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Уважаемые земляки!

23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества.

Ко Дню
Защитников
отечества
стр. 6

Этот день - особый день в нашей истории. Его празднует весь российский народ, отдавая дань уважения и признательности всем, кто посвятил
свою жизнь святому делу– оберегать мир и покой на родной Земле.
Особые слова благодарности и поздравления в этот светлый праздник
- ветеранам Великой Отечественной войны. Героическое поколение тех
лет и сейчас остается для нас образцом патриотизма, стойкости, терпения
и мудрости. История, традиции страны должны быть переданы детям и
внукам в истинном свете. Источник этой истории - Вы, уважаемые ветераны. От всей души желаем вам здоровья, радости и тепла!
Честно и отважно, ценой собственной судьбы, выполняли воинский
долг наши земляки, направленные в Афганистан, Чечню и в другие горячие точки. И сегодня, отмечая День защитника Отечества, желаем,

чтобы каждый, кто удостоен этого звания, нес его с честью. Будущим защитникам Родины - молодому поколению - хотелось бы пожелать быть
патриотами своей страны, быть достойными памяти тех, кто отдал жизни
за наше мирное небо. Поздравляем с праздником всех защитников Отечества, офицеров, солдат, всех онгудайцев, которые и сейчас несут боевое дежурство и кому только предстоит осваивать азы армейской жизни. Именно на ваших крепких, надежных плечах лежит ответственность за мир и
благополучие. Желаем вам и вашим семьям доброго здоровья, счастья и
достатка, радости и тепла в доме, удачи и успехов. Пусть на земле нашей
всегда будут мир и спокойствие!
Глава МО «Онгудайский район» М.Г. Бабаев
Председатель Совета депутатов района (аймака) Э.М.Текенов

22 февраля 2013 г.
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В ракурсе муниципалитет

«Горячая линия» в предпраздничные и праздничные дни
В связи с празднованием Дня защитников Отечества, с целью оперативного принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в предпраздничные и праздничные дни на территории Онгудайского
района Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РА в Онгудайском, Улаганском районах проводит «горячую линию», звоните 23, 24 февраля 2013 г. с 9-00ч. до 15-00 часов по телефонам: 8(388-45) 21-2-58; 22-4-02.

Хоккей с мячом
2-3 марта в селе Шиба Онгудайского района состоится открытый турнир
по хоккею с мячом памяти участкового уполномоченного, капитана полиции
Евгения Юрьевича Корчагина. В турнире примут участие команды Онгудайского района, а также команды из других районов Республики Алтай и города
Горно-Алтайска. Приглашаем всех желающих принять участие в турнире.

Кикбоксинг
14-17 февраля 2013 года в Барнауле прошли соревнования по кикбоксингу на первенство Сибирского Федерального Округа, где участвовал наш земляк Чалын Чийбунов. В первом бою он одержал победу над спортсменом 1
разряда из г.Барнаул, а второй бой в равном минималке проиграл серебряному призеру России из г Томск. В итоге занял 5-ое место.

Выборы в Молодежный парламент Республики Алтай
В конце января состоялось рабочее заседание инициативной группы из
активов Молодежной избирательной комиссии и Молодежного парламента
Республики Алтай с целью разработки Порядка формирования нового состава
Молодежного парламента Республики Алтай четвертого созыва.
В ходе заседания приняли решение о формировании состава Молодежного парламента по смешанной системе:
1) 11 членов выбираются посредством проведения интернет голосования
по 11 Муниципальным районным образованиям Республики Алтай.
2) 14 членов Молодежного парламента формируются путем делегирования в его состав представителей:
а) 4 члена от Региональных отделений политических партий, представленных в Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай
б) 5 членов от молодежных общественных организаций, действующих на
территории Республики Алтай
в) 3 члена от органов законодательной и исполнительной власти Республики Алтай, занимающихся вопросами молодежной политики
г) 2 члена для обеспечения преемственности работы Молодежного парламента по итогам работы Молодежного парламента прошлого созыва вправе
делегировать в состав Молодежного парламента нового созыва
Интернет голосование проводит Молодежная избирательная комиссия
при Избирательной комиссии Республики Алтай.
Делегированный состав (14 членов) Молодежного парламента и избранные интернет голосованием 11 членов, утверждаются постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай на основании представления председателя Комитета по образованию, молодежной политике,
спорту, культуре, СМИ и общественным объединениям Государственного
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай и решением Молодежной избирательной комиссии.
(соб.инф.)

Уважаемые жители района!
22 февраля 2013 г. в 11 ч.00 мин.
Межрайонная ИФНС России №2 по РА проводит семинар для налогоплательщиков.
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
-Порядок декларирования доходов, полученных в 2012 г.
физическими лицами;
-Порядок представления сведений 2-НДФЛ;
-Обзор основных изменений в законодательстве;
-Закон о бухгалтерском учете;
-Изменения по кодам бюджетной классификации;
-Причины образования невыясненных платежей и пути
их снижения;
-Порядок оформления платежных документов
Адрес проведения семинара:
с. Онгудай, Администрация района МО Онгудайский
район, ул. Советская, 78, Малый зал
П

Уважаемые жители района!
Межрайонная ИФНС России №2 по РА проводит работу Мобильного
офиса по информированию граждан о наличии либо отсутствии у них
задолженности по имущественным налогам, также в рамках Декларационной кампании 2013, специалисты налоговой службы проконсультируют граждан о декларировании доходов, полученных в 2012 г., окажут
практическую помощь по заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ.
Работа Мобильного офиса пройдет в следующих сельских поселениях
Наименование населенного
пункта, сельского поселения
Куладинское СП
Каракольское СП
Нижне-Талдинское СП
Шашикманское СП
Хабаровское СП

Дата проведения
мероприятия
26.02.2013
27.02.2013

2

Часы приема
10.00-13.00
14.00-16.00
16.30-18.00
10.00-13.00
14.00-17.00

Просим всех жителей сельских поселений принять активное участие
в работе офиса.
П

Открытая планерка при
Главе района
Ведутся работы по модернизаВ очередной раз 18 февраля в
ции системы образования, в рамках
Малом зале Администрации райэтой программы ведутся работы по
она прошла открытая планерка
капитальному ремонту спортивнопри Главе Онгудайского района.
го зала Еловской средней школы,
Планерку провел Первый заместисейчас там заканчиваются работы
тель Главы Виталий Челканович
по сейсмоусилению здания, по заМамыев. В повестке дня было два
мене перекрытий, по наружному
вопроса: «Информация о работе отутеплению, ввод в эксплуатацию задела строительства и архитектуры
планирован на первый квартал этого
Администрации МО «Онгудайский
года. Также в рамках модернизации
район» и «О работе отделения сопроизведен ремонт здания детского
циального страхования в Онгудайсада в селе Каракол, ведется ремонт
ском районе».
здания детского сада на 50 мест в
По первому вопросу с докласеле Шашикман.
дом выступил заместитель главы
Кроме этого в 2012 году пробуреАдминистрации МО «Онгудайский
но 11 разведочно-эксплуатационных
район» по строительству Виталий
скважин по селам района, в общей
Олегович Ченчулаев, в своем докласложности это составило 212 метров
де он ознакомил присутствующих о
на сумму 844 тыс. рублей.
работе отдела. За 2012 год АдминиВ сфере индивидуального строистрацией района выполнено работ
тельства наблюдается спад по сравпо капитальному строительству,
нению с 2011 годом, основным факреконструкции и разработке протором такого уменьшения является
ектных документаций с получением
уменьшение доходов населения и
положительных заключений госуувеличения цен на строительные
дарственной экспертизой на общий
материалы.
объем 89500,61 тыс. рублей, а также
Виталию Олеговичу был задан
погашена кредиторская задолженряд вопросов, например, о том,
ность на сумму 4401,1 тыс. рублей,
участвуют ли строительные органив основном это генеральные планы
зации района в ремонтных и строидевяти сельских поселений. Кроме
тельных работах на социальных обътого, Администрация района в 2012
ектах, на что он пояснил, что торги
году участвовала в различных Федена проведение строительства прохоральных целевых программах, так,
дят в соответствии с требованиями
по программе «Социальное развиФедерального законодательства и
тие села до 2015 года» произведена
несмотря на то, что организации выреконструкция водопровода в селе
игравшие подряд на строительство
Иня, сметной стоимостью 10196,38
находятся за пределами республики
тыс. рублей, проектной мощностью
все они имеют зарегистрированные
3338,6 м. В настоящее время ведетфилиалы на территории Онгудайся реконструкция водопровода в с.
ского района, а бригады строителей
Шашикман общей сметной стоимонабраны в основном из жителей Онстью 8142,01 тыс. рублей, на данный
гудайского района.
момент выполнено работ на сумму
966,67 тыс. рублей, проектная
мощность водопровода 2573 м.,
в настоящий момент проведено
сетей 600 метров. В 2012 году
осуществлено строительство водопровода в селе Нижняя Талда общей сметной стоимостью
8819,73 тыс. рублей и проектной
мощностью 3983 метра, практически весь объем работ выполнен на сумму 7801,8 тыс. рублей. В рамках Республиканской
целевой программы «Развитие
АПК Республики Алтай на 20112017 годы» было освоено 12222,1
тыс. рублей по объекту Ининская
средняя школа на 260 учащихся
с интернатом на 80 мест, из этих
10000,0 тыс. рублей поступило
из республиканского бюджета, а Н.В. Снегирева
2222,1 тыс. рублей из местного. В
По второму вопросу был заслунастоящее время этот объект нахошан уполномоченный Фонда содится в стадии строительства, к конциального страхования Российской
цу 2013 года планируется введение в
Федерации по Республике Алтай в
эксплуатацию первой части объекта:
Онгудайском районе Наталья Ваучебный корпус, котельная, энергоолерьевна Снегирева, которая расбеспечение. В рамках Федеральной
сказала о состоянии страхования на
целевой программы «Демографитерритории Онгудайского района,
ческое развитие РА на 2010-2015
так, в районе на 1 января 2013 года
годы» освоено 42093,0 тыс. рублей
на учете состоит 304 страхователя,
по объекту «Реконструкция средней
из них 1 добровольно вступивший в
школы в с. Онгудай» в том числе из
правоотношения по обязательному
федерального бюджета 30982,0 тыс.
социальному страхованию, 8 страрублей, республиканского – 10000,0
хователей находятся в процессе ликтыс. рублей, с местного – 11111,0
видации, 3 в процессе конкурсного
тысяч рублей. Сдан в эксплуатацию
производства. Отчетность за 2012
1 этап 1-ой очереди строительства.
год не предоставили 22 организаДо конца 2013 года планируется зации, далее Наталья Валерьевна привершить 2 этап 1-ой очереди строивела список организаций и предпрительства (здание начальной школы в
ятий, не сдавших отчетность.
с. Онгудай).
В 2012 году проведено 549 каТакже полным ходом идет ремеральных проверок, по результаконструкция физкультурно-оздоротам которых, 79 тыс. рублей было
вительного комплекса в селе Онпогашено страхователем самостоягудай, напомним, что средства на
тельно до направления требования,
его реконструкцию были выделены
выставлено 78 требований на уплату
в 2012 году из резервного фонда
недоимки, направлено 26 инкассоПрезидента Российской Федерации
вых поручений в банковские учреж– 11770,0 тыс. рублей, общая сметдения на принудительное взыскание
ная стоимость объекта составляет
с банковских счетов, вынесено 4 по18213,365 тыс. рублей, ввод в эксстановления о взыскании недоимки
плуатацию запланирован на 2 кварза счет имущества страхователей в
тал 2013 года.

Федеральную службу судебных приставов, выделено средств на возмещение расходов по обязательному
социальному страхованию в размере 13 млн. 955 тыс. рублей, не
принято к зачету 81 тыс. рублей, начислено штрафов на сумму 57,7 тыс.
рублей, пеней 8,8 тыс. рублей.
За 2012 год по Онгудайскому
району было проведено 15 выездных проверок. По результатам которых было доначислено страховых
взносов в сумме З тыс. рублей, не
принято к зачету 194 тыс. рублей в
связи с неправильностью исчисления пособий и необоснованностью
выплат социального характера, 4
страхователя были привлечены к
ответственности за неуплату страховых взносов в результате занижения базы для начисления страховых
взносов.
Также Наталья Валерьевна ознакомила присутствующих с работой с
льготной категорией граждан. Всего
на учете состоит 2136 льготников, в
том числе - категория инвалиды 2062,
дети-инвалиды 95, участники ВОВ 9.
За 2012 год поступило 415 заявок на
обеспечение техническими средствами реабилитации и 417 заявок на возмещение стоимости самостоятельно
приобретенных технических средств
реабилитации. Выполнено 782 заявки на сумму 2 630 148 рублей. В 2012
году поступило 46 заявлений на санаторно-курортное лечение, распределено 27 путевок и 8 сопровождение.
На 1 января 2013 года на очереди состоит 121 льготник.
Вопросов от присутствующих к
уполномоченному Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Алтай в Онгудайском районе не поступило.
Со своими проблемами на
открытую планерку приехала
представительница села Туекта,
которая задала ряд вопросов, например, о работе детского сада в
Туекте, по ее словам, детский сад
не работает в полную мощность,
дети приводятся туда всего лишь
на три часа, хотя там имеются
спальные места и детский сад
полностью оборудован. По данному вопросу выступила начальник отдела образования Чейнеш
Кундиевна Иркитова, которая
пояснила, что с данной ситуацией они знакомы, садик действительно готов принимать детей, но
в настоящее время отсутствуют
обеденные столы для детей, но
эта проблема разрешится в скором времени, так как столы уже заказаны и должны прибыть в течение
ближайшей недели.
Также жителей Туекты волнует
вопрос об установлении освещения
на вдоль федеральной трассы, которая проходит рядом с их селом,
в настоящее время освещение отсутствует. Пояснения по этому вопросу дали специалисты районной
администрации, они пояснили, что
во время разработки проектносметной документации границы
села не соответствовали нормам,
в настоящее время данный вопрос
урегулирован и в ближайшее время начнутся работы по установлению освещения вдоль трассы у
села Туекта. А.К. Кубашев отметил,
что работы также начнутся еще нескольких селах района, где еще нет
освещения вдоль дороги.
Как показал опыт проведения
открытых планерок при Главе Онгудайского района, они имеют положительный эффект, здесь жители
района имеют возможность задать
интересующий их вопрос или обратиться к специалистам районной
администрации за разъяснениями.
В.ТОНГУРОВ
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рабочий визит

Федеральный инспектор провел прием граждан
19 февраля главный федеральный инспектор, руководитель приемной Президента Российской Федерации в Республике
Алтай Александр Иванович Завьялов провел личный прием
граждан в Онгудайском районе.
В своем плотном рабочем графике Александр Иванович уделил
время для разговора с корреспондентом нашей газеты.
- Александр Иванович, какова
цель Вашего визита в Онгудайский район?
- Такие приемы проводятся
регулярно по всей Республике.
С помощью выездов и личных
приемов жителей, мы реализуем
полномочия Главы государства
как гаранта Конституции Российской Федерации, а также предоставляем гражданам Российской
Федерации
дополнительную
возможность пользоваться своими правами и свободами, в том
числе правом на обращение в
государственные органы, а также
для обеспечения согласованного
взаимодействия органов государственной власти в работе с обращениями граждан.
Всего было принято около 20
жителей района по многим вопросам были приняты обращения, которые будут рассмотрены
в приемной Президента в Горно-Алтайске и по всем ним будут
приняты соответствующие меры
и направлены для рассмотрения
и принятия соответствующие в
органы власти на местах и в Приемную Президента в Москве.

- С какие вопросы чаще всего
озвучиваются жителями на личных встречах?
- Самыми наболевшими вопросами, с которыми к нам обращаются не только жители вашего района, но и по Республике
в целом это, прежде всего, земельный и жилищный вопросы.
Граждане, как правило, жалуются на несоблюдение очередности выдачи земельных участков,
нехватку участков для строительства молодым, многодетным семьям, отсутствие социального
жилья, выделение деловой древесины для строительства. Еще

В последнее время граждане
требуют более прозрачного освещения деятельности властей через
средства массовой информации,
порой власти не озвучивают те проблемы, с которыми сталкиваются
и жители имеют неточные, недостоверные данные, по которым
делают нелицеприятные выводы о
работе государственных структур.
После приема граждан Александр Иванович посетил улицу
Базарная, откуда поступило обращение жителей о подтоплении наледью реки Онгудайка. Совместно
с Главой района Мироном Георгиевичем Бабаевым, Прокурором
Онгудайского района Виктором
Васильевичем Тужеметовым, заместителем главы Онгудайского
сельского поселения Николаем
Павловичем Юрченко, начальником пожарной части № 8 Василием
Александровичем Сапожниковым
было проведено обследование
домов, наиболее подверженных
подтоплению наледью. А.И. Завьялов поговорил с жителями этих
домов, и дал соответствующие
указания всем присутствующим и
заверил, что ситуация на реке Онгудайка будет находиться под его
личным контролем.
Александр Иванович отметил
доброжелательность жителей Онгудайского района, и пообещал,
что все обращения граждан будут
рассмотрены в установленный законом срок.
В.ТОНГУРОВ

официально

юбилей

Жизнь ееистория села

17 февраля 2013 года жительнице села Онгудай М.Н. Усольцевой
исполнилось 95 лет. Родилась она в
селе Туекта Онгудайского района,
в многодетной семье Носоновых.
Отец- Никифор Кузьмич, еще в царское время служил на Востоке на
«Русском Востоке», был награжден
двумя крестами. Отслужив, вернулся домой весь израненный. МатьНосонова Валентина Александровна. В семье было семь братьев,
Мария Никифоровна была единственной дочкой. С раннего детства
она работала в колхозе чабаном. Во
время Великой Отечественной войны летом на сенокосе, зимой на
лесоповале: лес валили вручную,
готовили сутунки. Работа была тяжелой. Весной с другими женщинами пахала поле, работала дояркой.
Жили тогда трудно, бедно, как и во
многих семьях одевать было нечего,
есть нечего. После она долгие годы
работала на знаменитом в Респу-

раз отмечу, что такие проблемы
есть не только в Онгудайском
районе, но и по Республике в
целом. Так, в настоящий момент
нуждающихся в социальном жилье насчитывается около 4200 семей по региону.
Вторым вопросом по важности является жилищно-коммунальное хозяйство: это высокие
тарифы, низкие температуры в
благоустроенных домах, плохое
качество обслуживания населения управляющими компаниями.
Третьим по количеству обращений является вопрос по оказанию качественной медицинской

помощи, в основном
это большие очереди в
больницах, отсутствие
некоторых видов лекарств и врачей узкой
специальности, особенно в отдаленных селах
республики.
Главы крестьянских
и фермерских хозяйств
ставят вопрос о выделении
земельных
участков для ведения
своей
деятельности,
также они обращают
внимание на долгую
процедуру оформления
участков.
Очень много проблем выявляется в молодежной среде, это
безработица, высокий
рост употребления алкоголя и суицидов в
регионе. Считаю, что необходимо
помогать молодежи, привлекать
ее к общественным работам и
стимулировать их к занятию предпринимательством, обеспечивать
жильем, земельными участками,
для того, чтобы молодежь оставалась на селе.
Очень много обращаются
граждане с просьбами об оказании помощи в создании производства по переработки местного
сырья: шерсти, пуха, шкур, мяса,
молока.
Население волнует и низкая заработная плата, особенно у младшего технического
персонала.

