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Телекей эпшилердиҥ кӧрӱмиле

Мында Јодро јурттаҥ кийистерле алтай кеп-кийим кӧктӧп тур-
ган јайалталу јерлежис, Тыва республикада кийис кеп-кийимдерле 
ӧткӧн «Тургун Заш» деп фестивальдыҥ,  Бурят калада ӧткӧн ал-
батылык  конкурстыҥ туружаачызы ла Якутияда «Этно ЭРАТО» 
конкурстыҥ 1-кы степеньдӱ  јеҥӱчили болгон Айсулу Такина ла Ша-
шыкман јурттыҥ алтай кеп-кийимдер кӧктӧӧр ус, Наталья Бокуно-
ва, онойдо ок солун айылчылар: Кош-Агаш аймактыҥ узы, респу-
бликалык «Женщина. Семья. Творчество» деп конкурстыҥ «Самая 
модная семья» деп номинациязыныҥ јеҥӱчили болгон Зинаида Та-
ханова ла Улаган аймактаҥ Бастырароссиялык кӧрӱ-выставканыҥ 
1-кы степеньдӱ «Мода» деп номинацияныҥ јеҥӱчили, Тыва ре-
спубликада ӧткӧн «Узоры жизни на войлоке» деп кӧрӱниҥ туру-
жаачызы, Бурятия республикада «Этно подиум» деп конкурстыҥ 
јеҥӱчили болгон Валентина Саксаеваныҥ чӱмдӱ кеп-кийимдери  
кӧрӧӧчилерди сонуркаттылар. Бистиҥ јерлежистиҥ,  Айсулу 
Такинаныҥ,   Пазырык таштардаҥ чыккан кулјалардыҥ бӱдӱмин 
кеп-кийимдерине, кийиске  салып кӧктӧгӧни кӧрӧӧчилерге солун 
болды. Онойдо ок бу ӧткӧн кӧрӱ  «Јаламан», «Кайа» ӧмӧликтерле, 
Оҥдой аймактыҥ кожоҥчыларыныҥ кожоҥдорыла биригип, 
бу  эҥирде јуулган кӧрӧӧчилерин сӱӱндирдилер. Јараш ла куул-
газынду јебренги кӱӱге коштонгон кӧрӱ улустыҥ санаа-кӱӱнин 
ӧкпӧӧртти. Кӧдӱриҥилӱ ле бийик айалгада ӧткӧн  кӧрӱниҥ учында  
јайалталу јерлештерин Оҥдой аймактыҥ администрациязыныҥ 
Јонјӱрӱмдик аайынча сурактарыныҥ јааны Михаил Макарович Те-
беков бийик једимдериле уткып, мынаҥ да ары ачык, буудагы ас 
јолдор кӱӱнзеди. Ээчиде уткуулду сӧсти кӧрӱниҥ туружаачылары-
на Кӱпчеген јурттыҥ  узы  Аржан Кухаев айдып, бу јурт јеезениҥ 
јаанына, Владимир Павлович Мандаевке,  сӱрлеп јарандырган 
кур сыйлап, башкараачыныҥ  устарга  јаантайын јетирип турган  
болужын  темдектеди. Бу јууктарга јетире ундылап калган кий-
ис эдимдеристи  Айсулу Такинадый, Валентина Саксаевадый, Зи-
наида Тахановадый, Наталья Бокуновадый ус колду, јайалталу 
кӧкчи келиндердиҥ турултазыла јаҥыдаҥ ӧҥжип, јаранып кел-
ди деп айтсабыс јастырбазыс. Олор јаҥыс ла озогызын ойгортып 
экелген эмес, је онойдо ок алтай кеп-кийимдерди эмдиги ӧйдиҥ 
некелтелерине келиштирип, сӱрлеп, јарандыргандар. Анчада 
ла, јерлежистиҥ Айсулу Такинаныҥ каан кыстыҥ  кеп- кийими-
не тӱҥдештире кӧктӧгӧн кеп-кийими, байла,  алаҥзу јогынаҥ кӧп 
кӧрӧӧчилерди кайкаткан болор. Мындый кӧкчи, ус колду эпшилер 
бар болордо, алтай калыгыстыҥ јебреннеҥ бери базылып келген 
кийис эдимдери мынаҥ да ары ӧҥжип јаранарында алаҥзу јок. 

Ч. КУБАШЕВА

Кочкор айдыҥ јирме сегизинчи 
кӱнинде культураныҥ јылына 
ла келип jаткан ӱй улустыҥ 
байрамына учурлай, 
Оҥдой аймактыҥ чӱмдеп 
јарандырган байзыҥында алтай 
кеп-кийимдердиҥ «Телекей 
эпшилердиҥ кӧрӱмиле» деп 
кӧрӱ-выставказы ӧтти. 
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В связи  с празднованием  
 Международного женского дня,  с целью оперативного  

принятия   мер по обеспечению  санитарно-эпидемиологического 
благополучия  в предпраздничные и праздничные дни

 на территории  Онгудайского района 
Территориальный отдел  Управления Роспотребнадзора по РА 

в Онгудайском, Улаганском  районах
 проводит  «горячую  линию»

звоните  8, 9  и  10 марта  2014 г. 
с 9-00 ч. до  15-00 часов  по телефонам: 

8 (388-45)  21-2-58; 22-4-02.

Турнир «Победа»
28 февраля по 2 марта 2014 года в г. Горно-Алтайск прошло первенство 

РА по борьбе самбо, отборочный на СФО турнир «Победа» среди юношей 
и девушек 1998-2000 г.р. Из нашего района участие приняли 10 участников. 
По итогам соревнования 1 - место в весовой категории 46 кг - Шалданов Су-
мер (Онгудай), тренер С.Черепанов,  1 - место 72 кг. - Белеков Эзугей (Ело), 
тренер С.Ялчин, 1 - место 78 кг.Жембеков Тологон, (Онгудай) тренер Чере-
панов С. 2 - место 66 кг. Чедоев Василий (Купчегень), тренер С.Еликеев.

Также среди девушек прошли соревнования по борьбе дзюдо, где 
3 место заняла наша землячка Сулачакова Алтынсай (Боочи), тренер 
А.Т.Бордомолов. Из нашего района на Сибирский Федеральный Округ в 
Томск поедут Шалданов Сумер, Белеков Эзугей и Жембеков Тологон.

Посвященный светлой памяти
28 февраля по 2 марта в Барнауле состоялся Всероссийский турнир па-

мяти Н.В. Щеклина по греко-римской борьбе среди юношей 1999-2000 г.р. 
Из нашего района участвовали 4 спортсмена из села Кулада в весовой ка-
тегории 50 кг. 1-место занял Ечешев Баатыр. Всего в этом весе участвовали 
26 человек. Сайданов Эзлик в утешительной схватке за 3 место проиграл, а  
для остальных участников эти соревнования были первыми.

 На выставку в Казань
В конце марта мастера нашего района Станислав Урчимаев и Валерий 

Шахов будут участвовать в выставке в городе Казань. Онгудайские мастера 
представят свои работы по резьбе из дерева. Работы наших мастеров уже 
давно заслужили признание ценителей этого искусства, о чем доказывают 
многочисленные награды мастеров.

Соб. инф.

Новости

13 марта 2014 г. в 11 часов в актовом зале 
здания ЦДТ состоится совещание 

сельхозтоваропроизводителей района с участием
Министерства сельского хозяйства РА, 

Министерства туризма и предпринимательства РА.
Приглашаются руководители предприятий, главы 

сельских поселений, специалисты по хозяйственному 
учёту, главы КФХ, индивидуальные предприниматели.

Явка глав поселений и специалистов похозяй-
ственного учета строго обязательна.

Наступает срок представления налоговых 
деклараций за 2013 год по земельному  и 

транспортному налогу
 Налоговая служба напоминает, что в соответствии с действую-

щим налоговым законодательством срок представления налоговых 
деклараций по земельному налогу (статья 398 НК РФ) и транспорт-
ному налогу (статья 363.1 НК РФ)  установлен не позднее 1 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Кроме того, в связи с переходом с 1 января 2014 года  на исполь-
зование в бюджетном процессе  кодов общероссийского класси-
фикатора территорий муниципальных образований (ОКТМО), При-
казом ФНС России  от 14 ноября 2013 года  № ММВ-7-3/501@ «О 
внесении  изменений в приказы ФНС России», внесены изменения:

- в приказ ФНС России от 28.10.2011 N ММВ-7-11/696@ «Об ут-
верждении формы и формата представления налоговой деклара-
ции по земельному налогу в электронном виде и Порядка ее запол-
нения»;

-  в приказ ФНС России от 20.02.2012 N ММВ-7-11/99@ «Об ут-
верждении формы и формата представления налоговой деклара-
ции по транспортному налогу в электронном виде и Порядка ее за-
полнения».

Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО муниципаль-
ных образований, населенных пунктов и межселенных территорий 
Республики Алтай размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru, 
в рубрике «Налогообложение в РФ» - «Представление налоговой и 
бухгалтерской отчетности» - «Новости по теме «Представление на-
логовой и бухгалтерской отчетности»).  

Поздравления
Уважаемые женщины Онгудайского района!

Сердечно поздравляем  вас с первым весенним праздником – 
Международным женским днем!

Международный женский день – это праздник тепла и любви, надежды и веры, гармонии и счастья, который 
Вы дарите нам, мужчинам, своей волшебной улыбкой, силой духа и неповторимой красотой.

Сегодня всё лучшее, что есть на земле, связано только с Вами, дорогие женщины, и исполнено Вашей добротой, 
радостью и светом. Домашний уют, крепкая семья, ласковое слово, родные глаза, полные сочувствия и понимания, 
хранят нас от невзгод, придают сил для борьбы, вселяют веру  в победу, наполняют смыслом жизнь.

Спасибо за вашу поддержку и понимание в трудные моменты. За то, что вы делаете наш мир светлым и радост-
ным.

Дорогие женщины, от всей души желаю Вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть никогда не покидают вас 
удача, а рядом всегда будут любящие вас родные и близкие. Счастья вам, немеркнущей красоты, как можно боль-
ше улыбок, добрых слов и светлого будущего. И пусть ваша любовь всегда согрева ет нашу жизнь.

Глава района М.Г. Бабаев
Председатель Совета  депутатов района Э.М. Текенов

Милые, дорогие наши женщины! Всех представительниц прекрасной половины 

человечества поздравляем с весенним праздником, с женским днем.
Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши лица, каждый день дарит добро, заботу и ласку. Миллионы роз, 

тысячи мимоз – сотни цветов к вашим ногам.
Все то прекрасное, что олицетворяет собой женщина – красота, доброта, нежность, забота, гармония, любовь, 

– расцветает к празднику весны, согретому улыбками, цветами и красивыми подарками. Вы всегда такие разные, 
но от этого нас не любят меньше. 

Ведь мы пропускаем чужую боль через себя, и всегда готовы придти на помощь и защитить целый мир. Спа-
сибо за вашу доброту и внимание, за мудрость и ангельское терпение, и за то, что служите для всех  источником 
вдохновения и возвышенных чувств. 

С праздником весны вас, дорогие женщины! Любви вам и благополучия, крепкого здоровья и удачи во всем!

Т.И. Кузлекова, Председатель Женсовета Онгудайского района

Уважаемые дамы, мамы, сестры и вся прекрасная половина 
человечества!

Недаром этот праздник отмечают весной. Каждая из вас несет в себе ее частичку. Красивые и сияющие, неж-
ные и яркие, цветущие и благоухающие, как первые цветы, вы неизменно вызываете трепет мужских сердец. Пусть 
с новой весной в ваш дом придут счастье и любовь. 

Пусть тысяча поводов будет для счастья: любимые подарки, цветы, хорошие новости, теплые встречи, весен-
ние хлопоты, планы, мечты. Пусть все удается, и все получается и солнце вам каждый день улыбается!

С праздником! С 8 Марта!

С.Н. Иркитова, председатель Совета инвалидов Онгудайского района

Милые, дорогие наши женщины!
Примите самые искренние поздравления 

с Международным женским Днем – 8 марта!
Ваш прекрасный праздник стал ярчайшим символом весны, с которым связаны самые светлые надежды на пе-

ремены. Это чудесное время, когда оживает природа, рождаются грандиозные планы и новые мечты. Мы благода-
рим вас за красоту и обаяние, понимание и терпение. Пусть в вашей душе всегда цветет весна, а счастье, любовь и 
удача будут вашими неизменными спутниками! И пусть теплая атмосфера этого прекрасного весеннего праздника 
согревает ваши сердца и души! Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким!

Председатель Комитета ГС-ЭК РА по образованию, молодежной политике, 
спорту, культуре, СМИ и общественным объединениям В.Н. Уханов 

Милые женщины, спешим от всей  души поздравить 
Вас с женским днем-8 марта! 

В этот замечательный весенний день желаем вам отличного здоровья, молодости души, любви и заботы близ-
ких, преданности друзей! Пусть хорошее настроение сопровождает Вас и в праздники и в будни! Неизменно оста-
вайтесь всегда прекрасными, неповторимыми, успешными, нежными и любимыми. Ради Вас сегодня расцветают 
весенние цветы, ради Ваших улыбок мужчины совершают подвиги! Самые искренние слова восхищения и эти стро-
ки для Вас:

Что женщине сегодня пожелать?
Чтобсчастлива была как мать.

Всема любима как жена,
А как работница ценна.

Чтоб дом всегда был полон смеха,
Морщинки если, то от смеха.

И чтоб не встретились ненастья,
А если слезы, то от счастья!»

С уважением, Начальник отдела военного комиссариата РА по Онгудайскому району А. Майманов

Уважаемые женщины Ининского сельского поселения 
и Онгудайского района! От всей души поздравляю
Вас  с международным женским Днем 8 марта!

Желаю вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет.

Пусть этот праздник — день 8 Марта —
В душе оставит добрый след!

Желаю счастья и любви!
Они дороже всех подарков.

И пусть все сбудутся мечты
В прекрасный день 8 Марта!

Глава Ининского сельского поселения
Чийбунов Марат Михайлович
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Башкарачы, депутат эпши

Праздник

В преддверии Международного женского дня 
8 марта наша газета провела ряд интервью с 
представительницами прекрасной половины Совета 
депутатов Онгудайского района.  Женщины-депутаты 
рассказали о  том, как они планируют отметить 
праздник, какие самые запоминающиеся подарки они 
получили на 8 марта, а также поздравили  женщин 
района с этим прекрасным праздником. 

Тулаан айдыҥ сегизинчи кӱнине, эпшилердиҥ байрамына 
учурлай,  бистиҥ редакцияныҥ айылчызы Алтыгы-Талду 
јурттаҥ  Калкина Антонина Петровна.  Нениҥ учун бу 
аҥылу ӱй улустыҥ кӱнинде бу эпши керегинде бичип 
јатканыс дезе, байла, бу кижини билер улуска кайкамчылу 
эмес. 

Озо ло баштап  эпши улустыҥ 
байрамыныҥ тӱӱкизин алзабыс, бу 
кӱнде США-ныҥ  Нью-Йорк калазын-
да ӧдӱк кӧктӧӧр фабриканыҥ јӱстеҥ 
ажыра эпши ишчилери уур-кӱч иш-
терге чыдабай,  баштапкы ла катап 
удурлажуга чыккан. Олордыҥ не-
келтелери мындый болгон: эр ле  ӱй 
улустыҥ  тап эриктери тӱҥей бол-
зын; иштейтен ӧйди 16 частаҥ 10 ча-
ска јетире астатсын. 1910 јылда баш-
тап ла бу кӱнди ӱй улустыҥ байрамы 
болзын деген шӱӱлтени Копенга-
ген калада ончо албатылар ортодо 
ӧткӧн конференцияда немец укту 
революционер ӱй кижи, Клара Цет-
кин, эткен. Россияда баштап ла  бу 
байрам  1913 јылда Петербургта тем-
дектелген. Оноҥ ло бейин тулаан 
айдыҥ сегизинчи кӱни бистиҥ оро-
ондо окылу байрамдардыҥ тоозы-
на кирген. 

Ӱй улустыҥ јаан иштерде иш-
теп, башкараачыныҥ ижин бӱдӱрип 
тургандарыла эмдиги ӧйдӧ кем-
ди де кайкадып болбозыҥ. Антони-
на Петровна јирме јылга чыгара Ал-
тыгы-Талду јурттыҥ балдарыныҥ 

Вера Григорьевна Мальцева, де-
путат  округа № 15 (села Туекта, Шиба, 
Нефтебаза и Бархатовка).

Родилась Вера Григорьевна в селе 
Нижняя-Талда, но с ранних лет вся ее 
жизнь связана с селом Туекта. Тут она 
окончила школу, создала семью, вме-
сте с супругом вырастила и поставила 
на ноги троих сыновей, теперь помо-
гает в воспитании пятерых внуков (две 
внучки и три внука).

«Можно сказать, что это один из 
моих самых любимых и долгождан-
ных праздников. Еще бы, ведь в этот 
день вокруг меня муж, три сына и три 

внука. Мне кажется, каждой женщине 
было бы приятно в один день видеть 
всех своих «любимых мужчин» около 
себя, - так ответила на наш вопрос Вера 
Григорьевна, - подарки люблю разные, 
особо вредничать не приходится».

С 1998 года по 2002 годы старо-
ста села, в течение двух лет работала 
депутатом  сельского поселения.  Се-
годня, хотя и уже несколько лет на-
ходится на пенсии, уже восьмой год 
работает заместителем директора 
Туектинской ООШ по безопасности и 
АХЧ (административно-хозяйствен-
ной части).

В сентябре 2013 года решила идти 
дальше и победила на муниципаль-
ных выборах. 

- Сколько себя помним, Вера Гри-
горьевна никогда не сидит без дела. И 
до всех у нее есть дело, - так тепло от-
зываются о ней односельчане и земля-
ки. И каждому она поможет не делом, 
так словом или советом обязательно. 
И просто поговорить-то с ней прият-
но, и грамотна она у нас и образована. 
Именно поэтому,  мы выбрали ее на-
шим депутатом, несмотря на то,  что 
она женщина, но Женщина с большой 
буквы. 

Вера Григорьевна, в свою очередь, 
поздравляет всех женщин и женщин  
своего округа с наступающим Светлым 
весенним праздником – Днем 8-го 
марта! Желает прежде всего здоровья 
им и их близким. Ведь важнее его нет 
ничего на свете.

Киндикова Сынару Сергеевна, де-
путат  округа № 9 (улицы:  Набережная, 
Ерзумашева, Луговая, Семенова и Про-
точная).  

Родилась и выросла в селе Кара-
кол Онгудайского района, школу за-
кончила здесь же.

На сегодняшний день Сынару Сер-
геевна работает в Управлении Пенси-
онного Фонда в Онгудайском районе 
ведущим специалистом, экспертом-
юристом вот уже на протяжении 10 
лет.

В сентябре 2013 года Сынару Сер-
геевна решила принять участие в му-
ниципальных выборах, попробовать 
свои силы и победила. 

- Я всегда была и остаюсь челове-
ком с активной гражданской позици-
ей. И в школьные годы, где я всегда 
была активисткой, принимала участие 
в различных конкурсах и олимпиадах. 
Затем уже,  будучи студенткой, рабо-
тала в общественной организации сту-
дентов. Именно с тех времен и идет 
моя общественная жизнь. 

Сегодня живя и работая в Онгудае, 
мне очень интересна,  важна полити-
ческая и общественная жизнь нашего 

Женщины с большой буквы

района. Меня интересует все, хочется 
знать исход событий наперед. Всегда 
возникают предположения, а можно 
было бы подойти к данному вопросу с 
другой стороны, решить как-то по дру-
гому.

«Никогда не унывать. Побольше 
позитива», - вот жизненное кредо,  с 
которым я иду  по жизни. 

