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Дорогие женщины!
Нам очень приятно поздравить Вас с праздником весны –

Международным женским днем 8 Марта!
С вами связаны вечные, необходимые каждому жизненные ценно-

сти: дом, семья, тепло родного очага. Именно в этот день даже самые заня-
тые мужчины замечают, как красивы, умны, заботливы и прекрасны женщи-
ны, которые находятся рядом с ними: наши жены, матери, дочери, любимые. 
Вся наша жизнь наполнена вашим теплом и светом. Ваша поддержка и лю-
бовь вдохновляют нас на созидание, вселяют мужество и веру. Спасибо вам 
за доброту, щедрость сердца, умение сделать наш мир уютным и радостным. 
Ваш профессионализм, обаяние, собранность, творческая интуиция и трудолю-
бие обеспечивают успехи экономического и социального развития района. В ра-
боту и семью, в воспитание детей вы вносите все, что заложено в вас природой - 
мудрость, понимание, терпение.

С праздником 8 марта!

Учителя, врачи, труженицы села, общественные деятели, домохозяйки, 
предприниматели, руководители – женщины сегодня заняты во всех сферах 
жизнедеятельности. Добросовестное, четкое исполнение служебных обя-
занностей позволяет женщинам добиваться значительных результатов в сво-
ей профессии.

Особую дань уважения мы отдаем женщинам старшего поколения - вете-
ранам войны и труда, кто, не жалея сил, работал во благо района, его насто-
ящего и будущего.

Пусть же всегда в ваших сердцах живет любовь. Пусть уют и благополучие 
царят в ваших домах, а в ваших семьях торжествуют мир и согласие.

Дорогие, любимые женщины! От всех мужчин нашего района с сердечной 
искренностью желаю вам доброго здоровья, душевной молодости, успехов в 
делах и большого личного счастья!

С праздником!
М.Г. Бабаев, Глава района (аймака)

Э.М. Текенов, Председатель Совета депутатов района
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Проблема

25 февраля в селе Иня по инициативе 
Галины Топтыгиной, председателя 
общественной организации «Ижемjи», при 
поддержке республиканской общественной 
организации «Женщины Алтая – 
Алтайдыҥ Эпшилери» и администрации 
муниципального образования «Онгудайский 
район» прошел расширенный круглый стол  
«Матери Алтая – за здоровый образ жизни». 

Знай наших 

Все выступления и во-
просы, обсужденные на ме-
роприятии, касались про-
блемы, которая на сегод-
няшний день волнует не 
только тех, кто собрался на 
круглом столе. 

– В ближайшее время 
эта ситуация может при-
нять характер националь-
ной трагедии, – говорит Га-
лина Михайловна Топты-
гина. – такая продукция 
употребляется алкоголеза-
висимым населением, по-
скольку является дешевым 
заменителем водки. Ранее 

она продавалась в основном в ап-
течных организациях, как лекар-
ственный препарат и сменила уже 
не одно название, но содержание и 
цена остается прежней. Сегодня та-
кие препараты можно с легкостью 
приобрести в любом магазине, ре-
ализующей в розницу продукты 
питания и не только. В результа-
те страдает население. И, что осо-
бо прискорбно, все чаще в очереди 
к прилавку с фанфуриками выстра-
иваются молодые мужчины и жен-
щины. 

На круглом столе была озвуче-
на ужасающая статистика: под звон 
«фанфуриков» и посуды с другими 
спиртосодержащими жидкостями 
происходят грабежи, побои, убий-
ства. Только за 2014 год только в на-
шем районе 128 преступлений со-
вершено в состоянии алкогольного 

опьянения, из которых 59 престу-
плений против личности и 28 краж. 
Каждый год только по вине «фан-
фуриков» погибают семь — восемь 
человек, процветает бытовое пьян-
ство. Одна из причин – доступность 
и дешевая цена этих спиртосодер-
жащих препаратов.

Говорить о том, насколько ал-
коголь разъедает печень и разлага-
ет общество, губит семьи и ломает 
жизнь, можно долго. Было время, 
когда с пьянством шла тотальная 
борьба: вытрезвители, принуди-
тельное лечение в ЛТП, осуждение 
в трудовых коллективах. Сегодня - 
время свободной личности. Но бе-
да в том, что отдельные «личности» 
стали постоянными покупателями 
«фанфуриков». 

Взять бы да запретить прода-
вать это зло! Да не тут-то было. 
Стандартно «фанфурики» прохо-
дят как парфюмерно-косметиче-
ская продукция или лекарственный 
препарат. Вот только использует 
их постоянный контингент для це-
лей, явно не связанных с лечением. 
Многие недобросовестные продав-
цы и владельцы, которые реали-
зуют «фанфурики», прекрасно ос-
ведомлены, что такая продукция 
относится к парфюмерно-косме-
тическим сред ствам наряду с оде-
колоном, духами, сред ствами по 
уходу за кожей, что эти товары не 
предназначены для приема внутрь. 
По их словам, предупреждение об 
этом есть в инструкции к данным 
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средствам, и они не видят основа-
ний для прекращения реализации 
парфюмерно-косметиче ских това-
ров только на том основании, что 
ее приобретают граждане, подвер-
женные алкогольной зависимости. 
Все блюдут свои коммерческие ин-
тересы. Запретить продажу спирто-
содержащих препаратов никто не в 
состоянии — ни у одного республи-
канского органа нет таких полно-
мочий, если все необходимые до-
кументы у торгующей организации 
в порядке.  Остается только одно - 
можно лишь воздействовать на со-
весть продавцов, которые, по сути, 
травят людей.

То, к чему приводит употребле-
ние «горячительной жидкости», 
объяснять не стоит. Приступы эпи-
лепсии, слепота, цирроз печени 
— вот лишь часть «болячек», кото-
рыми награждают себя любители 
«фанфуриков». Не менее страдают 
и родные, и близкие, которым бок о 
бок приходится жить с алкоголика-
ми. Говорить о статистике смертей 
в нашей республике в целом от упо-
требления такой жидкости, и вовсе 
не приходится.

Картина действительно получа-
ется, как минимум, удручающая. 

В ходе обсуждения отмечено, 
что всем предложенным инициати-
вам надо поработать и самим. Речь 
идёт о культивировании здорово-
го образа жизни, пропаганде спор-
та, который является хорошей аль-
тернативой пьянству, поскольку од-
ними запретительными мерами не 
обойтись.

В ходе обсуждения рациональ-
ные предложения смешались с ар-
гументированными опасениями о 
том, что решение одной пробле-
мы порождает другие. «Бесполез-
но!»-скажут многие, пройдёт бук-
вально год, и придумают что-то 
другое, с таким же содержанием. 
Поэтому нужно решать эту пробле-
му глобально, нужно решать ком-
плексно и всем сообща.

Завершением работы кругло-
го стола стало принятие резолю-
ции. В своем обращении к пред-
принимателям, руководителям ор-
ганизаций, предприятий, жителям 
районов стал призыв не оставать-
ся равнодушными, вместе бороться 
с алкоголизацией населения и про-
дажей настоек и лосьонов «двойно-
го назначения». 

Т.ЕГОРОВА

На круглом столе обсужда-
лись проблемы пьянства и 
алкоголизма в республике, 

употребления спиртосодержащих 
жидкостей двойного назначения. 
Эта беда настолько острая и едва 
ли не критическая, в той или иной 
мере на сегодняшний день затрону-
ла каждую семью. И она, увы, оста-
ется стабильной. 

Участие в мероприятии приня-
ли представители районных ячеек 
«Женщины Алтая – Алтайдын Эпши-
лери» Усть-Канского , Шебалинско-
го и Онгудайского районов, пред-
седатели женсоветов сел и райо-
нов, неравнодушными не остались 
и представители сильной половины 
человечества, в числе каждой деле-
гации свои выступления представи-
ли по одному делегату-мужчине.

Поздравляем!
Первая женщина, 

удостоенная звания 
«Почетный гражданин 
Онгудайского района»

26 февраля на очередной сессии районного Совета депутатов глава 
района Мирон Бабаев и председатель районного Совета депутатов Эду-
ард Текенов вручили знак «Почетный гражданин Онгудайского района» 
Татьяне Туденевой, главному редактору республиканской газеты «Ал-
тайдыҥ Чолмоны».  Это почетное звание является признанием особых 
заслуг и присуждается за выдающийся вклад в развитие  Онгудайско-
го района.

Татьяна Николаевна родилась в селе Боочи Онгудайского района. В ре-
дакции республиканской газеты «Алтайдын Чолмоны» работает с 1972 го-
да. В 1973 году, как способный молодой корреспондент, она была направ-
лена на учебу на отделение журналистики Иркутского государственного 
университета, который успешно закончила в 1978 году. С тех пор Татьяна 
Николаевна неизменно трудится в редакции газеты «Алтайдыҥ Чолмоны» и за эти годы прошла  все ступени жур-
налистской деятельности от младшего корреспондента до главного редактора

Татьяна Николаевна  активно участвует в общественной жизни Республики. Она является одним из лидеров 
женской организации «Женщины Алтая – Алтайдыҥ Эпшилери», проводит большую работу по решению проблем 
женщин, семьи, детей, по воспитанию молодежи. 

Татьяна Николаевна является членом Союза  журналистов России и соучредителем общественной организации 
«Союз журналистов Республики Алтай». Член Общественного совета при МВД Республики Алтай, член Обществен-
ного  совета колледжа культуры и искусства. Постоянный руководитель пресс-центра всех Эл- Ойынов. 

В 2000 году ей присвоено  «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».  В 2005 году награжде-
на Почетной Грамотой Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. В 2014 году награждена зна-
ком «Трудовая доблесть России». 

Вместе с мужем, Валерием Васильевичем, воспитала двух сыновей.
 Работая руководителем республиканской официальной газеты и в общественной деятельности, Татьяна Нико-

лаевна никогда не забывает своих земляков, свой родной район – она в курсе всех событий, происходящих на он-
гудайской земле. С ее стороны чувствуется постоянная поддержка всех начинаний руководства и жителей района. 
Татьяна Николаевна стала первой женщиной, удостоенной этого высокого звания. Всего на сегодняшний день это-
го звания удостоины пять человек.  

Мы поздравляем коллегу с высоким званием и признанием ее заслуг!
Редакция газеты «Ажуда»

27 февраля, в Горно-Алтай-
ском государственном 
университете состоялось 

торжественное закрытие недели пе-
дагогического мастерства. В  рам-
ках мероприятия награды получили 
лучшие педагоги, психологи и вос-
питатели региона.

Победителем в номинации «Учи-
тель года»  стала наша землячка На-
талья  Мандаева – учитель матема-
тики Купчегенской средней школы.  
Победу  в конкурсе «Сердце отдаю 
детям» одержала также наша зем-

Лучшие из 
лучших

лячка Евгения  Чочкина,  педагог до-
полнительного образования Онгу-
дайской начальной школы.  

Победители республиканского 
конкурса  защитят честь республи-
ки на Всероссийском конкурсе, ко-
торый пройдет в сентябре в Казани 
и Санкт-Петербурге.  

Мы поздравляем наших педаго-
гов с победой, желаем дальнейших 
успехов в работе, и, конечно же, по-
беды в предстоящем конкурсе. 

Т. ЕГОРОВА
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Отчет главы Нижне-Талдинского сельского поселения 
Кохоева Данила Яковлевича о проделанной работе за 2014 год

В области организации водо-
снабжения утверждена схема во-
доснабжения Нижне - Талдинского 
сельского поселения.

По реализации полномочий ор-
ганизации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора проводились ме-
сячники санитарной очистки тер-
ритории, буртовка свалки твердых 
бытовых отходов.

Молодежный центр 
«СЕБИ»

Молодежь села активно уча-
ствовала в районных и республи-
канских соревнованиях по хоккею 
с мячом, занимали призовые ме-
ста. 16 февраля были проведены 
республиканские соревнования по 
стрельбе из лука, где наши спор-
тсмены заняли призовые места. В 
апреле месяце молодежь села при-
нимала участие в районных отбо-
рочных соревнованиях по гандболу 
среди женских и мужских команд, 
где заняли I место. Также в нашем 
селе в апреле ежегодно проходит 
традиционный турнир по настоль-
ному теннису памяти С.К. Чарага-
нова. 20-21 декабря организовали 
и провели районный турнир по ми-
ни-футболу на приз Деда Мороза в 
селе Нижняя Талда.

 
Учреждение 

культуры
В Нижне – Талдинском СДК 

штатная численность работни-
ков составляет 5 человек: дирек-
тор СДК, художественный руково-
дитель, уборщица, 2 кочегара. Дей-
ствует фольклорный коллектив 
«Ӱлӱрген», создан клуб любитель-
ских объединений кройки и шитья 
«Стиль» для домохозяек (руково-
дитель Сулачакова Е.А.). 

В районном конкурсе красоты и 
таланта «Мисс Весна 2014» приняла 
участие с нашего поселения Кныева 
Наиля, она удостоена звания Мисс 
Эрудиция. Также Кныева Наиля и 
художественный руководитель на-
шего СДК Котонова Ирина участво-
вали на фестивале – конкурсе «Две 
звезды», посвященной Году культу-
ры в с. Боочи и были награждены 
Благодарственным письмом

Молодежь села участвовала на 
районном КВН -2014 студентов и 
молодежи «Лето в стиле ДРАЙВ», 

посвященном Го-
ду культуры в с. 
Иня. Команда 
« Л е н д и а п о л ь » 
заняла 4 место, 
награждена Бла-
годарственным 
письмом. Участ-
ница КВН Кыбы-
ева Кемене бы-
ла удостоена 
звания «Лучший 
игрок».

В сентябре 
месяце прово-
дилось куколь-
но – театраль-
ное представле-
ние для детей 
инвалидов Он-
гудайского рай-
она «Десять по-
желаний осенне-
го солнца», где в 
конкурсе рисун-
ков и стихотворе-
ний на тему «Осень» с нашего посе-
ления участвовала Теберекова Рая, 
ученица 6 класса, она была награж-
дена грамотой и подарком. В меро-
приятиях, посвященных декаде ин-
валидов, принимали участие в рай-
онной спартакиаде, где участники 
соревнований были награждены 
грамотами и подарками.

В новом шоу – проекте «Моло-
дые голоса-2014» из нашего сель-
ского поселения участвовала мо-
лодая талантливая учительница 
начальных классов Арунай Иртама-
ева, она заняла почетное 2 место, 
награждена дипломом 2 степени и 
денежной премией. 

 Творческий коллектив «Ӱлӱр-
ген» участвовал в Межрегиональ-
ном празднике Эл – Ойын, в кон-
курсе «Jаҥар кожоҥ», в общеко-
мандном зачете занял 1 место 
среди районов, награждены стату-
эткой Ники и денежной премией. 
Также принимали участие в район-
ном конкурсе «Вдохновение», по-
священному Году культуры. По ито-
гам конкурса, сельский дом культу-
ры Нижне- Талдинского сельского 
поселения удостоен звания «Луч-
шее учреждение культуры 2014 го-
да» Онгудайского района.

К празднованию Дня сельхоз-
работника в районе от имени сель-

ской администрации Нижне-Тал-
динского сельского поселения хо-
датайствовали о награждении 
Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Яилгакова Р.Я. - 
тракториста ИП «Яилгаков М.Я.»,Че-
конова А.А. - скотника ИП «Чеконов 
О.А.», Почетной грамотой МО «Он-
гудайский район» Малчинову В.В., 
Енчинова М.М., Салбанова В.Д. - ча-
бана ИП «Чеконов О.А.».

Ко Дню учителя за активное уча-
стие в общественной жизни села 
были награждены Почетными гра-
мотами учителя МОУ «Нижне- Тал-
динская средняя общеобразова-
тельная школа» Аянова В.Ч., Бада-
нова Е.М., Чепконакова А.В. В связи 
с Годом культуры, ветераны куль-
туры Тонова Т.Т. и Клешев Я.П. на-
граждены за многолетний добро-
совестный труд грамотами и при-
зами.

Огромную благодарность за со-
трудничество и плодотворную ра-
боту хотелось бы выразить Смирно-
ву Мурату Таласпаевичу - директо-
ру ООО «Вектор», Бокчиеву Мирону 
Сергеевичу – директору - ООО«Са-
теллит», Курдаковой Елене Дитов-
не - директору ООО «Алтам» и всем 
предпринимателям Нижне- Тал-
динского сельского поселения за 
постоянную помощь.

селения за 2014 год составила 
26753,09 тыс. рублей, расходная 
часть бюджета поселения за 2014 
год составила 26488.22 тыс. ру-
блей.

Большая работа была проведе-
на по участию и предупреждению 
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах посе-
ления, вызванных наводнением в 
мае - июне месяце прошлого года. 
Это аварийно- спасательные и вос-
становительные работы.

На ликвидацию последствий 
паводка было направлено 22923,56 
тыс. рублей: 

-построен мост через реку Ку-
рота в урочище Таштуюл;

-построен мост в урочище Бир-
чукта; 

-построен мост в урочище 
Окпойта;

-восстановлен пешеходный 
мост в селе Нижняя Талда;

-произведен ремонт автомо-
бильной дороги в урочище Божу-
лан протяженностью 2 км;

- произведен ремонт автомо-
бильной дороги в урочище Курота 
протяженностью 2,5 км.

Землеустройство
Площадь Нижне –Талдинско-

го сельского поселения составляет 
- 30643 га., площадь населённого 
пункта - 172 га.

В 2014 году поступило 22 заяв-
ления, из них 10 заявлений на сель-
хоз земли (земли запаса) под сто-
янками, заключены 5 договоров 
аренды на сумму 12170 рублей.

Сельская администрация отме-
жевала и зарегистрировала пра-
во собственности на свои объекты 
и земельные участки – это здания 
поселенческой библиотеки имени 
Э.К. Тарбанаевой, сельского дома 
культуры, сельской администра-
ции, спортивного зала «Алып», во-
донапорной башни. 

В области организации в гра-
ницах поселения электроснабже-
ния подключена КТП на улице То-
дубай. Выражаем огромную благо-
дарность Шнитову В.Б. 

По дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в поселении про-
ведено межевание внутрипоселко-
вых дорог протяженностью 4,85 км. 

Общие сведения
По данным похозяйственно-

го учета в Нижне-Талдинском сель-
ском поселении проживает 688 че-
ловек из них: мужчин - 352, женщин 
- 336, детей - 218. В поселении чис-
ленность пожилых людей составля-
ет 91 человек, в том числе инвалиды 
68 человек: инвалиды 1 группы -13, 2 
группы- 37, 3 группы -18 человек. 