блике Алтай Каракольском сырзаводе, сыроделом.
Несмотря на свой возраст, Мария Никифоровна ясно помнит всю
свою тяжелую жизнь. А сколько она
пережила, могут представить только
те, кто сам испытал все тяготи 30-х,
40-х годов 20 века. За свой доблестный, нелегкий труд была награждена грамотами и благодарственными
письмами.
Поздравить Марию Никифоровну с 95-летием, с юбилеем пришли
Министр экономического развития
Республики Алтай Александр Алчубаев и глава МО «Онгудайский
район» М.Г. Бабаев. От имени Президента РФ В.В. Путина А. Алчубаевым было зачитано поздравительное
письмо с наилучшими поздравлениями здоровья и благополучия. Мирон Георгиевич поздравил юбиляршу с 95-летием и вручил подарки.
Ч.КУБАШЕВА

Школа агротуризма и
народных ремесел
Отдел экономики муниципального образования «Онгудайский район» доводит до сведения жителей района, что
в рамках проекта «Школа агротуризма и народных ремесел как институт устойчивого развития села», реализуемый
Фондом поддержки микрокредитования «Содействие» совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Алтай, будет проводиться двухдневный семинар с 28 февраля по 1 марта 2013 г. в малом зале Администрации МО «Онгудайский район».
Просим всех желающих из числа начинающих предпринимателей в области агротуризма и народных ремесел.
Семинары являются бесплатными, во время обучения предоставляются методические материалы. Расходы на проезд
и проживание за счет обучающихся.
Программа семинаров в рамках проекта «Школа агротуризма и народных ремесел как институт устойчивого развития села», 28 февраля-1 марта 2013 г. (программа может быть незначительно изменена)
1 день семинара
время
темы
Содержание темы
10.00-11.30
Основы агротуризиа
Понятие агротуризма. Отличие агротуризма от других видов туризма. Участники агротуристической деятельности. Нормативно-правовые основы агротуризма. Особенности размещения гостей. Возможные риски в организации сельского зеленого дома.
11.45-13.15
Основы экономики сельской Услуги сельского зеленого дома. Ресурсы необходимые для органигостевой усадьбы
зации сельского зеленого дома. Формирование затрат. Определение стоимости услуг.
13.15-14.00
Перерыв на обед
14.00-15.30
Основы управления в агроИнформирование и взаимодействие с гостями. Прием гостей. Оргатуризме
низация питания гостей. Требование к организации питания гостей.
Дополнительные услуги.
15.45-17.15
Основы управления и марРазвитие сельского туризма за рубежом. Возможности использокетинга в агротуризме и
вания опыта зарубежных стран на территории Республики Алтай.
производстве сувенирной
Особенности маркетинга различных продуктов и услуг (туризм,
продукции
сувениры и пр. изделия народного промысла, с/х продукции и
пр.). Необходимость маркетингового плана в начале организации
бизнеса. Навыки коммерческой деятельности. Умение продать продукцию и услуги.
2 день семинара
10.00-11.30
Основы предпринимательПреимущества и недостатки индивидуального предпринимательства в агротуризме
ства. Порядок регистрации ИП. Взаимодействия с органами государственного регулирования ИП, в том числе налоговые инспекции,
фонды социального страхования. Преимущества и недостатки
общества с ограниченной ответственностью. Порядок создания и
регистрации.
11.45-13.15
Основы налогообложения в
Налоговые режимы для малого бизнеса. Упрощенная налоговая
агротуризме
система, единый налог на вмененный доход, патент. Оптимизация
налогов.
13.15-14.00
перерыв на обед
14.00-15.30
Мастер-класс
Тренинг по одному из видов народных ремесел или организации
сельского гостевого дома.
15.45-17.15
Мастер-класс
Тренинг по одному из видов народных ремесел или организации
сельского гостевого дома.
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Наши юбиляры

25 февраля свой 60-летний юбилей отпразднует наш земляк Виталий Челканович Мамыев, первый
заместитель Главы администрации
района (аймака), начальник управления по сельскому хозяйству, земельным и имущественным отношениям.
Виталий Челканович известен
не только в нашем районе, но и далеко за ее пределами. Это человек,
который большую часть своей трудовой деятельности посвятил развитию и становлению Онгудайского
района.
Родился Виталий (Адыбас) Челканович в простой семье чабанов
- Чалкана Удучиновича и Тенеш Улановны в селе Бичикту Бом, которые
вырастили и поставили на ноги шестерых детей.
Родители часто бывали на стоянке, пасли скот и все заботы о младших ложились на плечи старших
детей. После двух старших сестер
первым мальчиком был Виталий
Челканович. Именно на его плечи
ложилась вся мужская работа и ответственность за своих троих братьев. Для них он был всегда примером во всем.
Эдуард Челканович Мамыев,
младший брат, глава Куладинского
сельского поселения: «Для нас он
всегда будет и остается примером
для подражания, самым старшим
братом. С детства я помню его как
отзывчивого и открытого человека,
который никогда ни в чем не откажет,
будь то помощь или совет. На него
можно положиться всегда и во всем.

22 февраля 2013 г.

На одном дыхании

В.Ч. Мамыев, первый заместитель Главы администрации района

няет должности секретаря парткома
колхоза имени «24 партсъезда» в
селе Кулада, где одновременно является заместителем председателя
колхоза. Отработав начальником
Онгудайского быткомбината, заместителем председателя правления
райпо, в 1985 году Виталий Челканович был отправлен на учебу в Ново-

Виталий Челканович с дочерью

Сейчас уже все выросли, каждый
идет по жизни своим путем, но мы
часто обращаемся к нему, делимся
и счастьем и плохими вестями. Для
нас он как второй отец. Ведь родители всегда были заняты на работах,
на стоянке и в тайге. Именно под его
чутким воспитанием мы вступали в
жизнь, учились в школе, познавали
азы жизни, управляться по хозяйству и по работе. Это человек, двери
дома которого открыты для всех – и
для родственников, и для односельчан. От него всегда можно получить
и поддержку и поделиться радостью. Желаю всем, чтобы у всех был
такой старший брат.
Самое главное, хочется пожелать
здоровья и благополучия в семье.
Успехов в работе и жизни! Неиссякаемой энергии и благополучия, оптимизма, энергии и перспективных
начинаний».
Свою трудовую деятельность
Виталий Челканович начал в 1972
году в селе Теньга после окончания
Горно-Алтайского педагогического
училища, где начал работу учителем физвоспитания. Затем он, отдав
честь Родине в рядах Советской Армии, вернулся в родной район, где
продолжил педагогическую деятельность уже в Шашикманской восьмилетней школе.
В 1976 году он начинает работать председателем комитета по
физкультуре и спорту при райисполкоме, проработав чуть больше года,
он переведен на должность инструктора Онгудайского райисполкома. С
1980 года начинается его деятельность в партийной работе, он испол-
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сибирскую высшую партийную школу по направлению Крайкома КПСС.
Успешно окончив отделение
НВПШ в 1989 году, он утвержден
инструктором
организационного
отдела Онгудайского райкома. В
90-ые годы Виталий Челканович избран председателем контрольной
комиссии Онгудайской партийной
организации и параллельно утверждается первым редактором Онгудайской районной газеты «Ажуда».
Это были нелегкие годы - в стране
происходили серьезные социально-экономические перемены, менялось сознание людей. На протяжении девяти лет Виталий Челканович
и его команда создавала и делала
имидж районной газеты, через страницы которой отражалась вся жизнь
и развитие района. Знания, энергия,
трудолюбие и высокое чувство дол-

га, личная ответственность и преданность порученному делу – вот те
качества, которые вспоминают его
коллеги, которые вместе создавали
газету.
«Тогда нам пришлось нелегко,
конкретно искусством слова никто
профессионально не владел. Мне,
да и всему коллективу приходилось
многому учиться. Это был не первый, пусть и небольшой трудный
профессиональный опыт, который
«закалила» меня, так как газета начинала свою жизнь в нелегких условиях тех лет. Но, тем не менее, мы
справились с этой задачей, и теперь
жители нашего района могут читать
свою родную газету. Стоит отметить,
что мы были второй районной газетой в области, а тогда получить разрешение на выпуск было, поверьте,
ох как нелегко», - вспоминает Виталий Челканович.
В 2008 году Виталий Челканович
был избран первым Председателем
Совета депутатов района. Под его
чутким руководством было организовано самоуправление района,
профессионализм, доверие жителей
района, глубокие знания и неиссякаемая энергия помогли проработать
ему в этой должности восемь лет.
В 2008 году Виталий Челканович
продолжает работу должности первого заместителя Главы администрации
района (аймака) начальника управления по сельскому хозяйству, земельным и имущественным отношениям.
«Свою работу я очень ценю и
отдаю ей практически все свое время. Во многом это удается благодаря моей семье, которая очень меня
поддерживает,» - рассказывает Виталий Челканович, - работать, быть
честным и порядочным человеком
– вот мое жизненное кредо. В 60
лет могу сказать только то, что они
пролетели как одно мгновенье, на
одном дыхании».
В браке с Галиной Ивановной
он прожили 33 года. Воспитывают и
растят дочь.
«Наш папа очень заботливый и
ответственный. Очень правильный
и любящий муж, и хозяйственный
семьянин. Его спокойствие всегда
вселяет уверенность в другом человеке. Он умеет успокоить только

Редактор газеты «Ажуда» и коллектив

одним своим присутствием, словом.
Виталию Челкановичу благополучия,
Виталий Челканович очень открымира и добра, успехов во всех начитый и добрый человек, на протяженаниях. Крепкого Вам здоровья, счании тридцати с лишним лет я ни разу
стья, неослабевающей силы духа и
не слышала от него грубого слова
богатства идей. Пусть всегда с Вами
или упрека. Хотя порой сама ворчу
будет всесторонняя поддержка колна него, ведь в силу своей должлег и друзей и доверие земляков!»
ности, ненормированного графика
«Мне посчастливилось работать
работы частенько он задерживается
«бок о бок» два созыва в Совете дена работе. Все эти годы, прожитые
путатов вместе с Виталием Челкановместе, мы с дочерью за ним, как за
вичем. Он для меня, прежде всего
каменной стеной.
учитель с большой буквы.
Человек он немногословный, но
Его жизнь - яркий пример того,
очень веселый и открытый. Именкак ум, инициатива и трудолюбие
но эти его качества много лет назад
приносят человеку успех и заслуженпривлекли меня в нем. Это человек,
ное уважение. Виталий Челканович
на которого всегда можно положитьявляется инициатором многих преся, я всегда чувствую его уверенное
образований, которые происходят
плечо и поддержку», рассказала нам
и произошли в социально-экономио своем супруге Галина Ивановна.
ческой сфере нашего района, являГлава Онгудайского района Миется гарантом делового подхода и
рон Георгиевич Бабаев: «Трудовая
сотрудничества в решении текущих
деятельность Виталия Челкановича
и перспективных задач. Земляки
- пример созидательного трудолювысоко ценят присущие ему пробия, неутомимой энергии, целеуфессионализм и ответственность,
стремленности и настойчивости в
умение предвидеть отдаленные подостижении поставленной цели. Все
следствия принимаемых решений.
свои силы, знания, богатый опыт он
Он очень хороший товарищ, на котоотдает решению важнейших задач.
рого можно положиться в тяжелую
Мудрость и твердая гражданская поминуту и довериться.
зиция позволят ему преодолевать все невзгоды
и трудности. Мы знаем
Виталия Челкановича как
человека, всей душой болеющего за дело. Он сохранил главное качество,
которое всегда помогает
в жизни, - преданность
родному краю, любовь
и уважение к его людям.
Честность, порядочность
и добросовестность – вот
его главные человеческие качества».
Э.М.Текенов, Председатель Совета депутатов района (аймака) «От
лица депутатского корпуса сердечно поздравляю
Виталия Челкановича с
юбилейной датой.
«Жизнь прожить, не
поле перейти» - так говорят к этой дате. Сын чабанов – Виталий Челканович,
прошел все непростые
ступени жизненного пути.
Два созыва был Председателем районного Сове- Активный отдых на Семинском перевале
та депутатов, много сил и
труда вложил в развитие
парламентаризма и процветания наЖелаю Виталию Челкановичу
шего района. Желаем ему крепкого
здоровья, успехов во всех начиназдоровья, успехов, благополучия в сениях и всего самого наилучшего»,
мейной жизни».
- директор АУ РА «Онгудайлес», де«На протяжении многих лет Витапутат третьего созыва по округу №8
лий Челканович является опытным
Онгудайского сельского поселения
деятелем, которого всегда отличали
Сергей Гаврилович Гончар.
профессионализм, преданность делу
и неиссякаемая энергия. За годы плоТ.ЕГОРОВА
дотворной работы, в которой он приобрел большой авторитет, и снискал
искреннее уважение своих земляков.
Уважаемый
Его знают как руководителя высокого уровня, энергичного и ответственВиталий Челканович!
ного человека, способного с успехом
претворить в жизнь самые смелые
Коллектив редакции районпланы, новые решения во имя проной газеты «Ажуда» желает в
цветания района, достижения позитивных перемен в жизни. Желаем,
день Вашего юбилея здоровья,
чтобы Удача, Успех и Вдохновение
оптимизма, отличного настроебыли верными спутниками во всех
ния, удачи и исполнения всех наВаших начинаниях, а здоровье и бламеченных планов. Мы уверены,
гополучие - в ежедневной жизни»,
что и на новом этапе Вашей жизотзывается о нем Антонина Алексени Вы будете по-прежнему целеевна Саламова, заместитель Главы
устремленны, жизненно активны
района (аймака), начальник управления по социальным вопросам.
и нацелены на достижение новых
Экс-глава нашего района Семен
целей.
Сергеевич Тузачинов «С Виталием
Преданность делу, служение
Челкановичем нас связывает долинтересам
людей, неравнодушие
гие годы совместной работы. О нем
к проблемам обеспечивают Вам
могу сказать, что он профессионал
доверие и уважение жителей навысокого уровня, у которого слова
шего района, коллег, деловых
не расходятся с делами. Человек,
который пользуется заслуженным
партнеров. Это и есть важнейшее
авторитетом как у коллег и соратиз достижений человека.
ников, так и у жителей региона. Его
Искренне желаем Вам счастья,
уважают за целеустремленность,
исполнения
намеченных планов
умение решать поставленные задаи надежд, умножения сил! Пусть
чи и преданность выбранному делу
всегда рядом с Вами будут верные
и взглядам.
друзья, понимающие и разделяюОчень энергичный и образованный человек, много сделавший для
щие идеи коллеги, любящие роддинамичного развития Онгудайсконые и близкие люди! Счастья Вам,
го района.
крепкого здоровья, семейного
Пусть и впредь постоянным исблагополучия.
точником его энергии будут теплые
слова благодарности людей. Желаю

Ажуда № 8

22 февраля 2013 г.

5

эхо праздника

Чагаа байрам в Онгудайском районе

Купчегень

В Купчегене праздник Чагаа байрам начался с парада жителей сел и
округов Купчегеньского сельского поселения. В национальных костюмах, а
также в костюмах символа года – змеи,
прошли участники праздника из Большого Яломана, Западного, Восточного
и Нагорного округов села Купчегень, а
также Купчегеньской средней школы
и работники сельской администрации. Всех участников парада оценивало строгое жюри. На сцене перед
Сельским домом культуры депутат
сельского поселения Валерий
Юрьевич Курматов провел обряд Сан Салары –благопожелание Алтаю. После которого с поздравлениями и пожеланиями
от имени Администрации МО
«ЦОнгудайский район» жителей Купчегеньского сельского
поселения поздравила Марина
Николаевна Шнитова, ведущий
специалист отдела земельных
и имущественных отношений,
а также глава Купчегеньского
сельского поселения Владимир
Павлович Мандаев и Председатель Комитета Государственного
Собрания Эл Курултай по образованию, молодежной политике, спорту, культуре, средствам
массовой информации и общественным объединениям Вячеслав Николаевич Уханов. Они пожелали всем
жителям Купчегеньского поселения
удачи, здоровья, счастья. Кроме этого
В.Н. Уханов вручил Благодарственные
письма от имени возглавляемого им
Комитета, среди награжденных Екатерина Карповна Ептеева (с. Большой
Яломан), Валентина Маймановна Урматова (с. Большой Яломан), Наталия
Александровна Чимдаева (с. Купчегень), Нина Амыровна Мамитова (с.
Купчегень), все они были отмечены за
активную жизненную позицию в деле
воспитания подрастающего поколения
и за большой вклад в развитие села.
Концертная программа, которая
была подготовлена работниками дома
культуры под руководством заведующей Марины Александровны Чимдаевой, была очень обширной, здесь

7jlhj 8ehnnf
Fr c6nkt 6h6cntuty Fr Xfuff
,fqhfvscns 7jlhj 8ehnns2 ‘k8jys rjxrjh fqls2 16-xs r6ybylt
4nr6hlb/ Jpjkjlj Xfuff ,fqhfvuf
rtkutylth^ jhnj? jjr? 8bbn kt 8ffy
8ашnekfh/ Jyxjps jn cfkufy 8thlb
r6httktq neheg bqlbkth/ <e ,fqhfvlf ‘2 kt exehkeps Fknfq ‘’pby?

8f2s 8skls fkrfufys/ Njjv8ske kf
njkj ,bktk6 Cfkfy[fyjd Dfcbkbq
Zpekftdbx cf2 cfkfhsy ,ашnfufy/
Jnrj fhxsy cfksg? fkn,fnsys2 ‘rtkuty аш-rehcfusyf2 njvljg cfksg?
jn-‘ytyb? Fknfq ‘’pby fkrfg? rsxshsg? fr xfxskufpsy xfxrfy/
Jyj2 fhs ,fqhfvls ajkmrkjh
4v4kbrnb2 kt irjkls2 ,fklfhsys2 jqsy-rjywthnb ekfknrfy/
<fqhfvuf enreekle c4pbkt Bqby
8ehn адvbybcnhfwbzys2 8ffys
Xbq,eyjd V/V/ rtkutyb ,fpf 8ffy
cjkey ,jkls/ <e ,fqhfvlf ‘2 cjkey
,jkujys? jk r4h6^ @”q? ‘q 7t2tkth!@/ <e r4h6lt 8ehnns2 rf;s
kf c44rn4hlb2 jnjusy ,bh @7t2t@

были представлены обрядовые песни
– дьянар кожон, театрализованные
представления, различные конкурсы.
Делегация из Большого Яломана
показала собравшимся сценку из алтайской легенды о том, как змея попала в двенадцатилетний календарный
цикл, а ученики Купчегеньской школы
спели песни.
Для всех желающих были проведены интересные конкурсы, так, в
конкурсе игроков на комусе «Комусчылар» первое место заняла Дергелей
Владимировна Бултышева, второе
место у Урчимаева Станислава Тадаевича, а третьим стала Ирина Робер-

товна Бабитова. В конкурсе на самую
красивую косу «Тулуҥду Jаражай» победили Эмма Ятконовна Бедюрова,
учитель Купчегеньской школы, и ее
ученица Айару Чедоева, которые в защиту своей работы представили на суд
жюри красивый танец, второе место
заняла Лиана Кураганова и третье место у Карины Тельтеровой. В конкурсе
«Тастаракай» первое место заняли ученики 4-го класса Купчегеньской школы
- классный руководитель Гуля Михайловна Урчимаева, второе место у Майи
Тапасовны Таньяновой, Алтынай Александровны и Нины Амыровны Мамитовых, третье - у Ирины Бабитовой и
Чийбуновой Марины. Своими изделиями всех порадовали мастера, которые
приняли участие конкурсах ремесел,
среди изделий сувенирной продукции
первое место заняла Алтынай Алекxsusg? ,jqsys2 ,tktntuty fknfq
аш-rehcfusy? rtg-rbqbvby r4hu6crty? exsylf ,jqsys2 8ehnnsys2
x6v-8f2lfhsy reexsylfg? 8fqfknfpsy r4hu6crtylth/ Fyfqsg? r4h6ut
fkns 8t2t xsrns^
-vfqvfylfhlf2-K/B/<ашgfrjdf
-fkvfnnfhlf2-F/Z/ Nfqkzitdf?
V/V/ Leuашtdf$
-r4,4rn42 - P/F/ Vfyfnftdf$
-jhujyxskfhlf2 - Y/D/ Nth-

vbitdf? U/ Ctvtylttdf$
-rthubklthlt2 - Nfrbyf Fy;tkf$
-n4k4cn4hl42 - P/F/ Nfrbyf
7t2tkth jhnjlj ns2 kf nfhns;e
4nnb/ Jyxjkjhs ,jqsys2 jnjxjusy vfrnfg? 8ehnfg 8fnrfy 8ehnsys2 x6v-8f2lfhsy reexsylадs/
Fyfqlf rjj 8fhаш 6ylthbkt vfqvfylfhlf2 - K/B/ <ашgfrjdf kf
fkvfnnfhlf2 - V/C/ Leuашtdf
f2skfyls/ 7fhаш 8f2fh rj;j2skf
r4,4rn4hlb2 8t2tpb - P/F/ Vfyfnftdf kf n4k4cn4hl42 - P/F/ Nfrbyf
f2skfyls/ Jhujyxskfhls2 8bbn
8t2tkthb Nthvbitdf Yfnfkmz kf
Ctvtylttdf Uekmyfhf ,jqsys2
jnjusy
vfrnfg?
rj;j2ljhsy

