герметизация путей поступле-
ния радона в здание;

3. Депрессия почвенного основа-
ния фундамента;

4. Вентиляция помещений и под-
полий.

В 2008-2009 годах земельные 
участки, выделенные под строитель-
ство, были подвергнуты радиологи-
ческим обследованиям, причем в 
большинстве случаев плотность по-
тока радона на этих участках состав-
ляла более 200 мБк/м2с - 3-й класс.

Становится очевидным, что та-
кой подход к отводу земельных 
участков и строительству на них зда-
ний не способствует оптимизации 
снижения дозовой нагрузки на на-
селение от природных источников 
атомного излучения.

Доводим до Вашего сведения о 
проведении в обязательном поряд-
ке радиологических обследований 
при отводе земельных участков под 
строительство. Заявку на радиоло-
гическое обследование земельного 
участка под строительство можно 
подать на имя Архипова Геннадия 
Степановича - главного врача гиги-
ены и эпидемиологии управления 
федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республи-
ке Алтай. По адресу: 649002, г. Гор-
но-Алтайск, пр. Коммунистический, 
173, тел./факс 8-388-22-64384 или 
64761

Соб. инф.

осторожно рАдоН!

В настоящее время выход плав-
стедств на воду считается адми-
нистративным нарушением, а су-
довладельцы будут привлекаться к 
ответственности согласно Кодексу об 
Административных Правонарушени-
ях РФ (штраф от 500 до 1000 р.). Так 
же к административной ответствен-
ности могут привлекаться и руково-
дители баз-стоянок, допустившие 
выход судов в плавание в межнави-
гационный период.

В Республике Алтай в межна-
вигационный период разрешается 
выход маломерных судов в плава-
ние только на озере Телецком, по 

Закончилась 

навигация 2013 года
согласованию с терри-
ториальным органом 
Государственной ин-
спекции по маломер-
ным судам МЧС России 
по Республике Алтай

Стоит отметить, 
что обстановка на ак-
ваториях республики 
характеризуется как 
достаточно сложная. 
Следствием того, не 
безопасной может 
оказаться и рыбалка в 
прибрежной зоне. Лю-

бителям осеннего и зимнего лова 
следует помнить, что тонкий лед, 
влажный глинистый берег, скольз-
кие камни могут способствовать па-
дению в воду, а низкая температура 
воды и тяжелая намокшая одежда 
«сыграть» не в пользу рыболова. 
Инспекторы ГИМС рекомендуют су-
доводителям и рыбакам подумать 
о возможных последствиях прежде, 
чем выйти на водный маршрут или 
порыбачить в прибрежной зоне.
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Первый лед очень обманчив!

об обеспечении на территориях организаций 

СоблЮдеНия ЗАПретов НА КуреНие

Наступает зима. Начался период 
ледостава. Первые морозы покры-
ли льдом небольшие непроточные 
водоемы, на реках и озерах появи-
лись забереги. У многих появляется 
желание покататься на коньках, по-
кататься на санках по ледяной гла-
ди, забывая о том, что первый лед 
обманчив. Для того чтобы уберечь 
себя от несчастного случая, необхо-
димо помнить следующие правила:

нельзя ходить по закраинам не-
окрепшего льда и по запорошенным 
снегом местам во время оттепели;

безопасным для перехода явля-
ется лед с зеленоватым оттенком и 
толщиной не менее 7 см.;

пользоваться площадками для 
катания на коньках разрешается по-
сле тщательной проверки прочно-

15 ноября 2013 года вступили в 
силу большинство положений Фе-
дерального закона от 21.10.2013 
года № 274-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях и Федеральный 
закон «О рекламе» в связи с при-
нятием Федерального закона «Об 
охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака», в котором установлены 
штрафы за нарушение требований 
Федерального закона от 23.02.2013 
№ 15-ФЗ (далее - Закон № 15-ФЗ).

Нововведения коснутся, в част-
ности, продавцов табачной про-
дукции, рекламодателей, рекла-
мопроизводителей, владельцев 
помещений, в которых курение за-
прещено.

Законом № 274-ФЗ предусмо-
трены штрафы за нарушение пра-
вил продажи табачной продукции, 
не оснащение мест для курения 
табака, рекламу табачной продук-
ции. Если организации и предпри-
ниматели на своей территории не 
будут обеспечивать соблюдение 
запретов, то они также могут быть 
оштрафованы.

Для граждан курение в неполо-
женном месте, в том числе на тер-
риториях и в помещениях, предна-
значенных для оказания образова-
тельных услуг, услуг учреждениями 

сти льда, толщина которого должна 
быть не менее 12 см., а при массо-
вом катании не менее 25 см.; 

проверять прочность льда уда-
рами ноги очень опасно, для этого 
нужно использовать рыбацкий бур, 
пешню или лыжную палку.

прежде чем поехать на подлед-
ный лов рыбы, или отправиться в 
лыжный поход, приготовьте нехитрое 
спасательное средство-шнур длиной 
12-15 метров с петлей на одном кон-
це и грузом 400-500грамм (напри-
мер, мешочек с песком) на другом и 
не забудьте взять его с собой.

Если по неосторожности вы про-
валились под лед:

 - не паникуйте, не делайте рез-
ких движений, стабилизируйте ды-
хание.

культуры и учреждениями органов 
по делам молодежи, услуг в обла-
сти физической культуры и спорта, 
на территориях и в помещениях, 
предназначенных для оказания 
медицинских, реабилитационных 
и санаторно-курортных услуг, мо-
жет повлечь штраф до 1,5 тыс. руб., 
а курение на детской площадке - 
до 3 тыс. руб.

Многие ограничения и запре-
ты, установленные Законом № 
15-ФЗ, начали действовать уже с 1 
июня 2013 г., однако ответственно-
сти за их несоблюдение до сих пор 
введено не было. Законом № 274-
ФЗ данный пробел устранен.

Сообщаем Вам, что организа-
ции могут быть оштрафованы на 
сумму до 90 тыс. руб., если не обе-
спечат на своей территории соблю-
дение запретов на курение.

Закон № 15-ФЗ обязывает орга-
низации и индивидуальных пред-
принимателей контролировать 
соблюдение его норм на террито-
риях и в помещениях, которые ис-
пользуются указанными лицами 
для осуществления деятельности.

В соответствии с Законом № 
274-ФЗ за неисполнение этой обя-
занности организации могут быть 
оштрафованы на сумму от 60 до 90 
тыс. руб., индивидуальные пред-
приниматели - на сумму от 30 до 
40 тыс. руб. (ч. 3 ст. 6.25 КоАП РФ в 
редакции Закона № 274-ФЗ).

Все организации и предприни-
матели должны контролировать на 
своей территории соблюдение За-
кона № 15-ФЗ. в частности:

- запрета курения в определен-
ных помещениях и на определен-
ных территориях;

- запрета рекламы табака;
- ограничений розничной про-

дажи табачной продукции.
Рассматривать дела об указан-

ных административных правона-
рушениях будут органы, осущест-
вляющие функции по контролю и 

- раскиньте руки в стороны и 
постарайтесь зацепиться за кромку 
льда, придать телу горизонтальное 
положение по направлению тече-
ния

- попытайтесь осторожно лечь 
грудью на край льда и, ползя впе-
ред, забросить одну ногу, затем 
другую на лед.

- если лед выдержал, перекаты-
ваясь, медленно ползите к берегу.

- ползите в ту сторону, откуда 
пришли.

Если нужна ваша помощь чело-
веку, провалившемуся под лед:

- вооружившись любой длинной 
палкой, доской, шестом или верев-
кой (можно связать шарфы, одежду 
и т.д.) осторожно ползком двигай-
тесь по направлению к полынье, 
при этом широко расставляя руки и 
ноги и толкая вперед спасательные 
средства.

- остановитесь от находящего-
ся в воде человека в нескольких 
метрах, бросьте ему веревку, край 
одежды, подайте палку или шест.

- осторожно вытащите постра-
давшего на лед и вместе ползком 
выбирайтесь из опасной зоны в ту 
сторону, откуда пришли

- доставьте пострадавшего  в те-
плое место, снимите с него мокрую 
одежду, энергично разотрите тело 
(до покраснения кожи). Рекомен-
дуется напоить горячим чаем. Ни в 
коем случае не давайте пострадав-
шему алкоголь - в подобных случа-
ях это может привести к летальному 
исходу! 
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надзору в сфере обеспечения сани-
тарно- эпидемиологического бла-
гополучия населения, по контролю 
и надзору в сфере транспорта, а 
также органы, осуществляющие го-
сударственный пожарный надзор.

Составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях 
наравне с указанными органами 
будут должностные лица органов, 
осуществляющих функции по кон-
тролю и надзору в сфере здравоох-
ранения.

Так же сообщаем Вам, что за 
несоблюдение требований к выде-
лению и оснащению мест для куре-
ния организациям грозит штраф в 
размере до 80 тыс. руб.

Собственник имущества (или 
уполномоченное им лицо) может 
разрешить курение на принадле-
жащих ему объектах - это касается 
судов, находящихся в дальнем пла-
вании, при оказании услуг по пере-
возкам пассажиров, а также мест 
общего пользования многоквар-
тирных домов. Собственник обязан 
специально выделить для курения 
места на открытом воздухе либо 
приспособить для курения изоли-
рованные помещения, оборудо-
ванные системами вентиляции (ч. 
2 ст. 12 Закона № 15-ФЗ).

Требования, которым должны 
соответствовать эти места, устано-
вит Минрегион России совместно с 
Минздравом России.

На координационном совеща-
нии, проводимом в Управлении 22 
ноября, в целях реализации пору-
чения Правительства Российской 
Федерации (п. 7 протокола совеща-
ния у Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Мед-
ведева от 10.10.2013 №ДМ-П11-
73пр) принято решение о проведе-
нии рейдовых проверок соблюде-
ния указанных норм с 05.12.2013 
года.

Соб. инф.
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со дня опубликования данного извещения.
   Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земли находящиеся в праве 
общей долевой собственности к(ф)х «Тузалу» с 
кадастровым номером 04:06:000000:94, земли 
ГЛФ с кадастровым номером 04:06:000000:17,  
земли госсобственности с кадастровым номером 
04:06:000000:44, земли администрации Елинско-
го сельского поселения с кадастровым номером 
04:06:000000:152

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

извещение о согласовании проекта межева-
ния  земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий 
Александрович, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся работником Общества с огра-
ниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осуществляется 
по почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, 
Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по 
электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; факти-
ческое местонахождение кадастрового инженера: 
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чо-
рос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает 
о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли Та-
тиной Веры Маймановны из земель реорганизо-
ванного колхоза «Карла-Маркса»   с кадастровым 
номером 04:06:031103:25:ЗУ1 площадью 4,0га,   
04:06:031103:24:ЗУ1 площадью 2,3га, образо-
ванные из состава единого землепользования 
04:06:000000:430, расположенные: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Караколь-
ского сельского поселения, ур. Киченек.  Общая 
площадь выделяемых земельных участков состав-
ляет 6,3га сельскохозяйственных угодий. 

Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Татина Вера Маймановна,  связь с кото-
рой осуществляется по адресу: 649431 Республика 
Алтай, с. Боочи, ул. Текенова, 23 кв.2, телефон 8 
9835821294. Согласование проекта межевания  
земельных участков с заинтересованными лица-
ми – участниками общей долевой собственности 
на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:430 в границах  реорга-
низованного колхоза «Карла-Маркса»   проводит-
ся по адресу фактического местонахождения ка-
дастрового инженера: 649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момен-
та публикации  с 29 ноября 2013г по 29 декабря 
2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков   направлять  по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера  649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822)47063 в  срок  до 30 декабря 2013г.  с 
приложением документов, удостоверяющих лич-
ность,   правоустанавливающих и (или) правоудо-
стоверяющих документов на земельный участок, 
а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяе-
мый земельный участок.

извещение о согласовании проекта межева-
ния  земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий 
Александрович, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, яв-
ляющийся работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, 
связь с которым осуществляется по почтовому  
адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский 
район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электрон-
ному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое ме-
стонахождение кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согла-
совании проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли Томонкина 
Ижера Маймановича по наследству от Томонки-
на Аргачи Кузуковича из земель реорганизован-
ного колхоза «Искра»   с кадастровым номером 
04:06:070203:150:ЗУ1 площадью 16,1га,  образо-
ванного из  состава единого землепользования 
04:06:000000:41, расположенного: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Хабаровского 
сельского поселения, ур. Нижняя – Черная речка.  
Общая площадь выделяемых земельных участков 
составляет 16,1га сельскохозяйственных угодий. 

Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Кудачина Эльза Васильевна,  связь с 
которой осуществляется по адресу: 649440 Респу-
блика Алтай, с. Онгудай, ул. Советская, 185 кв.1, 
телефон 8 9136992319. Согласование проекта 
межевания  земельных участков с заинтересован-
ными лицами – участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:41 в границах  
реорганизованного колхоза «Искра»   проводится 
по адресу фактического местонахождения када-
стрового инженера: 649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момен-
та публикации  с 29 ноября 2013г по 29 декабря 
2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков   направлять  по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера  649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822)47063 в  срок  до 30 декабря 2013г.  с 
приложением документов, удостоверяющих лич-
ность,   правоустанавливающих и (или) правоудо-
стоверяющих документов на земельный участок, 
а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяе-
мый земельный участок.

извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий 
Александрович, квалификационный аттестат  № 
04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником 
общества с ограниченной ответственностью «Гео-
кад+» 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, действующий на осно-
вании договора подряда на выполнение када-
стровых работ,  заказчиком которого является 
Ойноткинов Шуну Александрович 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.  Онгудай, ул. 
Победы, 32,   телефон 8 9136933834,  проводит со-
брание по согласованию местоположения границ 
земельных участков, выделенных в счет  доли  из 
земель реорганизованного совхоза «Ининский» 
с кадастровыми номерами 04:06:110502:14:ЗУ1, 
04:06:110502:298:ЗУ1, образованных из состава 
единого землепользования 04:06:000000:304, 

расположенный: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, в границах Ининского   сельского 
поселения, ур. Чокур-Таш.  Кадастровые номера 
и адреса смежных землепользователей: земель-
ный участок  в государственной собственности с 
кадастровым номером 04:06:000000:357 в части 
04:06:110502:45;   земельный участок в общей 
долевой собственности  с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:304 в части 04:06:110502:298, 
расположенные Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Ининского   сельского посе-
ления, ур Чокур-Таш.  Ознакомление с проектом 
межевого плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 649000, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опу-
бликования настоящего извещения. Представ-
ление  требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера 
в г. Горно-Алтайске в срок с 29 ноября 2013г по 29 
декабря 2013г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания 
о согласовании местоположения границ земель-
ного участка: «30» декабря 2013г в 10 час 00мин 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Ининское сельское поселение, с. Иня, админи-
страция сельского поселения.

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  смежный земельный уча-
сток.

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

Кадастровым инженером  Толкочоковым  
Сергеем  Курешевичем , квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера №  04-11-42 от 
02.03.2011г., являющимся работником Общества 
с ограниченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  
1070404000479, связь с которым осуществляется 
по по  адресу: 649440 Республика Алтай,  Онгудай-
ский район, с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), 
тел. 8-9139910756 эл. почта  ongooo tan@mail. ru.

Извещает о  согласовании проекта  ме-
жевания  земельных участков,  выделенных  в 
счет земельных  долей  Адатову  Алану Дъо-
рукчиновичу  из  земель  реорганизованно-
го  совхоза «Еловский»  с  кадастровыми  но-
мерами  04:06:010403:43, 04:06:010403:44, 
04:06:010403:45, 04:06:010403:46 в составе  еди-
ного землепользования   с  кадастровым номе-
ром  04:06:000000:90, расположенных:  649433 
Республика Алтай, Онгудайский район,  Елинское  
сельское  поселение,  лог  Нижнее-Карасу, ур. 
Дюнгулюк, ур. Тондула  общей площадью -16,2 га.

Заказчик  проекта межевания земельных 
участков: Адатов Алан Дъорукчинович, связь с 
которым осуществляется  по адресу: 649433, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район,  с. Ело,  ул. 
Подгорная  3, тел. 8 913-999-04-95.

 Ознакомление  и  согласование  проекта  
межевания  земельных участков с  заинтересо-
ванными  лицами  на земельный участок в соста-
ве  единого землепользования  04:06:000000:90 в  
границах  реорганизованного  совхоза «Еловский»  
проводится  по адресу фактического  местонахож-
дения кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Советская 101, (3-этаж) тел. 89635115054 в  трид-
цатидневный срок  с 30.11.2013г. по  30.12.2013г. 
включительно.

Обоснованные  возражения  относитель-
но  размера и местоположения выделяемых 
земельных участков направлять  по адресу  ме-
стонахождения  кадастрового инженера: 649440 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Советская 101, тел. 89635115054, эл. почта 
ong_oootan@ ram bler.ru  в  срок  до 30.12.2013г. 
с  приложением  документов,  удостоверяющих  
личность, правоустанавливающих  и (или) право-
удостоверяющих  документов на земельный уча-
сток, а так же документов, содержащих  основа-
ние  для  претензии заинтересованного лица на 
выделяемый земельный участок.

извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка

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

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Онгудай ул.Советская 
84.

Заказчиком кадастровых работ является  
Ыжиков Олег Баирамович , Ыжикова Лариса  

Якомаевна проживающие по адресу: 649431,Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя-
Талда , ул Кызыл-Тан ,дом 10 , тел. 89136913258

Кадастровые номера земельных участков, 
в отношении которых проводится  согласова-
ние границ:04:06:030602:58, 04:06:030603:22, 
04:06:030603:86, 04:06:030603:88  входит в единое 
землепользование 04:06:000000:258, адресный 
ориентир земельного участка: 649431, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское   
сельское поселение, ур. Нижняя-Талда, .

Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земли ПНВ К(Ф)Х «Кызыл-Тан» с 
кадастровым номером 04:06:030602:73, в составе 
единого землепользования 04:06:000000:465 в 
урочище  Нижняя-Талда;  земли в общей долевой 
собственности К(Ф)Х «Агуна» с кадастровым но-
мером 04:06:030603:9 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:143 в ур . Нижняя-Тал-
да; земли в ПНВ К(Ф)Х «Ай-Тана» с кадастровым 
номером 04:06:030603:2 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:37, в  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)22-9-02 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 воз-
ражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана направлять по ука-
занному адресу местонахождения кадастрово-
го инженера в срок 13.12.2013 по 30.12.2013 г., 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельно-

го участка: «30» декабря  2013 г. в 11 час 00 мин 
по адресу: 649431, Онгудайский район, с.Нижняя 
-Талда , ул  Кызыл-Тан ,дом 10

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.

МО «Онгудайский район» предоставляет 
в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Онгудайская, 40, общей площадью 1230 кв.м. 
в границах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешенное использова-
ние – под строительство одноквартирного инди-
видуального жилого дома. Кадастровый номер:  
04:06:050802:688. Претензии принимаются в те-
чение 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. Онгудайская, 38, общей площадью 1230 кв.м. 
в границах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешенное использова-
ние – под строительство одноквартирного инди-
видуального жилого дома. Кадастровый номер:  
04:06:050802:687. Претензии принимаются в те-
чение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставля-
ет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Строителей, 23 «а», общей площадью 
1292 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование – под жилую застройку индивиду-
альную. Кадастровый номер: 04:06:050801:398. 
Претензии 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. С.С. Каташа, 24 а, общей площадью 712 кв.м. 
в границах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешенное использова-
ние – под строительство индивидуального жило-
го дома. Кадастровый номер:  04:06:050802:692. 
Претензии 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. Первомайская, 18, общей площадью 908 кв.м. 
в границах указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель – земли на-
селённых пунктов, разрешенное использование 
– под индивидуальное жилое строительство. Ка-
дастровый номер:  04:06:100207:313. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставля-
ет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Семенова, 106 «а», общей площадью 
120 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование – под строительство гаража. Ка-
дастровый номер:  04:06:100116:94. Претензии 
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. М.И. Кротких, 21, общей площадью 1496 кв.м. 
в границах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешенное использова-
ние – под  индивидуальное жилищное строи-
тельство. Кадастровый номер:  04:06:050901:190. 
Претензии 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. Советская, 199 а, общей площадью 602 кв.м. 
в границах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешенное использова-
ние – для ведения личного подобного хозяйства. 
Кадастровый номер:  04:06:100119:168. Претен-
зии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставля-
ет в аренду  гражданам и юридическим лицам  
земельный  участок имеющий адресный ори-
ентир : Республика Алтай, Онгудайский район 
,земельный участок расположен в юго-восточной 
части кадастрового квартала 04:06:080202 общей  
площадью 15000 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:080202 :223 . Категория земель – земли 
особо охраняемых территорий и объектов, раз-
решенное использование – для строительства 
объектов культурно-оздоровительного направ-
ления.  .   Претензии принимаются в течение ме-
сяца в администрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставля-
ет в аренду  гражданам и юридическим лицам  
земельный  участок имеющий адресный ори-
ентир : Республика Алтай, Онгудайский район 
,земельный участок расположен в западной ча-
сти кадастрового квартала 04:06:010701 общей  
площадью 19001 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:010701 :281 . Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения,  разрешен-
ное использование – для ведения  сельского 
хозяйства. Претензии принимаются в течение 
месяца в администрации МО «Онгудайский 
район».

МО «Онгудайский район» предоставля-
ет в аренду  гражданам и юридическим лицам  
земельный  участок имеющий адресный ори-
ентир : Республика Алтай, Онгудайский район 
,земельный участок расположен в юго-западной 
части кадастрового квартала 04:06:021102 общей  
площадью 60609 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:021102 :210 . Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения,  разрешен-
ное использование – для сельскохозяйственного 
производства. Претензии принимаются в тече-
ние месяца в администрации МО «Онгудайский 
район».

ности, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана направлять по ука-
занному адресу местонахождения кадастрово-
го инженера в срок 13.12.2013 г по 29.12.2013г, 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельно-
го участка: «29» декабря  2013 г. в 11 час 00 мин 
по адресу: 649433, Онгудайский район, с.Ело, ул. 
Чачиякова Табара, 34/2 .        При проведении со-
гласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок. 

извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангу-
лова Нина Мереевна, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общество с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Онгудай ул.Советская 
84.

Заказчиком кадастровых работ является : 
Макшева Валентина Михайловна,  проживаю-
щая  по адресу: 649433, Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Ело,  ул. Подгорная ,д.16  , 
тел.89833290041 

Кадастровые номера земельного участка, в 
отношении которого проводится  согласование 
границ: 04:06:010502:121, 04:06:010602:86  в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:107 
,адресный ориентир земельных участков: 649433, 
Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское  
сельское поселение, ур. Тытугем, ур. Коргобы.

Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земли находящиеся в аренде 
К/Х «Кара-Тонош» с кадастровыми номерами 
04:06:010602:94, 04:06:010602:96 в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:108 в ур. 
Тытыгем; земли лесного фонда с кадастровым но-
мером 04:06:000000:17 в ур. Тытугем.

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)22-9-02 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 воз-
ражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана направлять по ука-
занному адресу местонахождения кадастрово-
го инженера в срок 13.12.2013 г по 29.12.2013г, 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельно-
го участка: «29» декабря  2013 г. в 11 час 00 мин 
по адресу: 649433, Онгудайский район, с.Ело, ул. 
Подгорная ,д.16.  При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок.

извещение о согласовании проекта меже-
вания земельного участка  

Настоящим извещением уведомляем участ-
ников долевой собственности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства «Тузалу» на земельные участ-
ки с кадастровыми номерами 04:06:010403:60, 
04:06:010403:59,  входящих в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:94, о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, об-
разованного в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение 
земельного участка. 

Заказчик работ: Темдекова Эдуард Акча-
баевич, проживающия по адресу: РА, Онгудай-
ский район, с. Теньга, ул. Береговая,  дом 5, Тел. 
89139914617.

    Проект межевания земельных участков 
подготовлен кадастровым инженером: Бочкиной 
Маликой Анатольевной, № кв аттестата 04-10-5, 
649002, г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, д. 34 оф.3, 
Bochkina-Malika@mail.ru, тел.89139991969.

Кадастровые номера исходных земельных 
участков 04:06:010403:60, 04:06:010403:59   Адрес 
(местоположение): РА, Онгудайский район, Елин-
ское сельское поселение, лог Воробьевский, ур. 
Комоголь, ур. Тюгурюк, ур. Коргобы, ур. Геденкоп. 
Общая площадь земельных участков 32.4 га.