В 2014 году родилось 15 де-
тей, умерло - 5 человек, прибыло 
– 4, выбыло - 5 человек. В поселе-
нии всего 126 семей, из них пол-
ных семей -101, в них детей - 185, 
неполных семей - 21, в них детей - 
32, многодетных семей -20, в них 
детей - 63.

Ветеранов труда Российской 
Федерации - 38 человек, ветеранов 
труда Республики Алтай - 6 чело-
век, ветеранов боевых действий - 
12 человек, тружеников тыла-18 че-
ловек, одна вдова ветерана Вели-
кой Отечественной войны.

Общее количество скота в лич-
ных подсобных хозяйствах: КРС-
1325 голов, свиней-14 голов, 
овец-2101 голов, коз-22 головы, ло-
шадей-568 голов, кроликов-15, пти-
цы-143.

Всего крестьянских фермер-
ских хозяйств -27, действующих ма-
газинов-3, имеется 1 школа, 1 дет-
ский сад, 1 фельдшерско-акушер-
ский пункт, сельский дом культуры. 
Функционирует 3 пилорамы, один 
столярный цех.

Деятельность 
сельского Совета 

депутатов
В 2014 году проведено 8 засе-

даний Совета депутатов сельского 
поселения, в которых рассмотрен 
ряд разных вопросов, в том числе: 
о ходе исполнения бюджета по из-
менениям в Уставе, по утвержде-
нию налогов, по утверждению про-
грамм и другие.

Бюджет
Бюджет Нижне-Талдинского 

сельского поселения на 2014 год 
был сформирован и утвержден ре-
шением сессии сельского Совета 
депутатов № 4/1 от 30.12.2013 г. По 
итогам исполнения бюджета посе-
ления по состоянию на 01.01.2015 
года доходная часть бюджета по-

Срочно!
Главам 

муниципальных 
образований

Республики Алтай

Во исполнение оперативно-
го поручения Министра сель-
ского хозяйства Российской 

Федерации Н.В. Федорова об акти-
визации доведения средств феде-
рального бюджета до получателей, 
в срок до 12 марта 2015 года при-
нять исчерпывающие меры к обе-
спечению сдачи годовых отчетов о 
финансово-экономическом состоя-
нии сельхозтоваропроизводителей 
за 2015 год и заключению трехсто-
ронних соглашений на предостав-
ление государственной поддержки.  
Сельскохозяйственные товаропро-
изводители, не предоставившие не-
обходимые документы и в срок до 
16 марта не заключившие трехсто-
роннее соглашение, будут исключе-
ны из реестра получателей субси-
дий из федерального и республи-
канского бюджетов.

Ю.С. Земиров
Министр сельского хозяйства 

Республики Алтай

26 февраля состоялась пер-
вая в этом году сессия рай-
онного Совета депутатов, 

на котором приняли участие  16 де-
путатов из 18. Один депутат отсут-
ствовал по уважительной причи-
не, двое по неизвестным причинам.  
Кворум соблюдался, и депутаты мог-
ли работать и принимать решения. 

Перед началом сессии награ-
ждали отличившихся земляков: 
двум педагогам нашего района – 
Лидии Кучак, воспитателю детско-
го сада «Орешек» и Антонине Бо-
куновой, учительнице начальных 
классов Шашикманской школы,  за 
многолетний добросовестный труд 
были вручены грамоты Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай.  
Звания «Почетный гражданин Онгу-
дайского района» была удостоена 
главный редактор газеты «Алтай-
дын Чолмоны» Татьяна  Туденева.  

Перед утверждением повест-
ки сессии по просьбе главы района 
был снят четвертый вопрос о пере-
даче части полномочий сельским 
поселениям, и заменен на вопрос 
об утверждении Порядка заклю-
чения соглашений о принятии (пе-
редаче) на исполнение части пол-

номочий органов местного самоу-
правления по решению вопросов 
местного значения. 

После утверждения повестки 
сессии депутаты начали работать. 
Первым рассматривался вопрос о 
внесении изменений в бюджет рай-
она на 2015 год и плановый пери-
од 2016-2017 г.г.  Начальник финот-
дела администрации района Рим-
ма Рыжкина доложила депутатам, 
что изменения связаны с необхо-
димостью уточнения параметров 
бюджета на 2015 год в связи с воз-

вратом целевых остатков на начало 
года в республиканский бюджет и 
увеличением бюджетных ассигно-
ваний за счет свободных остатков 
на начало года.  Депутаты после не-
долгих обсуждений утвердили из-
менения бюджета, этот вопрос они 
имели возможность рассмотреть 
еще до сессии на заседании про-
фильных комиссий.

Вторым вопросом депутаты ут-
вердили план собственной работы 
на текущий год.  Далее были при-
няты решения о внесении измене-

ний и дополнений в устав МО «Он-
гудайский район», об утверждении 
Порядка заключения соглашений 
о принятии (передаче) на испол-
нение части полномочий органов 
местного самоуправления по ре-
шению вопросов местного значе-
ния, и безвозмездном принятии 
имущества библиотек сельских по-
селений в собственность муници-
пального района. 

С вниманием всеми присутству-
ющими была заслушана информа-
ция директора Центра занятости 
населения района Марины Буйды-
шевой о состоянии безработицы и 
принимаемых мерах по обеспече-
нию занятости  населения. По дан-
ной теме задавалось много вопро-
сов, на которые были предоставле-
ны исчерпывающие ответы. 

Перед завершением работы 
сессии депутаты приняли реше-
ние о награждении нескольких 
тружеников почетными грамота-
ми района.

А. АТАРОВ

Официально Депутаты награждали 
и утверждали изменения в бюджете
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Тураныҥ ӱчинчи кадына чыгып 
јадарымда, удура Валентина 
Кузьминична тӱжӱп јатты. Ме-

ни кӧруп ийеле, јӱзи јарый берди: 
«Сен биске болужып келгеҥ туруҥ 
не!». Валентина Кузьминична То-
боева канча јылдардыҥ туркунына 

Оҥдойдо шатраныҥ кружогын баш-
карып јат. Бу кижиниҥ шылтуузын-
да канча бала алтай албатыныҥ ой-
ыныла таныжып, јилбиркеп башта-
ган – тоозы јок. Кӧрӧр болзо, бӱгӱн 
Оҥдойдыҥ командазына бир кижи 
јетпей турган эмтир. Мени бу мар-

гаанда турушсын деп сурады. Кал-
ганчы катап школдо ойногон кижи, 
јаантайын ойноп турган спортсмен-
дерле канай ойноор? Је бир эмеш 
алаҥзып та тургам болзом, јӧпси-
нип ийдим – кижи бойыныҥ ӱредӱ-
чизине канай јок деп айдар.

Маргаандар таҥынаҥ ла коман-
далар  ортодо. Туружаачылар – кӧп 
сабазы студенттер, арткандары ор-
то јашту улус. Јииттер ортодо јараш 
та кыстар бар эмтир. Командалар-
ды алзас, мында ГАГУ, ГАПК (Пед-
колледж), Улаган, Кан-Оозы ла Оҥ-
дой. Кош-Агаштыҥ ла Шабалинниҥ 
шатрачылары келип болбогон.

Маргаанныҥ ачылтазында Оҥ-
дой аймактыҥ башкараачызыныҥ 
ордынчызы Михаил Тебеков ло 
культура бӧлӱктиҥ  спортло специа-
лизи Сӱмер Яманов аймактыҥ баш-
караачызыныҥ адынаҥ туружаачы-
ларды уткып, јакшы ойын кӧргӱссин 
деп кӱӱнзегендер. 

Шатраачылар жеребьевка аай-
ынча бӧлӱнип, столдор сайын отур-
гылай берди. Ойындар башталган. 
Залда ыҥ-шыҥ, бир табыш јок. Зал-
дыҥ келтейинде кыбында чай азып 

Алтай Шатра 
интернетте

Тургуза ӧйдӧ алтай шатрала јилбиркеген 
улус сӱӱген ойынын интернетте ойноор ар-
галу. Темдектезе, abstractgames.net деген 
сайтта шатраачылар јуулыжат. Мында алтай 
шатраны ойноп турган јирме кире кижи бар. 
Јаантайын маргаандар ӧткӱрилет. Бир ойын 
тӧрт кӱннеҥ узак болбос учурлу.

«В контакте» деп социальный сетьте шатра-
га учурлалган группалар: vk.com/club22453305, 
vk.com/club78545460. Шатрачылар колбу ту-
дужып, бой-бойыла куучындажып, ойынныҥ 
јажыттарыла ӱлежет.

Алтай шатрада база бир бӱдӱми бар деп, айтпаза јастыра болор – ол 
шахмат аайлу шатра. Оны XX-чи чактыҥ сегизен јылдарында Виленин Та-
ушканов сананып тапкан. Бу ссылкала ойынды компьютерге чачып алар 
арга бар: afkm.com/downloadshatra.htm. Ойын кӱч, је шатра ла шахматла 
јилбиркеген улуска сӱрекей јилбилӱ болор керек.

Спорт

Улу Јеҥӱниҥ 70 јылдыгына учурлай

Баатырлар ла бийлер Оҥдойдо
«Кочкор айдыҥ 28-чи кӱнинде Оҥдойдыҥ Балдардыҥ Јайааныныҥ 
тӧс јеринде алтай шатрала аймактыҥ башкараачызыныҥ сыйына 
маргаандар ӧдӧр, ол керегинде бичиир керек», – мындый јакаруны 
меге газеттиҥ баш редакторы берди. Школдо ӱренип турарымда, алтай 
шатрала ойногом эдим. Јаан эмес те болзо, је једимдерге јеткем. Оныҥ 
учун бу ишти кӱч эмес деп бодоп, кыштыҥ калганчы кӱнинде, он саат 
таҥла Балдардыҥ кеендигиниҥ тӧс јериниҥ эжигиниҥ јанында турдым. 

турган келиндер кӱлӱмзиренип шы-
мыраныжат: «Бу кандый табыш јок 
спортчылар!?».

Шатраачылар јети ойыннаҥ ой-
ногон. Тартыжулар изӱ ле курч бол-
гон эмей. Јеҥӱчилдер јаҥыс эҥирге-
ри јарталды.

Эр улус:
1-кы јер – Бобоков Николай, 

Кан-Оозы,
2-чи јер – Геннадий Ядагаев, ГАПК,
3-чи јер – Мечушев Чингиз, Ула-

ганнаҥ.
Ӱй улус:
1-кы – Ямангулова Аржана, ГАГУ;
2-чи – Абакаева Байрылай, Ре-

спубликан гимназия;
3-чи – Майманова Айлана, ГАГУ.

Командалар:
1-кы јер – ГАПК,
2-чи – ГАГУ,
3-чи – Оҥдой аймактыҥ коман-

дазы.
Јеҥӱчилдерге сыйлар, грамо-

талар ла медальдар берилди. ГА-
ГУ-ныҥ командазына Јоло јурт је-
езениҥ јааны Вероника  Абакаева-
ныҥ адынаҥ аҥылу сый келишкен. 

Бойымныҥ ойынымды алзабыс: 
тӧрт катап јеҥдирткем, эки јеҥӱ, бир 
кайым – калганчылардыҥ тоозын-
да. Ченемелим школдоҥ бери ол 
ло бойы артып каларда, ойын ӧткӧн 
јылдарга ыраак јӱре берген эмтир.

С. ТУГУДИН

Ада-Тӧрӧл учун 
Улу јууныҥ 
ӧйинде  Оҥдойдыҥ 
военкомадынаҥ 
3738 кижи 
jуу-чактыҥ 
јалаҥдарына  
атанган…

Ада – Тӧрӧл учун Улу jууга Би-
чиктӱ – Боомноҥ 68 кижи 
атанган. 48 кижи кайра jан-

баган, 20 кижи шырка – сысту jанып 
келген. Ол  jуу-согуш Алтайыста 
jаткан бир де билени тууразыла ӧт-
пӧгӧн болор. Канду jууда алтай ка-
лыгыс баштапкы ла кӱннеҥ ала ту-
рушкан. Канча тӱмен билелерге ачу 
– корон экелген, jаш ӧскӱстерин ар-

тырган, кӧстиҥ  jажын тӧк-
кӧн jуу – чак.    Адалар, 
акалар, канчын jииттер 
тӧрӧлин jеек ӧштӱдеҥ ко-
рыырга атангандар. Олор-
дыҥ кӧп сабазы кайра бу-
рылбаган. Jеҥ jастанып jы-
гылган jуучылдар jажын 
-  чакка мӧҥкӱликке ол ло 
бойлоры jиит  арткандар.

 Амыр jанган jуучыл-
дардыҥ кӧп сабазы jери – 
jуртында коронду октыҥ 
шыркаларынаҥ улам бо-
жогондор. Олордыҥ тоо-
зында Тӧрӧли учун Улу Jуу-
ныҥ туружаачызы – Токтон 
Тадинович Сабаев. Кӱнба-
дышта jуу божогон кий-
нинде, олор Аргун сууныҥ 
jанында турган. 1945 jылда 
куран айдыҥ 9-чы кӱнинде 
Японияла jууда туружып, Хинган-

ныҥ ажузын ӧткӧн.  
Jети jыл черӱде боло-

ло, тӧрӧл jуртына 1950 
jылдыҥ кандык айында jа-
нып келген. Токтон Тади-
нович «Ада – Тӧрӧл учун 
Улу jууныҥ 2 степеньдӱ» 
ордениле, «За победу над 
Японией» ле ончо юби-
лейный медальдарла кай-
ралдаткан.  

Улу Јеҥӱниҥ 70 jылды-
гын уткыйтан ӧрӧкӧндӧр 
сӱрекей ас. Олордыҥ орто-
зында Бичиктӱ-Боом jурт-
таҥ Эмил Курдеевич Кы-
дыев – Ада-Тӧрӧл учун Улу 
jууныҥ туружаачызы.  Кар-
ган солдаттыҥ бажында 
1943 jылдыҥ огыныҥ сы-
ныгы эмдиге jетире jӱр-

Карыгып эске алыныгар, 
карузып адап jӱригер

генче. Jуу ӧйинде ол ӱч катап шы-
ркалаткан. Эмил Курдеевичтин 
jуучыл кайралдарыныҥ тоозында 
«Красная Звезда», «Орден Отече-
ственной войны 1 степени» орден-
дер, «За Победу над Германией» ле 
оноҥ до ӧскӧ кӧп тоолу медальдар. 
Эмдиги ӧйдӧ jууныҥ ветераны ка-
лада билези ле баркаларыныҥ ор-
тозында эзен – амыр jуртайт.

Чактар ӧткӱре, jылдар ажыра – 
ундыбагар!

Кайра бурылбаган jуучылдарды
Ундыбагар, ыйлабагар.
Jылдар ажыра, jӱрӱм ӧткӱре
Амадуны апаргар.
Jе  jайнап турус, сурап турус,
Jеҥ jастанып jыгылгандарды –
Ундыбагар!

Мекечинова  Александра, 
Караколдыҥ школы, 6 класс

Баштану

Ӱйелер колбогон 
кожоҥыс

Кӱндӱлӱ аргачылар, 
таҥынаҥ улус, јерлештер!

Јарлу Сорпон Этеновтыҥ ла Солум Мешкиновтыҥ чӱмдеген кожоҥдо-
ры Алтай Республиканыҥ ичинеҥ ала коштой Алтай крайга јетире чӧйил-
ген эди.

«Эҥир јылдыс чыгарда, 
Јуртта ойын башталат. 
Ӱрелердиҥ ортодо
Бир ле кӧӧркий кожоҥдойт…»
Јурттыҥ јаражы улуста, кожоҥныҥ јаражы кӱӱде, ӱйелер колбузы ӱзӱл-

бей, оостоҥ ооско чӧйилип, јииттер ортодо јыҥырайт.
«Коологон кожоҥын 
Кемге кемге учурлайт.
Карузыган ол болзо,
Кару сӧзин не айтпайт…»
Алтай ичинде торгуланган, «Эҥир јылдыс» кожоҥыс, эл-јонныҥ кӧксине 

шиҥип, Албатыныҥ гимн-кожоҥы болуп калган.
Эмди «Эҥир јылдыс» кожоҥды кереестеп, кереес-таш тургузар иш 

башталды, кандый бир болуш јетирер аргагар бар болзо, бу керекке эр-
чимдӱ туружып, акту кӱӱнердеҥ болушсын деп сурап турубыс.

«Эҥир јылдыс» кожоҥго кереес тудар деген кӱрее.
Баштанар тел: 8-913-693-54-11 Мамыев Эдуард Челканович
Болуштыҥ счеды: 
Горно-Алтайский РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Горно-Алтайск 649440, РА, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, дом 73.
ИНН 77251144888 
ОГРН 1027700342890 
БИК 048405716 
Кор.счет 30101810500000000716 
Счет № 42306810470020001194Токтон Тадинович Сабаев 

Эмил Курдеевич Кыдыев
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Наша почта Бистиҥ почтанаҥ 

22 февраля жители села Ту-
екта праздновали Чагаа 
Байрам и Масленицу. 

Организаторами праздника с инте-
ресной и разнообразной програм-
мой были заведующий сельским 
клубом Еликанида Савва и библи-
отекарь Айсула Кулиш.  Праздник 
открывали гости из Онгудая – вы-
ступили ансамбль «Эҥир јылдыс», 
артисты Эркемен Епишкин и Саид 
Бабанов. 

На празднике показали свои та-
ланты школьники, были проведены 
различные соревнования, в кото-
рых жители села приняли активное 
участие, проявляя свой талант, сме-
калку и оригинальность мыслей. 
Каждая улица накрывала празд-
ничный стол из национальной кух-
ни алтайского и русского народов, 
потом показывали  номера в защи-
ту своего стола.  Спортивные игры 
организовал и провел Вадим Кокы-
шев. Жители села с удовольстви-

ем катались на санках и лазали на 
столб, молодые люди активно уча-
ствовали в соревнованиях по борь-
бе куреш, перетягиванию каната и 
конных скачках.

В завершение праздника все 
увидели традиционный обряд – 
сжигание чучела Масленицы, пели 
песни и водили хоровод.

Выражаем признательность 
всем жителям села за активное 
участие на празднике. Благодарим 
спонсоров праздника: ИП «Езенде-
ева Л.А.», Мальцеву Н.В., Малчину 
А.Н., Мухачева В.А.. Так же благо-
дарим гостей из села Онгудай за то, 
что они, несмотря на полный гра-
фик, нашли время и подарили нам 
прекрасные номера.

От имени жителей села Туек-
та поздравляем всех с праздником, 
желаем крепкого здоровья, успехов 
и счастья!