сандровна Мамитова, среди войлочных изделий лучшими были признаны
работы Марины Геннадьевны Карастановой, Станислав Тадаевич Урчимаев
занял первое место по художественной обработке дерева. Представители
округов представили и национальные
алтайские блюда: талкан, лепшки, боорсоки и многое другое, самые вкусные угощения приготовили жители
Большого Яломана, за ними на втором
месте Купчегеньская средняя школа, а
на третьем месте округ Нагорный.
Кроме творческих конкурсов, гости и жители Купчегеня участвовали в
спортивных состязаниях. Среди тонжаанов первое место заняла пара
Евгений Клешев и Айан Тепуков.
Места в соревнованиях по тебеку
распределись так: 1-е место Большой Яломан, 2-е место Восточный
округ, 3-е место у Купчегеньской
школы. Камчы: первое место у
Алдырбаса Тоетова, второе - у Эдуарда Попошева, третье у Алексея
Попошева. В перетягивании каната – армакчы тартыш первое место
заняла команда Большого Яломана, второе – Восточный округ и третье – Купчегеньская школа.
После всех проведенных конкурсов и соревнований были
определены победители в общем
зачете, так первое итоговое место
заняли жители села Большой Яломан, второе место заняли представители Восточного округа, и третье место досталось Купчегеньской средней
школе. Всем призерам и участникам
были вручены призы, кубки, Грамоты,
Благодарственные письма и ценные
подарки.
Огромную благодарность участники и организаторы праздника выражают Кларе Монкулеевне Езриной (с.
Большой Яломан), Андрею Александровичу Тимофееву (с. Купчегень) за
оказанную материальную помощь, а
также работникам Купчегеньской сельской администрации в лице главы Владимира Павловича Мандаева и работникам Сельского дома культуры в лице
директора Марины Александровны
Чимдаевой за проведение и организацию праздника.
В.ТОНГУРОВ
csqkадs/ Fhn exsylf rfvsc jyxj
8fysyf2
i66;bg?
,ашnfgrs
8thlb
vfqvfylfhls2
8t2tpb
fksg cjrns? ‘rbyxb 8thut fkvfnnfhlf2? 6xbyxb 8thlb n4k4cn4hlb2
8t2tpb fkls/ Fyfqlf jr jhujyxskfhls2 8t2tkthbyt? rthubklth
kt r4,4rn4hlb2 8tytkthbyt ,fpf
csqkfh nf,sinshskls/ <fqhfvuf
8t2tkthlb2 ‘rtkuty аш-rehcfusy
ntkrtv ’nbht cnjkuj 8fqsg? ,fcnshf
8thktinth r4x4 fvpадs/ Xfufадf
jyjqlj jr fknfq jqsy - vfhuffylfh
4nr4y^ nt,tr? fknfq r6hti? rfvxs?
fhvfrxs xfxsi/ <ашnfgrs 8thlb2
re,jusy nt,trkt 86c ‘rb rfnfg ntgrty r4,4r c44rn6 Vfyfnftd Hecnfv fkls/ Fknfq r6htikt cffk
c44rn6 Cfkneyjd “htyltq? fhvfrxs
xfxsikf jhujyxs c44rn6 <jrxerjd “vbkm? rfvxskf fkvfn c44rn6
Leuашtd Cfyfn fkls/ Fknfq jqsy
vfhuffylfhfhuf re,jrnjhls nfysyf2 fhufxs F/D/ Nfrby fkufy/
R4x4yb2 rbqybyt2 fknfq jqsylfhlf2 fhvfrxs nfhnsi 4nnb/ Jk ‘h
ekec? 6q ekec kf juji ,jkxjvljh
jhnjlj 8t26xbklth ghbpnthkt rfqhfklfnns/ Rke,nf fhnrfy 8ffy 8ашne
8t2tkth^ F/Z/ Zyre,ftdf?-H/J/ Njrbyf? K/B/ <ашgfrjdf Xfuff ,fqhfvls? Fknfqsy fkrfg? 8f2fh rj;j2sy
rj;j2ljg jnehlskfh/
Xfuff ,fqhfvscns 4nr6hthut
8ffy ,jkei - 84v4kn4pby 8tnbhuty
8thktinthbvt rjhrei 8ffy ,sqfyfkrs;svls fqlsg nehev/ Jkjhls2
njjpsylf^ Ctvtylttd Hадbjy Fhbrgftdbx? Rfrашtdf Ybyf Rjycnfynbyjdyf? Nfrby Fh;fy Dfcbkmtdbx? J2ljq 8ehnnf2 Ctvtylttdf
Yfnfkmz Zrjdktdyf? Bqby 8ehnns2
адvbybcnhfwbps/
Jkjhls 8tlbg rtkuty 7f2s
8sksckf enrsg? ce-rадsr? shsc?
c66i kt ,bqbr 8tlbvlth b;bylt
r66yptqlbv/ @Rfk,frnf28eepf rfg
njkjh@ - ltg? ntubyl6 fqngfufy/
<fqhfv ,bqbr rtvbylt 4nr4y ltg
fqncfv? 8fcnshf ,jk,jc/
7jlhj 8ehnns2 rke,sys2 8ffys
P/F/ Nfrbyf

Озерное

Встреча Нового года – это подведение итогов уходящего года,
это новые планы, новые мечты,
новые ожидания на наступающий
год. В настоящее время идет возрождение народных традиций и
обычаев, остро чувствуется связь
поколений.
16
февраля
2013 г. в селе
Озерное, как и во
всех селах нашего района, прошел замечательный
праздник
нашего народа
- Чагаа байрам,
встреча Нового
года по восточному календарю.
Этот
праздник
с каждым годом становится
все более популярным, более
любим в нашем
селе.
Празднику
предшествовали
приятные хлопоты и приготовления. Елеков Ю.Т., управляющий в
нашем селе СПК племхоз «Теньгинский», выделил мясо для приготовления национальных блюд.
При подготовке и в проведении
праздника постарались все жители
села, женсовет во главе с Самаковой Ольгой Георгиевной. Особенно
отличились у нас пенсионеры под
руководством председателя Совета ветеранов Светланы Езеевны Тужулкиной. Учащиеся подготовили
и поставили самодеятельный концерт, порадовали зрителей красивыми песнями, интересными сценками и стихотворениями. В ходе
праздника были организованы соревнования между организациями
села. Участники команд соревновались в оформлении праздничных
столов, в конкурсе национальных
блюд и художественных номеров.
В результате совещания беспристрастного жюри 1 место заняла
команда пенсионеров «Куугейдын

I ашsr v f y
8ehnnf
Rjxrjh fqls2 jy fknsyxs r6ybylt fqls2 8f2shufyskf? Xfuff ,fqhfvls J2ljq fqvfrns2 Iашsrvfy
8ehnsys2 fk,fns-8jys ,bqbr kt
r4l6hb2bk6 fqfkuадf
4nr6hbg
cfklskfh/ 7ehnns2 rekmn bixbkth-

byb2 kt dtnthfylfhls2 4v4kbubyb2
,jke;skf ,e ,fqhfv ,bqbr rtvbylt
4nr4y ltg fqlfhuf 8fhffh/ 7shufkuf
8eekufy ekec
8ehnns2 rke,syf
njkj ,thutylth Vsylf 8ffy 8ашne
rfhufyfrnfhsc nf? juji ,fklfh lf
8eekufylfh/ <fqhfvls Dtnthfylfhls2 4v4kbubyb2 8f2fh rj;j2skf
fxnskfh/ Jyj2 fhs 8eekufy ekecns
Nt,trjdf Afbyf Nfquskjdyf? Dtnthfylfhls2 ,4k6ubyb2 nehe;ffxsps?
,jqsys2 rjrsh-rfnrske reexsylfhskf c66ylbhlb/ <e
,fqhfvuf Iашsrvfy 8ehnns2 rf;s
kf jhjjvs fklsyf2 ,jqsys2
rjvfylfpsy n4p4g? rekmnehfksr
vfhuffylfhuf ‘hxbvl6 neheinskfh/ <ашnfgrs 4nr4y vfhuffylf?
Nfcnfhfrfqlf rf;s kf rjvfylf
,bh rjrsh-rfnrske jqsylfh r4hu6pnbkth/ “rbyxbpb fknfq yfwbjy-

чайы». Женщины предоставили
большой выбор национальных
блюд и показали веселые художественные номера, особенно всем
понравилась сценка, посвященная
году спорта в РА. В национальных
играх с удовольствием участвовали все дети. Проигравших здесь
не было, все получили заряд бодрости и хорошего настроения.

Очень разнообразно и богато была
предоставлена выставка изделий
народного творчества. Сельские
мастерицы предоставили широкий
выбор изделий, связанных на спицах и крючком, шитье и вышивку.
Здесь же желающие совершали
желанные покупки, остались довольны и продавцы и покупатели.
В заключение праздника был накрыт праздничный стол с большим
выбором национальных блюд.
Отзвенели, отшумели праздничные дни по встрече нового года
– Года Змеи, впереди новые мечты,
новые рубежи, новые достижения.
Выражаю всем односельчанам благодарность в подготовке и проведении праздника и поздравляю всех
жителей района с праздником Нового года, с праздником Чагаа байрам! Желаю всем трудовых успехов
в наступившем году, здоровья, счастья и благополучия каждой семье!
Заведующая Озернинским
сельским клубом Кергилова Л.Г.
fkmysq аш-rehcfrns2 vfhuffys/
Vsylf ,jqsys2 fvnfvle kf cjkey
fknfq yfwbjyfkmysq аш-rehcfuskf
Dtnthfylfhls2 4v4kbub ;.hbyb
,frnshls/
5xbyxb rjyrehc
fknfq rtg-rbqbvkt ,jkls/ <e vfhuffylf Iашsrvfy 8ehnnf 8адsg
nehufy Yfnfkmz Cfvcjyjdfys2
r4rn4u4y c6hk6 rtg-rbqbvlthb
8eekufy ekecns rfqrfnns/ Fyfqsg?
jyxj vfhuffylfhls2
ex-neheknfpsylf ,ашnfgrs 8t2bk6 8thlb

Jrnz,hmcrbq jhjjv fkls? ‘rbyxb
8th Dtnthfylfhls2 ,4k6ubyt rtkbinb/ 5xbyxb 8thlb Vjkjlt;ysq
jhjjvys2 rtkbylthb fksg cjrnskfh/ “h ekec jhnjlj fknfq r6hti?
nt,tr nt,thb? rfvxs cjujhs kf
jyj2 lj 4cr4 jqsylfh 4nnb? vsylf
8ffy lf 8ашnekfh ? juji nj ,fklfh
,e vfhuffylfhuf cjyehrfg neheinskfh/
Xfuf ,fqhfvys2 n4p4ku4ybkt
rjk,jq fk,fns,sc fknfq yfwbjyfkmysq c6hk6? 8fhаш rtg-rbqbvlthby
rbqthb r4gn4u4y/ Eylsksg rfkufy x6v-8f2lfhsc nf? jqsylfhsc
nf?аш-rehcfuscns lf jhysrnshskfhs ,ашnfkufy/ Rf;s kf 8sk 4nr4y
Xfuff ,fqhfvsc 42;bg? 8fhfysg
nehufy ltg fqncf,sc 8fcnsh,fpsc/
Ч.КУБАШЕВА
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Ажуда № 8
Ко Дню Защитников отечества

Так уж сложилось, что за все
в жизни надо бороться, а если в
борьбе обрел желанную цель, то
сохрани ее, сбереги. Именно так
и поступали наши предки, когда
с мечами выходили на лед Чудского озера и, победив в битве,
ломали древки знамен захватчиков. И хоть времена изменились, понятие «ЗАЩИТНИК» не
лишилось своего ореола мужественности и надежности.
Так, уже на протяжении 95
лет 23 февраля мы широко и
всенародно отмечаем праздник защитника Отечества, мы
отмечаем его с достойной
торжественностью и особой
теплотой.
23 февраля - день воинской
славы России, которую российские войска обрели на полях
сражений. Изначально в этом
дне заложен огромный смысл
- любить, почитать и защищать
свою Отчизну, а в случае необходимости, уметь достойно
её отстоять. Защищать родную
русскую землю воинам приходилось очень часто, но всегда

Дорогие боевые друзья!
От имени союза «ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ» Онгудайского района поздравляю вас с Днём защитника
отечества!
23 февраля отмечается в нашей стране как один из самых
значимых
государственных
праздников, олицетворяющих
собой любовь к Родине, верность воинскому долгу и многовековым ратным традициям
нашей Отчизны, воплощает
в себе неразрывную связь и
преемственность поколений,
признание великих заслуг российского воинства перед государством. В этот знаменательный день мы поздравляем
всех, кто посвятил свою жизнь,

русский солдат с честью выполнял свой долг.
Наши дорогие защитники!!!
Вы - те, кто всегда стоит на
страже нашего покоя и благополучия. Вы - те, кто не страшась,
вступают в бой по первому зову
своей страны, те, кто широкой
спиной закрывают от всех невзгод своих жён и детей.
Разрешите от себя лично и
от коллектива отдела военного
комиссариата Республики Алтай по Онгудайскому району поздравить Вас с Днем защитника
Отечества! Желаем вам и вашим
близким крепкого здоровья,
счастья и благополучия, пусть
вашу жизнь всегда освещает великая слава побед Российской
Армии, сила и мощь русского
оружия, любовь и преданность
своей Отчизне!
Пусть прозвучат для Вас сегодня слова благодарности просто за то, что Вы есть!
С уважением, начальник
отдела военного комиссариата
А.Д. Майманов

отдал силы и здоровье ради
защиты нашей страны, и прежде всего - ветеранов Великой
Отечественной войны, воиновинтернационалистов, матерей,
которые воспитали у своих сыновей безграничную любовь к
Родине. Мы склоняем головы
перед светлым образом тех,
кто выполнил свой воинский
долг и отдал свою жизнь за Отечество. Желаю всем крепкого
здоровья и долголетия, бодрости и оптимизма, согласия и
благополучия. Пусть праздник
отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!
С уважением Председатель союза «ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕСТВИЙ» Онгудайского района В.В. Бичинов
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День Советской Армии и
Военно-Морского флота

День Советской Армии и ВоенноМорского Флота ежегодно отмечается 23 февраля. Он установлен решением Советского правительства в
1919 г. в ознаменование патриотического подъема и массовой мобилизации трудящихся на защиту социалистического Отечества и первых
побед Красной Армии над врагами
революции в феврале 1918 г.
Этому событию предшествовал
исторический акт - принятие Советом Народных Комиссаров декретов
о создании Рабоче-крестьянской
Красной Армии (28 января 1918 г.) и
Рабоче-крестьянского Красного Флота (11 февраля 1918 г.), положивших
начало формированию первой в
мире военной организации социалистического государства.
Красная Армия создавалась как
армия нового типа, как оплот Советской власти - власти рабочих и
крестьян.
Формирование первого соединения Красной Армии - корпуса РККА
- было начато в конце января 1918 г.
в Петрограде. Комплектование воинских частей, соединений особенно активно развернулось после 18
февраля 1918 г., когда кайзеровские
войска начали широкое наступление по всему фронту и стали непосредственно угрожать Петрограду и
другим западным центрам страны.
По призыву Советского правительства
«Социалистическое
отечество в опасности!», объявившего беззаветную защиту республики Советов священным долгом
всех рабочих и крестьян, десятки тысяч
трудящихся Петрограда, Москвы, Урала, Сибири и других мест добровольно вступили в ряды Красной Армии.
«Неделя с 18 по 24 февраля 1918 г., писал В. И. Ленин, - войдет как один из
величайших исторических переломов
в историю русской и международной
революции» В эти дни на подступах
к Пскову, Ревелю, Нарве и на других
участках фронта молодые красноармейские части и отряды оказали решительное и героическое сопротивление войскам кайзеровской Германии;
в результате враг был остановлен.
День 23 февраля и вошел в историю как День Красной Армии, как
день ее рождения.
23 февраля 1918 состоялись
массовые митинги в Петрограде,

Москве и др. городах страны, на
которых трудящиеся призывались
встать на защиту социалистического Отечества. Этот день ознаменовался массовым вступлением
добровольцев в Красную Армию,
началом широкого формирования
её отрядов и частей. В ознаменование массового подъёма советского
народа на защиту социалистического Отечества и мужественного
сопротивления отрядов Красной
Армии германским захватчикам 23
февраля ежегодно отмечается как
День Советской Армии (до 1946
Красной Армии) и Военно-Морского Флота.

В День Советской Армии и
ВМФ министр обороны СССР объявлял традиционный приказ, посвящённый годовщине Советских
Вооружённых Сил; в Москве, в
столицах союзных республик, в
городах-героях, в крепости-герое
Бресте производился артиллерийский салют.
В этом году в России будет отмечаться 95 годовщина со Дня образования советской Армии и Военноморского флота.
Подробнее читайте в одном из
следующих номеров нашей газеты.
Подготовила Т.ЕГОРОВА
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от всего сердца

Наши коллеги – настоящие мужчины!!!
Педагогический коллектив Онгудайской средней школы - большая дружная команда профессионалов. Очень знаменательно, что
в нашей школе много педагоговмужчин. Они подставят свое сильное плечо (вспомним эвакуацию
из аварийного здания в 2010 году),
поддержат профессиональными
умениями, подбодрят шуткой. Сегодня мы поздравляем наших коллег с Днем Защитника Отечества!
«Мужчины - учителя от Бога»,
- говорили древние греки.
Не
случайно призером Республиканского конкурса «Педагог-мужская
профессия» в 2012 году стал наш
коллега Шикурин Александр Борисович. Именно об этом учителе
хочется рассказать на страницах
газеты в первую очередь. Его имя
с древнегреческого переводится
«защитник». Александр Борисовиччеловек удивительный. Кроме того,
что после окончания техникума он
уже 25 лет работает в нашей школе,
имея всего одну запись в трудовой
книжке, этот человек много лет руководит кружком «Белая ладья».
Шахматы - игра сложная и красивая. Обучая ребят премудростям
древней игры, Александр Борисович развивает у подопечных логическое мышление, терпение, силу
воли, способности анализировать
ситуацию и находить оптимальный

Шикурин А.Б.

вариант решения. Сам он в полной
мере обладает этими качествами.
Именно комбинаторное мышление своего коллеги высоко ценят
учителя Онгудайской школы - он
является диспетчером расписания.
Нас поддержат коллеги всех школ:
расписание - важнейшая и сложнейшая часть школьной жизни.
Диспетчера ограничивает учебный
план, требования СЭС, особенности
классов. Очень важным является и
человеческое понимание: у кого-то
из коллег ребенок в детском саду,
у кого-то больные родители, кто-то
проживает далеко от школы - все
это нужно учесть, чтобы педагоги
работали с радостью и не беспокоились о проблемах. И у нашего Борисыча это получается! Удачи Вам,
Александр Борисович, воспитывайте талантливых учеников!
«Умный, добрый, великодушный, трудолюбивый, обаятельный,
просто классный». Это все о нем - о
нашем учителе информатики! Тимофеев Сергей Петрович закончил Горно-Алтайский государственный университет в 1996 г. по специальности
«учитель физики, математики».
Долгое время работал заместителем директора по информационно-коммуникационным технологиям, на сегодняшний день - учитель
информатики.