 С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: г. Горно-Алтайск, 
ул. Бийская, дом 34 офис 3.

 Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных 
участков принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 
офис 3.

извещение о проведении собрания о со-
гласовании  местоположения границ земельного 
участка.

Заказчик кадастровых работ: Темдеков Эду-
ард Акчабаевич, проживающий по адресу: РА, Он-
гудайский район, с. Теньга, ул. Береговая,  дом 5, 
Тел. 89139914617. 

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

    Кадастровый номер и адресный ориен-
тир земельного участка: кадастровые номера  
исходных земельных участков 04:06:010403:60, 
04:06:010403:59, входящих в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:94 общая долевая собственность 
крестьянского (фермерского) хозяйства «Тузалу», 
расположенные :РА, Онгудайский район, Елин-
ское сельское поселение, лог Воробьевский, ур. 
Комоголь, ур. Тюгурюк, ур. Коргобы, ур. Геденкоп.          

    Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельно-
го участка состоится  29 декабря 2013 г. в 14.00 ч. 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Кара-Коба, ул. Подгорная ,  дом 7

   С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: РА., г.Горно-Алтайск, ул. Бийская 
д.34 оф 3. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местно-
сти принимаются в течение 30 календарных дней 

извещение о согласовании проекта меже-
вания земельных участков

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

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

    Местонахождение  с.Онгудай: почто-
вый индекс 649440,ул.Советская 84,  извещает 
о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенного в счет земельной доли  
Сейтоковой Юлии Васильевны для сельскохо-
зяйственного производства из земель реорга-
низованного колхоза «Искра» с кадастровым 
номером 04:06:060302:7, 04:06:060201:151, 
04:06:060401:11 расположенного: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Хабаровского 
сельского поселения, лог Амалдай, ур.Коктубель 
общей площадью  пастбищ-13,1 га и пашни-3,0 га.

    Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Сейтоков  Александр Юрьевич связь с 
которым осуществляется по адресу: 649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский  район, с.Онгудай, 
ул. Рабочая 40 кв.4, тел.89139968781.

     Согласование проекта межевания земель-
ных участков с заинтересованными лицами- участ-
никами общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:060401:62, 04:06:060302:56,04:06:060201:17 
в границах реорганизованного колхоза «Искра» 
проводится по адресу  местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика Алтай, 
Онгудайский  район, с. Онгудай, ул.Советская,84, 
тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 29. 11. 2013 г. по 29.12. 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  29 декабря 2013 г. с 
приложением документов, удостоверяющих лич-
ность,  документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка

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

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru

    Местонахождение: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Онгудай ул.Советская 
84.

    Заказчиком кадастровых работ являет-
ся : Чурпанов Самыр Саадакович  проживаю-
щий по адресу: 649440,Республика Алтай, Он-
гудайский район, с.Онгудай, ул.Заречная ,17, 
тел.89139910341 

     Кадастровый номер земельного участка, 
в отношении которого проводится  согласова-
ние границ: 04:06:010701:97  в составе едино-
го землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:74 адресный ориентир земельных 
участков: 649433, Республика Алтай, Онгудайский 
район, Елинское  сельское поселение, лог Тюме-
чин.

    Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей:   Земли лесного фонда с 
кадастровым номером 04:06:000000:17 в логу 
Тюмечин: 

  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)22-9-02 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 воз-
ражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана направлять по ука-
занному адресу местонахождения кадастрово-
го инженера в срок 13.12.2013 г по 29.12.2013г, 
включительно.

 Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения границ 
земельного участка: «29» декабря  2013 г. в 11 час 
00 мин по адресу: 649433, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул. Заречная, 17 .        При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок. 

извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка

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

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Онгудай ул.Советская 
84.

    Заказчиком кадастровых работ являет-
ся : Чочкина Галина Курешевна проживающая 
по адресу: 649433,Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Ело, ул.Чачиякова Табара ,34/2, 
тел.89136911744 

Кадастровый номер земельного участка, 
в отношении которого проводится  согласова-
ние границ: 04:06:010701:82  в составе едино-
го землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:74 адресный ориентир земельных 
участков: 649433, Республика Алтай, Онгудайский 
район, Елинское  сельское поселение, ур. Карады-
клепту.

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей:   Земли лесного фонда с 
кадастровым номером 04:06:000000:17 в ур. Ка-
радыклепту.

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)22-9-02 двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего изве-
щения. Представление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на мест-

зеМельные ОбъяВления



Внеочередная третья сессия третьего созыва
РЕшЕНиЕ                                                                                                                                   ЧЕЧиМ
от  22.11.2013 г.                                                                                                                              № 3/1
                                                                    с. Ело
О   внесении изменений и дополнений в Решение сельского Совета депутатов № 2/5 от 13.11.2013г. «Об установлении и введении налога на 

имущество физических лиц»

     В соответствии с Федеральным Законом № 131 –ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом № 306-ФЗ от 02.11.2013 г «О внесении изменений в части первую и второю Налогового кодекса Российской 
Федерации  и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Российской Федерации  от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц» сельский Совет депутатов Елинского сельского поселения Онгудайского  района Республики Алтай    

РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 3 Решения сельского Совета депутатов № 2/5 от 13.11.2013 г. «Об установлении и введении налога на имущество физических лиц» 

изменение:
- после слов «объектов налогообложения» добавить слова: «умноженная на коэффициент –дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой 

Налогового кодекса Российской Федерации».
-  Приложение 1 к Решению сессии сельского Совета депутатов №2/5 от 13.11.2013 г. изложить в следующей редакции:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения умноженная на коэффициент- 
дефлятор

Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно) 0,10% (включительно)
Свыше 300000 до 500000 рублей (включительно) 0,20% (включительно)
Свыше 500 000 рублей 0,31% (включительно)

2. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по налогу на имущество физических лиц.

         Глава  Елинского сельского поселения В.Е.Абакаева

Вторая   сессия третьего созыва
РЕшЕНиЕ                                                                                                                     ЧЕЧиМ
От 13.11.2013 г.                                                                                                      № 2/7
                                                                    с. Ело
Об утверждении Положения о земельном  налоге на территории муниципального образования Елинское сельское поселение и установлении ставок 

земельного налога

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», главой 31 Налогового кодекса РФ, Уставом муниципального образования Елинское сельское поселение сельский  Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О земельном налоге на территории муниципального образования Елинское сельское поселение» согласно приложению 1.
2. Установить ставки земельного налога в отношении земельных участков, расположенных на территории муниципального образования Елинское 

сельское поселение»  согласно приложению 
3. Налоговые льготы по земельному  налогу установлены  статьей    395 НК РФ.
4.Настоящее решение вступает в силу  не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа 

очередного налогового периода по земельному  налогу.
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ажуда».

Глава Елинского сельского поселения   В.Е.Абакаева

Приложение 1 к решению сессии сельского Совета  депутатов № 2/7 от 13.11.2013г.
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
            1.1. Настоящее Положение в соответствии с главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации определяет на 

территории муниципального образования Елинское сельское поселение ставки земельного налога (далее по тексту - налог), порядок и сроки уплаты налога, 
а также налоговые льготы по налогу, основания и порядок их применения.

           1.2. Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, порядок исчисления земельного налога и перечень 
налогоплательщиков, освобожденных от налогообложения земельным налогом, установлены главой 31 Налогового кодекса РФ.

2. НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД
            2.1. Налоговым периодом  признается календарный год.
3.  ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
3.1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, если иное 

не предусмотрено пунктами 15,16 НК РФ. 
3.2.Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками,  являющимся физическими лицами, исчисляется налоговыми органами.
3.3. Налогоплательщики - физические лица, уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
3.4. Срок уплаты для налогоплательщиков – физических лиц, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог на 

основании налогового уведомления, устанавливается   1 ноября года, следующего за  истекшим налоговым периодом.
            3.5. Налогоплательщики - организации или физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями  исчисляют сумму земельного 

налога самостоятельно в отношении  земельных участков, используемых (предназначенных для использования) ими в предпринимательской деятельности.
   3.6.В течение налогового периода налогоплательщики - организации или физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями 

уплачивают авансовые платежи по налогу, в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения сроком не 
позднее последнего числа месяца следующего за истекшим отчетным периодом  в соответствии со статьей 389 НК РФ.

   3.7. По истечении налогового периода налогоплательщики- организации или физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями  
уплачивают сумму налога, исчисленную  в соответствии с пунктом 5  статьи 396 НК РФ в срок  не позднее  1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

   3.8. Налогоплательщики организации или физические лица, являющиеся индивидуальными  предоставляют  в налоговый орган     налоговую 
декларацию по налогу  в соответствии с  Налоговым Кодексом РФ. 

    3.9. Налогоплательщики, имеющие право на льготу или на уменьшение налоговой базы на необлагаемую налогом сумму, обязаны в срок до 1 
февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, самостоятельно представить в налоговые органы документы, подтверждающие такое право.

В случае утраты права на налоговую льготу (уменьшение налоговой базы) в течение налогового периода налогоплательщиками - физическими лицами, 
уплачивающими налог на основании налоговых уведомлений, представляются документы, подтверждающие утрату данного права.

3.10. Организации и учреждения:
- учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- документы, подтверждающие право владения землей (свидетельство  о государственной регистрации права, постановление о предоставлении земли)
б) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также общины 

таких народов:
- свидетельства о рождении  и документ, удостоверяющий личность 

    Приложение 2 к решению сессии сельского Совета  депутатов № 2/7 от 13.11.2013г.
СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Елинское 

сельское поселение
 
N 

 
Виды земель                        

Ставка, %  
от      
кадастровой 
стоимости 

1  в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенных пунктов;

0,3

2 в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

0,3

3 в отношении земельных участков, отнесенных к землям  сельскохозяйственного назначения или к землям в составе  
зон сельскохозяйственного использования в населенных  пунктах и используемые для сельскохозяйственного  
производства, земельные участки, предоставленные  (приобретенные) для личного подсобного хозяйства,  
садоводства, огородничества или животноводства, а также  земельные участки крестьянских (фермерских) хозяйств      

0,3

4 в отношении земельных участков под домами индивидуаль-
ной жилой застройки и (или) приобретенные (предоставленные) для      
индивидуального жилищного строительства                   

0,3

5 в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;

0,3

6 в отношении земельных участков, отнесенных к землям особо охраняемых территорий, природоохранного и 
историко-культурного назначения

0,3

7 в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) учреждениям в границах населенных 
пунктов(административные здания, объекты образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, 
культуры, искусства);

0,05

8 в отношении прочих земельных участков в границах населенных пунктов; 0,05
9 в отношении прочих земельных участков                                  1,5

Вторая сессия третьего созыва
РЕшЕНиЕ                                                                                                                     ЧЕЧиМ
От 13.11.2013 г.                                                                                                   № 2/5
                                                                    с. Ело
Об установлении и введении  налога на имущество физических лиц

В соответствии Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Ввести на территории  Елинского  сельского поселения налог на имущество физических лиц.
2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физических лиц следующие виды имущества:
1) жилой дом;
2) квартира;
3) комната;
4) дача;
5) гараж;
6) иное строение, помещение и сооружение;
7) доля в праве общей собственности на имущество, указанные в пунктах 1-6.
3. Установить следующие ставки налога на имущество в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости  объектов налогообложения  

(Приложение  № 1).
4. Уплата   налога производится  не позднее  1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог.
5.Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц установлены Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на 

имущество физических лиц», согласно приложению № 2. 
6. Настоящее Решение вступает в силу  не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа 

очередного налогового периода по  налогу на имущество физических лиц.
7.  Решение опубликовать в районной газете «Ажуда».

