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На повестке — 
ликвидация последствий паводка

В ходе планерки было  отмече-
но, что в настоящее время на тер-
ритории района  не осталось под-
топленных домов, проводится 
восстановление  дорог и мостов, 
повсеместно восстановлена связь, 
электрификация, улицы и дворы 
очищаются от мусора, продолжают-
ся санитарно-эпидемиологические 
мероприятия, а также работы по 
оформлению документов для по-
лучения единовременной денеж-
ной помощи. Основными пробле-
мами в этом направлении являются 
отсутствие у населения документов 
на имущество, также жители часто 
бывают прописаны по старым адре-
сам, и не значатся в домовладени-
ях, пострадавших от паводка. 

В Онгудае общими силами 
практически заново сооружают 
временную дамбу, защищающую 
часть села от паводка. Уже боль-
ше недели идут восстановитель-
ные работы. 

В период схода паводковых 
вод многократно возрастает риск 
развития инфекционных заболева-
ний. Особенно тревожит эпидеми-
ологов и врачей района опасность 
возникновения заболеваемости 
кишечными инфекциями. 

О санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановке  и проводи-
мых противоэпидемических (про-
филактических) мероприятиях   на  
территории МО «Онгудайский рай-
он» выступила Нина Анатольевна 

Казакова, начальник Территори-
ального органа Управления Роспо-
требнадзора по Онгудайскому и 
Улаганскому району. 

«В Онгудайском сельском по-
селении для оказания практиче-
ской помощи по дезинфекцион-
ной обработке частных колодцев  
и скважин по улицам, находив-
шимся в зоне затопления, созда-
ны 4 комплексные дезинфекци-
онные бригады из сотрудников 
Онгудайского сельского поселе-
ния, санитарной службы, ветери-
нарной станции.  Дезинфицирую-
щие бригады начали  работу  с 10 
июня.

(Продолжение на стр. 2)

В минувший понедельник в Малом 
зале администрации района состоялась  
внеочередная открытая планерка при Главе 
района с участием куратора Онгудайского 
района Александром  Анатольевичем  
Сакладовым, заместителем  Председателя 
Правительства Республики Алтай, 
Руководителем  Единого аппарата Главы 
Республики Алтай и Правительства 
Республики Алтай. 

На повестке планерки  значился один основной 
вопрос – ликвидация последствий паводка. 



Оҥдой аймактыҥ газеди «Ажуда» Кичӱ изӱ айдыҥ 13-чи кӱни, 2014 јыл2 № 23

Республика Алтай получит необходимую поддержку
По инициативе Президента страны Владимира Путина состоялся те-

лефонный разговор с временно исполняющим обязанности Главы Ре-
спублики Алтай Александром Бердниковым. Руководитель региона до-
ложил о мерах по ликвидации последствий наводнения в Горном Алтае.

Президент страны Владимир Путин, в свою очередь, просил передать 
слова поддержки всем жителям республики, пострадавшим от стихийно-
го бедствия, и пообещал, что регион непременно получит всемерную по-
мощь федерального центра в решении наиболее острых вопросов.

Районный Малый Эл-Ойын отменяется 
В связи с паводковой ситуацией, сложившейся на территории Респу-

блики Алтай в конце мая - начале июня, и ликвидацией последствий на-
воднения Летняя Спартакиада спортсменов района и районный Малый 
Эл-Ойын по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и пожарной безопасности района отменен.

Отборочные соревнования
В целях выявления сильнейших спортсменов района для формирова-

ния сборной команды для участия на Межрегиональном празднике Эл-
Ойын 20 июня в селе Теньга пройдет районный чемпионат по националь-
ным видам спорта (куреш, камчы, тебек, токпок чачары, гиревой спорт, 
стрельба из лука, кӧдӱрге таш, тоҥжаан јӱгӱриш).

Организаторы приглашают всех желающих принять активное участие 
в чемпионате.

 
Заслуженные звания наших земляков

Приказом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Ре-
спублики Алтай от 14 марта 2014 года, за высокие показатели и заслуги в 
области культуры, добросовестный труд,  за вклад в патриотическое вос-
питание молодого поколения  почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Республики Алтай» присвоено нашим землякам: Сетер Кана-
пьяновне Канапьяновой, преподавателю Детской Школы Искусств, мето-
дисту «Онгудайской межпоселенческой библиотеки» Елизавете Байзы-
мовне Мандаевой, директору сельского клуба села Ело Ираиде Ивановне 
Санакаевой. 

Приказом от 16 мая 2014 года за вклад в развитие агропромышленно-
го комплекса республики, высокие показатели  в работе и добросовест-
ный многолетний труд звания «Почетный работник сельского хозяйства 
Республики Алтай»  удостоен наш земляк, глава крестьянско-фермерско-
го хозяйства, индивидуальный предприниматель Владимир Акчабаевич 
Темдеков.  Тем же приказом звания «Заслуженный ветеринарный врач 
Республики Алтай» за многолетний, добросовестный труд и отличные по-
казатели в работе удостоен Сергей Таныевич Атаров,  начальник район-
ной станции по борьбе с болезнями животных.

Мы поздравляем наших земляков с присвоением высокого и почет-
ного звания, желаем им дальнейших успехов в работе!  

Очередные победы наших земляков
Мастера спорта международного класса, наши земляки Аймерген Ат-

кунов и Валерий Сороноков в составе сборной команды Внутренних во-
йск МВД России одержали победу на прошедшем в минувшие выход-
ные Кубке Президента России по самбо. Турнир проходил в московском 
спорткомплексе «Лужники», его организаторы – Всероссийская федера-
ция самбо, Минспорта России, Центральный совет всероссийской физ-
культурно-спортивной организации «Динамо», московские Департамент 
физкультуры и спорта и Федерация самбо.

«Сокровенный Алтай» 
 В Центре развития народных художественных промыслов «Энчи» тор-

жественно открылась выставка мастеров Онгудайского района «Эрjинелу 
Алтай» (Сокровенный  Алтай).

На открывшейся выставке в «Энчи» представлены работы мастеров 
нашего района  Владислава Кухаева – мастера по изделиям из кости и 
рога, Сергея Кунанакова, мастера по изделиям из кожи и металла, Ста-
нислава Урчимаева - мастера резьбы по дереву, Аржана Кухаева – масте-
ра по изделиям из кожи, Эркина Баинова – мастера  по изделиям из кожи 
и металла, Айсулы Такиной – мастера по изделиям из войлока, Николая 
Аильдашева – мастера по изделиям из кожи.

Соб. инф.

Новости В ракурсе муниципалитет

О ходе весенне-полевых работ 
в Онгудайском районе 

(Продолжение. Начало на стр. 1)

В ходе  проведения  обходов  
сотрудники  служб  раздают  де-
зинфекционные средства населе-
нию для обработки колодцев и 
скважин (для обработки  домов-
ладений дезинфицирующие сред-
ства были розданы ранее), про-
водить инструктаж  и  уточнять 
объем работ по дезинфекции, а 
также  повторно информировать 
население о запрете использова-
ния воды из затопленных колод-
цев.

По сельским поселениям (кро-
ме Онгудая)  обработано 86 до-
мовладений. Всего по сельским 
поселениям (в том числе  Онгу-
дай) проведен подворный обход 
по 284 домовладениям,  проведе-
на обработка  284 выгребных ям 
(туалетов). 

Учитывая санитарно-эпидеми-
ологическую ситуацию, обуслов-
ленную последствиями паводка,  
а также  результаты  микробиоло-
гического  исследования проб пи-

тьевой воды, всем сельским посе-
лениям направлены предписания  
о введении дополнительных са-
нитарно-противоэпидемических  
мероприятий (о  проведении ме-
роприятий по  гиперхлорирова-
нию водопроводной воды).  

Для проведения гиперхлори-
рования объектов водоснабже-
ния, а также санитарной обра-
ботки домовладений, в сельских 
поселениях имеется  запас дезин-
фицирующих средств.

С 6 июня в районе проводятся 
мероприятия по экстренной про-
филактике  (фагирование) кишеч-
ных инфекций. На сегодняшний 
день медицинскими работника-
ми Онгудайской больницы прове-
дено профилактическое лечение  
302 взрослых  и 217  детей. Про-
водится ежедневный  контроль 
со стороны медицинской служ-
бы района  за состоянием здоро-
вья населения.  К  12 июня в район 
планируется поступление допол-
нительно  600 доз  вакцины про-
тив вирусного гепатита А  и  ди-

зентерии. Призываем еще раз 
жителей района не отказываться 
от получения лечения».

По сообщению отдела образо-
вания МО «Онгудайский район», 
несмотря на чрезвычайную ситуа-
цию в районе,  связанную с павод-
ком, в районе детский отдых не 
будет нарушен.  Большинство при-
школьных заведений уже работа-
ют в штатном режиме. Из 14 лет-
них оздоровительных учреждений  
с дневным пребыванием детей на-
чали сезон  13 летне-оздоровитель-
ных учреждений(393 детей). 

Закрывая планерку,  куратор рай-
она Александр Анатольевич еще раз 
отметил, что режим ЧС по республике 
еще не отменен. И от того, насколько 
слаженно и ответственно сработают 
главы сельских поселений и комис-
сия по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности района, за-
висит  в какие сроки пройдут аварий-
но – восстановительные работы по 
ликвидации паводка. 

Т.ЕГОРОВА

На повестке — ликвидация 
последствий паводка

Внимание! 
Заем «Чрезвычайный»!

Учитывая паводковую обстановку в республике и масштаб при-
чиненного ущерба, на очередном заседании Правления Фонда под-
держки предпринимательства Республики Алтай было принято ре-
шение оказать поддержку предпринимателям, имуществу которых 
причинен ущерб, а именно: временно ввести новый вид займа – «Чрез-
вычайный».

Условия получения займа:
- Микрозаймы предоставляются СМСП, зарегистрированным в уста-

новленном законом порядке не ранее трех месяцев с даты подачи заяв-
ления о выдаче микрозайма,  и осуществляющим деятельность на тер-
ритории Республики Алтай.

- Сумма займа до 100 000 (ста тысяч) рублей;
- Процентная ставка 0,5 % годовых;
- Срок займа 1 год, с возможностью пролонгации до 3 лет;
- Цель займа –цели, связанные с возобновлением предпринима-

тельской деятельности СМСП пострадавшим в результате чрезвычай-
ной ситуации, в том числе на: приобретение оборудования, средств и 
технологий, программного обеспечения, товаров для осуществления 
предпринимательской деятельности; ремонт объектов движимого и не-
движимого имущества, находящихся в собственности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности.

-На указанный вид займа возможна подача заявления при предо-
ставлении подтверждающих документов (администрации города, райо-
на, республики) о том, что принадлежащее субъекту малого и среднего 
предпринимательства имущество пострадало при чрезвычайных ситу-
ациях;

- Исполнение обязательства по возврату займа обеспечивается по-
ручительством не менее 2-х физических лиц в размере не менее 10% от 
120% суммы займа и (или) залогом в  размере не менее 130% от суммы 
займа.

- Указанный вид займа действует с момента принятия изменений в 
Правила до 31 августа 2014 года.

Пакет документов предоставляется согласно пункту 3.2. Правил вы-
дачи микрозаймов.

Прием документов с 5 июня 2014 года 
Адрес: г.Горно – Алтайск, ул. Чорос – Гуркина, 27.
КОНТАКТЫ (38822) 23155, 47221 

Фонд поддержки МСП РА fond-ra@yandex.ru

С конца мая на территории на-
шего района из-за обильных дож-
дей, когда за четыре дня выпала 
месячная норма осадков,  сохраня-
ется паводковая ситуация. 

Сложной она стала и для сель-
хозтоваропроизводителей района, 
ведь именно в этот период в хозяй-
ствах  начинаются пахотные и по-
севные работы.

Данную ситуацию проком-
ментировал  Евгений Дмитриевич 
Мартынюк, заместитель Главы МО 
«Онгудайский район» по сельхозхо-
зяйственным вопросам: 

«В связи с паводковой ситуаци-
ей на территории не только нашего 
района, но и почти всех районов ре-
спублики, возникшей из-за обиль-
ных и проливных дождей, сроки 
посевных работ, конечно же,  сдви-
нулись.

Посевные работы, тем не менее, 
будут проведены, но в более позд-
ние сроки. Уменьшение посевных 
площадей, в связи с этим, по по-
следним данным не прогнозирует-
ся. Следует отметить, что при спец-
ифике заготовки кормов на сено, 
сроки посева овса позволяют прод-
лить посевные работы  до 20 июня. 

На сегодняшний день многие 
хозяйства района яровой сев уже 
закончили, некоторые хозяйства в 
промежутках между дождями, вы-
бирая погожие деньки, продолжа-
ют пахотные и посевные работы.  
По сей день продолжается рабо-
та по завозу семенного материала. 
В связи с тем, что вода снесла мно-
жество мостов, многие сельхозто-
варопроизводители не могут ото-
гнать скот на летние пастбища. До 
сегодняшнего дня во многих хозяй-
ствах животные  находятся возле 
стоянок  на пахотных угодьях. 

Надеемся, как только вода спа-
дет, все оставшиеся фермеры  без-
отлагательно начнут работы по об-
работке почвы и посеву.

Кроме того, хотелось бы выра-
зить огромную благодарность всем 
главам и работникам крестьянско-

фермерских хозяйств района, всем,  
кто не остался в стороне и принял 
участие в работах по устранению 
паводка. Всем сельхозтоваропро-
изводителям, которые на сегод-
няшний день оказывают посильную 
гуманитарную помощь, пострадав-
шим от наводнения жителям наше-
го района». 

По сообщению отдела сель-
ского хозяйства МО «Онгудайский 
район»,  в  соответствии с рабочим 
планом на период проведения ве-
сенне-полевых работ посевная пло-
щадь под сельскохозяйственные 
культуры в 2014 году в хозяйствах 
всех форм собственности Онгудай-
ского района составит 13352 га. 

Из них на посев однолетних 
трав 6344 га в 2013 году 6200 га, что 
составляет 102% увеличения, на по-
сев зерновых 146 га без изменений 
к уровню 2013 года. Расширение 
посевных площадей произошло за 
счет планирования освоения новых 
земель, регистрации новых кре-
стьянских фермерских хозяйств.

Под запланированную струк-
туру посева зерновых и кормовых 
культур в районе требуется 1388 
тонн семян сельскохозяйственных 
культур. На сегодняшний день заве-

зено 1123 тонн семенного матери-
ала, что составляет 81% от требуе-
мого объема семенного материала. 
Для проведения весенне-полевых 
работ всего необходимо 500 тонн 
горюче-смазочных материалов. В 
наличии имеется около 280 тонн, 
что составляет 56% от требуемого 
объема.

По весенней основной обработ-
ке почв на сегодняшний день обра-
ботано 1739 га почвы. Из них посея-
но 610 га однолетних трав на сено, 
90 га зерновых. Провели весеннее 
боронование многолетних трав на 
площади 1291 га.

По применению минеральных 
удобрений на 2014 год планирует-
ся внести 138,5 тонн. На сегодняш-
ний день приобретено и внесено 
10 тонн азотно-магниевого удо-
брения.

На сегодня в наличии у сельско-
хозяйственных предприятий и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
числится 244 единиц трактора, 372 
почвообрабатывающей техники, 95 
единиц посевной техники. Готов-
ность сельскохозяйственной техни-
ки 98%. 

Т.ЕГОРОВА
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Добрые сердца Кычыраачыларыстыҥ бичимелдеринеҥ

Бу ӱч сӧс меге баалу-
От … Очок…Эне

Бу  јӱрӱмде улудаҥ Улу-
От…Очок…Эне

«Эне» деген эрке сӧстӧрдиҥ 
бийик учурын Сурая Сартакованыҥ 
тереҥ шӱӱлтелӱ бу јолдыктарды 
кӧгӱске томылып, кӧпти айдат, са-
нандырат. Эзен-амыр отурарда, 
энебистиҥ јӱрӱми керегинде, кы-
скарта да болзо, бичип, быйанысты 
айдып саларга турум.

Кару энем туй ла 80 јашту. 
Бойыныҥ јӱрӱмин сананып, ол эм-
диги ӧй јакшы деп, куучындап оту-
рат. Кижини фотого соголо, тургуза 
ла чыгарып берериҥ, сотовый теле-
фонло кандый да ӧйдӧ керектӱ ки-
жини таап, куучындажар аргалу 
болгонын, ончо неме толо, кӧп мага-
зиндер иштегенин кайкап та кӧрӧт. 
Јӱрӱминиҥ кӱзине једеле, кайра 
кӧрӱп, тӱҥдештирер ӧткӧн јолы бар 
эмей.

Энем, Тельгенова Ираида (Сар-
май) Кудачиновна, 1934 јылдыҥ кичӱ 
изӱ айдыҥ 15-чи  кӱнинде Јоло деген 
бай ӧзӧктӧ Тельгенов Кудачы ла Маа 
деген улустыҥ билезинде чыккан. 
Сап-сары чырайлу учун, кызычакты 
Сармай деп адаган.

Энези тӧӧлӧс  сӧктӱ Маа де-
ген кижи, мениҥ карган энем, би-
чик-билик билбес те болзо, ары 
јанынаҥ  ойгор санаалу кижи бол-
гон. Билимчи Евгений Модестович 
Чапыев, поэт, бичиичи Эркемен Ма-
тынович Палкин (айылдаш јаткан) 
озогы јӱрӱм, революцияныҥ, граж-
дан јууныҥ ӧйлӧри, алтай јаҥ ке-
регинде оныҥ куучындаганын 
јилбиркеп угатандар. Совет јаҥ эмес 
болзо, кам бала болотон, је јолы туй-
ук чыккан деп, карган энем керегин-
де айтканын кийнинде угуп турбай.