В нашем коллективе рабоСергей Петрович работает
тает еще один Максимов - Анв данном учебном заведении
дрей Ефимович. Это человек
с 1996г, общий стаж работы 16
из команды хозяйственной
лет. имеет первую квалификачасти коллектива. Кто из учеционную категорию, присвоенников не видел его? Много раз
ную в 2009г. За время работы
в день он проходит по классам
проявил себя компетентным и
и коридорам - с молотком, надисциплинированным специпильником, монтажной пеной.
алистом как в аспекте педагоЭтот человек - своеобразная
гической, так и в администра«Скорая помощь», если чтотивной деятельности.
то где-то заскрипело, откруЕго
ученики
ежегодно
тилось и упало - вызываем
становятся победителями и
Андрея Ефимовича. Он появпризерами школьного этапа
ляется - всегда вежливый, акВсероссийской
олимпиады
куратный, и проблема исчезашкольников. Уровень подгоет. Дети говорят, что он похож
товки обучающихся при абсона доброго Деда Мороза. Здолютной успеваемости и обуровья и Радости Вам, Андрей
ченности является высоким в
Ефимович!
районе. По результатам ЕГЭ в
Еще один волшебник 2010-2011учебном году по инПавел Владимирович Тарбаформатике его ученик набрал
наков! Этот умелец всегда в
81 балл, что является лучшим
рабочей форме - с опилками
результатом в Республике Алв волосах, в мазуте и машинтай. Сергей Петрович пользу- Э.С. Мандаев
ном масле. Его работа - обеется заслуженным уважением
спечение чистоты и бесперебойной
у родителей учащихся и в педагогипоучаствовать во всем ощущается
работы всех систем - от грузового
ческом коллективе. Ребята, законс первых минут общения. Это не
автомобиля до водопроводных
чившие школу, отзываются с воспросто учитель физической культутруб. Многие земляки знают Павхищением: «Я учился у Петровича»
ры, это человек, на которого можно
ла Владимировича как отличного
На уроках информатики у Сергея
равняться. С детства Алексей был
инструктора по вождению. Его знаПетровича вы никогда не увидите
таким. Порой казалось, что у него
менитое: «Едем и без виляний!»
беспорядка. Этот педагог отличаетв голове всегда есть план, и он от
помогло освоить правила вождения
ся аккуратностью как в педагогичеэтого плана ни на шаг в сторону. Цеавтомобиля и получить права деской работе, так и в быту. У Сергея
леустремленность, с которой Алесяткам новоиспеченных водителей.
Петровича есть хорошее педагогиша посещал спортивную секцию,
Но хобби у этого человека удивическое и человеческое качеотразилась на его профессиональтельное - садоводство. В его саду
ство – если сказал, что сденой карьере. Однажды пришлось
можно насчитать только семь разлает, значит, так оно и будет.
наблюдать, как он принимал одно
личных сортов груш! И это в нашем
Как и положено настоящему
очень важное решение, и надо скасибирском климате. Поздравляем с
мужчине. Удачи и счастья
зать, что твердость, с которой Алекпраздником, Павел Владимирович.
Вам, Сергей Петрович!
сей его принял, выдавало в нем наПусть цветет Ваш сад, процветает
Айсанат Владимирович
стоящего мужчину.
Ваш дом и Ваша семья!
Екчебеев – учитель физкульЧеловек с железными принци«Да будет свет!» - сказал электуры. Как человек Айсанат
пами - так говорят в школе об Алектрик нашей школы Валерий Семеноимеет веселый нрав и легкий
сандре Ивановиче Отпущенникове.
вич Чунижеков. В руках этого человехарактер. Бывало, пошутит, и
В школе работает с 1974 года, зака дело спорится - провода тянутся,
всем сразу станет весело, и
кончил Горно-Алтайский государобстановка разрядится. Айственный институт, по специальнорозетки и выключатели работают иссанат Владимирович - одасти учитель географии, биологии.
правно и безопасно. Без электричерённый, влюблённый в своё
Александр Иванович являлся бесства наша школа неработоспособна,
дело учитель, мастер спорта
сменным руководителем группы
потому что в каждом классе - интепо греко-римской борьбе.
“Аттестат” с 1969 года. Группа “АтСвое мастерство он умело
тестат”- это легенда Онгудайской
передает ребятам. А как пришклы. Многие
“аттестатовцы”
ятно, когда радость от побед
успешно выступают до сих пор.
ребят сменяется радостью
Он всегда неторопливо выза педагога. И гордо подуполняет свою работу. Никогда
маешь – это наш Айсанат,
мы не видели Александра Иванонастоящий педагог и настоявича суетливо-спешащим. У него
щий мужчина.
все размеренно, все заранее
Эркеменди
Сергеевич
продумано.
Мандаев, представить шкоКаждый проводок в его калу без Эркеменди Сергеебинете имеет свое место, кажвича просто невозможно. Впервые
дый гвоздик свою коробочку.
мы познакомились с ним на вечере
Мальчишек, занимающихся апвстречи выпускников в 2002 году.
паратурой под его руководством,
Поражала та легкость, с которой
Александр Иванович спрашивает
он перевоплощался из обыкновенстрого. Несмотря на строгость,
ного учителя в самого (как тогда
среди ребят он пользуется заказалось) настоящего артиста. Его
служенным уважением. А как же
находчивость и юмор - неотъемлеиначе? Здоровья и благополучия
мая часть характера и по сей день.
Вам, Александр Иванович!
Вместе с тем в своих убеждениях он
Самый молодой педагог - учитверд и настойчив.
тель ОБЖ Владимир Андреевич
Эркеменди Сергеевич, как в одМаксимов. Он сразу нашел обной известной поговорке о настоящий язык с ребятами, занятия
щих мужчинах, родил сына, а точнее,
ОБЖ для ребят - школа жизни, и
двух сыновей и дочь, построил дом,
Владимир Андреевич отлично пону а дерево уж точно посадил, когда
могает познать все премудрости.
озеленяли участок вокруг школы.
На его сильные плечи ложится
Аржан Савхозович Тайлунов в наважнейшая задача - организация М.С. Пятков
шем коллективе работает недавно,
военно-спортивной игры «Зарнино уже успел зарекомендовать себя
ца». Планирование этого мероприрактивные доски, медиапроекторы.
как настоящий мужчина, педагог.
ятия предусматривает посильную
педагоги проводят уроки в соответТа легкость, с которой его полюбифизическую нагрузку для каждого
свии с современными требованияли ученики, выдает в нем личность.
ученика. Никто не должен замерзми следовательно, Валерий СемеНайти подход к каждому и при этом
нуть, всем должно быть интересно,
нович имеет прямое отношение к
требовать от каждого- это главный
сильные хотят приложить свои спообразовательно-воспитательному
баланс, который должен достичь
собности к выполнению заданий,
процессу. Добрых ВАМ дел, света и
учитель. Аржан Савхозович при всей
менее тренированные не должны
радости, Валерий Семенович.
своей доброжелательности, этого
чувствовать себя ущемленными, и
Руководит хозяйственной частью
баланса, достиг. Чего только стоит та
всем должно быть ХОРОШО!!!
- Михаил Ильич Анчинов. Это перулыбка, на которую можно смотреть
Каждый ли человек способен
вый человек в школе после директодолго-долго. Аржан, улыбайся чаще
организовать игру, учитывая такой
ра. Тепло, чистота, порядок - фронт
и все получится!
уровень требований? Нет, но Влаего работы. Уборка помещений и
Алексей Валерьевич Самокрудимир Андреевич с командой учитерритории, утепление и очистка тов, это человек, увлеченный свотелей физкультуры - может! Успехов
его головная боль. Работа Михаила
им делом. Глаза горят, желание
в работе Вам, коллега!
Ильича незаметна - кто знает имя от-

ветственного за то, чтобы работали
сушки для рук? Или были завинчены
все краны? Но как важна его миссия. В подчинении этого человека
находится целый штат технического
персонала. Ответственность, строгость, честность и трудолюбие - этими качествами наш завхоз наделен
на 100%. Пусть у Вас все получается,
пусть Вам во всем сопутствует удача,
Михаил Ильич!
В школе есть люди, которые могут сказать: «День Защитника - наш
праздник!» В мирное время они несут вахту, защищают нас от внештатных ситуаций. Это наша доблестная
служба охраны - Нокор Вадимович
Карандашев и Еремей Владимирович Тыхынов. Зная, что тебя защищают сильные, уверенные, добрые
мужчины, ученики и педагоги спокойны за свою безопасность. Здоровья и семейного благополучия
Вам, дорогие охранники!
Примечательно, что уже 20
лет руководит нашим школьным
кораблем замечательный капитан - Михаил Савельевич Пятков.
«Слуга царю, отец солдатам» - это
о нем. «Каждый день должен быть
прожит как подвиг» - это тоже о
нем. Человек кристальной честности и величайшей души. За время
его управления школа пережила
лихие 90-е, переменчивые «нулевые», мы безболезненно перешли
на новую систему оплаты труда, а
сейчас постигаем новые Федеральные Образовательные стандарты.
Стабильность - вот показатель хорошей работы руководителя. Онгудайская школа - это стабильный
коллектив, стабильно высокие знания, хороший процент поступления
выпускников. Наш ШЕФ умеет быть
требовательным и добрым, строгим и справедливым. Доброго здоровья и новых успехов Вам, Михаил
Савельевич!
Онгудайская школа - единственная школа в республике по количеству педагогов-мужчин. Наши
коллеги доказали не только педагогическому сообществу, но и
всем землякам, что настоящий
мужчина - это образ жизни, достойный уважения.
Мы желаем нашим коллегам хороших учеников, педагогических взлетов, творческих
уроков. Как мужчинам крепкой
семьи, достойных детей, настоящей мужской дружбы. И просто
человеческого счастья. Как приятно работать в коллективе с настоящими мужчинами!!!
Уважаемые коллеги! от всей
души поздравляем вас с праздником 23 февраля! Желаем вам
крепкого здоровья, семейного
благополучия, успехов в работе!
А особое поздравление посвящаем нашим коллегам- учителям
истории Чернакову А.А и Карушеву Р.Н.
Ах, как непросто быть мужчиной, в нашем веке,
Быть - лучшим, победителем,
стеной,
Надежным другом, милым чутким человеком,
Стратегом между миром меж
войной.
Быть сильным, но... покорным , мудрым, очень нежным,
Богатым быть, и... денег не
жалеть.
Быть стройным, элегантным и...
небрежным.
Все знать, все успевать и все
уметь.
Мы в праздник Ваш желаем вам ..
терпенья
В решенье Ваших жизненных задач.
Здоровья Вам, любви и вдохновенья.
Успехов творческих и всяческих
удач!
Прекрасная половина
коллектива Онгудайской СОШ
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Теплая встреча

Не утеряна связь с родной землей!
Школа-интернат № 1 им. Г.К.
Жукова - необычное учебное заведение. Здесь воспитываются дети,
лишенные родительской опеки.
Многие воспитанники попали в
учебное заведение в раннем возрасте - в интернате есть дошкольная группа. Дети из разных уголков Горного Алтая нашли приют
и понимание в школе-интернате.
Работа педагога в этом учреждении также особенная. Каждый
педагог понимает, что он заменяет ребенку родных, он является
сейчас для воспитанника олицетворением Дома и Родины. Кроме
своих должностных обязанностей
учителя и воспитатели интерната
прикладывают особые усилия для
привития обучающимся патриотизма, гражданственности, любви
к малой Родине.
Дети из разных районов нашей республики живут и учатся в
школе-интернате. Поэтому особое
значение имеет ознакомительная
краеведческая работа. Ребята не
знают своих родных традиций, этнокультурных ценностей и помочь им
обрести свои корни призван проект
«Республика Алтай - моя колыбель»,
который начали внедрять педагоги
школы-интерната. В рамках проекта
ребята знакомятся с географическими, культурными, этническими особенностями каждого района республики Алтай, совершают поездки,
экскурсии по значимым культурным

школа

объектам, на производственные
предприятия, на чабанские стоянки,
в фермерские хозяйства.
Примечательно, что знакомство
с родной республикой для детей-сирот началось с сердца Горного Алтая,
с Онгудайского района. Летом 2012
года педагог школы-интерната Алена Каташева открыла гостевой дом
в селе Каракол. Она приняла на лето
20 ребят из школы-интерната. Дети
смогли не только пожить в домашней
сельской обстановке, но и побывали
в цехе «Золотое руно», в пельменном цехе, на ферме, на священных

местах Каракольской долины. Они
увезли запас бодрости, радости и
доброты, подаренный хозяевами
теплого гостеприимного дома. Дети-уроженцы Онгудайского района
знают теперь, что их малая Родина
красива, богата, гостеприимна.
В целях ознакомления ребят с
культурными ценностями нашего
района народный ансамбль «Горицвет» выехал 1 февраля с концертом в школу-интернат. Выступление
ансамбля было принято на «ура». В
зале присутствовали ребята-земляки, кадетская рота, педагоги, среди

которых много уроженцев Онгудая,
ветераны школы. Концерт длился
более часа и включал песни разных
жанров и различной тематики - от
лирических до военных. Каждый номер заканчивался бурными аплодисментами. Ветераны сдерживали
слезы при звуках песен «Посидим
по-хорошему», «На кургане». Молодежь бурно приветствовала дуэт
Владимира Соколова и Алтынай
Яценко с песней «Понимаешь». Никого не оставила равнодушным зажигательная «Субботея». А в преддверии юбилея директор школы,

наша землячка, С.В. Тундинова получила в подарок песню «Вишня белоснежная». После концерта ребята
пили чай - «Горицвет» привез в подарок онгудайский фирменный медовый торт. А участники ансамбля
посетили недавно созданный этнокультурный центр, познакомились с
презентацией работы над проектом.
В школе-интернате обучаются
ребята с трудной судьбой. Нелегка
работа педагогов. Но теплые , доверительные отношения взрослых
с детьми, стремление учителей
научить детей доброму, вечному,
осознание всеми воспитанниками
личного родства - не кровного, но
душевного, желание преодолеть
трудности и жить хорошо - вот что
мы увидели во время встречи. Для
нас этот концерт был особенным.
Мы пели для ребят, для того, чтобы они знали, как прекрасен наш
район, здесь их любят и ждут. После концерта артисты видели добрые детские глаза и не чувствовали
усталости.
Надеемся, что наше выступление, как и весь проект поможет детям почувствовать связь с родной
землей. Ребята вырастут, получат
профессию и вернутся в родной район, чтобы жить и приносить пользу
своим землякам!
Попова Вера Михайловна, учитель Онгудайской СОШ, участница
ансамбля «Горицвет».

Нравственный закон внутри нас

Воспитать человека
интеллектуально,
не воспитав его нравственно, значит, вырастить угрозу для
общества.
Теодор Рузвельт
Начну с исторического факта,
который впоследствии был положен в основу известного анекдота. Одна крупная американская
фирма не могла запустить свою
новую турбину для гидростанции
из-за возникающей мощной вибрации. Инженеры не могли найти причину более месяца. В конце
концов, фирма обратилась к известному промышленному ученому, Чарльзу Кеттерингу, предложив ему около 10 тысяч долларов
за работу. Он приехал и после
20-минутного короткого осмотра
куском мела нарисовал линию на
одной из поверхностей турбины и
попросил сделать вырез по ней.
После этого турбина прекрасно заработала. Администрация
фирмы немедленно пожалела,
что предложила такие большие
деньги за полчаса работы и попросила Кеттеринга представить
отчёт о проделанных действиях,
думая сократить оплату ученому.
Кеттеринг написал: «Рисунок линии мелом – 1$; точное знание, в
каком именно месте - 9.999$).
У школы, которая во все времена была фактором стабилизации процессов, происходящих в
обществе, всегда были непростые
взаимоотношения с действительностью. Ведь многие педагогические постулаты противоречили
объективной реальности, точнее,
не помещались в круг учительских
правил, наработанных годами
педагогического труда. Попытка
исследования взаимоотношений
в этом «вечном треугольнике»:
общество-семья-школа,
объект
постоянного исследования пе-

дагогическим сообществом. Но
этого мало, хотелось бы, чтобы
этот объект исследовался ещё и
родителям.
В Онгудайской средней школе
эта проблема поднималась всегда. В наше время, как и в любое
другое, есть вопросы, когда дети
не согласны со взрослыми. Наши
школьники очень самостоятельны
и имеют собственное мнение, и
это в духе времени. Но не стоит за-

Что может здесь сделать школа?
Прежде всего, подумать об
органичном включении в систему
учебно-воспитательного процесса
предметов воспитательной значимости, направленных на формирование ценностных ориентаций детей, гуманистического основания
их жизнедеятельности, нравственных отношений к окружающему
миру, людям и к самим себе. Что
может сделать родитель? Прежде

бывать, что нравственные принципы никто не отменял. И более того,
от вашей нравственной установки
зависит ваша дальнейшая жизнь.
Это как перекресток, на котором
нужно свернуть. И каждый из нас
поворачивает обязательно, но необязательно правильно.
Сегодня, когда общество в
моральном смятении и налицо
дисгармония социальных отношений и ценностных приоритетов, важно найти ту основу восстановления нравственных сил
общества и приложить усилия в
воспитании растущего поколения.

всего, это контроль за деятельностью своего чада и непрерывная
эмоциональная связь, совместная
деятельность.
Наши дети морально дезоориетированы и нуждаются в этических уроках-диалогах о самых важных вопросах человеческого бытия
и его жизнеобразующих смыслах.
На эти диалоги с растущим человеком нужно идти подготовленным и
внимательным. Откровенный разговор может вызвать любое проявление чувств. Взрослый человек
должен адекватно реагировать на
эти всплески и помочь вовремя.

Конечно, не каждый родитель,
да и не каждый педагог способен
оказать данную помощь. В нашей
школе существует служба, которая
укомплектована социальным педагогом, психологом, логопедом.
Часть функций выполняют классные руководители. Это те специалисты, с которыми в тесном контакте общаются дети ежедневно.
Если возникают какие-то вопросы
в воспитании, то классный руководитель обязан помочь
родителям, поделившись
своим наблюдениями.
Отношение к жизни и
человеку, как наивысшей
ценности, и должно стать
основой этической культуры в подрастающем
поколении.
Наше ближайшее будущее зависит от того, какие ценности «впитают»
наши дети сегодня.
Здоровье, семья, общение, окружающая природа становятся приоритетными в большинстве
цивилизованных стран.
На подобные ценности
надо ориентировать наших детей - не формально, а так, чтобы поиски
смысла жизни они связывали с ситуацией в окружающем
мире.
Моральный облик ребенка
формируется, прежде всего, в
разнообразной деятельности в
учении, труде, игре, в общественно-полезной работе и в процессе
взаимоотношений с окружающими людьми. Вместе с тем большое
значение имеет систематическое
нравственное просвещение детей,
вооружением их знаний моральных норм и правил. Нравственные
знания являются важнейшей предпосылкой совершения правильных действий, формирования у

школьников высоких мотивов поведения. Они помогают ребенку
преодолеть ограниченность личного опыта, дают возможность
ориентироваться в тех случаях, с
которыми ему еще не приходилось встречаться, осознанно подходить к своим и чужим поступкам,
к оценке и самооценке поведения.
В ходе нравственного просвещения младший школьник овладевает в определенной системе
нравственными знаниями. Усвоение нравственных норм и правил
- одно из главных условий формирования нравственного сознания в
целом.
Духовное становление человека - процесс длительный и сложный. Начинается он с внутриутробного существования младенца и
продолжается всю жизнь. Каждый
год, каждый этап духовного становления ребенка связан с новыми запечатлениями отношений к
социальным ценностям, которые
являются подготовкой к определенным действиям во взрослом
мире. Этот процесс последователен и необратим. Главный постулат, заложенный Богом, в процессе духовного развития человека,
можно выразить фразой: «Душа
обязана трудиться». В противном
случае ее развитие может приостановиться и деградировать. Задача
воспитателя, родителя – помочь
ребенку в этом нелегком процессе
духовного становления.
Самым лучшим ориентиром
в воспитании можно считать библейскую заповедь «Почитай отца
своего и мать, что бы продлились
дни твои на земле» и принцип «Не
делай другому того, что не желаешь себе».
Попова О.А. Заместитель
директора по воспитательной работе МБОУ «Онгудайская средняя
общеобразовательная школа»
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поздравления, реклама

Уважаемые коллеги, друзья, партнеры!

Уважаемые ветераны войны и вооруженных сил!
Уважаемые военнослужащие! Дорогие земляки!

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир,
спокойствие и стабильность, а потому не случайно
День защитника Отчества имеет богатую и славную
историю. Как бы не назывался этот праздник, он
всегда являлся символом мужества, самоотверженности и достоинства. И для того, чтобы быть настоящим защитником, нужно иметь не только оружие и
силу, но также храброе, доброе и честное сердце!
Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества –
праздником благородства и чести! От всей души желаю успехов, счастья, благополучия в Ваших семьях
и всего самого доброго! Пусть трудности, встречающиеся на Вашем пути, будут всегда легко преодолимы. Крепкого здоровья, душевного тепла и праздничного настроения!

От всей души Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества - государственным праздником, который является
ярким символом патриотизма, преемственности исторических традиций, беззаветного служения великой России.
Примите искренние поздравления с 23 февраля - праздником настоящих мужчин. В этот день мы, в первую очередь, чествуем наших дорогих ветеранов войны и боевых
действий. Вы на деле с оружием в руках показали, что готовы отдать свою жизнь за Родину, за то , чтобы на земле
царил мир.
Это также праздник подрастающего поколения и всех
тех, кто в разные годы честно выполнял свой долг, продолжая героические традиции российского воинства.
Пусть над нами всегда будет мирное небо, и светит доброе солнце. Искренне желаю защитникам Отечества
крепкого здоровья, удачи, счастливой семейной жизни, новых успехов во всех делах на благо нашей Родины!

С уважением начальник Онгудайского РЭС филиала
ОАО «МРСК Сибири»-«Горно-Алтайские
электрические сети», Владислав Шнитов

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

Rjxjh fqls2 25-xb r6ybylt rfhe адfvls? ‘i-y4r4hbvlb? r6q6vlb? ,bcnthut 8ffynfqsy ,jkei? 8jpjr kj rjhe
,jkeg 86huty frf,scns Vfvstd Dbnfkbq Xtkrfyjdbxnb
njkeg 8fnrfy fknsy 8f;skf frne 86htubcnt2 enrsg? ,tr cerадsr? shsc r66yptqlbc!
Fhrf-csys fhnf,fpsy? fhuf-r6xb fcnf,fpsy?
Fknfqscns2 ,fqke fhxsysyf2 fkfc fksg?
Fh;fy-rener ceekfhsyf2 bqlt rj;eksg?
F2lfg 8jhnrjy neekfhsys2 ‘pbybyt cjrnshnsg?
Fknfq-Relfqscnf2 rehxeeke ,jkeg?
Epfr 8аш 8f;fpsy?8sv;fr
cfksvle ,jkpsy!
Rsps Fctkmrf? Ufkbyf Bdfyjdyf?
Hfbcf Dbrnjhjdyf? Bhbyf kf Dfcz/

Уважаемые земляки!
Поздравляю Вас с праздником
Чагаа байрам - Новым годом по Алтайскому календарю, традиционно отмечаемому нами в светлом, белоснежном и
бодрящем в месяце года - феврале.
Чагаа байрам - это замечательный
и особенный праздник, с которым
связаны самые добрые ожидания. Это
время осмысления значимых событий
уходящего года и замыслов на наступающий год. Чагаа байрам-праздник
единения народов, сохранения и укрепления обрядов, обычаев, культуры.
Пусть этот самобытный народный
праздник будет вестником наших успехов и удач, и обогатит каждого из нас
новыми открытиями, идеями. Пусть
этот год принесет в наши семьи мир и
достаток, успех и удачу!
Желаю крепкого здоровья, счастья,
побед во всех сферах жизни!
Председатель Комитета ГС-ЭК РА
по образованию, молодежной политике,
спорту, культуре, средствам массовой
информации и общественным объединениям В.Н. Уханов

Коллектив Администрации МО «Онгудайский район» от всего сердца поздравляет
Виталия Челкановича с юбилейным Днем рождения!
Выражаем Вам огромную признательность за годы совместной работы. Ваш профессионализм, целеустремленность, работоспособность, высокое чувство ответственности,
умение быстро находить верные решения, мобилизовать и увлекать за собой коллектив.
		