Айжана Темеева

Чагаа Байрам и 
Масленица в Туекте

Оогош чагаачылар

Кӱндӱлӱ кычыраачылар, слер-
ди Алтыгы-Талду jурттыҥ бал-
дардыҥ «Койонок» садыла та-

ныштырып турубыс. Бистиҥ садта ӱч 
группа иштеп jат. Ӧмоликтиҥ ишчи-
лери «Внедрение здоровье сберега-
ющих технологий для оздоровления 
детей дошкольного возраста» деп 
темала иштенет. Ого ӱзеери мениҥ 
таскамал темам «Роль алтайских 
народных игр в физическом разви-
тии детей дошкольного возраста». 
Бу темала иштеерге сӱрекей jил-
билӱ ле jеҥил болот, кандый ла та-
скамал ишти алтай ойындарга тайа-
нып ӧткӱрип jадым. Кезик ойындар 
ундылып та барып jаткан болзо, бал-
дар сӱрекей jилбиркеп ойноп, сӱӱн-
гилейт. Бу ойындар ажыра jаҥыс ла 
баланыҥ эди-канын тыҥыдар эмес, 
jе тилин де темиктирип турубыс. 
Онойдо ок, бистиҥ садта кӧп бай-
рамдар ӧткӱрилет. Олордыҥ кажы-
зы ла тегиндӱ ӧтпӧйтӧн эди. 

Ол байрамдардыҥ бирӱзи «Ча-
гаа байрам» бистиҥ садта ээчий ка-
тап ӧткӧн. Бу байрамда балдар ӱре-

нип алган алкыштарыла, модор 
сӧстӧриле, jаҥар кожоҥыла, биjези-
ле jуулган улусты сӱӱндирди. Эне-а-
далар балдарын алтай кеп-кийими-
ле кееркедип, кожо турушкандар. 
Байрамныҥ экинчи бӧлӱги тышка-
ры, ару кейде улалды, ондо балдар 
ла ада-энелер алтай албатыныҥ ой-
ындарыла маргыштылар. Олор Сар-
такпай ла Алып-Манаштыҥ адыла 
аданып, эки командага бӧлӱнген. 
Озо ло баштап «токпок» чачыштаҥ 
башталды, бу ойынныҥ амадузы – 
кем эҥ ле ыраак токпокты мерге-
деп ийеринде болгон. Экинчизи, 
«камчы согоры», бу ойында бал-
дар ла ада-энелер бойыныҥ чече-
нин ле капшуунын кӧргӱстилер. Бу 
изӱ тартыжуда кызычактар уулчак-
тардаҥ кичинек те артпай турды. Ээ-
чий «кол-ӱзӱшти» ойноп ийген кий-
нинеҥ, «алтай кӱрешти» баштап 
ийдис. Балдар бой-бойлоры учун 
оорып, кыйгырыжып турды. «Тоҥ-
жаан jӱгӱришле» база маргыштыс, 
балдар бой-бойын jӱктенип болбос 
учун, олор эки кижидеҥ jединижип, 

сыҥар буттарын буулап jӱгӱргиледи. 
Калганчы маргаанда алтай албаты-
ныҥ эҥ сӱӱген ле jилбиркеген «ат jа-
рышты» ӧткӱрдис, балдар jаан секи-
рер мячтарга отурып, ээчий-деечий 
jарышты. 

 Бу алтай албатыныҥ Чагаа бай-
рамын ӧткӱрип, балдардыҥ су-ка-
дыгын ла билгирин база бир алтамга 
кӧдӱрдис. Jаҥжыккан Чагаабысты 
оогош балдардыҥ садында jылдыҥ 
ла ӧткӱрип jадыбыс. «Бала-jашта, 
аш-кылгада» деп алтай албаты-
ныҥ кеп сӧзи тегиндӱ айдылбаган. 
Мынайып, бис ада-энелерле кожо 
балдарыстыҥ су-кадыгыныҥ кемин 
тӧмӧн тӱжӱрбей, ӧрӧ кӧдӱрип апа-
рарыс деп, иженип турубыс.

 Бистиҥ «Койонок» садтыҥ ӧмӧ-
лигиниҥ ле балдардыҥ адынаҥ он-
чогорды ӧткӧн Чага байрамла уткып 
турубыс! Су-кадыгар бек болзын, 
ак-малар кӧптӧп ӧссин, Алтайыс 
амыр турзын.

Л.Т. Кохоева, «Койонок» 
садтын таскадаачызы

Дорогие наши 
женщины!

Примите сердечные 
поздравления 

с Международным 
женским днем 8 Марта!

Символично, что один из самых 
прекрасных праздников приходится на 
начало весны, когда оживает Земля, про-
буждается природа и под яркими солнеч-
ными лучами распускаются первые цве-
ты.

Этот день стал для всех нас сим-
волом любви и красоты. Матери, же-
ны, дочери – самые любимые и дорогие в 
жизни люди. С вами неразрывно связаны 
вечные человеческие ценности: Любовь, 
Семья, Дети, родной Дом - всё, что незы-
блемо и дорого нам на этом свете. Бла-
годаря вашим ежедневным заботам, в 
наших домах тепло и уютно, умными и 
здоровыми растут наши дети, спокой-
но и уверенно чувствуют себя мужчины.

Милые женщины! Пусть в ва-
ших семьях царят уют и благополучие. 
Пусть любящие и любимые оберегают 
вас от невзгод, и ничто не омрачит жен-
ского счастья. Пусть успех сопутству-
ет во всех делах. Здоровья вам, душевно-
го покоя и всего наилучшего!

Редакция газеты «Ажуда»

Поздравление

С 1 января 2015 года на осно-
вании Федерального закона 
№ 400-ФЗ от 28.12.2013 года 

«О страховых пенсиях» повышается 
требования к минимальному стра-
ховому стажу.

В страховой стаж включаются 
периоды работы и (или) иной дея-
тельности, которые выполнялись 
на территории Российской Федера-
ции, при условии, что за эти пери-
оды начислялись и уплачивались 
страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации.

 Для назначения страховой пен-
сии по старости в 2015 г. необходи-
мо 6 лет страхового стажа, при до-
стижение общеустановленного 
пенсионного возраста: 55 лет для 
женщин, 60 лет для мужчин. Пере-
ход будет осуществляться

поэтапно с 2015 до 2025 года 
(табл.)

Те, у кого страховой стаж или 
сумма пенсионных баллов будет 
меньше необходимого, вправе об-
ратиться в Пенсионный фонд за со-
циальной пенсией, женщины – в 60 
лет, мужчины – в 65 лет.

 В страховой стаж наравне с пе-
риодами работы и иной деятельно-
сти, засчитываются: 

1) период прохождения воен-
ной службы; 

2) период получения пособия в 
период временной нетрудоспособ-
ности;

3) период ухода одного из ро-
дителей за каждым ребенком до 
достижения им возраста полутора 
лет, но не более шести лет в общей 
сложности;

4) период получения пособия по 
безработице, 

5) период содержания под 
стражей лиц, необоснованно при-
влеченных к уголовной ответ-
ственности, необоснованно ре-
прессированных и впоследствии 
реабилитированных, и период от-
бывания наказания этими лицами в 
местах лишения свободы и ссылке;

6) период ухода, осуществля-
емого трудоспособным лицом за 
инвалидом I группы, ребенком-ин-
валидом или за лицом, достигшим 
возраста 80 лет;

7) период проживания супругов 
военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, вместе 
с супругами в местностях, где они 

Повышены требования 
к минимальному страховому стажу

не могли трудиться в связи с отсут-
ствием возможности трудоустрой-
ства, но не более пяти лет в общей 
сложности;

8) период проживания за грани-
цей супругов работников, направ-
ленных в дипломатические пред-
ставительства и консульские уч-
реждения РФ, но не более пяти лет 
в общей сложности.(ст.12 ФЗ №400-
ФЗ)

Эти периоды засчитываются в 
страховой стаж в том случае, если 
им предшествовали и (или) за ними 
следовали периоды работы и (или) 
иной деятельности (независимо от 
их продолжительности).

В.М. Максимова,
руководитель группы назначения, 

перерасчета, выплаты пенсий и 
оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц УПФР в 
Онгудайском районе 

Год назначения страховой 
пенсии по старости Необходимый стаж

2015 6 лет
2016 7 лет
2017 8 лет
2018 9 лет
2019 10 лет
2020 11 лет
2021 12 лет
2022 13 лет
2023 14 лет

2024 и последующие годы 15 лет

К сведению
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05.00Новости
05.10»Непутевые заметки» 
(12+)
05.30Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице»

07.20»Армейский магазин» (16+)
07.55»Здоровье» (16+)
09.00Новости
09.20Премии «Оскар-2014» и «Золо-
той глобус-2014» за лучший анимаци-
онный фильм. Премьера. «Холодное 
сердце» 
11.00Новости
11.15К юбилею актрисы. Лариса Го-
лубкина, Юрий Яковлев в фильме «Гу-
сарская баллада»
13.00К 35-летию любимого фильма. 
Премьера. «Москва слезам не ве-
рит». Рождение легенды» (12+)
14.10Вера Алентова, Алексей Баталов 
в фильме «Москва слезам не верит»
17.00»Точь-в-точь» (16+)
20.00»Время». Информационно-ана-
литическая программа
21.00»Долгий путь домой». Многосе-
рийный фильм (16+)
23.00Премьера. Доминик Уэст, Хеле-
на Бонэм Картер в фильме «Бертон и 
Тейлор» (16+)
00.45Приключенческий фильм «Боль-
шая белая надежда» (16+)

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

08.45»Жить здорово!» (12+)
09.55»Модный приговор»
11.00Новости
11.10»Женский журнал»
11.20»Долгий путь домой». Много-
серийный фильм (16+)
13.25»Время покажет» (16+)
14.00Новости
14.15»Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00»Мужское / Женское» (16+)
16.00»Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45»Давай поженимся!» (16+)
18.50»Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00»Время»
20.30»Долгий путь домой». Много-
серийный фильм (16+)
22.30»Вечерний Ургант» (16+)
23.05Ночные новости
23.20»Структура момента» (16+)
00.20»Наедине со всеми» (16+)

04.00Телеканал «Доброе 
утро»
08.00Новости
08.10»Контрольная закупка»
08.45»Жить здорово!» (12+)

09.55»Модный приговор»
11.00Новости
11.10»Женский журнал»
11.20»Долгий путь домой». Много-
серийный фильм (16+)
13.25»Время покажет» (16+)
14.00Новости
14.15»Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00»Мужское / Женское» (16+)
16.00»Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45»Давай поженимся!» (16+)
18.50»Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00»Время»
20.30»Долгий путь домой». Много-
серийный фильм (16+)
22.35»Вечерний Ургант» (16+)
23.10Ночные новости
23.25»Политика» (16+)
00.25»Наедине со всеми» (16+)
01.20»Время покажет» (16+)
02.10»Модный приговор»
03.10»Контрольная закупка»

04.00Телеканал «Доброе 
утро»
08.00Новости
08.10»Контрольная закупка»
08.45»Жить здорово!» (12+)

09.55»Модный приговор»
11.00Новости
11.10»Женский журнал»
11.20»Долгий путь домой». Много-
серийный фильм (16+)
13.25»Время покажет» (16+)
14.00Новости
14.15»Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00»Мужское / Женское» (16+)
16.00»Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45»Давай поженимся!» (16+)
18.50»Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00»Время»
20.30»Долгий путь домой». Много-
серийный фильм (16+)
22.35»Вечерний Ургант» (16+)
23.10Ночные новости
23.25Премьера. «Григорий Горин. 
«Живите долго» (12+)
00.25»Время покажет» (16+)
01.20»Наедине со всеми» (16+)
02.10»Модный приговор»
03.10»Контрольная закупка»

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  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00ПРЕМЬЕРА. «Одесса. Герои 
подземной крепости». (12+)

02.40»Мужское / Женское» (16+) 

06.20Людмила Гурченко, Сер-
гей Филиппов, Георгий Вицин, 
Юрий Никулин и Михаил Пу-
говкин в комедии «Девушка с 
гитарой»

08.20»Вся Россия»
08.30»Сам себе режиссер»
09.20»Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50»Утренняя почта»
10.30»Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00Вести
12.20ПРЕМЬЕРА. «Хор Турецкого. 
Мужской взгляд на любовь»
14.00ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
15.00Вести
15.25ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа. 
Продолжение
16.50ПРЕМЬЕРА. «Когда поют муж-
чины»
18.50Мария Куликова, Кирилл Гре-
бенщиков, Ольга Филиппова, Андрей 
Биланов и Сергей Мухин в фильме 
«Ожерелье». (12+)
21.00Вести

01.15»Время покажет» (16+)
02.05»Модный приговор»
03.05»Мужское / Женское» (16+) 

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  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00ПРЕМЬЕРА. «Обыкновенное 
чудо академика Зильбера». (12+)
10.55»О самом главном». Ток-шоу
12.00Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.55»Особый случай». (12+)
15.00Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50Вести. Дежурная часть 
16.00Ольга Арнтгольц, Анатолий 
Лобоцкий, Александр Мохов и 
Елена Дробышева в телесериале 
«Люба. Любовь». (12+)
17.00»Последний янычар». Телесе-

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  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00ПРЕМЬЕРА. «Последняя мис-
сия «Охотника». (12+)
10.55»О самом главном». Ток-шоу
12.00Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.55»Особый случай». (12+)
15.00Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50Вести. Дежурная часть 
16.00Ольга Арнтгольц, Анатолий 
Лобоцкий, Александр Мохов и 
Елена Дробышева в телесериале 
«Люба. Любовь». (12+)
17.00»Последний янычар». Телесе-
риал. (12+)
18.00Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30Вести
19.15»Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ

10.55»О самом главном». Ток-шоу
12.00Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
13.55»Особый случай». (12+)
15.00Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50Вести. Дежурная часть 
16.00Ольга Арнтгольц, Анатолий Ло-
боцкий, Александр Мохов и Елена 
Дробышева в телесериале «Люба. 
Любовь». (12+)
17.00»Последний янычар». Телесе-
риал. (12+)
18.00Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30Вести
19.15»Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
21.00Вести
21.50»Спокойной ночи, малыши!»
22.00РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Полина Стрельникова, Кирилл За-
порожский, Юлия Паршута, Алек-
сандр Лобанов, Владимир Колганов 
и Екатерина Семенова в телесериале 
«Взгляд из вечности». (12+)
23.50»Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
01.30»Одесса. Герои подземной кре-
пости». (12+)
02.35НОЧНОЙ СЕАНС. Кирилл Лав-
ров, Вадим Ледогоров, Юрий Кузне-
цов, Евгений Киндинов, Игорь Янков-
ский и Елена Соловей в телефильме 
«Колье Шарлотты». 3-я серия

21.35СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Мария Куликова, Александр Дья-
ченко, Пётр Баранчеев, Анастасия 
Дубровина, Алина Кизиярова, Екате-
рина Семёнова и Александр Наумов в 
фильме «Поздние цветы». (12+)
01.25Ольга Ломоносова, Григорий 
Антипенко, Алиса Гребенщикова, 
Юрий Смирнов и Анатолий Кот в 
фильме «45 секунд». (12+)
03.30НОЧНОЙ 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»
05.20»Комната смеха»

05.25Остросюжетный сериал 
«ГРУЗ» (16+)
07.00Сегодня
07.20Дарья Чаруша в 
остросюжетном сериале «ЗА-

ХВАТЧИКИ» (16+)
09.00Сегодня
09.20Сериал «ЗАХВАТЧИКИ» (16+)
12.00Сегодня
12.20Сериал «ЗАХВАТЧИКИ» (16+)
18.00Сегодня
18.25Сериал «ЗАХВАТЧИКИ» (16+)
23.30Артур Смольянинов и Ирина 

фа: «Не могу сказать 
«прощай» (12+) Дра-
ма, мелодрама 
19.30»Сейчас»
20.00Легенды на-
шего кинематогра-
фа: «Старые клячи» 
(12+) Комедия 
22.35Легенды наше-
го кинематографа: 
« Ш и р л и - м ы р л и » 
(16+) Комедия 
01.25»Собака на 
сене» (12+) Коме-
дия, музыкальный 
04.00Живая исто-
рия: «Фильм «Со-
бака на сене». Не 
советская история» 
(12+) Документаль-
ный фильм
05.00Живая исто-
рия: «Влюблен по 
собственному же-
ланию» (12+) Доку-
ментальный фильм
05.55Живая исто-
рия: «Выйти замуж 
за капитана» (12+) 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
фильм

риал. (12+)
18.00Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30Вести
19.15»Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
21.00Вести
21.50»Спокойной ночи, малыши!»
22.00РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Полина Стрельникова, Кирилл 
Запорожский, Юлия Паршута, 
Александр Лобанов, Владимир 
Колганов и Екатерина Семенова в 
телесериале «Взгляд из вечности». 
(12+)
01.50»Обыкновенное чудо акаде-
мика Зильбера». (12+)
02.50НОЧНОЙ СЕАНС. Кирилл Лав-
ров, Вадим Ледогоров, Юрий Куз-
нецов, Евгений Киндинов, Игорь 
Янковский и Елена Соловей в те-
лефильме «Колье Шарлотты». 1-я 
серия
04.25»Призрак черной смерти». 
(16+)
05.20»Комната смеха»

(16+)
00.30»НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ». 
Документальный проект Вадима 
Глускера. Фильм пятый «КИНО 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (0+)
01.20»Судебный детектив» (16+)
02.15Дикий мир (0+)
02.40Детективный сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
04.10Сериал «ППС» (16+)

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

10.30»Место происшествия»
11.00»Сейчас»
11.30»Десантура». 1 серия (16+) 
Боевик, военный 
12.40»Десантура». 2 серия (16+) 
Сериал
13.00»Сейчас»
13.30»Десантура». 2 серия (16+) 
Продолжение сериала
14.20»Десантура». 3 серия (16+) 
Сериал
15.25»Десантура». 4 серия (16+) 
Сериал
16.30»Сейчас»

17.00»Открытая студия»
17.50Легенды нашего кинемато-
графа: «Мимино» (12+) Комедия 
19.30»Сейчас»
20.00»Детективы. Хвостатый за-
ложник» (16+) Сериал
20.30»Детективы. Украсть, чтобы 
вернуть» (16+) Сериал
21.00»Детективы. Матрешки с сюр-
призом» (16+) Сериал
21.30ПРЕМЬЕРА. «След. Не вспоми-
най» (16+) Сериал
22.15ПРЕМЬЕРА. «След. Антигены» 
(16+) Сериал
23.00»Сейчас»
23.25ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. В 
хоккей играют настоящие мужчи-
ны» (16+) Детектив 
00.15»След. Невинные» (16+) Се-
риал
01.00Легенды нашего кинемато-
графа: «Влюблен по собственному 
желанию» (12+) Мелодрама 
02.50»Бумеранг» (16+) Мелодрама 
04.45»Право на защиту. Замуж за 
иностранца» (16+)
05.45»Право на защиту. Охота на 
шантажиста» (16+)