Энемниҥ адазы, Тельгенов Куда-
чы, кӧгӧл майман сӧктӱ кижи бол-
гон. Ол Ада-Тӧрӧли учун Улу јууга 
атанарда,энем јети ле јашту болгон. 
Канду јуудаҥ адазы јер-Алтайына  
айланып јанбаган. Оныҥ 1941 
јылдыҥ јайгы куран айыныҥ 25-чи  

кӱнинде бичиген самаразын эне-
бис кереес кептӱ кичееп јӱрет. Јуу-
чактыҥ тыныжы сезилген ол сама-
раны чочыганду, тым кычырадым. 
Јолдыктардыҥ ортозынаҥ калап-
ту јуу керегинде совет кинолордыҥ 
јуруктары эбелгендий. Бичигени 
72 јыл болгон бу самара энемниҥ 
јӱрегин јылыдат, карыкчалду санаа-
ларын кӱйбӱредет.

Энемниҥ ойноп ӧзӧтӧн эҥ 
сӱӱнчилӱ бала тужы косколоҥду 30-
чы јылдарга ла кӧстиҥ јажын тӧккӧн 
јуу-чакту кату ӧйлӧргӧ келишкен. 
Канайдар, кажы ла кижиниҥ јӱрӱми 
јаан Тӧрӧлистиҥ тӱӱкизиле тудуш та. 
Јаман бол, јакшы бол – сениҥ јолыҥа 
темдеги тийип ле калар неме.

Јууныҥ балдары… Ол шыралу 
ӧйдиҥ сызын Борис Укачиннеҥ ар-
тык айдып болбозым:

Јууныҥ уур ла Улу јылдары,
Бис јууныҥ торо ло ток балдары!
Оныҥ да учун, байла, энем јуу-

чак ла болбозо, ӧскӧ уур-кӱчтер 
«јурун» (не де эмес) деер.

Энемниҥ энези 5 балазын (Та-
ный, Шура, Нюра, Сармай, Пет-
ке) кара јаҥыскан чырмайып, то-
ролотпой, эр кемине јетирген. 
Энемниҥ кожо чыккан ага-карында-
жы, эјелери озолу-соҥду божогылап 
калган. «Олорды сананзам, ыйым 
келет» - деп айдар. Је јеендери кар-
ган энезин кӧрӧ-кайа јӱргӱлеерде, 
ӧзӧгинде ачузы базылат.

Анчада ла Шура эјезиниҥ эки 
јаштуда ӧскӱс арткан балазы, Бот-
пой-Дибакова Ольга Акчабаевна-
га – бастра јӱримине сӱрекей кару. 
«Эјемниҥ ордына арткан сок јаҥыс 
балазы» деп, узак ла кӧрбӧзӧ, јоктой 
берер.

Јуу токтогон кийнинде јаан да 
улуска, балдарга да кату-кабыр иш 
эдерге кӧп келишкен. Једикпес-
тутакту кӱч ӧйлӧрдӧ школго до јазап 
ӱренбеген. Иштеҥкей ле шыраҥкай 
кыс кандый ла берилген ишти 
чыҥдый эдерге кичеенетен. Канчын 
јиит тужында ол Јолоныҥ озочыл 
уй саачызы, соцмӧрӧйдиҥ јеҥӱчили 
болуп, ады-јолы  Мактыҥ бичигине 

Энебиске јабыс бажырадыс!
бичилген, јуругы Кӱндӱниҥ доско-
зына чыгарылган. Энем канча јуун-
конференциялардыҥ делегады,  
јурт Советтиҥ депудады, КПСС-тиҥ 
турчызы болгон. Мергендӱ ижи учун 
«За доблестный труд» деген ме-
дальла, јаан байрамдарда Кӱндӱлӱ 
грамотарла, баалу сыйларла кай-
ралдадып туратан.

Энемле ол ӧйлӧрдӧ кожо  иште-
ген улустыҥ кӧп јаны эмди јок, је бу-
рылбайтан алтайга јӱре де берген, 
ортобыста эзен де јӱрген најыларын 
ол јылу эске алып јӱрет. Олордыҥ ке-
зигин де болзо,  адап ийейин:  Сави-
на Караҥдуш, Тойдоков Эркеменди 
ле Чуулаш, Бюрюшева Кыйгас, Сака-
шева Јозылай, Мерова Рая, Майма-
нова Эмилчи, Яприна Роза, Мерова 
Чейне, Содонова Јаҥат, Айдынова 
Глаша, Баркина Јалаа, Кандялаева 
Эмил, Тадыков Степан, Монголов 
Таҥго ла оноҥ ӧскӧлӧри. 

«Ончобыс јарышкан кептӱ иш-
тегенис» - деп, ол куучындар. Со-
вхозто озочыл иштӱ улус кӧп бол-
гон. Олордоҥ јакшы кӱӱн-санаалу, 
Алтайский крайдаҥ бери ады јарлу 
койчы Сӱрӱҥ Пиянтинович Пи-
янтинди энем айдат. Бу улустыҥ 
балдарыныҥ јаш тужы јайгыда 
Тытту-Кемде, кышкыда Ӧлӧтӱде 
ӧдӧтӧн. Каникулдарда, выходной-
лордо энелериске једерге кыжы-
јайы чубажып алган, Тытту-Кемниҥ 
ле Ӧлӧтӱниҥ ортозыла ойын-кат-
кылу јойу базыт болгон ло. Кандый 
јакшы ӧйлӧр болгон эди! 

От-очоктыҥ одын камызып, ба-
ла-барка азыраар ӧйинде энем 
уй саачыныҥ ижинеҥ чыгып, 
айыл-јуртка јуук иш келижерде, 
магазиниҥ техничказы болуп амы-
ралтага чыкканча иштеген. Јурттыҥ 
магазининде садучылар болгон 
Эмма Бочиевна Ерешевала, Вален-
тина Михайловна Макышевала узак 
јылдарга  кожо иштеп, эмдиге нак 
јӱредилер.

Эш-нӧкӧри, ады-чуузы чыккан 
кайчы, малчы кижи, Табар Аныш-
кинович Чачияковло кожо эки 
билениҥ балдарын бириктирип, 11 

баланы айылду-јуртту эдип, мал-
ажын адап, колго-бутка тургузып, 
јӱрӱминиҥ јаан јолына баштап сал-
дылар. Ада-энениҥ јолын улал-
тар  балдарыныҥ балдары 29 кижи, 
баркаларынаҥ  26 болчом корболо-
нып ӧзӱп јат. Јаан јурттыҥ от-очогы 
узак јылдарга ӧчпӧс.

Энемниҥ аскан аш-курсагы ар-
бынду, анчада ла алтай аш-курсак 
белетеерге ары јанынаҥ јайалталу 
кижи. Тӧрӧӧн-тууган улус той-
белкенчек эткенде, сары сарјуны, 
быштакты, курутты, алтай аракыны 
энеме јакыйтан. А андый амтанду 
теерпектер быжыратан! Бис, кыста-
ры, бу калашты энем чилеп бир де 
эдип болбодыс. Бу, байла, кижиниҥ 
колынаҥ. Чӧлӧӧ ӧйдӧ ол койдыҥ, 
эчкиниҥ терезин, јӱзӱн-башка быч-
кактарды ужаар…

Кӧп балдарлу кижиге јаандарга-
јамылуларга баштанарга керектӱ 
болуп турбай. Алтындагы ӧйлӧрдӧ 
Јоло совхозто директорлор токто-
бойтон. Узак јылдарга энемдердиҥ 
9 балалу  билези алаканча турада 
јаткан, совхозтыҥ башкартузы «оче-

редь» јетпеген ле деп айдар. Ӧҥзӱре  
бу суракты, карын, Јолоныҥ керсӱ 
башкараачызы Семен Сергеевич Ту-
зачинов иштеп келеле аргадаган 
деп, быйанду айдат.

Тӧрӧли энемди  «Эне» деп баа-
лап, тоомјылап, орденле, медаль-
дарла кайралдаган. 1996 јылдаҥ 
бери ол Россия Федерацияныҥ иш 
аайынча ветераны.

Кандый бир байрам тушта Оҥдой 
аймактыҥ јааны М.Г. Ббаевтеҥ, Јоло 
јурттыҥ јеезезиниҥ јааны М.И. 
Тырышкинадаҥ быйанду самара 
келгенде, энем огош баладый омор-
коп, сӱӱнип отурат.

Энемниҥ јӱрӱмдик јолын эбир-
тип кӧрзӧм, тегин јӱрбеген, тереҥ 
ис артырган, јаш ӱйеге тем болотон 
ӧрӧкӧн.

Балдараар Слерге, энебис,  јабыс 
бажырып, бу сӧстӧрди сыйлайт:

Карудаҥ кару энебис!
Эмди де узак јаш јажагар.
Эне Јоло алтайаарда
Эзен-амыр ла јӱреер.

Любовь Шалтагачева

Кӱӱк айда эҥ ле учурлу байрамдардыҥ 
бирӱзи-ол Улу јеҥӱниҥ байрамы. Бу кӱнде 
кажы ла кижи кереестердиҥ јанында јууда 
корогондорды эзедип, канду јуудаҥ арткандарга  
ла тылда иштегендерге быйанын айдып, јабыс 
эҥчейет.

1 июня, в рамках празднования 
Всемирного дня защиты детей, в 
большом зале республиканско-
го драматического театра им. П.В. 
Кучияка, состоялся звездный кон-
церт «БлагоДарю» проекта «Адрес 
детства». 

На концерт послушать звезд 
эстрады и поддержать  благотво-
рительные цели проекта пришло 
более 350 человек. По словам ав-

тора проекта Яны Алмадаковой,  
часть вырученных средств с кон-
церта пойдет на создание видео-
паспортов детям-сиротам Респу-
блики  Алтай, часть  средств  уже 
перечислены на лицевые счета 
двум выявленным опекунским се-
мьям, пострадавшим от  наводне-
ния. Это семьи Грязновой А.М. (опе-
кун 5-х детей) из села Шебалино и 
Тамимовой Т.К. (опекун двоих де-
тей) из Горно-Алтайска.  Средства 

материальной помощи были уве-
личены при поддержке  Дирекции 
Центра искусств. Напомним, что 
проект «Адрес детства» направлен 
на помощь детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения ро-
дителей. Реализуется проект при 
участии и поддержке ГТРК «Гор-
ный-Алтай» и ООО «Горный Алтай-
Медиа» и РОФ им. С.Т. Пекпеева .  
За год  деятельности снято 16 ви-
деопаспортов, благодаря которым 
трое детей сегодня в семье.

 Проект «Адрес детства» выра-
жает слова благодарности и глу-
бокого уважения артистам Кара 
Майманову, Артуру Марлужоко-
ву, Татьяне Гордеевой, Александру 
Майманову, Эмилю Толкочекову, 
Артуру Айрапетян, Нине Колонди-
ной, Батыру Тодошеву, Никите Бе-
кетову, Ансамблю «Эре Чуй», Ан-
дрею Абрамову, Роману Жданову, 
Наташе Бархатовой, и Амыру Кин-
дикову за участие в благотвори-
тельном концерте «БлагоДарю», за 
творчество, за добрые сердца и за 
неравнодушие к проблемам детей  
лишенных родительской любви.

Соб. Инф

«Кем де ундылбаган, не де ун-
дылбас» деп, тегиндӱ айдылбаган. 
Ол куру сӧс эмес болгонын кере-
леген агару керек кӱӱк айдыҥ 8-чи 
кӱнинде Кадын ичинде «Ӧлӧтӱ» 
ӧзӧктӧ болды. («Ажуда» газет, № 
19, кӱӱк айдыҥ 16-чы кӱнинде би-
чилген) Јерлежим, кожо ӱренген 
ле ӧскӧн (бис јуук тӧрӧӧн улус) Ан-
дрей Кучинов баштаган бу керек 
јаан јаштуларды ла јуучылдардыҥ 
балдарын коркышту ӧкпӧӧртти.  
Ижим аайынча барып болбогом. Ба-
рып јӱрген эјемниҥ, эш-нӧкӧримниҥ 
ле кӱйӱмниҥ айдыжыла, кереести 
ачарда јуулган улустыҥ ӧзӧк-бууры 
ачыган, кӧстиҥ јажы да тӧгӱлген. 
Анчада ла бу јуртта чыккан-ӧскӧн 
јажы  јаан эјелериме, јаан акалары-
ма, јуудаҥ адаларын сакып албаган-

дарга, бу байла, эҥ ле сӱӱнчилӱ ле 
карыкчалду кӱн болгоны јарт. 

Бу кереесте бичилген јуучыл-
дардыҥ ады јажына качан да ундыл-
бас. Јурт јоголып та калган болзо, 
мынаҥ барган 27 кижиниҥ уӱлӱзи бу 
агару Јеҥӱде барын тургузылган ке-
реес темдектейт. 

Ӧктӧм јӱректӱ, элбек кӧрӱмдӱ, 
јериниҥ чындык уулы Андрей Тай-
гыловичке бистер, кереесте  бичил-
ген јуучылдардыҥ бала-барказы, эл-
тӧрӧӧни јаан быйанысты айдадыс. 
Бу баштаҥкай келер ӱйелерге јозок 
болзын. Тӧрӧли учун јӱрӱмин берген 
ӧбӧкӧлӧристиҥ ады-јолы ӱйедеҥ-
ӱйеге ундылбай артсын.

Каракол јурт, Валентина Укасовна 
Тобошева (Бачимова)

Ӱйедеҥ ӱйеге 
ундылбас…

Вместе мы – сила!
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- Аржан Геннадьевич, расска-
жите, каков уровень преступно-
сти на территрии нашего района? 
Как координирует действия право-
охранительных органов прокурор 
района? 

- Говоря о состоянии преступно-
сти на территории Онгудайского рай-
она, нужно отметить, что отмечается 
незначительное снижение количе-
ства зарегистрированных преступле-
ний.  В 2013 году зарегистрировано 
327 преступлений, что на 35 престу-
плений меньше 2012 года. 

Наибольшую распространенность 
в районе традиционно имеют кражи 
чужого имущества - 133. В этой груп-
пе деяний достаточное распростра-
нение получили кражи скота – 32 и 
хищений из мест хранения - 13. Эти 
вопросы стоят на контроле проку-
ратуры района, прокурором района 
с участием руководителей правоох-
ранительных органов проводились 
неоднократные координационные и 
межведомственные совещания,  ко-
торые были ориентированы на це-
ленаправленную работу по борьбе с 
преступностью.

Убийства и умышленные при-
чинения тяжкого вреда здоровью 
граждан зарегистрированы в районе 
в ушедшем году  в количестве по  7. 

Несовершеннолетними соверше-
но 8 преступлений, а в отношении не-
совершеннолетних совершено 13 
преступлений, из которых 2 – против 
половой неприкосновенности,  2 – 
по алиментным обязательствам ро-
дителей и 9 против здоровья. Про-
куратурой района по каждому факту 
совершения несовершеннолетни-
ми преступления и преступления в 
отношении них проводится анализ 
причин и условий, способствовав-
ших этому, в том числе анализиру-
ется деятельность  образовательных  
учреждений, соблюдение прав по-
терпевших несовершеннолетних, в 

случае  необходимости  принима-
ются меры прокурорского реагиро-
вания.

- Соответствует ли дея-
тельность органов местного са-
моуправления и иных органов 
федеральному региональному за-
конодательству?

- В 2013 году при осуществлении 
надзора за исполнением представи-
тельными и исполнительными орга-
нами местного самоуправления МО 
«Онгудайский  район» и 10-ти сель-
ских поселений законодательства в 
сфере нормотворчества прокурату-
рой района выявлено 173 норматив-
но-правовых актов (далее – НПА), не 
соответствующих федеральному и 
региональному законодательству, 
из которых 91 были изданы испол-
нительными органами  местного са-
моуправления района, 82 – предста-
вительными органами. Большинство 
нарушений закона при осуществле-
нии правотворческой деятельности 
допущено исполнительными орга-
нами местного самоуправления.

Наиболее существенные нару-
шения в сфере нормотворчества за-
тронули земельное, бюджетное, гра-
достроительное законодательства, 
Федеральный закон «О приватиза-
ции государственного и муници-
пального имущества», Федеральный 
закон «Об основах социального об-
служивания населения в Российской 
Федерации», Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Федеральный за-
кон «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

- Аржан Геннадьевич, надзира-
ет ли прокуратура за исполнением 
законов в сфере экономики? Если 
да, то какова ее структура?

 - В сфере экономики в анали-
зируемый период усилия были со-
средоточены на надзоре о госу-

О состоянии законности в Онгудайском
дарственной и муниципальной 
собственности, жилищно-комму-
нальном хозяйстве, бюджете, защите 
субъектов предпринимательской де-
ятельности.

При осуществлении надзора в 
рассматриваемой сфере в 2013 году 
было выявлено 324 нарушений за-
конов. Наибольшее количество на-
рушений выявлено в сферах испол-
нения законодательства о  бюджете 
– 62, о налогах – 35, о государствен-
ной и муниципальной собственно-
сти – 49. 

О государственном 
и муниципальном 

имуществе
В данной сфере надзора проку-

ратурой района в 2013 году было вы-
явлено 49 нарушений. В целях устра-
нения нарушений  принесено 15 
протестов, внесено 4  представле-
ния, по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 5 лиц. 

Отмеченные нарушения были 
связаны с изданием правовых актов 
по распоряжению и управлению  му-
ниципальной собственностью, по 
порядку и условиям приватизации 
муниципального имущества.