Глава Елинского сельского поселения                                        В.Е.Абакаева

Приложение №1 к решению сессии сельского Совета депутатов № 2/5от 13.11.2013г.
Суммарная инвентаризационная стоимость  объектов 
налогообложения                                

Тип помещения Ставка налога   

До 300 000 рублей (включительно)                   0,1  % (включительно)               

жилое

нежилое

Свыше  300 000 рублей  до 500 000 рублей (включительно) 0,2 % (включительно)

жилое

нежилое

Свыше 500 000 рублей                              0,31 % (включительно)

жилое

нежилое

Третья cессия третьего созыва

РЕшЕНиЕ ЧЕЧиМ
от 25.11.2013 г. № 3/5с. иня

 О налоге на имущество физических лиц
 

Руководствуясь  Федеральным  законом  от 02.11.2013 N 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  и протестом прокуратуры Онгудайского  района  от 20.11.2013г. № 07-03-2013 г  
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Статья 1.Общие положения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 2 ноября № 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах 
на имущество физических лиц» настоящим Решением устанавливается и вводится в действие налог на имущество физических лиц (далее - налог), 
обязательный к уплате на территории муниципального образования «Ининское сельское поселение». 

Статья 2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физических лиц следующие виды имущества:
1)	 Жилой дом;
2)	 Квартира;
3)	 Комната;
4)	 Дача;
5)	 Гараж;
6)	 Иное строение, помещение и сооружение;
7)	 Доля в праве собственности на имущество, указанные в пунктах 1-6.

Статья 3. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов 

налогообложения, умноженная на коэффициент – дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой Налогового кодекса Российской Федерации:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент 

– дефлятор
Тип помещения Ставка 

налога
До 300 000 рублей (включительно)

жилое 0,1 %

нежилое 0,1 %

Свыше  300 000 рублей  до 500 000 рублей (включительно)

Жилое 0,28 %

нежилое 0,3

Свыше 500 000 рублей

Жилое 1 %

нежилое 1 %

Статья 4. Льготы по налогам
 Устанавливается согласно статьи 4 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц».
Статья 5. Порядок исчисления и уплаты налогов

1.	 Исчисление налогов производится налоговыми органами.
2.	 Лица, имеющие право на льготы, указанные в статье 4, самостоятельно представляют необходимые документы в налоговые органы.
3.	 Налог исчисляется на основании данных об инвентаризационной стоимости объектов налогооблажения умноженная на коэффициент – 

дефлятор по состоянию на 1 января каждого года.
4.	 Уплата налога производится владельцами не позднее 1 ноября года, текущего за годом, за который начислен налог.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.

2. Решение сельского Совета депутатов от 29.10.2010 года № 14/2 «Об установлении и введении  налога на имущество физических лиц», № 15/4 от 
02.12.2010 года «О внесении дополнения в решение сельского Совета депутатов № 14/2 «Об установлении и введении налога на имущество физических 
лиц» считать утратившим силу.

  Глава ининского сельского поселения:                                               М.М. Чийбунов

Третья сессия третьего созыва
РЕшЕНиЕ                                                                                                                            ЧЕЧиМ
от 06.11.2013 г.                                                                                                                        № 3/6
                                                                    с. каракол
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРиТОРии  МУНиЦиПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНиЯ кАРАкОЛЬСкОЕ СЕЛЬСкОЕ ПОСЕЛЕНиЕ

Статья 1. Общие положения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации настоящим Решением устанавливается и вводится в 
действие земельный налог (далее - налог), обязательный к уплате на территории муниципального образования Каракольское сельское поселение.

Статья 2. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:

 
N 

 
Виды земель                        

Ставка, %  
от      
кадастровой 
стоимости 

1  в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 

0,3

2 в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

0,3

3           в отношении земельных участков под домами индивидуальной 
жилой застройки и (или) приобретенные (предоставленные) для      
индивидуального жилищного строительства                   

0,3

4 в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;

0,3

5 в отношении земельных участков, отнесенных к землям особо охраняемых территорий, природоохранного и историко-
культурного назначения

0,3

6 в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) учреждениям в границах населенных пунктов 
(административные здания, объекты образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, искусства);

0,2

7 в отношении прочих земельных участков в границах населенных пунктов; 1,5
8 в отношении прочих земельных участков                                  1,5

Статья 3. Отчетный период
Установить, что отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными 

предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
1. Налогоплательщики – организации или физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают налог не позднее 

1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В течение налогового периода налогоплательщики - организации или физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями 

уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
2. Налогоплательщики - физические лица,  не являющиеся  индивидуальными предпринимателями,  уплачивают налог не позднее 1 ноября года, 

следующего за истекшим налоговым периодом.
Статья 5. Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налогооблагаемой базы
Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговый орган по месту 

нахождения земельного участка, признаваемого объектом налогообложения, в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.
         Статья 6. Налоговые льготы по земельному налогу установлены статьей 395 НК РФ.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Статья 8. Решение опубликовать в районной газете «Ажуда».

Глава каракольского сельского поселения Ч.Б.Тарбанаев

                                     ТРЕТЬЯ  СЕССиЯ ТРЕТЬЕГО СОЗыВА
РЕшЕНиЕ                                                                                                                                   ЧЕЧиМ
от 06.11.2013 г.                                                                                                                              № 3/5
                                                                    с. каракол
О НАЛОГЕ НА иМУЩЕСТВО ФиЗиЧЕСкиХ ЛиЦ  НА ТЕРРиТОРии МУНиЦиПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНиЯ 
кАРАкОЛЬСкОЕ  СЕЛЬСкОЕ ПОСЕЛЕНиЕ

Статья 1. Общие положения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом РФ от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» настоящим Решением устанавливается и 
вводится в действие налог на имущество физических лиц (далее - налог), обязательный к уплате на территории муниципального образования Каракольское 
сельское поселение.

Статья 2. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости  объектов 

налогообложения:
Суммарная инвентаризационная стоимость  объектов налогообложения                                Ставка налога   

До 300 000 рублей (включительно)                  0,1

Свыше  300 000 рублей  до 500 000 рублей (включительно) 0,3

Свыше 500 000 рублей                              0,5

         Статья 3. Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц установлены Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. №2003-1 «О 
налогах на имущество физических лиц».
        Статья 4. Вступление в силу настоящего РешенияНастоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования.

Статья 5. Решение опубликовать в районной газете «Ажуда».
         Глава  каракольского сельского поселения Ч.Б.Тарбанаев

Внеочередная четвертая  сессия третьего созыва
РЕшЕНиЕ                                                                                                                                   ЧЕЧиМ
от  25.11.2013 г.                                                                                                                              № 4/1
                                                                    с. каракол
О   внесении изменений и дополнений в Решение сельского Совета депутатов № 3/5 от 06.11.2013г. «О налоге на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования каракольское сельское поселение»

     В соответствии с Федеральным Законом № 131 –ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом № 306-ФЗ от 02.11.2013 г «О внесении изменений в части первую и второю Налогового кодекса Российской Федерации  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Российской Федерации  от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц» сельский Совет депутатов Каракольского сельского поселения Онгудайского  района Республики Алтай    

РЕшиЛ:
1. Статью 2 заменить в следующей редакции: « Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах в зависимости от суммарной 

инвентаризационной стоимости объектов налогообложения умноженная на коэффициент –дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой 
Налогового кодекса Российской Федерации»:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения умноженная на коэффициент- дефлятор Ставка налога
До 300 000 рублей (включительно) 0,1
Свыше 300000 до 500000 рублей (включительно) 0,3
Свыше 500 000 рублей 0,5

2. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по налогу на имущество физических лиц.

         Глава  каракольского сельского поселения  Ч.Б.Тарбанаев

29  ноября  2013 г.8 Ажуда № 49
ОфициальнО



Вторая  сессия третьего созыва
РЕшЕНиЕ                                                                                                                                   ЧЕЧиМ
от  18.11.2013 г.                                                                                                                              № 2/6
                                                                    с. кулада
О   внесении изменений и дополнений в Решение сельского Совета депутатов № 26/3 от 26.10.2012г. «Об установлении и введении налога на имущество 
физических лиц»

     В соответствии с Федеральным Законом № 131 –ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом № 306-ФЗ от 02.11.2013 г «О внесении изменений в части первую и второю Налогового кодекса Российской Федерации  и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Российской Федерации  от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» сельский Совет 
депутатов Куладинского сельского поселения Онгудайского  района Республики Алтай    

РЕшиЛ:
1. Внести в пункт 3 Решения сельского Совета депутатов №20/3 от 26.10.2012 г. «Об установлении и введении налога на имущество физических лиц» 

изменение:
- после слов «объектов налогообложения» добавить слова: «умноженная на коэффициент –дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой 

Налогового кодекса Российской Федерации».
-  Приложение 1 к Решению сессии сельского Совета депутатов №20/3 от 26.10.2012 г. изложить в следующей редакции:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения умноженная на коэффициент- 
дефлятор

Тип помещения Ставка 
налога

До 300 000 рублей (включительно)
Жилое 0,1
нежилое 0,1

Свыше 300000 до 500000 рублей (включительно) 0,25
Жилое 0,1
нежилое 0,3

Свыше 500 000 рублей 0,31
Жилое 0,31
нежилое 1,5

2. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по налогу на имущество физических лиц.

   Глава  куладинского  сельского поселения  В.к.Паянтинова

 Третья  сессия третьего созыва
РЕшЕНиЕ                                                                                                                     ЧЕЧиМ
От  15.11.2013г.                                                                                                      № 3/1
                                                                    с. купчегень
Об утверждении Положения о земельном  налоге на территории муниципального образования купчегенское сельское поселение и установлении ставок 
земельного налога

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 
Налогового кодекса РФ, Уставом муниципального образования Купчегенское сельское поселение сельский  Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О земельном налоге на территории муниципального образования Купчегенское сельское поселение» согласно приложению 1.
2. Установить ставки земельного налога в отношении земельных участков, расположенных на территории муниципального образования Купчегенское сельское 
поселение»  согласно приложению 2.
3. Налоговые льготы по земельному налогу установлены в ст. 395 Налогового Кодекса РФ.
4. Настоящее решение вступает в силу  не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по земельному  налогу.
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ажуда».

Глава купчегенского сельского поселения   В.П. Мандаев

Приложение 1 к решению сельского Совета  депутатов   № 3/1 от 15.11.2013 г.

ПОЛОЖЕНиЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРиТОРии МУНиЦиПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНиЯ кУПЧЕГЕНСкОЕ СЕЛЬСкОЕ ПОСЕЛЕНиЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

            1.1. Настоящее Положение в соответствии с главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации определяет на территории 
муниципального образования Купчегенское сельское поселение ставки земельного налога (далее по тексту - налог), порядок и сроки уплаты налога, а также налоговые 
льготы по налогу, основания и порядок их применения.
           1.2. Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, порядок исчисления земельного налога и перечень налогоплательщиков, 
освобожденных от налогообложения земельным налогом, установлены главой 31 Налогового кодекса РФ.
                                                      2. НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД
            2.1. Налоговым периодом  признается календарный год.

                        3.  ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
3.1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, если иное не 

предусмотрено пунктами 15,16 НК РФ. 
3.2.Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками,  являющимся физическими лицами, исчисляется налоговыми органами.
3.3. Налогоплательщики - физические лица, уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
3.4. Срок уплаты для налогоплательщиков – физических лиц, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог на 

основании налогового уведомления, устанавливается   1 ноября года, следующего за  истекшим налоговым периодом.
            3.5. Налогоплательщики - организации или физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями  исчисляют сумму земельного налога 
самостоятельно в отношении  земельных участков, используемых (предназначенных для использования) ими в предпринимательской деятельности.

   3.6.В течение налогового периода налогоплательщики - организации или физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями 
уплачивают авансовые платежи по налогу, в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 
389 НК РФ.

   3.7. По истечении налогового периода налогоплательщики- организации или физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями  
уплачивают сумму налога, исчисленную  в соответствии с пунктом 5  статьи 396 НК РФ в срок  не позднее  1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

   3.8. Налогоплательщики организации или физические лица, являющиеся индивидуальными  предоставляют  в налоговый орган     налоговую декларацию 
по налогу  в соответствии с  Налоговым Кодексом РФ. 

    3.9. Налогоплательщики, имеющие право на льготу или на уменьшение налоговой базы на необлагаемую налогом сумму, обязаны в срок до 1 февраля года, 
следующего за отчетным налоговым периодом, самостоятельно представить в налоговые органы документы, подтверждающие такое право.

В случае утраты права на налоговую льготу (уменьшение налоговой базы) в течение налогового периода налогоплательщиками - физическими лицами, 
уплачивающими налог на основании налоговых уведомлений, представляются документы, подтверждающие утрату данного права.

Приложение 2 к решению сельского Совета  депутатов №3/1 от 15.11.2013 г.