21.00Вести
21.50»Спокойной ночи, малыши!»
22.00РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Полина Стрельникова, Кирилл 
Запорожский, Юлия Паршута, 
Александр Лобанов, Владимир 
Колганов и Екатерина Семенова в 
телесериале «Взгляд из вечности». 
(12+)
23.50»Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.30»Последняя миссия «Охотни-
ка». (12+)
02.35НОЧНОЙ СЕАНС. Кирилл Лав-
ров, Вадим Ледогоров, Юрий Куз-
нецов, Евгений Киндинов, Игорь 
Янковский и Елена Соловей в те-
лефильме «Колье Шарлотты». 2-я 
серия
04.00»По следам Ивана Сусанина». 
(12+)
05.00»Комната смеха»

05.00Информационный ка-
нал «НТВ утром»
07.10»ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.00Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00Сегодня
09.20Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00Суд присяжных (16+)
12.00Сегодня

(6+)
10.30»Место происшествия»
11.00»Сейчас»
11.30»Десантура». 5 серия (16+) Сери-
ал
12.40»Десантура». 6 серия (16+) Сери-
ал
13.00»Сейчас»
13.30»Десантура». 6 серия (16+) Про-
должение сериала
14.20»Десантура». 7 серия (16+) Сери-
ал
15.25»Десантура». 8 серия (16+) Сери-
ал
16.30»Сейчас»
17.00»Открытая студия»
17.50Легенды нашего кинематографа: 
«Контрудар» (12+) Военные приклю-
чения 
19.30»Сейчас»
20.00»Детективы. Перемена судеб» 

04.00»Камчатка. Жизнь на вулкане»
05.00»Комната смеха»

05.00Информационный ка-
нал «НТВ утром»
07.10»ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.00Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00Сегодня
09.20Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00Суд присяжных (16+)
12.00Сегодня
12.20»Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
13.30Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00»Прокурорская проверка» 
(16+)
15.00Сегодня
15.20Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00Премьера. «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» (16+)
18.00Сегодня
18.40»Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
21.25»Анатомия дня»
21.50Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
23.35»Дачный ответ» (0+)
00.25Детективный сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
01.15Дикий мир (0+)
01.50Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«НАПОЛИ» /Италия/ - «Динамо 
МОСКВА» /Россия/. Прямая транс-
ляция
04.00»Лига Европы УЕФА. Обзор»

Пегова в боевике Алексея Учителя 
«ВОСЬМЕРКА» (16+)
01.00Главная дорога (16+)
01.30Квартирный вопрос (0+)
02.25Дикий мир (0+)
02.40Детективный сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
04.10Сериал «ППС» (16+) 

06.55»Исполнение жела-
ний». «Как львенок и че-
репаха песню пели». «Му-
р а в ь и ш ка - х в а с т у н и ш ка » . 
«Муха-Цокотуха». «Кани-

кулы Бонифация». «Машенька и 
медведь». «Золотое перышко». «Гу-
си-лебеди». «Крошка Енот». «Мама 
для мамонтенка». «Дюймовочка». 
«Царевна-лягушка» (0+) Мульт-
фильмы
11.00»Сейчас»
11.10Легенды нашего кинематогра-
фа: «Собака на сене» (12+) Коме-
дия, музыкальный 
13.30Легенды нашего кинематогра-
фа: «Влюблен по собственному же-
ланию» (12+) Мелодрама 
15.15Легенды нашего кинемато-
графа: «Вокзал для двоих» (12+) 
Мелодрама
17.45Легенды нашего кинематогра-

05.00Информационный ка-
нал «НТВ утром»
07.10»ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.00Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00Сегодня
09.20Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00Суд присяжных (16+)
12.00Сегодня
12.20»Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
13.30Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00»Прокурорская проверка» 
(16+)
15.00Сегодня
15.20Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00Премьера. «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» (16+)
18.00Сегодня
18.40»Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40Премьера. Остросюжетный 
сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.40»Анатомия дня»
22.30Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

12.20»Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
13.30Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00»Прокурорская проверка» 
(16+)
15.00Сегодня
15.20Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00Премьера. «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» (16+)
18.00Сегодня
18.40»Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40Премьера. Остросюжетный 
сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.35»Анатомия дня»
22.25Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
00.00Детективный сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
00.50Дикий мир (0+)
01.30Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Челси» /Англия/ - «ПСЖ» /
Франция/. Прямая трансляция
03.40»Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор»
04.15Сериал «ППС» (16+) 

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

(16+) Сериал
20.30»Детективы. Человек в футляре» 
(16+) Сериал
21.00»Детективы. Умереть легко» (16+) 
Сериал
21.30ПРЕМЬЕРА. «След. Потанцуй со 
мной» (16+) Сериал
22.15ПРЕМЬЕРА. «След. Сюрприз» (16+) 
Сериал
23.00»Сейчас»
23.25ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Вопро-
сы и ответы» (16+) Детектив 
00.15»След. Проклятая квартира» (16+) 
Сериал
01.00Легенды нашего кинематографа: 
«Не могу сказать «прощай» (12+) Дра-
ма, мелодрама 
02.50»Контрудар» (12+) Военный 
04.30»Право на защиту. Вторая семья» 
(16+)
05.30»Право на защиту. Монтаж» (16+)

04.30Дикий мир (0+)

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

11.00»Сейчас»
11.30»Мимино» (12+) Комедия
13.00»Сейчас»
13.30»Ширли-мырли» (16+) Коме-
дия 
16.30»Сейчас»
17.00»Открытая студия»
17.50Легенды нашего кинемато-
графа: «По прозвищу Зверь» (16+) 
Боевик 
19.30»Сейчас»
20.00»Детективы. Силки для перес-
мешника» (16+) Сериал
20.30»Детективы. Помоги себе 
сам» (16+) Сериал
21.00»Детективы. Ценители пре-
красного» (16+) Сериал
21.30ПРЕМЬЕРА. «След. Другие 
ценности» (16+) Сериал
22.15ПРЕМЬЕРА. «След. В город-
ском саду» (16+) Сериал
23.00»Сейчас»
23.25ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. 
Сделка с дьяволом» (16+) Детектив 
00.15»След. Проверка на дорогах» 
(16+) Сериал
01.00Легенды нашего кинематогра-
фа: «Старые клячи» (12+) Комедия 
03.40»Право на защиту. Нужная 
женщина» (16+)
04.40»Право на защиту. Драма на 
рыбалке» (16+)
05.40»Право на защиту. Лучшая 
подруга» (16+)

ТВ программа

ЗАКУПАЕМ 
ПУХ
Тел.: 

8-913-994-24-45, 
8-913-698-82-90

Жители села Ингень обращаются к землякам, урожен-
цам села, детям, ко всем кто может оказать посильную и 
спонсорскую помощь в сборе денежных средств для уста-
новления мраморной  плиты участникам ВОВ и труженикам 
тыла села Инегень для увековечивания их светлой памяти.
Реквизиты для перечисления средств:

Банк получателя Доп.офис N8558/046

Кор/счет банка 30101810300000000602

БИК банка 048405602

Счет получателя 42307810402353611189

Ф.И.О. получателя ТАЙПИНОВА ЗОЯ АЛЬБЕРТОВНА

Оргкомитет

МЕСТО 
ДЛЯ 

ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ
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04.00Телеканал «Доброе утро»
08.00Новости
08.10»Контрольная закупка»
08.45»Жить здорово!» (12+)
09.55»Модный приговор»

11.00Новости
11.10»Женский журнал»
11.20»Долгий путь домой». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.25»Время покажет» (16+)
14.00Новости
14.15»Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.00»Мужское / Женское» (16+)
16.00»Жди меня»
17.00Вечерние новости (с субтитрами)
17.20»Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
18.15»Давай поженимся!» (16+)
19.05»Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
20.00»Время»
20.30»Голос. Дети» 
22.45»Вечерний Ургант» (16+)
23.40Чемпионат мира по биатлону. Жен-
щины. Эстафета. Трансляция из Финлян-
дии
01.00Премьера. Доминик Купер в филь-
ме «Флеминг» (16+)
02.40Марк Уолберг в детективе «Вся 
правда о Чарли» (16+) 

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 

04.35»В наше время» (12+)
05.00Новости
05.10»В наше время» (12+)
05.35К юбилею актера. Сергей 
Юрский в комедии «Золотой 

теленок». Часть 1-я
07.00»Играй, гармонь любимая!»
07.45»Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00»Умницы и умники» (12+)
08.45»Слово пастыря»
09.00Новости
09.15»Смак» (12+)
09.55Премьера. «Юрий Яковлев. По-
следняя пристань» (12+)
11.00Новости
11.20»Идеальный ремонт»
12.15Премьера. «Страна на «колесах» 
(16+)
13.20»Голос. Дети» 
14.00Новости
14.15»Голос. Дети». Продолжение 
15.50»Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
17.00Вечерние новости (с субтитрами)
17.15»Угадай мелодию» (12+)
18.00»Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00»Время»
20.20»Танцуй!» 

05.00Новости
05.10К юбилею актера. Сергей 
Юрский в комедии «Золотой 
теленок». Часть 2-я

07.05»Служу Отчизне!»
07.40»Смешарики. ПИН-код» 
07.55»Здоровье» (16+)
09.00Новости
09.15»Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+)
09.35»Пока все дома»
10.25»Фазенда»
11.00Новости
11.15»Теория заговора» (16+)
12.15К юбилею актера. «Сергей Юр-
ский. «Я пришел в кино как клоун» 
(12+)
13.20Коллекция Первого канала
17.00Вечерние новости (с субтитрами)
17.20»Угадай мелодию» (12+)
17.55»Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
20.00Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.30Премьера. Светлана Ходченкова, 
Максим Матвеев в комедии «Любит 
не любит» (16+)

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55»Мусульмане»
10.10ПРЕМЬЕРА. «Главная сцена». 
Специальный репортаж
11.05»О самом главном». Ток-шоу
12.00Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55»Особый случай». (12+)
15.00Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50Вести. Дежурная часть 
16.00Ольга Арнтгольц, Анатолий Лобоц-
кий, Александр Мохов и Елена Дробы-
шева в телесериале «Люба. Любовь». 
(12+)
17.00»Последний янычар». Телесериал. 
(12+)
18.00Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30Вести
19.15»Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
21.00Вести
22.00ПРЕМЬЕРА. «Главная сцена»
00.25Карина Андоленко и Григорий Ан-
типенко в фильме «Васильки для Васи-
лисы». 2012г. (12+)
02.25Анатолий Руденко, Юлия Кельчев-
ская, Дмитрий Мазуров и Евгения Симо-
нова в фильме «Два билета в Венецию». 

22.40Премьера. Винс Вон в фильме 
«Отец-молодец» (16+)
00.30Фильм М. Найт Шьямалана «Яв-
ление» (16+)
02.20Маколей Калкин в триллере 
«Добрый сынок» (16+)
03.55»Мужское / Женское» (16+)

05.40Олег Борисов, Марина 
Зудина, Валентин Гафт, Игорь 
Костолевский, Олег Меньши-
ков и Сергей Жигунов в лириче-
ской комедии Петра Тодоров-

ского «По главной улице с оркестром»
07.35»Сельское утро»
08.05»Диалоги о животных»
09.00Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
09.20»Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50»Субботник»
10.30ПРЕМЬЕРА. «Танцы с Максимом 
Галкиным»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.30  «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА». В программе принимает уча-
стие председатель АКЗС Иван Лоор
12.00Вести

23.00Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Жан Паскаль 
(12+)
00.00Чемпионат мира по биатлону. 
Мужчины. Масс-старт. Трансляция из 
Финляндии
00.40Джейн Фонда, Ванесса Редгрейв 
в фильме «Джулия» (12+)
02.55»Мужское / Женское» (16+)

06.30Анатолий Кузнецов, Лео-
нид Куравлев и Евгений Гера-
симов в детективе «Пять минут 
страха»
08.20»Вся Россия»

08.30»Сам себе режиссер»
09.20»Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
09.50»Утренняя почта»
10.30»Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Алтайский 
Государственный аграрный универ-
ситет
12.00Вести
12.10ПРЕМЬЕРА. «Не жизнь, а празд-

(12+)
04.20»Комната смеха»
05.25Вести. Дежурная часть  

05.00Информационный канал 
«НТВ утром»
07.10»ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.00Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00Сегодня
09.20Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.00Суд присяжных (16+)
12.00Сегодня
12.20»Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
13.30Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00»Прокурорская проверка» (16+)
15.00Сегодня
15.20Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00Премьера. «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)

чения, семейное 
12.40»Кортик». 2 серия (12+) Многосе-
рийный фильм
13.00»Сейчас»
13.30»Кортик». 2 серия (12+) Продол-
жение фильма
14.20»Кортик». 3 серия (12+) Многосе-
рийный фильм
15.20»Бронзовая птица». 1 серия (12+) 
Приключения, детский 
16.30»Сейчас»
17.00»Бронзовая птица». 1 серия (12+) 
Продолжение фильма
17.05»Бронзовая птица». 2 серия (12+) 
Многосерийный фильм
18.20»Бронзовая птица». 3 серия (12+) 
Многосерийный фильм
19.30»Сейчас»
20.00»След. Раскаяние» (16+) Сериал
20.45»След. Сладкий сон» (16+) Сериал
21.35»След. Чужая жена» (16+) Сериал
22.20»След. Халява» (16+) Сериал
23.05»След. Смерть на дороге» (16+) 
Сериал

* 12.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ 
12.30Анна Дубровская, Александр 
Дьяченко, Арнис Лицитис и Людмила 
Артемьева в фильме «Леший». (12+)
15.00Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30»Субботний вечер»
17.45ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звезда-
ми». Сезон - 2015
21.00Вести в субботу
21.45СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Дарья Баранова, Валентина Гарцуева, 
Иван Николаев и Дмитрий Мухин в 
фильме «Мой близкий враг». (12+)
01.30Анна Старшенбаум, Илья Но-
сков, Сергей Комаров, Наталия Анто-
нова, Игорь Ясулович и Роман Мадя-
нов в фильме «Красотка». (12+)
03.30НОЧНОЙ СЕАНС. Ирина Гринева, 
Анатолий Лобоцкий, Игорь Золото-
вицкий и Елена Пирогова-Филиппова 
в фильме «Грустная дама червей». 
(12+)
05.20»Комната смеха»

04.55Остросюжетный сериал 
«ГРУЗ» (16+)

ник». (12+)
13.10ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
15.00Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
15.30ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа. 
Продолжение
16.00ПРЕМЬЕРА. «Один в один». (12+)
19.00ПРЕМЬЕРА. Анастасия Задорож-
ная, Илья Иосифов, Ада Роговцева и 
Жанна Эппле в фильме «Плохая сосед-
ка». (12+)
21.00Вести недели
23.00»Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
01.35Анатолий Руденко, Лянка Грыу 
и Антон Сорокин в фильме «Дуэль». 
(12+)
03.40»Не жизнь, а праздник». (12+)
04.40»Николай Вавилов. Накормив-
ший человечество»

05.25Остросюжетный сериал 
«ГРУЗ» (16+)
07.00Сегодня

18.00Сегодня
18.40»Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.40Премьера. Алексей Нилов, Сергей 
Никоненко и Яков Шамшин в детективе 
«АЗ ВОЗДАМ» (16+)
23.35Бенуа Мажимель в остросюжет-
ном фильме «ЧЕСТНАЯ ИГРА» /Фран-
ция/ (16+)
01.25»КОСМИЧЕСКАЯ ДЕРЖАВА» из до-
кументального цикла «СОБСТВЕННАЯ 
ГОРДОСТЬ» (0+)
02.10Дикий мир (0+)
02.35Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
04.10Сериал «ППС» (16+) 

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

11.00»Сейчас»
11.30»Кортик». 1 серия (12+) Приклю-

23.55»След. Осколки» (16+) Сериал
00.40»След. Горькая правда» (16+) Се-
риал
01.25»След. Кусок счастья» (16+) Се-
риал
02.10»Детективы. Хвостатый залож-
ник» (16+) Сериал
02.40»Детективы. Украсть, чтобы вер-
нуть» (16+) Сериал
03.15»Детективы. Матрешки с сюрпри-
зом» (16+) Сериал
03.50»Детективы. Перемена судеб» 
(16+) Сериал
04.25»Детективы. Человек в футляре» 
(16+) Сериал
04.55»Детективы. Умереть легко» (16+) 
Сериал
05.25»Детективы. Силки для перес-
мешника» (16+) Сериал
05.55»Детективы. Помоги себе сам» 
(16+) Сериал
06.30»Детективы. Ценители прекрасно-
го» (16+) Сериал

06.30Смотр (0+)
07.00Сегодня
07.15Лотерея «Золотой ключ» (0+)
07.45»Медицинские тайны» (16+)
08.25»Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.00Сегодня
09.20Главная дорога (16+)
10.00»Поедем, поедим!» (0+)
10.50Квартирный вопрос (0+)
12.00Сегодня
12.20Своя игра (0+)
13.15»Я худею» (16+)
14.10»СОЛЬ И САХАР. СМЕРТЬ ПО 
ВКУСУ». Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+)
15.10Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00Следствие вели... (16+)
18.00»Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.00»Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00Ты не поверишь! (16+)
21.55Анатолий Кузнецов и Ирина 
Алферова в фильме «АФЕРИСТКА» 
(16+)
23.55Остросюжетный сериал «ГРУЗ» 
(16+)
01.35»ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗ-

07.15Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
07.50Их нравы (0+)
08.25Едим дома (0+)
09.00Сегодня
09.20»Первая передача» (16+)
10.00»Чудо техники» (12+)
10.50»Дачный ответ» (0+)
12.00Сегодня
12.20»Контрольный звонок» (16+)
13.15»Таинственная Россия» (16+)
14.40Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
15.00Сегодня
15.20Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
18.00»Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым
19.00»Список Норкина» (16+)
20.10Вольфганг Черни в остросюжет-
ном фильме «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ» (16+)
22.10СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2014/2015. «Спартак»- «Ди-
намо»

ВЕДКИ» (16+)
02.20»Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.05Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
04.35Сериал «ППС» (16+) 

07.00»Лоскутик и Облако». 
«Маленький Мук». «Морепла-
вание Солнышкина». «Нехо-
чуха». «Новые приключения 
попугая Кеши». «Мойдодыр». 