Я  очень рада,  что в числе Совета 
депутатов  есть и прекрасная полови-
на человечества. Многие, я думаю, со 
мной согласятся, ведь вопросы мате-
ринства, детства не могут быть реше-
ны в полной мере, если в их рассмо-
трении не будет участвовать женщина. 
За всю историю человечества есть не-
мало примеров, доказывающих  силу  

садыныҥ башкараачызы болуп 
једимдӱ  иштеп јат. Онойдо ок беш 
јылга чыгара бу јурттыҥ депута-
ды болуп, балдардыҥ садыныҥ 
башкараачызыныҥ да,  депутадыныҥ 
да ижин једимдӱ апарат.  Ӧткӧн 
јылдыҥ сыгын айында ӧткӧн талдаш-
тарда,  албаты-јонныныҥ  сурагыла, 
ол Оҥдой аймактыҥ депутаттарыныҥ  
кӱреезине кирген.  Јаҥы ижи кере-
гинде Антонина Петровна мынайда 
куучындайт: «Бу ишке мен албаты-
јоным меге иженип сураарда кир-
дим, је онойдо ок мындый ишле 
мен алдынаҥ ла бейин таныш, уур-
кӱчтерин де билерим. Алтыгы-Тал-
дуда јурттымныҥ депутады болуп 
беш јылга иштедим, оныҥ да учун бу 
иштиҥ ээжилери меге таныш, је аймак 
ичиниҥ депутадыныҥ ижи кӧп, кӱч те 
болорын билип турбай.  Балдардыҥ 
садыныҥ башкараачызы болуп, оной-
до ок депутаттыҥ ижин колбоп иште-
ер ӧйди, кӱчти  кайдаҥ аладаар деп 
сурайдар ба? Кажы ла ишти алзабыс, 
баштап тарый кӱч эмей.  Је кажы ла 
кижи бойыныҥ талдап алган ижинде 
чыҥдый ишчи болзо, кӱчти јаба базып 
алар. Балдардыҥ садыныҥ башкара-

ачызы да  болуп иштеп келеримде, 
кӱч болгон эмей, је кожо иштеп турган 
чындык  ӱрее-јелелеримниҥ болужы-
ла, олордыҥ шылтуузында иштиҥ бу-
удактарын јеҥерге, иштеерге јеҥил. 
Мениҥ санаамла болзо, кандый ла 
иште, башкараачы да бол, тегин ишчи 
де, кожо иштеп турган улузыҥа кижи 
кӱӱндӱ болуп, бой-бойыска болужып, 
нак болзобыс, кандый да кӱчтерди 
јеҥерге де јеҥил эмес пе. Учурал бо-
луп келижерде, бу јастыҥ, уй улустыҥ 
байрамыла,  баштап ла балдардыҥ 
садында иштеп турган эпши ишчи-
леримди, је онойдо ок ончо ӱй улу-
сты уткып, бек су-кадык, чыдам-
кай кӱӱн, айыл-јурттына амыр-энчӱ 
кӱӱнзейдим.  Айыл-јурттыгар ла бала-
баркагар  су-кадык, јакшы јӱрзе, ончо 
кӱчтерди ӧдӱп чыгарыс »-деп, Анто-
нина Петровна јилбилӱ куучынын бо-
жотты.  

Быјылгы јылда Антонина Петров-
на 13-чи округтыҥ, Алтыгы-Талду ла 
Короты јурттыҥ депутады болуп тал-
далган. Тургуза ӧйдӧ ол Алтыгы- 
Талду јурт јеезениҥ јааныла, Кохо-
ев Даниил Яковлевичле, бу јурттыҥ 
Токтубай ороомын электроотло  
јеткилдеерине иштегилейт. Келип 
јаткан ӱй улустыҥ байрамыла  Антони-
на Петровна Калкинаны уткып, ижин-
де бийик једимдер, айыл-јурттына 
ырыс кӱӱнзейдис.

Ч. КУБАШЕВА           

и волю  женщин наравне с мужчина-
ми. 

Праздник люблю отмечать в те-
плом семейном кругу. Но и нельзя не 
отметить той радости предпразднич-
ной суеты, когда нужно всем пригото-
вить подарки. Каждой даме уделить 
внимание и заботу.  Конечно, как вся-
кая женщина люблю получать подар-
ки.  

В преддверии Международного 
Женского дня хочется пожелать всем 
женщинам  здоровья, красоты, успе-
хов. Чтобы они всегда оставались тем 
надежным тылом, которым они были 
во все времена. 

Т.ЕГОРОВА
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Наши долгожители

Детские сады, школы, земельный вопрос…
В ракурсе муниципалитет

Юбилей

28 февраля Курдаш Кыпчако-
вич Мендин отметил свой 90-лет-
ний юбилей. 

Поздравить с такой знамена-
тельной датой ветерана от име-
ни Президента РФ Владимира Пу-
тина,  И.О Главы РА, Председателя 
Правительства РА Александра Бер-
дникова приехал заместитель ру-
ководителя Единого Аппарата  
Правительства РА Анатолий Тон-
ской. Анатолий Михайлович за-
читал персональное  письмо 
– поздравление от имени Главы го-

В прошлом номере нашей газеты мы знакомили 
наших читателей с жизнью нашего земляка-
долгожителя,  замечательного человека, ветерана 
Великой Отечественной войны Курдаша 
Кыпчаковича Мендина. 

3 марта состоялась очередная открытая планерка при 
Главе Онгудайского района, на повестке дня 
рассматривались следующие вопросы: отчет начальника 
отдела по земельным и имущественным отношениям 
МО «Онгудайский район» Аткыра Олеговича Амыева 
и доклад о работе районной газеты «Ажуда» за 2013 год.

сударства Курдашу Кыпчаковичу и 
пожелал ему еще долгих лет жиз-
ни и здоровья.

Глава Онгудайского района Ми-
рон Бабаев, Председатель Совета 
депутатов района Эдуард Текенов, 
начальник отдела военного комис-
сариата РА по Онгудайскому району  
Аркадий Майманов, Глава Елинского 
сельского поселения Вероника Аба-
каева  присоединились к поздравле-
ниям и вручили  подарки, пожелали 
крепкого здоровья, долголетия.  

«Для жителей нашего  райо-
на и для меня лично сегодня очень 

почетно и радостно поздравить 
Вас, человека яркой и легендар-
ной судьбы, с юбилейной датой! 
На Вашу долю выпало немало ис-
пытаний.  Вы прошли через годы 
Великой Отечественной войны, 
принимали участие в послевоен-
ном возрождении народного хо-
зяйства, энергию, силы и вдохно-
вение, посвящая Родине. Примите 
слова искренней признательно-
сти и бесконечной благодарности 
за самоотверженность и силу духа, 
за жизнелюбие и доброту, которые 
Вы несете в своем сердце, -  такими 

словами  поздравила Курдаша Кып-
чаковича глава Елинского сельско-
го поселения Вероника Егоровна, - 
Спасибо Вам за труд и за Великую 
Победу. Живите и радуйте нас как 
можно дольше!». 

Это человек того замечательно-
го поколения, людей которого мы 
всегда считали нашими учителями, 
которые сформировали современ-
ное общество.

Свой 90-й день рождения Кур-
даш Кыпчакович встретил  в кругу 
заботливых родных и близких лю-
дей.  Несмотря на почтенный воз-

раст, заслуженный ветеран войны 
сохраняет живость ума и оптими-
стичное отношение к жизни,  до 
сих пор хлопочет по хозяйству, 
нянчится с внуками и правнуками, 
которых на сегодняшний день на-
считывается уже 24 человека.

Редакция газеты, которая по-
бывала в числе гостей юбиляра,  
присоединяется ко всем поздрав-
лениям и желает Курдашу Кыпча-
ковичу любви и заботы родных и 
близких!

Т.ЕГОРОВА

Перед официальной частью 
планерки Мирон Георгиевич вкрат-
це ознакомил всех присутствую-
щих о работе администрации за 
последний месяц. Как рассказал 
Глава, в последнее время в нашем 
районе ведется активная работа по 
строительству детских садов, ре-
монту школ, в решении этих вопро-
сов наша администрация активно 
сотрудничает с правительством Ре-
спублики Алтай, так, в селе Онгу-
дай планируется реконструировать 
здание бывшего ЧВТ, где будет обо-
рудован детский сад на 100 мест, а 
также большая столовая и прачеч-
ная. Также планируется финанси-
рование работ по ремонту бывших 
мастерских Онгудайской средней 
школы, где будет размещаться до-
полнительная группа детей детско-
го сада «Веселый городок» и зда-
ния вечерней школы. Кроме этого в 
Министерстве регионального раз-
вития готовится ведомственная 
программа по сейсмоусилению 
объектов, в которую вошла Елов-
ская средняя школа. Сейчас в Ом-
ске проводится федеральная экс-
пертиза этой программы. Если мы 
хотим включить ремонт или стро-

ительство каких-либо объектов в 
одну из муниципальных программ, 
то данная экспертиза необходима. 

В Ининском сельском поселе-
нии начинаются работы по меже-
ванию земельных участков для 
вышек сотовой связи. Здесь на 
размещение своих станций по-
дали заявки сотовые компании 
МТС и Билайн. Территорию Чуйо-
зы, Калбак-Таш, села Иодро, Белый 
Бом по предварительному согласо-
ванию будет обслуживать компа-
ния МТС, устье Большого и Малого 
Яломанов, Кордон – компания Би-
лайн. 

Также в марте на территории 
Ининского поселения планируется 
начать работы по межеванию зе-
мельного участка для строитель-
ства солнечной электростанции 
мощность 20 мегаВатт, это позво-
лит создать дополнительные ра-
бочие места и привлечь дополни-
тельные средства в наш район. 

Далее присутствующим был 
представлен доклад начальни-
ка отдела по земельным и имуще-
ственным отношениям МО «Онгу-
дайский район», с которым наши 
читатели могут ознакомиться на 
страницах 5 и 6 номера газеты.

Вторым вопросом заслуша-
ли отчет главного редактора газе-
ты «Ажуда» Онгудайского района 
Виталия Михайловича Тонгурова. 
В своем отчете В.М. Тонгуров от-
разил основные цели и задачи де-
ятельности газеты. Познакомил 
присутствующих с количеством 
подписчиков, в марте на газету 
подписалось 821 человек, это око-

ло 13% от примерного количества 
семей района. В основу своей ра-
боты в 2013 году редакция газеты 
ставила освещение деятельности 
Администрации и Совета депута-
тов муниципального образования 
«Онгудайский район», доведение 
до жителей района официальных 
документов исполнительных и за-
конодательных ветвей власти рай-
она. Кроме этого в газете освеща-
лись наиболее значимые события 
из жизни района. Также корреспон-
денты рассказывали со страниц га-
зеты о жителях района, их жизни и 
деятельности на благо района и ре-
спублики. Особое место уделялось 
освещению спортивных мероприя-
тий, посвященных Году спорта в Ре-
спублике Алтай. 

Далее В.М. Тонгуров ознакомил 
всех с мероприятиями, которые 
проводила редакция в целях выяв-
ления талантливых жителей райо-
на, в том числе среди молодежи. А 
также о мероприятиях, направлен-
ных на увеличение подписки на га-
зету, среди которых лотерея для 
подписчиков газеты и премирова-
ние почтальонов, подписавших на 
своем участке больше всего насе-
ления на районное издание. 

В целом работа редакции га-
зеты признана удовлетворитель-
ной, а Мирон Георгиевич отметил, 
что главам сельских поселений, 
руководителям организаций и уч-
реждений необходимо обратить 
внимание на подписку своих со-
трудников на газету.

Соб. инф.
Амыев А.О. начальник отдела по 

земельным и имущественным отношениям
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Информация о работе, 
проводимой муниципальным образованием 
Онгудайского района по реализации Указов Президента

В ракурсе муниципалитет

И последние из Указов, по кото-
рым  идет работа в  регионе и непо-
средственно в нашем муниципаль-
ном образовании это -  «О мерах по 
обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфорт-
ным жильём и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», «О 
мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования 
и науки»,  «О совершенствовании го-
сударственной политики в сфере 
здравоохранения»,  «О мероприяти-
ях по реализации государственной 
социальной политики».

О том, как обстоят дела в нашем 
районе,  в части исполнения майских 
Указов Президента Российской Феде-
рации,  изложил в своем докладе на 
очередной открытой планерке заме-
ститель Главы района Рустам Никола-
евич Байдалаков. 

По  реализации  Указа  Президента 
Российской Федерации « О разработ-
ке  и реализации  мер, направленных 
на повышение эффективности едино-
го государственного экзамена, раз-
работана Долгосрочная целевая про-
грамма муниципального образования  
«Онгудайский район»: «Создание ус-
ловий для проведения государствен-
ной (итоговой) аттестации  обучаю-
щихся  9-х и 11-х классов на 2012-2014 
годы». 

Основная цель Программы - это 
создание оптимальных условий для 
получения качественного образова-
ния на основе современной инфра-
структуры образования   и  прове-
дения государственной (итоговой)  
аттестации обучающихся 9-х и 11(12)-
х классов в  2013-2015 годах. 

Одной из приоритетных задач 
Программы является - создание со-
временных  условий для  органи-
зации государственного контроля 
качества общего образования  и обе-
спечение всем желающим равно-

го доступа к высшему образованию. 
Доля выпускников, принявших уча-
стие в едином государственном эк-
замене осталась на уровне  100%, 
что также может не радовать. Доля 
выпускников, сдавших единый го-
сударственный экзамен  и  получив-
ших  аттестат о среднем общем обра-
зовании в 2012 году, составляет 96% , 
в 2013 году 95 %.

Таким образом, сопоставитель-
ный анализ результатов ЕГЭ демон-
стрирует, что количество выпускни-
ков в 2013 году, принявших участие в 
едином государственном экзамене,  
по сравнению с 2012 годом сократи-
лось на 12  выпускников, по причине 
снижения общей численности учени-
ков школ.  

По   Указу Президента Российской 
Федерации  «О принятии мер на лик-
видацию очередности в дошкольные 
общеобразовательные учреждения 
до 2016 года» по охвату дошкольным 
образованием детей от 3 до 7 лет, в 
Онгудайском районе,  идет в динами-
ческом развитии.  

Так, в селе Улита прошла рекон-
струкция школы под детский сад и 
введено 90 мест.  В селе Туекта по-
строена  в 2012 году пристройка дет-
ского сада к школе, введено 25 мест. В 
селе Шашикман проведен капиталь-
ный ремонт детского сада «Солныш-
ко», введено 50 мест. В прошлом году 
отремонтирован детский сада «Ве-
селый городок» в селе Онгудай, вве-
дено 30 мест. В селе Каракол капи-
тально отремонтирован детский  сад 
«Урсулочка», дополнительно введено 
5 мест. Также капитально отремонти-
рованы детский сад-школа в селе Ма-
лый Яломан, введено 10 мест,  и дет-
ский сад «Ручеек» в селе Онгудай, 
введено 60 новых мест. В селе Малая 
Иня пристроен детский сад, тем са-
мым введено 20 мест, открытие кото-
рых планируется уже в текущем году.   

Основными  целями и задачами  

по  исполнению Указа на 2014-2015 
годы  являются: открытие в селе Онгу-
дай, после реконструкции,  детского 
сада при вечерней школе на 30 мест; 
открытие детского сада при школе   в 
селе Хабаровка после реконструк-
ции, рассчитанный на 25 мест; откры-
тие детского сада в селе Иодро, после 
капитального ремонта с численно-
стью детей на 20 мест; запуск к ра-
боте в селе Онгудай детского сада на 
120 мест, после реконструкции зда-
ния  ЧВТ; строительство нового типо-
вого детского сада на 150 мест в селе 
Онгудай, микрорайон  Талда. 

Итак,  согласно  Указа Прези-
дента Российской Федерации о 
принятии мер на ликвидацию оче-
редности в дошкольные общеобра-
зовательные учреждения до 2016 
года, в нашем районе,  итогом сла-
женной и качественной работы ста-
нет  100% ликвидация очередности 
детей от 3 до 7 лет.  

По реализации Указа Президен-
та Российской  Федерации  «О ме-
роприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» 
Правительством РА было утверж-
дено Постановление о «Программе  
дополнительных мер снижения на-
пряженности на рынке труда Респу-
блики Алтай  в 2013 году», при ре-
ализации которой в Онгудайском 
районе создано (оснащено) 4 специ-
альных рабочих места для трудоу-
стройства инвалидов.  

Так  в СПоК «Тамзык»  (Тузачи-
нов С.С.) было введено 1 рабочее 
место,  ИП (КФХ) Еликова Р.Р. предо-
ставлено одно рабочее место,  СПоК 
«Ижемди», которым руководит Н.П.  
Байталакова  в прошедшем году до-
бавлено одно рабочее место, в СПК 
«Теньгинский» также введено одно 
рабочее место. 

По реализации Указа Президен-
та Российской  Федерации № 600 
«О мерах реализации демографи-

ческой политики Российской Феде-
рации» по ведомственно-целевой 
программе  «Содействия занятости 
населения РА» в 2013 году было ор-
ганизовано профессиональное об-
учение женщин, находящихся в от-
пуске по уходом за ребенком до 
достижения возраста трех лет. Об-
учение проводилось по специаль-
ностям: оператором швейного обо-
рудования (4 чел.) оператор ЭВМ (4 
чел.)  на базе Онгудайского сред-
ней школы, наращивание ногтей по 
акриловой технологии ( 1 чел.),  мо-
делирование  ногтей (1 чел.)  на базе 
ПУ-84.

Всего обучилось  10 женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возрас-
та трех лет. Социальный эффект  от 
программы - 7 человек трудоустро-
ятся на постоянные рабочие места. 

Далее в  рамках исполнения ука-
за Президента РФ отделом архитек-
туры и строительства МО «Онгудай-
ский район»  была  разработана и 
утверждена  муниципально - целе-
вая программа «Обеспечение зе-
мельных участков инженерной ин-
фраструктурой, предоставленных в 
собственность отдельным категори-
ям граждан бесплатно  на 2013-2015 
годы». Так, по данной программе,   
электроэнергией  обеспечены 80% 
земельных участков, из них 30 мно-
годетных семей.

По Указу Президента «О мерах 

по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению ка-
чества жилищно-коммунальных 
услуг» было разработано Положе-
ние  по предоставлению земельных 
участков под строительство жилья, 
далее Положение «О порядке ис-
пользования и распоряжения зе-
мельными участками на террито-
рии МО «Онгудайский район». Итого 
количество многодетных семей, со-
стоящих в очереди на получение зе-
мельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, с 
2008 года составляет 179 семей, из 
них в 2008-2011 годах в микрорайо-
не Талда  участки выделены 21 мно-
годетным семьям, в 2012 году 48 се-
мей получили земельные участки в 
микрорайоне «Абай-Коба». 

Подводя итоги работы,  Рустам 
Николаевич подчеркнул, что об-
щая цель этой работы, прежде все-
го обеспечение нового, более высо-
кого уровня  жизни граждан района 
и страны в целом. Особое внимание,  
уделяется развитию образования и 
здравоохранения, решению проблем 
жилищно-коммунального хозяйства, 
то есть именно тем секторам, состо-
яние которых больше всего беспоко-
ит наших граждан, и именно от этих 
секторов зависит благосостояние жи-
телей. 

Подготовила Т.ЕГОРОВА

В ходе предвыборной кампании Владимир Путин изложил свою программу в 
семи статьях. 7 мая 2012 года, сразу после вступления в должность президента, он 
подписал ряд указов, в которых были обозначены основные направления развития 
страны на ближайшие 6 лет. Это указы: «О долгосрочной государственной 
экономической политике»,  «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации»,  «О мерах по реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации», «О дальнейшем совершенствовании военной службы 
в Российской Федерации», «О реализации планов /программ/ строительства и 
развития Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса», 
«Об обеспечении межнационального согласия»,  «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления». 

В 2013 году отделом строитель-
ства и архитектуры проведены сле-
дующие основные  работы:

Участие в ФЦП «Социальное 
развитие села до 2015 года».

Продолжена начатая реконструк-
ция водопровода в с. Шашикман 
сметной стоимостью 7 244,5 тыс.руб. 
Проектная мощность 2570м.Выпол-
нено работ на 01.01.2014 года  на сум-
му 4531,1 тыс.руб. Остаток на сумму 
2484,5 тыс.руб. Планируемый ввод в 
эксплуатацию октябрь 2014 года.

Участие в РЦП «Развитие АПК 
РА на 2011-2017 годы»

В рамках данной программы в 
2013 году освоены 8889,0 тыс.руб. 
по объекту «Строительство средней 
школы на 260 учащихся с интернатом 
на 80 мест в с. Иня», из них с бюдже-
та РА - 8000,0 тыс.руб, с МБ-889,0 тыс.
руб. Объект в стадии строительства. 
В настоящее время объект разделен 
на 2 этапа. В 1 этап включены учеб-
ные корпуса, котельная с гаражом, 
пожарные резервуары, выгреба, си-
стемы электро-тепло-водоснабже-

ний, канализация, часть благоустрой-
ства. Во 2 этап включены спортзал, 
интернат, столовая, оставшаяся часть 
благоустройства. Цель разделения 
на этапы-концентрация выделяе-
мых финансовых средств на завер-
шение объемов 1этапа в 2014 году 
и начать учебный процесс с 1 сентя-
бря в новом учебном корпусе. 8900,0 
тыс.руб (8000,0-РБ,900 тыс.руб-МБ)-
предусмотрено в бюджете на 2014 
год, потребуется дополнительно по-
рядка 10 000,0 млн.рублей для завер-
шения работ по 1 этапу. 