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!
Ведь каждый год Вам чем-то дорог,
Хоть дни стремительно летят.
Уже не 30 и не 40, уже сегодня 60!
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!
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закон и порядок

Обязательные работы вместо
административных штрафов

С 1 января 2013 года к основным полномочиям службы судебных приставов добавилось исполнение обязательных работ как
нового вида административного наказания.
Пока обязательные работы будут применяться по двум видам административных
правонарушений. Сегодня ФССП России уже
проводит серьезную совместную работу с органами местного самоуправления, которые в
соответствии с требованиями закона должны
определять по согласованию с территориальными подразделениями ФССП России виды
обязательных работ и перечень организаций,
где лица, которым назначено такое наказание, будут его отбывать.

Ранее соответствующая статья КоАП РФ
предусматривала наказание неплательщику
в виде административного штрафа в двукратном размере либо административный арест
до пятнадцати суток. Однако практическое
применение этих санкций показало свою
низкую эффективность. Применение обязательных работ позволит обеспечить принцип неотвратимости административного наказания и, более того, достигнуть его цели:
предупреждение новых правонарушений.
Обязательные работы не связаны с изоляцией гражданина от общества, они представляются приемлемой альтернативой такому
более строгому виду наказания, как административный арест.
Конечно, для службы судебных приставов это дополнительная нагрузка. В среднем
нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя Управления Федеральной службы
судебных приставов по Республике Алтай по
итогам 2012 года составила 1513 исполнительных производств, что выше уровня 2011
года, когда эта сумма составляла 1208. Нагрузка на судебного пристава по ОУПДС составила 382 мероприятия (без учета функций
по охране судов).
УФССП России по Республике Алтай

Оформление и выдача иностранным
гражданам и лицам без гражданства
разрешения на временное проживание
Разрешение выдается в пределах ежегодной квоты, устанавливаемой Правительством Российской Федерации, или без учета
квоты в соответствии с п. 3 ст. 6 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»
Заявление представляется в двух экземплярах на бланках установленной формы...
В случае если заявитель намеревается получить разрешение для себя и совместно
с проживающими с ним членами семьи в
пределах квоты, то об этом указывается в заявлении. Члены семьи заявителя, достигшие
18-летнего возраста, подают заявления от
своего имени самостоятельно.
При подаче заявления необходимо присутствие всех членов семьи заявителя, изъявивших желание проживать в Российской
Федерации.
При подаче заявления иностранный
гражданин представляет уполномоченному лицу документы, удостоверяющие его
личность и гражданство, а также подтверждающие место жительства (пребывания).
Документы, составленные на иностранном
языке, подлежат переводу на русский язык.
Верность перевода и подлинность подписи
переводчика должны быть
нотариально
удостоверены.
В отношении иностранных граждан, не
достигших 18-летнего возраста и не имеющих родителей или имеющих одного из родителей, являющегося гражданином Российской Федерации, либо достигших 18-летнего
возраста, но являющихся недееспособными, заявление подается одним из родителей
или единственным родителем, опекуном,
усыновителем, попечителем и т.д.
Иностранный гражданин одновременно
с подачей заявления, к которому прилагаются 4 фотографии размером 35*45 мм, в
том числе и на несовершеннолетних детей,
указанных в заявлении, представляет должностному лицу:
-документы, удостоверяющие личность
и гражданство;
-документ, выданный полномочным органом государства постоянного проживания,
подтверждающий наличие или отсутствие
судимости у заявителя;
-один из документов, подтверждающий
наличие у заявителя средств, обеспечивающих ему и членам его семьи при проживании в Российской Федерации прожиточный
минимум, или документ, подтверждающий
его нетрудоспособность;
-свидетельство о браке;

-свидетельство о рождении ребенка и
документ, удостоверяющий личность ребенка, не достигшего 18-летнего возраста (паспорт- при его наличии);
-согласие ребенка в возрасте от 14 до 18
лет на переезд в Российскую Федерацию для
проживания. Подпись ребенка на документе
должна быть нотариально удостоверена;
-сертификат об отсутствии у заявителя
(членов его семьи) ВИЧ-инфекции;
-документ, выданный полномочным органом, подтверждающий, что заявитель не
болен наркоманией и не страдает ни одним
из инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Оригиналы представленных заявителем
документов, удостоверяющих личность,
рождение, брак, право на наследование,
трудовая книжка, пенсионное удостоверение, подлежат возврату, а их копии и нотариально удостоверенный перевод на русский язык приобщаются к заявлению.
После принятия документов на рассмотрение заявителю выдается справка установленной формы.
Разрешение на временное проживание
выдается сроком на три года.
За оформление разрешения на временное проживание взимается государственная
пошлина.
При выдаче разрешения на временное
проживание иностранный гражданин подлежит в установленном порядке обязательной государственной дактилоскопической
регистрации.
Иностранный гражданин, проживающий
по разрешению на временное проживание
на территории Российской Федерации обязан ежегодно проходить перерегистрацию в
ТП ОФМС по месту временного проживания.
В настоящее время для оформления
разрешения на временное проживание
граждане Российской Федерации могут осуществлять посредствам предоставлением
Государственных услуг в электронном виде
через сеть Интернет на Единый портал государственных и муниципальных услуг (саит
- www.gosuslugi.ru). В сервисах выбрать «ФМС
России» и заполнить электронную форму заявления, предварительно пройти процедуру
регистрации. Для получения консультации вы
можете обратиться по адресу: с. Онгудай ул.
Ленина 14 каб. 23 или по телефону 22-4-33.
Начальник ТП ОФМС Онгудайского района Ж.А.Свербейкина

О привлечении и использовании
иностранных работников
В соответствии с распоряжением Главы
Республики Алтай Председателя Правительства Республики Алтай от 07 июня 2008 года
№148-рг на Комитет занятости населения
Республики Алтай возложены обязанности
уполномоченного органа по определению
потребности и привлечении иностранных
работников и подготовке предложений по
объемам на осуществление иностранными
работниками трудовой деятельности в Республике Алтай.
Для привлечения работодателями иностранных работников необходимо в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от22.12.2006г. №783
« О порядке определения исполнительными
органами государственной власти потребности в привлечении иностранных работников и формировании квот на осуществление иностранными гражданами трудовой
деятельности в Российской Федерации»
направить в Комитет занятости населения
Республики Алтай соответствующую заявку
( г.Горно-Алтайск, ул.Чаптынова,20, телефон
для справок 4-16-78).
Заявки на следующий 2014 год необходимо подать до 1 мая 2013 года.
Форма заявки о потребности в рабочей
силе для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 13 июля 2010 года №514н
«Об утверждении формы заявки работодателей, заказчиков работ (услуг), в том числе
иностранных граждан, зарегистрированных
в качестве индивидуальных предпринимателей, о потребности в рабочей силе для замещения вакантных и создаваемых рабочих
мест иностранными работниками и порядка ее заполнения, а также формы заявления работодателей об увеличении размера
определенной на текущий год потребности
в привлечении иностранных работников
и размера утвержденных на текущий год
квот, а также о связанной с этими изменениями корректировке распределения определенной на текущий год потребности по
приоритетным профессионально-квалификационным группам». Формирование предложений о потребности в привлечении иностранных работников на 2014 год, а также
корректировка численности иностранных
работников на 2013 год, должно осуществляться с использованием АИК «Миграционные квоты». Доступ АИК «Миграционные
квоты» осуществляется через Интернет по
адресу: www.migrakvota.gov.ru.
Работодатели, привлекающие иностранную рабочую силу должны сначала сформировать заявку в АИК «Миграционные квоты»
в электронном виде, затем перевести ее на
бумажный носитель, заверить печатью и
подписью и предоставить заявку в службу
занятости населения.

К сведению работодателей,
привлекающих для работы
иностранных граждан прибывших в
Российскую Федерацию в порядке,
не требующем получения визы.
Согласно п.2 «Правил подачи работодателем или заказчиком работ (услуг)
уведомления о привлечении и использовании для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан и (или) лиц без
гражданства, прибывших в РФ в порядке,
не требующем получения визы, и имеющих разрешение на работу», утвержденных Постановлением Правительства РФ от
18.03.2008г. № 183, работодатель и (или)
заказчик работ (услуг), заключивший трудовой и (или) гражданско-правовой договор
с иностранным гражданином, прибывшим
в РФ в порядке, не требующем получения
визы и имеющим разрешение на работу,
обязаны в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты его заключения, уведомить
органы службы занятости о привлечении и
использовании для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан,
прибывших в РФ в порядке, не требующем

получения визы», по форме утвержденной Постановлением Правительства РФ от
18.03.2008г. №183.

К сведению работодателей,
привлекающих для работы
иностранных граждан, прибывших в
Российскую Федерацию в порядке,
требующем получения визы.
Согласно п.13 раздела II «Правил выдачи разрешительных документов для осуществления иностранными гражданами
временной трудовой деятельности в РФ»,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.11.2006г. № 681, работодатель,
получивший разрешение на привлечение и
использование иностранных работников и
заключивший с иностранными работниками
трудовой договор или гражданско-правовой
договор на выполнение работ (оказание услуг), обязан в месячный срок направить в
органы службы занятости сведения о привлечении иностранных работников к трудовой деятельности по форме, утвержденной
Приказом Минздравсоцразвития России и
ФМС России от 26.10.2007г. № 670/421.

Административная
ответственность работодателей
за незаконное использование
иностранной рабочей силы.
Кодекс РФ об административных правонарушениях содержит ряд норм, предусматривающих ответственность за нарушения
требований миграционного законодательства, в том числе касающегося незаконного
использования иностранной рабочей силы
российскими работодателями, они закреплены в Главе 18 КоАП РФ.
Ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской
Федерации иностранного гражданина или
лица без гражданства предусмотрена ст.
18.15 КоАП РФ. Наказуемыми в административном порядке являются действия работодателя по привлечению к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица
без гражданства при отсутствии у них разрешения на работу либо патента, а также при
отсутствии у самого работодателя полученного в установленном порядке разрешения на
привлечение и использование иностранных
работников.
При этом под привлечением к трудовой
деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства понимается допуск в какой-либо
форме к выполнению работ или оказанию
услуг либо иное использование труда иностранного гражданина или лица без гражданства.
Необходимо отметить, что в случае выявления фактов незаконного привлечения
работодателем к трудовой деятельности нескольких лиц (без соответствующих разрешительных документов), ответственность наступает отдельно за каждое из нарушений (то
есть, работодатель будет оштрафован столько раз, сколько нелегальных работников он
привлек к труду).
Размеры штрафа варьируются от двух тысяч до пяти тысяч рублей в отношении граждан, от двадцати пяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей – в отношении должностных
лиц, от двухсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей – в отношении юридических
лиц. Также может быть применено административное приостановление деятельности
работодателя на срок до девяноста суток.
Ответственность работодателя наступает
и в случае не уведомления территориального
органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере
миграции, органа исполнительной власти,
ведающего вопросами занятости населения
в соответствующем субъекте Российской Федерации.
КУ ЦЗН Онгудайского района
П
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закон и порядок

Иностранные граждане обязаны
осуществлять трудовую деятельность у
физических лиц на основании ПАТЕНТА
С 1 июля 2010 года вступили в законную
силу поправки, внесенные в Федеральный
закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Нововведениями вводится в законодательство
новое понятие – патент, являющийся аналогом разрешения на работу для иностранных
граждан, осуществляющих трудовую деятельность у нанимателей - физических лиц.
Эта категория мигрантов не будет входить в
официальную квоту.
Все иностранные граждане, работающие
на частных лиц, смогут легализоваться, просто купив специальный патент на работу в
России.
Закон о правовом положении иностранных граждан дополнен ст. 13.3, регулирующей трудовую деятельность иностранных
граждан, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы, и привлекаемых
гражданами РФ к работе по трудовому договору или гражданско-правовому договору
на выполнение работ (оказание услуг) для
личных, домашних и иных подобных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
В отношении данных лиц предусмотрен
упрощенный разрешительный порядок ведения трудовой деятельности.
Так, иностранные граждане вправе осуществлять трудовую деятельность у физических лиц при наличии патента, для получения
которого иностранным гражданам необходимо представить в органы ФМС России:
-заявление о выдаче патента;
-документ, удостоверяющий личность;
-миграционную карту (п. 2 ст. 13.3 Закона о
правовом положении иностранных граждан).
Патент выдается на период от одного до
трех месяцев, который может неоднократно
продлеваться, но общий срок действия патента не может составлять более 12 месяцев со

дня выдачи. Выдаваться документ будет в территориальных органах ФМС сроком на месяц,
а потом его действие будет продлеваться в
уведомительном порядке. Срок действия патента считается продленным на период, за который уплачен НДФЛ в виде фиксированного
авансового платежа (1 тыс. рублей в месяц). В
этом случае обращаться в ФМС России не нужно. Через банк вносится плата за следующий
месяц, а квитанция в ФМС отправляется почтой. При иных обстоятельствах срок действия
патента прекращается со дня, следующего за
последним днем периода, за который уплачен
налог. Со дня истечения срока действия патента иностранный гражданин считается законно
находящимся в течение 15 дней.
По истечении максимального срока действия патента иностранный гражданин вправе обратиться за получением нового патента
на общих основаниях (п. 6 ст. 13.3 Закона о
правовом положении иностранных граждан).
Для этого иностранный гражданин предоставляет в миграционную службу:
-заявление о выдаче патента;
-документ, удостоверяющий личность;
-миграционную карту;
-документы, подтверждающие уплату налога, за предыдущий период осуществления
трудовой деятельности у физических лиц на
основании патента;
-сведения о видах трудовой деятельности
у физических лиц, осуществлявшейся иностранным гражданином, представляемые по
форме, утвержденной ФМС России.
Срок оформления патента - 10 рабочих
дней.
Кроме того, с 1 января 2013 года каждый
мигрант будет обязан пройти процедуру дактилоскопирования.
ТП ОФМС России по Республике Алтай в
Онгудайском районе

в Онгудайском районе отмечается подъем
заболеваемости ОРВИ
В сравнении с прошедшей неделей в районе отмечается дальнейший подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями – на 29 %. Заболеваемость среди
учащихся образовательных учреждений увеличилась на 25 %, среди детей, посещающих
ДДУ, заболеваемость осталась на прежнем
уровне, незначительно увеличилась заболеваемость среди неорганизованных детей.
Более высокая заболеваемость отмечается в возрастной группе с 7 до 14 лет, что
составляет 70 % от общего количества заболевших.
В связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ, санитарной службой района
проводится ежедневный мониторинг посещаемости школ и детских дошкольных учреждений района.
Во всех образовательных учреждениях
введены ограничительные мероприятия, усилен противоэпидемический режим.
Напоминаем жителям района о мерах
профилактик гриппа и ОРВИ:
Чтобы не заболеть самому и не заразить
окружающих необходимо:
- избегать контакта с больными людьми;
- стараться не подходить к больному ближе, чем на 1 метр;
- при контакте с больными людьми одевать маску;
- мыть руки с мылом или антибактериальными средствами (спиртсодержащие растворы) для предотвращения распространения
инфекции;
-закрывать нос и рот во время кашля и
чихания, используя одноразовые носовые
платки;
-избегать большого скопления людей
(зрелищных мероприятий, собраний, встреч);
-регулярно проветривать помещение;
-не трогать грязными руками глаза, нос и
рот;
-вести здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий воздух, активный отдых,
сбалансированная пища, богатая витаминами), что поможет организму бороться с любыми инфекциями.
Если Вы заболели, максимально огра-

ничьте контакты с другими людьми и вызовите врача как можно быстрее, чтобы получить рекомендации по лечению. Оставайтесь
дома, по возможности, в течение 7 дней от
начала заболевания и не пренебрегайте мерами личной повседневной гигиены.
Пейте больше витаминизированных жидкостей.
Выполняйте все назначения врача и принимайте препараты, особенно антивирусные, строго по схеме. Необходимо пройти
полный курс приема препаратов, даже если
Вам кажется, что Вы уже здоровы
Внимательно следите за своим состоянием, чтобы при возможном ухудшении самочувствия своевременно обратиться к врачу и
получить необходимое лечение.
Если в семье появился больной, необходимо соблюдать следующие правила:
по возможности, разместить больного
члена семьи отдельно от других;
уход за больным желательно осуществлять одному человеку.
Препараты для профилактики гриппа
весьма разнообразны. Они широко представлены в аптечной сети нашего региона.
Однако нельзя забывать и о растительных
лекарственных препаратах, которые давно и
широко используются при различных заболеваниях, в том числе и вирусной природы, в
том числе и для профилактики. Из огромного
числа лекарственных растений мы остановимся лишь на некоторых из них:
лук, чеснок — содержат фитонциды,
противомикробные вещества растительного
происхождения;
мята, сосна — обладают вирулицидным
действием и используются для ингаляций;
лимон, шиповник, клюква, брусника, облепиха — кладезь витаминов, в том числе
витамина С (аскорбиновая кислота), на их
основе готовятся витаминные напитки (чай,
морс, настой).
Следите за своим здоровьем.
Пом. врача эпидемиолога филиала
ФБУЗ «Ц Г и Э» в Онгудайском, Улаганском
районах А.А. Майманова

БЕЗ ШУМА, ГРЯЗИ, ЯМ И ЧАДА
Наша суровая действительность такова, что
неизбежным обстоятельством современной
жизни становится рост антропогенной нагрузки
на окружающую среду и, как следствие, на здоровье человека. Не случайно, Указом Президента РФ № 1157 от 10.08.2012 г. 2013 год объявлен
в России Годом охраны окружающей среды.
В 2012 году к омбудсману поступило 54 обращения по вопросам реализации прав на благоприятную окружающую среду, в 2011 году
– 28. Основные вопросы, поднимаемые гражданами в обращениях к Уполномоченному:
загрязнение атмосферного воздуха, качество
водных ресурсов, обращение с отходами производства и потребления, меры реагирования
органов власти на жалобы, связанные с состоянием окружающей среды и обеспечением
безопасности жизнедеятельности населения.
Следует отметить, что особенностью последних лет являются коллективные обращения
граждан и общин коренных малочисленных
народов Республики Алтай по вопросам, связанным с охраной окружающей среды.
Радует, что в прошедшем году удалось,
фактически всем миром, разрешить самые
острые региональные экологические проблемы. Это вывоз 110 тонн опасных ртутьсодержащих отходов из Акташа для демеркуризации и 17,5 тонн пестицида ДДТ (так называемого дуста), опасного химического вещества,
на специализированный полигон «Красный
бор» в г. Санкт-Петербурге для утилизации.
Хочу ознакомить читателей с ситуациями,
с которыми пришлось столкнуться Уполномоченному в 2012 году и которые, к счастью,
имеют «happy end».
В сентябре к нам обратились две семьи,
проживающие в Майминском районе. Как сообщали заявители, по проекту строительства
магистрали в с. Рыбалка была предусмотрена установка шумозащитного экрана, но на
тот момент экран так и не был установлен.
На просьбу граждан установить такой экран
дирекция ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай» Федерального
дорожного агентства» ответила отказом. Уполномоченный обратился в прокуратуру Майминского района, Министерство регионального развития Республики Алтай и Филиал ФКУ
Упрдор «Алтай» в г. Горно-Алтайске.
Несмотря на то, что ФКУ Упрдор «Алтай»
проводил строительные работы на территории Майминского района, прокуратура района не смогла ничем помочь гражданам в связи с тем, что разрешение данного вопроса не
входит в ее компетенцию, ибо, как указано в
ответе, «юридическим адресом указанного
учреждения является г. Барнаул».
Сама же организация на обращение Уполномоченного сообщила, что в октябре-ноябре
для понижения негативных последствий от
проходящего транспорта около домов заявителей будет установлен шумозащитный экран
высотой 3 метра, а также деревянные окна будут заменены на пластиковые. Эту же информацию предоставило и Минрегионразвития
республики.
Благодарность заявителей, высказанная в
адрес омбудсмана, подтвердила благополучное разрешение проблемы и восстановление
их прав на благоприятную окружающую среду.