«Дед Мороз и лето». «Оранжевое 
горлышко». «Петушок-Золотой Гребе-
шок». «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка» (0+) Мультфильмы
10.35»День ангела» (0+)
11.00»Сейчас»
11.10Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Кусок счастья» (16+) 
Сериал
11.55»След. Горькая правда» (16+) 
Сериал
12.40»След. Осколки» (16+) Сериал
13.25»След. Смерть на дороге» (16+) 
Сериал
14.05»След. Халява» (16+) Сериал
14.55»След. В городском саду.» (16+) 
Сериал
15.35»След. Другие ценности» (16+) 

00.25Остросюжетный сериал «ГРУЗ» 
(16+)
02.00»ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗВЕД-
КИ» (16+)
02.40Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
04.15Сериал «ППС» (16+) 

07.50»По дороге с облаками». 
«Дикие лебеди». «Кентервиль-
ское привидение». «Рикки-Тик-
ки-Тави». «Мешок яблок». 

«Горшочек каши». «Винни-Пух». «Вин-
ни-Пух и день забот». «Винни-Пух идёт 
в гости» (0+) Мультфильмы
11.00»Сейчас»
11.10»Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком (0+)
12.00»Белые волки». 1 серия (16+) 
Боевик
13.00»Белые волки». 2 серия (16+) 
Сериал
14.00»Белые волки». 3 серия (16+) 
Сериал
15.00»Белые волки». 4 серия (16+) 
Сериал
16.00»Белые волки». 5 серия (16+) 

Сериал
17.00»Белые волки». 6 серия (16+) 
Сериал
18.00»Белые волки». 7 серия (16+) 
Сериал
19.00»Главное» информационно-ана-
литическая программа
20.30»Белые волки». 8 серия (16+) 
Сериал
21.25»Белые волки». 9 серия (16+) 
Сериал
22.25»Белые волки». 10 серия (16+) 
Сериал
23.25»Белые волки». 11 серия (16+) 
Сериал
00.25»Белые волки». 12 серия (16+) 
Сериал
01.25»Белые волки». 13 серия (16+) 
Сериал
02.25»Белые волки». 14 серия (16+) 
Сериал
03.25»Бронзовая птица». 1 серия 
(12+) Приключения, детский 
04.35»Бронзовая птица». 2 серия 
(12+) Многосерийный фильм
05.40»Бронзовая птица». 3 серия 
(12+) Многосерийный фильм

Сериал
16.20»След. Сюрприз» (16+) Сериал
17.05»След. Потанцуй со мной» (16+) 
Сериал
17.55»След. Антигены» (16+) Сериал
18.40»След. Не вспоминай» (16+) Се-
риал
19.30»Сейчас»
20.00»Белые волки». 1 серия (16+) 
Боевик
21.00»Белые волки». 2 серия (16+) 
Сериал
22.00»Белые волки». 3 серия (16+) 
Сериал
23.00»Белые волки». 4 серия (16+) 
Сериал
00.00»Белые волки». 5 серия (16+) 
Сериал
00.55»Белые волки». 6 серия (16+) 
Сериал
01.55»Белые волки». 7 серия (16+) 
Сериал
02.55»По прозвищу Зверь» (16+) Бо-
евик 
04.35»Кортик». 1 серия Приключе-
ния, семейное 
05.45»Кортик». 2 серия (12+) Много-
серийный фильм
06.50»Кортик». 3 серия (12+) Много-
серийный фильм

ТВ программа

Реклама, объявления

Продам уголь КУЗБАСС
(орех в мешках -200р/мешок, россыпью) 

Доставка
Куплю шкуры КРС

Тел.: 8-913-991-15-05, 8-913-695-61-99

ЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ НА ТОПЛИВЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ!
Фирма “СИПАР”, предлагает: 

Установка и обслуживание газового оборудования  на любой вид автомобиля 
от автобуса до малолитражки как иностранного  так и отечественного 

производства (пропан-бутан ~19,5 руб. за литр, метан ~ 9 руб. за 1 литр).

НЕ НАРУШАЙТЕ ЗАКОН И НЕ ЗАПЛАТИТЕ ШТРАФ!
Установка тахографов и систем мониторинга, оформление карт водителя 

и предприятия в Республике Алтай (приказы Министерства транспорта 
Российской Федерации от 13.02. 2013 г. № 36 и от 17.12.2013 г. № 470). 

НЕ ЗНАЕТЕ, КУДА УХОДИТ ТЕПЛО ИЗ ДОМА 
И ГДЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЕТЕ?

Поможем и здесь! Для вас - энергоаудит и тепловизорное обследование 
домов и помещений (на предмет утечки тепла). 

Мы сбережем Ваши деньги, энергоресурсы и экологию! 

Научно-производственная экологическая фирма «СИПАР» 
Наш адрес: с. Майма, ул. Нагорная, 26, 

телефон: 8(388-44) 25-0-49 8(388-22) 28-0-92и 8-913-992-80-92.

ПРОДАМ ДРОВА. Доставка. 
Наличный и безналичный расчет. Тел.: 8-913-999-46-09

Шкуры КРС Выезд на 
дом.  Тел.: 8-913-696-0204

БУРОВАЯ 
КОМПАНИЯ 
«АВАТАРА» 

производит бурение скважин 
в Онгудайском районе.
Тел. 8-913-694-12-01.

СДАЕТСЯ КВАРТИРА ПОРЯДОЧНОЙ СЕМЬЕ
Тел.: 8-983-372-05-67

ПРОДАМ БРУС
Тел.: 8-913-694-05-43, 

8-923-665-14-84

ПРОДАМ ЗЕМ. УЧАСТОК 
ПОД ИЖС. 

По ул. Зеленая. 100тыс. рубл.
Тел.: 8-913-995-77-43

ПРОДАМ ИНДЮКОВ 
НА ПЛЕМЯ.

Тел. 8-962-820-9120

СРОЧНО! Продам зем.участок 
9,22 сот. по ул. Алтайская 5А, 

за магазином «Эллегия».
 (на участке есть недострой 4Х8 

под крышей)
Тел.: 8-913-998-13-44

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел.: 8-913-691-40-58

Требуется коммуникабельный 
продавец в магазин «УЮТ» 

тел. 8-913-690-58-43

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА в 2-х 
квартирном доме в с. Онгудай по 

улице Строителей, кухня+комната.
Тел. 8-922-335-32-54.

ЕСТЬ ТРУДНОСТИ 
С ОПЛАТОЙ КРЕДИТА?

Звоните, поможем оплачивать и 
заработать. Тел.: 8-983-328-77-37

СРОЧНО!!! 
Продам 3-х ком. квартиру в 
2-х квартирном доме в с. Онгудай (вода в 

доме, новая баня,8 соток огород) 
Недорого.Тел. 8 913 690 5838

Привезу под заказ: косилку однобрусную-Томск, кун, грабли.
 Грузоперевозки-Газель. Тел. 9139998200

Каракольский природный парк “Уч Энмек” набирает гидов-экскурсоводов 
на летний период в качестве штатных сотрудников.Справки по тел. 8(388)45 -22-1-78

Продам земельный участок 
под строительство жил.дома 

по ул. Каянчинская, 11.    12,81 сот. 
Место ровное. Тел.: 8-913-997-60-04

С 1 по 7 мая на базе Каракольского природного парка “Уч Энмек” в 
рамках программы этнокультурного научно-образовательного центра 

проводятся платные курсы экскурсоводов. Слушатели, успешно 
защитившие проект, получают Сертификат о повышении квалификации по 

специальности “гид-экскурсовод”. Количество слушателей ограничено. 
Справки по тел. 8(388)45 -22-1-78

Уважаемые предприниматели Республики Алтай!
Алтайстат сообщает:
В соответствии с Федеральным планом статистических работ в марте т.г. проводится обследование индивидуальных 

предпринимателей по итогам работы за 2014 год. Срок представления отчетности по форме №1-ИП «Сведения о деятель-
ности индивидуального предпринимателя» 2 марта 2015г.

Обследованию подлежат попавшие в выборочную совокупность физические лица, занимающиеся предприниматель-
ской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели).

Список отчитывающихся и бланк отчетности находятся на сайте Аптайстата www.stat.gorny.ru.
Справки по телефону 2 39 86.



Оҥдой аймактыҥ газеди «Ажуда» Тулаан айдыҥ 6-чы кӱни, 2015 јыл8 № 10
Официально
ДВЕНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ 
от 26.02.2015г № 12-1 с. Онгудай.
О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования «Онгудайский район» на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Он-
гудайский район», утвержденным решением Совета депутатов района(аймака) от 20.03.2014г №5-2, статьей 34 Устава муниципального 
образования «Онгудайский район»,Совет депутатов района(аймака) РЕШИЛ: 
Внести в решение Совета депутатов района(аймака) от 29.12.2014 г. №11-2 «О бюджете муниципального образования «Онгудайский рай-
он» на 2015г и на плановый период 2016 и 2017годов » (районная газета «Ажуда», 2015, 2 января, №1-2; 2015, 16 января, №3) следующие 
изменения и дополнения:
1). В статье 1:
в пункте 1 слова « в сумме 366520,28 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 341215,75 тыс.рублей»;
в пункте 2 слова «в сумме 369131,70 тыс. рублей» заменить словами « в сумме 378655,51 тыс.рублей»;
пункт 3 изложить в следующей редакции «дефицит местного бюджета в сумме 37439,76 тыс.рублей или с учетом снижения остатков 
средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 2611,42 тыс.рублей, что составляет 2,78 процентов от доходов без учета 
объема безвозмездных поступлений.»
2). В статье 2:
в пункте 1 слова «в сумме 272590,70 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 247286,17 тыс.рублей»;
3) Приложения №№ 1,6,10,12,14,16,18,21,23,26 изложить в новой редакции согласно приложений №№ 1,6,10,12,14,16,18,21,23,26 к на-
стоящему Решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам финансовой, экономической политики и 
предпринимательству (Кергилов С.В.)

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев
Приложения к решению сессии от 26.02.2015 г. №12-1 размещены на официальном сайте Администрации МО Онгудайский район 

http://www.ongudai-ra.ru/

Двенадцатая очередная сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
от 26.02.2015г. № 12-4 с. Онгудай
Об утверждении Порядка заключения соглашений о принятии (передаче) на исполнение части полномочий органов местного самоу-
правления по решению вопросов местного значения

В соответствии со статьями 9, 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 15Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.3 ст.7 Устава муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок заключения соглашений органами местного самоуправления муниципального образования «Онгудайский район» с 
органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Онгудайский район», о при-
нятии (передаче) части полномочий по решению вопросов местного значения согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Ажуда»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам правопорядка, местного самоуправ-
ления, средствам массовой информации (А.А. Анатпаев)

Глава района (аймака) М.Г. Бабаев

Приложение к решению Совета депутатов района (аймака) от «26» февраля 2015г. № 12-4

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОНГУДАЙСКИЙ 
РАЙОН» С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОНГУДАЙ-
СКИЙ РАЙОН», О ПРИНЯТИИ (ПЕРЕДАЧЕ) ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Порядок заключения соглашений органами местного самоуправления муниципального образования «Онгудайский район» (далее - 
органы местного самоуправления муниципального района) с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муници-
пального образования «Онгудайский район» (далее - органы местного самоуправления поселений), о принятии (передаче) части полно-
мочий по решению вопросов местного значения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексомРоссийской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (далее - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), Уставом 
муниципального образования «Онгудайский район» и устанавливает процедуру заключения органами местного самоуправления муни-
ципального района соглашений с органами местного самоуправления отдельных поселений о принятии (передаче) осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения (далее - соглашение), а также внесения изменений в указанные соглашения.
1.2. Орган местного самоуправления муниципального района вправе инициировать передачу части полномочий органу местного самоу-
правления поселения, для чего орган местного самоуправления муниципального района вправе заключить соглашение с органом местно-
го самоуправления поселения о передаче ему осуществления части предоставленных данному органу полномочий по решению вопросов 
местного значения (далее - часть полномочий) за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального обра-
зования «Онгудайский район» в бюджет соответствующего поселения в соответствии с Бюджетным кодексомРоссийской Федерации.
1.3. Орган местного самоуправления муниципального района вправе заключить соглашение с органом местного самоуправления поселе-
ния о принятии осуществления части полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюд-
жет муниципального образования «Онгудайский район» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
1.4. В случае принятия части полномочий органы местного самоуправления, принявшие их, осуществляют полномочия по решению во-
просов местного значения органов местного самоуправления, передавших часть полномочий на территории муниципального образова-
ния, орган которого передал часть полномочий в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования, соглашением.
1.5. При наличии разногласий по содержанию соглашения, органы местного самоуправления муниципального района и поселения взаи-
модействуют между собой до разрешения указанных разногласий путем создания согласительной комиссии или рабочей группы с вклю-
чением равного количества представителей от каждой из сторон. В состав согласительной комиссии или рабочей группы также включают-
ся представители представительных органов муниципальных образований. По итогам разрешения разногласий готовится проект соглаше-
ния, максимально учитывающий интересы сторон соглашения.
1.6. Для осуществления переданных в соответствии с соглашением части полномочий, органы местного самоуправления муниципально-
го, района имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением Совета депутатов муниципального образования «Онгудайский район».
2. Заключение органами местного самоуправления
муниципального района соглашений с органами
местного самоуправления поселений, входящих
в состав муниципального района, о передаче
им осуществления части полномочий
2.1. Орган местного самоуправления муниципального района вправе инициировать передачу части полномочий органу местного самоу-
правления поселения.
2.2. Орган местного самоуправления муниципального района, инициирующий передачу части полномочий, разрабатывает и согласовы-
вает проект соглашения.
2.3. Проект соглашения должен содержать следующие положения:
1) дату и место подписания соглашения;
2) полные наименования сторон соглашения;
3) предмет соглашения с указанием передаваемых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;
4) срок действия соглашения с указанием момента вступления соглашения в силу и даты прекращения действия соглашения;
5) права и обязанности сторон;
6) порядок определения ежегодного объема субвенций, необходимых для осуществления передаваемых полномочий в соответствии с 
методикой расчета;
7) основания и порядок прекращения соглашения;
8) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий, за использование средств без учета 
целевого назначения, в том числе меры ответственности и финансовые санкции;
9) формы и порядок осуществления контроля;
10) порядок разрешения споров;
11) порядок внесения изменений и дополнений к соглашению, а также прекращения действия, в том числе досрочного;
12) реквизиты и подписи сторон.
2.4. После согласования проекта соглашения, орган местного самоуправления муниципального района направляет в орган местного само-
управления поселения письменное предложение о передаче части полномочий, содержащее, в том числе, указанный проект соглашения, 
подписанный руководителем органа местного самоуправления или лицом, исполняющим его обязанности, в двух экземплярах.
При наличии разногласий по передаче части полномочий, органы местного самоуправления муниципального района и поселения взаи-
модействуют между собой до разрешения указанных разногласий в порядке, определенном пунктом 1.5настоящего Порядка.
2.5. Орган местного самоуправления муниципального района в течение десяти дней после получения согласия органа местного самоу-
правления поселения и подписанного обеими сторонами экземпляра соглашения, разрабатывает и направляет в Совет депутатов райо-
на (аймака) проект решения об утверждении соглашения (далее - проект решения), содержащий экземпляр подписанного обеими сторо-
нами соглашения.
Соглашение считается заключенным, если оно оформлено в письменной форме, подписано руководителями органов местного самоу-
правления и скреплено печатями сторон соглашения и вступает в силу со дня вступления в силу решения Совета депутатов района (айма-
ка) и решения представительного органа поселения об утверждении указанного соглашения.
В случае вступления в силу указанных решений в разные дни днем вступления в силу соглашения будет считаться день вступления в силу 
последнего из указанных решений.
2.6. После поступления проекта решения Совет депутатов района (аймака) рассматривает его на ближайшем заседании.
2.7. Совет депутатов района (аймака) отказывает в утверждении соглашения в случае его несоответствия нормативным правовым актам 
Российской Федерации, республики Алтай и муниципальным правовым актам муниципального образования. 
3. Заключение органами местного самоуправления
муниципального района соглашений с органами
местного самоуправления поселений о принятии
от них осуществления части полномочий
3.1. В случае получения от органа местного самоуправления поселения предложения о передаче осуществления части полномочий, орган 
местного самоуправления муниципального района, в течение 30 дней со дня получения указанного предложения, в письменном виде ин-
формирует орган местного самоуправления поселения об одном из следующих решений:
1) о принятии предложения;
2) о наличии разногласий;
3) о непринятии предложения.
В случае принятия предложения о передаче части полномочий орган местного самоуправления муниципального района направляет в ор-
ган местного самоуправления поселения письменное согласие, содержащее, в том числе, подписанное в двух экземплярах соглашение.
При наличии разногласий по передаче части полномочий, органы местного самоуправления муниципального района и поселения взаи-
модействуют между собой до разрешения указанных разногласий в порядке, определенном пунктом 1.5 настоящего Порядка.
В случае несоответствия предложения о передаче части полномочий нормативным правовым актам Российской Федерации, Республики 
Алтай и муниципальным правовым актам муниципального образования, а также в случае нецелесообразности приема к исполнению ча-
сти полномочий поселения по решению вопросов местного значения, орган местного самоуправления муниципального района направля-
ет в орган местного самоуправления поселения мотивированный отказ в принятии предложения о передаче части полномочий.
3.2. После получения подписанного обеими сторонами соглашения, орган местного самоуправления муниципального района в течение 
десяти дней разрабатывает и направляет на утверждение в Совет депутатов района (аймака) проект решения об утверждении соглаше-
ния (далее - проект решения), содержащее экземпляр подписанного обеими сторонами соглашения.
3.3. С проектом решения в Совет депутатов района (аймака) направляется заключение администрации района муниципального образова-
ния «Онгудайский район» о целесообразности принятия органами местного самоуправления муниципального района осуществления ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения поселения (далее - Заключение).
Заключение должно содержать положения об использовании собственных финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых 
для осуществления принимаемых полномочий и привлечении кадров для их исполнения.
3.4. В проекте решения Совета депутатов района (аймака) о приеме осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения может быть предусмотрено разграничение компетенции между органами местного самоуправления муниципально-

го района по исполнению передаваемых полномочий.
3.5. После поступления проекта решения Совет депутатов района (аймака) рассматривает его на ближайшем заседании.
3.6. Совет депутатов района (аймака) отказывает в утверждении соглашения в случае его несоответствия нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Республики Алтай и муниципальным правовым актам муниципального образования.
4. Внесение изменений в соглашения, заключенные органами
местного самоуправления муниципального района с органами
местного самоуправления поселений о передаче (принятии)
осуществления части полномочий
4.1. Все изменения к соглашениям, заключенным органами местного самоуправления муниципального района «Онгудайский район» с 
органами местного самоуправления поселений о передаче (принятии) осуществления части полномочий, вносятся по взаимному согла-
сию сторон и оформляются дополнительными соглашениями.
Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Соглашений.
4.2. Дополнительное соглашение заключается в порядке, установленном для заключения соглашений, в соответствии с настоящим Поряд-
ком.
Дополнительное соглашение считается заключенным и вступает в силу со дня вступления в силу решения Совета депутатов района (айма-
ка) и решения представительного органа поселения об утверждении указанного соглашения.
4.3. В случае вступления в силу указанных решений в разные дни днем вступления в силу дополнительного соглашения будет считаться 
день вступления в силу последнего из указанных решений.
4.4. В случае досрочного расторжения Соглашения, в том числе в одностороннем порядке, орган местного самоуправления муниципаль-
ного района, являющийся стороной Соглашения, уведомляет Совет депутатов района (аймака) о состоявшемся расторжении Соглашения.