Участие в ФЦП «Демографи-
ческая развитие РА на 2010-2015 
годы»

В рамках данной программы ос-
воено 8750,0 тыс.руб. по объекту 
«Реконструкция средней школы в 
с.Онгудай» 2 этап, из них с бюджета 
РА-8000,0 тыс.руб, с местного бюд-
жета - 750,0 тыс.руб., планируемый 
ввод в эксплуатацию  март 2014 года. 
(здание начальной школы с. Онгу-
дай).Остаток сумм на завершение и 
сдачи в эксплуатацию здания началь-
ной школы составляет 3,9 млн. руб.

Участие в программе «Разви-
тие транспортной инфраструк-
туры РА на 2011-2015 годы»

Ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значе-
ния в Куладинском сельском посе-
лении. Мощность - 1,65 км. Освоено 
на сумму 1205,141 тыс.руб, из них из 
местного бюджета 120,514,с бюдже-
та РА -1084,627.

Ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значе-
ния в Каракольском сельском посе-
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лении.Мощность - 1,3 км. Освоено 
на сумму 1186,962 тыс.руб, из них из 
местного бюджета 118,697 тыс. руб, с 
бюджета РА -1068, 265 тыс. руб.

Ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значе-
ния в Елинском сельском поселении.
Мощность - 1,23 км. Освоено на сум-
му 1203,681 тыс.руб,их них из местно-
го бюджета 120,368 тыс.руб,с бюдже-
та РА -1083,313 тыс.руб.

Внепрограммная часть
Оформление земельных участ-

ков под строительство.
Жилищный фонд района попол-

няется в основном за счет строитель-
ства жилья в частном секторе. Ведет-
ся строительство на 235 земельных 
участках. По отношению к 2012 году 
(178 уч) объем строительства частно-
го жилья увеличился. 

Выдано разрешений на строи-
тельство 114шт (2012г-103шт) из 
них:

ИЖС - 76 шт.
Другие объекты - 38 шт.
Магазины - 9шт,из них 3 шт ре-

конструкция.
Животноводческая стоянка - 9 шт.
База-навес - 1 шт.

Бригадный дом - 1 шт.
ФАП - 1 шт.
Туристические объекты - 2 шт.
Откорм.площадка - 2 шт.
Кафе-аил - 1 шт.
Здание гаража - 1 шт.
Здание конюшни - 1 шт.
Дисковая пилорама - 1 шт.
Убойный цех - 1 шт.
Дом животновода - 2 шт.
Административное здание - 1 шт.
Благоустроенный туалет - 1 шт.
Парк.изгородь - 1 шт.
Огражд.зоосада - 1 шт.
Мараловодческий комплекс - 1 

шт.
Вл10кВ и установка КТП - 1 ш т.

Выдано разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию всего 39 
штук (2012г-37шт):

ИЖС - 22 шт.
Другие объекты - 17 шт.
Магазины - 9 шт.
Придорожное кафе - 2 шт.
ФАП - 1шт.
Дом животновода - 1 шт.
Ферма производства молока - 1 

шт.
Здание гаража - 1 шт.
Здание конюшни - 1 шт.
ВЛ-10Кв и установка КТП - (5072 м 

и КТП - 630-10/0,4 Кв) - 1 шт.

Выдача разрешений на установ-
ку рекламных конструкций.

На сегодняшний день по все-
му району рекламные конструкции 
установлены незаконно, ни одного 
разрешения не выдавалось. В дека-
бре 2013г приведен в порядок  поло-
жение о порядке выдачи разреше-
ний на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на террито-
рии муниципального образования 
«Онгудайский район». В 2014 году 
планируется выдать разрешения не-
законно установленным  реклам-
ным конструкциям, также разработ-
ка  схемы размещения рекламных 
конструкций, предполагаемых к раз-
мещению на федеральных  автомо-
бильных дорогах.

Бурение скважин по населен-
ным пунктам.

В 2013 году пробурено 19 разве-
дочно-эксплуатационных скважин: 
Шибилик - 1шт., Шашикман - 1шт., Ка-
ярлык - 2 шт., Купчегень - 2 шт., Иодро 
- 1 шт., Малая-Иня - 2 шт., Хабаровка - 
3 шт., Инегень - 5 шт., Кара-Коба - 1 шт.

Электроснабжение
Остро стоит вопрос по обеспече-

нию электроэнергией новых микро-
районов с. Онгудай.

Отделом была проведена боль-
шая работа, что можно отразить в 
следующих фактах:

На сегодняшний день одной из 
главных проблем района являет-
ся дефицит земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства в райцентре - с. 
Онгудай, и в селах сельских поселе-
ний. Для решения данной пробле-
мы проведена следующая работа:

1. Проведена работа по разбив-
ке территории на квартала согласно 
генерального плана с. Онгудай, на 
основании которого в 2013 г. прове-
ден межевые работы по формиро-
ванию земельных участков на мест-
ности, на данный момент ведутся 
камеральные работы (обработка 
данных и формирование межевых 
планов).

В урочище Карешкан, ведется 
работа по обмену так как земель-
ный участок принадлежит респу-
блике, нами проведена работа по 
формированию земельного участка 
в урочище Янчет для обмена; в уро-
чище Абай-Коба на данный момент 
идет работа по формированию 30 
земельных участков для ИЖС, кото-
рые планируется предоставить ра-
ботникам организаций и учрежде-
ний; ранее были предоставлены 
участки спортсменам, работникам 
здравоохранения, 

Проведены работы по форми-
рованию земельных участков (ме-
жевание) на расширенной терри-
тории, данные участки поставлены 
на кадастровый учет. Планируется в 
ближайшее время продолжить пре-
доставление земельных участков, 
готовятся документы на продажу зе-
мельных участков на аукционе.  

2. В 2013 г. проведены работы 
по расширению границ населенных 
пунктов  в том числе: Ело 1 участок 
включен в границы населенного 
пункта, Кара-Коба, Каярлык постав-
лены на кадастровый учет ведет-
ся работа по включению в границы 
села; Туекта 1 га., остальные шесть 
участков по Теньгинскому поселе-
нию поставлены на учет, ведется ра-
бота по включению в границы села; 
Каракольское сельское поселение 8 

участков поставлены на кадастро-
вый учет, ведется работа по включе-
нию в границы села 14; В Ининском 
сельском поселении поставлены на 
кадастровый учет все земельные 
участки, планируемые для расши-
рения. В Хабаровском сельском по-
селении ведутся работы по форми-
рованию участков, планируемых 
для включения в границы села Ули-
та (Абай-Кобы). В Куладинском сель-
ском поселении работы по расшире-
нию закончены, ведется работа по 
оформлению земельных участков 
на данной территории. В Онгудай-
ском сельском поселении работы по 
расширению проводились послед-
ний раз в 2008 г. 

Работы по расширению продол-
жаются, в 2014 г. планируется вклю-
чить по остальным сельским поселе-
ниям. 

Следует отметить, что полномо-
чия по государственному земельно-
му контролю находятся на уровне 
сельских поселений, в этом направ-
лении сегодня работа ведется очень 
слабо. В начале этого месяца был 
проведен семинар с землеустроите-
лями сельских поселений с участи-
ем работников Росреесра, там были 
определены основные направления 
и виды работ в этой сфере, в этом 
году планируется плотная работа по 
выявлению нарушителей и привле-
чению их к ответственности.    

3. В рамках реализации Закона 
Республики Алтай «О бесплатном 
предоставлении земельных участ-
ков в собственность граждан в Ре-
спублике Алтай». За период с 2008 г. 
по 2013 г. администрацией МО  вы-
делены земельные участки в ми-
крорайоне Талда, ур. Абай–Кобы: 
многодетным семьям 69, молодым 
семьям – 253, участникам боевых 
действий – 23, труженикам тыла – 7, 
инвалидам – 12 (итого 364 участка).  

Комиссия по рассмотрению зая-
вок в 2013 г. проводилась 23 раза, на 
сегодняшний день в льготной очере-
ди числятся 845 заявителей, из них:

191 – многодетные семьи;
435 – молодые семьи;
45 – труженики тыла;
108 – инвалиды;
66 – участники боевых действий.

В области имущественных от-
ношений за 2013 г. выполнена сле-
дующая работа:

1. Проведена большая работа по 
оформлению документов на при-
ватизацию, эта работа проводится 
в связи с тем, что у многих граждан 
договора приватизации, выданные 
в 90-ых годах, считаются недействи-
тельными или вообще не выдава-
лись, что тормозит процесс оформ-
ления права собственности.  

2. Оформлено 6 договоров арен-
ды на муниципальное имущество, 
планировалось собрать за аренду 
172164,20 руб., фактически собрано 
172164,20 рублей. 

3. По регистрации  права соб-
ственности проделана большая ра-
бота, зарегистрированы 21 объек-
тов муниципального имущества, в 
том числе: под объектами образова-
ния 21 штук. 

По строительству домов де-
тям сиротам проведена следую-
щая работа:

сформированы, полностью 
оформ-лены и предоставлены дома 
сиротам в с. Онгудай, по ул. Ередее-
ва 21, ул. Ередеева 21 а.  

СХОДЫ. 
Следует отметить, что в 2013 г. 

специалисты отдела также прини-
мали активное участие в проведе-
нии сходов граждан в селах райо-
на (Онгудай, Хабаровка, Ело, Теньга, 
Озерное, Иня и др.). Работники от-
дела проводили консультации и по-
яснения по вопросам оформления 
паевых земель, жилых домов, ого-
родов и т.д.

АРЕНДА ЗЕМЛИ. 
Отдел по земельным и имуще-

ственным отношениям за 2013 г. 
подготовил договора аренды зе-
мель государственной и муници-
пальной собственности: 

в черте населенного пункта:
гражданам для ИЖС – 149 дого-

воров (с. Онгудай) площадь 172 331 
кв.м.;

- для других целей - 21  (магази-
ны, АЗС, пилорамы, и др) из них:

магазины  - 7;
пельменная - 1;

кафе - 1;
шиномонтаж - 1;
сто - 3;
придорожный магазин - 3;
башня сотовой связи – 2;
общепит  - 1;
офис - 1;
производственная база - 1 
За чертой населенного пункта – 

для сельскохозяйственной деятель-
ности 

гражданам - 20 договоров;
юридическим лицам – 8. 

Продажа  земельных участков:

По продаже земельных участков 
совершено 170 сделок, в том числе:

гражданам для ИЖС – 133;
для ЛПХ – 11;
под производственные объекты 

и прочее – 26. 

Особую значимость приобре-
тает установление права соб-
ственности на земельные доли и 
земельные участки, выделенные в 
счет доли. 

Согласно Постановлению гла-
вы Администрации МО «Онгудай-
ский район» от 27 января 2004 года 
за № 11 был утвержден порядок и 
Требования к выдаче выписок. Часть 
членов колхозов и совхозов в свое 
время использовали право на зе-
мельную долю, отдав ее для образо-
вания фермерских хозяйств. На дан-
ный момент земельные участки в 
счет доли выделяются из земель хо-
зяйства путем подачи заявления. Но 
часть членов бывших колхозов и со-
вхозов не использовали свое право 
на долю. Их доли остались в невос-
требованных земельных участках и 
массивах. Этим лицам доли выде-
ляются через определенную проце-
дуру. 

 На момент реорганизации кол-
хозов и совхозов было 5975 пай-
щиков, из них пайщики совхоза 
Теньгинский: 845. Собственников 
земельных долей в реорганизации 
не участвовали, т.е. выписки на этих 
пайщиков не подготавливались. Ре-
шением суда приватизация совхоза 
«Купчегеньский» признана состояв-
шейся. 

В 2013 г. участие в программе 
«Обеспечение земельных участков 
инженерной инфраструктурой, пре-
доставленных в собственность от-
дельным категориям граждан бес-
платно» - северо-восточная часть, 
микрорайон «Талда», 2-ая очередь. 
Выполнено работ на сумму - 2,5 млн. 
руб, протяженностью 2 км. Обеспе-
чено электроснабжением 80% зе-
мельных участков, из них 24 семьи 
многодетные.

Строительство ВЛ-10Кв,КТП в 
с.Нижняя-Талда,Бичикту-Боом.

Составление сметных расче-
тов и технический надзор:

- Капитальный  ремонт помеще-
ния архивохранилища для архива ад-
министрации МО «Онгудайский рай-
он»

- Капитальный ремонт (заме-
ны крыши и окон) д/сад «Орешек» в 
с.Онгудай.

- Капитальный ремонт д/сад «Ру-
чеек» в с.Онгудай.

- Капитальный ремонт здания д/
сад «Веселый городок» ул.Советская 
96 (2х этажное здание).

- Замена окон борцовского зала 
в с.Ело.

- Нижне-Талдинская средняя 
школа (демонтаж,монтаж котла).

- Капитальный ремонт кровли зда-
ния Хабаровской СОШ в с.Хабаровка.

- Капитальный ремонт здания 
пристройки к интернату Боочинской 
СОШ в с.Боочи.

- Ремонт дорог общего пользова-
ния местного значения Каракольско-
го сельского поселения.

- Ремонт дорог общего пользова-
ния местного значения Куладинского 
сельского поселения.

- Ремонт дорог общего пользо-
вания местного значения Елинского 
сельского поселения.

- Капитальный ремонт главно-
го входа здания ЦДТ  в с.Онгудай.-
Капитальный ремонт водонапорной 
башни по ул.Рабочая,ул.Черемуховая 
с.Онгудай.

- Капитальный ремонт здания под 
детский сад в с.Малый-Яломан.

- Капитальный ремонт здания под 
детский сад в с.Малая-Иня.

- Капитальный ремонт СДК в 
с.Малый-Яломан.

- Капитальный ремонт д/сад в 
с.Каракол.

-Капитальный ремонт д/сад в 
с.Ело.

Ч.В. Кучинова, 
начальник отдела капитального 

строительства и архитектуры

№ 
п/п Наименова-

ние

Количество 
документов 
(выписок) 

Количе-
ство вы-
данных 

доку-
ментов 
(выпи-

сок)

всего готовые к 
выдачи 

1 к-з Кулада 565 565 561
2 к-з Искра 504 504 446
3 с-з Еловский 902 902 867
4 к-з Ленин Дел 395 395 376
5 к-з Карл Маркс 614 614 539
6 к-з Калинина 691 691 620
7 с-з Ининский 830 830 710
8 с-з Теньгин-

ский
845 ----- ------

  (Туекта) 136 136 100

9 с-з Купчегень-
ский

344 344 199

(Мечин) 149 149 102
Итого по 
Онгудайскому  
району

5975 4786 4520

Так же ведется работа по уточ-
нению списков лиц, наделенных 
земельными долями реорганизо-
ванных колхозов (совхозов) на осно-
вании подачи заявлений. За 2013 г. в 
отдел по земельным и имуществен-
ным отношениям поступило 189 за-
явлений на изменении Ф.И.О. Отра-
ботанно 189 из них:

Направлены в суд – 19;
Исправлены технические ошиб-

ки – 52; 
Подготовлены ответы заявите-

лям – 128.
В целях обеспечения досту-

па к вновь образуемым земельным 
участкам отделом принято в 2012 г. 
315 постановлений.

Так же стоит отметить, что БУ 
«ОКС Онгудайский район» (меже-
вая контора, работу данной конто-
ры курирует земельный отдел), в 
штате которого числится два специ-
алиста, в период 2013 г. проводили 
все работы по разбивке территорий 
на квартала и все межевые рабо-
ты (съемка, камеральные работы). 
Основной задачей межевой конто-
ры является работа по уточнению и 
оформлению земельных участков 
Районного фонда перераспределе-
ния Объектов образования, земель-
ных участков администрации райо-
на и всех объектов в муниципальной 
собственности. 

А.О. Амыев, 
начальник отдела по земельным 

имущественным отношениям

(Продолжение. Начало на стр. 5)
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На прошлой неделе четыре команды по мини-футболу из Онгудайского района 
приняли участие в открытом турнире Улаганского района, посвященного 
25-летию вывода Советских войск из Афганистана, а также празднованию 
Дня защитника Отечества, соревнования проводились в селе Чибит.

В Сибирском федеральном округе Эстафета Паралимпийского огня прошла  на второй день от 
старта проекта. В столице нашей республики в Горно-Алтайске  огонь зажгли от костра домашнего 
очага в процессе стилизованного шоу с участием творческих коллективов и старейшин региона. 

Онгудайский район представили 
две команды из Онгудая: ДЮСШ им. 
Н.В. Кулачева и команда «90-е» (ко-
манда названа по возрасту игроков, 
которые родились преимуществен-
но в 90-х годах), а также спортсмены 
из сел Инегень и Малый Яломан. Все-
го в турнире приняло 20 команд, ко-
торые были разбиты на четыре под-
группы по пять команд, к сожалению, 
жребий свел три наши команды в од-

ной группе, это «90-е», Малый Яло-
ман и Инегень, сюда также попали 
команда из Чибили и Курая. Из под-
групп в четвертьфиналы из каждой 
подгруппы выходило по две коман-
ды, из подгруппы, где в основном 
были наши команды в одну четвер-
тую финала попали малояломанцы 
и «90-ые», из соседней подгруппы 
со второго места вышла и команда 
ДЮСШ. Как нам рассказал игрок ко-

манды «90-ые», Дмитрий Сарлаев, 
игра за выход в полуфинал оказа-
лась очень нервной и жаркой, наши 
спортсмены встречались с коман-
дой из Улагана, которую они обы-
грали со счетом 2:0. Затем предстоя-
ла не менее нервная и напряженная 
игра с командой хозяев - Чибита, эта 
игра закончилась со счетом 1:1 и в 
серии послематчевых пенальти по-
бедили игроки из Онгудая. Парал-
лельно в финал пробивалась коман-
да ДЮСШ, которая, к сожалению, не 
попала в финал, проиграв команде 
Чибиля-2 со счетом 2:1 и таким обра-
зом в финале первое и второе места 
разыгрывали команда «90-е» и Чи-
биля-2, судьба третьего и четвертого 
места решалась во встрече команд 
ДЮСШ из Онгудая и Чибитом. Опять 
же, со слов Д. Сарлаева, финальная 
игра также проходила с множеством 
спорных моментов и рядом судей-
ских ошибок: «Конечно, тяжело 
играть на чужом поле без поддерж-
ки болельщиков, но ребята справи-
лись, основное время матча снова 
закончилось вничью – 0:0 и исход 
матча опять должен был решаться 
в серии пенальти. После короткого 
совещания мы определились кто и 
в каком порядке будет бить пеналь-
ти, и наши парни не смотря на вол-
нение и усталость, справились с по-
ставленной задачей и одержали 
победу. К сожалению, ребята из ко-
манды ДЮСШ не смогли одержать 
победу в матче за третье место и за-
няли четвертую строчку в турнире». 
Команды-победительницы были на-
граждены кубками, грамотами, ме-
далями и денежными призами. Кро-
ме этого Владимир Сартаков был 
отмечен за самый эффектный гол, а 
Дмитрий Сарлаев за лучшую техни-
ку.

В.ТОНГУРОВ

Футбол набирает обороты…

Преодолевая. Побеждая. Вдохновляя

Јуучылдар эземиниҥ 
маргааны

Турнир керегинде Геннадий 
Эзендикович мынайда куучын-
дайт: «Баштап ла бу турнирге јаҥыс 
ла аймак ичиниҥ јурттарыныҥ ко-
мандалары келип туружып тур-
ган болгон, је  былтыргы јылдаҥ 
ала ӧскӧ аймактардаҥ команда-
лар  туружып баштагандары би-
стерди сӱӱндирет. Ол маргаанныҥ 
мынаҥ ары ундылбай, ӧзӱм алын-
ганы эмес пе? Баштапкы јылдарда 
мындый турнирлерди ӧткӱрерге 
эмеш кӱч те болуп туратан. Је кал-
ганчы јылдарда ӱрениже бердим, 
маргаан да аайлу-башту ӧдӧр боло 
берди. Оноҥ озо јылдарда  бу јуртта 
футболло маргаан  аймак ичин-
де јарлу футболисттиҥ, Малчиев 
Олегтиҥ, эземине учурлай ӧдӱп тур-
ган болгон.  Је оныҥ кийнинде бу 
турнир кочкор айдыҥ 23-чи кӱнине 
учурлай ӧткӱрилер болуп калды. 
Быјылгы јылдыҥ маргааны Афган 
јеринде јуучыл керегин бӱдӱрген 
јерлештериске учурлалат.» 