СТАВки ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В ОТНОшЕНии ЗЕМЕЛЬНыХ УЧАСТкОВ, РАСПОЛОЖЕННыХ НА ТЕРРиТОРии МУНиЦиПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНиЯ купчегенское  
сельское поселение

 
N 

 
Виды земель  

Ставка, % от кадастровой 
стоимости 

1  в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов;

0,3

2 в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

0,3

3 в отношении земельных участков, отнесенных к землям               сельскохозяйственного назначения или к 
землям в составе   зон сельскохозяйственного использования в населенных      пунктах и используемые для 
сельскохозяйственного          производства, земельные участки, предоставленные          (приобретенные) для 
личного подсобного хозяйства,         садоводства, огородничества или животноводства, а также   земельные 
участки крестьянских (фермерских) хозяйств      

0,25

4 в отношении земельных участков под домами индивидуальной жилой застройки и (или) приобретенные 
(предоставленные) для   индивидуального жилищного строительства                   

0,5

5 в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;

0,3

6 в отношении земельных участков, отнесенных к землям особо охраняемых территорий, природоохранного 
и историко-культурного назначения

0,1

7 в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) учреждениям в границах населенных 
пунктов (административные здания, объекты образования, здравоохранения, физической культуры и 
спорта, культуры, искусства);

1,00

8 в отношении прочих земельных участков в границах населенных пунктов; 1,5
9 в отношении прочих земельных участков     1,5

Третья сессия третьего созыва
РЕшЕНиЕ                                                                                                                     ЧЕЧиМ
От  15.11.2013 г.                                                                                                    № 3/2
                                                                    с. купчегень
Об установлении и введении  налога на имущество физических лиц

             В соответствии Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Ввести на территории  Купчегенского  сельского поселения налог на имущество физических лиц.
2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физических лиц следующие виды имущества:
1) жилой дом;
2) квартира;
3) комната;
4) дача;
5) гараж;
6) иное строение, помещение и сооружение;
7) доля в праве общей собственности на имущество, указанные в пунктах 1-6.
3. Установить следующие ставки налога на имущество в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости  объектов налогообложения. (Приложение  № 1).
4. Уплата   налога производится  не позднее  1 ноября 2013 года, следующего за годом, за который исчислен налог.
5.Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц установлены Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц», 
6. Настоящее Решение вступает в силу  не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по  налогу на имущество физических лиц.
7.  Решение опубликовать в районной газете «Ажуда».

Глава купчегенского сельского поселения    В.П. Мандаев

Приложение №1 К решению сельского Совета депутатов № 3/2 от 15.11.2013 г.
Суммарная инвентаризационной стоимости  объектов налогообложения Ставка 

налога   
До 300 000 рублей (включительно)                     0,1          
Свыше  300 000 рублей  до 500 000 рублей (включительно)    0,11   
Свыше 500 000 рублей                                 0,31

Внеочередная четвертая сессия третьего созыва
РЕшЕНиЕ                                                                                                       ЧЕЧиМ
от  25.11.2013 г.                                                                                                   № 4/1
                                                                       с. купчегень
О   внесении изменений и дополнений в Решение сельского Совета депутатов № 3/2 от 15.11.2013г. «Об установлении и введении налога на имущество физических 
лиц»

     В соответствии с Федеральным Законом № 131 –ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом № 306-ФЗ от 02.11.2013 г «О внесении изменений в части первую и второю Налогового кодекса Российской Федерации  и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Российской Федерации  от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» сельский Совет 
депутатов Купчегенского сельского поселения Онгудайского  района Республики Алтай    

РЕшиЛ:
1. Внести в пункт 3 Решения сельского Совета депутатов №3/2 от 15.11.2013 г. «Об установлении и введении налога на имущество физических лиц» 

изменение:
- после слов «объектов налогообложения» добавить слова: «умноженная на коэффициент –дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой 

Налогового кодекса Российской Федерации».
-  Приложение 1 к Решению сессии сельского Совета депутатов №3/2 от 15.11.2013 г. изложить в следующей редакции:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения умноженная на коэффициент- дефлятор Ставка 
налога

До 300 000 рублей (включительно) 0,1
Свыше 300000 до 500000 рублей (включительно) 0,11
Свыше 500 000 рублей 0,31

2. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по налогу на имущество физических лиц.

Глава  купчегенского сельского поселения  В.П.Мандаев                                                                                  

Третья  сессия третьего созыва
РЕшЕНиЕ                                                                                                                                   ЧЕЧиМ
от  25.11.2013 г.                                                                                                                              № 3/3
                                                                    с. Нижняя-Талда
О   внесении изменений и дополнений в Решение сельского Совета депутатов № 2/3 от 14.10.2013г. «Об установлении и введении налога на имущество физических 
лиц»

     В соответствии с Федеральным Законом № 131 –ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом № 306-ФЗ от 02.11.2013 г «О внесении изменений в части первую и второю Налогового кодекса Российской Федерации  и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Российской Федерации  от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» сельский Совет 
депутатов Нижне-Талдинского сельского поселения Онгудайского  района Республики Алтай    

РЕшиЛ:
1. Внести в пункт 3 Решения сельского Совета депутатов №2/3 от 14.10.2013 г. «Об установлении и введении налога на имущество физических лиц» изменение:
- после слов «объектов налогообложения» добавить слова: «умноженная на коэффициент –дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой 

Налогового кодекса Российской Федерации».
-  Приложение 1 к Решению сессии сельского Совета депутатов №2/3 от 14.10.2013 г. изложить в следующей редакции:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения умноженная на коэффициент- дефлятор Ставка налога
До 300 000 рублей (включительно) 0,1
Свыше 300000 до 500000 рублей (включительно) 0,25
Свыше 500 000 рублей 0,31

2. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по налогу на имущество физических лиц.

Глава  Нижне-Талдинского сельского поселения  Д.Я.кохоев

Третья сессия третьего созыва
РЕшЕНиЕ                                                                                                                      ЧЕЧиМ
от 22 ноября  2013 г                                                                                                         №3/1                                                                
с. Хабаровка
О   внесении изменений и дополнений в Решение сельского Совета депутатов № 2/5  от 10.10.2013г. «О налоге на имущество физических лиц 
на территории Хабаровского сельского поселения»

     В соответствии с Федеральным Законом № 131 –ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом № 306-ФЗ от 02.11.2013 г «О внесении изменений в части первую и второю Налогового кодекса Российской Федерации  и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Российской Федерации  от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» сельский Совет 
депутатов Хабаровского сельского поселения Онгудайского  района Республики Алтай    

РЕшиЛ:
1.	 Статью 2 изложить в следующей редакции: « Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах в зависимости от суммарной инвентаризационной 

стоимости объектов налогообложения умноженная на коэффициент –дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой Налогового кодекса 
Российской Федерации»:

Суммарная инвентаризационная стоимость  объектов налогообложения, умноженная на коэффициент –дефлятор Тип 
помещения 

Ставка 
налога

До 300 000 рублей (включительно)
жилое 0,1% 

нежилое  0,1%
Свыше  300 000 рублей  до 500 000 рублей (включительно)

жилое 0,28
нежилое 0,3%

Свыше 500 000 рублей
жилое 0,35%

нежилое 2,0% 
 2. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по налогу на имущество физических лиц.

Глава муниципального образования Хабаровское сельское поселение  А.А.Топчин                                         

ТРЕТЬЯ СЕССиЯ ТРЕТЬЕГО СОЗыВА
РЕшЕНиЕ                                                                                               ЧЕЧиМ
от 14 ноября 2013 г.                                                                                     № 3/2
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРиТОРии  МУНиЦиПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНиЯ « шАшикМАНСкОЕ СЕЛЬСкОЕ ПОСЕЛЕНиЕ»

Статья 1. Общие положения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации настоящим Решением устанавливается и вводится в действие земельный налог 
(далее - налог), обязательный к уплате на территории муниципального образования «Шашикманское сельское поселение».

Статья 2. Налоговые ставки 
Налоговые ставки устанавливаются в процентах от кадастровой стоимости земельных участков, признаваемых объектом налогообложения, в следующих 

размерах:
0,3  процента в отношении земель участков:
    - занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли 
в праве на земельный участок, приходящиеся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных ( предоставленных) для жилищного строительства;
     - приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и животноводства, а также дачного 
хозяйства;
    -  под домами индивидуальной жилой застройки и (или) приобретенных ( предоставленных) для жилищного строительства;
    - отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и 
используемых для сельскохозяйственного производства;
    - отнесенных к землям особо охраняемых территорий, природоохранного и историка - культурного значения;
    - приобретенных ( предоставленных) учреждениям границах населенных пунктов (административные здания, объекты образования, 
здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, искусства);
1,5  процента в отношении прочих земельных участков.

Статья 3. Отчетный период
Установить, что отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 

признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
1. Налогоплательщики – организации или физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают налог не позднее 1 февраля 

года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В течение налогового периода налогоплательщики - организации или физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями уплачивают 

авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
2. Налогоплательщики - физические лица,  не являющиеся  индивидуальными предпринимателями,  уплачивают налог не позднее 1 ноября года, следующего 

за истекшим налоговым периодом.
Статья 5. Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налогооблагаемой базы.
Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговый орган по месту нахождения 

земельного участка, признаваемого объектом налогообложения, в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Статья 6. Налоговые льготы
Налоговые льготы по земельному налогу установлены  в статье 395 НК РФ
Статья 7. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава  шашикманского сельского поселения                                                          Ачимов А.Я.               

ТРЕТЬЯ СЕССиЯ ТРЕТЬЕГО СОЗыВА
РЕшЕНиЕ                                                                                               ЧЕЧиМ
от 14 ноября 2013 г.                                                                                     № 3/3

О НАЛОГЕ НА иМУЩЕСТВО ФиЗиЧЕСкиХ ЛиЦ НА ТЕРРиТОРии МУНиЦиПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНиЯ  «шАшикМАНСкОЕ СЕЛЬСкОЕ ПОСЕЛЕНиЕ»

Статья 1. Общие положения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. №306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Российской Федерации  от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» настоящим 
Решением устанавливается и вводится в действие налог на имущество физических лиц (далее - налог), обязательный к уплате на территории муниципального образования 
«Шашикманское сельское поселение».
     Статья 2 Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физических лиц следующие виды имущества:
1) жилой дом;
2) квартира;
3) комната;
4) дача;
5) гараж;
6) иное строение, помещение и сооружение;
7) доля в праве общей собственности на имущество, указанные в пунктах 1-6.

Статья 3. Налоговые ставки.
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости  объектов налогообложения:

Суммарная инвентаризационной стоимости  объектов налогообложения               Тип 
помещения

Ставка 
налога   

До 300 000 рублей (включительно)                  
жилое 0,1 % 
нежилое 0,1 % 

Свыше  300 000 рублей  до 500 000 рублей (включительно) 
жилое 0,2%
нежилое 0,3%

Свыше 500 000 рублей                                           
жилое 0,5% 
нежилое 1,5%

Статья 4. Льготы по налогам
        Устанавливаются согласно статьи 4 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц».

Статья 5. Порядок исчисления и уплаты налогов.
1. Исчисление налогов производится налоговыми органами.
2.Лица, имеющие право на льготы, указанные в статье 4, самостоятельно представляют необходимые документы в налоговые органы.
3. Налог исчисляется на основании данных об инвентаризационной стоимости объектов налогообложения  умноженная на коэффициент – дефлятор  по 

состоянию на 1 января каждого года.
4. Уплата налога производится владельцами не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Решения.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава  шашикманского  сельского поселения                                                          Ачимов А.Я.