ности муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреж-
дений с указанием фактических за-
трат на их денежное содержание; 
отсутствие предусмотренных феде-
ральным законодательством нор-
мативных правовых актов, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения 
и  не опубликование решений об ут-
верждении бюджетов муниципаль-
ных образований;  реализация муни-
ципальных целевых программ.

Незаконность некоторых право-
вых актов была выражена в несоот-
ветствии их отдельных положений 
требованиям Бюджетного кодекса 
РФ. 

В 2013 году особое внимание 
прокуратурой района было уделено 
нормативно-правовым  актам, уста-
навливающим  ставки  земельного и 
имущественного налога. 

Так, в соответствие с требования-
ми Налогового кодекса РФ приведе-
но 6 НПА, устанавливающие ставки 
земельного налога, и 7 НПА, устанав-
ливающие налог на имущество фи-
зических лиц, поскольку акты не со-
держали нормы, действие которых 
наступало с 1 января 2014года.

Защита прав субъектов 
предпринимательской 

деятельности  
В отчетном периоде прокура-

турой района принимались меры 
по пресечению  фактов нарушения 
прав субъектов предприниматель-
ской деятельности, а также  прово-
дились проверки соблюдения ор-
ганами государственного контроля 
(надзора) и муниципального контро-
ля требований Федерального закона 
«О защите юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

В 2013 году прокуратурой райо-
на проведено 8 проверок законности 
деятельности органов, осуществляю-
щих проверки юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, в 
ходе которых выявлено  23 наруше-
ния закона, в том числе в отделе над-
зорной деятельности по Онгудайско-
му району (далее - ОНД) – 6, органах 
муниципального контроля – 17.

Мерами прокурорского реаги-
рования в соответствие  федераль-
ному законодательству  приведен 1 
НПА,  в целях устранения нарушений 
внесено 8 представлений, по резуль-
татам рассмотрения которых к дис-
циплинарной ответственности при-
влечено 3 лица. 

За допущенные нарушения по 
представлению прокуратуры рай-
она 2 работника ОНД привлечены к 
дисциплинарной ответственности в 
виде выговора. 

Самыми распространенными на-
рушениями явились непроведение и 
нарушение сроков проведения орга-
нами муниципального контроля про-
верок, включенных в сводный еже-
годный план проведения плановых 
проверок за отчетный период, а так-
же несоставление планов проверок 
на 2014 год. 

- Аржан Геннадьевич, расска-
жите, каковы успехи в социальной  
сфере? Приведите наиболее яркие 
примеры защиты .

Прокуратурой района в 2013 году  
при осуществлении надзора за со-
блюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина внимание было ак-
центировано на вопросах защиты 
прав граждан в области трудовых, 
жилищных правоотношений, пен-
сионного обеспечения, здравоохра-

нения, соблюдения прав социально 
незащищенных категорий граждан, 
разрешении обращений и жалоб 
граждан.

Для недопущения случаев не-
выплаты заработной платы и про-
изводственного травматизма про-
куратурой района ежемесячно в 
течение прошлого года проводи-
лись проверки соблюдения работо-
дателями трудового законодатель-
ства. Проверками было охвачено 25 
организаций района, в которых вы-
явлено 189 нарушений. При выявле-
нии нарушений принимались меры 
для восстановления нарушенных 
прав граждан, касающихся оплаты 
и охраны труда. В целом в данной 
сфере было внесено 28 представ-
лений в адрес руководителей пред-
приятий и учреждений, в которых 
допускалось нарушение Трудового 
кодекса РФ, по результатам рассмо-
трения которых 10 лиц привлечены 
к дисциплинарной ответственно-
сти.  По результатам  рассмотре-
ния 16 дел об административных 
правонарушениях, возбужденных  
прокурором, 16  должностных лиц 
привлечены к наказанию в виде ад-
министративного штрафа, направ-
лено в суд 1 исковое заявление и 54 
заявления о выдаче судебных при-
казов на взыскание задолженности 
по оплате труда на сумму 363 000 
рублей.  Заявления прокурора были 
удовлетворены, задолженность по-
гашена.

В истекшем году была продол-
жена работа по защите прав граж-
дан в жилищной сфере. Проведен-
ными проверками выявлено 81 
нарушение закона, по которым на-
правлено 19 исковых заявлений, 
внесено 8 представлений, по вне-
сенным представлениям привлече-
но 4 лица к дисциплинарной ответ-
ственности, направлен 1 материал в 
порядке статьи 37 УПК РФ, по резуль-
татам рассмотрения которого воз-
буждено уголовное дело.

Основными направлениями де-
ятельности явились защита прав де-
тей на получение жилья и соблю-
дение прав членов семьи погибших 
(умерших) участников ВОВ на улуч-
шение жилищных условий.    

Прокуратурой района использо-
вался судебный способ защиты жи-
лищных прав. Так в  Онгудайский 
районный суд было направлено ис-
ковое заявление о признании до-
говора купли-продажи недействи-
тельным и признании нотариальных 
действий незаконными в интере-
сах вдовы ветерана ВОВ Тогустее-
вой К. Ч. В удовлетворении требова-
ний Онгудайским районным судом 
было отказано,  в связи с чем, проку-
ратура обжаловала данное решение 
в апелляционном порядке. Верхов-
ным судом права на жилье вдовы 
были восстановлены, незаконное 
решение отменено. 

За истекший период 2013 года  
при осуществлении надзора за со-
блюдением законодательства о 
здравоохранении прокуратурой 
района выявлено 27 нарушений  за-
конов, в целях устранения которых 
внесено 10 представлений, по ре-
зультатам их рассмотрения 13 лиц 
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности, принесен 1 протест, 
который удовлетворен. В  суд на-
правлено 1 исковое заявление, кото-
рое рассмотрено, требования   про-
курора удовлетворены. Возбуждено 
1 дело об административном право-
нарушении, которое рассмотрено,  1 
лицо привлечено к административ-
ной ответственности в виде штрафа 
в сумме 500 руб.

В ракурсе муниципалитет

Сегодня мы  публикуем  интервью с прокурором Онгудайского района 
Аржаном Геннадьевичем Бачишевым,  в котором познакомим наших 
читателей с итогами работы прокуратуры района за 2013 год. 

Прокуратурой Онгудайского района в своей надзорной деятельности 
в 2013 году особое внимание уделялось соблюдению трудового, 
бюджетного законодательств в области охраны окружающей среды и 
природопользования и по защите прав несовершеннолетних.

После вмешательства прокура-
туры района были отменены все не-
законные правовые акты и приняты 
меры к надлежащему использова-
нию  муниципальной собственности. 

Обеспечение прав граждан 
в жилищно-коммунальной 

сфере 
В рамках осуществления дан-

ного надзора прокуратурой района 
контролировались подготовка к ото-
пительным сезонам и их беспере-
бойное прохождение, а также прове-
рялось использование финансовых 
средств организациями коммуналь-
ного комплекса. 

Результатами проделанной ра-
боты является установление 78 нару-
шений. Для устранения отмеченных 
нарушений прокуратурой района 
внесено 12 представлений, по ре-
зультатам рассмотрения которых  9 
лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности, принесено 2 про-
теста, направлено 10 исковых заяв-
лений, направлено 2 материала для 
решения вопроса об уголовном пре-
следовании в порядке статьи 37 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ 
(далее – УПК РФ), возбуждено 2 уго-
ловных дела. 

Надзор в бюджетной сфере
В сфере правоотношений, регу-

лируемой бюджетным законода-
тельством, прокуратурой района в 
ходе проведенных  проверок было 
выявлено 62 нарушения. Для устра-
нения выявленных нарушений  в суд 
направлено 8 исковых заявлений и 
внесено 6 представлений, принесе-
но протестов 41.

 К числу нарушений, выявленных 
в ходе проведения проверок, нужно 
отнести: не опубликование ежеквар-
тальных сведений о ходе исполне-
ния местного бюджета и о числен-
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районе
Ваше здоровье

Закон и порядок

В анализируемой сфере по тре-
бованию прокуратуры района от-
менено решение представитель-
ного органа района, которым были 
утверждены прейскуранты цен на 
платные медицинские услуги, оказы-
ваемые БУЗ РА «Онгудайская ЦРБ». 

- Аржан Геннадьевич, что сде-
лано в прошедшем году  в сфере 
надзора  за исполнением законо-
дательства о государственной и 
муниципальной службе, а также о 
противодействии коррупции?  

- Результаты проверок свиде-
тельствует о том, что  в органах 
местного самоуправления распро-
странены нарушения, связанные с 
предоставлением недостоверных 
сведений о  доходах, имуществе и не 
предоставление сведений о  дохо-
дах, имуществе.

Так,   муниципальные  служащие 
администрации  МО «Онгудайский 
район»  в сведениях о своих доходах, 
имуществе и сведениях о доходах, 
имуществе супругов указали  недо-
стоверные сведения. После вмеша-
тельства прокуратуры района 9 му-
ниципальными служащими  были  
представлены    достоверные сведе-
ния о  своих денежных средствах ра-
ботодателю.

Также нарушения, связанные с 
предоставлением  недостоверных 
сведений о  доходах, имуществе и 
непредоставление сведений о  до-
ходах, имуществе были выявлены в 
ходе проверок проведенных в меж-
муниципальном отделе МВД России 
«Онгудайский» и в ГУ Управление  
Пенсионного фонда РФ по Республи-
ке Алтай.

Всего в 2013 году прокуратурой 
района  в сфере соблюдения законо-
дательства о противодействии кор-
рупции, о государственной и муни-
ципальной службе  было  выявлено 
74 нарушений закона, в том числе 
опротестовано 28 актов; внесено 16 
представлений, по результатам рас-
смотрения которых к дисциплинар-
ной ответственности привлечено 22 
должностных лица.

В ходе изучения проектов НПА  
выявлено 23 незаконных НПА, со-
держащих коррупциогенные факто-
ры, которые выражались в нечетком 
формулировании отдельных поло-
жений, установление исключений из 
общего порядка для граждан, пре-
вышение полномочий органов мест-
ного самоуправления, что создава-
ло предпосылки для коррупционных 
проявлений.  В целях, исключения 
коррупциогенных факторов было  
принесено 23 протеста. 

- Деятельность прокуратуры 
ведется по многим векторам. Ка-
кие еще направления Вы бы отме-
тили?

 - С учетом экологической обста-
новки в районе прокуратурой рай-
она в истекшем году проведены 
проверки, посвященные профилак-
тике и пресечению правонарушений 
в сфере лесопользования, охране ат-
мосферного воздуха, исполнению 
законодательства об отходах про-
изводства и потребления, также си-
стематически принимались меры к 
ликвидации несанкционированных 
свалок твердых бытовых отходов.

При осуществлении прокурор-
ского надзора за исполнением эко-
логического законодательства в 
ушедшем году  было выявлено 52 на-
рушения закона, для их устранения 
направлено в суд 32 исковых заявле-
ния, внесено 13 представлений, по 
внесенным представлениям 10 лиц 
привлечено к дисциплинарной от-
ветственности, к административной 
ответственности привлечено 2 лица. 

По мерам прокурорского реаги-
рования ликвидировано 3 несанк-
ционированные свалки, 6 хозяйству-
ющими субъектами внесен расчет 
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, 1 юридиче-
ское лицо по решению суда произ-
вело очистку деляны от  порубочных 
остатков, 2 хозяйствующих субъек-
та привлечены к административной 
ответственности за нарушение сбо-
ра, вывоза и хранения отходов, ра-
ботники отдела «Онгудайское лес-
ничество» Министерства лесного 
хозяйства РА понуждены к исполне-
нию требований по активизации ис-
ковой работы в целях возмещения 
ущерба, причиненных лесному фон-
ду. 

- Как проходила в минувшем 
году работа с обращениями граж-
дан? Насколько жители района ак-
тивны в этом направлении? Какие 
виды обращений наиболее востре-
бованы по части сотрудничества 
населения с прокуратурой?

- В 2013 году в прокуратуру рай-
она поступило  164 обращений,  что 
на 15 обращений больше, чем в 2012 
году.  На личном приеме работника-
ми прокуратуры района принято 74 
человек, из которых 58 – прокуро-
ром и двумя заместителями.  

Анализ поступивших в проку-
ратуру района обращений показы-
вает, что  увеличение количества  
обращений отмечается  при  нару-
шении  трудового законодательства, 
с 12 обращений в 2012 году до 20 об-
ращений в 2013 году.  По вопросам 
земельного законодательства,  с 5 
обращений в 2012 году до 19 обра-
щений в 2013 году. При этом следует 
отметить, что каждое второе обра-
щение по трудовым вопросам было 
удовлетворено, в то время как лишь 
четвертое - по земельным вопро-
сам. Это объясняется тем, что мно-
гие земельные споры разрешаются 
только в судебном порядке.   

Вместе с тем, снизилось количе-
ство обращений  по пенсионным во-
просам,  с 7 обращений в 2012 году 
до 2 в 2013 году.  На действия орга-
нов, применяющих меры админи-
стративного принуждения,  с 9 обра-
щений  в 2012 году  до 5 обращений  
в 2013 году. Разрешено на 3 обраще-
ния  меньше, чем в  2012 году  о со-
блюдении законов об исполнитель-
ном производстве.

Также в  2013 году   снизилось ко-
личество обращений по вопросам 
следствия и дознания,  с 14 обраще-
ний в 2012 году до 6 обращений  в 
2013 году.

Для восстановления прав и за-
щиты интересов заявителей при 
рассмотрении жалоб в 2013 году. 
принесено 3 протеста, внесено 31 
представление, в суд направлено 
9 исков (заявлений), направлено 2 
предостережения.

Радует, что наша деятельность 
находит отклик у жителей райо-
на, в прокуратуру больше стали об-
ращаться за защитой своих прав, 
поскольку прокуратура это един-
ственный государственный орган, 
который работает целенаправлен-
но на защиту всех предусмотренных 
прав граждан. И  наша задача - сво-
евременно выявлять нарушения и 
реагировать на них. Обладая  необ-
ходимым арсеналом мер реагиро-
вания. 

- Аржан Геннадьевич, благода-
рим Вас за столь конструктивный 
диалог, желаем успешного, резуль-
тативного 2014 года Вам и Вашим 
коллегам!

Подготовила Т.ЕГОРОВА

В отделы судебных приставов 
стало поступать на исполнение 
большое количество исполнитель-
ных документов о взыскании за-
долженности по кредитам, со зна-
чительными суммами взыскания в 
солидарном порядке.

Согласно статьи 363 Гражданско-

Управление Роскомнадзора 
по Алтайскому краю и Республи-
ке Алтай напоминает: оплата кон-
тентных услуг осуществляется с от-
дельных лицевых счетов абонентов 
мобильной связи

В Управление Роскомнадзора по  
Республике Алтай продолжают по-

го кодекса Российской Федерации 
при неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении должником обе-
спеченного поручительством обя-
зательства поручитель и должник 
отвечают перед кредитором соли-
дарно, если законом или договором 
поручительства не предусмотрена 

ступать обращения граждан с жало-
бами на списание операторами мо-
бильной связи денежных средств с 
лицевых счетов абонентов за кон-
тентные услуги, оказанные без со-
гласия самих абонентов.

В связи с этим Управление Ро-
скомнадзора по Алтайскому краю 
и Республике Алтай обращает вни-

Несладкая участь 
поручителя

Режим гиперхлорирования 
водопроводной воды

Как сохранить деньги 
на телефоне? 

субсидиарная ответственность по-
ручителя. Поручитель отвечает пе-
ред кредитором в том же объеме, 
как и должник, включая уплату про-
центов, возмещение судебных из-
держек по взысканию долга и дру-
гих убытков кредитора, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательства долж-
ником, если иное не предусмотрено 
договором поручительства.

В ходе исполнения исполнитель-
ного документа судебные приста-
вы устанавливают, что у основно-
го заемщика имущества, на которое 
можно наложить арест, нет, а у пору-
чителя имеется транспортные сред-
ства и иное имущество, и еще он ра-
ботает. То сумма задолженности 
будет взыскана с поручителей в пол-
ном объеме. В данном случае судеб-
ные приставы могут только посочув-
ствовать поручителям и взыскать с 
них задолженность.

Начальник отдела – 
старший судебный пристав 

Онгудайского РОСП 
Тенгереков В.В.

мание, что с 1 мая 2014 года всту-
пил в силу Федеральный закон от 
23.07.2013 № 229-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О связи». В соответствии с этим за-
коном оказание контентных услуг 
осуществляется с согласия абонен-
та, выраженного посредством со-
вершения им действий, однозначно 
идентифицирующих абонента и по-
зволяющих достоверно установить 
его волеизъявление на получение 
данных услуг. Оплата контентных ус-
луг, оказываемых операторами мо-
бильной связи, по желанию абонен-
та может осуществляться только с 
отдельного лицевого счета абонен-
та. При этом сумма платежей с от-
дельного лицевого счета не может 
превышать общий объем денеж-
ных средств, находящихся на дан-
ном счете.

Таким образом, оплата кон-
тентных услуг с отдельного счета 
позволит избежать несанкциони-
рованного списания средств, пред-
назначенных для телефонных раз-
говоров.

Управление Роскомнадзора 
по  Республике Алтай

Территориальным органом  
Управления Роспотребнадзора  по 
Онгудайскому и Улаганскому рай-
ону   проводится ежедневный мо-
ниторинг питьевого водоснабже-
ния. Основная доля нестандартных 
результатов исследований воды 
приходится на децентрализован-
ные источники водоснабжения. По 
всем нестандартным результатам 
проводятся меры по дезинфекции 
источников водоснабжения.