Маргаанныҥ кӧдӱриҥилӱ 
ачылтазына Ийин јурт јеезениҥ 
јааны Марат Михайлович Чийбу-
нов, маргаанды башкарган Тепу-
ков Геннадий Эзендикович, Оҥдой 
аймактыҥ балдардыҥ кеендигииҥ 
школыныҥ јааны Константин Федо-
рович Малчиев ле Оҥдой аймактыҥ 
администрациязыныҥ Культура, 
спорт, туризм бӧлӱктиҥ башкараа-
чызы Ренат Константинович Малчи-
ев турнирдиҥ туружаачыларын бу 
учурлу кӱнле уткып, изӱ тартыжуда 
ойын кӱӱнзедилер. Эртен туранаҥ 
ала башталган маргаан орой эҥирге 
јетире улалган. Быјылгы јылда 
маргаанныҥ туружаачыларыныҥ то-
озы кӧптӧгӧнинеҥ улам, бу марга-
ан эки кӱнге улай чӧйилген. Тал-тӱш 

киреде спортчыларды јурттыҥ амы-
раар байзыҥында изӱ аш-курсакла 
кӱндӱлегиледи. Изӱ тартыжуда ӧткӧн 
маргаанныҥ уч турултазына баштап-
кы јерди Кичӱ Јаламанныҥ баштапкы 
номерлӱ командазы алдылар. Экин-
чи јерди Кӱпчеген јурттыҥ команда-
зы, ӱчинчи јерге  Кош-Агаштыҥ Му-
хор-Таркату јурттыныҥ командазы 
чыкты.  Эҥ јакшы «бомбардир» деп 
Кӱпчеген јурттаҥ Анатпаев Денисти 
кайралдадылар. Эҥ артык ойынныҥ 
табараачызы  деп, Анатпаев Алек-
сей адалды, јакшынак вратарь бо-
луп Урелов Санат адатырды. Мынаҥ 
башка маргаанныҥ јажы јаан ту-
ружаачы деп Табанкин Владимир 
Кожаевичти адап, Афган  јеринде 
ӧткӧн јууда турушкан јуучылдардыҥ 
адынаҥ  база мактулу грамота ла 
сый бердилер. Мактулу јерге чык-
кан командалардыҥ ончо туружа-
ачыларына сыйлар ла грамоталар, 
медальдар табыштырылды. Мынаҥ 
башка баштапкы јерди алган коман-
дага бу ойынныҥ эҥ учурлу сыйы – 
Коручыл черӱчилдердиҥ кубогы бе-
рилди.  

Эки кӱнге чыгара изӱ тартыжу-
да ӧткӱрилген  маргаан бийик ле 
кӧдӱриҥилӱ айалгада ӧткӱрилип, 
орой эҥирде божоды. Бу маргаан-
ды ӧткӱрерге болушкан улуска Ийин 
јурт јеезениҥ администрациязыныҥ   
ла јииттер бӧлӱгиниҥ адынаҥ Г.Э. 
Тепуковко, аш-курсагын азып ай-
ылчыларын кӱндӱлеген Кичинек 
Јаламан јурттыҥ  байзыҥныҥ ишчи-
лерине ле  Л.И. Еликпеевага, јурттыҥ 
библиотеказыныҥ ишчизине А.А. Бе-
лековага ла Р.Б.Апиевага јаан быйа-
нын јетирет.

Ч. КУБАШЕВА      

Кочкор айдыҥ он бежинчи кӱнинде Кичинек Јаламан 
јуртта јаҥжыгып калган футболло маргаан ӧтти. 
Быјылгы јылда бу маргаан Коруучылдардыҥ кӱнине ле 
Афган јеринде черӱчил керегин бӱдӱрген  јуучылдарга 
учурлалды. 2001 јылдаҥ ала футболло бу турнирди 
Кичинек Јаламанныҥ Тепуков Геннадий Эзендикович 
баштап, эмдиги ӧйгӧ јетире тутагы јогынаҥ кажы ла јыл 
ӧткӱрет. 

Один факелоносец передал 
Огонь Паралимпийских игр «Сочи 
2014» другому, таким образом,  дав 
старт самой необычной и иннова-
ционной в истории Эстафеты Пара-
лимпийского огня.

Факел был зажжен от огня до-
машнего очага, символа и хранителя 
родового и семейного счастья, име-
ющего очистительную силу. 

Эстафету пробежали десять фа-
келоносцев нашей республики, это 
спортсмены-паралимпийцы, трене-
ры, представители общественных 
организаций инвалидов.  В их почет-
ном числе и наш спортсмен-онгуда-
ец Алексей Хохряков.

«Мы приехали на данное ме-
роприятии за два дня до начала, с 
нами много разговаривали и учи-
ли,  как нужно нести факел. Я позна-
комился с другими факелоносца-
ми, - рассказал нашей газете Алёша, 
- но когда настал тот самый ответ-
ственный момент, я очень разволно-
вался, но лишь на некоторое мгно-
вение. Я сразу взял себя в руки,  и 
все прошло нормально. Меня пе-
реполняли такие эмоции, которые 
описать, по-моему, невозможно. 
Столько людей, такая огромная под-
держка, радость, гордость от того, 
что я несу в числе избранных Огонь. 
Важность момента и заключалась 
еще в том, что нас просили пози-
ровать, фотографировали, задава-
ли разные  вопросы, как настоящих 
знаменитостей. И мы на мгновение 
ими стали, я думаю. Спасибо всем, 
кто меня поддержал. В первую оче-
редь моей маме  Любови Зубакиной 
и любимой бабушке Наталье Зуба-
киной. Особую благодарность  Айсу-
лу Александровне и Владиславу Гав-
риловичу Сарлаеву, который всегда 

поддерживает меня и всегда все-
ляет в меня уверенность. Всем, кто 
помог мне принять участие в меро-
приятии и помог в поездке». 

Мама Алёши,  Любовь Алексан-
дровна: «Мы с таким волнением го-
товились к поездке, наверное,  вол-
новались больше сына (смеется). И 
в тот момент,  когда он нес Огонь,  
гордость переполнила меня до са-
мых краев. Спасибо всем кто помог 
нам, ведь занятия спортом очень 
сильно помогают нам в борьбе с на-
шим недугом. Вырабатывают в сыне 
такие качества,  которые делают его 
сильнее и выносливее». 

 Финальный факелоносец так-
же наш земляк, заслуженный ма-
стер спорта России по дзюдо, член 
сборной команды Республики Ал-
тай Ойгор Тайпинов. Ойгор поже-
лал паралимпийцам страны побед 
на предстоящей Паралимпиаде в 
Сочи.

Временно исполняющий обя-
занности Главы РА Александр Бер-
дников поздравил жителей региона 
с проведением Эстафеты, отметив, 
что участие регионов в Эстафете 
было добровольным, и согласие на 
участие дали 45 городов из восьми 
субъектов страны. 

«Теми шагами по поддержке 
людей с инвалидностью, обеспече-
ние доступной среды, руководство 
страны показывает и доказывает, 
что каждый человек дорог и явля-
ется полноправным гражданином 
Российской Федерации, - отметил 
он. Этим проектом мы можем вдох-
нуть в этих ребят уверенность, веру 
в будущее, что каждый из них смо-
жет себя достойно реализовать».

Во время проведения Эстафеты 
на главную площадь города выш-

ли 3500 зрителей, 1200 человек 
встречали факелоносцев на марш-
руте. Участники Эстафеты Паралим-
пийского Огня пробежали дистан-
цию в 1538 метров, пробежав по 
улицам, названным в честь первого 
главы региона Валерия Чаптынова, 
выдающегося алтайского художни-
ка Григория Чорос-Гуркина, по цен-
тральному парку Горно-Алтайска.

Правительство Республики Ал-
тай выкупило факелы и вручило 
участникам Эстафеты. Десять факе-
лов останутся доброй памятью для 
факелоносцев региона. Городская 
Чаша Паралимпийского Огня также 
останется в Горно-Алтайске и будет 
храниться в Национальном музее.

Церемония прощания с Огнем 
Паралимпиады завершилась боль-
шим праздничным концертом.

Следует отметить, что Эстафета 
стала самой инновационной и нео-
бычной за всю историю Паралим-
пийских игр. 

Каждый день Паралимпийский 
огонь  зажигался одновременно сра-
зу в нескольких городах одного из 
федеральных округов России. Спо-
соб зажжения Огня в каждом реги-
оне менялся и удивлял, поскольку 
каждая Церемония зажжения огня 
уникальна - от лучей солнца, от мо-
лота и наковальни, из русской печи 
и даже от искры вулкана! 

Всего в Эстафете Паралимпий-
ского огня приняло  участие более 
1500 факелоносцев и 4000 волон-
теров. Слоган Эстафеты «Преодоле-
вая. Побеждая. Вдохновляя» выбран 
не случайно. Спортсмены-паралим-
пийцы несмотря ни на что находят в 
себе силы преодолевать все трудно-
сти и продолжать бороться. Участие 
в спортивных соревнованиях дарит 

им радость победы. Они ежеднев-
но ломают стереотипы, окрыляют и 
вселяют уверенность, вдохновляя 
болельщиков и зрителей по всему 
миру. Всех их объединяют жизнен-
ные истории преодоления, вопло-
щающие Паралимпийские ценности 
– смелость, равенство, решимость и 
вдохновение.

5 марта на центральной пло-
щади Сочи состоялась Церемо-
ния Объединения Паралимпий-
ского огня. Завершилась Эстафета 
Церемонией Открытия Паралим-
пийских игр на стадионе «Фишт» 7 
марта.

Подготовила Т.ЕГОРОВА
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«Золотой Арабеск - 2014»
Молодость и талант

Эхо праздника

В конкурсе приняли участие 62 
обучающихся из  Каракольской,  
Боочинской, Ининской, Купче-
геньской, Нижне-Талдинской, Ку-
ладинской школ и обучающиеся 
творческого объединения «Весе-
лые каблучки» из Центра детского 
творчества. 

С сольным номером выступила 
на конкурсе  Иришева Айару  из Ка-
ракольской школы.   

Открывая конкурс  с поздрав-
лениями к участникам,  выступили  
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, директор 
ДШИ Малчиев К.Ф. и исполняющий 

Масленица – один из самых 
любимых в народе праздников, 
самый шумный и веселый, самый 
красочный. Причем, каждый год 
время Масленицы меняется, ведь 
это - «переходящий» праздник, 
время которого зависит от того, 
когда в данный год будет праздно-
ваться Пасха. На переломе от зимы 
к весне на Руси исстари на Мас-
леницу как бы повторяли зимние 
Святки. Однако Масленица берет 
начало еще в языческих традициях 
наших далеких предков – древних 
славян, которые в конце февраля 
– начале марта устраивали прово-
ды Зимы – праздник, посвященный 
рождающемуся Солнцу. Потому и 
эмблемой этого старинного празд-
ника стал блин, как знак Солнца.

В христианской религии масля-
ная или мясопустная неделя – на 
которой верующим уже запреща-
лось есть мясо, но еще разреша-

обязанности директора ЦДТ Кун-
дешева М.А. Конкурс открыли обу-
чающиеся  творческого объедине-
ния «Веселые каблучки» с танцем 
«Кот в сапогах». Также в младшей 
возрастной группе выступил твор-
ческий коллектив «Солнышко» с 
«Танцем солнечных зайчиков», ко-
стюмы  которых отличались ярко-
стью и оригинальностью.     

Согласно Положению о Конкур-
се, хореографические коллективы 
должны были представить на про-
смотр 2 танцевальных номера.  

В почетный состав жюри кон-
курса вошли: Лейла Малчиева, 

ется во все дни – рыба, яйца и мо-
лочные продукты. Это последняя 
неделя перед строгим временем 
Великого поста. Наши предки Мас-
леницу отмечали с маскарадными 
шествиями, катаниями с ледяных 
горок, на санях и каруселях, похо-
дами в гости, играми и кулачными 
боями.

Мы, озернинцы, очень любим 
этот веселый, шумный праздник, 
праздник нашего детства. Масле-
ницу и  Проводы Зимы мы празд-
новали в Прощеное воскресенье 
2 марта.  Праздник мы провели на 
речке, которая как на заказ разли-
лась, образовав большую ледяную 
площадку. Было разыграно красоч-
ное костюмированное представ-
ление  «Веселые приключения в 
царстве царя Гороха». Роли  рас-
пределены так, что задействованы 
были и дети, и взрослые, и моло-
дежь. Я думаю, что со мной согла-

председатель конкурса, заслужен-
ный работник культуры Республики 
Алтай, педагог ДШИ; члены жюри: 
Марина Кундешева,  методист ЦДТ 
и Валентина Тобоева,  педагог ЦДТ. 

По решению жюри районно-
го конкурса «Золотой Арабеск – 
2014», места распределились сле-
дующим образом: 

- младшая возрастная группа: I 
место – танцевальная группа «Сол-
нышко» с «Танцем солнечных зай-
чиков», руководитель Ороева И.Ю; 
II место – танцевальная группа «Ве-
селые каблучки», танец «Кот в сапо-
гах», руководитель Федорова И.А.

-  подростковая группа: I место 
– танцевальная группа «Веселые 
каблучки», танец «Сакура», руко-
водитель Федорова И.А.; II место- 
танцевальная группа «Кара Суу», 
алтайский  танец, руководитель 
Бултушева Д.В.; III место – Ирише-
ва Айару с сольным номером «Ин-
дийский танец», руководитель Ива-
нова А.Г. 

Благодарственными письмами 
за активное участие в конкурсе  на-
граждены: музыкально-творческий 
коллектив «Струны души», Ниж-
не-Талдинская сош, руководитель 
Чучина Е.Б.; танцевальная группа 
«Мир танца», Каракольская сош, 
руководитель Золотухина А.В.; тан-
цевальная группа «Тополек», Инин-
ская сош, руководитель Менде-

шева А.И; танцевальная группа 
«Карлагаш», руководитель Менде-
шева А.И.

В конце конкурсного меропри-
ятия членами жюри было выделе-
ны  следующие коллективы: «Сол-
нышко» (Боочинская сош), «Кара 
Суу» (Купчегеньская сош), «Весе-
лые каблучки» (ЦДТ) и Иришеву Ай-
ару (Каракольская сош).                                                                                                                               

По окончании Конкурса пред-
седатель жюри Лейла Константи-
новна поблагодарила всех руко-
водителей за то, что они  приняли 
активное участие в Конкурсе. 

«Несмотря  на то, что у неко-
торых педагогов нет специально-
го хореографического образова-
ния,  были подготовлены неплохие 
номера, - отметила, в своей речи 
Лейла Константинова, - всем педа-

гогам танцевальных групп  необхо-
димо обратить внимание на то, что 
танец должен состоять не только из 
отдельных ритмичных движений, 
но и иметь сюжет, игровые момен-
ты. В номерах должна быть ярко 
выражена идея, тема танца. Номер 
должен быть построен по законам 
драматургии с развернутым рисун-
ком, выразительным  лексическим  
материалом, яркими хореографи-
ческими образами». 

Центр детского творчества бла-
годарит все школы, принявшие 
участие в конкурсе «Золотой Ара-
беск – 2014», желает достижения 
высоких результатов на данном по-
прище.

Ч.Баранчикова, завуч 
Центра Детского творчества

Широкая Масленица  
24 февраля по 2 марта мы праздновали Масленицу!

В целях развития детского и юношеского хореографического творчества, 
Центр детского творчества Онгудайского района организовал и провел 
ежегодный хореографический конкурс «Золотой Арабеск - 2014». 

Масленичный 
блин катился 
по Онгудаю…

2 марта онгудайцы всем селом прово-
жали зиму и встречали весну. В этот день 
в Парке отдыха села собралось очень 
много народа, который от души праздно-
вал столь радостное событие. 

С наступлением весны от всей души 
всех поздравил глава сельского поселе-
ния Эзендей Александрович Тепуков и за-
меститель Главы района Евгений Дмитри-
евич Мартынюк.

Со сцены звучали русские народные 
песни в исполнении артистов сельского 
клуба, поздравления и пожелания в адрес 
всех сельчан. Воспитанники детского теа-
трального кружка показали театральное 
представление о зиме и весне, примеча-
тельно, что Весна в этом году приехала в 
Онгудай в конной колеснице!

Все желающие могли принять участие 
в различных конкурсах и состязаниях, по-
казать свою молодецкую удаль и силуш-
ку, кто-то раскалывал чурку, а кто-то под-
нимал гири и участвовал в армрестлинге 
(борьбе на руках), к слову сказать, боро-
лись на руках не только парни, но и де-
вушки. Не обошлось, конечно, и без стол-
ба, на котором висели подарки. Ребятня 
участвовала в боях мешками на буме и в 
перетягивании каната, а также в веселой 
эстафете.

В очередной раз все убедились, что в 
селе очень много талантливых людей, они 
показывали знание частушек и умение 
плясать. Свой конкурс проводился и сре-
ди мастеров, которые представили на суд 
строгого жюри поделки, сделанные свои-
ми руками. 

Всем, кто пришел в этот день на празд-
ник, нашлось занятие по душе! А работни-
ки сельской администрации угощали всех 
желающих вкуснейшим горячим чаем и 
свежевыпеченными блинами.

В.ТОНГУРОВ

сятся все мои односельчане, 
когда играют,  хотя и на импро-
визированной сцене мужчины, 
это здорово. 

Молодые парни показали 
свою силушку в конкурсе гире-
виков, бой на бревне мешками 
и в лазании на столб. Много ве-
селья доставило перетягивание  
каната, где  уж никто в сторо-
не не устоит.   Особенно рады 
были этому празднику дети, 
весь день не смолкал их смех  
на ледяной  карусели. Кульми-
нацией праздника стало сжи-
гание чучела Масленицы. Все 
просили друг у друга проще-
ния на Великий пост и от души 
желали счастья в наступившем 
году. 

Может быть от того, что Мас-

леница – это праздник нашего 
детства,  и  возрождая традици-
онную народную культуру, мы 
становимся добрее и светлее ду-
шой. От всего сердца выражаю 
благодарность односельчанам 
за помощь в подготовке и прове-
дении праздника. Нашим пред-
принимателям Яндаковой И.С. 
и Самаковой О.Г. за финансовую 
помощь для приобретения при-
зов. 

Отшумел веселый, люби-
мый праздник, но долго еще 
родители вместе с детьми ка-
тались на коньках, пели песни. 
С чистой совестью мы входим в 
строгий Великий пост. 

Кергилова Л.Г. заведующая 
Озернинским СК.
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Приложение № 1 к приказу Министерства труда и социального развития Республики Алтай № П/34 от 11.02.2014 года

Положение о проведении  республиканского конкурса рисунков

«Моя семья – моя надежда!»

Закон и порядок

Большая семья

Общие положения
Настоящее Положение о проведении ре-

спубликанского конкурса рисунков «Моя семья 
– моя надежда!» (далее - Конкурс) определяет 
порядок организации и проведения Конкурса, 
критерии отбора работ, состав участников, поря-
док награждения победителей и призеров.

Республиканский конкурс рисунков «Моя се-
мья – моя надежда!» проводится в рамках еди-
ной общероссийской информационной кампа-
нии по пропаганде ответственного родительства 
и отказа от жестокого обращения с детьми, пози-
тивного восприятия института семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (далее – Конкурс) с 15 апреля 
по 25 мая 2014 года.

Организаторами Конкурса являются Мини-
стерство труда и социального развития Респу-
блики Алтай (далее – Министерство), бюджет-
ные учреждения Республики Алтай – управления 
социальной поддержки населения (далее – бюд-
жетные учреждения), автономное учреждение 
Республики Алтай «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» (далее – АУ РА 
«КЦСОН»), казенное учреждение Республики Ал-
тай «Республиканский социально-реабилитаци-
онный Центр для несовершеннолетних» (далее 
– КУ РА «РСРЦН»), бюджетное учреждение Респу-
блики Алтай «Республиканский реабилитацион-
ный Центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями» (БУ РА «РРЦ для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»). 

Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится в целях пропаганды от-

ветственного родительства и отказа от жестоко-
го обращения с детьми, позитивного восприя-
тия института семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
привлечения внимания детей к проблемам ин-
ститута семьи.

Задачами конкурса являются:
а) активизация деятельности социальных 

учреждений всех форм собственности по про-
паганде ответственного родительства и отказа 
от жестокого обращения с детьми, позитивного 
восприятия института семейного устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, привлечения внимания детей к пробле-
мам института семьи;

б) развитие  творческого потенциала  детей;
в) укрепление детско-родительских отноше-

ний в семье;
г) актуализация проблемы становления ин-

ститута семьи среди детей школьного возраста;
д) раскрытие творческой индивидуальности 

и развитие социальной активности детей, прохо-
дящих реабилитацию в социальных учреждени-
ях.

Условия и порядок проведения Конкурса
В Конкурсе участвуют дети школьного возрас-

та от 7 до 15 лет.
Среди участников Конкурса выделяются две 

возрастные группы: 
а) 1 группа - школьники 7 - 10 лет; 
б) 2 группа - школьники 11 - 15 лет.
Работы должны быть направлены на про-

паганду ответственного родительства и отказа 
от жестокого обращения с детьми, позитивно-
го восприятия института семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Работы, не раскрывающие данные 
направления, к Конкурсу не допускаются и откло-
няются по формальному признаку.

Конкурс проводится с 15 апреля по 25 мая 
2014 года в 2 этапа:

а) 1 этап – муниципальный. Конкурс прово-
дится на уровне учреждения. Рисунки участников 
принимаются бюджетными учреждениями, АУ 
РА «КЦСОН», КУ РА «РСРЦН», БУ РА «РРЦ для детей 
и подростков с ограниченными возможностями» 
до 15 мая 2014 года, после чего в течение трех ра-
бочих дней отбираются три победителя первого 
этапа Конкурса в каждой возрастной группе. Ра-
боты победителей первого этапа Конкурса на-
правляются до 20 мая 2014 года в Министерство. 
Сроки проведения: 15 апреля – 19 мая 2014 года.

Порядок проведения Конкурса на 1 этапе 
определяется администрацией учреждения.

б) 2 этап – республиканский. Министерство 
осуществляет прием рисунков от учреждений, 
формирует список участников второго этапа Кон-
курса (далее - список участников). Сформиро-
ванный список участников Конкурса и рисунки 
в течение двух рабочих дней направляются Ми-
нистерством для рассмотрения жюри Конкур-
са (далее - жюри), состав которого утвержден 
приложением № 2 Приказа Министерства тру-
да и социального развития Республики Алтай № 
_______от ______________ года.

Сроки проведения: 20 мая – 25 мая 2014 года.

Требования к оформлению конкурсных ра-
бот

Рисунки, представленные на Конкурс, долж-
ны соответствовать формату А3 (297×420 мм).

Техника выполнения работ: карандаш, гуашь, 
пастель, аппликации и т.д.

Работы должны носить самостоятельный 
творческий характер.

На обратной стороне работы должно быть 
указано:

а) авторское название работы;
б) фамилия, имя автора полностью;
в) возраст;
г) название и номер школы;
д) контактные телефоны участника – домаш-

ний, сотовый.

Критерии определения победителей и при-
зеров Конкурса

Оценку представленных работ и принятие 
решения о присуждении званий победителей 
Конкурса осуществляет жюри.

При определении победителей и призеров 
Конкурса жюри руководствуется следующими 
критериями для каждой возрастной группы: 

а) соответствие содержания работы теме 
Конкурса; 

б) художественное мастерство (техника и ка-
чество исполнения рисунка); 

в) оригинальность замысла; 
г) соответствие требованиям к оформлению 

конкурсных работ. 
Подведение итогов и награждение участни-

ков Конкурса
 
Итоги первого этапа Конкурса подводятся 

19 мая 2014 года, второго этапа – 25 мая 2014 
года.

Жюри в течение трех рабочих дней с момен-
та предоставления Министерством списка участ-
ников  и рисунков отбирает три лучшие работы в 
каждой возрастной группе и подводит итоги Кон-
курса.

В каждой возрастной группе утверждаются 
три призовых места.

Оценка представленных рисунков осущест-
вляется по десятибалльной системе по критери-
ям, указанным в пункте 14 настоящего Положе-
ния.

При оценке рисунка по каждому критерию 
начисляется от 0 до 10 баллов.

Максимальная оценка каждой работы  10 
баллов.

Максимальный балл начисляется в случае 
полного соответствия рисунка критериям.

В случае неполного соответствия рисунка 
критерию, баллы начисляются в зависимости от 
степени соответствия. Набранные баллы по каж-
дому критерию суммируются.

Участник Конкурса, набравший наибольшее 
количество баллов, признается победителем.

В случае набора равного количества баллов 
несколькими участниками конкурса победитель 
определяется открытым голосованием членов 
жюри простым большинством голосов.

Решение жюри об итогах проведения Кон-
курса оформляется протоколом и является осно-
ванием для награждения победителей Конкур-
са.

Участникам Конкурса, занявшим 1-е места в 
возрастных группах, присваивается звание побе-
дителей Конкурса, вручаются подарки и дипло-
мы.

Участникам Конкурса, занявшим 2-е и 3-е ме-
ста, присваивается звание призеров конкурса, 
вручаются памятные подарки и дипломы.

Участникам Конкурса, не занявшим призо-
вые места, вручаются сертификаты участника 
Конкурса.

Награждение победителей Конкурса состо-
ится на республиканской конференции «Защита 
детей от жестокости и насилия в Республике Ал-
тай», 30 мая 2014 года в г.Горно-Алтайске.

Лучшие рисунки представляются на респу-
бликанской конференции «Защита детей от же-
стокости и насилия в Республике Алтай» (г. Гор-
но-Алтайск), фотографии лучших рисунков 
размещаются на официальном сайте Министер-
ства труда и социального развития Республики 
Алтай.

Приложение № 2 к приказу 
Министерства труда и 
социального развития 

Республики Алтай № _______от 
______________ года

СОСТАВ
жюри по подведению итогов республикан-

ского конкурса рисунков «Моя семья – моя на-
дежда!»

Сазонова 
Вера Заха-
ровна

заместитель Министра, на-
чальник отдела социального 
развития Министерства тру-
да и социального развития 
Республики Алтай, председа-
тель жюри

Тадырова 
Нина Ива-
новна

директор Автономного 
учреждения Республики 
Алтай «Комплексный Центр 
социального обслуживания 
населения»

Антонова 
Марина 
Владими-
ровна

начальник отдела семейной 
политики, опеки и попечи-
тельства Министерства труда 
и социального развития Ре-
спублики Алтай

Мартыно-
ва Галина 
Дмитри-
евна

Председатель Обществен-
ного объединения «Детский 
фонд Республики Алтай» 
отделения общероссийского 
общественного благотвори-
тельного фонда «Российский 
детский фонд»

Яйтакова 
Аруна Ва-
сильевна

главный специалист отдела 
семейной политики, опеки и 
попечительства Министер-
ства труда и социального 
развития Республики Алтай, 
секретарь

…Когда в доме звучит многоголо-
сье детских голосов – это прекрасно. 
Быть родителями в большой семье 
радостный, но тяжелый труд, такие 
семьи острее всех нуждаются в под-
держке и защите государства. Сегод-
ня мы расскажем подробнее о льго-
тах для многодетных семей, которые 
предусматривает федеральное зако-
нодательство. 

Главным законом, определяющим 
статус многодетной семьи, а также 
меры ее социальной поддержки явля-
ется Указ Президента РФ «О мерах по 
социальной поддержке многодетных 
семей» № 431 (далее Указ).  Как пра-
вило, таковой признается семья, име-
ющая в своем составе трех и более де-
тей в возрасте до 18-ти лет. Перечень 
основных льгот, предусмотренных для 
всех многодетных семей России на фе-
деральном уровне можно условно по-
делить на три подгруппы: бесплатные, 
с частичной оплатой и в виде особых 
условий.  

Государство берет на себя рас-
ходы большой семьи при выдаче ле-
карств по рецептам врачей для детей 
в возрасте до 6 лет, на питание (за-
втраки и обеды) для учащихся обще-
образовательных и профессиональ-
ных учебных заведений, кроме того 
для первых – на приобретение школь-
ной и спортивной формы на весь пе-
риод обучения. В качестве культурной 
программы родителям и детям один 
день в месяц можно без оплаты посе-
щать музеи, парки культуры и отдыха, 
а также выставки. Бесплатным являет-

ся  для школьников проезд в автобу-
сах пригородных и внутрирайонных 
линий, для всех членов семьи -  на вну-
тригородском транспорте (трамвай, 
троллейбус, метрополитен и автобус 
городских линий). 

До недавнего времени о бесплат-
ном проезде были не все осведомле-
ны, так как в моей практике как Упол-
номоченного по правам человека был 
случай, когда дело дошло даже до 
суда. Ко мне  обратился житель Мо-
сквы, отец четверых детей, которого 
привлекли к административному на-
казанию в виде штрафа в размере 2,5 
тысяч рублей за использование для 
проезда в метро социальной карты, 
оформленной на имя его супруги.

Постановление об администра-
тивном правонарушении в отношении 
москвича было оспорено в районном 
суде, как противоречащее президент-
скому указу «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей», в ре-
зультате штраф был отменен, а произ-
водство по делу прекращено. Кроме 
того, я обратился к Генеральному про-
курору с ходатайством о проверке со-
блюдения Указа во всех субъектах Рос-
сийской Федерации. 

Часто в больших семьях остро сто-
ит жилищный вопрос. К сожалению, 
темпы строительства для всех нуж-
дающихся в улучшении жилищных ус-
ловий оставляют желать лучшего. По-
этому государством был предложен 
новый путь – через индивидуальное 
жилищное строительство. В Указе ого-
вариваются содействие в предостав-
лении многодетным семьям льготных 

кредитов, дотаций, беспроцентных 
ссуд на приобретение строительных 
материалов и строительство жилья. В 
соответствии с изменениями, предус-
мотренными федеральным законом 
№ 138-ФЗ, закрепляется право много-
детных семей на безвозмездное пре-
доставление земельного участка для 
различных целей, включая строитель-
ство индивидуального дома. Кроме 
того, для тех семей, которые попада-
ют под действие федерального закона  
«О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих 
детей»  № 256-ФЗ, выделяется мате-
ринский капитал, который можно ис-
пользовать для улучшения жилищных 
условий (оплаты образования ребенка 
или включить в накопительную часть 
пенсии матери).

Но какими бы ни были ваши жи-
лищные условия, коммунальные пла-
тежи есть всегда. Такая немаловажная 
статья расходов семьи также частично 
покрывается за счет бюджета. Много-
детные могут рассчитывать на  скид-
ку в размере не ниже 30 процентов от 
установленной платы за пользование 
отоплением, водой, канализацией, га-
зом и электроэнергией, а для семей, 
проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления, - от стоимо-
сти топлива в пределах норм, установ-
ленных в данном регионе. 

Тем не менее, главное бремя 
по содержанию большой семьи по-
прежнему несут родители. Поэтому 
так важно дать им возможность ра-
ботать и зарабатывать. Для тех мно-
годетных родителей, кто организовал 

или намерен организовать крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, малые 
предприятия и другие коммерческие 
структуры в Указе оговаривается по-
мощь как в обеспечении земельными 
участками, так и в виде льгот налого-
обложения (земельный налог, аренда 
и пр.), а также в виде предоставления 
безвозмездной материальной помо-
щи либо беспроцентных ссуд для воз-
мещения расходов на развитие хозяй-
ства. А для других предпринимателей 
предусматривается полное или ча-
стичное освобождение от уплаты ре-
гистрационного сбора. 

В основном данные льготы могут 
использовать работающие отцы, а вот 
с трудоустройством матерей дело го-
раздо сложнее. Ведь они вынуждены 
на долгие годы строить круг интере-
сов исключительно вокруг детей, по-
ликлиник, школ и детских садов, а по-
том оказывается, что квалификация 
утеряна, знания устарели. Особые ус-
ловия для первоочередного посту-
пления детей из многодетных семей 
в детские сады закреплены законом. 
Также при разработке региональных 
программ занятости, согласно Ука-
зу Президента, необходимо учиты-
вать необходимость трудоустройства 
многодетных родителей, возмож-
ность их работы на условиях приме-
нения гибких форм труда (неполный 
рабочий день, неполная рабочая не-
деля, работа на дому, временная ра-
бота и т.д.), а также обучения и пере-
обучения.  

Кроме того, в соответствии с Феде-
ральным законом № 427-ФЗ, с 1 января 

2014 года при назначении и перерас-
чете пенсии гражданам гарантируется 
право на увеличение страхового стажа 
за счет периода ухода одного из роди-
телей за каждым ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет, но не 
более четырех с половиной лет в об-
щей сложности (ранее было – не бо-
лее трех). Теперь в стаж для начисле-
ния пенсии берется период ухода за 
третьим ребенком до полутора лет. 
Новое правило будет распространять-
ся как на будущих, так и на действую-
щих пенсионеров. 

Перечисленные меры социальной 
поддержки многодетных семей не яв-
ляются окончательными, так как для 
отдельных категорий многодетных се-
мей при наличии определенных ус-
ловий предусмотрены, например, до-
срочная трудовая пенсия матери или 
награждение орденом «Родитель-
ской славы». Кроме того, у регионов 
есть возможность самостоятельно 
расширять список льгот. Например, в 
65 субъектах нашей страны при рож-
дении третьего и последующих детей 
семья получает ежемесячные выпла-
ты до достижения ребенком возрас-
та трех лет. Подробно о порядке пре-
доставления льгот в регионе можно 
узнать в Управлении социальной за-
щиты населения по месту своего жи-
тельства. 

Уважаемые родители и дети, от 
всей души желаю вам здоровья, сча-
стья и благополучия. Пусть ваша боль-
шая семья будет вам в радость. 

Владимир Лукин



Оҥдой аймактыҥ газеди «Ажуда» Тулаан айдыҥ 7-чи кӱни, 2014 јыл10 № 9
Закон и порядок

О правилах приема и обучения 
в Барнаульском  юридическом институте  МВД России

Невыясненные платежи

Служба в органах внутренних 
дел требует не только глубоких 
знаний и практических навыков, 
но и крепкого здоровья, приобре-
тения таких качеств, как выдерж-
ка и вежливость в обращении с 
гражданами, смелость и находчи-
вость, закалка и выносливость.

Образовательные учреждения 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации готовят специ-
алистов для органов внутренних 
дел, призванных выполнять зада-
чи по обеспечению общественно-
го порядка и безопасности, охране 
жизни и здоровья граждан от пре-
ступных посягательств. Учебный 
процесс в них проходит под руко-
водством профессорско-препо-
давательского состава, среди ко-
торых учёные - юристы, опытные 
практические работники органов 
внутренних дел. Лекции, семина-
ры, практические занятия, тактиче-
ские учения и тренировки, разбор 
конкретных ситуаций и уголовных 
дел - всё это разнообразные фор-
мы учебного процесса, имеющие 
цель: выпустить квалифицирован-
ного специалиста. Во время учёбы 
слушатели  и курсанты регулярно 
занимаются физкультурой и спор-
том. 

Барнаульский юридический ин-
ститут МВД России за счет средств 
федерального бюджета на осно-
ве целевого приёма готовит кадры 
с высшим профессиональным об-

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республи-
ке Алтай просит обратить внимание на заполне-
ние платежных документов на перечисление на-
логов в бюджет.  

Неправильное заполнение реквизитов пла-
тежных документов (платежные поручения, пла-
тежные извещения Форма № ПД 4-сб (налог)) при-
водит к образованию невыясненных платежей.

Кроме того, в связи с переходом с 1 января 
2014 года  на использование в бюджетном процес-
се кодов общероссийского классификатора терри-
торий муниципальных образований (ОКТМО), в 
соответствии п.6 Приложения № 2 к Приказу Мин-
фина России от 12.11.2013 N 107н  «Об утверж-
дении Правил указания информации в реквизи-
тах распоряжений о переводе денежных средств 
в уплату платежей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации» при заполнении платежных по-
ручений на перечисление налогов, сборов и иных 
платежей в бюджетную систему РФ необходимо 
использовать коды ОКТМО вместо кодов ОКАТО.

Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОК-
ТМО муниципальных образований, населенных 
пунктов и межселенных территорий Республики 
Алтай размещена на сайте ФНС России (www.nalog.
ru, в рубрике «Налогообложение в РФ» - «Пред-
ставление налоговой и бухгалтерской отчетности» 
- «Реквизиты для заполнения отчетности и расчет-
ных документов» - «Таблица соответствия кодов 
ОКАТО–ОКТМО на 01.01.2014»).

разованием для службы в органах 
внутренних дел.

Институт имеет бессрочную 
лицензию на ведение образова-
тельной деятельности по специ-
альностям: «Правоохранительная 
деятельность», «Правовое обеспе-
чение националь ной безопасно-
сти», «Юриспруденция - направле-
ния Магистр и Бакалавр»;

Институт осуществляет зачис-
ление кандидатов на очное обу-
чение на бюджетной основе после 
проведения профессионально-
го отбора, который включает в 
себя: профессиональный психоло-
гический отбор, медицинское ос-
видетельствование (в том числе 
тестирование, направленное на 
выявление потребления без на-
значения врача наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ, злоупотребление алкого-
лем или токсичными веществами), 
конкурсные вступительные (ЕГЭ) и 
дополнительные испытания.

По результатам профессио-
нального отбора кандидат участву-
ет в конкурсе.

В Институт для обучения по 
программам высшего и средне-
го профессионального образова-
ния за счет средств федерального 
бюджета по очной форме обуче-
ния, принимаются граждане Рос-
сийской Федерации, отвечающие 
условиям приема на службу в орга-
ны внутренних дел.

Отбор кандидатов для обуче-
ния в Институте и оформление на 
них личных дел осуществляют ор-
ганы внутренних дел по месту жи-
тельства (службы).

При наличии нескольких резуль-
татов ЕГЭ, срок действия которых 
не истек, поступающий указывает 
в заявлении, какие результаты ЕГЭ 
и по каким общеоб разовательным 
предметам он использует.

Абитуриенты, имеющие резуль-
таты ЕГЭ ниже установленного ми-
нимального количества баллов по 
общеобразовательным предметам, 
регистрации не подлежат.

В качестве результата вступи-
тельных испытаний в 2014 году по 
очной форме обучения на бюджет-
ной основе засчитываются резуль-
таты сдачи ЕГЭ начиная с 2012 года 
(результаты ЕГЭ 2012 года действи-
тельны до конца 2016 года, 2013 
года - до конца 2017 года).

К вступительным испытаниям в 
форме и по материалам ЕГЭ в пун-
кте приема экзаменов допуска ются 
выпускники прошлых лет и выпуск-
ники образова тельных организа-
ций среднего общего образования 
и среднего профессионального об-
разования, имеющие документ 
о среднем общем или среднем 
профессио нальном образовании.

Дополнительное испытание по 
физической подготовке оценива-
ется в баллах по результатам вы-
полнения трех контрольных упраж-

нений: бег на 100 м, бег (кросс) на 
1 км - для всех; подтягивание на 
перекладине - для абитуриентов 
мужского пола; силовое комплекс-
ное упражнение - для абитуриен-
тов женского пола.

Результаты всех вступитель-
ных испытаний оцениваются по 
100-балльной шкале.

Абитуриенты, сдававшие в 2014 
году ЕГЭ по общеобразовательным 
предметам вступительных испыта-
ний, к прохождению испытаний в 
другой форме не допускаются.

Конкурс на места, финансиру-
емые из федераль ного бюджета, 
проводится для каждого органа 
внутренних дел отдельно, исходя 
из количества мест (квоты), опре-

деленных для него контрольными 
цифрами целевого приема граж-
дан, установленными МВД Рос-
сии.

Общежитие на период вступи-
тельных испытаний для поступаю-
щих в Институт не предоставляет-
ся.

Лица, зачисленные в Инсти-
тут по целевому набору на очную 
форму обучения, назначаются на 
должность курсанта.

Курсанты обеспечиваются фор-
менной одеждой, денежным до-
вольствием.