Внеочередная четвертая сессия третьего созыва
РЕшЕНиЕ                                                                                                                      ЧЕЧиМ
от 25 ноября  2013 г                                                                                                         №4/1                                                                 
с. шашикман

О   внесении изменений и дополнений в Решение сельского Совета депутатов № 3/3  от 15.11.2013г. «О налоге на имущество физических лиц  на территории 
муниципального образования « шашикманске сельское поселение»

     В соответствии с Федеральным Законом № 131 –ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом № 306-ФЗ от 02.11.2013 г «О внесении изменений в части первую и второю Налогового кодекса Российской Федерации  и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Российской Федерации  от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» сельский Совет 
депутатов Шашикманского сельского поселения Онгудайского  района Республики Алтай    

РЕшиЛ:
1.	 Статью 2 изложить в следующей редакции: « Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах в зависимости от суммарной инвентаризационной 

стоимости объектов налогообложения умноженная на коэффициент –дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой Налогового кодекса 
Российской Федерации»:

Суммарная инвентаризационная стоимость  объектов налогообложения, умноженная на коэффициент –дефлятор Тип 
помещения 

Ставка 
налога

До 300 000 рублей (включительно)
жилое 0,1% 

нежилое  0,1%
Свыше  300 000 рублей  до 500 000 рублей (включительно)

жилое 0,2
нежилое 0,3%

Свыше 500 000 рублей
жилое 0, 5%

нежилое 1,50% 

2. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по налогу на имущество физических лиц.

Глава муниципального образования «шашикманское сельское поселение»      А.Я.Ачимов                                         

29  ноября  2013 г. 9Ажуда № 49
ОфициальнО



ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАбря

ВТОрНИК,  3   ДЕКАбря

СрЕДА,   4   ДЕКАбря

ЧЕТВЕрГ,  5   ДЕКАбря

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 Ген-
надием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Михаил Ефремов, 
Евгений Цыганов, Анна Чиповская, 
Павел Деревянко в многосерийном 

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 Ген-
надием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Михаил Ефремов, 
Евгений Цыганов, Анна Чиповская, 

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 Ген-
надием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Михаил Ефремов, 

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 
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Михаил Еф-
ремов, Евгений Цыганов, Анна 
Чиповская, Павел Деревянко в 
многосерийном фильме Валерия 
Тодоровского «Оттепель» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.10 Робин Уильямс, Мэтт Дэй-
мон, Бен Эффлек в фильме «Умни-
ца Уилл Хантинг» (16+)

фильме Валерия Тодоровского «От-
тепель» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Роб Шнайдер в комедии «Жи-
вотное» (16+)
01.35 Фильм «Семейные грехи» 
(16+)
03.25 «Контрольная закупка»

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.25 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)

Павел Деревянко в многосерийном 
фильме Валерия Тодоровского «От-
тепель» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 Премьера. «В одном шаге от 
Третьей мировой». Фильм 2-й (12+)
00.15 Остросюжетный фильм «Па-
трульный» (16+)
02.05 Фильм «Седьмой» (12+)

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

ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.25 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны следствия». 

Евгений Цыганов, Анна Чиповская, 
Павел Деревянко в многосерийном 
фильме Валерия Тодоровского «От-
тепель» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Политика» (18+)
00.15 Шон Пенн, Бенисио дель Торо 
в фильме «21 грамм» (16+)
02.45 «Мозг. Перезагрузка» (12+)

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.25 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны следствия». 

02.45 «Виталий Соломин. Между 
Ватсоном и «Зимней вишней» 
(12+) 

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
10.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.25 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Телесериал
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Алексей Бардуков, Андрей Панин, 
Ольга Арнтгольц, Ольга Сутулова и 
Антон Соколов в телесериале «Бом-
ба». (16+)
00.40 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.40 «Девчата». (16+) 
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Хули-
ганы-2». (16+)

(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Телесериал
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Алексей Бардуков, Андрей Панин, 
Ольга Арнтгольц, Ольга Сутулова и 
Антон Соколов в телесериале «Бом-
ба». (16+)
00.45 «Специальный корреспон-
дент». (16+)

(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Телесериал
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Алексей Бардуков, Андрей Панин, 
Ольга Арнтгольц, Ольга Сутулова и 
Антон Соколов в телесериале «Бом-
ба». (16+)
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Шифры нашего 

– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Анна Ко-
вальчук в детективном телесериа-
ле «Тайны следствия». (12+)
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
01.25 «АЛСИБ. Секретная трас-
са». (12+)
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Владимир 
Гостюхин, Александр Калягин, 
Олег Басилашвили и Леонид Бро-
невой в телефильме «Большая 
игра». 6-я серия
03.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и поря-
док-18». (16+)
04.35 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.30 «СПАСАТЕЛИ» (16+)

08.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок-18». 
(16+)
04.45 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 

01.50 ПРЕМЬЕРА. «Восход Победы. 
Днепр: Крах Восточного вала». (12+)
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Владимир 
Гостюхин, Александр Калягин, Олег 
Басилашвили и Леонид Броневой 
в телефильме «Большая игра». 4-я 
серия
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок-18». 
(16+)
04.55 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

тела. Сердце». (12+)
00.45 ПРЕМЬЕРА. СВИДЕТЕЛИ. «Да-
ниил Гранин. Иду на грозу»
02.40 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+)
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Владимир 
Гостюхин, Александр Калягин, Олег 
Басилашвили и Леонид Броневой 
в телефильме «Большая игра». 5-я 
серия
04.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и поря-
док-18». (16+)
05.05 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)

12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. 
Остросюжетный сери-
ал «РОЗЫСК» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТО-
ГИ»
22.35 Остросюжет-
ный сериал «СОБР» 
(16+)
01.30 «ДАЧНЫЙ ОТ-
ВЕТ» (0+)
02.35 «ДИКИЙ МИР» 
(0+)
03.05 Сериал «ВОС-
КРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» (16+)
04.00 Детективный се-
риал «АДВОКАТ» (16+)  

(время москов-
ское)
07.00 Сейчас

(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сергей Борисов 
в остросюжетном сериале «РО-
ЗЫСК» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Алексей Комашко в остросю-
жетном сериале «СОБР» (16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)
04.00 Детективный сериал «АДВО-
КАТ» (16+) 

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 «Защита Метлиной» 

(16+)
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Операция «Тайфун». Задания 
особой важности». 1 серия (16+) Во-

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 ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «РОЗЫСК» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«СОБР» (16+)
01.25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)
04.00 Детективный сериал «АДВО-
КАТ» (16+)  

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 «Агентство спе-

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «РОЗЫСК» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«СОБР» (16+)
01.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
02.30 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
03.00 Сериал «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)
04.00 Детективный сериал «АДВО-

07.10 «Агентство специальных 
расследований» с В.Разбегаевым 
(16+) Документальный сериал
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Где находится Нофелет?» 
(12+) Комедия
13.00 Сейчас
13.30 «Двенадцать стульев» (12+) 
Комедия
16.00 «Место происшествия»

циальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Морской патруль 2». 9 
серия (16+) Детективный сериал
12.30 «Морской патруль 2».10 
серия (16+) Детективный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Морской патруль 2».10 
серия (16+) Продолжение сери-
ала
14.00 «Морской патруль 2».11 
серия (16+) Детективный сериал
15.00 «Морской патруль 2».12 
серия (16+) Детективный сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Агентство 
специальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал

КАТ» (16+)  

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 «Агентство спе-

циальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Документаль-
ный сериал
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Тревожный вылет» (12+) 
Боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Тревожный вылет» (12+) 
Продолжение фильма
14.05 «Мафия бессмертна» (16+) 
Боевик 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Агентство 
специальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Документаль-

енные приключения 
12.20 «Операция «Тайфун». Задания 
особой важности». 2 серия (16+) Во-
енные приключения
13.00 Сейчас
13.30 «Операция «Тайфун». Задания 
особой важности». 2 серия (16+) Про-
должение сериала
13.40 «Операция «Тайфун». Задания 
особой важности». 3 серия (16+) Во-
енные приключения
14.35 «Операция «Тайфун». Задания 
особой важности». 4 серия (16+) Во-
енные приключения
15.25 «Антикиллер-2». 1 серия (16+) 
Криминальный боевик 
16.20 «Антикиллер-2». 2 серия (16+) 
Криминальный боевик
16.30 Сейчас
17.00 «Антикиллер-2». 2 серия (16+) 
Продолжение сериала
17.40 «Антикиллер-2». 3 серия (16+) 
Криминальный боевик
18.35 «Антикиллер-2». 4 серия (16+) 
Криминальный боевик
19.30 Сейчас

16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Защита Мет-
линой» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Хочу вам помочь» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Дар небесный 
« (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Жаркая вече-
ринка» (16+) Сериал
21.30 «След. Формула любви» 

20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Золо-
той мальчик» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Цена измены» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Случайный попут-
чик» (16+) Сериал
21.30 «След. Последняя воля» (16+) 
Сериал
22.20 «След. Болтливые рыбы» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Оса» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.20 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.20 «Правда жизни». Спец.репор-
таж (16+)
02.55 «Право на помилование». 1 
серия (16+) Сериал
03.50 «Право на помилование». 2 
серия (16+) Сериал
04.40 «Право на помилование». 3 
серия (16+) Сериал
05.35 «Право на помилование». 4 
серия (16+) Сериал

19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Об-
манутая любовь» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Любимые жен-
щины Андрея К» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Утиная исто-
рия» (16+) Сериал
21.30 «След. Клуб самоубийц» 
(16+) Сериал
22.20 «След. Беспокойный покой-
ник» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Оса». (16+) 
Сериал
00.20 Легенды нашего кинемато-
графа: «Где находится Нофелет?» 
(12+) Комедия 
02.05 «След в океане» (12+) При-
ключения 
03.40 «Крутые. Дело №1: смер-
тельное шоу» (16+) Детектив 
05.50 Живая история: «Спартак. 
Мифы и легенды отечественного 
спорта». Фильм 1-ый (12+) Доку-
ментальный фильм

ный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Клу-
бок» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Высшая мера» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Часовой люб-
ви» (16+) Сериал
21.30 «След. Отступники» (16+) 
Сериал
22.20 «След. Смерть против смер-
ти» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Оса» (16+) Се-
риал
00.20 Легенды нашего кинемато-
графа: «Двенадцать стульев» (12+) 
Комедия
03.40 «Личный номер» (16+) Бо-
евик 
05.45 Живая история: «Спартак. 
Мифы и легенды отечественного 
спорта». Фильм 2-ой (12+) Доку-
ментальный фильм
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(16+) Сериал
22.20 «След. Отдай миллион» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Оса» (16+) 
Сериал
00.20 Легенды нашего кинема-
тографа: «Старые клячи» (12+) 
Комедия
03.05 «Тревожный вылет» (12+) 
Боевик
04.55 «След в океане» (12+) 
Приключения



ПяТНИЦА,  6   ДЕКАбря

ВОСКрЕСЕНЬЕ,   8   ДЕКАбря

СУббОТА,   7   ДЕКАбря
04.40 Валерий Приемыхов, Та-
тьяна Догилева в фильме «Кто, 
если не мы» (12+)
05.00 Новости

05.10 Фильм «Кто, если не мы». Про-
должение (12+)
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «София Прекрас-
ная» 
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Татьяна Шмыга. 
Дитя веселья и мечты» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Ледниковый период» 
15.10 Премьера. «Битвы за наслед-
ство» (12+)
16.15 «Голос. За кадром» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)

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 
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Они и мы» 
(16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Человек и закон» с Алексе-

17.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
18.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Голос» (12+)
22.25 «Успеть до полуночи» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Премьера. Аль Пачино в филь-
ме «Вы не знаете Джека» (18+)
02.45 Триллер «Дикие штучки 2» (16+) 

06.00 Олег Даль, Валентина 
Талызина и Георгий Куликов в 
детективе «Человек, который 
сомневается»

07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова
09.45 «Планета собак»
10.20 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»

ем Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
21.50 «Вечерний Ургант» (16+)
22.40 Остросюжетный фильм «Че-
ловек-паук» (16+)
00.30 «Голос» (12+)
02.40 Роберт Дауни-мл. в роман-
тической комедии «Только ты» 
(12+) 

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 
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-
шоу

* 11.20  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМ-
ЛЮ…»
* 11.25  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.40  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». «Алейско-
му ДСУ-3 – 60 лет»
* 11.55  «РЕГИОН 22»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 Нана Кикнадзе, Константин 
Милованов, Павел Новиков и Олеся 
Железняк в фильме «Совсем другая 
жизнь». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 Нана Кикнадзе, Константин 
Милованов, Павел Новиков и Олеся 
Железняк в фильме «Совсем другая 
жизнь». Продолжение. (12+)
17.45 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звезда-

11.25 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 «Обитель Святого Иосифа»
13.40 «Особый случай». (12+)
* 14.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.00 Разговор с Дмитрием Мед-
ведевым
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-