В 2012 году в связи с проводившимся ремонтом дорог, проведением газификации и
строительством жилых домов к Уполномоченному поступало массовое количество жалоб
жителей нашей республики.
Так, в своем коллективном обращении
жители микрорайона «Березовая роща» в с.
Майма указывали на то, что при строительстве
трех многоэтажных домов было повреждено
дорожное покрытие. При интенсивном движении работающих на стройке большегрузных
автомобилей дорога покрылась слоем земли,
от чего в дождливую погоду образуется грязь,
а в солнечную – пыль.
Администрация МО «Майминское сельское поселение» оперативно отреагировала
на обращения омбудсмана и организовала
проведение ремонта дорожного покрытия.
Как известно, атмосферный воздух является объектом охраны окружающей среды. По
данным социально-гигиенического мониторинга, проводимого специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай,
качество атмосферного воздуха в 2012 оставалось удовлетворительным, уровень его загрязнения был ниже среднего показателя по
Российской Федерации.
Тем не менее, в прошлом году в аппарат
Уполномоченного поступали многочисленные обращения жителей села Майма, проживающих на улицах Нагорная, Сырзаводская,
Березовая роща и др. Заявители жаловались
на то, что из трубы котельной ООО «Маймамолоко» постоянно идет черный дым, что, по
их мнению, загрязняет атмосферный воздух и
оказывает негативное воздействие на окружающую среду.
Проведенная по обращению Уполномоченного прокурорская проверка подтвердила
изложенные гражданами факты. По результатам данной проверки прокуратура района
подготовила исковое заявление в суд с требованием обязать ООО «Майма-молоко» установить циклон во избежание загрязнения атмосферного воздуха.
В начале этого года начали поступать обращения жителей города Горно-Алтайска, проживающих по пр. Коммунистическому в районе Парка Победы и ЖБИ. Заявители жалуются
на то, что идущий дым из трубы котельной,
расположенной в районе магазина «Парнас»,
задымляет близлежащие окрестности и оказывает вредное воздействие и на здоровье
граждан, и на внешнюю окружающую среду.
Уверен, что по данному вопросу природоохранная прокуратура примет необходимые
меры, и требования экологического законодательства будут соблюдены.
Уполномоченный выражает особую признательность Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуре, нашему
неизменному партнеру с 2010 года по разрешению экологических проблем и восстановлению прав граждан на благоприятную
окружающую среду, а также всем муниципалитетам и организациям, сотрудничающим
по данному вопросу с институтом правозащитника.
Аппарат Уполномоченного по правам
человека в Республике Алтай

Организация и проведение
производственного контроля
Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий) проводится юридическими лицами и предпринимателями
в соответствии с осуществляемой ими деятельностью с целью обеспечения контроля
за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, а также обеспечения
безопасности и безвредности для человека и
среды обитания со стороны объектов производственного контроля.
Проведение и организация производственного контроля на объектах утверждены
Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
№52-ФЗ от 30.09.1999 г.
На руководителей организаций возложена ответственность за проведение производственного контроля. Это выражается, в
первую очередь, в ежегодном составлении
рабочих программ, цель которых заключается в повышении безопасности и качества
продукции и других составляющих деятельности предприятий сферы производства и
услуг, а также условий труда на рабочих местах. Важнейшее место в программе занимает перечень лабораторных исследований.
Именно по показателям этих исследований и

можно судить об организации производства
и сбыта продукции. Данные лабораторных
исследований и есть, в первую очередь, основное доказательство безопасности деятельности организации или предприятия.
Для проведения исследований нужно иметь
свою лабораторию или заключать договора
с лабораториями ФБУЗ «Центра гигиены и
эпидемиологии». Каждый вид исследования имеет собственную цену. На вопрос, не
слишком ли дорого, можно сказать, что та организация, которая не в состоянии оплатить
расходы по проведению производственного
контроля, не может тем самым обеспечить и
безопасность производимой и реализуемой
ими продукции, безопасность предоставляемых услуг и значит не имеет право на жизнь.
Отсутствие у той или иной организации рабочей программы проведения производственного контроля, а также отсутствие результатов
лабораторных исследований, которые подтверждают безопасность деятельности организации или предприятия, является нарушением
санитарного законодательства и, как следствие, ведет к административным наказаниям.
Главный врач филиала ФБУЗ ЦГиЭ
в Онгудайском, Улаганском районах
Воробьева Т.А.
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земельные объявления
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка
Кадастровым инженером Толкочоковым
Сергеем Курешевичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера №04-11-42 от
02.03.2011г. являющимся работником общество
с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН
1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101,
тел. 89635115054, эл.почта ong_oootan@rambler.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская
101, почтовый индекс: 649440.
Заказчик: Глава крестьянского(фермерского)
хозяйства «Тархата» Сюрюлова Дергелей Ижеровна адрес: 649433 Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Ело ул. Лесная -7, тел.8(9139949817).
Кадастровые номера земельных участков
в отношении которых проводится согласование границ:04:06:010601:109, 04:06:010601:110,
04:06:010601:112,
:04:06:010601:113,04:06:0
10601:114, 04:06:010601:115, 04:06:010601:118,,
04:06:010601:127, 04:06:010601:128,, 04:06:010601:129,
04:06:010601:130 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:01060119,
04:06:010603:148, 04:06:010603:149, 04:06:010603:150,
04:06:010603:151, 04:06:010603:152, 04:06:010603:153,
04:06:010603:154, 04:06:010603:155,
в составе
единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:487, адресный ориентир
земельных учас: 649433 Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение,
ур.Тархату ур.Чичке.
Кадастровые номера и адреса смежных
землепользователей: земли
госсобственности
с кадастровыми
номерами 04:06:010601:19,
04:06:010601:20, 04:06:010601:21, 04:06:010601:22,
04:06:010601:23, 04:06:010601:24, 04:06:010601:25
04:06:010601:26, 04:06:010601:62, 04:06:010601:66,
04:06:010603:80, 04:06:010603:82, 04:06:010603:83,
04:06:010603:84, 04:06:010603:85, 04:06:010603:86,
04:06:010603:93,в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06000000:44,
земли ОДС переданные в аренду к/х «Монкулак» с кадастровым номером о4:06:010603:133,
земли лесного фонда с кадастровым номером
04:06:000000:17
Ознакомление с проектом межевого плана
можно произвести по адресу местонахождения
кадастрового инженера : 649440 с. Онгудай, ул,
Советская 101, тел. 89635115054 месячный срок
со дня опубликования настоящего извещения .
Представленные требования о проведении согласовании границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме местоположении
границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового
инженера в с, Онгудай в срок с 23.02.2013г. по
23.03.2013г, включительно.
Место, дата и время проведения собрания о
согласовании местоположения границ земельного участка 24.03.2013г. в 12 часов 00 мин.по
адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский
район с.Ело, уп.Лесная-7 При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь
документ удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков.
Кадастровый инженер Гуткович Ольга Гвгеньевна, квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 22-11-255 выдан 19.05.2011г. являющаяся работником Общества с ограниченной
ответственностью « Гео-Сервис» связь с которым
осуществляется по адресу: 649440 РА Онгудайский
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел.
8 (388 45) 22-305 эл. почта geo-servis-ong@mail.
ru извещает о согласовании проекта межевания
земельных участков, выделенных в счёт земельной доли Поплёвина Николая Ильича из реорганизованного ТОО «Туекта» с кадастровым номером 04:06:020907:169:ЗУ1, 04:06:020907:170:ЗУ1,
04:06:020907:168:ЗУ1 в составе единого землепользования 04:06:000000:189 площадью 17.2 га,
из них 17.2га-пастбище, расположенных: Республика Алтай ,Онгудайский район, Теньгинское сельское
поселение, урочище «Чёрная речка», лог Широкий
Заказчик проекта межевания земельного участка Безматерных Максим Викторович(действующий
на основании доверенности от Поплёвина Валерия
Николаевича,действующего на основании свидетельства по наследству на Поплевина Николая
Ильича), связь с которыми осуществляется по
адресу :РА .с. Онгудай ул. Юбилейная, 73. (8 388 45
21-1-00)
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- кадастровый номер 04:06: 020907:128,
04:06:
020907:127(единое
землепользование
04:06:000000: 502) Теньгинское
сельское поселение ,
логПесчанный, Оймаш,
Кидюрлукобы,Аршарлукобы, Аккобу, Шибелик, 04:06: 020907:170(единое землепользование 04:06:000000: 189) Теньгинское сельское поселение ,
логПесчанный, Оймаш,
Кидюрлукобы,Аршарлукобы, Аккобу, Шибелик.
проводится по адресу : 649440 РА Онгудайский
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел.
8 (388 45) 22-305 в тридцатидневный срок с момента публикации с 22февраля 2013г по 25 марта
2013г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных
участков направлять по адресу местонахождения
кадастрового инженера 649440 РА Онгудайский
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел.
8 (388 45) 22-305 в срок до25 марта 2013г.с приложением документов, удостоверяющих личность
, правоустанавливающих документов на земельный участок , а так же документов, содержащих
основание для претензии заинтересованного
лица на выделяемые земельные участки.
Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
Кадастровым инженером
Толкочоковым
Сергеем Курешевичем , квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-42 от
02.03.2011г., являющимся работником Общества
с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН
1070404000479, связь с которым осуществляется
по по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 101, (3этаж), тел. 8-9635115054 эл. почта ong_ooo tan @
rambler. ru.
Извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет
земельных долей Емегеновой Анне Давыдовне, Емегенову Геннадию Ахадьевичу и Емегеновой Кее Ахадьевне (на основании свидетельства
о праве на наследство по закону от Емегеновой
Дялкый б/о) из земель реорганизованного
колхоза «Кулады» с кадастровыми номерами 04:06:040401:201:ЗУ1, 04:06:040401:217:ЗУ1,
04:06:040401:202:ЗУ1, 04:06:040401:94:ЗУ1 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:040401:200, с кадастровым
номером 04:06:040403:124:ЗУ1 в составе единого землепользования с кадастровым номером
04:06:040403:127, расположенных: 649435 Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское
сельское поселение, ур.Нижнее Сору, Сетерля,
Тышты-Кат, ур. Байджера, общей площадью 51га,
из них пашня -9,9 га- с кадастровыми номерами 04:06:040401:201:ЗУ1, 04:06:040401:217:ЗУ1,
04:06:040401:202, пастбище- 41,1 га с кадастровым
номером
04:06:040401:94:ЗУ1,
04:06:040403:124:ЗУ1.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Емегеновой Анне Давыдовне, Емегенову Геннадию Ахадьевичу и Емегеновой Кее Ахадьевне
(на основании свидетельства о праве на наследство по закону от Емегеновой Дялкый б/о), связь с
которым осуществляется по адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Боочи ул.60лет Победы-4, тел. 8 -388-45-29400, 89139988676
Ознакомление и согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами на земельный участок в составе
единого землепользования 04:06:040401:200,
04:06:040403:127 в границах реорганизованного колхоза «Кулады» проводится по адресу
фактического местонахождения кадастрового
инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, (3-этаж)
тел. 89635115054 в тридцатидневный срок с
23.02.2013г. по 23.03.2013г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных
участков направлять по адресу местонахождения
кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская
101, тел. 89635115054, эл. почта ong_oootan@
ram bler.ru в срок до 23.03.2013г. с приложением
документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих
документов на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для претензии
заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка
Исполнитель: 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.Советская 101; тел.
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчик: глава К(Ф)Х «Боом» Мундусова
Татьяна Михайловна проживающая по адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Бичикту-Бом, ул.Сетерлинская 4 кв.1,
89139997597.
Кадастровые номера земельных участков,
в отношении которых проводятся согласование границ: 04:06:031102:64, 04:06:031102:65,
04:06:031102:66, 04:06:031102:67, 04:06:031102:68,
04:06:031103:69, 04:06:031102:70 адресный ориентир земельного участка: 649431,Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское
поселение, ур.Сары-Кобы, ур.Белая-Бирчута.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли в государственной собственности с кадастровыми номерами
04:06:031102:107,
04:06:031102:109,
04:06:031102:108, 04:06:031102:87, 04:06:031102:111,
04:06:031102:110, 04:06:030901:91, 04:06:031102:114,
04:06:031102:115, 04:06:031102:113, 04:06:031102:90,
04:06:031102:112, 04:06:031102:103 ур.Дьен-Кобы;
земли в ПНВ к/х «Бом» с кадастровыми номера-

ми 04:06:031102:46, 04:06:031102:44 ур.СарыКобы; земли в общей долевой собственности
обремененная арендой к/х «Бом» с кадастровыми номерами 04:06:031102:58, 04:06:031102:63,
04:06:031102:59, 04:06:031102:62, 04:06:031102:61,
ур.Сары-Кобы. земли в общей долевой собственности 04:06:031102:55 ур.Сары-Кобы.
Ознакомление с проектом межевого плана
можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101,
тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня
опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования
границ с установлением их на местности, а так же
представление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу
местонахождения кадастрового инженера в срок
22.02.2013 по 9.03.2013 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о
согласовании местоположения границ земельного участка: «25» марта 2013 г. в 11 час 00 мин по
адресу: 649431,Онгудайский район, с. Каракол,
ул.Чорос-Гуркина, 41.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий
право на соответствующий земельный участок.

04:06:110406:31 адресный ориентир земельного участка: 649446, Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур.НКарасу, ур. Узун-Дьалан, ур.Коором, лог Тюмурта.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли ПНВ К(Ф)Х «Катя» с кадастровым номером 04:06:110405:35 в ур.УзунДьалан; земли ПНВ К(Ф)Х «Кайрат» с кадастровым
номером 04:06:110406:37 лог Тюмурта.
Ознакомление с проектом межевого плана
можно произвести по адресу местонахождения
кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская
84, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со
дня опубликования настоящего извещения. Предоставление требований о проведении согласования границ с установлением их на местности, а так
же предоставление обоснованных возражений в
письменной форме о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному
адресу местонахождения кадастрового инженера
в срок 22.02.2013 г. по 08.03.2013 г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о
согласовании местоположения границ земельного участка: «25» марта 2013 г. в 11 час 00 мин
по адресу: 649446, Онгудайский район, Ининское
сельское поселение, с.Иня, ул. Ветеранов 21.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий
Извещение о проведении собрания о согла- право на соответствующий земельный участок.
совании местоположения границ земельного
участка
Извещение о проведении собрания о соглаИсполнитель: Кадастровый инженер Ямангу- совании местоположения границ земельного
лова Нина Мереевна, квалификационный аттестат участка
кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины
г, являющаяся работником Общество с ограни- Мереевны, квалификационный аттестат кадаченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г,
1040400558186
являющейся работником общества с ограниАдрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай- ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН
ский район, с. Онгудай, ул. Советская 84; тел. 1040400558186
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101;
Местонахождение:649440, Республика Алтай, тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 84.
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый инЗаказчиком кадастровых работ является декс 649440,ул.Советская 101
Кыбыева Ирина Александровна, находящийся
Заказчик: Кохоев Василий Владимирович,
по адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудай- Кохоева Кучкаш Маймановна адрес: 649435, Реский район, с. Нижняя - Талда, ул. Талду, 62 тел. спублика Алтай, Онгудайский район, с. Боочи, ул.
89139902051.
Иришева, 14. тел.89136902035.
Кадастровые номера земельных участков,
Кадастровые номера земельных участков,
в отношении которого проводится согласова- в отношении которых проводится согласование границ: 04:06:030603:63; 04:06:030603:58; ние границ: 04:06:010401:16, 04:06:010401:17,
04:06:030701:95 адресный ориентир земельного 04:06:010401:139, 04:06:040403:75 в составе
участка: 649431, Республика Алтай, Нижне – Тал- единого землепользования 04:06:000000:206,
динское сельское поселение, урочище Сулу - Кобы. адресный ориентир земельных участков: РеспуКадастровые номера и адреса смежных зем- блика Алтай, Онгудайский район, Куладинское
лепользователей: земли запаса с кадастровыми сельское поселение, ур. Усть-Уайру, ур. Сетерля,
номерами 04:06:030603:80 в урочище Нижняя – ур. Байджера.
Талда; земли в ПНВ К(Ф)Х «Толунай» с кадастроКадастровые номера и адреса смежных землевым номером 04:06:030603:56 в урочище Сулу пользователей 04:06:040401:14, 04:06:040401:225,
– Кобы; земли в общей долевой собственности с 04:06:040401:137, 04:06:040401:13 земли в ПНВ к/х
кадастровыми номерами 04:06:030603:91 в уро- «Бешпек», ур. Сетерля, 04:06:040401:201 земли в
чище Хабарка, Нижний Каралтай; невостребован- общей долевой собственности АКХ «Боочи», ур.
ные земельные участки с кадастровым номером Сетерля; 04:06:040401:11 земли в общей долевой
04:06:030701:85 в урочище Башлан, Кузуктар.
собственности переданные в аренду к/х «Тайа» ур.
Ознакомление с проектом межевого плана Сетерля; 04:06:040401:214 земли в общей долеможно произвести по адресу местонахождение вой собственности, ур. Сетерля; 04:06:040401:110
кадастрового инженера: 649440, Республика Ал- земли в постоянном (бессрочном) пользовании
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская к/х «Алтын» ур. Сетерля; 04:06:040403:138, земли
84, тел. 83884522902 двухнедельный срок со дня в общей долевой собственности ТОО Кулада, ур.
опубликования настоящего извещения. Представ- Байджера; 04:06:040403:106 земли в общей долеление требований о проведении согласования вой собственности АКХ Боочи, ур. Байджера.
Ознакомление с проектом межевого плана
границ с установлением их на местности, а так же
представление обоснованных возражений в пись- можно произвести по адресу местонахождения
менной форме о местоположении границ земель- кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул.
ных участков после ознакомления с проектом ме- Советская 101, тел.8(38845)22902 двухнедельный
жевого плана направлять по указанному адресу срок со дня опубликования настоящего извещеместонахождения кадастрового инженера в срок ния. Представление требований о проведении
согласования границ с установлением их на мест22.02.2013 по 08.03.2013 г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о ности, а так же представление обоснованных возсогласовании местоположения границ земельно- ражений в письменной форме местоположении
го участка: «25» марта 2013 г. в 11 час 00 мин по границ земельных участков после ознакомления
адресу: 649440, Онгудайский район, село Онгу- с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового
дай, ул. Советская 84.
При проведении согласования местоположе- инженера в с.Онгудай в срок с 22.02.2013 г. по
ния границ при себе необходимо иметь документ, 09.03.2013 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересо- согласовании местоположения границ земельнованных лиц, а так же документ, подтверждающий го участка : «25» марта 2013 г. в 10 часов 00 мин
по адресу :Онгудайский район, с. Онгудай, в адправо на соответствующий земельный участок.
министрации муниципального образования «КуИзвещение о проведении собрания о согла- ладинское сельское поселение»
При проведении согласовании местоположесовании местоположения границы земельного
ния границ при себе иметь документ удостовеучастка
Исполнитель: Кадастровый инженер Яман- ряющий личность, документы, подтверждающие
гулова Нина Мереевна , квалификационный ат- полномочия представителей заинтересованных
тестат кадастрового инженера № 04-10-23 от лиц, а так же документ, подтверждающий право
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с на соответствующий участок.
ограниченной ответственностью «Спектр плюс»
Извещение о согласовании проекта межеваОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай- ния земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Меский район, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел.
реевна, квалификационный аттестат кадастрового
8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru
Местоположение: 649440, Республика Алтай, инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответОнгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 84.
Заказчиком кадастровых работ является: Гла- ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайва К(Ф)Х «Пчелка» Бабыков Василий Иванович
проживающий по адресу:649446, Республика Ал- ский район, с.Онгудай, ул.Советская 76; тел.
тай, Онгудайский район, с.Иня, ул.Ветеранов 21. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай: почтовый интел: 89836068978.
Кадастровый номер земельного участка, декс 649440,ул.Советская 76, извещает о соглав отношении которого проводится согласова- совании проекта межевания земельного участка,
ние границ:04:06:110402:113; 04:06:110405:30; выделенного в счет земельной доли Путунину
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земельные объявления
Еркину Александровичу (действующему на основании свидетельства о праве на наследство по закону от Путунина Александра Екчебеевича) для
ведения сельского хозяйства с кадастровыми
номерами
04:06:040301:97,
04:06:040301:98,
04:06:040301:123 в составе землепользования с
кадастровым номером 04:06:040301:162 расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район,
Куладинское сельское поселение, ур. Кышты-Коо,
ур. Верх-Кулада, ур. Богучи. общей площадью 17 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков Путунин Еркин Александрович (действующий
на основании свидетельства о праве на наследство
по закону от Путунина Александра Екчебеевича)
связь с которым осуществляется по адресу: 649435,
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада,
ул. Сорпон Этенова 30. тел: 8(38845)29450.
Согласование проекта межевания земельных
участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе землепользования
04:06:040301:162 проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 22 февраля
2013 г. по 25 марта 2013 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных
участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел:
8(38845)22902 в срок до 25 марта 2013 г. с приложением документов, удостоверяющих личность,
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.