Помощник начальника отдела-
руководитель группы по работе с 
личным составом  Г. Колесникова

Учитывая, что сейчас учащиеся школ стоят перед выбором «куда пойти 
учиться», предлагаю ознакомиться с правилами приема и условиями 
обучения в учебных заведениях МВД России. 

Основные ошибки, допускаемые 
налогоплательщиками при  

заполнении платежных документов

1. Неверно указывается код ОКТМО согласно 
Общероссийскому классификатору террито-
рий муниципальных образований. 

Следует указывать ОКТМО сельского поселе-
ния по месту нахождения (регистрации) платель-
щика (организации). 

2. Неверно указывается 14 разряд кода бюд-
жетной классификации (КБК):

- «1» – налог;
- «2» – пеня;
- «3» – штрафные санкции. 
3. Неверно указываются реквизиты получа-

теля платежа:
Реквизиты получателя платежа, необходимые 

для правильного заполнения поручений на пе-
речислении налогов, сборов, пеней и штрафов в 
бюджетную систему Российской Федерации.

Наименова-
ние УФК по 

субъекту 
Российской 
Федерации

Управление федерального 
казначейства по Республике 
Алтай (Межрайонная ИФНС 
России №2 по Республике 

Алтай)

ИНН налого-
вого органа 0404005572

КПП налогово-
го органа 040401001

Подробную информацию по правильному за-
полнению платежных документов, КБК, ОКТМО 
можно получить в Межрайонной инспекции ФНС 
России № 2 по Республике Алтай по телефону 
8(38845)22-9-30 или по адресам:

- с. Онгудай, ул. Победы, д. 28; 
- с. Усть-Кан, ул. Ленинская, д. 40;
- с. Усть-Кокса, ул. Советская, д. 65;
- с. Улаган, ул. А.В Санаа, 11;
- с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, 32.

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Республике Алтай

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Налоговая служба  проводит  ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
для налогоплательщиков – физических лиц!

Дни открытых дверей пройдут
14 и 15 марта 2014 года, а также 11 и 12 апреля 2014 года во всех 

территориальных налоговых инспекциях России 
с. Онгудай, с. Усть-Кан, с. Усть-Кокса, с. Улаган, с. Кош-Агач:

14 марта 2014 года с 09.00 до 20.00
15 марта 2014 года с 09.00 до 15.00

11 апреля 2014 года с 09.00 до 20.00
12 апреля 2014 года с 09.00 до 15.00

В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на устных консультациях 
подробно расскажут  о том,  кому необходимо представить декларацию по налогу 

на доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить налоговые вычеты 
и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России,  а также ответят на другие  

вопросы граждан по теме налогообложения.

Каждый посетитель  сможет узнать о наличии либо отсутствии у него 
задолженности по НДФЛ, а также о том, есть ли у него обязанность по 

представлению налоговой декларации по НДФЛ.
 

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую 
декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.

Кроме того, каждый посетитель независимо от места жительства сможет 
подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», который предоставляет возможность получать в отношении себя актуальную 
информацию об объектах имущества, по которым начисляются налоги, о наличии 

переплат и задолженностей по налогам, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей и т.д.; получать и распечатывать налоговые уведомления 
и квитанции на уплату налогов. Через данный сервис можно также заполнить 

налоговую декларацию по НДФЛ с помощью специальных подсказок, при этом 
нет необходимости заполнять часть сведений – они переносятся в декларацию 

автоматически.

В рамках проведения Дней открытых дверей сотрудники налоговых органов 
помогут налогоплательщикам сориентироваться в выборе услуг и мероприятий. 

Они проводят посетителей в специально оборудованную зону ожидания, помогут 
воспользоваться компьютерами с программным обеспечением, покажут, как 
заполнить налоговую декларацию в электронном виде или получить доступ к 

Интернет-сайту ФНС России для обращения к онлайн-сервисам Службы.
Телефон справочной службы: 8 (38845) 22-3-81 - Межрайонной ИФНС России № 2 

по Республике Алтай
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Сельское хозяйство Информация Пожарного надзора

Случай

Вниманию руководителей юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

Независимая оценка 
рисков

В преддверии 
весенне-полевых работ

Весна – это не только пора, 
предвещающая тёплые деньки, но 
и время утомительного труда на 
земле…С полей ещё не успеет сой-
ти снег, а в сельскохозяйственных 
предприятиях республики уже 
должна завершаться подготовка к 
весенним полевым работам.

Одним из вариантов подготов-
ки сельхозтоваропроизводителей 
в посевной является получение 
кредита. Мы встретились с дирек-
тором Горно-Алтайского филиала 
ОАО «Россельхозбанк» Еленой Ка-
шиной,  чтобы задать интересую-
щие всех аграриев вопросы.

- Елена Григорьевна, расскажи-
те, пожалуйста,готов ли банк к фи-
нансированию весенних полевых 
работ?

- В республике Алтай полным 
ходом идет подготовка к весен-
ним полевым работам. В эту рабо-
ту включился филиал и все допол-
нительные офисы Россельхозбанка 
на территории республики. Они го-
товы обеспечить потребности сель-
хозтоваропроизводителей в кре-
дитных ресурсах на период этой 
важнейшей кампании.

Сейчас в каждом районе фор-

В последние годы Правитель-
ством Российской Федерации уде-
ляется большое внимание  во-
просам пожарной безопасности. 
Разрабатываются и вводятся прин-
ципиально новые подходы со-
временного технического норми-
рования в области обеспечения 
пожарной безопасности зданий и 
сооружений, защиты жизни и здо-
ровья граждан.

В частности внесены изменения 
в Федеральный закон от 22.07.2008 
г.  № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной без-
опасности», позволяющие соб-
ственникам зданий и сооружений 
более гибко подходить к нормиро-
ванию систем обеспечения пожар-
ной безопасности, не снижая при 
этом сам факт создания системы 
обеспечения пожарной безопасно-
сти.

Вместе с тем, государствен-
ной думой Российской Федерации 
приняты и действуют поправки в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях, устанавливающие жесткие, 
штрафные санкции за нарушения 
требований пожарной безопасно-
сти, в отдельных случаях до пятисот 
тысяч рублей.

Действующим законодатель-
ством надзор за соблюдением тре-
бований пожарной безопасности 
возложен на структурные подраз-
деления МЧС России. 

Вместе с тем, наряду с осу-
ществлением Федерального госу-
дарственного пожарного надзо-
ра, допускается оценивать систему 
обеспечения пожарной безопас-
ности объектов защиты путем 
проведения независимой оценки 
пожарного риска, выполненные ор-
ганизациями, имеющими соответ-
ствующую аккредитацию в данной 
области.

В соответствии с п. 31 Прика-
за МЧС России от 28.06.2012 года 
№ 375, органы надзорной дея-
тельности не планируют проведе-
ние проверок на объектах защи-

ты, в отношении которых выдано 
положительное заключение по не-
зависимой оценке пожарного ри-
ска (в течение 3 лет для субъек-
тов предпринимательства, 1 - 2 лет 
для субъектов осуществляющих от-
дельные виды деятельности в сфе-
ре образования, здравоохранения 
и социальной сфере).

Такая система оценки соответ-
ствия объектов защиты позволя-
ет значительно снизить временные 
затраты руководителя организа-
ции на время проведения проверок 
надзорными органами, комплек-
сно подойти к системе обеспечения 
пожарной безопасности конкрет-
ного здания, позволяет обосно-
ванно, в тех или иных случаях, от-
ступить от излишних требований 
пожарной безопасности, не оказы-
вающих влияние на безопасность 
граждан.

Также на территории Сибирско-
го Федерального округа внедряется 
опытная эксплуатация программ-
ного комплекса «Енисей», для про-
ведения автоматизированных рас-
четов пожарного риска, с которой в 
настоящий момент можно ознако-
миться на безвозмездной основе.

Перечень организаций, аккре-
дитованных на право проведения 
независимой оценки рисков, опу-
бликован на официальном сайте 
ФКУ «Управление государственной 
экспертизы и жилищного обеспече-
ния МЧС России».

Дополнительные сведения по 
независимой оценке пожарного 
риска и сведениях об аккредито-
ванных организациях, в том числе 
действующих на территории Ре-
спублики Алтай можно получить в 
отделении надзорной деятельно-
сти по Онгудайскому району УНД 
ГУ МЧС России по Республике Ал-
тай по адресу: Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Советская, 70 в рабо-
чее время. 

Главный государственный 
инспектор Онгудайского района 

по пожарному надзору 
М.М. Демьянов

мируется перечень предприятий, 
нуждающихся в кредитной под-
держке, оформляются необходи-
мые документы. Это позволит обе-
им сторонам заранее заключить 
договора и быть уверенными в фи-
нансовом обеспечении посевной. 

- Елена Григорьевна, на какие 
цели сельхозтоваропроизводители 
могут получить кредит в Россель-
хозбанке?

- Кредиты предоставляются на 
закупку ГСМ, запчастей, минераль-
ных удобрений, средств защиты 
растений, кормов, ветеринарных 
препаратов и других материальных 
ресурсов для проведения сезонных 
работ. Кроме этого кредит может 
предоставляться на уплату страхо-
вых взносов при страховании сель-
скохозяйственной продукции. 

- В чем заключаются преимуще-
ства кредитования на сезонно по-
левые работыв Россельхозбанке?

- В целях расширения кредит-
ной поддержки сельхоз товаро-
производителей и увеличения 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции, процентные став-
ки по кредитованию сезонно-поле-
вых работ в Россельхозбанке всегда 
ниже, чем по другим кредитам. 
Кроме этого отсутствуют комиссии 
за выдачу и обслуживание кредита. 

Также сокращены сроки приня-
тия решения о предоставлении кре-
дита до двух рабочих дней с момен-
та получения от заемщика пакета 
необходимых документов.

В  залог кредита Банком прини-
мается любое ликвидное имуще-
ство, в том числе и  залог про-
дукции будущего урожая.

ственный родной человек. Прошу Вас помочь мне, сейчас я не могу 
приехать к Вам в Республику – у меня маленький сын, вся надеж-
да на Вас!». 

Данная информация поступила к нам поздним вечером 2 марта 
и почти сразу же была обработана и размещена в ряде социальных 
сетей, и уже в 12 часов дня третьего марта нами была получена ин-
формация о Саяне. В редакцию газеты позвонили родственники той 
семьи, в которой выросла Саяна (Чанчыылай) и оставили нам номер 
телефона ее мужа. Во время нашей беседы Саяна рассказала нам, 
что она тоже помнит эту историю: время, когда они жили в Тыве, как 
умер папа, как она с родственниками приехала в Горный Алтай. Во-
лею судьбы, она оказалась в селе Сайдыс Майминского района, за-
тем вместе с семьей они переехали в Бешпельтир Чемальского рай-

она, а в настоящее время проживает в селе Чемал, здесь она вышла 
замуж и родила сына, который сейчас учится в первом классе. Изве-
стию о том, что нашлась ее младшая сестра, Саяна обрадовалась, и 
сказала, что она тоже долгое время пыталась найти сестру и встре-
титься с ней.

Ирина, которая обратилась к нам в редакцию, очень обрадо-
валась известию, что нашлась ее родная сестра и в такое короткое 
время. 

Сейчас девушки уже звонят друг другу – общаются, а наша ре-
дакция в ближайшее время постарается помочь встретиться двум 
сестрам, которые не виделись 25 лет.

В.ТОНГУРОВ

Порой судьба несправедлива к нам, к нашим близким и род-
ственникам, иногда в силу стечения некоторых обстоятельств мы 
не можем повлиять на нашу судьбу, например, в силу возраста тог-
да за нас решают другие люди. 

2 марта в редакцию нашей газеты через социальные сети обра-
тилась Ирина Владимировна Салчак с просьбой найти ее родную се-
стру, Ирина рассказала нам свою грустную историю: «Пишу с прось-
бой помочь в поисках моей единственной родной сестры. Судьба 
разделила нас еще в раннем детстве, тогда мне было 1 годик, а 
моей сестре 2. Наши родители Владимир и Наталья Салчак в то вре-
мя проживали в селе Моген-Бурен Монгун-Тайгинского района Ре-
спублики Тыва. В 1990 году наш папа погиб в автокатастрофе, зимой 
попал в аварию на горной дороге. Против воли нашей мамы родная 
сестра отца, которая была замужем за алтайцем, увезла мою сестру 
в Онгудай (тогда у них не было своих детей), и больше не давала о 
себе знать. Моя мама сама выросла круглой сиротой и родствен-
ников, которых могли бы ей тогда помочь, не было. Родственники 
со стороны отца были обеспеченными и всячески препятствовали 
ей в поисках дочери, доходило до того, что отбирали паспорт у на-
шей мамы. К сожалению, многих тонкостей этой истории ввиду сво-
его возраста я не помню. Когда я перешла в 4 класс, мамы не стало, 
а меня воспитала тетя со стороны мамы, поэтому с родственниками 
со стороны отца совсем не знакома. При рождении родители дали 
моей сестре имя ЧАНЧЫЫЛАЙ – ЧАНЧЫЫЛАЙ ВЛАДИМИРОВНА 
САЛЧАК, предположительно она родилась 05.07.1988 года, а по не-
которым документам 12.03.1988 года, сейчас ей предположитель-
но 25 лет. Когда ее увезли на Алтай, то поменяли имя, отчество и фа-
милию, знаю только, что зовут ее САЯНА АЛЬБЕРТОВНА, фамилии к 
сожалению я не знаю. Приемного отца-алтайца зовут Альберт, про 
него я тоже совсем ничего не знаю. Через знакомых разузнала, что 
родная сестра отца, которая увезла мою сестру, скончалась через 3 
года после того, как они забрали мою сестру.

Я долго искала сестру через социальные сети, обращалась в 
программу «Жди меня», но мои усилия не принесли успеха. Оказа-
лось, что девушек с именем Саяна в Республике Алтай очень мно-
го. Сейчас я получила высшее образование в Москве, живу в Тыве в 
селе Сукпак, я замужем, есть сын, но мне так хочется увидеть и об-
нять свою родную сестру, я очень часто думаю о ней, ведь это един-

Ищу сестру…

Ирина Саяна (Чанчыылай)
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ИзВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРО-
ЕКТА МЕжЕВАНИя  зЕМЕЛьНых 
УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Черепанов Дми-
трий Александрович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-13 от 21.12.2010г, являю-
щийся работником Общества с ограни-
ченной 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; фактическое местонахождение када-
стрового инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 изве-
щает о согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделенного 
в счет земельных долей Сельбиковой 
Ирины Владимировны по наследству от 
Сельбиковой Клавдии Яковлевны и её 
личной доли, Термишевой Тамары Ми-
хайловны из земель реорганизованного 
совхоза «Ининский»   с кадастровым но-
мером    04:06:110402:49:ЗУ1 площадью 
42,3га, образованного из  состава едино-
го землепользования 04:06:000000:304, 
расположенный: Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Ининско-
го сельского поселения, ур. Нижний Ка-
расу.  Общая площадь выделяемого зе-
мельного участка составляет 42,3га сель-
скохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Сельбикова Ирина Владими-
ровна,   связь с которой осуществляется 
по адресу: 649446 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Иня, ул. Мира, 28, те-
лефон 8 9139907950. Согласование про-
екта межевания  земельных участков 
с заинтересованными лицами – участ-
никами общей долевой собственности 
на земельные участки в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:304 
в границах  реорганизованного совхоза 
«Ининский»   проводится по адресу фак-
тического местонахождения кадастро-
вого инженера: 649000 Республика Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатид-
невный срок с момента публикации  с 07 
марта 2014г по 06 апреля 2014г. включи-
тельно. 
Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделя-
емых земельных участков   направлять  
по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера  649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822)47063 в  срок  до 07 апреля 
2014г.  с приложением документов, удо-
стоверяющих личность,   правоустанав-
ливающих и (или) правоудостоверяющих 
документов на земельный участок, а так 
же документов, содержащих основание 
для претензии заинтересованного лица 
на выделяемый земельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ  О СОГЛАСОВАНИИ ПРО-
ЕКТА МЕжЕВАНИя зЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА
Кадастровый инженер Бутушева Людми-
ла Сузаровна, квалификационный атте-
стат 04-13-79, извещает о согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделенного в счет земельной доли Ют-
накову Семену Дмитриевичу, для сель-
скохозяйственного производства с ка-
дастровым номером 04:06:050502:139 
входящему в состав единого земле-
пользования с кадастровым номером 
04:06:000000:516, расположенный: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, 
Шашикманское сельское поселение, 
ур.Тюнур, ур. Телетын, ур. Ак-Кобы, ур. 

Сары-Кобы, ур. Можолтой, ур. Куу-Таш, 
ур. Кара-Тыт общей площадью 17.1  га.
Почтовый и электронный адрес када-
стрового инженера: 649000, Республи-
ка Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягод-
ный, д. 18, aisura-2012@mail.ru Контакт-
ный телефон: 8-913-698-2433. Заказчи-
ком проекта межевания является: Ют-
наков Семен Дмитриевич. Почтовый 
адрес заказчика: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Иня, ул. Новая, д.21, 
кв. 2. т.: нет.                                                        
С проектом межевания можно ознако-
миться по адресу: 649000, Республика 
Алтай,                           г. Горно-Алтайск, 
пер. Ягодный, д. 18, в тридцатидневный 
срок с момента опубликования объяв-
ления с 9-00 до 17-00 час, кроме суббо-
ты и воскресенья. Обоснованные воз-
ражения и предложения относитель-
но размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельной доли зе-
мельных участков принимаются в тече-
нии     30 дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: 649000, Республи-
ка Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягод-
ный, д. 18

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРА-
НИя О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
жЕНИя ГРАНИЦ зЕМЕЛьНОГО УЧАСТ-
КА
Кадастровым инженером Ямангуловой 
Нины Мереевны, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010г, являющейся ра-
ботником общества с ограниченной от-
ветственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почто-
вый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчик: Матрашева Елизавета Сер-
геевна связь с которой осуществляется 
по адресу: 649449, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Шашикман, ул. 
Юбилейная, 14, кв.1. тел:89136988677.
Кадастровые номера земельных 
участков, в отношении которых  про-
водится  согласование границ: 
04:06:050502:159, 04:06:050502:22, 
04:06:050502:36 в составе землепользо-
вания 04:06:000000:204 расположеные: 
Республика Алтай, Онгудайский район, 
Шашикманское сельское поселение, 
ур.Ян-Аян, Шибелик, Улюта, Тюнур, Са-
ралу, Карасу, прав. и лев. берег р. Ша-
шикман.
Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей 04:06:050502:94, 
земли в общей долевой собственности 
переданые в аренду к/х «Чаптыйаш», 
лог Колат.
Ознакомление с проектом межево-
го плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инже-
нера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 
101, тел.8(38845)22902 двухнедельный 
срок со дня опубликования настояще-
го извещения. Представление требова-
ний о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возра-
жений в письменной форме местополо-
жении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адре-
су местонахождения кадастрового ин-
женера в с.Онгудай  в срок с 07.03.2014 
г.  по 22.03.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собра-
ния о согласовании местоположения 
границ земельного участка : «07»  апре-
ля 2014 г. в 10 часов 00 мин по адресу 
:Онгудайский район, с. Онгудай, в ад-

министрации муниципального образо-
вания «Шашикманское сельское посе-
ление»
При проведении согласовании местопо-
ложения границ при себе иметь доку-
мент удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий 
право  на соответствующий участок.  