ми». Сезон - 2013. Финал
21.00 Вести в субботу
21.45 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звезда-
ми». Сезон - 2013. Финал. Продол-
жение
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Олеся Фаттахова, Сергей Мухин, 
Петр Кислов и Александр Цуркан в 
фильме «Берег надежды». (12+)
02.00 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало. 
Театр Евгения Петросяна». (16+)
04.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Приключенче-
ский фильм «Вальгалла: Сага о викин-
ге». (16+)
05.40 «Комната смеха»

04.35 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

ши!»
22.00 Людмила Артемьева, Ана-
толий Васильев, Татьяна Кравчен-
ко и Федор Добронравов в телесе-
риале «Сваты-4». (12+)
01.10 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
02.35 Любовь Толкалина, Вячес-
лав Манучаров и Дмитрий Лален-
ков в фильме «Хроники измены». 
(12+)
04.25 «Горячая десятка». (12+)
05.20 «Комната смеха»

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 
(0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.30 ПРЕМЬЕРА. «ЕДА ЖИВАЯ И 
МЕРТВАЯ». Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+)
14.30 «ДНК». Ток-шоу (16+)
15.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.25 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым
18.50 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
19.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.45 «ОСТРОВ» (16+)
22.15 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
22.50 «ЕГОР 360» (16+)
23.20 Михаил Елисеев, Илья Алексеев 
и Татьяна Космачева в фильме «СЛУ-
ЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» (16+)
01.15 «АВИАТОРЫ» (12+)
01.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)

12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА.»ЖИЗНЬ КАК 
ПЕСНЯ: «НЕПАРА» (16+)
20.15 Остросюжетный сериал 
«СОБР» (16+)
00.10 Сергей Селин, Татьяна Кол-
ганова в боевике «ГРОМ ЯРОСТИ» 
(16+)
02.00 «СПАСАТЕЛИ» (16+)

04.40 Фильм «Зачарован-
ная» 
05.00 Новости

05.10 Фильм «Зачарованная». Про-
должение 
06.45 «Служу Отчизне!»
07.15 Дисней-клуб: «София Прекрас-
ная» 
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы» (12+)
12.15 «Свадебный переполох» (12+)
13.10 Джонни Депп в приключенче-
ском фильме «Пираты Карибского 
моря: Проклятие «Черной жемчужи-
ны» (12+)
15.55 Премьера. «На его месте мог 
быть я» (12+)
17.00 «Ледниковый период» 
20.00 Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитическая про-
грамма
21.00 Сергей Гармаш, Владимир 
Епифанцев, Екатерина Редникова в 
фильме «Дом» (16+)
23.10 Комедия «Бриллиантовый по-
лицейский» (16+)
01.00 Фильм «Несокрушимая Мира-
бай» (16+)
03.15 «Контрольная закупка»

06.35 Ирина Гринева, Ана-
толий Лобоцкий, Игорь Золо-
товицкий и Елена Пирогова-

Филиппова в фильме «Грустная дама 
червей». (12+)
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». ОАО «Ин-
дустриальный»
12.00 Вести

12.10 «Городок». Дайджест. Развле-
кательная программа
12.45 Марина Могилевская, Анна 
Миклош, Константин Юшкевич и 
Дмитрий Миллер в фильме «Дочки-
матери». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 Марина Могилевская, Анна 
Миклош, Константин Юшкевич и 
Дмитрий Миллер в фильме «Дочки-
матери». Продолжение. (12+)
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Битва хоров»
19.00 Ирина Пегова, Даниил Спи-
ваковский, Галина Петрова, Леонид 
Громов и Олеся Жураковская в лири-
ческой комедии «Люблю, потому что 
люблю». (12+)
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Валерия Ланская, Никита Зверев 
и Екатерина Волкова в фильме «Веч-
ная сказка». (12+)
00.20 «Битва хоров». Голосование
00.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)

02.20 Вэл Килмер, Нив Кэмпбелл и 
Фэй Данауэй в остросюжетном филь-
ме «Слепой горизонт». (16+)
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Ирина Миро-
шниченко, Александр Лазарев, На-
талья Харахорина, Майя Булгакова, 
Ольга Машная и Леонид Ярмольник 
в фильме «Не сошлись характерами»
05.20 «Планета собак»

05.00 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Художественный фильм «СЛУ-
ЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» (16+)
14.30 «РАСПАД». Фильм Владимира 
Чернышева из цикла «СССР. КРАХ 

ИМПЕРИИ». (12+)
15.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.25 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
18.50 «НИКОЛАЙ БАСКОВ. МОЯ ИС-
ПОВЕДЬ» (16+)
19.55 ПРЕМЬЕРА. Павел Майков в 
остросюжетном фильме «ГОНЧИЕ: 
ИНФЕКЦИЯ ЗЛА» (16+)
23.40 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Елена 
Грачева (16+)
00.25 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2013/2014. «РОСТОВ» 
- «СПАРТАК»
02.35 «АВИАТОРЫ» (12+)
03.10 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
04.00 Детективный сериал «АДВО-
КАТ» (16+) 

(время московское)
07.25 «Коля, Оля и Архимед». 
«Незнайка-поэт». «Паровозик 

из Ромашково». «Петя и Красная 

02.05 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
04.00 Детективный сериал «АДВО-
КАТ» (16+)  

(время московское)
08.00 «Добрыня Никитич». 
«Ивашка из дворца пионе-

ров». «Как верблюжонок и ослик в 
школу ходили». «Незнайка в Зеленом 
городе». «Маша и волшебное варе-
нье». «Кто сказал Мяу?». «Про беге-
мота, который боялся прививок». «Та-
раканище». «Василиса Микулишна». 
«Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Принц наизнанку» (16+) 
Сериал
12.00 «След. Жадность» (16+) Сериал
12.45 «След. Подкидыш» (16+) Се-
риал
13.25 «След. Отдай миллион» (16+) 
Сериал

02.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
03.35 Детективный сериал «АД-
ВОКАТ» (16+)  

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 
Авторская программа 

А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.30 К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРА 
БАЛУЕВА: «Заказ» (16+) Крими-
нальная мелодрама 
13.00 Сейчас
13.30 «В поисках капитана Гран-
та» (12+) Приключенческий се-
риал 
16.30 Сейчас
17.00 «В поисках капитана Гран-

Шапочка». «Золотой мальчик». «Дед 
Мороз и серый волк». «Капризная 
принцесса». «Ночь перед Рожде-
ством». «Похитители красок». «Лиса 
и волк». «Гадкий утенок» (0+) Муль-
тфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком
12.00 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «Детективы. Дар небесный 
« (16+) Сериал
12.35 «Детективы. Хочу вам помочь» 
(16+) Сериал
13.05 «Детективы. Жаркая вечерин-
ка» (16+) Сериал
13.40 «Детективы. Клубок» (16+) 
Сериал
14.10 «Детективы. Высшая мера» 
(16+) Сериал
14.45 «Детективы. Случайный попут-
чик» (16+) Сериал
15.15 «Детективы. Любимые женщи-
ны Андрея К» (16+) Сериал
15.50 «Детективы. Обманутая лю-
бовь» (16+) Сериал
16.20 «Детективы. Утиная история» 

РеклаМа, ОбъяВления
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ООО 
«Продстройснаб»

(бывший СХТ)
На складе имеется в наличии:
Профнастил С 20, С 8 цвета - 
зеленый мох, вишня, синий, 
бирюза, корич невый, светло 
красный. Цена за 1 м2- 218 

рублей, 1 лист (6 метров) – 1450 
рублей. 

Цинк С8, С20 1 лист (6 метров) 
1100 рублей.

СкиДки. РАСПРОДАЖА. 
Требуется главный бухгалтер. 

Цех пластиковых окон. 
Изготовление за короткий срок. 

Откосы дверей и окон 
наружный и внутренний. 

Мы находимся по адресу: с. 
Онгудай, ул. Советская, 171 

(бывший СХТ). 
По всем вопросам звонить по 

тел.: 8-983-327-13-68.

Приглашаем всех 
желающих в новый 

вокальный ансамбль 

«млАдА»! 
Под руководством профессионального 

педагога у Вас будет возможность 
освоить музыкальную грамоту, 

научиться красиво петь, участвовать в 
различных музыкальных фестивалях. 
Репертуар – разно-жанровый. Занятия 

проходят в вечернее время 2 раза в 
неделю.

От Вас желание организовать свой 
досуг, наличие голоса и слуха.

Записаться и по  всем возникшим 
вопросам можно обращаться  по 

тел.: 8-983-581-16-78

та» (12+) Продолжение сериала
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
20.30 «След. Кровавый песок» 
(16+) Сериал
21.20 «След. Берлинская лазурь» 
(16+) Сериал
21.55 «След. Кого хочешь выби-
рай» (16+) Сериал
22.45 «След. Петропавловка» 
(16+) Сериал
23.25 «След. Смертельная коллек-
ция» (16+) Сериал
00.15 «След. Подкидыш» (16+) 
Сериал
00.50 «След. Жадность» (16+) 
Сериал
01.35 «След. Принц наизнанку» 
(16+) Сериал
02.25 «В поисках капитана Гран-
та» (12+) Приключенческий се-
риал

14.05 «След. Смерть против смерти» 
(16+) Сериал
14.50 «След. Беспокойный покойник» 
(16+) Сериал
15.30 «След. Болтливые рыбы» (16+) 
16.10 «След. Формула любви» (16+) 
Сериал
17.00 «След. Отступники» (16+) Се-
риал
17.50 «След. Клуб самоубийц» (16+) 
Сериал
18.40 «След. Последняя воля» (16+) 
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Смерть шпионам!». 1 серия  
(16+) Сериал
20.55 «Смерть шпионам!». 2 серия
21.50 «Смерть шпионам!». 3 серия
22.50 «Смерть шпионам!». 4 серия
23.50 «Смерть шпионам!». 5 серия
00.50 «Смерть шпионам!». 6 серия
01.50 «Смерть шпионам!». 7 серия
02.50 «Смерть шпионам!». 8 серия
03.50 «Заказ» (16+) Криминальная 
мелодрама 
05.30 «Каин XVIII» (6+) Фильм-сказка

(16+) Сериал
16.55 «Детективы. Золотой мальчик» 
(16+) Сериал
17.25 «Детективы. Цена измены» 
(16+) Сериал
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. 
«СМЕРШ. Скрытый враг». 1 серия 
(16+) Сериал 
20.55 «СМЕРШ. Скрытый враг». 2 
серия (16+) Сериал
21.50 «СМЕРШ. Скрытый враг». 3 
серия (16+) Сериал
22.50 «СМЕРШ. Скрытый враг». 4 
серия (16+) Сериал
00.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «О 
тебе». 1 серия (16+) Сериал
00.55 «О тебе». 2 серия (16+) Се-
риал
01.45 «О тебе». 3 серия (16+) Сериал
02.40 «О тебе». 4 серия (16+) Сериал
03.40 «Старые клячи» (12+) Комедия
06.20 «Прогресс» с Игорем Макаро-
вым (12+) Тележурнал о науке

УгОль в мешках 
(комочками)

Тел.: 8-961-233-84-96

УвАжАемые жиТели ОнгУдАйскОгО рАйОнА!
8 декабря 2013 г. с 09.00 в поликлинике «Онгудайская ЦРБ»

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ДОЛГОЛЕТИЕ» (г. Барнаул) 
Совместно с ведущими краевыми  специалистами Алтайского края 

 приглашает вас на:
КОНСУЛЬТАЦИИ НЕВРОЛОГА,  ЭНДОКРИНОЛОГА,  КАРДИОЛОГА

  ГИНЕКОЛОГА, МАММОЛОГА (забор анализов, диагностика бесплодия)
Проводится УЗИ – ДИАГНОСТИКА  на новейшем цветном цифровом сканере: 

внутренних органов, щитовидной и молочной  желёз, УЗИ СУСТАВОВ, ПОЗВОНОЧНИКА, 
СЕРДЦА (Эхокардиография), СОСУДОВ  головы и шеи, верхних и нижних конечностей, 

простаты, лимфоузлов 
УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ, УЗИ ПЛОДА

Забор анализов крови на все исследования (гормоны, биохимия, паразиты  и т.д.)
Пункционная биопсия под контролем УЗИ щитовидной и молочных желез

Запись по тел.(8 388 45) 22-5-97 (регистратура) или 8-923-722-2270(или 90)
      Лиц. № ЛО-22-01-000180 от 14.11,08   Лиц. № ЛО-22-01-000448 от 21.08.09 

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом!!!