649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Нижняя - Талда, ул. Талду, 62 тел. 89139902051.
Кадастровые номера земельных участков,
в отношении которого проводится согласование границ: 04:06:030603:57; 04:06:030603:58;
04:06:030603:59; 04:06:030603:61, 04:06:030701:94
адресный ориентир земельного участка: 649431,
Республика Алтай, Нижне – Талдинское сельское
поселение, урочище Сулу - Кобы.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли запаса с кадастровыми
номерами 04:06:030603:74, 04:06:030701:118
в урочище Нижняя – Талда, Колгаш; земли в
ПНВ К(Ф)Х «Толунай» с кадастровым номером
04:06:030603:56 в урочище Сулу – Кобы; земли в
общей долевой собственности К(Ф)Х «Элита» с кадастровым номером 04:06:030603:91.
Ознакомление с проектом межевого плана
можно произвести по адресу местонахождение
кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская
84, тел. 83884522902 двухнедельный срок со дня
опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования
границ с установлением их на местности, а так же
представление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу
местонахождения кадастрового инженера в срок
22.02.2013 по 08.03.2013 г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о
согласовании местоположения границ земельного участка: «25» марта 2013 г. в 11 час 00 мин по
адресу: 649440, Онгудайский район, село Онгудай, ул. Советская 84.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, документы, подтвержИзвещение о проведении собрания о согла- дающие полномочия представителей заинтересосовании местоположения границ земельного ванных лиц, а так же документ, подтверждающий
участка
право на соответствующий земельный участок.
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины
Мереевны, квалификационный аттестат кадаИзвещение о проведении собрания о согластрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, совании местоположения границ земельного
являющейся работником общества с ограни- участка
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий
1040400558186
Александрович, квалификационный аттестат №
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником
тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
общества с ограниченной ответственностью «ГеоМестонахождение в с.Онгудай: почтовый ин- кад+» ОГРН 103040665932
декс 649440,ул.Советская 101
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57; тел.
Заказчик: Тадырова Евдокия Алматовна( дей- 8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru; местонахожствующая за себя и на основании свидетельства о дение в г. Горно-Алтайске: 649000, ул. Чорос-Гурправе на наследство по закону от Тадырова Алек- кина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий
сея Кучурбеевича 04 АА 0009029 адрес: 649449, на основании договора подряда на выполнение
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Шашик- кадастровых работ, заказчиком которого являман, ул. Победы, 7. тел.8(38845)27331.
ется Сельская администрация МО «Елинское
Кадастровые номера земельных участков, сельское поселение» (по заявлению Ильиной
в отношении которых проводится согласова- З.Т.) ОГРН 1060404000062 адрес: 649433 Респуние границ: 04:06:050502:94, 04:06:050502:95, блика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Кай04:06:050502:96 в составе единого землеполь- ырлыкская, 14 телефон 8 3884521143, проводит
зования 04:06:000000:458, адресный ориентир собрание по согласованию местоположения граземельных участков: Республика Алтай, Онгудай- ниц земельного участка с кадастровым номером
ский район, Шашикманское сельское поселение, 04:06:010602:133, состоящего из двух частей, расур. Телетын, Ак-Кобы, Соускен, лог Колат.
положенного: Республика Алтай, Онгудайский
Кадастровые номера и адреса смеж- район, в границах Елинского сельского поселения,
ных
землепользователей
04:06:050502:91, ур. Улита. Кадастровые номера и адреса смеж04:06:050502:90 земли в ПНВ к/х «Чаптыйаш», лог ных землепользователей: земельный участок в
Колат; 04:06:050502:71 земли в аренде к/х «Нади- государственной собственности с кадастровым
лык», лог Колат; 04:06:050502:98, 04:06:050502:99, номером 04:06:010602:42 составе единого зем04:06:050502:100, 04:06:050502:101 земли аренде лепользования 04:06:000000:44; земельный учак/х «Чаптыйаш», лог Колат.
сток в общей долевой собственности с кадастроОзнакомление с проектом межевого плана вым номером 04:06:010602:59 в составе единого
можно произвести по адресу местонахождения землепользования 04:06:000000:74; земельный
кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. участок в государственной собственности с каСоветская 101, тел.8(38845)22902 двухнедельный дастровым номером 04:06:010602:11 в составе
срок со дня опубликования настоящего извеще- единого землепользования
04:06:010602:10,
ния. Представление требований о проведении земельный участок, занятый полосой отвода авсогласования границ с установлением их на мест- тодороги Ело-Каярлык с кадастровым номером
ности, а так же представление обоснованных воз- 04:06:010602:111 в составе единого землепользоражений в письменной форме местоположении вания 04:06:000000:150; земельный участок в пограниц земельных участков после ознакомления жизненном наследуемом владении к/х «Амыргы»
с проектом межевого плана направлять по ука- с кадастровым номером 04:06:010602:130 распозанному адресу местонахождения кадастрового ложенные: Республика Алтай, Онгудайский район,
инженера в с.Онгудай в срок с 22.02.2013 г. по в границах Елинского сельского поселения, ур.
09.03.2013 г. включительно.
Улита. Ознакомление с проектом межевого плана
Место, дата и время проведения собрания о можно произвести по адресу местонахождения
согласовании местоположения границ земельно- кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск,
го участка : «25» марта 2013 г. в 10 часов 00 мин ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
по адресу :Онгудайский район, с. Онгудай, в ад- двухнедельный срок со дня опубликования настоминистрации муниципального образования «Ша- ящего извещения. Представление требований о
шикманское сельское поселение»
проведении согласования границ с установлениПри проведении согласовании местоположе- ем их на местности, а так же представление обония границ при себе иметь документ удостове- снованных возражений в письменной форме о
ряющий личность, документы, подтверждающие местоположении границ земельных участков пополномочия представителей заинтересованных сле ознакомления с проектом межевого плана налиц, а так же документ, подтверждающий право правлять по указанному адресу местонахождения
на соответствующий участок.
кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок
с 22 февраля 2013г по 24 марта 2013г включительИзвещение о проведении собрания о согла- но. Место, дата и время проведения собрания о
совании местоположения границ земельного согласовании местоположения границ земельноучастка
го участка: «27» марта 2013г в 10 час 00мин по
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангу- адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
лова Нина Мереевна, квалификационный аттестат с. Ело, администрация сельского поселения. При
кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 проведении согласования местоположения граг, являющаяся работником Общество с ограни- ниц при себе иметь документ, удостоверяющий
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН личность, документы, подтверждающие полно1040400558186
мочия представителей заинтересованных лиц, а
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай- так же документ, подтверждающий право на соотский район, с. Онгудай, ул. Советская 84; тел. ветствующий смежный земельный участок.
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение:649440, Республика Алтай,
Извещение о проведении собрания о соглаОнгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 84.
совании местоположения границ земельного
Заказчиком кадастровых работ является Тый- участка
данов Олег Газетович, находящийся по адресу:
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий

Александрович, квалификационный аттестат №
04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником
общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57; тел.
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 649000, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий
на основании договора подряда на выполнение
кадастровых работ, заказчиком которого является Сельская администрация МО «Елинское
сельское поселение» (по заявлению Ильиной
З.Т.) ОГРН 1060404000062 адрес: 649433 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Кайырлыкская, 14 телефон 8 3884521143, проводит
собрание по согласованию местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
04:06:010602:48:ЗУ1 выделенного из состава единого землепользования 04:06:000000:44, расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселения,
ур. Улита. Кадастровые номера и адреса смежных
землепользователей: земельные участки в государственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:010602:47, 04:06:010602:42 составе
единого землепользования 04:06:000000:44; земельный участок в общей долевой собственности
с кадастровым номером 04:06:010602:58 в составе единого землепользования 04:06:000000:74;
земельный участок в государственной собственности с кадастровым номером 04:06:010602:13
в
составе
единого
землепользования
04:06:010602:10, земельный участок, занятый полосой отвода автодороги Ело-Каярлык с кадастровым номером 04:06:010602:111 в составе единого
землепользования 04:06:000000:150, расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район,
в границах Елинского сельского поселения, ур.
Улита. Ознакомление с проектом межевого плана
можно произвести по адресу местонахождения
кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск,
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление требований о
проведении согласования границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения
кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок
с 22 февраля 2013г по 24 марта 2013г включительно. Место, дата и время проведения собрания о
согласовании местоположения границ земельного участка: «27» марта 2013г в 10 час 00мин по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Ело, администрация сельского поселения. При
проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же документ, подтверждающий право на соответствующий смежный земельный участок.

скота. Кадастровый номер : 04:06:050901 : 445.
Претензии принимаются в течение месяца в администрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет
в аренду гражданам и юридическим лицам
земельный участок имеющий адресный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район,
земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала 04:06:0090403 общей площадью -30002 кв.м. Категория земель
– земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование- для рекреационной деятельности . Кадастровый номер
: 04:06:090403:176. Претензии принимаются в
течение месяца в администрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в
собственность гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Каменная, 34, общей площадью 1500
кв.м. в границах указанных в кадастровом плане
земельного участка. Категория земель – земли
населённых пунктов, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым номером 04:06:050801:373.
Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юридическим
лицам земельный участок, находящийся по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Онгудай, ул. Каменная, 11 а, общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым номером
04:06:050801:396. Претензии принимаются в
течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в
собственность гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. Советская, 238, общей площадью
1500 кв.м. в границах указанных в кадастровом
плане земельного участка. Категория земель
– земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым номером
04:06:100213:223. Претензии принимаются в
течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юридическим
лицам земельный участок, находящийся по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Онгудай, ул. Аткунова, 67, общей площадью
1338 кв.м. в границах указанных в кадастровом
плане земельного участка. Категория земель
– земли населённых пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства. С кадастровым номером
04:06:050802:496. Претензии принимаются в
течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам
земельный участок, находящийся по адресу:
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Дорожная, 21 а, общей площадью
1200 кв.м. в границах указанных в кадастровом
плане земельного участка. Категория земель
– земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым номером
04:06:100101:547. Претензии принимаются в
течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет
в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Весенняя, 48, общей площадью 1032 кв.м.
в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование
МО Каракольское сельское поселение пре- – индивидуальное жилищное строительство. С
доставляет в аренду гражданам и юридическим кадастровым номером 04:06:050901:410. Прелицам земельный участок, находящийся по тензии принимаются в течение месяца.
адресу: РА Онгудайский район с. Бичикту-Бом
ул. Сетерлинская, 25 общей площадью 860 кв.м.
МО «Онгудайский район» предоставляет в
в границах, указанных в кадастровом паспорте собственность гражданам и юридическим лиземельного участка. Категория земель- земли цам земельный участок, находящийся по адренаселенных пунктов, разрешенное использова- су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онние- под размещение- и обслуживание мага- гудай, ул. Зеленая, 27, общей площадью 1358
зина. Кадастровый номер земельного участка кв.м. в границах указанных в кадастровом плане
04:06:030307:51. Претензии принимаются в те- земельного участка. Категория земель – земли
чение 1 месяца со дня опубликования объявле- населённых пунктов, разрешенное использования по адресу: с. Каракол ул. Чорос-Гуркина, 41, ние – индивидуальное жилищное строительадминистрация.
ство. С кадастровым номером 04:06:050801:388.
Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет
в аренду гражданам и юридическим лицам
МО «Онгудайский район» предоставляземельный участок имеющий адресный ори- ет в собственность гражданам и юридическим
ентир : Республика Алтай, Онгудайский район, лицам земельный участок, находящийся по
земельный участок расположен в восточной ча- адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
сти кадастрового квартала 04:06:0090403 об- с. Онгудай, ул. Песчаная, 4 б, общей площадью
щей площадью -28000 кв.м. Категория земель 1500 кв.м. в границах указанных в кадастровом
– земли особо охраняемых территорий и объек- плане земельного участка. Категория земель
тов, разрешенное использование- для рекре- – земли населённых пунктов, разрешенное исационной деятельности . Кадастровый номер пользование – под индивидуальное жилищ: 04:06:090403:178. Претензии принимаются в ное строительство. С кадастровым номером
течение месяца в администрации МО «Онгудай- 04:06:100106:252. Претензии принимаются в
ский район».
течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет
в аренду гражданам и юридическим лицам
земельный участок имеющий адресный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район,
земельный участок расположен в южной части
кадастрового квартала 04:06:050901 общей площадью – 30071 кв.м. Категория земель –земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование- для сенокошения и пастьбы

МО «Онгудайский район» предоставляет в
собственность гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Каменная, 32, общей площадью 1500
кв.м. в границах указанных в кадастровом плане
земельного участка. Категория земель – земли
населённых пунктов, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым номером 04:06:050801:382.
Претензии принимаются в течение месяца.

22 февраля 2013 г.

Ажуда № 8

14
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Хочу знать»
14.50 «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой
16.00 «Неравный брак». Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Сергей Безруков в многосерийном фильме «Есенин»
(16+)

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.15 «Карточный домик» (18+)
«Городские пижоны»
00.15 «Задиры». Новый сезон
(16+)
01.25 Марк Уолберг, Кристиан
Бэйл в фильме «Боец» (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 ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Телесериал
16.45 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Ирина Розанова, Александр Блок, Алексей Капитонов
и Ольга Медынич в телесериале
«Катерина. Возвращение любви». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 «Русская серия». Премьера. Даниил Страхов, Александр
Марушев, Александр Блок, Людмила Волкова, Игорь Николаев
и Роман Грибков в телесериале
«Принцип Хабарова». (12+)
02.15 «Девчата». (16+)

ВТОРНИК,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Хочу знать»
14.50 «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой
16.00 «Неравный брак». Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Сергей Безруков в многосерийном фильме «Есенин»

(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.20 Церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар-2013»
01.05 Эдди Мерфи в комедии
«Святоша». Рикки Хейман, правая

рука владельца крупной торговой
компании, несет личную ответственность за то, что торговля идет отвратительно. Босс дает ему последний
шанс. И тут-то он и встречает Джи,
человека, равного которому по невыносимости просто нет в природе.
Бедный Рикки становится самым
несчастным парнем, но торговля
почему-то начинает налаживаться.

03.20 «Хочу знать»

06.00 Утро России
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном».

Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Телесериал
16.45 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Ирина Розанова, Александр Блок, Алексей Капитонов
и Ольга Медынич в телесериале
«Катерина. Возвращение любви». (12+)
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02.55 Ночной сеанс. Приключенческий фильм «Арн: Королевство в конце пути». (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

18.30 ПРЕМЬЕРА. Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «ИГРА» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
00.30 «БИТВА ЗА СЕВЕР. «ПЕРВАЯ АТОМНАЯ» (16+)
01.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!»
(16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
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04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Хочу знать»
14.50 «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой
16.00 «Неравный брак». Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Сергей Безруков в многосерийном фильме «Есенин»

(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Карточный домик» (18+)
«Городские пижоны»
00.20 «Гримм» (16+)
01.15 Джина Роулэндс в фильме
Джона Кассаветиса «Глория»
(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 ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)

13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Телесериал
16.45 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 Ирина Розанова, Анна Миклош, Александр Блок и Ольга Медынич в телесериале «Катерина.
Семья». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 «Русская серия». Премьера. Даниил Страхов, Александр
Марушев, Александр Блок, Людмила Волкова, Игорь Николаев
и Роман Грибков в телесериале

05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Хочу знать»
14.50 «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой
16.00 «Неравный брак». Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Сергей Безруков в многосерийном фильме «Есенин» (16+)

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Карточный домик» (18+)
00.20 Премьера. Новое французское кино. «Черные небеса» (16+)
02.25 Сериал «Следствие по телу»
(16+)
03.15 «Хочу знать» до 0.45
06.00 Утро России
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Телесериал
16.45 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 Ирина Розанова, Анна Миклош, Александр Блок и Ольга Медынич в телесериале «Катерина.
Семья». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 «Русская серия». Премьера. Даниил Страхов, Александр
Марушев, Александр Блок, Людмила Волкова, Игорь Николаев
и Роман Грибков в телесериале
«Принцип Хабарова». (12+)
00.20 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. (12+)
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07.00 Сейчас
07.10 Совершенно секретно. «Высокие технологии. История будущего» (16+)
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Шестой» (12+) Боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Золотой теленок» (12+)
Комедия
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные
расследования. Дорога на тот
свет» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные
расследования. Серый кардинал» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Боевая организация» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Неоконченное письмо» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Доброе

дело» (16+) Сериал
21.30 «След. Побег» (16+) Сериал
22.15 «След. Голова профессора
Штерна» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Баба с
возу» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Петровка 38» (12+)
Детектив
02.00 «Огарева 6» (12+)
Детектив
03.50 «Дела давно минувших
дней» (12+) Детектив
05.45 «Переворот. Заговор против Хрущева» (16+) Документальный фильм

10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Петровка 38» (12+)
Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Петровка 38» (12+) Продолжение фильма
14.05 «Огарева 6» (12+) Детектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные
расследования. Хищница» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные
расследования. Горячие головы»
(16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. За три дня до
совершеннолетия» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. За ночь любви» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Мой Филипп»
(16+) Сериал (Россия,)
21.30 «След. Давний долг» (16+)
Сериал
22.15 «След. Любовница» (16+)
Сериал

23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Техника
безопасности» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа : «По прозвищу Зверь»
(12+) Боевик
02.00 «Шестой» (12+) Боевик
03.40 «Голос» (12+) Драма
05.30 «Золотая рыбка. Дело
«Океан» (16+) Док. фильм

Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Петля». Серия 2 (12+) Продолжение фильма
14.40 «Петля». Серия 3 (12+)
Детектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные
расследования. Убийство по объявлению» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные
расследования. Серая мышь»
(16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Бумеранг»
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Сберкнижка»
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Друзья» (16+)
Сериал
21.30 «След. Принцессы и горошины» (16+) Сериал
22.15 «След. Бой без правил»
(16+) Сериал
23.00 Сейчас

23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Не ждали» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Русское поле» (12+)
Драма
02.05 «Золотой теленок» (12+)
Комедия
05.30 «Чужие письма» (12+)
Драма

Продам уголь ДР
(Кузбасс).
Навалом и в мешках.
Доставка.
Тел: 89612338496,
89039499553

05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем Малозёмовым (12+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
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12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «ИГРА» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
00.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.05 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

Продается пятистенник 4,5 х 8,
участок 18 соток,
надворные
подстройки, колодец
в ограде.
Тел. 8-913-998-1915

ф еврал я

«Принцип Хабарова». (12+)
01.15 К 75-летию Александра
Проханова. Премьера. «Солдат
Империи»
02.20 Премии «Оскар» И «Золотой глобус». Клинт Иствуд, Джин
Хэкман и Морган Фриман в
фильме «Непрощенный». (16+).
04.55 Комната смеха

Ч Е Т В Е Р Г,

00.10 «Момент истины». Авторская программа А.Караулова
(16+)
01.10 «Право на помилование».
1 серия (16+) Сериал
02.00 «Право на помилование».
2 серия (16+) Сериал
02.55 «Право на помилование».
3 серия (16+) Сериал
03.50 «Право на помилование».
4 серия (16+) Сериал
04.40 «Сломанная подкова»
(12+) Приключения
06.05 «Вне закона. Реальные
расследования. Пуля для соперника» (16+)
06.35 «Вне закона. Реальные
расследования. Почти идеальное убийство» (16+)

ф еврал я

* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 «Русская серия». Премьера. Даниил Страхов, Александр
Марушев, Александр Блок, Людмила Волкова, Игорь Николаев
и Роман Грибков в телесериале
«Принцип Хабарова». (12+)
02.15 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова. (16+)
02.50 Горячая десятка. (12+)
03.55 Сериал для полуночников.
Телесериал «Чак-4». (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

СРЕДА,

07.00 Сейчас
07.10 Совершенно секретно. «Черные полковники» (16+)
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Спецназ». 1 серия (16+)
Сериал
12.35 «Спецназ». 2 серия (16+)
Сериал
13.00 Сейчас

13.30 «Спецназ». 2 серия (16+)
Продолжение сериала
14.05 «Спецназ». 3 серия (16+)
Сериал
15.05 «Спецназ 2». 1 серия
(16+) Сериал
16.10 «Спецназ 2». 2 серия
(16+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Спецназ 2». 2 серия (16+)
Продолжение сериала
17.35 «Спецназ 2». 3 серия (16+)
Сериал
18.30 «Спецназ 2». 4 серия
(16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Самая сильная любовь» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Десять лет
спустя» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Между нами
электричество» (16+) Сериал
21.30 «След. Сарафанное радио» (16+) Сериал
22.15 «След. Запретный плод»
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Хоровод нечисти» (16+) Сериал