Двенадцатая очередная сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
От 26.02.2015 г № 12-5 с. Онгудай
О безвозмездном принятии имущества библиотек сельских поселений в собственность МО «Онгудайский район»

В соответствии с Законом Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 88-РЗ «О порядке разграничения имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, между муниципальными образованиями в Республике Алтай», Совет депутатов района (аймака)
РЕШИЛ:
1.Безвозмездно принять имущество библиотек, находящееся в собственности сельских поселений, в собственность МО «Онгудайский 
район» согласно приложения №1.
2.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Ажуда»
3. Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Ажуда».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной комиссии по имущественным отношениям, приро-
допользованию и градостроительству (Д.И. Мамыев).

Глава района (аймака) М.Г. Бабаев

Приложение №1  к решению Совета депутатов района (аймака) № от 26.02.2015
Перечень имущества из собственности сельских поселений, принимаемого в собственность МО «Онгудайский район»

№
 п

\п

Полное наименование 
имущества, год ввода, пло-
щадь объектов недвижи-

мости

Юридический адрес местонахождения имущества Балансовая 
стоимость по 
состоянию на 
26.02.2015 г.

Остаточная 
стоимость по 
состоянию на 
26.02.2015 г.

1 Здание библиотеки,1966 г.
336 кв.м

Республика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, 
ул.Трактовая,5

198078 0

2 Компьютер Республика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, 
ул.Трактовая,5

26517 0

3 Компьютер Республика Алтай, Онгудайский район, с. Большой-Яломан 
ул.Центральная 45 кв.2

27070 0

4 Здание библиотеки Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Со-
ветская,76

1322503,91

5 Стеллаж Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Со-
ветская,76

12496,88

6 Принтер Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Со-
ветская,76

9998,88

7 Компьютер Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Со-
ветская,76

22100

8 Компьютер Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Со-
ветская,76

45460

9 Телевизор Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Со-
ветская,76

9793,28

10 Библиотечный фонд Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Со-
ветская,76

696656,49

11 Здание библиотеки, 1972 
г.,72 кв.м

Республика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул.
Центральная 72

34432 0

12 Здание библиотеки,1956 
г,53,5 кв.м.

Республика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда, 
ул.Талду 21

380072,56

13 Земельный участок Республика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда, 
ул.Талду 21

4570,02

14 Проектор Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело ул. 13650
15 Стеллаж 6 отсечный Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело ул. 21570

К сведению
О заготовке, учете и 

транспортировке древесины
Согласно лесному законодательству заготовка древесины на землях лесного фонда де-

лится на:
1. Заготовку древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемых по результатам аукционов физическими и юридическими лицами. Такая заготов-
ка является предпринимательской деятельностью, платежи за древесину осуществляются по 
ставкам, установленным Правительством РФ.

2. Заготовку древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений 
гражданами для собственных нужд – для строительства дома, хозпостроек, ремонта и ото-
пления. Такая заготовка не является предпринимательской деятельностью, платежи за дре-
весину осуществляются по ставкам, установленным Постановлением Правительства Респу-
блике Алтай.

Внесенное в Лесной кодекс РФ изменение, касается древесины, заготовленной гражданами 
для собственных нужд. Целью принятия данной нормы является предотвращение нецелевого 
использования (перепродажи) древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.   

Например, гражданин, заготавливающий древесину по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд не имеет право: продавать, отдавать, дарить, обмени-
вать, рассчитываться древесиной за выполненную работу. Наказание предусмотрено частью 
4 статьи 8.25 КоАП РФ (сумма штрафа 800,2000 рублей).

Учет древесины
Древесина, полученная при использовании лесов и при осуществлении мероприятий по их 

охране, защите, воспроизводству, подлежит учету до вывозки из леса.  Учет древесины осущест-
вляется юридическими лицами, гражданами, использующими леса, осуществляющими меро-
приятия по охране, защите и воспроизводству лесов. Учет древесины, заготовленной гражда-
нами для собственных нужд, осуществляется должностным лицом участкового лесничества. 

Транспортировка древесины
Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны производить транспор-

тировку на основании договора перевозки древесины любым видом транспорта осущест-
вляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о соб-
ственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом 
(породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации 
о сделках с древесиной (в случае, если совершались сделки с указанной древесиной), а так-
же номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором 
осуществляется транспортировка древесины (в случае ее транспортировки автомобильным 
транспортом). Гражданам при транспортировке сопроводительный документ не требуется, 
необходим лишь договор купли-продажи для собственных нужд, где будет указываться от-
метка об учете древесины должностным лицом участкового лесничества.

В случае отсутствия возможности заготовки и вывозки дров, деловой древесины соб-
ственными силами, граждане могут приобрести готовую продукцию у специализированных 
заготовительных предприятий.

Онгудайское лесничество
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В соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 378.2 НК РФ уполномо-
ченный орган исполнитель-

ной власти субъекта Российской 

Федерации не позднее 1-го числа 
очередного налогового периода по 
налогу на имущество организаций 
определяет на этот налоговый пе-
риод перечень объектов недвижи-
мого имущества, в отношении ко-
торых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость.

К ним относятся: администра-
тивно-деловые центры и торговые 
центры (комплексы) и помещения 
в них, а также нежилые помещения, 
назначение которых в соответствии 
с кадастровыми паспортами объ-
ектов недвижимости или докумен-
тами технического учета (инвента-
ризации) объектов недвижимости 
предусматривает размещение офи-
сов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового 
обслуживания либо которые фак-
тически используются для разме-
щения офисов, торговых объектов, 
объектов общественного питания и 
бытового обслуживания.

Перечень объектов утвержден 
приказом Министерства природ-
ных ресурсов, экологии и имуще-
ственных отношений Республи-
ки Алтай от 30.12.2014 № 568 «Об 
определении перечня объектов не-
движимого имущества, указанных 
в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 
378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, в отношении ко-
торых налоговая база определяет-
ся как кадастровая стоимость, на 
2015 год».

Определен перечень объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база в 
2015 году определяется как кадастровая стоимость

Налоговый вестник

Важно знать

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Налоговая служба  проводит Всероссийскую акцию 

«Дни открытых дверей» для налогоплательщиков – физических лиц!
27 марта 2015 года с 09.00 до 20.00
28 марта 2015 года с 10.00 до 15.00

24 апреля 2015 года с 09.00 до 20.00
25 апреля 2015 года с 10.00 до 15.00

по информированию граждан о налоговом законодательстве и по-
рядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физиче-
ских лиц, полученные в 2014 г.

• от осуществления предпринимательской деятельности и заня-
тия частной практикой (индивидуальные предприниматели, частные 
нотариусы, адвокаты);

• от продажи имущества (домов, квартир, земельных участков, 
транспортных средств и т.д.) находившегося  в их в собственности менее 
3-х лет, ценных бумаг, долей в уставном капитале;

• от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
• в  виде выигрышей в лотереи и тотализаторы;
• в порядке дарения от лиц, не являющихся близкими родствен-

никами;
• с которых не был удержан налог налоговым агентом, так же ино-

странные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по най-
му у физических лиц, если сумма, исчисленного налога, больше суммы 
уплаченных авансовых платежей за патент. 

Телефон справочной службы: 8 (38845) 22-3-81 
Подробнее на сайте: www.nalog.ru

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №2 по Республике Ал-
тай информирует о внесе-

нии изменений в Налоговый Кодекс 
Российской Федерации, связанных с 
декларированием Налога на добав-
ленную стоимость, начиная с отчет-
ности за 1 квартал 2015 года.

Приказом Федеральной нало-
говой службы России от 29 октября 
2014 года  утверждена новая форма 
налоговой декларации по Налогу на 
добавленную стоимость, порядок ее 
заполнения и формат представле-
ния в электронной форме. 

На основании пункта 5.1 статьи 
174 Кодекса  в налоговую деклара-
цию по Налогу на добавленную сто-
имость включаются сведения, ука-
занные в книге покупок и книге 
продаж, журналах полученных и вы-
ставленных счетов-фактур. 

 В соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 80 и пунктом 5 статьи 174 Кодек-
са расширенная налоговая деклара-
ция по Налогу на добавленную сто-
имость должна представляться в 

электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи через 
оператора электронного документо-
оборота.

Кроме этого, на основании пун-
кта 5 статьи 174 Кодекса налого-
вая декларация, представленная на 
бумажном носителе, не считается 
представленной.

В связи с указанными измене-
ниями каждой организации и ин-
дивидуальному предпринимателю, 
являющимся плательщикам НДС, 
необходимо провести организаци-
онные мероприятия, связанные с 
подготовкой к декларационной ком-
пании по Налогу на добавленную 
стоимость за 1 квартал 2015 года.

Организации и индивидуальные 
предприниматели, имеющие не-
большую численность работников и 
невысокий уровень доходов от опе-
раций по реализации товаров, работ 
и услуг, могут на законных основани-
ях избежать электронного деклари-
рования по Налогу на добавленную 
стоимость. Такая возможность пред-

усмотрена в виде освобождения от 
исчисления и уплаты Налога на до-
бавленную стоимость на основании 
статьи 145 Кодекса, а также при пе-
реходе на специальные налоговые 
режимы: упрощенная система на-
логообложения, единый сельскохо-
зяйственный налог, единый налог на 
вмененный доход, патентная систе-
ма налогообложения.

При осуществлении большо-
го количества операций, облагае-
мых Налогом на добавленную стои-
мость, налогоплательщику необхо-
димо уделить внимание подготовке 
к сдаче по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора 
электронного документооборота 
расширенной налоговой деклара-
ции по Налогу на добавленную стои-
мость. Для этого необходимо прора-
ботать следующие вопросы:

- о возможности представления 
расширенной налоговой деклара-
ции с оператором электронного до-
кументооборота, с которым заклю-
чен соответствующий договор;

- о возможности подписания 
расширенной налоговой деклара-
ции по Налогу на добавленную стои-
мость электронной подписью;

- о возможности формирова-
ния расширенной налоговой декла-
рации по Налогу на добавленную 
стоимость с разработчиком бухгал-
терской программы или с органи-
зацией, обслуживающей данную си-
стему.

Кроме того, Федеральная нало-
говая служба России, в целях сокра-
щения рисков, рекомендует пред-
ставить налоговую декларацию по 
Налогу на добавленную стоимость 
за 1 квартал 2015г. заблаговремен-
но, за 5 - 10 дней до установленного 
Кодексом срока по представлению 
налоговой декларации по Налогу на 
добавленную стоимость.

Одновременно Федеральная на-
логовая служба информирует о том, 
что в соответствии со статьей 23 Ко-
декса, лица, на которых возложе-
на обязанность представлять нало-
говую декларацию в электронной 

форме, (это организации, средне-
списочная численность работников 
которых превышает сто человек и 
плательщики налога на добавлен-
ную стоимость) должны с 01.01.2015 
года обеспечить электронное взаи-
модействие с налоговым органом 
по телекоммуникационным кана-
лам связи через оператора элек-
тронного документооборота. На-
логоплательщики обязаны пере-
дать налоговому органу квитанцию 
о приеме документов, таких как: 
требование о представлении доку-
ментов, сообщение с требованием 
представления пояснений, уведом-
ление о вызове в налоговый орган, 
в электронной форме в течение ше-
сти дней со дня их отправки налого-
вым органом.  

За более подробной информа-
цией можно обратиться в налоговый 
орган по месту жительства, телефон 
для справок 8 (38845) 22-6-06, а так-
же необходимая информация раз-
мещена на сайте налоговой службы 
www.nalog.ru.

Внимание! Изменения налогового 
законодательства с 1 января 2015 года

Новые правила осуществления 
трудовой деятельности 

иностранными гражданами

С 1 января 2015 года иностранные работники, прибывшие в Россию из 
безвизовых стран, могут трудиться по патенту, как у физических, так 
и  юридических лиц. Для получения патента иностранный гражда-

нин представляет лично в территориальный орган ФМС: заявление о вы-
даче патента; документ, удостоверяющий личность; миграционную карту; 
полис добровольного медицинского страхования, либо договор о предо-
ставлении платных медицинских услуг; медицинскую справку об отсут-
ствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих;  доку-
мент, подтверждающий владение русским языком, знание истории Рос-
сии и основ законодательства РФ;  документы о постановке на учет по 
месту пребывания. Патент выдается иностранному гражданину на срок 
от одного до двенадцати месяцев. Срок действия патента может неод-
нократно продлеваться и  считается продленным на период, за который 
уплачен налог.  Иностранный гражданин не вправе осуществлять трудо-
вую деятельность вне пределов субъекта РФ, на территории которого ему 
выдан патент и по профессии, которая не указана в патенте. Для граждан 
стран, входящих в ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия, Армения) оформление 
патента не требуется. Работодатели имеют право привлекать к трудовой 
деятельности иностранных граждан, достигших возраста 18-ти лет, при-
бывших в Россию из безвизовых стран при наличии у каждого такого ино-
странного гражданина патента. При этом работодатель обязан уведомить 
миграционную службу о заключении (расторжении) трудового договора 
с иностранным работником в срок, не превышающий трех рабочих дней 
с момента заключения (расторжения) соответствующего договора. За бо-
лее подробной информацией обращайтесь по тел: 22-4-33 или по адресу 
с. Онгудай, ул. Ленина, д.14, каб. № 23.

Врио начальника ТП ОФМС России 
по Республике Алтай в Онгудайском районе 

Л.О. Парфенова.

Получение и обмен паспорта 
гражданина РФ по достижении возраста

Впервые гражданин РФ подлежит документированию удостоверением личности гражданина РФ (паспортом) 
в 14 лет, родители ребенка обязаны, а также граждане при замене паспорта в 30-дневный срок подать доку-
менты для выдачи паспорта. 

Паспорт изготавливается в 10-дневный срок. Для подачи документов гражданин обязательно должен прибыть 
лично.

Граждане, должны подать документы:
- заявление о выдаче (замене) паспорта по форме № 1п 
- паспорт, подлежащий замене;
- квитанцию об оплате государственной пошлины за выдаваемые паспорта в размере 300 рублей, установлен-

ную законодательством Российской Федерации;
- 2 фотографии размером 3,7*4,7 см в черно-белом или цветном изображении.
- соответствующие документы для проставления обязательных отметок в паспорт.  
В 2015 году необходимо: 
- впервые получить паспорт гражданам 2001 г.р., 
- по достижению 20-летнего возраста заменить гражданам 1995 г. р., 
- по достижению 45-летнего возраста гражданам 1970 г.р.  
Уважаемые граждане, в связи с внесением изменении в Налоговый Кодекс РФ государственная пошлина за пор-

чу и утрату паспорта увеличилась до 1500 тысяч рублей, аккуратно обращайтесь с удостоверением личности граж-
данина РФ (паспортом) самостоятельно не вносите записи не предусмотренные нормативно-правовыми докумен-
тами, во избежание недоразумений своевременно подавайте документы на замену паспорта гражданина РФ. 

По интересующим Вас вопросам вы можете  обратиться к  сотрудникам ТП ОФПС России по Республике Алтай в 
Онгудайском районе по адресу: с. Онгудай, ул. Ленина 14, каб. № 23, или по тел. 22-4-33.

Информация о заграничном паспорте

Не за горами лето, время отпусков, и каждый из нас хотел бы провести это время в райском уголке, к тому же 
наша Республика граничит с  Республикой Монголия, куда мы часто выезжаем, однако для этого нам необ-
ходим заграничный паспорт.

Информируем граждан, проживающих на обслуживаемой территории, а также гостей нашего района, что в 
ОФМС России по Республике Алтай по адресу г. Горно-Алтайск  проспект Коммунистический № 109  ведется прием 
заявлений  на получение заграничного паспорта, прием граждан осуществляется с понедельника по пятницу с 9-00 
часов до 18-00 часов, перерыв  с 13-00 часов, до 14-00 часов.

Материал подготовлен Свербейкиной Ж.А.
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Поможем всем миром! Выпускникам и родителям

Конкурс

Роспотребнадзор информирует

Я жду тебя, 
мама

Уважаемые читатели! На страницах нашей 
газеты мы продолжаем вести рубрику, в которой 
рассказываем о детях-сиротах, нуждающихся в 
родительской любви и заботе. 

Недаром говорят: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Так, в 2014 
году с регионального банка данных детей-сирот и детей,  оставших-
ся без попечения родителей, с учета  снято  4 ребенка из Онгудай-

ского района. Эти дети нашли своих родителей, и на сегодняшний день они 
проживают у себя дома.   Несмотря на то, что показатель совсем не боль-
шой, нужно отметить, что Онгудайский район стоит на третьем месте после 
Маймы и Горно –Алтайска  по количеству усыновленных детей.

И сегодня в школе-интернате №1 города Горно-Алтайска им. Г.К. Жуко-
ва живут дети с нашего района, потерявшие родителей по разным причи-
нам. Они получают все, что могут дать им государство, заботливые и нерав-
нодушные воспитатели. Но у них нет самого главного – мамы, папы, семьи. 
Поможем им все вместе.

Для уточнения сведений о детях и получения консультации по вопро-
сам усыновления (удочерения), установления опеки (попечительства), соз-
дания приемной семьи следует обращаться в отделение опеки и попечи-
тельства БУ РА «УСПН Онгудайского района»  по адресу:  с. Онгудай ул. Ба-
зарная, 9 либо по телефону (8-388-45) 22-9-69.

Вероника С. 2001г.р. активная, 
подвижная, любознательная, улы-
бчивая.

Андрей Ф. 2002 г.р. спокойный, 
немного стеснительный, стара-
тельный, добрый.