В целях предупреждения рас-
пространения инфекционных забо-
леваний среди населения региона 
на основании постановления глав-
ного государственного санитарно-
го врача Республики Алтай № 14 от 
09.06.2014 на территории региона  
введен режим гиперхлорирования 
на объектах централизованного во-
доснабжения.

Гиперхлорирование вводится с 
целью профилактики переноса во-
дой возбудителей заболеваний, 
предотвращения распространения 
инфекций водным путем. Гиперхло-
рирование введено с целью профи-
лактики — чтобы патогенная микро-

флора в случае попадания в воду не 
размножалась и погибала до посту-
пления потребителю.

Уважаемые жители Онгудайско-
го района, гиперхлорирование — не-
обходимая профилактическая мера. 
Содержание хлора в воде увеличи-
вается незначительно, в пределах  
установленных нормативов и на здо-
ровье человека не влияет. Однако 
людям, имеющим склонность к ал-
лергическим реакциям,  нужно отста-
ивать воду, перед тем как умываться.

В   послепаводковый период  для 
питья  необходимо использовать бу-
тилированную воду, воду из других 
источников перед употреблением 
обязательно нужно кипятить.

Кроме этого, для предотвраще-
ния возникновения инфекционной 
заболеваемости  убедительно про-
сим всех  жителей региона:

– соблюдайте режим личной ги-
гиены, мойте руки перед едой и пе-
ред приготовлением пищи;

– тщательно мойте и дезинфици-
руйте все поверхности и кухонные 
принадлежности, используемые для 
приготовления пищи;

– предохраняйте кухню и про-
дукты от насекомых, грызунов и 
других животных;

–  детскую посуду и игрушки ре-
гулярно мойте, для этого используй-
те кипяченую воду и моющие сред-
ства.

– не употребляйте продукты с 
истекшим сроком годности;

– не давайте детям некипяченое 
разливное молоко, сырые яйца, ис-
пользуйте для приготовления пищи 
только свежие продукты;

– при употреблении овощей и 
фруктов в сыром виде тщательно 
промывайте их водой (бутилиро-
ванной или кипяченой), обдайте их 
кипятком;

При возникновении симптомов 
кишечной инфекции (повышение 
температуры тела, рвота, расстрой-
ство стула, боль в животе) необхо-
димо немедленно обратиться за 
медицинской помощью!

И главное, помните, чистота – за-
лог здоровья, соблюдение элемен-
тарных требований позволит вам 
сохранить свое здоровье и здоро-
вье своих близких!
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ДЕЗиНфЕКция КОлОДцЕВ 
и СКВАжиН

Мероприятия по устранению 
ухудшения качества воды включа-
ют в себя чистку, промывку и про-
филактическую дезинфекцию.

Дезинфекция колодцев, попав-
ших в зону подтопления, включает: 
предварительную дезинфекцию ко-
лодца,  очистку колодца, - повтор-
ную дезинфекцию колодца.

Предварительная дезинфек-
ция шахтного колодца.

Перед дезинфекцией колодца 
рассчитывают объем воды в нем (в 
м3), который равен площади сече-
ния колодца (в м2) на высоту водя-
ного столба (в м).

Проводят орошение из гидро-
пульта наружной и внутренней ча-
сти ствола шахты 5%-ным раство-
ром хлорной извести из расчета 0,5 
л на 1 м2 поверхности.

5%-ый раствор хлорной извести 
готовится из расчета 50 гр. хлорной 
извести на 1 л. воды. (то есть, на 1 
колодец необходимо, примерно, 1 

кг хлорной извести методом оро-
шения).

При использовании другого де-
зинфицирующего средства необхо-
димо пользоваться инструкцией по 
применению препарата.

Очистка колодца.
Очистка проводится через 1,5 - 

2 часа после предварительной де-
зинфекции колодца. Колодец пол-
ностью освобождают от воды, 
очищают от попавших в него посто-
ронних предметов и накопившего-
ся ила. Стенки шахты очищают ме-
ханическим путем от обрастаний и 
загрязнений. Выбранные из колод-
ца грязь и ил вывозят на свалку или 
погружают в заранее выкопанную 
на расстоянии не менее 20 м от ко-
лодца яму глубиной 0,5 м и закапы-
вают, предварительно залив содер-
жимое ямы 10%-ным раствором 
хлорной извести (100 гр. хлорной 
извести на 1 л воды).

Стенки шахты очищенного ко-
лодца при необходимости ремон-
тируют, затем наружную и вну-

Роспотребнадзор информирует

Права пострадавших при наводнениях

В связи с наводнением, обращаем внимание 
жителей района на необходимость усиления 
режима личной гигиены,  уборки подтопленных 
помещений с проведением дезинфекции.

В связи с прошедшим недавно в Республике 
Алтай стихийным бедствием – наводнением, в 
Аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Республике Алтай от граждан стали в большом 
количестве поступать обращения по вопросам 
возмещения ущерба и выплат компенсаций. В 
данной статье мы постараемся дать ответ на 
самые актуальные вопросы пострадавших от 
наводнения граждан.

треннюю часть шахты орошают 
из гидропульта 5%-ным раство-
ром хлорной извести (либо другим 
средством, приготовленным по ин-
струкции к препарату) из расчета 
0,5 л/м3 шахты.

Повторная дезинфекция ко-
лодца.

После очистки, ремонта и де-
зинфекции стенок шахты присту-
пают к повторной дезинфекции ко-
лодца.

Выдерживают время, в течение 
которого колодец вновь заполня-
ется водой, повторно определяют 
объем воды в нем (в м3) и вносят 
потребное количество раствора 
хлорной извести либо другого де-
зинфицирующего препарата соглас-
но инструкции по применению.  По-
сле внесения дезинфицирующего 
раствора воду в колодце переме-
шивают в течение 10 минут, коло-
дец закрывают крышкой и оставля-
ют на 6 часов, не допуская забора 
воды из него.

По истечении указанного срока 
наличие остаточного хлора в воде 
определяют качественно - по запа-
ху или с помощью иодометрическо-
го метода. При отсутствии остаточ-
ного хлора в воду добавляют 0,25 
- 0,3 первоначального количества 
дезинфицирующего препарата и 
выдерживают еще 3 - 4 часа.

После повторной проверки на 
наличие остаточного хлора и поло-
жительных результатов такой про-
верки проводят откачку воды до ис-
чезновения резкого запаха хлора.

Контроль за эффективностью 
дезинфекции колодца проводится 
лабораторно. И только после этого 
воду можно использовать для пи-
тьевых и хозяйственно – бытовых 
целей.

Если мероприятия по устране-
нию ухудшения качества воды не 
привели к стойкому улучшению ее 
качества по микробиологическим 

показателям, вода в колодце долж-
на постоянно обеззараживаться 
хлорсодержащими препаратами 
либо иными средствами и метода-
ми, разрешенными к применению 
и направленными на уничтожение 
бактериального и вирусного загряз-
нения.

Обеззараживание воды в ко-
лодце проводится после дезин-
фекции самого колодца с помощью 
различных приемов и методов, но 
чаще всего с помощью дозирующе-
го патрона, заполненного, как пра-
вило, хлорсодержащими препара-
тами. Патрон возможно изготовить 
самостоятельно, используя пла-
стиковую бутылку из-под питьевой 
воды объемом 0,5л (либо другой 
емкости, исходя из количества де-
зинфицирующего препарата), пред-
варительно перфорированную, на 
дно помещается груз (камни).

По количеству препарата под-
бирают подходящий по емкости 
патрон (или несколько патронов 
меньшей емкости), заполняют его 
препаратом, добавляют воды при 
перемешивании до образования 
равномерной кашицы, закрывают 
пробкой и погружают в воду колод-
ца на расстояние от 20 до 50 см от 
дна в зависимости от высоты водя-
ного столба, а свободный конец ве-
ревки (шпагата) закрепляют на ого-
ловке шахты.

При уменьшении величины 
остаточного хлора или его исчез-
новения (примерно через 30 суток) 
патрон извлекают из колодца, осво-
бождают от содержимого, промы-
вают и вновь заполняют дезинфи-
цирующим препаратом.

В случае обнаружения стойкого 
химического загрязнения, обуслов-
ленного воздействием потенциаль-
но опасных объектов во время зато-
пления, следует принять решение о 
ликвидации водозаборного устрой-
ства.

ПРОВЕДЕНиЕ 
ДЕЗиНфЕКции 
ПОМЕЩЕНиЙ

(Обработка помещений пово-
дится самостоятельно жильцами)

Объекты обеззараживания: по-
верхности помещений (пол, стены, 
двери), посуда, белье, игрушки. 

Способы обеззараживания:  по-
верхности помещений (пол, стены, 
мебель) протирают или орошают. 
Посуда, белье, игрушки замачива-
ются в дезинфекционном раство-
ре.

Для обработки помещений при-
меняют хлорсодержащие препа-
раты (хлорамин, ДП Алтай, ДП-2Т, 
Дезхлор, Деохлор и др). Рабочие 
растворы готовят в пластмассовых 
(эмалированных) или стеклянных 
емкостях путем растворения необ-
ходимого количества дезинфици-
рующего средства в воде. Приго-
тавливаем растворы по режиму на 
вирусные заболевания.

ОБРАБОТКА НАДВОРНЫХ 
УБОРНЫХ, ПОМОЙНЫХ яМ 

и МУСОРНЫХ яЩиКОВ
Наиболее простым и доступ-

ным методом обеззараживания 
выгребных ям является обработка 
с применением химических препа-
ратов. Для химической обработки 
выгребных ям (туалетов) могут ис-
пользоваться любые хлорсодержа-
щие средства, как в сухом виде, так 
и в растворе.

Обработка проводится путем 
заливки любыми хлорсодержащи-
ми  дезинфекционными препара-
тами (хлорная известь, хлорамин, 
гипохлорит кальция нейтральный 
(НГК), сульфохлорантин, ДП-2Т, 
Дез-хлор, ДП Алтай и др.).

 
ТО УРПН и ЦГ и Э 

в Онгудайском,
Улаганском районах

В соответствии со статьей 18 
Федерального закона «О защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»  гражда-
не Российской Федерации имеют 
право:

- на защиту жизни, здоровья и 
личного имущества в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуа-
ций;

- на возмещение ущерба, при-
чиненного их здоровью и имуще-
ству вследствие чрезвычайных си-
туаций.

Порядок и условия, виды и раз-
меры компенсаций и социальных 
гарантий, предоставляемых граж-
данам Российской Федерации, 
устанавливаются законодатель-
ством Российской Федерации и за-
конодательством субъектов Рос-
сийской Федерации.

Правила выделения бюджетных 
ассигнований из  резервного фонда 
Правительства Российской Феде-
рации по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 
(утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 15 февраля 2014 г. 
№ 110) устанавливают следующие 
виды выплат и компенсаций граж-
данам: 

- оказание гражданам единов-
ременной материальной помощи 
в размере 10 тыс. рублей на чело-
века;

- оказание гражданам финансо-
вой помощи в связи с утратой ими 
имущества первой необходимости 
(из расчета за частично утраченное 
имущество - 50 тыс. рублей на че-
ловека, за полностью утраченное 
имущество - 100 тыс. рублей на че-
ловека);

 - выплата единовременного по-
собия:

- членам семей (супруге (су-
пругу), детям, родителям и ли-
цам, находившимся на иждивении) 
граждан, погибших (умерших) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, в 
размере 1 млн. рублей на каждого 
погибшего (умершего) в равных до-
лях каждому члену семьи;

- семьям граждан, погибших 
(умерших) в результате чрезвычай-
ной ситуации, в размере, равном 
стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению, установ-
ленному законодательством Рос-
сийской Федерации;

- гражданам, получившим в ре-
зультате чрезвычайной ситуации 
вред здоровью, с учетом степени 
тяжести вреда здоровью из расче-
та степени тяжести вреда (тяжкий 
вред или средней тяжести вред в 
размере 400 тыс. рублей на челове-
ка, легкий вред - 200 тыс. рублей на 
человека).

Размер компенсации может 
быть увеличен по решению органов 
власти республики.

Сразу хочется обратить внима-
ние граждан на то, что финансовая 
помощь предоставляется только за 
полностью или частично утрачен-
ное имущество первой необходи-
мости. К такому имуществу мож-

но отнести набор товаров и вещей, 
ежедневно необходимых каждому 
человеку для нормальной жизне-
деятельности.

Для получения единовремен-
ной материальной помощи и фи-
нансовой помощи за утраченное 
имущество первой необходимости 
гражданам необходимо обратиться 
в администрации сельских поселе-
ний и города с соответствующими 
заявлениями.

Во всех районах нашей респу-
блики начали свою работу комис-
сии по определению ущерба.

Для единовременной помощи 
требуется:

1) Заявление,
2) Заявление на перечисление 

денежных средств,
3) Копии паспортов каждого из 

проживающих, для несовершен-
нолетних - копии свидетельства о 
рождении.

4) Копии сберкнижек или выпи-
ска банковского счета заявителя.

5) Справка уличного комитета.
Для возмещения частичного 

или полного ущерба:
1) Заявление,
2) Копии паспортов каждого 

проживающего, для несовершен-
нолетних – копия свидетельства о 
рождении,

3) Свидетельство о праве соб-
ственности,

4) Акт обследования (составля-
ется комиссией),

5) Копии сберкнижек или выпи-
ска банковского счета заявителя.

6) Справка уличного комитета.
В республике и сельских посе-

лениях открыты и работают горя-
чие линии по вопросам компенса-
ций.

В министерстве труда и соци-
ального развития Республики Ал-
тай, в связи с чрезвычайной ситу-
ацией, введенной на территории 
республики, работает телефон 
«горячей линии» по вопросам воз-
мещения материального ущер-
ба в связи с затоплением. Жите-
ли региона могут обратиться с 
9.00 до 18.00 часов по телефонам 
(8-38822) 4-77-31, (8-38822) 4-77-
39, или направлять обращения на 
электронный адрес mintrudsoc10@
minwork.gorny.ru. В Главном управ-
лении МЧС России по Республи-
ке Алтай продолжает работать те-
лефон «горячей линии» 8 (388-23) 
9-99-99

Также консультации и разъяс-
нения по вопросам возмещения 
ущерба от паводка жители респу-
блики могут получить в Аппарате 
Уполномоченного по правам че-
ловека в Республике Алтай по те-
лефону 8 (388 22) 64601, либо по 
электронной почте E-mail:semen-
shefer@rambler.ru
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Филиалом «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра» по 
Республике Алтай проведен ана-
лиз документов, поступивших для 
осуществления государственно-
го кадастрового учета объектов 
недвижимости в 1 квартале 2014 
года, который выявил следующие 
ошибки и нарушения, допускае-
мые кадастровыми инженерами 
при подготовке межевых и техни-
ческих планов, в частности: 

При подготовке межевых пла-
нов:

- несоответствие информации, 
содержащейся в Извещении о со-
гласовании проекта межевания и 
информации, указанной в Проек-
те межевания (например: в Изве-
щении образуется 15 земельных 
участков, а в проекте – 8 земельных 
участков или сумма площадей об-
разуемых земельных участков, ука-
занная  в Извещении, составляет 
14,4 га, а в проекте 3,7 га);

- документы, включаемые в со-
став Приложения, нечитаемы;

- в разделе «Заключение ка-
дастрового инженера», который 
включается   в состав межевого 
плана, отсутствует обоснование 
размеров образуемых земельных 
участков (п. 12 Требований, утверж-
денных приказом Минэкономраз-
вития России от 24.07.2007 № 412 
«Об утверждении формы межевого 
плана и требовании к его подготов-
ке, примерной формы извещения 
о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ зе-
мельных участков» (далее - требо-
вания);

- после получения решения 
о приостановлении осуществле-

ния государственного кадастрово-
го учета объекта недвижимости в 
орган кадастрового учета направ-
ляется дополнительный пакет до-
кументов не в полном объеме, а 
лишь документ, который отсутство-
вал в основной заявке, либо доку-
мент, по которому были замечания 
(необходимо предоставлять полно-
стью скомплектованный дополни-
тельный пакет документов к основ-
ной заявке);

- кадастровым инженером не 
проверяются документы, по ко-
торым вынесено решение о при-
остановлении, при этом допол-
нительные пакеты документов, 
соответственно, отправляются по 
содержанию идентичные содержа-
нию документов основной заявки, 
либо устраняется только пересече-
ние образуемого земельного участ-
ка с земельным участком, сведения 
о котором содержатся в государ-
ственном кадастре недвижимости 
(п. 2  ч. 2 ст. 26 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» 
(далее – Закона о кадастре), при 
этом выявленные нарушения в до-
кументах, необходимых для када-
стрового учета, по форме и содер-

жанию не устраняются (п. 5  ч. 2 ст. 
26 Закона о кадастре);

- некорректно указывается имя 
файла в электронных докумен-
тах дополнительных пакетов после 
приостановления;

- в Приложении отсутствует ут-
вержденная Схема расположения 
земельного участка на кадастро-
вом плане территории (п. 23 требо-
ваний);

- при подготовке межевого пла-
на вместо «Проекта планировки 
территории» (проект межевания), 
используется как документ-основа-
ние «Правила землепользования и 
застройки», что не является осно-
ванием для подготовки межевого 
плана.