Уголь (Кузбасс) 
качественный. 
Тел: 8-961-233-8496, 

8-913-269-7364

отКрылСя 

СКлАд 
По продаже кормов 

для с/х животных.
цены от производителя.
Обращаться в рабочее 

время по адресу: Шебалино, 
ул. кооператоров, 26. 

склад №3
тел.: 8-963-199-86-09, 

8-983-583-33-43

продам или обменяю 
ТОКарНый СТаНОК 

Д -325 (по металлу)
тел.: 8-913-697-99-20

Закуп шкур КрС
 овчина с. Онгудай ул. 
советская 200 а.з.с. 
тел: 8-913-991-1505

Английский язык
(репеТиТОрсТвО, кОнТрОльные 

рАбОТы, перевОды, реферирОвАние) 
Тел: 8-903-949-9553



Утерянный военный билет 
на имя Шандынова Александра 

Сергеевича  
АН № 1310173 прошу считать 

недействительным
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Кулады јуртта јадып турган Мамыев 
Виталий Челкановичтиҥ аказы 

МАМыеВ  
Валерий Челканович 

оору-јоболдоҥ улам јада калганыла 
колбой, тӧрӧӧн-тугандарына олорло 
кожо тереҥ карыгып-кунукканысты 
јетиредис.

Оҥдой аймактыҥ 
администрациязы. 

Коллектив Уравления Пенсионного 
фонда РФ в Онгудайского района 
РА выражает глубокое и искреннее 
соболезнование Мамыеву Виталию 
Челкановичу в вязи со смертью брата 

МАМыеВА 
Валерия Челкановича.

Начальник Управления 
А.А. курматова.   

НОВОе В 
ЗаКОНОдаТельСТВе

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Республике Алтай ин-
формирует о принятии Федерального 
закона от 02.11.2013 № 294-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Феде-
рации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее - 
Закон № 294-ФЗ), которым внесены из-
менения в том числе в пункт 2 статьи 8 
Федерального закона от 21.07.1997 № 
122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», предусмотрено, что ин-
формация о зарегистрированных правах 
на недвижимое имущество и сделках с 
ним предоставляется бесплатно в том 
числе по запросам Уполномоченного 
при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей, 
уполномоченных по защите прав пред-
принимателей в субъектах Российской 
Федерации. Данная норма вступила в 
силу со дня официального опубликова-
ния Закона № 294-ФЗ (опубликован на 
официальном интернет-портале право-
вой информации http://www.pravo.gov.
ru 03.11.2013).

продам автомобиль  
NissaN 
Cuba 
2001 года 
выпуска.

цена договорная
тел.: 

8-913-994-28-40

Куплю 

шКуры КрС
тел.: 8-913-696-02-04

ПродАм 
уголЬ Сортовой

1т.-3800 руб,  1 мешок-250 руб. 
тел: 8-913-992-8560, 

8-909-508-8580

ПрОдам 
Зем. УчаСТОК

 в селе Улита под строительство.
тел.: 8-983-328-10-45

Утерянные документы 
 (паспорт, водительское 

удостоверение, сбер.книжка, 
снис, мед.страх.полис) на 

имя баЙтынОВа анатОлия 
иВанОВича прошу вернуть за 

вознаграждение.
тел.: 8-913-698-14-41

Карудаҥ кару энебисти Уйгулу-
кова Мария Самитовнаны, јеҥемди 
Бедоткина Надежда Самсоновнаны 
ла эрке  карындажымды Уйгулуков 
Артурды кӱчӱрген айда ӧдӱп јаткан 
чыккан кӱндериле уткып, олорго су-
кадык, ырыс, сӱӱнчи ле айыл-јуртына 
эзен- амыр кӱӱнзейдис.

Оору-јоболго бастырбай,
Омок-седеҥ јӱригер.

Арка-сынаар артабай,
Кӱӱн-санаагар јарык болзын.

Алтайыстыҥ ару сындары
Кӱӱн-санаагарды јарытсын.

Аржан-кутук суулары
Арга-чак берзин.

 
Уткуулысла  Эльвира, 

Судур ла Сурлан.

Услуги 
электрика

тел: 8-913-996-13-98

Поменяю 30 мешков 
овса на тёлку

 (казах. бело-голов. или герефорд) (7-8 мес.) 
Тел.: 8-913-696-47-31

этО интеРеснО

Чуйский тракт

Автомобильная дорога Новосибирск - Бийск - Та-
шанта (трасса М52) является главной транспортной 
артерией Алтая. Участок от Бийска до Ташанты носит 
название Чуйский тракт. Официально Чуйский тракт 
начинается у моста через реку Бию в городе Бийске, 
проходит через Алтайский край (77 км) и большей 
частью находится в Республике Алтай (540 км), за-
канчивается у границы с Монголией. Первые 147 
км тракт проходит по правому берегу реки Катунь, 
затем, в поселке Усть-Сема, пересекает ее и, преодо-
левая перевалы, отступает от реки. После 358-го км 
дорога (в селе Иня) снова пересекает Катунь, а затем 
почти до конца пролегает вдоль реки Чуи, вначале по 
ее правому берегу, затем, после 547-го км, по левому.

Чуйский тракт обеспечивает выход России в Мон-
голию, а также является основной автомагистралью, 
связывающей Горный Алтай с городом Бийском, в ко-
тором находятся железнодорожная станция и речная 
пристань.

На Чуйском тракте (в основном, на участке от раз-
вилки на озеро Ая и до села Усть-Сема) расположено 
большое количество турбаз, кемпингов, гостиниц, 
поскольку именно по этой трассе едет большинство 
туристов, направляющихся на отдых в Горный Алтай.

Дорога по Чуйскому тракту очень живописна, но 
особенно красивые места начинаются примерно от 
границы Алтайского края с республикой Алтай и идут, 
меняясь с невообразимой быстротой до самой мон-
гольской границы.

из истории Чуйского тракта
Освоение Чуйского тракта началось в резуль-

тате добровольного вхождения а 1756 году южных 
алтайцев в состав Российской империи. Первые 
письменные сведения встречаются начиная с 1788 
г., когда русские купцы впервые достигли реки Чуи 
у Курайской степи. Когда торговые отношения стали 
принимать регулярный характер, русские построили 
первые избушки на Чуе, на месте, которое теленгиты 
называли Кожо-Агач. Пионерами торговли были бий-

ский купец Хабаров 
и житель Змеино-
горска Токарев. Чуть 
позже к ним присо-
единились бийские 
и змеиногорские куп-
цы. В 1864 г. в Кош-
Агаче было уже 10 
избушек-складов, а 
бийский купец Гипев 
даже построил себе 
жилой дом. В это 
время Чуйский тор-
говый путь представ-
лял собой горную 
тропу, передвигаться 
по которой можно 
было только верхом, 
особенно тяжелым 
был участок от Он-
гудая до Кош-Агача, 
где товары могли 
перевозиться только 

вьючным способом.
Вопрос о необходимости прокладывания удоб-

ной дороги по Чуйской долине впервые возник в 
середине 1860-х гг. В течение 60-90-х гг. рассматри-
валось несколько проектов строительства дороги. 
По максимальной смете предполагалось не только 
соорудить дорогу, по которой можно было бы пере-
двигаться на телегах, но и построить шестнадцать 
постоялых дворов для отдыха и смены лошадей. 
Многочисленные проекты этого времени остались на 
бумаге из-за отсутствия средств. В начале 90-х гг. бо-
лее или менее удобная дорога была устроена на всем 
протяжении от Хабаровки до Кош-Агача. Но, несмотря 
на эти хлопоты, передвижение по тракту оставалось 
затруднительным, особенно в осеннее и зимнее вре-
мя. Строительство на Чуйском тракте началось весной 
1901 г. Были привлечены крестьяне близлежащих 
деревень и сел, всего в строительный сезон 1901 г. 
в работе участвовало от 80 до 158 рабочих. Бийские 
купцы организовали подписку в пользу дороги среди 
лиц, торгующих в Монголии, и в короткий срок собра-
ли 10000 рублей. В середине 1903 г. строительство ко-
лесной дороги было завершено на всем протяжении 
от Онгудая до Кош-Агача.

На строительство было затрачено около 80000 
рублей, или в среднем около 160 рублей за версту. 
Однако полученный результат был еще далек от со-
вершенства. После строительства Чуйского тракта 
ремонтные работы не проводились, и к 1914 г. тракт 
находился в «прежнем первобытном состоянии».

Летом 1914 г. в Горный Алтай была направлена 
экспедиция, которую возглавил инженер ведомства 
путей сообщения В.Я. Шишков, будущий известный 
писатель. Они проделали огромную работу по трас-
сировке будущего тракта и составлению карт, но 
дальнейшие изыскания были прерваны начавшейся 
Первой мировой войной, событиями революции и 
Гражданской войны. Новые восстановительные рабо-
ты на Чуйском тракте были начаты лишь в 1922 г. Был 
построен мост через Чую около Кош-Агача, в 1923 г. 

были построены три парома через Катунь на двенад-
цать подвод каждый.

В 1924-1925 гг. развернулись ремонтно-до-
рожные работы в горной части тракта. Они велись 
вручную в труднейших условиях. Именно тогда об-
суждался вопрос о выборе направления дороги. 
Были сторонники левобережного, действовавшего 
в то время направления: Бийск - Алтайское - Черга - 
Шебалино - Онгудай -Кош-Агач - и нового, правобе-
режного (Катунского): Бийск- Майма - Чемал -Каянча 
с соединением его со старым направлением у бома 
Кор-Кечу. Третий вариант предусматривал соедине-
ние нового направления со старым в селе Черга.

Был выбран Катунский вариант Чуйского тракта, 
который значительно сокращал путь до советско-
монгольской границы и создавал благоприятные 
условия для связи областного центра с районами 
области и городом Бийском. Несколько позже было 
решено сделать переход с правого берега Катуни на 
левый в Усть-Семе, а новый тракт соединить со ста-
рым в селе Черга.

В 30-е годы вдоль тракта на расстоянии 15-20 км 
друг от друга строились «командировки» - рассчи-
танные на 300-400 заключенных концентрационные 
лагеря. Раскулаченные сибирские крестьяне стали 
дорожными строителями. В районе Мыюты на бере-
гу Семы находился женский лагерь. 10-12 тыс. заклю-
ченных пробивали дорогу в многометровых снеж-
ных заносах и вели лесоповал вдоль всей трассы. В 
1934 г. заключенными был построен крупнейший в 
СССР наплавной понтонный мост.

Летом 1934 г. состоялся первый автопробег 
Бийск - Кош-Агач, за 5 дней 28 грузовым и 2 легко-
вым автомобилям предстояло пройти 1100 км труд-
нейшей горной дороги. В 1935 г. были построены и 
сданы в эксплуатацию деревянный мост через реку 
Бию в Бийске и деревянный мост через Ишу, а также 
мост через Катунь у села Усть-Сема. Год спустя было 
успешно завершено начатое в 1934 г. сооружение 
Ининского, первого в мире двухтросового висячего 
моста через Катунь, спроектированного инженером 
С.А. Цаплиным.

Чуйский тракт на всем протяжении Бийск - Май-
ма - Усть-Сема - Черга - Онгудай - Иня - Кош-Агач - Та-
шанта был сдан в эксплуатацию 1 января 1935 г.

В 1956-1957 гг. был осуществлен капитальный 
ремонт участка дороги Усть-Сема - Шебалино. В 1959 
г. в Усть-Семе построен новый железобетонный мост 
через Катунь, в 1964 г. вступили в действие железо-
бетонные мосты через реки Бию и Ишу. В 1970 г, на 
356-м км у села Иня был построен железобетонный 
мост через реку Катунь вместо старого подвесного 
моста 1936 г. В 1984 г. была пущена в строй новая до-
рога через перевал Чике-Таман.

В 90-х годы была построена обводная дорога и 
новый мостопереход, выводящий автомобили на 
Чуйский тракт, минуя город Бийск. Сейчас Чуйский 
тракт важная транспортная артерия Горного Алтая, 
связывающая регион с железнодорожными и во-
дными путями Сибири, а также федеральной трас-
сой Москва - Владивосток.

Подготовил В.ТОНГУРОВ

Чуйский тракт у устья Малого Яломана Бом кынграр, 1911 год