Миша С. 2004г.р. общительный, 
доброжелательный мальчик. Ему 
нравится учиться в школе, веселый.

Саша К. 2001г.р. кадет, меч-
тает о военной карьере, ответ-
ственный, решительный, добрый.

Мама как солнце – 
одна лишь бывает! 

Министерство труда, социального развития и занятости населения 
Республики Алтай  бюджетные учреждения Республики Алтай – 
управления социальной поддержки населения казенное учрежде-

ние Республики Алтай «Республиканский социально-реабилитационный 
Центр для несовершеннолетних» бюджетное учреждение Республики Ал-
тай «Республиканский реабилитационный Центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» объявляет о проведении республикан-
ского  Конкурса  поделок «Мама, как солнце - одна лишь бывает!». 

Данный конкурс проводится в рамках празднования Международно-
го женского дня 8 марта с целью  пропаганды укрепления семейных тради-
ций в замещающих семьях, развития  творческих способностей детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей  с 20 февраля по 20 мар-
та 2015 года.

На конкурс могут быть представлены поделки из самых различных ма-
териалов, выполненные в самой различной технике.

Фотографии лучших поделок будут размещены на официальном сайте 
Министерства труда, социального развития и занятости населения Респу-
блики Алтай.

По всем вопросам обращаться в отделение опеки и попечительства БУ 
РА «УСПН Онгудайского района»  по адресу:  с. Онгудай ул. Базарная, 9 или  
по телефону (8-388-45) 22-9-69.

В Территориальном отделе 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Республике Алтай  в Он-

гудайском районе продолжается 
прием и учет уведомлений о нача-
ле осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельно-
сти в  целях реализации Федераль-
ного закона №294 от 26.12.2008 г. «О 
защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Постановления 
Правительства №584 от 16.07.2009 
г. «Об уведомительном порядке на-
чала осуществления отдельных ви-
дов предпринимательской деятель-
ности».

За 12 месяцев  2014 года  в ре-
естре зарегистрировано 136 уве-
домлений от предпринимате-
лей Онгудайского района  о нача-
ле осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельно-
сти, основная доля уведомлений 
приходится на  вид деятельности  
«Розничная торговля». 

Для того, чтобы обеспечить вы-
полнение требований законода-
тельства в части предоставления 
уведомлений о начале предприни-
мательской деятельности юридиче-

скому лицу или индивидуальному 
предпринимателю необходимо пре-
доставить в Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
РА в Онгудайском районе уведомле-
ние о начале осуществления пред-
принимательской деятельности. 
Уведомления о начале отдельных 
видов предпринимательской дея-
тельности должны быть оформлены 
в соответствии с формой, утверж-
денной в приложении №2 Поста-
новления Правительства № 584 от 
16.07.2009 г. «Об уведомительном 
порядке начала осуществления от-
дельных видов предприниматель-
ской деятельности».

С целью реализации права зая-
вителя на получение государствен-
ных услуг в электронной форме, с 1 
июля 2012 года у заявителей появи-
лась удобная возможность подать 
уведомление через Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru). 

Обращаем внимание предпри-
нимателей, что посредством инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на Едином порта-
ле государственных и муниципаль-
ных услуг заявители могут получить 
информацию о порядке получения 
указанной услуги, а также направить 

уведомление о начале осуществле-
ния отдельных видов работ и услуг 
в электронном виде и получить ин-
формацию о регистрации уведомле-
ния в реестре.

Уважаемые индивидуальные 
предприниматели, помните, что в 
случае непредставления уведом-
лений о начале осуществления ука-
занных видов деятельности или 
представления уведомлений с не-
достоверными сведениями насту-
пает ответственность в соответствии 
с  положениями ст. 19.7.5-1 КоАП РФ, 
а именно,  наложение администра-
тивного штрафа на индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
трех до пяти тысяч рублей, на юри-
дических лиц от десяти до двадцати 
тысяч рублей.

По возникающим вопросам по  
подаче  уведомления о начале осу-
ществления предпринимательской 
деятельности можно проконсульти-
роваться со специалистами Террито-
риального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Республике Алтай в 
Онгудайском районе по тел: 21-2-58, 
21-2-30  с 8-00 до 17-00 часов. 

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по РА

в Онгудайском районе

Об уведомительном порядке 
начала осуществления 

предпринимательской деятельности

Информация для абитуриентов

Если хочешь стать офицером и 
поступить в военно-учебное 
заведение, напиши заявление 

в отделе военного комиссариата, 
где состоишь на воинском учете до 
1 апреля года поступления.

Кандидатами для зачисления 
курсантами в военно-учебные за-
ведения могут быть граждане Рос-
сии, окончившие образовательные 
учреждения среднего (полного) об-
щего или среднего профессиональ-
ного образования, не проходив-
шие военную службу, в возрасте от 
16 до 22 лет (возраст определяется 
по состоянию на момент поступле-
ния в вуз). Прошедшие службу - до 
24 лет. Заявления подаются в воен-
ные комиссариаты районов по ме-
сту жительства. К заявлению при-
лагаются автобиография, характе-
ристика с места работы или учебы, 
копия документа о среднем обра-
зовании (учащиеся представляют 
справку о текущей успеваемости, 
студенты, окончившие первые и по-
следующие курсы гражданских ву-
зов, - академическую справку), три 
фотографии (без головного убо-
ра, размером 4,5х6 см), копия до-
кумента (аттестата, свидетельства, 
удостоверения, диплома) о сред-
нем образовании, три заверенные 
фотографии (без головного убора, 
размером 4,5х6 см, и карта профес-
сионального психологического от-
бора. Подлинный документ об об-
разовании предъявляется в при-
емную комиссию военно-учебного 
заведения. 

Профессиональный отбор кан-
дидатов для зачисления в вузы кур-
сантами проводится приемными 
комиссиями военно-учебных за-
ведений. Он включает: определе-
ние годности кандидатов к посту-
плению в вуз по состоянию здоро-

вья, категории профессиональной 
пригодности кандидатов на осно-
ве социально-психологического из-
учения, психологического и психо-
физиологического обследования, 
оценки уровня общей образова-
тельной (результаты ЕГЭ) и физиче-
ской подготовки. Вне конкурса за-
числяются успешно прошедшие 
профессиональный отбор дети-си-
роты, оставшиеся без попечения 
родителей; граждане в возрасте до 
20 лет, имеющие только одного ро-
дителя - инвалида I группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного миниму-
ма, установленного в соответству-
ющем субъекте Российской Феде-
рации; граждане, уволенные с воен-
ной службы и поступающие в вузы 
по рекомендациям командиров во-
инских частей; участники боевых 
действий; граждане, которым в со-
ответствии с Законом РСФСР от 15 
мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС» 
предоставлено право внеконкурс-
ного поступления в учреждения 
высшего профессионального об-
разования; другие граждане, кото-
рым предоставлено право внекон-
курсного поступления. От проверки 
знаний по общеобразовательным 
предметам освобождаются канди-
даты из числа: военнослужащих, 
проходивших военную службу по 
призыву и при этом выполнявших 
задачи в условиях вооруженного 
конфликта немеждународного ха-
рактера и в Чеченской Республи-
ке и на непосредственно прилега-
ющих к ней территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне воору-
женного конфликта; выпускников 
суворовских военных, Нахимовско-

го военно-морского училищ и ка-
детских корпусов, награжденных 
медалью (золотой или серебряной) 
«За особые успехи в учении», - при 
поступлении во все вузы; осталь-
ных выпускников суворовских воен-
ных, Нахимовского военно-морско-
го училищ, кадетских корпусов - при 
поступлении в вузы, не включенные 
в Перечень военно-учебных заведе-
ний, при поступлении в которые они 
сдают экзамены по общеобразова-
тельным предметам. От проверки 
по общеобразовательным предме-
там также освобождаются канди-
даты из числа выпускников Москов-
ского военно-музыкального учили-
ща при их поступлении на учебу в 
Московскую военную консервато-
рию; лица, окончившие с медалями 
(золотой или серебряной) «За осо-
бые успехи в учении» имеющие го-
сударственную аккредитацию обра-
зовательные учреждения средне-
го (полного) общего или начального 
профессионального образования, а 
также лица, окончившие с отличием 
имеющие государственную аккре-
дитацию образовательные учреж-
дения среднего профессионального 
образования, при положительных 
результатах собеседования, другие 
граждане, которые в соответствии с 
законодательством РФ освобожда-
ются от проверки по образователь-
ным предметам при поступлении в 
вузы. 

Подробную информацию мож-
ное узнать на официальном сайте 
учебных заведений Министерства 
обороны РФ,  либо в отделе военно-
го комиссариата Республики Алтай 
по Онгудайскому району и по тел: 
22-2-67. 

НО ВК РА по Онгудайскому району 
А.Д.Майманов

Академия гражданской защиты МЧС России 
проводит набор абитуриентов

Академия гражданской защиты МЧС России проводит набор абитуриентов по направлениям: специалист в об-
ласти защиты и населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, надзо-
ра в области гражданской обороны и пожарной безопасности и другим образовательным программам. Подробная 
информация о правилах и порядке поступления размещена на сайте  Академии http://www.amchs.ru/ 

ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России»  является главным учебным центром в системе выс-
шего профессионального образования МЧС России. Основным направлением ее деятельности являются подготов-
ка специалистов в области защиты населения и территорий РФ от чрезвычайных ситуаций.



Газета Онгудайского района «Ажуда»6 марта, 2015 года 11№ 10
Земельные объявления
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся 
работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.Со-
ветская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 
84,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельных долей Кныева Александра Спартакови-
ча для  сельскохозяйственного производства из земель реорганизован-
ного колхоза «Ленин-Дел» с кадастровым номером 04:06:030603:9 , 
04:06:030602:29 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Нижне-Талдинское  сельское поселение,  ур. Хабарка общей площа-
дью – 12,5 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  Кныев Александр 
Спартакович проживающий по адресу: 649220,  Республика Алтай, Шеба-
линский район, с.Шебалино , ул.60 лет октября дом 2, тел: 89139901451.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:143  в грани-
цах реорганизованного колхоза «Ленин-Дел» проводится по адресу  ме-
стонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 06 марта  2015 г. по 06 апреля 
2015 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  06 апреля 2015 г. с 
приложением документов, удостоверяющих личность,  документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся 
работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.Со-
ветская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 84,  
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выде-
ленных в счет земельных долей Нонова Учурал Николаевича (действую-
щий на основании свидетельства о праве на наследство по закону от Но-
новой Татьяны Ивановны) для  сельскохозяйственного производства из 
земель реорганизованного колхоза «Ленин-Дел» с кадастровым номе-
ром 04:06:030603:17, 04:06:030602:32 расположенного: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское  сельское поселение,  ур. 
Нижняя Талда, Нижний Каралтай общей площадью – 12,5 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  Нонов Учурал Никола-
евич проживающий по адресу: 649435,  Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Кулада , ул.А.Мандаева 5, тел: 89139951068.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:242  в грани-
цах реорганизованного колхоза «Ленин-Дел» проводится по адресу  ме-
стонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 06 марта  2015 г. по 06 апреля 
2015 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  06 апреля 2015 г. с 
приложением документов, удостоверяющих личность,  документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся 
работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.Со-
ветская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 84,  
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельных долей Комина Геннадия Киприяновича (дей-
ствующий на основании свидетельства о праве на наследство по закону 
от Коминой Валентины Михайловны)  для сельскохозяйственного произ-
водства из земель реорганизованного совхоза «Ининский» с кадастро-
вым номером 04:06:120201:5 расположенного: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Ининское сельское поселение, ур. Комдош  общей пло-
щадью- 9,0 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  Комин Геннадий Ки-
приянович проживающий по адресу: 649446,  Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Иня, ул. Подгорная 18 кв.1    тел: 89139952212.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:120201:1 в границах 
реорганизованного совхоза «Ининский» проводится по адресу  местона-
хождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 06 марта  2015 г. по 06 апреля 2015 
г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  06 апреля 2015 г. с 
приложением документов, удостоверяющих личность,  документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся 
работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.Со-
ветская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 84,  
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельных долей Комина Геннадия Киприяновича (дей-
ствующий на основании свидетельства о праве на наследство по закону 
от Коминой Валентины Михайловны)  для сельскохозяйственного произ-
водства из земель реорганизованного совхоза «Ининский» с кадастро-
вым номером 04:06:120201:37 расположенного: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Ининское сельское поселение, ур. Комдош  общей пло-
щадью- 5,1 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  Комин Геннадий Ки-
приянович проживающий по адресу: 649446,  Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Иня, ул.Подгорная 18 кв.1  тел: 89139952212.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:380 в грани-
цах реорганизованного совхоза «Ининский» проводится по адресу  ме-
стонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 06 марта  2015 г. по 06 апреля 
2015 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  06 апреля 2015 г. с прило-
жением документов, удостоверяющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный 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 район,  с.Онгудай, ул.Со-
ветская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84
Заказчик: Администрация Ининского сельского поселения,  адрес: 
649446 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня, ул.Подгорная 40, 
тел:8(388)4525446.
Кадастровые номера земельных участков в отношении которых прово-
дятся  согласование границ: 04:06:110406:48 адресный ориентир земель-
ного участка: 649446,Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское  
сельское поселение,  ур.Сайсу-Кат.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли в 
общей долевой собственности  с кадастровым номером 04:06:110406:23 
ур. Сайсу-Кат.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление требований о проведении согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанно-
му адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 06.03.2015 по 
21.03.2015 г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка: «06» апреля  2015 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649446,Онгудайский район, с. Иня, ул.Подгорная 40.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же 

документ, подтверждающий право на соответствующий земельный уча-
сток. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся 
работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.Со-
ветская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 84,  
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выде-
ленных в счет земельных долей Манатова Бориса Михайловича для сель-
скохозяйственного производства из земель реорганизованного совхоза 
«Ининский» с кадастровым номером 04:06:110403:102 , 04:06:110402:59 
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сель-
ское поселение, ур. Нижний Карасу  общей площадью- 14,1 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  Васильев Сергей Пе-
трович (действующий на основании доверенности от Манатова Бо-
риса Михайловича от 20.02.2015 г.) проживающий по адресу: 649446,  
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня, ул.Ветеранов 31  тел: 
89136974539.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:304 в грани-
цах реорганизованного совхоза «Ининский» проводится по адресу  ме-
стонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 06 марта  2015 г. по 06 апреля 
2015 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  06 апреля 2015 г. с 
приложением документов, удостоверяющих личность,  документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся 
работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.Со-
ветская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 84,  
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выде-
ленных в счет земельных долей Енова Анатолия Ильича (действующий на 
основании свидетельства о праве на наследство по закону от Еновой Га-
лины Александровны и от Чичинова Анатолия Александровича ) для сель-
скохозяйственного производства из земель ТОО «Туекта» с кадастровы-
ми номерами 04:06:021003:232 , 04:06:021102:54 расположенного: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское сельское поселение, ур. 
Черная речка, лог Широкий общей площадью- 34,4 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  Енов Анатолий Ильич 
проживающий по адресу: 649447,  Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Туекта, ул.Семенова 7  тел: 89136929937.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:189 в грани-
цах ТОО «Туекта» проводится по адресу  местонахождения кадастрового 
инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента пу-
бликации с 06 марта  2015 г. по 06 апреля 2015 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  06 апреля 2015 г. с 
приложением документов, удостоверяющих личность,  документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный 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 район,  с.Онгудай, ул.Со-
ветская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84
Заказчик: Администрация Шашикманского сельского поселения,  адрес: 
649449 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман, ул.Победы 
7, тел:8(388)4527331.
Кадастровые номера земельных участков в отношении которых прово-
дятся  согласование границ: 04:06:050602:188 адресный ориентир зе-
мельного участка: 649449,Республика Алтай, Онгудайский район, Шашик-
манское  сельское поселение,  ур.Янчет.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли в об-
щей долевой собственности  с кадастровым номером 04:06:050602:186 
ур. Сайсу-Кат.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление требований о проведении согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанно-
му адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 06.03.2015 по 
21.03.2015 г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка: «06» апреля  2015 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649449,Онгудайский район, с. Шашикман, ул.Победы 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании  проекта  межевания земельных участков
Настоящим  извещением  уведомляем  участников  долевой собственно-
сти,   невостребованных земель  реорганизованного совхоза  «Ининский»  
на земельные участки с кадастровыми номерами  04:06:120102:47:ЗУ1, 
04:06:120102:48:ЗУ1, общей площадъю  14,1 га.,  о месте и порядке оз-
накомления с проектом  межевания земельного участка, образованного 
в счет земельной доли.  Предметом  согласования  являются  размер и 
местоположение  границ  выделяемого в счет земельной доли  земель-
ного участка. 
Заказчик  работ:  Тобошев  Валентин  Иванович,   проживающий   по адре-
су:  649446 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Малая Иня  ул.Цен-
тральная 6   тел: 8 983 326 0006
Проект межевания  земельных участков подготовлен  кадастровым инже-
нером: Толкочоковым  Сергей   Курешевичем    № квалификационного ат-
тестата  04-11-42  от 02.03.2011 г.,  являющимся работником  Общества с 
ограниченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, связь с ко-
торым осуществляется по по  адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай дул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9139910756 эл. 
почта ong tan@mail. ru,
Кадастровые номера исходных земельных  участков  04:06:120102:47, 
04:06:120102:48, в составе  единого землепользования с кадастровым но-
мером   04:06:000000:304, адрес ориентира: Республика Алтай, р-н Он-
гудайский, с/п Ининское, ур. Кынчирар, Тоймоарт, Арбалой, Кара-Корум, 
Сальджар, Кара-Кобы, Бло, Ниж.- Карасу, Верх.-Карасу, Еланда, Узун-Дьа-
лан, Нижняя Булан-Кобы, Узун-Кобы, Айлагуш, Едубаран, Тульмеш, Едуба-
ран, лог Кошту-Кобы, Тюмурта,
С проектом межевания  земельных участков  можно ознакомится  по 
адресу:  с. Онгудай ул. Советская 101. 
Обоснованные  возражения относительно размера и местоположения  
границ  земельных участков принимаются в течение  30 календарных  
дней  со дня опубликования  данного извещения  по адресу : 649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89139910756, эл. почта ongtan@ mail.ru  с приложением документов, удо-
стоверяющих личность, правоусанавливающих  и (или)правоудостоверя-
ющих документов на земельный участок, а так же документов, содержа-
щих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Бутушева Людмила Сузаровна, квалификацион-
ный аттестат 04-13-79, извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, выделенного в счет земельной доли Бочкину Юрию 
Николаевичу, для сельскохозяйственного производства с кадастровы-
ми номерами 04:06:080404:34, 04:06:080402:48, 04:06:080402:143  вхо-
дящему в состав единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:517, расположенный: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Купчегеньское сельское поселение, ур. Большой Ильгумень, ур. Чи-
ке-Таман, лог Эбелю. Ур. Большой Курманак. общей площадью 13  га.
Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649000, Респу-
блика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягодный, д. 18, aisura-2012@mail.ru 
Контактный телефон: 8-913-698-2433. Заказчиком проекта межевания яв-
ляется: Бочкин Юрий Николаевич. Почтовый адрес заказчика:649445, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Трактовая, д.72, тел: 
89136928236.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649000, Респу-
блика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягодный, д. 18, в тридцатидневный 
срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме 
субботы и воскресенья. Обоснованные возражения и предложения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земель-
ной доли земельных участков принимаются в течении 30 дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, пер. Ягодный, д. 18