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРА-
НИя О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
жЕНИя ГРАНИЦ зЕМЕЛьНОГО УЧАСТ-
КА
Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010г, являющаяся ра-
ботником общества с ограниченной от-
ветственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почто-
вый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчик: Тырышкина Александра Пав-
ловна, связь с которой осуществляется 
по адресу: 649433, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Каярлык, ул. Мес 
Дяны, 11. Тел: 89136937126.
Кадастровые номера земельных участ-
ков, в отношении которых  проводится  
согласование границ: 04:06:010703:100, 
04:06:010703:102, входящие в единое 
землепользование 04:06:000000:120 
расположеные: Республика Алтай, Он-
гудайский район, Елинское сельское 
поселение, ур.Кызылшин.
Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земли в общей до-
левой собственности КФХ «Арбын» с ка-
дастровым номером 04:06:010703:126 
в ур. Кызылшин; земли в общей доле-
вой собственности АКХ «Ело» с када-
стровыми номерами 04:06:010703:30, 
04:06:010703:32, 04:06:010703:38, 
04:06:010703:39, 04:06:010703:148 в ур. 
Кызылшин; земли в постоянном бес-
срочном пользовании РУАД «Горно-Ал-
тайавтодор» с кадастровым номером 
04:06:010703:140.
Ознакомление с проектом межево-
го плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инже-
нера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 
101, тел.8(38845)22902 двухнедельный 
срок со дня опубликования настояще-
го извещения. Представление требова-
ний о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возра-
жений в письменной форме местополо-
жении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инжене-
ра в с.Онгудай  в срок с 07.03.2014 г.  по 
22.03.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собра-
ния о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка : «07»  апреля 
2014 г. в 10 часов 00 мин по адресу: Он-
гудайский район, с. Онгудай, в админи-
страции муниципального образования 
«Елинское сельское поселение».
При проведении согласовании местопо-
ложения границ при себе иметь доку-
мент удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий 
право  на соответствующий участок.

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Каменная, 23. Общая площадь 
земельного участка 1500 кв. м. Категория 
земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование – под индиви-
дуальное жилищное строительство. Ка-
дастровый номер земельного участка: 

Администрация МО «Онгудайский район» в лице отдела по 
земельным и имущественным отношениям извещает всех 
арендаторов оплатить арендную плату, продлить договора 

аренды в срок до 25 марта 2014 года, в случае неоплаты отдел по 
земельным и имущественным отношениям вправе расторгнуть 

договора аренды в одностороннем порядке.

04:06:050801:372.
Претензии принимаются в течение меся-
ца.

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. В.М.Ередеева, 68. Общая площадь зе-
мельного участка 1147 кв. м. Категория 
земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование – под индиви-
дуальное жилищное строительство. Ка-
дастровый номер земельного участка: 
04:06:050802:720.
Претензии принимаются в течение меся-
ца.

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»
предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. С.Ю.Аткунова, 30 а. Общая 
площадь земельного участка 1162 кв. 
м. Категория земель – земли населён-
ных пунктов, разрешенное использова-
ние – для индивидуальной жилищной 
застройки. Кадастровый номер земель-
ного участка: 04:06:050802:697.
Претензии принимаются в течение ме-
сяца.

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Чуйская, 27. Общая площадь 
земельного участка 1603 кв. м. Катего-
рия земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование – 
под размещение и обслуживание ком-
плекса придорожного сервиса. Када-
стровый номер земельного участка: 
04:06:050801:369.
 Претензии принимаются в течение ме-
сяца.

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»
предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Талдинская, д.28. Общая пло-
щадь земельного участка 1485 кв. м. Ка-
тегория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование – под 
индивидуальное жилищное строитель-
ство. Кадастровый номер земельного 
участка: 04:06:050801:436.
Претензии принимаются в течение меся-
ца.

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Базарная, 71 а. Общая площадь 
земельного участка 600 кв. м. Категория 
земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование – для огород-
ничества. Кадастровый номер земель-
ного участка: 04:06:100204:304.
Претензии принимаются в течение ме-
сяца.

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  уча-
сток, имеющий адресный ориентир: 
Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, земельный участок расположен в 
юго-западной части кадастрового квар-
тала 04:06:050901 общей  площадью 
– 10000 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:050901:461;
 Категория земель – земли особо охра-
няемых территорий и объектов, разре-
шенное использование – для рекреаци-
онной деятельности.
Претензии принимаются в течение ме-
сяца в администрацию МО «Онгудай-
ский район».
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Торговый дом 
ОАО «ГОрнО-АлТАйский 

АГрОснАб» 
«В магазине торговой сети «Агроснаб» в продаже 
большой выбор сельхозшин и запчастей к сельхоз-
технике, аккумуляторов, бензо- и электроинстру-
мента, расходных материалов, садово-огородного 
инвентаря, а также много другого по доступным 
ценам.
При покупке определенных групп товаров на сумму 
свыше 10 000 рублей при единовременном расчете 
действует скидка 5%.
С 20 февраля 2014 года действует система вну-
тримагазинной рассрочки для СПК, крестьянских и 
фермерских хозяйств и физических лиц.
Еженедельное поступление товаров в широком 
ассортименте.
В марте ожидается большое поступление профли-
ста, металлочерепицы, прочих стройматериалов.
Магазин «Агроснаб» находится по адресу: с. Онгу-
дай, ул. Советская № 81. Ждем вас ежедневно с 9 
до 17.00 часов. Без перерыва, без выходных. 
Возможна поставка любой сельхозтехники под 
заказ с нашей доставкой (1 марта большой выбор 
сельхозтехники продается и поставляется с нашей 
площадки в с. Майма, ул. Нагорная, 29)

Торговый дом ОАО «Горно-Алтайский агроснаб»- 
мы снабжаем сельхозпроизводителей 

Горного-Алтая с 1928 года» 
 Тел: 22-0-66; 8-913-692-0206

Куплю шишКу, орех. 

Тел: 8-903-949-9553,  8-961-233-8496

куплю лес-круГляк. 
ВОзМОЖЕН САМОВыВОз.

ТЕл. 8-961-233-84-96

продается 
земельный участок 
10 соток с. Онгудай, ул. 

Весеняя 50 ур. Абай-Кобы. 
Тел: 8-913-693-0568

Здесь могла быть 
ваша реклама

продам а/м ГАЗ-69А 
в ХТС. Обращаться по адресу: 
с. Онгудай, ул.Космонавтов, 12.

Тел.: 8-909-508-07-78

реализуем обрезной 
пиломатериал, горбыль. 

В наличии и под заказ. Любой 
размер. Доставка. 

Тел.: 8-961-233-84-96

продам земельный участок 
в с. Онгудай 12 сот. (свет, вода 

рядом) Документы готовы.
Рассмотрю все варианты.    

Тел.: 8-913-693-96-23

продам пиломатериал, 
в наличии и под заказ. 1-сорт,2-сорт. 
Тел: 8-963-198-3163, 8-963-199-4623, 
8-913-698-3378. Дом 8(38845) 27-4-09

срОЧнО! 
Продается земельный участок 

(11,25 соток, документы готовы, 
район Лесхоз) за 200 000руб. 

Обращаться по тел. 8 913 021 3053

куплю орех, 
шишку дорого. 

Можно самовывозом. 
Тел: 8-963-198-3163, 8-913-698-3378, 

дом: 8(38845) 27-4-09

продам комплект 
пиломатериала 

на дом 8Х8. Возможен торг.
Тел: 8-913-995-69-05, 8-983-326-15-10

продам 
земельные участки 
в селе Онгудай, по улице ленина 

№137. Документы готовы.
Тел: 8-913-995-0581

кплю АнТикВАриАТ
(старинные иконы 17-18 в.в., монеты, самовары на углях, фарфор, чугунное и латунное 

литьё, кувшины, колокольчики и все что связано с историей)
Тел. 8-923-645-15-30, 8-962-819-91-88

куплю любое авто, 
любой марки, в любом состоянии 
за наличный расчет. Приеду сам.
Тел. 8-909-508-55-00, 8-983-580-

80-48

прОдАм АВТОмОбиль 
ТОйОТА-ОрА 

2004 г. ВыПуСКА. ОТС. 
ТЕл: 8-913-998-0448

Магазин цветов и 
подарков

«ФЛОРЕНЦИЯ» 
Приглашает за подарками к 8 мАрТА.
Во все предпраздничные дни в магазине 
АКЦИЯ – 5 роз по 300 рублей. Ждем Вас!

кАрАкОльский прирОдный 

пАрк «уЧ Энмек» 
ОбъЯвЛЯЕТ О вАкАНсИИ 

дОЛжНОсТИ ГЛ. бухГАЛТЕРА.
ЖеЛающиМ ПрОсиМ ПреДОсТаВиТь резюМе 

ПО аДресу: с. ОнгуДай, уЛ. сОВеТская 78, 
uch-enmek@yandex.ru 

иЛи на факс: (38845)22178 

На территории 
Теньгинского лесничества 

производится 
продажа дров долготьём 

по цене 1000 (одна тысяча) 
за один кубометр. 

Обращаться в Теньгинское лесничество
Тел.:  23-3-89

В мАГАЗинАх 
«Вс-ГрАВицАпА» 
(в здании магазина «ПАВА») 

по адресу: ул. ленина 8, 
а также «ВекторС» и 

«Крытый рынок» 
по адресу: ул. Ерзумашева 10  

проводится акция: 
при покупке товара 

на сумму более 3000 рублей – 

подарок!

продам зем. учасТоК

в селе Онгудай, ул. Весенняя, 
50 ( ур.Абай-Кобы)

Тел.: 8-913-693-05-68

продам сено в рулонах

(1 рул.-1400 руб), 3 ц. Тел: 
8-913-992-8560

 19 марта

 в онгудайском рдК 

с 9.00 до 17.00

«ГраЦиЯ меха»  

г. новосибирск

 проводит последнюю распродажу
Шуб из мутона, норки, бобра, пуховиков

Мужских и женских головных уборов!
Продажа демисезонных пальто

При покупке шубы, скидка на пальто 50%
Кредит до 3-х лет

ОАО «Альфа Банк», ОАО «ОТП Банк»
Рассрочка без переплаты на 10 месяцев

Подарки
Тел. 8-953-862-3715, 8-923-104-0900
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04.25 Олег Янковский, 
Инна Чурикова в фильме 
«Тот самый Мюнхгаузен»

05.00 Новости
05.10 «Тот самый Мюнхгаузен». 
Продолжение
07.10 Иннокентий Смоктунов-
ский, Олег Ефремов, Анатолий 
Папанов, Ольга Аросева в коме-
дии «Берегись автомобиля»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Свадебный переполох» 
(12+)
12.25 «Ванга» (12+)
13.30 Елена Яковлева, Ирина Рах-
манова в многосерийном фильме 
«Вангелия» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Вангелия». Продолжение 
(16+)
17.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен» 

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!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Дурная кровь». Мно-
госерийный фильм (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 Премьера. «Сильные духом» 
(12+)
00.10 Хоакин Феникс, Риз Уизерспун в 
фильме «Переступить черту» (16+)

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

08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
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. «Дурная кровь». 
Многосерийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Политика» (18+)

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!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «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. «Дурная кровь». 
Многосерийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.05 Гари Олдмен, Колин Ферт, Кон-
стантин Хабенский, Светлана Ходчен-
кова в триллере «Шпион, выйди вон!» 
(16+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.25 «Контрольная закупка» 

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

20.00 «Время». Информационно-
аналитическая программа
21.00 Премьера. Кира Найтли, 
Джуд Лоу в фильме «Анна Каре-
нина» (16+)
23.25 «Городские пижоны». «Кар-
точный домик». Новый сезон 
01.20 Мишель Пфайффер, Рутгер 
Хауэр в мистическом триллере 
«Леди-ястреб» (12+) Выходной 
день

05.40 Татьяна Доронина 
и Леонид Неведомский в 
фильме «Мачеха» 

07.30 Лидия Федосеева-Шукши-
на, Андрей Леонов, Алла Югано-
ва, Евдокия Германова, Алексей 
Булдаков и Ольга Погодина в ли-
рической комедии «Женить мил-
лионера». (12+)
11.05 Наталья Терехова, Ольга 
Волкова, Татьяна Лютаева и Бо-
рис Хвошнянский в фильме «Я 
буду жить!». (12+)
15.00 Вести
15.20 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным

02.50 «В наше время» (12+) 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Скальпель для первых 

лиц. Тайная хирургия». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести  
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Джамайка». Теле-
сериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детективном 

00.10 Кевин Костнер в остросюжетном 
фильме «Спасатель» (16+)
02.50 «В наше время» (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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Анжелика Балабанова. Русская 
жена для Муссолини». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Джамайка». Теле-
сериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Забытый вождь. Александр Ке-
ренский». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Джамайка». Теле-
сериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия-12». 
(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. 
Янина Студилина, Борис Щербаков, 
Владимир Жеребцов и Александр Ло-
банов в телесериале «Турецкий тран-
зит». (12+)
23.55 ПРЕМЬЕРА. «Небесный щит»
00.55 Олег Басилашвили, Амалия 

16.25 ПРЕМЬЕРА. «Все звезды для 
любимой». Праздничный концерт
18.20 ПРЕМЬЕРА. Юмористиче-
ская программа Елены Степанен-
ко «Бабы, вперёд!»
21.00 Вести
21.25 ПРЕМЬЕРА. Яна Шивкова, 
Владимир Шевельков, Максим 
Коновалов и Анна Банщикова в 
фильме «Не покидай меня, Лю-
бовь». (12+)
23.25 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
01.15 Анна Старшенбаум, Илья 
Носков, Сергей Комаров, Наталия 
Антонова, Игорь Ясулович и Ро-
ман Мадянов в фильме «Красот-
ка». (12+)
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Екатери-
на Васильева, Евгений Стеблов, 
Зиновий Гердт, Евгений Весник, 
Павел Павленко, Елена Коренева, 
Инна Макарова и Валентина Та-
лызина в фильме «Вас вызывает 
Таймыр»

05.00 «Комната смеха»

04.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

телесериале «Тайны следствия-12». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Яни-
на Студилина, Борис Щербаков, Влади-
мир Жеребцов и Александр Лобанов в 
телесериале «Турецкий транзит». (12+)
00.50 «Специальный корреспондент». 
(16+)
01.55 ПРЕМЬЕРА. «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества»
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Альгимантас 
Масюлис, Тимофей Спивак и Региман-
тас Адомайтис в телефильме «Амери-
канская трагедия». 1-я серия
04.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок-19». 
(16+)
05.15 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал «НТВ 
УТРОМ»

07.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия-12». 
(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. 
Янина Студилина, Борис Щербаков, 
Владимир Жеребцов и Александр Ло-
банов в телесериале «Турецкий тран-
зит». (12+)
00.50 «Дневник Паралимпиады»
01.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Альгимантас 
Масюлис, Тимофей Спивак и Региман-
тас Адомайтис в телефильме «Амери-
канская трагедия». 2-я и 3- я серии
04.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок-19». 
(16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 

Мордвинова, Армен Джигарханян, 
Пётр Меркурьев, Валерий Носик, 
Алексей Жарков и Андрей Ростоц-
кий в фильме Карена Шахназарова 
«Сны». (16+)
02.40 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Альгимантас 
Масюлис, Тимофей Спивак и Реги-
мантас Адомайтис в телефильме 
«Американская трагедия». 4-я серия
04.45 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.35 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.05 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (16+)
08.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «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 ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.45 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
10.25 Сергей Маховиков в остро-
сюжетном сериале «ПЛАТИНА-2. 
СВОИ И ЧУЖИЕ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал 
«ПЛАТИНА- 2. СВОИ И ЧУЖИЕ» 
(продолжение) (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 Остросюжетный сериал 
«ПЛАТИНА- 2. СВОИ И ЧУЖИЕ» 
(окончание) (16+)
22.15 ПРЕМЬЕРА. «ПРИГОВОРЕН-
НЫЕ. КАПКАН ДЛЯ ГРУППЫ «АЛЬ-
ФА» (16+)
23.15 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
00.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
00.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.00 Остросюжетный сериал 
«ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (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 ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ДИКИЙ» 
(16+)
01.30 Павел Дэлонг, Ольга Филиппо-
ва, Сергей Козарев в остросюжетном 
фильме «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+)
03.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)

«НТВ УТРОМ»
07.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (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 ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
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 Остросюжетный сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ДИКИЙ» 

17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ДИКИЙ» 
(16+)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «БАРСЕЛОНА» (Испания) - 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» (Англия)
03.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБ-
ЗОР» (16+)
04.10 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)
07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 

«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «В лесах под Ковелем». 1 се-
рия (12+) Многосерийный фильм 
12.55 «В лесах под Ковелем. 2 серия 
(12+) Многосерийный фильм
13.00 «Сейчас»
13.30 «В лесах под Ковелем». 2 се-
рия (12+) Продолжение фильма
14.40 «В лесах под Ковелем». 3 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «За витриной универмага» (12+) 
Комедия 

04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)
09.05 «Подари мне лунный 
свет» (12+) Мелодрама
11.00 «Сейчас»

11.10 «Убойная сила». «Служеб-
ное соответствие» (16+) Детектив-
ный сериал 
12.10 «Убойная сила». «Рикошет» 
(16+) Детективный сериал
13.10 «Убойная сила. Умирать по-
дано» (16+) Детективный сериал
14.05 «Убойная сила». «След глу-
харя» (16+) Детективный сериал
15.05 «Убойная сила. Тактика 
ближнего боя» (16+) Детективный 
сериал
16.05 «Убойная сила. Силовая за-
щита» (16+) Детективный сериал
17.05 «Убойная сила. Оператив-
ное вмешательство» (16+) Детек-
тивный сериал
18.05 «Убойная сила. Ударная вол-
на» (16+) Детективный сериал
19.00 «Главное» информационно-
аналитическая программа

04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)
07.00 «Сейчас»

07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Убойная сила. Ударная волна» 
(16+) Детективный сериал
12.25 «Убойная сила. Мера пресече-
ния» (16+) Детективный сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Убойная сила. Мера пресече-
ния» (16+) Продолжение сериала
13.45 «Убойная сила. Кредит доверия» 
(16+) Детективный сериал
14.40 «Убойная сила. Двойной угар» 
(16+) Детективный сериал
15.30 «Убойная сила. Смягчающие 
обстоятельства» (16+) Детективный 
сериал
16.25 «Убойная сила. След бумеранга» 
(16+) Детективный сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Убойная сила. След бумеранга» 
(16+) Продолжение сериала

20.00 «Убойная сила. Мера пресе-
чения» (16+) Детективный сериал
21.00 «Убойная сила. Кредит до-
верия» (16+) Детективный сериал
22.00 «Убойная сила. Двойной 
угар» (16+) Детективный сериал
23.05 «Убойная сила. Смягчающие 
обстоятельства» (16+) Детектив-
ный сериал
00.05 «Убойная сила. След буме-
ранга» (16+) Детективный сериал
01.05 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Один процент сомне-
ния». 1 серия (16+) Боевик
02.05 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Один процент сомне-
ния». 2 серия (16+) Боевик
03.05 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Глухарь» (16+) Боевик
04.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Черная вдова» (16+) 
Боевик
05.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Питерский транзит». 1 
серия (16+) Боевик
06.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Питерский транзит». 2 
серия (16+) Боевик

17.45 «Убойная сила». «Служебное со-
ответствие» (16+) Детективный сериал
18.35 «Убойная сила». «Рикошет» (16+) 
Детективный сериал
19.30 «Сейчас»
19.55 ПРЕМЬЕРА. «ОСА. Боец» (16+) 
Сериал
20.40 ПРЕМЬЕРА. «ОСА. Большой куш» 
(16+) Сериал
21.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА. Возвращение 
мертвеца» (16+) Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «ОСА. Псих» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Зомби-обо-
ротни» (16+) Сериал
00.15 «След. Папина дочка» (16+) Се-
риал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «За витриной универмага» (12+) 
Комедия 
02.55 «В лесах под Ковелем». 1 серия 
(12+) Многосерийный фильм
04.15 «В лесах под Ковелем». 2 серия 
(12+) Многосерийный фильм
05.35 «В лесах под Ковелем. 3 серия» 
(12+) Многосерийный фильм

ТВ программа

(16+)
01.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
02.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
03.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)
07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 

«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Убойная сила. Умирать пода-
но» (16+) Детективный сериал
12.20 «Убойная сила». «След глуха-
ря» (16+) Детективный сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Убойная сила». «След глуха-
ря» (16+) Продолжение сериала
13.45 «Убойная сила. Тактика ближ-
него боя» (16+) Детективный сериал
14.40 «Убойная сила. Силовая защи-
та» (16+) Детективный сериал

15.35 «Убойная сила. Оперативное вме-
шательство» (16+) Детективный сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинематографа: 
«Не может быть!» (12+) Комедия
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Выстрел с 
трассы» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Квартира раздора» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Семейная ценность» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Трубка мира» (16+) Сериал
22.15 «След. Китайский ресторан» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Зависимость» 
(16+) Сериал
00.15 «След. С легким паром» (16+) Се-
риал
01.00 Легенды нашего кинематографа: 
«Кубанские казаки» (6+) Музыкальная 
комедия 
03.15 «Трижды о любви» (12+) Лириче-
ская комедия
05.00 «Подари мне лунный свет» (12+) 
Мелодрама

19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Вос-
точная любовь» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Подстрекатель-
ница» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Свой чужой ре-
бенок» (16+) Сериал
21.30 «След. Гори, гори ясно» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Труп невесты» (16+) 
Сериал

23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Детский дом» 
(16+) Сериал
00.15 «След. Упырь» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематографа: 
«Не может быть!» (12+) Комедия
03.00 «Кубанские казаки» (6+) Музы-
кальная комедия 
05.10 «Трижды о любви» (12+) Лири-
ческая комедия

прОдАм АВТОмОбили: 
- гАз-3307-1993 г.в. Самосвал.ОТС.
- газель-2003 г.в. категория «Д» 13 мест, цвет желтый.
- гАз-3151210- 1999 г.в. Двигатель 100 л.с., цвет серый. ОТС
- ИЖ-фургон.