При подготовке технических 
планов:

- понятие «реконструкция» за-
частую путают с понятием «пере-
планировка» (п. 14 ст. 1, ст. 51, ст. 55 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 
2004 г. N 190-ФЗ);

- условные обозначения, ука-
занные в графической части тех-
нического плана, не соответствуют 
условным знакам требований, ут-
вержденных приказом Минэконом-

развития России от 23.11.2011 № 693 
«Об утверждении формы техниче-
ского плана сооружения и требова-
ний к его подготовке» (п.п. 47- 50); 

 - неверно заполнены разделы 
адреса объекта в XML файле элек-
тронного документа (п. 39 Тре-
бований, утвержденных прика-
зом Минэкономразвития России 
от 01.09.2010г. № 403 «Об утверж-
дении формы технического плана 
здания и требований к его подго-
товке», п. 28 Требований, утверж-
денных приказом Минэкономраз-
вития России от 29.11.2010 № 583 
«Об утверждении формы техни-
ческого плана помещения и тре-
бований к его подготовке», п. 37 
Требований, утвержденных прика-
зом Минэкономразвития России от 
23.11.2011 № 693 «Об утверждении 
формы технического плана соору-
жения и требований к его подготов-
ке»).

На основании изложенного об-
ращаем внимание кадастровых ин-
женеров на необходимость провер-
ки межевых и технических планов 
при их подготовке на соответствие 
установленным требованиям.

Информация Росреестра РА

Ваше здоровье Закон и порядок

   От денежного чека – 
к банковской карте

В связи с наводнением имеется 
угроза возникновения кишечных 
инфекций! 

К основным кишечным инфек-
циям относятся: дизентерия, саль-
монеллез, холера, энтеровирусная 
инфекция, брюшной тиф и др. 

Возбудители кишечных инфек-
ций вызывают: 

- поражение желудочно-кишеч-
ного тракта (боли в животе, понос, 
тошнота, рвота).

- интоксикацию (повышение 
температуры тела, головная боль, 
слабость).

 В тяжелых случаях развивает-
ся обезвоживание организма (су-
хость кожи и слизистых оболочек, 
жажда).

С целью профилактики острых 
кишечных инфекций необходимо:

1. Использовать для питья и 
приготовления пищи только бути-
лированную или кипяченую воду;

2. Не использовать подмочен-
ные паводковыми водами пище-
вые продукты, хранить продукты в 
местах, не доступных для воды;

3. Мыть  руки с мылом перед при-
емом пищи, после туалета, прогулок, 
приготовлением еды и после каждо-
го перерыва в процессе готовки.

4. Тщательно мыть  овощи и 
фрукты, употребляемые в пищу в 
сыром виде (желательно щеткой с 
мылом с последующим ополаски-
ванием кипятком).

5. Защищайте от мух 
продукты питания.

Выполнение этих не-
сложных советов помо-
жет избежать заболе-
вания острой кишечной 
инфекцией и сохранит 
Ваше здоровье и здоро-
вье Ваших близких! 

При первых симпто-
мах острой кишечной 
инфекции необходимо 
немедленно обратить-
ся за медицинской по-
мощью и не заниматься 

самолечением.
После паводка
1. Очистите подворье от му-

сора, который принесла с собой 
вода, для последующего его вы-
воза на свалку твердых бытовых 
отходов;

2. При работе на приусадеб-
ном участке используйте средства 
защиты рук, не принимайте пищу 
и не курите во время работы, что-
бы инфекция с загрязненных рук не 
попала в организм;

3. При выполнении на приуса-
дебном участке работ, связанных с 
пылеобразованием, прикрывайте 
рот и нос медицинской маской или 
марлевой повязкой. Не пейте воду 
из родников в местах подтопления 
и не используйте для хозяйствен-
но-бытовых нужд воду естествен-
ных водоемов,  используйте  бути-
лированную воду.

Мыть  руки после работ на под-
топленном участке, после  посеще-
ния туалета, перед приготовлени-
ем и приемом пищи.

Помните, соблюдение элемен-
тарных гигиенических правил в 
повседневной жизни при возник-
новении чрезвычайной ситуации, 
а также выполнение наших реко-
мендаций предохранит Вас от мно-
гих заболеваний !

Телефоны для консультаций:  
22-2-32 с 8.30 до 16.42часов

В выходные дни и ночное вре-
мя по телефону: 22-4-55

На протяжении ряда лет од-
ним из приоритетных направле-
ний работы органов Федерально-
го казначейства является решение 
за дачи по минимизации объе-
мов об ращения наличной денеж-
ной массы. На первом этапе сокра-
щение объе мов наличных средств 
было достиг нуто за счет внедре-
ния в бюджет ном секторе «зар-
платных» проек тов с использо-
ванием банковских пластиковых 
карт. На сегодняшний день доля 
средств, перечисляемых феде-
ральными учреждениями — кли-
ентами УФК по Республике Алтай 
в рамках «зарплатных» проектов, 
составляет почти 90%.

Дальнейший шаг по минимиза-
ции наличного денежного обраще-
ния — переход на порядок обеспе-
чения учреждений наличными 
сред ствами с использованием рас-
четных (дебетовых) банковских карт 
(да лее — банковские карты). Ука-
занный порядок регламентирован 
Правила ми обеспечения наличны-
ми деньга ми организаций, лицевые 
счета ко торых открыты в территори-
альных органах Федерального казна-
чейства, утвержденными приказом 
Минфина России от 31 декабря 2010 
г.№ 199н.

На сегодня чековая книжка яв-
ляется наиболее распространенным 
средством пополнения наличных 
средств в кассе учреждений. Процесс 
выдачи наличных денежных средств 
с использованием денежных чеков 
характеризуется рутинностью и тру-

Памятка населению 
о профилактике инфекционных 
заболеваний во время паводка

доемкостью операций и имеет свои 
недостатки.  Во-первых, приходится 
оформлять денежный чек на бумаж-
ном носителе. Во-вторых, клиент 
должен прибыть в орган Федераль-
ного казначейства для оформления 
денежного чека. В-третьих, суще-
ствуют временные ограничения для 
получения наличных в кредитном уч-
реждении (до 13.00 операционного 
дня банка). В-четвертых, по каким-
либо причинам чек может не прой-
ти контроль в банке.  Процедура  вне-
сения  наличных денежных средств  
имеет не меньше неудобств,  чем 
процедура их получения: это и запол-
нение объявлений на взнос наличны-
ми вручную работниками учрежде-
ний, ручной ввод  документов 
казначеями в Автома тизированную 
систему Федерального казначейства, 
необходимость получения органом 
Федерального казначейства в учреж-
дении банка документов на бумаж-
ных носителях, подтверждающих вы-
писки банка по операциям на счетах 
№ 40116.

Отличие технологии использова-
ния банковских карт от обеспечения 
наличными денежными средства-
ми с применением денежных чеков 
заключается в замене инструмен-
тов получения и внесения денежных 
средств — вместо чеков и объявле-
ний на взнос наличными используют-
ся банковские карты. Причем исполь-
зование банковских карт обладает 
рядом существенных преимуществ  
для  учреждений:

• возможность получения налич-
ных средств  в  течение 20 дней частя-
ми по мере необходимости;

•возможность получения и вне-
сения наличных средств в любом 
подразделении уполномоченного 
банка в течение всего рабочего дня, 
в банкоматах — круглосуточно, в том 
числе и в выходные дни;

•перечисление средств террито-
риально обособленным подразделе-
ниям напрямую на банковские карты 
без представления дополнительных 
платежных документов;

•обеспечение полного элек-
тронного документооборота меж-
ду органом Федерального каз-
начейства и учреждением и, как 
следствие, сокращение бумажного 
документооборота и уменьшение 
транспортных издержек.

Для получения карты получа-
тель средств бюджета представ-
ляет в орган Федерального казна-
чейства, в котором открыт лицевой 
счет, заявление на получение карт.

При этом кредитной органи-
зацией обеспечивается изготов-
ление карт на основании данных 
заявлений на получение карт в со-
ответствии с условиями договора, 
заключенного на основании госу-
дарственного контракта между ор-
ганом Федерального казначейства 
и кредитной организацией.

Учет, регистрацию и выдачу по-
лучателю средств банковской кар-
ты ведет орган Федерального каз-
начейства, принявший Заявление 
на получение карт.

В конце 2011-го - начале 2012 
года УФК по Республике Алтай при-
ступило к комплексу организаци-
онных, технических и методологи-
ческих мероприятий по созданию 
условий для обеспечения органи-
заций на территории Республики 
Алтай.

В 2013 году осуществлен пере-
ход по обеспечению учреждений 
на территории г. Горно-Алтайска 
наличными денежными средства-
ми с использованием пластиковых 
карт, в соответствии с заключен-
ным Управлением Государствен-
ным контрактом и Договором с  
АКБ  «Ноосфера» (ЗАО).

В дальнейшем УФК по Респу-
блике Алтай планирует прове-
дение мероприятий по перехо-
ду на обслуживание получателей 
средств на банковские карты на 
территориях всех муниципальных 
образований.

Начальник Отдела № 5 УФК по 
Республике Алтай  Э.Н. Черноева

Ошибки, допускаемые кадастровыми инженерами, 
при подготовке документов для осуществления государственного кадастрового учета объектов недвижимости
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Официально

РЕШЕНИЕ
Рабочей группы по проведению Республиканской универсальной розничной ярмарки на празднике 

«Эл-Ойын 2014» в с. Ело с 4 по 6 июля  2014 г.
10 июня 2014 г. с. Онгудай

Заслушав  Председателя рабочей группы по организации республиканской универсальной розничной 
ярмарки на празднике «Эл-Ойын 2014» с 4 по 6 июля 2014 г. в с. Ело, рабочая группа решила:  
Определить количество торговых мест по торговле продовольственными и промышленными товарами– 
130, в том числе: 
- общественное питание – 55;
- промышленные(15) , продовольственные(15) товары – 30;
- сувениры, изделия народных промыслов – 30;
- прочее ( фотостудия, воздушные шары и т.д.)– 15.
Утвердить размер  платы за участие  в ярмарке :
1) Организация общественного питания:
- аилы - 5000 рублей;
- центральная территория - 4000 рублей;
- малая сцена, ипподром  - 3500 рублей;
2) шашлычные, беляшные, чебуречные, напитки, мороженое, продовольственные товары – 2000 рублей;
3) промышленные товары ( площадь 1 торгового места 4м*3м)– 2000 рублей;
4) сувениры, изделия народных промыслов  –1000 рублей;
5) прочее – 2000 рублей.
Плату за участие в ярмарке вносить по реквизитам:
Получатель: УФК по Республике Алтай (Управление по экономике и финансам Онгудайского района)
Банк получатель – ГРКЦ НБ РЕСП, АЛТАЙ БАНКА РОССИИ г. ГОРНО-АЛТАЙСК 
Л/СЧ:  04773002410
Р/СЧ: 40101810500000010000   
БИК: 048405001 
ИНН: 0404005727
КПП: 040401001
ОКАТО: 84620000
ОГРН: 1030400556603
ОКПО:02278716
КБК: 09220705030050000180 (За участие на ярмарке)
Организовать 1 июля 2014 года в 11:00 в малом зале Администрации района рабочее совещание с про-
давцами по организации торговли на ярмарке.
Определить  заявителя ответственным за содержание торгового места в чистоте, иначе, рабочая группа 
вправе учитывая нарушения, не предоставлять торговое место в следующих мероприятиях.

Председатель рабочей группы Р.Н. Байдалаков

РАСПОРЯЖЕНИЕ   JАКААН
от « 11» июня  2014 г.  № 215-р   с. Онгудай

О запрете торговли алкогольной продукцией и напитков в стеклянной таре. 

В целях сохранения общественного спокойствия, правопорядка и безопасности в период прохождения 
межрегионального праздника Эл-Ойын:
Запретить продажу алкогольной продукции с 3 по 7 июля 2014 года на территории проведения Межреги-
онального праздника Эл-Ойын, на территориях Елинского и Теньгинского сельских поселений.
Запретить продажу напитков в стеклянной таре на территории проведения Межрегионального праздни-
ка Эл-Ойын.
Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Онгудайский» Сапарову Я. В. обе-
спечить охрану правопорядка и взять под контроль торговлю алкогольной продукцией и напитков в сте-
клянной таре. 
Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы  района (аймака) Бай-
далакова Р.Н.

Первый заместитель Глава района (аймака)  В. О. Ченчулаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ   JАКААН
от « _11_» _июня  2014 г.   № 216-р  с. Онгудай

О проведении республиканской универсальной розничной ярмарки на празднике «Эл-Ойын 2014» в 
с. Ело с 4 по 6  июля 2014 года.

С целью   обеспечения проведения республиканской универсальной розничной ярмарки во время празд-
нования Межрегионального праздника «Эл-Ойын 2014» с 4 по  6 июля 2014 года (далее - ярмарка) в с. 
Ело Онгудайского района: 
Утвердить Порядок предоставления торговых площадей (мест) для участия  в республиканской  универ-
сальной розничной ярмарке  на празднике «Эл-Ойын-2014»  (Приложение №1)
 Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению  ярмарки (Приложение №2).
Рабочей группе по подготовке и проведению  ярмарки:
- подготовить  схему размещения торговых мест и определить количество мест по торговле продоволь-
ственными, непродовольственными товарами и мест по организации общественного питания  на ярмар-
ке;
- утвердить размер  платы за участие  в ярмарке;
- обеспечить размещение информации о проведении ярмарки в средствах массовой информации и сети 
Интернет;
- по окончании приема заявлений на предоставление торговой площади провести отбор  заявителей на 
предоставление торговых мест и  осуществить размещение заявителей в соответствии со схемой раз-
мещения, утвержденной  рабочей группой по проведению республиканской универсальной розничной 
ярмарки; 
- определить ответственных лиц по  подготовке и уборке территории для проведения   ярмарки.
Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Онгудайский» (Сапарову Я. В.) обеспечить ох-
рану общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения республиканской универсальной 
розничной ярмарки;
Редактору районной газеты «Ажуда» (ВРИО Егоровой Т. Ф.) обеспечить информационную поддержку по проведению 
республиканской универсальной розничной ярмарки;
Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы  района (аймака) Байдалакова Р.Н.

Первый заместитель Глава района (аймака) В. О. Ченчулаев

Приложение №1
к распоряжению Главы района (аймака) от _____________ 2014 года №_______
ПОРЯДОК  предоставления торговых площадей (мест) для участия в республиканской универсальной 
розничной ярмарке на празднике «Эл-Ойын-2014» 
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления торговых площадей (мест) для участия в республиканская уни-
версальной розничной ярмарке (далее-ярмарка) разработан в соответствии с Федеральным законом 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» от 28 
декабря 2009 года № 381-ФЗ, постановлением Правительства Республики Алтай «О мерах по реализации 
Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» от 2 ноября 2010 года № 232. 
2. Ярмарка проводится на территории праздника «Эл-Ойын - 2014»   на специально отведенных местах, 
согласно схемы размещения.  На ярмарке разрешена торговля сувенирами, изделиями народных про-
мыслов, продовольственными  и непродовольственными товарами и организация общественного пита-
ния.
3. Торговые места на  ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, зарегистрированным в установленном порядке и гражданам – физическим лицам (далее – про-
давцы).
4. Ассортиментный перечень реализуемых продовольственных товаров разрабатывается продавцами 
самостоятельно и согласовывается с отделом экономики администрации МО «Онгудайский район» для 
каждого конкретного торгового места.
5. Определен режим работы ярмарки с 07:00 ч. утра до 00:00 ч. ночи.
6. Реализация алкогольной продукции СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА с 4 июля по 6 июля 2014 года.
7.Продажа напитков  в стеклянной таре ЗАПРЕЩЕНА с 4 июля по 6 июля 2014 года.
II. Порядок приема заявлений и оплаты за участие в ярмарке 
1. Заявление на предоставление торговой площади (места) для участия в ярмарке  подается  в отдел эко-
номики Администрации муниципального образования «Онгудайский район» (Приложение 1) . 
2. Предоставление торговой площади (места) осуществляется  на платной основе.    
3. Плата за участие в  ярмарке  вносится на лицевой счет УФК по Республике Алтай (Управление по эконо-
мике и финансам Онгудайского района)
4. При наличии нескольких торговых площадей (мест), заявитель оплачивает каждое торговое место.
5. При осуществлении нескольких видов деятельности, плата вносится за каждый вид деятельности.
6. Заявления принимаются с 16 июня (с 9:00 ч. до 17:00 ч.) по 30 июня 2014 года (до 17:00 ч.)
III. Порядок отбора заявлений на получение разрешения на предоставление торговой площади (места)
1. Критерии отбора:
1) Для точек общественного питания наличие:
- ассортиментного  перечня;