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер Глазырин Па-
вел Алексеевич, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 
04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 314547611400501, связь с которым осу-
ществляется по почтовому  адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвин-
ская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru фактическое 
местонахождение кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, с. 
Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440 изве-

щает о согласовании проекта межевания земельного участка, выделенно-
го в счет земельной доли Колтышевой Александры Семендеевны по на-
следству от Колтышева Юрия Николаевича из земель реорганизованного 
колхоза «Карла Маркса»   с кадастровыми номерами 04:06:031101:96:ЗУ1 
площадью 2,5га, 04:06:031002:14:ЗУ1 площадью 3,8га, образованных  из 
земельного участка 04:06:000000:430, расположенные: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Каракольского сельского  поселения,  
ур. Курсай, Ак-Пайта.   Общая площадь выделяемых земельных участков 
составляет 6,3га сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Колтышева Алексан-
дра Семендеевна,  связь с которой осуществляется по адресу: 649431 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район,  с. Курота, ул. Центральная, 6,  теле-
фон 8 9835825098. Согласование проекта межевания  земельных участ-
ков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:430 в границах  реорганизованного колхоза «Карла Марк-
са»   проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового 
инженера:  649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 
12 тел 89139912440 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 06 
марта 2015г по 05 апреля 2015г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков   направлять  по  адресу местонахож-
дения кадастрового инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, 
д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179  в  срок  до 06 апреля 2015г.  с приложением документов, 
удостоверяющих личность,   правоустанавливающих и (или) правоудосто-
веряющих документов на земельный участок, а так же документов, со-
держащих основание для претензии заинтересованного лица на выделя-
емый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся 
работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.Со-
ветская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 
84,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельных долей Манатаева Валентина Батраков-
на для сельскохозяйственного производства из земель реорганизован-
ного совхоза «Ининский» с кадастровым номером 04:06:130404:107 , 
04:06:130303:35, 04:06:130303:36, 04:06:130302:96 расположенного: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур. 
Сырнах, Серлугой, Бока   общей площадью- 14,1 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков: Манатаева Валентина 
Батраковна проживающий по адресу: 649446,  Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Иодро, ул.Центральная 14 кв.2 тел: 89139907950.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:393 в грани-
цах реорганизованного совхоза «Ининский» проводится по адресу  ме-
стонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 06 марта  2015 г. по 06 апреля 
2015 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  06 апреля 2015 г. с 
приложением документов, удостоверяющих личность,  документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка
Кадастровым инженером  Толкочоковым  Сергеем  Курешевичем, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-42 от 02.03.2011г. 
являющимся работником общество с ограниченной ответственностью 
«ТАН» ОГРН 107004000479.       
Адрес: 649440 с. Онгудай ул. Советская  101, тел. 89139910756, эл. почта  
ongoootan@mail.ru
Местонахождение  в  с. Онгудай  ул. Советская 101, почтовый индекс: 
649444.
Заказчик:  Еткоков Марат Макарович  проживающей   по адресу:  649444 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Улита  ул.Советская  61   тел: 
8 913 994 2827
Кадастровый номер земельного участка  в отношении,  которого прово-
дится согласование границ с кадастровым номером   04:06:060401:51:ЗУ1, 
04:06:060401:57:ЗУ1, адресный ориентир земельных участков:  Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Хабаровсое сельское поселение,  ур.Кок-
тубель,ур.Сары-Кобы, ур.Ойбок, ур.Мал.Ойбок,ур.Улелю,ур.Кудерлю-Ко-
бы, ур.Айданы.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:  невостре-
бованные земельные доли  с  кадастровым номером 04:06:060401:101,0
4:06:060401:51,  в составе единого землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:060401:62, земли  государственной  собственности  с када-
стровыми  номерами 04:06:060401:215,04:06:060401:219,04:06:060401:2
20,04:06:060401:221. 
Ознакомление с  проектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай ул.  Совет-
ская  101, тел. 89139910756 в тридцатидневный срок со дня опубликова-
ния настоящего извещения. 
Представленные требования о проведении согласования местоположе-
ния границ  с установлением их на местности, а также представление обо-
снованных возражений в письменной форме местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра  в  с. Онгудай в срок с 10.03.2015г. по  10.04.2015г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ  земельного участка 25.02.2015г. в 12 часов 00 мин. по адресу:  
649432 Онгудайский  район, с. Хабаровка Центральная 43.  При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе иметь документ удо-
стоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а также документ, подтверждающий 
право на соответствующий участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер Глазырин Па-
вел Алексеевич, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 
04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 314547611400501, связь с которым осу-
ществляется по почтовому  адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, 
д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru, фактическое ме-
стонахождение кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, с. Он-
гудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440, действу-
ющий на основании договора подряда на выполнение кадастровых ра-
бот,  заказчиком которого является  глава крестьянского хозяйства «Мар-
ча» Колтышева Александра Семендеевна» ОГРНИП 304040436500029, 
адрес: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Курата, ул. Цен-
тральная, 6,  телефон 8 9835825098, проводит собрание по согласованию 
границ  земельного участка с кадастровым номером 04:06:000000:480, 
расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Каракольского   сельского поселения, ур. Бурулта, Ниж. Ак-Пайта, Ба-
лык-Сеек. Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земельные участки в государственной собственности с кадастро-
выми номерами 04:06:031001:125, 04:06:031001:104, 04:06:000000:500 
в части 04:06:031002:66, 04:06:031101:19, 04:06:000000:451 в части 
04:06:031002:51; земельные участки в общей долевой собственно-
сти в части 04:06:000000:430 в части 04:06:031002:14, 04:06:031002:17, 
04:06:000000:454 в части 04:06:031002:59, 04:06:00000:178 в части 
04:06:031002:27, расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Каракольского   сельского поселения, ур. Бурулта, Ниж Ак-Пай-
та, Балык-Сеек. Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440,  Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 
89139912440 в двухнедельный срок со дня опубликования настоящего 
извещения. Представление  требований о проведении согласования гра-
ниц с установлением их на местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному 
адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179  в срок с 06 марта 
2015г по 05 апреля 2015г включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка: 06 апреля 2015г в 10 час 00мин по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, администрация сель-
ского поселения.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие пол-
номочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков
Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерьевич, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-11-52 от 31.05.2011г, являющий-
ся работником Бюджетного учреждения «ОКС МО «Онгудайский район» 
ОГРН-1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Со-
ветская 78; тел. 8(38845)22966, ong_mbu_oks@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440 ,ул.Советская 78, 
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, вы-
деленных  в счет земельной доли Чугиной Елены Сарыновны для сель-
скохозяйственного производства из общей долевой собственности быв-
шего К/Х «Кара-Тонош» с кадастровыми номерами 04:06:010602:85, 
04:06:010402:113  в составе единого землепользования 04:06:000000:107, 
расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское  сель-
ское поселение, ур. Тытугем. Общей площадью 16,2 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Чугиной Елены Сары-
новны , связь, с которой осуществляется по адресу: 649433, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Ело , ул. Каярлыкская ,37 тел. 89136903039
Согласование проекта межевания земельного участка с заинтересован-
ными лицами-участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:107 в грани-
цах реорганизованного совхоза  «Еловский» проводится по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай, ул.Советская 78; тел. 8(38845)22966 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 6 марта 2015 г. по 6 апреля 2015 
г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай, ул.Советская 78; тел. 8(38845)22966 в срок до 6 
апреля 2015 г. с приложением документов, удостоверяющих личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, яв-
ляющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.
Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 
76,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли Боктошевой Вере Ивановне (дей-
ствующей на основании свидетельства о праве на наследство по зако-
ну от Байрымовой Клавдии Матвеевны 04 АА 0068563 от 15.02.2013г.) 
для сельскохозяйственного производства с кадастровыми номерами 
04:06:050602:294, 04:06:050702:34, 04:06:050702:35, 04:06:050702:36, 
04:06:050702:37 в составе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:228 расположенный: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Шашикманское сельское поселение, ур. Шебелик,Бол.
Аяла, Ак-Кобы, Кара-Айры, Кургаяхту, Чатырлу, Терехта, Байтыгем,  об-
щей площадью 17.1  га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Боктошева Вера 
Ивановна (действующая на основании свидетельства о праве на на-
следство по закону от Байрымовой Клавдии Матвеевны 04 АА 0068563 
от 15.02.2013г.) связь с которой осуществляется по адресу: 649449, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман,  ул. Победы, 7,  
тел:8(38845)27331      
Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:228 проводится по адресу  местонахождения кадастро-
вого инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с 
момента публикации с 06 марта 2015 г. по 06 апреля 2015 г.  включи-
тельно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок до  06  апреля  2015 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, яв-
ляющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.
Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 
76,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных в счет земельных долей Кубашеву Данилу Игореви-
чу (действующий и на основании свидетельства о првае на наследство 
от Кубашева Игоря Николаевича 04 АА 0060067 от 03.05.2012 г.) для 
сельскохозяйственного производства (невостребованные земельные 
доли ТКХ «Кадышкин») с кадастровыми номерами 04:06:050602:288, 
04:06:050702:33 в составе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:228 расположенный: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Шашикманское сельское поселение, ур. Шибелик, ур. 
Бол.Аяла, ур. Ак-Кобы, ур. Кара-Айры, ур. Кургаяхту, ур. Чатырлу, ур. Те-
рехта, ур.Байтыгем.  общей площадью 17,1 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Кубашев Данил 
Игоревич (действующий и на основании свидетельства о првае на на-
следство от Кубашева Игоря Николаевича 04 АА 0060067 от 03.05.2012 
г.) связь с которым осуществляется по адресу: 649449, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман,  ул. Молодежная, 51,  
тел:89139957242.      
Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:228 проводится по адресу  местонахождения кадастро-
вого инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с 
момента публикации с 06 марта 2015 г. по 06 апреля 2015 г.  включи-
тельно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок до  06  марта  2015 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Тонмок-Cуу,1 б общей пло-
щадью 1480 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование – под индивидуальное жилищное строи-
тельство.  С кадастровым номером 04:06:010106:163. Претензии при-
нимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Талда, ул. Яш-Корбо, №47 а,  об-
щей площадью 2500 кв.м. в границах указанных в кадастровом па-
спорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное 
строительство.  С кадастровым номером 04:06:020401:127. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Каменная, 7 б, общей 
площадью 1500 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешенное использование – под индивидуальное жилищное стро-
ительство. С кадастровым номером 04:06:050801:478. Претензии при-
нимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Кара-Коба, ул. Молодежная, 1 б, 
общей площадью 1250 кв.м. в границах указанных в кадастровом па-
спорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное 
строительство. С кадастровым номером 04:06:010201:140. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Энергетиков, д.24 общей 
площадью 1985 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешенное использование – под индивидуальное жилищное стро-
ительство. С кадастровым номером 04:06:110103:80. Претензии при-
нимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Тонмок-Cуу, 1 в, общей 
площадью 1482 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешенное использование – под индивидуальное жилищное стро-
ительство. С кадастровым номером 04:06:010106:162. Претензии при-
нимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Горная, 18 а, общей 
площадью 1500 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешенное использование – под индивидуальное жилищное стро-
ительство.  С кадастровым номером 04:06:100201:245. Претензии при-
нимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Подгорная, 13 б,  об-
щей площадью 900 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспор-
те земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строи-
тельство.  С кадастровым номером 04:06:100103:304. Претензии при-
нимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Горная, 18 а, общей 
площадью 1500 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешенное использование – под индивидуальное жилищное стро-
ительство.  С кадастровым номером 04:06:100201:245. Претензии при-
нимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Подгорная, 13 б,  об-
щей площадью 900 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспор-
те земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строи-
тельство.  С кадастровым номером 04:06:100103:304. Претензии при-
нимаются в течение месяца.
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
«СТОМ СЕРВИС»

Предлагает услуги по протезированию 
и лечению зубов по расценкам прошлого года

«Металлокерамика производства Германия - от 5300 руб»
«Металлокерамика производства Россия - от 3300 руб.»

Профессиональное отбеливание зубов  на аппарате 
Beyond Polus (производство США)

(комплексное: на обеих челюстях от 5000 руб.
Точечное: (одного зуба) от 1000 руб.)

Ветеранам труда предоставляются льготы на протезирование
С 9 февраля 2015 г. начинается бесплатный прием пациентов по страховым полисам 

(по лечению зубов по предварительной записи)
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

stomservice-altai.ru ул. Чорос-Гуркина, 4 ТЦ «Ткацкий- 2», этаж 2, 
Тел: 8-909-508-36-36, 8(38822)6-61-51 лицензия № ЛО-04-01-000274 от 28.10.2014 г.

Алтыгы-Талду јуртта  јадып 
турган кару эјебисти,

Роза Яковлевна Кохоеваны, 
толуп јатка алтын јажыла изӱ 

уткыйдыс.
Јараш јастыҥ чакпыныла кожо
Эҥ артык кӱӱнисти јетиредис!

Алкы бойоор седеҥ  јӱригер,
Албатынаҥ быйанду болугар.

Айландыра турган туулар 
Ыжыктап Слерди кичеезин,

Ӧрӧ турган Кудайыс
Ӱстинеҥ тӧмӧн корызын!

Тоогонысла: Кохоевтер, Чулашевтер, 
Санаковтор, Яилгаковтор

Уважаемые женщины!
От всего сердца поздравляю Вас 
с Международным женским 

днем 8 марта! 
Искренне желаю Вам отличного 

настроения, крепкого здоровья, 
неувядаемой молодости и 

неиссякаемой бодрости духа, мира 
в Ваших домах,  материнского 

счастья, много радости  и 
благополучия!

Глава Ининского сельского поселения
М.М. Чийбунов.

Милые женщины!
Примите самые нежные поздравления с Днём 8 Марта!

Вступает в свои права весна, а вместе с ней приближается один из самых любимых всеми 
праздников – Международный женский день! Вся наша жизнь озарена ласковым, теплым светом 

женщины, матери, супруги. Богом и природой вам предназначено нести в мир любовь и добро, хранить 
домашний очаг и давать новую жизнь, продолжая род человеческий. Символично, что самый первый 

весенний праздник посвящен именно вам.
Дорогие женщины! Спасибо Вам за тепло и щедрость вашего сердца, за умение сделать наш мир 

светлым, праздничным весенним. Желаем Вам, дорогие женщины, чтобы ваши родные и близкие были 
всегда для вас надежной опорой, чтобы было взаимопонимание и достаток в доме, а дети и внуки 

росли здоровыми, умными и добрыми. Простите нас, мужчин, за то, что в круговерти повседневных 
дел мы порой бываем скупы на слова восхищения, признательности и любви, не всегда внимательны и 

заботливы. Но знайте, мы Вас любим и ценим.
Пусть каждый Ваш день начинается с улыбки, невзгоды обходят стороной, а жизнь преподносит 

только приятные сюрпризы.

Председатель Женсовета района 
Т.И. Кузлекова

Дорогие наши женщины, бабушки, мамы, землячки!
Не будем сегодня говорить избитых слов о вашей женской силе и уверенности, о том, что 

вы и в горящую избу, и коня на скаку... Только мы знаем  и постигнем тайны того, как нам удается 
совмещать работу и семью, активную общественную деятельность и воспитание детей, и при этом 

всегда оставаться красивыми, улыбчивыми и доброжелательными.
Вашими талантами, трудолюбием и настойчивостью во многом решаются экономические 

и социальные проблемы.  И именно вы — наше главное богатство.
В народе верно говорят, что Счастье, Мир и Уют в семье ладятся женскими руками. Спасибо за то, 

что вы есть — любящие и любимые. Спасибо за ваш труд, отзывчивость, великодушие и огромную 
душевную красоту!

Дорогие женщины! От всей души поздравляем вас с Международным женским днем! Сегодня весна 
дарит вам лучшие свои краски, а мужчины — букеты цветов и пожелания любви, счастья и душевного 

покоя! Желаем вам здоровья, радости, благополучия и побольше приятных сюрпризов!

Председатель  Совета ветеранов района
С.И. Аманчина

Дорогие женщины!

От всего сердца поздравляю вас с самым светлым праздником - 8 марта!
Милые женщины, позвольте поздравить Вас с этим замечательным днем 

и выразить слова глубокой благодарности, ведь на Вашей мудрости, силе и 
терпении держится мир. Вы наполняете будни яркими красками, побуждаете к 

благородным поступкам и добрым делам. Оставайтесь и впредь очаровательными, 
женственными, красивыми, любимыми, самыми загадочными, самыми, самыми 

лучшими!
Желаю Вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, счастья и семейного 

благополучия!
Оставайтесь всегда такими же яркими и неповторимыми! 

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

общественным объединениям и СМИ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю Вас с самым прекрасным 

весенним праздником — 8 Марта!
Женщина – это хранитель семейного очага.

От Вас зависит атмосфера уюта и спокойствия в 
домах. 

Никто не умеет так любить, сочувствовать и 
сострадать как женщина.

Ваша доброта и терпение поддерживают мужчин 
в самые трудные минуты, помогают находить 

радость в обыденности дней. 
Спасибо Вам за понимание и поддержку, за теплоту и 

нежность, за мужество и верность, 
за умение делать мир благороднее и добрее, за то 

душевное тепло, которое Вы дарите нам.
Искренне желаю Вам отличного настроения, 

любви, мира в Ваших домах, здоровья, 
молодости и красоты, материнского счастья, 

семейных радостей и благополучия!

Глава Нижне-Талдинского сельского поселения 
Д.Я. Кохоев