Трактор мТЗ-82.1 «беларус» 
2010 г.в. , кун

куплю лес. распилю лес. 
продам пиломатериал.

С. Онгудай, ул. Заречная №39 
Тел: 8-913-998-8088, 8-903-919-9309

новый магазин автозапчастей. 
с. Онгудай, ул. Заречная, 2

тел.: 8-983-326-27-29
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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!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера сезона. «Голос. 
Дети» 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00 Новости
05.10 Марат Башаров в много-
серийном фильме «Красав-
чик» (16+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Татьяна Буланова. 
Ясный мой свет» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Женский журнал»
11.25 «Идеальный ремонт»
12.20 «Ералаш»
12.40 Галина Польских, Марина Дю-
жева, Евгений Стеблов, Ролан Быков, 
Евгений Евстигнеев в фильме «По се-
мейным обстоятельствам»
15.20 Кристина Асмус, Илья Носков в 
фильме «Настоящая любовь» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 «Золотой граммофон» 
19.00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Зенит». Прямой эфир
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)

05.00 Новости
05.10 Марат Башаров в 
многосерийном фильме 

«Красавчик» (16+)
07.10 «Служу Отчизне!»
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 «Свадебный переполох» 
(12+)
12.00 Премьера. «Игорь Кио. За 
кулисами иллюзий» (16+)
12.55 Елена Яковлева, Ирина Рах-
манова в многосерийном фильме 
«Вангелия» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Вангелия». Продолжение 
(16+)
17.00 Премьера сезона. «Точь-в-
точь!» 
20.00 Воскресное «Время». Ин-

23.35 Остросюжетный фильм «Ко-
ломбиана» (16+)
01.30 Сандра Баллок в остросюжет-
ном фильме «Скорость 2» (16+)
03.50 «В наше время» (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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Мгновения Юрия Бондарева». 
(12+)
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
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+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

23.00 Премьера. «Кабаре без границ» 
(16+)
00.00 Премьера. Эдриан Броуди в 
фильме «Хищники» (18+)
02.00 Уилл Смит в комедии «День не-
зависимости» (12+) 

06.00 Валентин Зубков, Нико-
лай Крючков, Афанасий Кочет-
ков и Татьяна Конюхова в филь-
ме «Над Тиссой» 

07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.30  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.45  Документальный фильм 
«ЭНЕРГИЯ АЛТАЯ НАЧИНАЕТСЯ С НАС»
* 11.55  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Рубцов-
ский ремонтный завод
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ 

формационно-аналитическая 
программа
21.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.15 Мел Гибсон в фильме «Хра-
брое сердце» (16+)
02.35 «В наше время» (12+)
03.30 «Контрольная закупка»

06.25 Леонид Куравлев, Ла-
риса Удовиченко и Георгий 
Вицин в комедии Леонида 

Гайдая «Опасно для жизни». 1985 г
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.55  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Бий-
ский лесхоз им. М.И.Трунова
12.00 Вести
12.10 Гала-концерт Олимпийских 
чемпионов - 2014 по фигурному 

АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Джамайка». Теле-
сериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия-12». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
01.15 Владимир Качан, Наталия Кур-
дюбова, Илья Древнов и Семен Фур-
ман в фильме «Время радости». (12+)
03.20 «Горячая десятка». (12+)
04.30 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 Дмитрий Дюжев, Елена Панова, 
Екатерина Вуличенко и Юрий Назаров 
в фильме «Свой-Чужой». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.30 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным
16.35 «Субботний вечер»
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна. (16+)
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Татьяна Лялина, Илья Носков, Анна 
Казючиц, Ада Роговцева и Юрий Беля-
ев в фильме «Кривое зеркало души». 
(12+)
01.30 Анатолий Лобоцкий, Любовь 
Руденко, Андрей Финягин и Мария 
Кожевникова в фильме «Молодоже-
ны». (12+)
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Нина Сазонова, 
Геннадий Сайфулин, Наталья Сайко 
и Вячеслав Шалевич в фильме «Моя 
улица» 
05.05 «Комната смеха»

04.35 Остросюжетный сериал 

катанию
13.45 Юлия Кадушкевич, Юрий 
Цурило и Наталья Громушкина в 
фильме «Выйти замуж за генера-
ла». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 Юлия Кадушкевич, Юрий Цу-
рило и Наталья Громушкина в филь-
ме «Выйти замуж за генерала». 
Продолжение. (12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один»
21.00 Вести недели
23.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ XI 
ЗИМНИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР В 
СОЧИ. Прямой эфир.
00.40 Ольга Сухарева, Дмитрий Иса-
ев и Тамара Сёмина в фильме «Обет 
молчания». (12+)
02.45 Станислав Любшин, Инна 
Гулая, Майя Булгакова и Олег Кор-
чиков в фильме «Пристань на том 
берегу» 
04.20 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 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+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
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 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 
(0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-
МИНЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 
(0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.25 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 
(16+)
14.15 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» с Вадимом Такменевым
18.50 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
19.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.45 ПРЕМЬЕРА. «СМЕРТЬ ОТ ПРО-
СТУДЫ». Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+)

05.00 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (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 Детективный сериал «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
14.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняко-
вым

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
22.25 Детективный сериал «ДИКИЙ» 
(16+)
01.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
АЗ (Нидерланды) - «АНЖИ»/Россия/
03.25 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР» 
(16+)
04.00 «СПАСАТЕЛИ» (16+) 

(время московское)
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». Ав-

торская программа А.Караулова 
(16+)
08.00 «Фронт без флангов» (12+) Во-
енно-исторический фильм
11.00 «Сейчас»
11.30 «Фронт за линией фронта» 
(12+) Военно-исторический фильм
13.00 «Сейчас»
13.30 «Фронт за линией фронта» 
(12+) Продолжение фильма
15.20 «Фронт в тылу врага» (12+) Во-
енно-исторический фильм
16.30 «Сейчас»
17.00 «Фронт в тылу врага» (12+) 

21.40 Михаил Галустян, Иван Стебу-
нов, Владимир Яглыч в комедии «БИ-
ЛЕТ НА ВЕГАС» (16+)
23.20 Дарья Чаруша, Дмитрий Богомо-
лов, Андрей Руденский в остросюжет-
ном фильме «ПРЯТКИ» (16+)
01.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
02.10 Детективный сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
04.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)
08.00 Сборник мультфильмов 
(0+)

10.00 «Слоненок». «Грибок-теремок». 
«Катерок» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ : «След. Скромность» (16+) 
Сериал
12.00 «След. Автокатастрофа» (16+) 
Сериал
12.40 «След. Труп невесты» (16+) Се-
риал
13.25 «След. Кого хочешь выбирай» 
(16+) Сериал
14.15 «След. Китайский ресторан» 
(16+) Сериал

18.50 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)
19.40 ПРЕМЬЕРА. Павел Трубинер в 
остросюжетном фильме «ОХОТА» 
(16+)
23.30 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2013/2014. «АМКАР» - 
«ЛОКОМОТИВ»
01.40 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Алек-
сей Венгеров (16+)
02.25 «АВИАТОРЫ» (12+)
03.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО»(16+) 

(время московское)
08.00 «Про мамонтенка». «Котенок 

по имени Гав». «Мойдодыр» 
(0+) Мультфильмы
09.10 «Садко» (12+) Фильм-
сказка

11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «ОСА» (16+) Сериал

18.15 «Место происшествия. О 
главном»
19.00 «Главное» информационно-
аналитическая программа
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Следователь 
Протасов» (16+) Детективный се-
риал
20.55 «Следователь Протасов» 
(16+) Детективный сериал
21.55 «Следователь Протасов» 
(16+) Детективный сериал
22.50 «Следователь Протасов» 
(16+) Детективный сериал
23.50 «Группа Zeta». 5 серия (16+) 
Сериал
00.40 «Группа Zeta». 6 серия (16+) 
Сериал
01.35 «Группа Zeta». 7 серия (16+) 
Сериал
02.30 «Группа Zeta». 8 серия (16+) 
Сериал
03.20 «Охота на единорога» (16+) 
Военная драма
04.50 «Афганский излом» (16+) Во-
енная драма

Продолжение фильма
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни». Спец.репор-
таж (16+)
20.35 «След. Смерть на озере» (16+) 
Сериал
21.20 «След. Приемная мать» (16+) 
Сериал
22.05 «След. Все о Гере» (16+) Се-
риал
22.55 «След. Автокатастрофа» (16+) 
Сериал
23.40 «След. Скромность» (16+) Се-
риал
00.25 «След. Неизвестный» (16+) 
Сериал
01.15 «След. С легким паром» (16+) 
Сериал
02.00 «След. Упырь» (16+) Сериал
02.45 «След. Папина дочка» (16+) 
Сериал
03.40 «Фронт без флангов» (12+) Во-
енно-исторический фильм 
05.55 «Фронт за линией фронта» 
(12+) Военно-исторический фильм

14.55 «След. Нерожденный дважды» 
(16+) Сериал
15.40 «След. Гори, гори ясно» (16+) 
Сериал
16.25 «След. Трубка мира» (16+) Се-
риал
17.10 «След. Детский дом» (16+) Се-
риал
17.55 «След. Зависимость» (16+) Се-
риал
18.40 «След. Зомби-оборотни» (16+) 
Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Следователь Про-
тасов» (16+) Детективный сериал 
21.00 «Следователь Протасов» (16+) 
Детективный сериал
22.00 «Следователь Протасов» (16+) 
Детективный сериал
22.55 «Следователь Протасов» (16+) 
Детективный сериал
23.55 «Группа Zeta». 1 серия (16+) 
00.50 «Группа Zeta». 2 серия (16+) 
01.45 «Группа Zeta». 3 серия (16+) 
Сериал
02.35 «Группа Zeta». 4 серия (16+) Се-
риал
03.30 «Афганский излом» (16+) Воен-
ная драма
06.00 «Фронт в тылу врага» (12+) Во-
енно-исторический фильм

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
Тел. 8-913-996-13-98

ТВ программа

Реклама, объявления
принимаю  

шКуры Крс 
Тел. 8-913-696-02-04

продам овёс семенной 

ТЕл. 8-905-981-52-55, 
8-961-998-09-53

рАбОТА
на лидирующие рыбодобывающие 

и рыбоперерабатывающие 
предприятия камчатского края

ведется набор, вылеты начинаются 
с апреля 2014 года:

          Рабочих на фабрику береговой 
обработки рыбы и рыболовецкий  флот 

(обучение за счет предприятия). 
работодатель предоставляет:
оплату авиабилетов «Новосибирск-

Петропавловск-Камчатский»; 
бесплатное  3-х разовое питание;  

проживание; специальную одежду; 
достойные бытовые условия; з/п 

сдельная, от 65 000-120 000 руб. в 
месяц, официальное трудоустройство.  

Обращаться: г. барнаул,
пр. социалистический 27,

тел./факс 8 (3852) 63-44-63, 35-40-77

Возьму попутный груз 
до Горно-Алтайска

газель  тентованная, удлиненная. Об-
ращаться по тел: 8-913-999-7872, 

8-913-999-8200
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Здесь могла быть 
ваша реклама
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Управление по экономике и финансам  
МО «Онгудайский район» выражает ис-
кренние соболезнования Любовь Влади-
мировне  Садрашевой, родным и близким 
в связи со смертью мужа

Диргала Михайловича САДРАшЕВА. 

Администрация МО «Онгудайский 
район» выражает соболезнования Садра-
шевой Любовь Владимировне в связи со 
смертью мужа 

Диргала Михайловича САДРАшЕВА. 
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Поздравления, реклама, объявления

Это интересно

Из жизни района

Благодарность
Выражаем огромную благодар-

ность А.А. Самановой за оказанную 
спонсорскую помощь факелоносцу 
Параолимпийского Огня Сочи – 2014  
Алексею Хохрякову. 

Поздравляем Вас с наступающим 
Женским праздником и желаем быть 
всегда счастливой, здоровой, ми-
лой и красивой. Желаем горестей не 
знать, улыбкой светлою сиять!

Благодарность
Общество инвалидов Онгудай-

ского района выражает огромную 
благодарность предпринимателю 
Алевтине Лазаревне Филоненко, за 
оказание спонсорской помощи для 
участницы Международного кон-
курса красоты среди девушек в ин-
валидных колясках, в числе которых 
выступит участница из нашего рай-
она.

Поздравляем ее с наступающим 
Весенним праздником и посвящаем 
ей такие строки:
Пусть в свете дней утихнут все печали,
Пусть сбудутся все женские мечты,
Желаем,  чтоб всегда вы освещали
Дорогу жизни светом красоты.

Благодарность
23 февраля в селе Купчегень про-

шел турнир по настольному теннису 
среди спортсменов сельского посе-
ления. В турнире приняло участие 14 
человек. Мероприятие было органи-
зовано администрацией Купчегень-
ского сельского поселения. Сорев-
нования проходили в личном зачете 
и по результатам встреч, места рас-
пределились следующим образом: 1 
место занял Алан Торломоев из Ма-
лого Яломана, второе место у Руста-
ма Манатова из Купчегеня и бронзо-
вым призером стал Эркеш Тепуков из 
Ини.

Администрация сельского посе-
ления поздравляет всех мужчин с 
прошедшим Днем защитника Отече-
ства и желает им здоровья, счастья 
и благополучия, а также благодарит 
за оказанную спонсорскую помощь 
владельца магазина «Ирина» - Миро-
на Суркашева, Владимира Мандаева, 
Эльмира Каримова – специалиста по 
работе с молодежью в селе Большой 
Яломан.

2 марта в селе Бичикту-Бом по инициативе женсовета села  в лице председателя Е.М. Ар-
гамаковой, прошел товарищеский матч по женскому волейболу, посвященный 8 марта.

Участие в матче приняло 5 команд из сел Каракол, Боочи, Кулада, Нижняя-Талда, и Бичикту-
Бом. 

На торжественном открытии праздничного мероприятия с приветственным словом и  на-
путствиями  к спортсменкам  выступили глава Каракольского сельского поселения Чедирген  
Байкалович  Тарбанаев и  заведующая сельским  клубом села Бичикту – Бом Байару Сергеев-
на Мамыева.

На протяжении  всего спортивного мероприятия членами женсовета села для участниц, бо-
лельщиков  и  членов команд было организовано горячее питание и кофе-брейки. 

 Особую благодарность  участники состязаний выражают Олесе Сергеевне Кыдыевой, Ольге 
Ивановне Шалбыковой  и отдельную благодарность коллективу женсовета села Каракол.

Так, в ходе соревнований был разыгран переходящий кубок, который уехал в село Нижняя-
Талда, которая в ходе соревнований показала грамотную и красивую игру,  заняла первое ме-
сто. Второе место у команды села Кулада, третье место разделили команды Каракола и Боочи, 
и на почетном четвертом месте организаторы соревнований – команда Бичикту-Бом.

Болельщики команд на протяжении всего состязания очень сильно болели за свои коман-
ды, и по окончании выразили желание, чтобы данные соревнования приняли характер тра-
диционных и ежегодных. Ими было отмечено, что именно  такими примерами нужно заинте-
ресовывать молодежь и привлекать их к  здоровому образу жизни, подавать положительный 
пример.

 Следующий матч, посвященный этому светлому празднику, состоится  в селе Нижняя-Тал-
да, организаторы и участники приглашают всех принять активное участие.

Женсовет села Бичикту – Бом поздравляет всех участниц состязаний  и жительниц района  с 
Международным Женским днем, желает всего самого наилучшего!

Шашыкман јурттыҥ эпши јаан-
јаштуларын, ветеран соведин, 
«Јылдыс» ӧмӧликтиҥ туружаачы-
ларын телекейлик ӱй улустыҥ бай-
рамыла уткып, олорго су-кадык, 
айас теҥери, айыл-јуртты, от очогы 
амыр турзын деп кӱӱнзеп, «Кожо 
ӧскӧн ӱреелериме» деп ӱлгерлик 
јолдорымды  сыйлайдым.
Чечекте ле јаран
Бистиҥ јурттыс Шашыкман.
Јаш ла бойыс тенекте 
Эҥмектеген Шашыкман.
А ла О-ны кычырып,
Школдо мында ӱренгенис
Баштактанып јӱреристе,
Баштап салган јаандарыс.
Бу ла јуукта јаш тужыста 
Межелик таштарын кырлаганыс.
Сайламанныҥ јалаҥына
Чырбагал минип маҥтатканыс.
Барбак терек тӧзине
Балбакбаш тудуп јӱретенис.
Шашыкман суузын бууйла,
Балкаш болгончо эжинетенис.
Урсул сууныҥ кумагына
Кӱн ашканча ойнойтоныс.
Бригада келген деп угулза,
Билинбес бозулар бедирейтенис,
Эмеш јаандап келеле,
Эрмекке бистер киришпейтенис.
Сакылталу ороомго
Араайыннаҥ јуулатаныс.
Анда-мында гармошкалар
Ӱн алыжып ойнойтон.
Эҥирде ойынга кычырып,
Бисти байзыҥга јууйтан.
Клубта болор киноны
Бой-бойыстаҥ угатаныс.
Артисттердиҥ фотозын
Альбомдорго јууйтаныс,
Ӱредӱ алза кайдар деп,
Гордтоҥ бейин јӱрдибис
Чек неме болбосто,
СПТУ-га ӱрендис,
Передовик трактористтер,
Дояркалар, шоферлор,
Койчылар ла малчылар
Колхозыста иштеген.
Эмди бистер пенсионерлер,
Ветерандар отурыс.
Бала-баркабыс башкарып, 
Араайынаҥ јӱредис.
Кожо ӧскӧн ӱреелер,
Качан ойто јолугарыс?
Шашыкман јуртты ойгозып,
Кожоҥдожып ойноорыс.

Ф.Т. Тебеков (Шашыкман јурт)

Скала – страж 
в Кур-Кечу

Давным – давно, когда нас с Вами не было на свете, на 
Алтай напали враги. Они захватили в плен много народу, 
среди них была девушка пятнадцати лет. Она была очень 
красивой. Если посмотреть на нее спереди, была похожа 
на солнце, а сзади она была похожа на луну. Ее звали Ай- 
Кюн (дословный перевод Луна- Солнце).

Дорога, по которой погнали, как животных, пленных 
пролегала по правому берегу Катуни(недалеко от того ме-
ста, где река Улегем впадает в Катунь). И вот  пленные про-
вели первую ночь в неволе под открытым небом. Наутро 
враги решили принести в жертву своим богам самых кра-
сивых и юных девушек. Среди них была и наша Ай-Кюн. 
Девушек привязывали к деревьям и умерщвляли путем 
распятия. Ай-Кюн молилась Алтай-Кудаю, просила по-
мочь ей и пленным, она плакала, умоляла грозных пала-
чей не убивать людей, но тщетно. Остановилось сердце у 

нашей Ай- Кюн. Вдруг на небе появились черные тучи. Сверкнула молния, загремел гром и по-
шел сильный дождь, который  заменил град величиной с человеческий кулак. Погибли все: ло-
шади, верблюды, пленные и враги. Остался в живых лишь один человек. Он распорол брюхо 
мертвого верблюда, забрался в него и уцелел.(А то как бы дошла эта история до нас с Вами?)

На другой день или намного позже,  в противоположной стороне реки Катунь, на берегу 
Улегема,  появилась скала, напоминающая форму богатырской головы. Говорят, Алтай-Кудай 
внял мольбам юной девушки. Творец поставил скалу – страж, который и сейчас сторожит это 
место, охраняет наши реки, наш Алтай от врагов.

Продолжение следует.

Из жизни района

здесь могла 

быть ваша 

реКлама