-  холодильного оборудования;
- перечня электроприборов;
- списка специалистов, имеющих санитарные книжки и прошедших гигиеническое обучение;
2) Для продовольственных товаров наличие:
- ассортиментного  перечня товаров;
-  торгового оборудования;
- санитарных  книжек специалистов;
- спецодежды.
3) Для непродовольственных товаров наличие:
- ассортиментного перечня товаров;
4) Для сувениров, изделий народных промыслов:
- сувениры и изделия, изготовленные мастерами Республики Алтай;
2. По окончании приема  заявлений  рабочая группа (Байдалаков Р.Н.) проводит отбор заявителей на 
предоставление  торговых мест для участия на  ярмарке по вышеперечисленным критериям. Если ко-
личество поданных заявлений превышает количество выделенных торговых мест, преимущество имеет 
заявитель, подавший заявление ранее.
3. Схема размещения  торговых мест утверждается на заседании рабочей группы по проведению респу-
бликанской универсальной розничной ярмарки. 
4. Установка торгового места на территории проведения праздника «Эл-Ойын-2014» осуществляется по-
сле выдачи администрацией муниципального образования  «Онгудайский район» разрешения установ-
ленного образца.
IV. Требования к торговому месту  и оборудованию
1. Места общественного питания должны иметь соответствующий инвентарь, оборудование,  средства 
охлаждения. Применяемые средства измерений должны быть исправными и поверенными в установ-
ленном порядке. Потребляемая мощность электроустановок не должна превышать 3кВт.
2. Лотки должны быть обеспечены подставками. Ставить лотки непосредственно на землю запрещается.
3. На лотках, палатках должна быть четкая надпись, указывающая на их принадлежность.
4. Физическое лицо, непосредственно осуществляющее на торговом месте деятельность по продаже то-
варов на ярмарке, должно иметь личную нагрудную карточку с указанием фамилии, имени, отчества.
Торговое место должно быть оборудовано:
- вывеской с наименованием предприятия или индивидуального предпринимателя;
- столиками для посетителей;
- специальным торговым и холодильным оборудованием;
- подтоварниками для размещения рабочего инвентаря и складирования товара; 
- емкостями для сбора мусора;
 -  огнетушителями (2 шт.) (для  стационарных торговых точек).
5. Продавец должен иметь:
- медицинскую книжку установленного образца с данными о прохождении медицинского осмотра с до-
пуском к работе (для реализации продовольственными товарами);
- спецодежду;
- поверенные весоизмерительные приборы.
6. При продаже товаров продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до све-
дения покупателей необходимую и достоверную, обеспечивающую возможность правильного выбора 
товаров, информацию о товарах, изготовителях.
7. В случае несоответствия вышеперечисленным требованиям рабочая группа вправе приостановить, за-
претить  торговую деятельность на территории проведения ярмарки.
8. Продавец обязан по окончанию торговли демонтировать оборудование и убрать мусор с территории, 
отведенной для торговли.
V. Требования к транспортировке и реализации товаров
1. Заезд транспортных средств на отведенную торговую площадь осуществляется до 18:00 часов 03 июля 
2014 года. 
2. Завоз  и пополнение запасов скоропортящихся  продуктов питания, хлеба для  продавцов производится 
ежедневно с 5 до 7 часов утра в соответствии с выданными разрешениями на право торговли. Движение 
автомобильного транспорта по территории проведения праздника Эл-Ойын в иное время запрещается.
Транспортировка пищевых продуктов осуществляется специальным транспортом. Лица, сопровождаю-
щие продукты в пути и выполняющие погрузку и разгрузку, должны иметь личную медицинскую книжку 
и санитарную одежду (халат, рукавицы и т.д.).
3. Запрещается продажа:
- скоропортящихся продуктов (в отношении пищевых продуктов, для которых установлены требования к 
условиям их хранения) при отсутствии холодильного оборудования, условий хранения;
- нефасованных и неупакованных продовольственных товаров с лотков, столиков, корзин и неспециали-
зированного транспорта;
- огнеопасных товаров бытовой химии, пиротехнических изделий, горюче-смазочных материалов.
- реализация  алкогольной продукции.
4. На все продаваемые товары должны быть документы, подтверждающие их происхождение, качество 
и безопасность.
5. Торговля продовольственными товарами (оказание услуг общественного питания) с применением по-
суды одноразового использования должна  осуществляться  при наличии емкостей для ее сбора.
6. Образцы всех находящихся в продаже продовольственных и непродовольственных товаров должны 
быть снабжены ценниками с указанием наименования товара, цены, подписи материально ответствен-
ного лица и даты оформления ценника.
7. Запрещается прием и продажа товаров, поступивших без сопроводительных документов.

Приложение 1
к Порядку предоставления торговых
 площадей (мест) для участия 
на республиканской универсальной розничной
 ярмарке на празднике «Эл-Ойын 2014г
в с. Ело с 4 по 6 июля 2014 г.

Заявление
на предоставление торговой площади (места) для участия на республиканской универсальной розничной 
ярмарке на празднике «Эл-Ойын 2014» 
в с. Ело с 4 по 6 июля  2014 года

Заявитель _______________________________________________________________________
(Наименование организации, ФИО)
<*> Зарегистрированный в ________________________________________________________
Дата регистрации ______________ Серия и № свидетельства ___________________________
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
ОГРН _________________________________________________________________________
ИНН ___________________________________ КПП __________________________________
Ф.И.О. руководителя _____________________________________________________________
Телефон: _______________________________________________________________________

<**> Документ, удостоверяющий личность __________________________________________
                                                                                             (для физических лиц)
серия _____________ № _________________ выдан ___________________________________
Место регистрации _______________________________________________________________
Телефон: _______________________________________________________________________
     
Прошу Вас предоставить торговую площадь (место) для участия  на республиканской  универсальной 
розничной ярмарке  для ____________________________________________________________________
____________
(вид деятельности)
на срок  с ____________________ по _____________________
Наличие: - холодильного оборудования __________(да/нет)
   - спецодежды___________(да/нет)
   - контейнеров для сбора мусора _____________ (да/нет)
   - огнетушитель (2 шт) _________________ (да/нет)

Марка и государственный номер транспортного средства_______________________________

Перечень прилагаемых к заявлению документов:
1) Копия Свидетельства о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;  
2) Копия документа удостоверяющего личность;
3) Ассортиментный перечень реализуемой продукции;
4) Перечень используемого электрооборудования;
5) Список специалистов (продавцов), имеющих санитарные книжки и прошедших гигиеническое обуче-
ние;
6) Квитанция об оплате за участие в ярмарке.
Уборку и содержание торгового места в чистоте гарантирую.

Подпись заявителя ______________________________       дата _____________
М.П.
Примечание:
     <*> для  юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей
     <**> для физических лиц
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Земельные объявления
Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат  № 04-10-13 
от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества 
с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932 адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 
57;  тел. 8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru., местона-
хождение в г. Горно-Алтайске:  649000,  ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 извещает о прове-
дении собрания о согласовании границ земельного 
участка с кадастровым номером 04:06:130301:29:ЗУ1, 
образованного из состава единого землепользова-
ния 04:06:000000:286, расположенный: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское посе-
ление, ур. Мокрый Серпек по заказу Сельской адми-
нистрации  МО « Ининское сельское поселение» (по 
заявлению Анчибаевой Р.А.), юридический адрес за-
казчика: 649446, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Иня,  ул. Подгорная, 40, ОГРН 1060404000634,  
телефон 8 38845 25343.
Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: земельный участок водного фонда (р. 
Чуя) с кадастровым номером 04:06:000000:386 в ча-
сти 04:06:130301:75 расположенный Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Ининское сельское поселе-
ние, ур. Мокрый Серпек.  Ознакомление с проектом 
межевого плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 649000, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Представление  требований 
о проведении согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснован-
ных возражений в письменной форме о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по ука-
занному адресу местонахождения кадастрового ин-
женера в г. Горно-Алтайске в срок с 13 июня 2014г по 
13 июля 2014г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участ-
ка: «15» июля 2014г в 10 час 00мин по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Иодро, сельский 
клуб.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый ин-
женер Глазырин Павел Алексеевич, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-11-38 от 
02.03.2011г, ОГРНИП 314547611400501, связь с кото-
рым осуществляется по почтовому  адресу: 630054, г. 
Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по элек-
тронному адресу: glas231@mail.ru, фактическое ме-
стонахождение кадастрового инженера: 649440 Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8 
тел. 89137377179, 89139912440, действующий на ос-
новании договора подряда на выполнение кадастро-
вых работ,  заказчиком которого является  глава кре-
стьянского хозяйства «Куу» Шалбыков Валерий Тоху-
нович адрес: 649431 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Бичикту-Боом,  телефон 8 9833299345,  про-
водит собрание по согласованию местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 
04:06:000000:512, состоящего из десяти частей, рас-
положенный: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Каракольского сельского поселения, 
ур. Белая Бирчукта, Дьен-Кобы, Саргоу. Кадастро-
вые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земельные участки  в государственной собствен-
ности с кадастровыми номерами 04:06:030901:210, 
04:06:000000:500, земли общего пользования с. Би-
чикту-Боом в кадастровом квартале 04:06:030306; зе-
мельные участки в общей долевой собственности:  кх 
«Аспак» с кадастровым номером 04:06:000000:277 в 
части 04:06:030901:120, кх «Межелик» с кадастровым 
номером 04:06:000000:244 в части 04:06:030901:100, 
04:06:030901:104, кх «Ойбок» с кадастровым но-
мером 04:06:000000:39 в части 04:06:031103:79, кх 
«Боом» с кадастровым номером 04:06:000000:476 в 
части 04:06:030901:163, кх «Албан» с кадастровым 
номером 04:06:000000:514 в части 04:06:031103:211, 
невостребованные земельные доли с кадастровым 
номером 04:06:000000:431 в части 04:06:030901:194, 
04:06:031102:71; земельные участки в пожизнен-
ном наследуемом владении: кх «Искра» с када-
стровым номером 04:06:030901:178, кх «Межелик» 
с кадастровым номером 04:06:000000:243 в части 
04:06:031102:27, земельный участок в собственности 
кх «Ай» с кадастровым номером 04:06:000000:36 в 
части 04:06:031103:74, 04:06:031102:47, расположен-
ные: Республика Алтай, Онгудайский район, в грани-
цах Елинского   сельского поселения,  ур.  Белая Бир-
чукта, Дьен-Кобы, Саргоу.  Ознакомление с проектом 
межевого плана можно произвести по адресу место-
нахождения кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8 тел 
89139912440  в двухнедельный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения. Представление  требо-
ваний о проведении согласования границ с установ-
лением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме о ме-
стоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрово-
го инженера 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, 
д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.
ru тел 89139912440, 89137377179 в срок с 13 июня 
2014г по 13 июля 2014г. включительно.  Место, дата 
и время проведения собрания о согласовании место-

положения границ земельного участка: «15» июля 
2014г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Каракол, администрация сель-
ского поселения. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий  смежный земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления  с  про-
ектом  межевания земельных участков
Кадастровым  инженером  Толкочоковым  Серге-
ем  Курешевичем ,  квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера №  04-11-42 от 02.03.2011г., яв-
ляющимся работником Общества с ограниченной от-
ветственностью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, связь 
с которым осуществляется по  адресу: 649440 Респу-
блика Алтай,  Онгудайский район, с. Онгудай ул. Со-
ветская 101, (3-этаж), тел. 8-9139910756 эл. почта  
ongooo tan@mail. ru.
Извещает  о  согласовании проекта  межевания  зе-
мельных участков,  выделенных  в  счет земельных  
долей  Топиной Татьяне  Кыпчаковне  из  земель  ре-
организованного  совхоза «Еловский»  с  кадастро-
выми  номерами  04:06:010403:43, 04:06:010403:44, 
04:06:010403:45, 04:06:010402:41, 04:06:010402:42, 
04:06:010402:46, 04:06:010403:29 в составе  еди-
ного землепользования   с  кадастровым номером  
04:06:000000:90, расположенных:  649433 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район,  Елинское  сельское  по-
селение,  лог  Нижнее-Карасу,  ур. Дюнгулюк, ур. Тон-
дула.
Заказчик  проекта межевания земельных участков:  
Топина Татьяна Кыпчаковна, связь с  которой осу-
ществляется  по адресу: 649433, Республика Алтай, 
Онгудайский район,  с. Ело,  ул. Молождежная  30, 
тел. 8 913-698-11-26.
 Ознакомление  и  согласование  проекта  межева-
ния  земельных участков с  заинтересованными  ли-
цами  на земельный участок в составе  единого зем-
лепользования  04:06:000000:90 в  границах  реор-
ганизованного  совхоза  «Еловский»  проводится  по 
адресу фактического  местонахождения кадастрово-
го инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 
89635115054 в  тридцатидневный срок  с  14.06.2014г. 
по  14.07.2014г. включительно.
Обоснованные  возражения  относительно  разме-
ра и местоположения выделяемых земельных участ-
ков направлять  по адресу  местонахождения  када-
стрового инженера: 649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89139910756, эл. почта ongoootan@ mail .ru  в  срок  
до 14.07.2014г. с  приложением  документов,  удосто-
веряющих  личность, правоустанавливающих  и (или)  
правоудостоверяющих   документов  на земельный 
участок, а так же документов, содержащих  основа-
ние  для  претензии заинтересованного лица на вы-
деляемый земельный участок.  

Извещение  о  проведении собрания  о согласовании 
местоположения  границ земельного участка
Кадастровым инженером  Толкочоковым  Сергеем  
Курешевичем,  квалификационный  аттестат када-
стрового инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. явля-
ющимся работником  общество с  ограниченной от-
ветственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89635115054, эл.почта  ong_oootan@rambler.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, по-
чтовый индекс: 649440.                                         Заказчик:   
Адатов  Алан  Дъорукчинович   адрес:  649433, Респу-
блика Алтай,  Онгудайский район,  с. Ело,  ул. Подгор-
ная  3, тел. 8 -913-999-04-95.
Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводится согласование гра-
ниц 04:06:010403:43:ЗУ1, 04:06:010403:44:ЗУ1, 
04:06:010403:45:ЗУ1, 04:06:010403:46:ЗУ1 в соста-
ве единого землепользования  с  кадастровым  но-
мером 04:06:000000:90, адресный ориентир  земель-
ных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Елинское  сельское поселение,   лог Нижнее-Карасу, 
ур.Дюнгулюк, ур. Тондула. 
Кадастровые  номера  и адреса смежных  землеполь-
зователей:   земли ПНВ  К/Х «Ижемди»
 с кадастровым  номером  04:06:010403:188 в составе  
единого землепользования  с  кадастровым номером  
04:06:010403:190, земли  ОДС  АКХ «Ело»  с кадастро-
выми номерами 04:06:010403:19, 04:06:010403:20 
в составе единого  землепользования  с кадастро-
вым номером  04:06:000000:74, земли государ-
ственной собственности с кадастровыми номерами  
04:06:010403:120,
04:06:010403:127, 04:06:010403:128, 
04:06:010403:129 в составе единого землепользо-
вания  с кадастровым номером 04:06:000000:44, 
земли  ОДС К/Х «Улукун» с  кадастровыми  номе-
рами  04:06:010403:43, 04:06:010403:46 в соста-
ве единого  землепользования  с  кадастровым но-
мером 04:06:000000:90, земли  ПНВ КХ «Алекс» 
с  кадастровым номером  04:06:010403:215 в со-
ставе  единого  землепользования  с  кадастровым  
номером 04:06:010403:210, земли  ПНВ К/Х «Улу-
кун»  с кадастровыми  номерами  04:06:010403:177, 
04:06:010403:178 в составе единого землепользова-
ния с кадастровым номером 04:06:010403:176.   
Ознакомление  с проектом межевого плана можно  
произвести по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера: 649440 с. Онгудай, ул. Советская  101, 
тел. 89139910756 тридцатидневный срок со дня опу-
бликования настоящего извещения.
 Представленные требования  о проведении  согласо-
вании границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в пись-
менной форме местоположении  границ земельных 
участков после ознакомления  с  проектом  межево-

го плана направлять по указанному  адресу местона-
хождения  кадастрового инженера  в   с. Онгудай  в 
срок  с  11.01.2014 г.  по  11.02.2014 г.,  включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка 
11.02.2014г. в 12 часов 00 мин. по адресу: 649433  Он-
гудайский район  с. Ело  ул. Подгорная 3. При  про-
ведении согласовании  местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий  участок.

Извещение о согласовании  проекта  межевания зе-
мельных участков
Настоящим  извещением  уведомляем  участ-
ников  долевой собственности, к(ф)х Кузук-
тар  на земельные участки с кадастровыми но-
мерами 04:06:030503:47:ЗУ1, 04:06:030503:3:ЗУ1 
04:06:030501:2:ЗУ1, 04:06:030501:34:ЗУ1, общей  
площадъю  25 га.,  о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образо-
ванного в счет земельной доли.  Предметом  согла-
сования  являются  размер и местоположение  гра-
ниц  выделяемого в счет земельной доли  земель-
ного участка. 
Заказчик  работ: Яилгакова Роза Коммунистов-
на  и Киндикова  Тилымчи Кахановна,  проживаю-
щий   по адресу:  649220 Республика Алтай, Онгудай-
ский район , с Нижняя-Талда , ул. Тодубай-23а ,тел: 
89139942429
Проект межевания  земельных участков подготов-
лен  кадастровым инженером: Толкочоковым  Сер-
гей   Курешевичем    № квалификационного аттестата  
04-11-42  от 02.03.2011 г.,  являющимся работником  
Общества с ограниченной ответственностью  «ТАН» 
ОГРН  1070404000479, связь с которым осуществля-
ется по по  адресу: 649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай дул. Советская 101, (3-
этаж), тел. 8-9139910756 эл. почта ong tan@mail. ru,
Кадастровые номера исходных земельных участ-
ков  04:06:030503:47, 04:06:030503:3 04:06:030501:2, 
04:06:030501:34, в составе  единого землепользова-
ния с кадастровым номером   04:06:000000:33 адрес 
(местоположение): Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  Нижне-Талдинское  сельское поселе-
ние, ур. Божулан, ур.Кузуктар,  ур.Хабарка,  ур. Верх-
Каралтай, ур. Нижняя-Талда. 
С проектом межевания  земельных участков  мож-
но ознакомится  по адресу:  с. Онгудай ул. Советская 
101. 
Обоснованные  возражения относительно разме-
ра и местоположения  границ  земельных участков 
принимаются в течение  30 календарных  дней  со 
дня опубликования  данного извещения  по адре-
су : 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл. 
почта ongtan@ mail.ru  с приложением документов, 
удостоверяющих личность, правоусанавливающих  и 
(или)правоудостоверяющих документов на земель-
ный участок, а так же документов, содержащих осно-
вание для претензии заинтересованного лица на вы-
деляемый земельный участок.

Извещение  о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка
Кадастровый инженер Бутушева Людмила Сузаров-
на, квалификационный аттестат                       04-
13-79, извещает о согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделенного в счет зе-
мельной доли Одоновой Солун Беленовне, для 
сельскохозяйственного производства с кадастро-
выми номерами 04:06:090204:32, 04:06:090201:36, 
04:06:090205:38, 04:06:090205:37 входящему в состав 
единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:310, расположенный: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Купчегеньское сельское по-
селение, ур. Иликту, ур. Сары-Сет, ур. Козы-Елань, лог 
Еки-Кобы, ур.Колдаек, лог Еленчадыр, лог Тогусколь, 
лог Аспахту Кобы, лог Етекту Кобы, лог Чезенды Кобы, 
ур. Байдыры, лог Сарбелю, лог Ян Мыйрык.общей 
площадью 15  га.
Почтовый и электронный адрес кадастрового инже-
нера: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
пер. Ягодный, д. 18, aisura-2012@mail.ru Контактный 
телефон: 8-913-698-2433. Заказчиком проекта меже-
вания является: Одонова Солун Беленовна. Почто-
вый адрес заказчика:649445, Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Аткунова, д.41, тел: 
89136944150
С проектом межевания можно ознакомиться по 
адресу: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
пер. Ягодный, д. 18, в тридцатидневный срок с мо-
мента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 
час, кроме субботы и воскресенья. Обоснованные 
возражения и предложения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земель-
ной доли земельных участков принимаются в тече-
нии     30 дней со дня опубликования извещения по 
адресу: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
пер. Ягодный, д. 18
Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бутушева Людмила Суза-
ровна, квалификационный аттестат  04-13-79
Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
пер. Ягодный, д. 18, aisura-2012@mail.ru,  тел: 8-913-
698-2433
   Заказчик: Ойноткинова Людмила Васильевна связь 
с которыми осуществляется по адресу: 649449, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман, ул. 
Победы, 7. Тел: 8(38845)27331.
 Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых  проводится  согласова-
ние границ: 04:06:050703:20, 04:06:050703:21, 
04:06:050703:26 входящий в единое землепользова-
ние 04:06:000000:228 расположенный: Республика 

Алтай, Онгудайский район, Шашикманское сельское 
поселение,  ур. Шебелик, Бол.Аяла, Ак-Кобы, Кара-
Айры, Кургаяхту, Чатырлу, Терехта, Байтыгем.
Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей 04:06:050703:47 земли водного фонда, ур. 
Байтыгем..
Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, пер. Ягодный, д. 18 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представле-
ние требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в письменной фор-
ме местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения ка-
дастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 13.06.2014 
г.  по 28.06.2014 г. включительно.
   Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участ-
ка : «13» июля 2014 г. в 10 часов 00 мин по адресу 
:Онгудайский район, с. Шашикман, в администрации 
муниципального образования «Шашикманское сель-
ское поселение»
  При проведении согласовании местоположения гра-
ниц при себе иметь документ удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право  на соответствую-
щий участок.

Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником 
Общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 76,  извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделен-
ных в счет земельных долей Кубашевой Светланы 
Почтовны (действующей за себя и на основании сви-
детельства о првае на наследство от Кубашева Игоря 
Николаевича 04 АА 0060067 от 03.05.2012 г.) для сель-
скохозяйственного производства (невостребован-
ные земельные доли ТКХ «Кадышкин») с кадастро-
выми номерами 04:06:050602:57, 04:06:050702:33, 
04:06:050702:30 в составе единого землепользова-
ния с кадастровым номером 04:06:000000:228 рас-
положенный: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Шашикманское сельское поселение, ур. Шибелик, 
ур. Бол.Аяла, ур. Ак-Кобы, ур. Кара-Айры, ур. Кургаях-
ту, ур. Чатырлу, ур. Терехта, ур.Байтыгем.  общей пло-
щадью 34,2 га.
Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Кубашева Светлана Почтовна (действующая за 
себя и на основании свидетельства о првае на на-
следство от Кубашева Игоря Николаевича 04 АА 
0060067 от 03.05.2012 г.) связь с которым осущест-
вляется по адресу: 649449, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Шашикман,  ул. Молодежная, 51,  
тел:89139957242.      
Согласование проекта межевания земельных участ-
ков с заинтересованными лицами- участниками об-
щей долевой собственности на земельные участки в 
составе единого землепользования 04:06:000000:228 
проводится по адресу  местонахождения кадастро-
вого инженера:  649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момен-
та публикации с 13 июня 2014 г. по 13 июля 2014 г.  
включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок до  
13  июля  2014 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.

МО Ининское сельское поселение предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Инегень, ул. Подгорная,  
1б, общей площадью  3000+/-19 кв.м. в границах ука-
занных в кадастровом квартале земельного участ-
ка. Категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – под индивидуаль-
ное жилищное строительство, с кадастровым номе-
ром 04:06:120402:55. Претензии принимаются в тече-
нии одного месяца со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Иня, ул. Подгорная, 40, сельская администра-
ция Ининского сельского поселения.

МО Ининское сельское поселение предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Инегень, ул. Подгорная,  
1а, общей площадью  3000+/-19 кв.м. в границах ука-
занных в кадастровом квартале земельного участка. 
Категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – под индивидуальное жи-
лищное, с кадастровым номером 04:06:120402:56. 
Претензии принимаются в течении одного месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Подгорная, 
40, сельская администрация Ининского сельского по-
селения.
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «На чемпионате мира по футбо-
лу 2014»
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. Сергей Газаров, Юрий 
Стоянов, Лариса Гузеева в многосерий-
ном фильме «Море. Горы. Керамзит»  
(16+)
22.20 «Вечерний Ургант»  (16+)
22.50 Ночные новости
23.00 Леонардо Ди Каприо в фильме 
«Ромео + Джульетта»  (16+)
01.00 Премьера. «Сборная России. Би-
лет в Бразилию» (12+)
02.00 Чемпионат мира по футболу 

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
05.00 Чемпионат мира по фут-

болу 2014. Сборная Ганы - сборная 
США. Прямой эфир из Бразилии
07.00 Телеканал «Доброе утро». Про-
должение
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Море. Горы. Керамзит». Мно-
госерийный фильм  (16+)
13.00 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «На чемпионате мира по фут-
болу 2014»
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. Сергей Газаров, 
Юрий Стоянов, Лариса Гузеева в мно-
госерийном фильме «Море. Горы. 

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
05.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная Рос-

сии - сборная Южной Кореи. Пря-
мой эфир из Бразилии
07.00 Телеканал «Доброе утро». 
Продолжение
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Море. Горы. Керамзит». Мно-
госерийный фильм  (16+)
13.00 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «На чемпионате мира по фут-
болу 2014»
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.05 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Сергей Газаров, 
Юрий Стоянов, Лариса Гузеева в 
многосерийном фильме «Море. 
Горы. Керамзит»  (16+)
22.15 «Вечерний Ургант»  (16+)
22.45 Ночные новости
23.00 Чемпионат мира по футболу 

04.00 Телеканал «Доброе утро»
05.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Камеруна - сборная 
Хорватии. Прямой эфир из Брази-

лии
07.00 Телеканал «Доброе утро». Продол-
жение
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Море. Горы. Керамзит». Многосе-
рийный фильм  (16+)
13.00 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014»
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Сергей Газаров, Юрий 
Стоянов, Лариса Гузеева в многосерийном 
фильме «Море. Горы. Керамзит»  (16+)
22.20 «Вечерний Ургант»  (16+)
23.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Колумбии - сборная Кот-
Д’Ивуара. Прямой эфир из Бразилии
00.55 Мэрилин Монро, Ив Монтан в филь-
ме «Давай займемся любовью» (12+)
03.10 «В наше время» (12+) 

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Маршал Жуков». Фильм 1-й. (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу

2014. Сборная Ирана - сборная Ниге-
рии. Прямой эфир из Бразилии

07.00 «Утро России»
* 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Когда начнется заражение». 
Фильм 1-й. (16+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник Чемпионата мира»
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 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ

Керамзит»  (16+)
22.15 «Вечерний Ургант»  (16+)
22.45 Ночные новости
22.55 «Политика» (16+)
23.55 Комедия «Мой кузен Винни»
01.50 «Идеальный побег»
02.50 «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 
10.00 «Когда начнется заражение». 
Фильм 2-й. (16+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник Чемпионата мира»
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 – 

2014. Сборная Австралии - сборная 
Нидерландов. Прямой эфир из Бра-
зилии
01.00 Джон Уэйн в комедии «К севе-
ру от Аляски» (16+)
03.00 «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 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Паразиты. Битва за тело». 
(12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник Чемпионата мира»
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 – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. 
(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-

11.30 «Дневник Чемпионата мира»
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Алексей Макаров, Олег Фомин и 
Олеся Судзиловская в телесериале «Отдел 
С.С.С.Р.». (12+)
00.00 ПРЕМЬЕРА. Алена Яковлева, Денис 
Паршин, Дарья Баранова, Владимир Лит-
винов и Олеся Пуховая в фильме «Мама, 
я женюсь». (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира. Уругвай - 
Англия. Прямая трансляция из Бразилии
03.55 Торжественное открытие 36-го Мо-
сковского международного кинофести-
валя
04.45 Футбол. Чемпионат мира. Япония - 
Греция. Прямая трансляция из Бразилии 

05.00 Канал «НТВ УТРОМ»
07.30 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

19.05 «Прямой эфир». (12+)
20.20 Алексей Макаров, Олег Фомин 
и Олеся Судзиловская в телесериале 
«Отдел С.С.С.Р.». (12+)
22.20 Вести
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Герма-
ния - Португалия. Прямая трансляция 
из Бразилии
00.55 Вести
01.40 Яна Соболевская, Павел Баршак, 
Владимир Симонов и Александра На-
зарова в фильме «Под прицелом люб-
ви». (12+)
03.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Вадим Яковлев, 
Борис Щербаков, Светлана Крючкова, 
Николай Федорцев, Юрий Дуванов и 
Александр Вдовин в телефильме «Дол-
гие версты войны». 1-я серия
05.25 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)

АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 «Прямой эфир». (12+)
20.20 Алексей Макаров, Олег Фомин 
и Олеся Судзиловская в телесериале 
«Отдел С.С.С.Р.». (12+)
22.20 Вести
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Бель-
гия - Алжир. Прямая трансляция из 
Бразилии
00.55 Вести
01.45 Футбол. Чемпионат мира. Бра-
зилия - Мексика. Прямая трансляция 
из Бразилии
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Вадим Яков-
лев, Борис Щербаков, Светлана 
Крючкова, Николай Федорцев, Юрий 
Дуванов и Александр Вдовин в теле-
фильме «Долгие версты войны». 2-я 
серия
05.20 «Комната смеха»

риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Алексей Макаров, Олег Фомин 
и Олеся Судзиловская в телесериале 
«Отдел С.С.С.Р.». (12+)
23.55 ПРЕМЬЕРА. Виктория Исакова, 
Лариса Малеванная, Станислав Бо-
клан, Игорь Ботвин и Сергей Рома-
нюк в фильме «Солнцекруг». (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира. Ис-
пания - Чили. Прямая трансляция из 
Бразилии
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Вадим Яков-
лев, Борис Щербаков, Светлана 
Крючкова, Николай Федорцев, 
Юрий Дуванов и Александр Вдовин 
в телефильме «Долгие версты во-
йны». 3-я серия
05.15 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «ШЕФ - 2» 
(16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал 
«ПЛЯЖ» (16+)
22.40 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.05 Остросюжетный сериал «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» (16+)
00.00 «ЗВЕЗДА ЮРИЯ ВИЗБОРА» (0+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»

11.00 Сейчас
11.30 «Приключения Шерлока Холмса» 
(12+) Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Приключения Шерлока Холмса» 
(12+) Продолжение фильма
15.55 «Собака Баскервилей» (12+) 
16.30 Сейчас

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Андрей Чубченко в остросюжет-
ном сериале «ШЕФ -2» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Павел Делонг, Геор-
гий Дронов в остросюжетном сериале 
«ПЛЯЖ» (16+)
22.40 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.05 Денис Рожков в остросюжетном 
сериале «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
00.00 «СТАЛИН ПРОТИВ КРАСНОЙ АР-
МИИ» (16+)
01.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
02.00 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «ШЕФ 
- 2» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ПЛЯЖ» (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+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «ШЕФ 
- 2» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ПЛЯЖ» (16+)
22.40 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.05 Остросюжетный сериал «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» (16+)
00.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.05 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
02.05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

17.00 «Собака Баскервилей» (12+) Про-
должение фильма
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Похищенная Вера» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Авария» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Смерть в горах» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Похороны» (16+) Сериал
22.15 «След. Террорист» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Курортный сезон» (16+) 
00.10 «След. Одиночество» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематографа: 
«Дача» (12+) Комедия 
02.45 «Детективы. Чертова старуха» 

ЛА» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 

(6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «При загадочных обстоятель-
ствах». 1 серия (16+) Детектив 
12.25 «При загадочных обстоятель-
ствах». 2 серия (16+) Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «При загадочных обстоятель-
ствах». 2 серия (16+) Продолжение 
сериала
13.50 «При загадочных обстоятель-
ствах». 3 серия (16+) Детектив
14.40 «При загадочных обстоятель-
ствах». 4 серия (16+) Детектив
15.35 «При загадочных обстоятель-
ствах». 5 серия (16+) Детектив
16.25 «При загадочных обстоятель-
ствах». 6 серия (16+) Детектив
16.30 Сейчас
17.00 «При загадочных обстоятель-
ствах». 6 серия (16+) Продолжение 
сериала
17.45 «При загадочных обстоятель-

22.40 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.05 Остросюжетный сериал «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» (16+)
00.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон» (12+) Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон» (12+) Продолжение фильма
15.00 «Сокровища Агры». 1 серия 
(12+) Детектив 
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Женатый холостяк» (12+) Лири-
ческая комедия
19.30 Сейчас

20.00 «Детективы. Подарки без пово-
да» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Последний ру-
беж» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Дело о рыбалке» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Близнецы» (16+) Сериал
22.15 «След. Бедная Лиза» (16+) Се-
риал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Вторая жизнь» (16+) 
Сериал
00.10 «След. Пропавший без вести» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Гость с Кубани» (12+) Комедия
02.25 «Надежда». 7 серия (16+) Се-
риал
03.10 «Надежда». 8 серия (16+) Се-
риал
03.55 «Надежда». 9 серия (16+) Се-
риал
04.45 «Надежда».10 серия (16+) Се-
риал
05.30 «Надежда».11 серия (16+) Се-
риал
06.10 «Надежда».12 серия (16+) Се-
риал

ствах». 7 серия (16+) Детектив
18.40 «При загадочных обстоятель-
ствах». 8 серия (16+) Детектив
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Ордена» (16+) Се-
риал
20.30 «Детективы. Безбилетник» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Сила желания» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Срок давности» (16+) Се-
риал
22.15 «След. Первый сын» (16+) Сери-
ал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Роковое кольцо» (16+) 
Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.10 «Андропов. Человек из КГБ». 
Фильм Наталии Метлиной (16+)
02.10 «Надежда». 1 серия (16+) Крими-
нальный, мелодрама 
03.05 «Надежда». 2 серия (16+) Сериал
03.50 «Надежда». 3 серия (16+) Сериал
04.40 «Надежда». 4 серия (16+) Сериал
05.25 «Надежда». 5 серия (16+) Се-
риал
06.10 «Надежда». 6 серия (16+) Сериал

ТВ программа

ЛА» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Сокровища Агры». 2 серия 
(12+) Детектив 
13.00 Сейчас
13.30 «Двадцатый век начинается» 
(12+) Детектив
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Дача» (12+) Комедия 
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. 
Чертова старуха» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. 
Невеста из Африки» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. 
Рука мастера» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Слабость 
правосудия» (16+) 
22.15 «След. Решал-
ка» (16+) Сериал
23.00 Сейчас

23.25 «След. Стриптизер» (16+) Се-
риал
00.15 «След. Женщина в белом» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Женатый холостяк» (12+) Лири-
ческая комедия
02.45 «Гость с Кубани» (12+) Комедия 
04.15 «Детективы. Ордена» (16+) 
Сериал
04.50 «Детективы. Безбилетник» 
(16+) Сериал
05.25 «Детективы. Подарки без по-
вода» (16+) Сериал
05.55 «Детективы. Последний ру-
беж» (16+) Сериал
06.30 «Детективы. Дело о рыбалке» 
(16+) Сериал

(16+) Сериал
03.15 «Детективы. Неве-
ста из Африки» (16+) 
03.50 «Детективы. Рука 
мастера» (16+) Сериал
04.20 «Детективы. Похи-
щенная Вера» (16+) 
04.50 «Детективы. Ава-
рия» (16+) Сериал
05.25 «Детективы. Смерть 
в горах» (16+) Сериал
05.55 «Детективы. Дело 
близнецов» (16+) Сериал
06.30 «Детективы. Жизнь 
после смерти» (16+) Се-
риал



Газета Онгудайского района «Ажуда»13 июня, 2014 год 11№ 23
П

ят
н

и
ц

а
, 

2
0

 и
ю

н
я

С
у

б
б

о
та

, 
2

1
 и

ю
н

я
В

о
с

к
р

е
с

е
н

ье
, 

2
2

 и
ю

н
я

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Море. Горы. Керамзит». Мно-
госерийный фильм  (16+)
13.00 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «На чемпионате мира по футбо-
лу 2014»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.00 «Точь-в-точь» 
20.00 «Время»
20.30 «Точь-в-точь» . Продолжение
22.30 «Вся жизнь в перчатках» (12+)
23.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Италии - сборная Ко-
ста-Рики. Прямой эфир из Бразилии
01.00 Джин Хэкмен в остросюжетном 

05.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2014. Сборная Гондураса 
- сборная Эквадора. Прямой 
эфир из Бразилии

07.00 Новости
07.10 «Женский журнал»
07.20 Фильм «Один дома 4» 
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Галина Старовойто-
ва. Последние 24 часа» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «На чемпионате мира по футбо-
лу 2014»
14.00 «Элина Быстрицкая. Звезда эпо-
хи» (12+)
15.05 Элина Быстрицкая, Сергей Бон-
дарчук в фильме «Неоконченная по-
весть»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.30 «Цой - «Кино» (12+)
18.20 «Две звезды» 
20.00 «Время»
20.25 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.00 «Вечерний Ургант»  (16+)
23.00 Чемпионат мира по футболу 

05.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2014. Сборная Нигерии - 
сборная Боснии и Герцегови-

ны. Прямой эфир из Бразилии
07.00 Новости
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
08.00 «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 День памяти и скорби. «Война 
и мифы»  (12+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Война и мифы». Продолже-
ние  (12+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 «Война и мифы». Окончание  
(12+)
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига  (16+)
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая програм-
ма
21.55 «Легенды «Ретро FM» 
23.55 «Василий Ливанов. «В жизни я 

фильме «Приключения «Посейдона»
03.00 «Шальные деньги»
04.00 «В наше время» (12+) 

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

* 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Маршал Жуков». Фильм 2-й. 
(12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник Чемпионата мира»
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 – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)

2014. Сборная Аргентины - сборная 
Ирана. Прямой эфир из Бразилии
01.00 Ирина Рахманова, Евгений Кня-
зев в фильме «Блиндаж»  (16+) 

06.30 Олег Табаков, Олег Еф-
ремов, Борис Новиков, Павел 
Винник, Вячеслав Невинный и 

Татьяна Лаврова в фильме «Испыта-
тельный срок» 
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
09.20 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.55 «Планета собак»
10.30 ПРЕМЬЕРА. «Земля героев»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  Премьера. «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.35  «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА». В программе принимает уча-
стие председатель АКЗС Иван Лоор 
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Дневник Чемпионата мира»
13.25 ПРЕМЬЕРА. Дарья Фекленко, Бо-

не Шерлок Холмс»
00.55 Премьера. «Бои без правил» 
(16+)
02.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Южной Кореи - сбор-
ная Алжира. Прямой эфир из Брази-
лии 

07.10 ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОР-
БИ. Дмитрий Кубасов, Сергей 
Удовик, Ян Цапник, Наталья 
Лесниковская и Сергей Рома-

нюк в фильме «Сорокапятка». (12+)
09.05 «Вся Россия»
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 ПРЕМЬЕРА. «Свадебный гене-
рал». (12+)
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
* 11.35  Документальный фильм 
12.00 Вести
12.10 «Дневник Чемпионата мира»
12.40 ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ. 
Игорь Скляр, Александр Лыков и 
Владимир Капустин в фильме «Тре-
тьего не дано». (12+)
15.00 Вести

17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
21.00 Вести
22.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
23.40 Никита Зверев, Андрей Смо-
ляков, Евгений Киндинов, Наталья 
Рудова и Владимир Яглыч в остросю-
жетном фильме «Казаки - разбойни-
ки». (16+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Швейцария - Франция. Прямая транс-
ляция из Бразилии
04.00 «Горячая десятка». (12+)
05.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Татьяна Доги-
лева в фильме «Вам телеграмма...»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»

рис Шувалов, Сергей Колешня, Сергей 
Пиоро и Полина Ганшина в телесериа-
ле «Море по колено»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.30 Андрей Чернышов, Юлия Волч-
кова, Остап Ступка и Сергей Шустиц-
кий в фильме «Ромашка, Кактус, Мар-
гаритка». (12+)
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Екатерина Семёнова, Дмитрий Ячев-
ский, Екатерина Соломатина и Вита-
лий Кудрявцев в фильме «Шесть соток 
счастья». (12+)
23.30 Данила Козловский, Андрей 
Терентьев, Дмитрий Волкострелов, 
Владимир Яглыч, Екатерина Климова, 
Борис Галкин, Даниил Страхов, Сергей 
Маховиков, Игорь Черневич и Зоя Бу-
ряк в фильме Андрея Малюкова «Мы 
из будущего». (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира. Гер-
мания - Гана. Прямая трансляция из 
Бразилии

* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ. 
Игорь Скляр, Александр Лыков и 
Владимир Капустин в фильме «Тре-
тьего не дано». Продолжение. (12+)
15.50 ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ. Эду-
ард Трухменёв, Мария Куликова, 
Сергей Баталов и Елена Радевич в 
фильме «Операция «Тайфун». Зада-
ния особой важности». (12+)
20.30 Вести недели. Специальный 
выпуск
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бельгия - Россия. Прямая трансляция 
из Бразилии
00.55 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
02.40 Леонид Ярмольник, Елена 
Яковлева и Даниил Спиваковский в 
фильме Валерия Тодоровского «Мой 
сводный брат Франкенштейн». (16+)
04.45 Футбол. Чемпионат мира. США 
- Португалия. Прямая трансляция из 
Бразилии

05.00 «КТО «ПРОШЛЯПИЛ» 
НАЧАЛО ВОЙНЫ». Докумен-
тальный фильм (16+)

07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (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+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «ШЕФ 
- 2» (16+)
22.55 Андрей Филиппак в фильме 
«ПОСТОРОННИЙ» (16+)

04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Екатерина Ва-
сильева, Евгений Стеблов, Зиновий 
Гердт, Евгений Весник, Павел Павлен-
ко, Елена Коренева, Инна Макарова 
и Валентина Талызина в фильме «Вас 
вызывает Таймыр» 
05.50 «Комната смеха»

04.35 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 
(0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.05 Анатолий Кузнецов и Ирина Ал-
ферова в фильме «АФЕРИСТКА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)

06.00 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(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 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 ПРЕМЬЕРА. Виктор Бунаков, 
Сергей Губанов, Роман Шумилов 
в остросюжетном сериале «УГРО - 
5» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «УГРО - 5» (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняко-
вым
18.50 Сергей Плотников и Алек-
сандр Лазарев-мл. в фильме «БЕ-

00.55 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
01.45 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
03.40 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)

10.35 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
11.00 «День ангела» (0+)
11.30 Сейчас
13.00 «Алые паруса» (12+) Мелодра-
ма 
13.30 Сейчас
14.30 «Сердца трех». 1 серия (12+) 
Приключения
15.25 «Сердца трех». 2 серия (12+) 
Приключения
16.30 «Сердца трех». 3 серия (12+) 
Приключения
17.00 Сейчас
18.00 «Сердца трех». 4 серия (12+) 
Приключения

17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым
18.50 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
19.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.40 Анастасия Мельникова и Евге-
ний Сидихин в фильме «БЕС» (16+)
22.40 Художественный фильм «ТЫ 
МНЕ СНИШЬСЯ...» (16+)
00.35 «22 ИЮНЯ. РОКОВЫЕ РЕШЕНИЯ» 
(12+)
02.05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

09.30 «Утро попугая Кеши». 
«Новые приключения попу-
гая Кеши». «Кошкин дом» (0+) 
Мультфильм

10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на Пя-
том : «След. Курортный сезон» (16+) 
Сериал
12.00 «След. Похороны» (16+) Сериал
12.40 «След. Стриптизер» (16+) Сериал
13.25 «След. Слабость правосудия» 

ЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.35 Комедия «НАШИХ БЬЮТ» (16+)
00.30 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Нико-
лай Гринцер (16+)
01.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
02.05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

07.00 «Приключения Мюнх-
гаузена». «Алим и его ослик». 
«В яранге горит огонь». «Ва-
лидуб». «Вершки и корешки». 

«Кот Леопольд». «Приключения Васи 
Куролесова». «Илья Муромец». «Пе-
тушок-Золотой Гребешок». «Послед-
няя невеста Змея Горыныча». «Лету-
чий корабль» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком (0+)
12.00 «Разведчицы». 1 серия (16+) 
Сериал, военная драма
13.05 «Разведчицы». 2 серия (16+) 
Сериал
14.05 «Разведчицы». 3 серия (16+) 
Сериал
15.05 «Разведчицы». 4 серия (16+) 

Сериал
16.00 Разведчицы». 5 серия (16+) 
Сериал
17.00 «Разведчицы». 6 серия (16+) 
Сериал
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
20.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Раз-
ведчицы». 7 серия (16+) Сериал
21.25 Разведчицы». 8 серия (16+) 
Сериал
22.25 «Разведчицы». 9 серия (16+) 
Сериал
23.20 Разведчицы».10 серия (16+) 
Сериал
00.20 «Разведчицы».11 серия (16+) 
Сериал
01.20 «Разведчицы».12 серия (16+) 
Сериал
02.20 «Охранник для дочери» (16+) 
Криминальная драма 
04.35 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал
05.35 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал

(16+) Сериал
14.15 «След. Вторая жизнь» (16+) Се-
риал
15.00 «След. Близнецы» (16+) Сериал
15.40 «След. Роковое кольцо» (16+) 
Сериал
16.25 «След. Террорист» (16+) Сериал
17.15 «След. Решалка» (16+) Сериал
17.55 «След. Бедная Лиза» (16+) Се-
риал
18.45 «След. Первый сын» (16+) Се-
риал
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Развед-
чицы». 1серия (16+) Сериал 
21.00 «Разведчицы». 2 серия (16+) 
22.00 «Разведчицы». 3 серия (16+) 
Сериал
22.55 «Разведчицы». 4 серия (16+) 
Сериал
23.55 «Разведчицы». 5 серия (16+) 
Сериал
00.50 «Разведчицы». 6 серия (16+) 
Сериал
01.45 «Караван смерти» (16+) Боевик
03.20 «Башмачник» (16+) Комедия
05.25 Мифы о Европе. «Меч над Евро-
пой». 1 и 2 серии (16+) Документаль-
ный фильм

ТВ программа, объявления

Реклама, объявления

Привезу: песок, гравий, бут, 
грунт, перегной. 

Самосвал 10-20 тонн.
Тел.: 8-961-233-84-96

Продам бизнес. недорого
Тел. : 8-913-694-2838

Продам земельный 
участок в с. Онгудай. 

Район Абай-Кобы, 12 соток. 
Возможен обмен на любое 
авто. Тел.: 8-983-326-1228

газоблок 
200 х 300 х 600 госТ 

качество. 
Производство г. бийск 

Тел: 8-961-233-8496

ремонТ 
холодильников

Тел: 8-913-691-40-58

грУзоПеревозки 
от 3 до 20 т. ГАЗ. КАМАЗ 

Тел: 8-913-992-8560

ПРОДАМ ЦЕМЕНТ (ИскИТИМ), 

кИРПИЧ (ПЕЧНОй)

Тел: 8-909-508-85-80

Продам 
пиломатериал 

(пихтовый) 1 куб -6500 руб. 
Тел: 8-913-992-8560

Продам земельный 
участок 15 соток 
ул. Фестивальная.

Тел.: 8-913-996-1398

открылся магазин «Уют». 
есть все для дома! 

График работы с 9-00 до 20-00 ч. Помещение находится около 
бывшей пекарни. Ул. Заречная, 37 А, второй этаж. 

Тел.: 8-913-960-5843

Продам дом 8х8 часТично благоУсТроенный 
(новая баня, гараж) Участок 17 сот.

Тел.: 8-923-665-18-75

Продам: газоблок, 
Пеноблок, Шлакоблок, 

керамзиТо блок
Тел: 8-913-992-85-60

реализуем обрезной 
пиломатериал, горбыль. 

В наличии и под заказ. Любой размер. 
Доставка. 

Тел.: 8-961-233-84-96

Продам ваз 2107 
2004 г.вып. 

ХТС. Обмен на лес (шишку)
Тел: 8-961-233-84-96

19.00 «Сердца трех». 5 серия (12+) 
Приключения
19.30 «Место происшествия»
20.00 Сейчас
20.50 «След. Частный детектив» (16+) 
Сериал
21.35 «След. Панацея» (16+) Сериал
22.20 «След. Прощание» (16+) Сериал
23.05 «След. Собачья смерть» (16+) 
Сериал
00.00 «След. Срок давности» (16+) 
Сериал
01.40 «Сердца трех». 1 серия (12+) 
Приключения
02.00 Праздничное шоу «Алые пару-
са». Прямая трансляция.
05.00 «Сердца трех». 1 серия (12+) 
Продолжение фильма
05.40 «Сердца трех». 2 серия (12+) 
Приключения
06.35 «Сердца трех». 3 серия (12+) 
Приключения
07.35 «Сердца трех». 4 серия (12+) 
Приключения
08.30 «Сердца трех». 5 серия (12+) 
Приключения

ооо «ПродсТройснаб» 
(бывШий схТ) На складе 

имеется в наличии: Профнастил 
С 20, С 8 цвета - зеленый мох, 
вишня, синий, бирюза, корич-
невый, светло красный. Цена 
за 1 м2- 218 рублей, 1 лист (6 

метров) – 1410 рублей. Цинк С8, 
С20 1 лист (6 метров) 1080 рублей. 

скидки. расПродажа. 
Требуется сборщик или 

столяр пластиковых окон. 
Цех пластиковых окон. 

Изготовление за короткий срок. 
Откосы дверей и окон наружный 
и внутренний. Мы находимся по 

адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 
171 (бывший СХТ).  

По всем вопросам звонить по тел.: 
8-983-327-13-68.

ПродаеТся 
полублагоустроенная 
квартира (2К+К) по ул. 

Победы, 8 кв. 6
Тел.: 8-906-939-89-43
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Поздравления, благодарности, объявление

Благодарность
Жители улицы Базарной села Онгудай  выражают сердечную благодарность 

Сергею Гавриловичу Гончару, Рустаму Николаевичу Байдалакову и водителям, 
предоставленной техники, за оказанную своевременную помощь при ликвида-
ции паводка на нашей улице.

Т.В. Тенгерекова, Г.В. Матюшкина, И. Первухин. 

окна ПласТиковые 
по оптовым ценам (без монтажа от 4 шт) 

тел.8-913-246-98-58

место для 
вашей 

рекламы

Опасно выходить на воду
В связи с большим поднятием уровня воды  в реках Горного Алтая не рекомендуется  сплав  

туристов на гребных лодках типа Рафт. В воде плавают различные коряги, деревья, мусор, все 
это создает угрозу передвижения маломерных судов, ГИМС рекомендует судоводителям не 
выходить в плавание по рекам  и подвергать свою жизнь опасности.

Уважаемые 
земляки!

Продолжается подписка на второе полугодие 2014 года районной 
газеты «Ажуда». Стоимость подписки составляет 318 руб 54 коп. 
Индекс издания 50388.

 Для оформления подписки вы можете обратиться в почтовое 
отделение. 

Со страниц родной газеты можно узнать о событиях, которые 
происходят в районе. о людях, которые живут рядом с нами, об 
услугах и продажах на территории района.

АЖУДА ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ! 
Адрес редакции: с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация 

Онгудайского района, 3-й этаж..   

ИФНС информирует
исключена обязанность налогоплательщиков сообщать 

в налоговые органы об открытии и закрытии счетов
Со 2 мая 2014 года для организаций и индивидуальных предпринимателей отменена обя-

занность сообщать в налоговую инспекцию об открытии и закрытии банковских счетов (в том 
числе лицевых).

Соответствующие поправки внесены Федеральным законом РФ от 02.04.2014 № 52-ФЗ в 
Налоговый кодекс Российской Федерации. В настоящее время ответственность за передачу 
в налоговый орган сведений об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изме-
нении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимате-
ля возлагается на банки.

Ранее налогоплательщики обязаны были подать сообщение об открытии или о закрытии 
счетов в семидневный срок, а при нарушении срока применялись штрафные санкции в разме-
ре 5 000 рублей.

Одновременно исключена и мера ответственности, предусмотренная ст. 118 НК РФ за на-
рушение семидневного срока представления вышеуказанных сведений (п. 11 ст. 1 Закона № 
52-ФЗ).

Нововведение сэкономит время налогоплательщикам, избавляя их от излишних визитов в 
инспекцию и оформления дополнительных бумаг, а также исключит дублирование представ-
ления сведений одновременно с кредитными организациями.

Внесены изменения в законодательство о государственной 
регистрации юридических лиц (Юл) и индивидуальных 

предпринимателей (иП)
С 1 мая 2014 года отменена обязанность юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей по уведомлению государственных внебюджетных фондов об открытии банковского 
счета (статья 5 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 59-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части сокращения сроков регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в государственных внебюджет-
ных фондах и признании утратившими силу отдельных положенийФедеральногозакона «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Федеральный фондобязательного медицинского страхования»).

С 5 мая 2014 года не требуется предварительная оплата уставного капитала общества с 
ограниченной ответственностью (ООО): уставный капитал должен быть оплачен в течение че-
тырех месяцев со дня государственной регистрации ООО (Федеральный закон от 5 мая 2014 
г. № 129-ФЗ «О внесении изменений в статью 90 части первой Гражданского кодекса Россий-
ской федерации и статью 16 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью»).

С 5 мая 2014 года представлять документы в регистрирующий (налоговый) орган, в том 
числе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ), вправе только лично заявитель либо его представитель (на основании нота-
риально удостоверенной доверенности с приложением самой доверенности либо ее нотари-
ально удостоверенной копии).

Если документы при создании ЮЛ представляет непосредственно в регистрирующий ор-
ган лично заявитель с представлением документа, удостоверяющего его личность, а также 
если документы направляются в регистрирующий орган в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (УКЭП), нота-
риальное удостоверение подписи заявителя не требуется (Федеральный закон от 5 мая 2014 
г. № 107-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).