16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «ИГРА» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
00.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
(0+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 Совершенно секретно. «Динмухамед Кунаев.
Бремя власти» (16+)
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
(6+)

Продам трактор
МТЗ-80.
Торг.
Тел: 89136927597
Куплю
антиквариат,
предметы старины, иконы 18-19 века, латунные
самовары (на углях),
чугунные кувшины, монеты. Колокольчики, нагрудные знаки, и все что
связано с историей. Тел.:
8-923-645-1530

ф еврал я

01.55 Премьера. «Полиграф»
03.00 Ночной сеанс. Кейт Бекинсейл и Люк Уилсон в фильме «Вакансия на жертву». (16+).
04.40 Комната смеха
05.45 Вести. Дежурная часть
05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
(16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)

17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «ИГРА» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
00.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 Совершенно секретно. «Начать с нуля. Секреты
частного бизнеса» (16+)
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Петля». Серия 1 (12+)
Детектив
12.50 «Петля». Серия 2 (12+)

Продам 2-х этажный дом. Жилая
площадь 98 кв.м.
Участок 10 соток.
Гараж и баня новые.
Тел: 89139943753

Сдам 2-х комнатную благоустроенную квартиру,
частично мебелированную.
Тел:
89136906699

22 февраля 2013 г.
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ПЯТНИЦА,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Хочу знать»
14.50 «Ты не один» (16+)
15.20 «Ералаш»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 Сергей Безруков в многосерийном фильме «Есенин» (16+)
23.30 Риз Уизерспун в комедии «Стильная штучка» (12+)

01.35 Эдриан Броуди, Бейонсе Ноулз в
фильме «Кадиллак Рекордс» (16+)
03.40 Сериал «Следствие по телу» (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 ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 Премьера. «Право на встречу».
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
*15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь».
Телесериал
16.45 «Тайны института благородных
девиц». Телесериал

17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 Ирина Розанова, Анна Миклош,
Александр Блок и Ольга Медынич в
телесериале «Катерина. Семья». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 «Русская серия». Премьера.
Даниил Страхов, Александр Марушев,
Александр Блок, Людмила Волкова,
Игорь Николаев и Роман Грибков в телесериале «Принцип Хабарова». (12+)
01.15 Владимир Машков, Александр
Балуев, Андрей Панин, Александр Голубев, Юрий Беляев и Богдан Бенюк в
фильме «Кандагар». (16+)
03.30 Ночной сеанс. Джеки Чан в комедийном боевике «Проект А». (16+)
05.30 Комната смеха
05.00 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»

С У Б Б О ТА ,
04.45 Андрей Миронов, Ирина
Купченко, Александр Калягин в
фильме «Назначение»
05.00 Новости
05.10
Фильм
«Назначение».
Продолжение
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты
Нетландии»
07.50
«Смешарики.
Новые
приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Кабачок «13 стульев». Рождение легенды» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Кабачок «13 стульев». Собрание сочинений»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым
18.20 Премьера. «Две звезды»
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым (16+)
21.50 Премьера. Дензел Вашингтон в
остросюжетном фильме «Неуправляемый» (16+)

«Городские пижоны»
23.40 Сверхновый Шерлок Холмс.
«Элементарно» (16+)
00.35 Фильм «Гол!» (16+)
02.45 Фильм «Ханна Монтана: Кино»
(12+)
06.00 Владимир Заманский,
Виктор Ильичев, Светлана
Крючкова, Татьяна Лаврова и
Евгения Симонова в фильме «Вылет
задерживается»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
09.20 «Военная программа» Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35 «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова. (16+)

13.25 Дмитрий Дюжев, Елена Панова,
Екатерина Вуличенко и Юрий Назаров
в фильме «Свой-Чужой». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным
16.35 Субботний вечер
18.45 Наталья Терехова, Алексей Осипов, Олег Васильков и Николай Шульга
в фильме «Примета на счастье». (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Сделано в России. Премьера.
Юлия Кадушкевич, Сергей Загребнев,
Вероника Пляшкевич и Виктор Балабанов в фильме «А снег кружит... «.
2012 г. (12+)
01.40 Александр Галибин, Алексей
Панин, Алексей Маклаков, Сергей
Краснов и Ксения Ильясова в фильме
«Приговор». (12+)
03.40 Ночной сеанс. Джекки Чан в
комедийном боевике «Проект А-2».
(16+)
05.35 Комната смеха
04.40 Остросюжетный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
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07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
(16+)
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал
«ИГРА» (16+)
22.15 ПРЕМЬЕРА. «СТАЛИН С НАМИ».
Фильм Владимира Чернышева (16+)
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00.05 Джордж Клуни в фильме «Мне бы в
небо» (16+)
02.05 Комедия «Доктор Дулиттл: Ребята на
миллион долларов»
06.20 Людмила Зайцева, Наталия
Белохвостикова, Любовь Соколова,
Татьяна Кравченко, Олег Табаков и
Георгий Жжёнов в фильме «Город невест»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20
«Смехопанорама»
Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛТАЙ.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.45 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». ЗАО «БЭМЭлектроникс» (г. Бийск); Третьяковское
ДРСУ
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
12.45 Юлия Кадушкевич, Андрей Фролов
и Михаил Евланов в фильме «Один единственный и навсегда». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Юлия Кадушкевич, Андрей Фролов
и Михаил Евланов в фильме «Один един-

ственный и навсегда». Продолжение. (12+)
17.05 Премьера. «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
19.10 Премьера. «Фактор А»
21.00 Вести недели
22.30 Сделано в России. Премьера. Екатерина Решетникова, Александр Константинов, Елена Великанова, Евгений Пронин
и Надежда Маркина в фильме «Судьба
Марии». (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02.20 Антонио Бандерас и Морган Фриман в остросюжетном фильме «Кодекс
вора». (16+)
04.20 «Чудо природы. Зрение»
05.20 Комната смеха
05.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
(0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем Малозёмовым (12+)

реклама, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам дом 53 кв.м.
Есть все. Обмен. Варианты. Цена договорная.
Тел: 89139944895
Продам земельный участок в с.Онгудай. Рядом свет, вода. Тел:
89139914933

Продам мед Алтайский 1 литр - 350 руб,
3 литра - 1000 руб. Тел
8-913-697-20-79
Продам уголь: 1 тонна - 3700
р., в мешках - 250 р. Сено в
рулонах: 3 ц. - 1900 р.
Тел: 22977, 89139928560

Магазин «Стрекоза»
переехал в здание
магазина «ПАВА» (2
этаж). Приглашаем
всех жителей за
праздничными
покупками, цветами
и сувенирами.
Тел: 89136917912

00.15 Владимир Машков и Екатерина
Редникова в фильме «ВОР» (16+)
02.15 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
04.05 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Авторская программа А.Караулова

(16+)
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «По прозвищу Зверь» (12+)
Боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Гардемарины, вперед!». 1 серия (12+) Сериал
14.55 «Гардемарины, вперед!». 2 серия (12+) Сериал
16.20 «Гардемарины, вперед!». 3 серия (12+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Гардемарины, вперед!». 3 серия
(12+) Продолжение фильма
18.00 «Гардемарины, вперед!». 4 се-

рия (12+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Роковое совпадение» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Передозировка»
(16+) Сериал
21.00 «След. Чистильщик» (16+) Сериал
21.45 «След. Серпентарий» (16+)
Сериал
22.30 «След. Принц» (16+) Сериал
23.15 «След. Святые и грешные» (16+)
Сериал
23.55 «След. Опасная связь» (16+)
Сериал
00.40 «След. Тайна, покрытая пеплом»
(16+) Сериал
01.30 «След. Кукловод» (16+) Сериал
02.15 «След. Сарафанное радио» (16+)
Сериал
03.00 «Гардемарины, вперед!». 1 серия (12+) Сериал
04.15 «Гардемарины, вперед!». 2 серия (12+) Сериал
05.30 «Гардемарины, вперед!». 3 серия (12+) Сериал
06.40 «Гардемарины, вперед!». 4 серия (12+) Сериал

марта

06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с
Оскаром Кучерой (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Александр Яковлев в фильме
«ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+)
20.15 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информационный детектив (16+)
21.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.10 ПРЕМЬЕРА. «СТАЛИН С НАМИ».
Фильм Владимира Чернышева (16+)
00.10 Ольга Аросева, Лев Дуров, Илья

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
04.50 Владимир Высоцкий в приключенческом фильме «Опасные
гастроли»
05.00 Новости
05.10 Приключенческий фильм «Опасные
гастроли». Продолжение
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.40 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Пока все дома»
10.05 Премьера. «Вячеслав Зайцев. Всегда в моде»
11.00 Новости
11.20 Премьера. Среда обитания. «Красота дороже денег» (12+)
12.30 Премьера. «Борислав Брондуков.
Комик с печальными глазами» (12+)
13.30 Леонид Куравлев, Борислав Брондуков, Евгения Симонова, Евгений Леонов в
фильме «Афоня» (12+)
15.20 Премьера сезона. «Форт Боярд»
(16+)
17.00 Премьера сезона. «Один в один!»
20.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (12+)
23.00 «Познер» (16+)

марта
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08.00 «Фарцовщики» (16+) Документальный фильм
09.00 «Ну, погоди!». «Аленький цветочек». «Тайна Третьей планеты» (0+)
Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будуще-

Продается 1-ком. Благоустроенная квартира в Горно-Алтайске (центр). Тел.:
8-913-992-07-09

Обучение и занятия
БОДИФЛЕКСУ
(дыхательная гимнастика)
Все вопросы по тел.:
8-961-893-80-40

08.00 «Трям, здравствуйте!».
«Как лечить удава». «Бабушка
удава». «А вдруг получится!...».
«Привет мартышке». «Зарядка для хвоста». «Великое закрытие». «Раз ковбой, два ковбой». «Леопольд и золотая
рыбка». «Дюймовочка». «Приключения Буратино» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «След. Бой без правил» (16+)
Сериал
11.55 «След. Принцессы и горошины»
(16+) Сериал
12.40 «След. Любовница» (16+)
Сериал
13.20 «След. Давний долг» (16+)
Сериал
14.05 «След. Голова профессора Штерна» (16+) Сериал
14.50 «След. Побег» (16+) Сериал
15.35 «След. Запретный плод» (16+)
Сериал
16.15 «След. Не ждали» (16+) Сериал

17.05 «След.Техника безопасности»
(16+) Сериал
17.50 «След. Баба с возу» (16+) Сериал
18.40 «След. Хоровод нечисти» (16+)
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж (16+)
20.30 «Метод Фрейда». 1 серия (16+)
Детективный сериал
21.30 «Метод Фрейда». 2 серия (16+)
Детективный сериал
22.30 «Метод Фрейда». 3 серия (16+)
Детективный сериал
23.40 «Метод Фрейда». 4 серия (16+)
Детективный сериал
00.45 «Метод Фрейда». 5 серия (16+)
Детективный сериал
01.50 «Метод Фрейда». 6 серия (16+)
Детективный сериал
02.55 «Вне закона. Реальные расследования. Дорога на тот свет» (16+)
03.20 «Вне закона. Реальные расследования. Серый кардинал» (16+)
03.50 «Вне закона. Реальные расследования. Хищница» (16+)
04.15 «Петля». Серия 1 (12+) Детектив
05.30 «Петля». Серия 2 (12+) Детектив
06.45 «Петля». Серия 3 (12+) Детектив

марта

10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Сергей Юрский в фильме «ТОВАРИЩ СТАЛИН» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
(16+)
19.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с
Вадимом Такменевым (16+)
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
21.20 ПРЕМЬЕРА. «СТАЛИН С НАМИ».
Фильм Владимира Чернышева (16+)
23.20 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» (16+)
23.55 Остросюжетный фильм «ЖЕСТОКАЯ
ЛЮБОВЬ» (18+)
02.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ» (16+)

Продам земельный участок в с.Онгудай. Площадь
13 соток. Срочно. Недорого. Тел: 9136988208

Олейников, Владимир Долинский в
фильме «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (16+)
02.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
04.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ»
(16+)

го» с Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «Детективы. Роковое совпадение»
(16+) Сериал
12.35 «Детективы. Передозировка» (16+)
Сериал
13.05 «Детективы. Бумеранг» (16+)
Сериал
13.40 «Детективы. Сберкнижка» (16+)
Сериал
14.10 «Детективы. Друзья» (16+) Сериал
14.40 «Детективы. За три дня до совершеннолетия « (16+) Сериал
15.15 «Детективы. За ночь любви» (16+)
Сериал
15.50 «Детективы. Мой Филипп» (16+) Сериал (Россия,)
16.20 «Детективы. Боевая организация»
(16+) Сериал
16.50 «Детективы. Неоконченное письмо»
(16+) Сериал
17.20 «Детективы. Доброе дело» (16+)
Сериал
17.55 «Детективы. Самая сильная любовь»
(16+) Сериал
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 «Главное». Информационно-аналитическая программа
20.30 «Метод Фрейда». 7 серия (16+) Де-

тективный сериал
21.30 «Метод Фрейда». 8 серия (16+) Детективный сериал
22.35 «Метод Фрейда». 9 серия (16+) Детективный сериал
23.40 «Метод Фрейда».10 серия (16+) Детективный сериал
00.40 «Метод Фрейда».11 серия (16+) Детективный сериал
01.45 «Метод Фрейда».12 серия (16+) Детективный сериал
02.45 «Вне закона. Реальные расследования. Горячие головы» (16+)
03.20 «Вне закона. Реальные расследования. Убийство по объявлению» (16+)
03.55 «Вне закона. Реальные расследования. Серая мышь» (16+)
04.25 «Торпедоносцы» (12+) Военная
драма
06.25 Мультфильмы (0+)

Продам трактор МТЗ52 (двиг. МТЗ-80).
Тел: 89069396643

Внимание! Внимание! Внимание!

Магазин «НАДЕЖДА» в селе Онгудай проводит
весеннюю предпраздничную распродажу с 1 по
8 марта. Всем покупателям скидка 10% на весь
товар. Приглашаем всех за покупками!
И/П Черноева Н.К

«2» марта 2013 г. (далее по графику командировок) в

Центральной Районной Больнице с. Онгудай будут вести прием

СТОМАТОЛОГИ

Консультационно-диагностического центра «ЗДРАВГОРОД» г.
Барнаул
* Все виды протезирования (в том числе металлокерамика, бюгельные конструкции)
* Лечение и реставрация зубов
* Профессиональная чистка зубов ультразвуком
* Для ветеранов труда и других отдельных категорий граждан
протезирование согласно законов Республики Алтай от 01.12.04 №
59-РЗ, № 61-РЗ
Предварительная запись по тел. 8-929-323-38-91
(режим работы с 9-00 до 20-00 без обеда). ООО «КДЦ «ЗДРАВГОРОД»
юр.адрес: г.Барнаул, пр.Кубанский 2а (поселок Южный), факт.адрес:
г.Барнаул, ул. Новгородская, 22 (район ТРЦ «ВЕСНА»). Лицензия: №
ЛО-22-01-001483 от «23» ноября 2012 г.
О противопоказаниях, последствиях и методах лечения
проконсультируйтесь у врача!

22 февраля 2013 г.
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реклама, объявление, соболезнования
Уважаемые жители Онгудайского района!

3 марта 2013 г. с 09.00 в поликлинике
«Онгудайская ЦРБ»
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ДОЛГОЛЕТИЕ» (г. Барнаул)

Совместно с ведущими краевыми специалистами
Алтайского края приглашает вас на:

ООО
«Алтайтранснефть
»
Приглашает к сотрудничест
ву
сельхозпроизводителей, кре
стьянские хозяйства и предлагает
по оптовым ценам (от 1000 литров
): дизельное топливо (летнее) —
25,50
руб./литр, бензин А-80 — 19,00
руб./
литр.
Возможна доставка по Рес
публике Алтай и Алтайскому
краю,
отпуск через сеть АЗС в
районах РА — с.Усть-Муны, с.Ч
емал,
с.Курата,
с.Б.Бом,
с.Кош-Агач,
с.Яконур, с.Курай и Алтайско
м крае
- с.Суртайка, с.Сетовка.
Готовы обеспечить хранен
ие
ГСМ.
Ждем Вас по адресу: г.Го
рноАлтайск,
ул.Бийская,
38,
тел.
8(38822) 6-16-38, 6-47-53
е действирно-Алтайск
Цены в г. Гомомент выхода газеты.
тельны на

Отделом сельского хозяйства МО «Онгудайский район» принимаются заявки на
семена однолетних и многолетних трав.
Обращаться по телефону 22-7-99, 22-5-72

КОНСУЛЬТАЦИИ НЕВРОЛОГА,
ЭНДОКРИНОЛОГА, КАРДИОЛОГА,
ГИНЕКОЛОГА, МАММОЛОГА
Проводится УЗИ – ДИАГНОСТИКА на новейшем
цветном цифровом сканере: внутренних органов,
щитовидной и молочной желёз, УЗИ СУСТАВОВ,
ПОЗВОНОЧНИКА, СЕРДЦА (Эхокардиография),
СОСУДОВ головы и шеи, верхних и нижних
конечностей, простаты, лимфоузлов
 УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ, УЗИ ПЛОДА
 Забор анализов крови на все исследования
(гормоны, биохимия, паразиты и т.д.)




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

Информация подлежащая
раскрытию в соответствии с п.5
постановления Правительства
РФ от 30.12.2009г. №1140 «Об
утверждении стандартов раскрытия
информации организациям
коммунального комплекса…» за
4-й квартал 2012 года размещена
на официальном сайте Комитета по
тарифам РА (komitet-tarifv.ru).
МУП «Онгудайвода»

Сдадим в аренду помещение под торговлю
общей площадью 500 кв.м. (1-ый этаж 300
кв.м. и 2-й этаж 200 кв.м.), расположен по
адресу: ул. Советская, 88
Обращаться по телефонам:
8-903-919-33-30, 8-903-992-41-31

СКИДКА до 30% на все сувениры!!!
На 23 февраля и 8 марта!

Фотостудия «Темжави» ул.Советская 73 (быткомбинат 2 этаж)
По реализации Постановления Правительств РФ № 1006 от
4 октября 2012 г. «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг»

с 1 января 2013 г. БУЗ РА «Онгудайская ЦРБ» оказывает платные услуги населения:
1. Прием врачей по специальностям: терапевт, педиатр, невролог, дерматовенеролог, психиатр, лор, офтальмолог, нарколог, акушер-гинеколог(аборты), хирург, стоматолог.
На прием к врачу можно записаться по телефону 22-5-97 в
удобное для вас время Прием с12.00-13.00 16.40-18.00
1.Освидетельствование на состояние опьянения (по самообращению) алкогольного, наркологического и токсического.
2. Снятие алкогольной интоксикации
3. ФГС (фиброгастродуоденоскопия)
4. ЭКГ(электрокардиография)
5. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
6. Лабораторные исследования.
7. Стационарное лечение в терапевтическом неврологическом, кардиологическом и хирургическом отделениях.
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С 1 декабря любой пациент
сможет записаться на прием к врачу
электронным способом

С 2012 года в России реализуется программа информатизации здравоохранения. Одним из разделов является сервис «Электронная запись на прием
к врачу». С 1 декабря 2012года любой пациент имеет
возможность записаться на прием к врачу, не выходя
из дома или с работы. Для этого ему будет достаточно с любого компьютера, имеющего доступ в интернет, зайти на Портал государственных услуг Российской Федерации (https//www.gosuslugi.ru/), войти на
опцию «Электронные услуги», выбрать меню «Министерство здравоохранения Российской Федерации» и выбрать «прием заявок (запись) на прием к
врачу», нажать кнопку «Получить услугу», пройти
авторизацию на Портал любым из трех способов.
Оформить заявление, заполнить требуемые поля.
И в назначенное время пациент сможет попасть к
врачу без очереди. Можно записаться через телефон
регистратуры (22-5-97). На первом этапе реализуется
запись только первичных больных лишь по пяти специальностям: участковый терапевт, участковый педиатр, врач общей практики, стоматолог, гинеколог.
Запись на прием других специальностей осуществляется по-старому.
Необходимо отметить, что «электронная регистратура» предназначена на плановую, предварительную запись, т.е. на завтра или в последующие дни.
Адрес редакции и издателя:
649440, РФ, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, д. 78.
Тел.(факс): 8(38845)22-0-90 электр.адрес:
ajuda_gazeta@mail.ru
Газета выходит по пятницам.
Печатается в ГУП АК “Бийская типография “Катунь”. Адрес: 659300, г.Бийск,ул.
Советская, 6. Претензии по вопросам
полиграфического брака сообщайте по
тел.8(3854) 33-82-46, 32-97-22.

Юридические услуги Материнский
капитал ООО «Центр недвижимости
Аяла» («Супер Деревня»).
Обращаться по адресу: с. Онгудай,
ул. Ерзумашева, д 8 каб. 2, тел.8-913691-81-40, 8-913-695-1952.
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jkjhkj rj;j ntht2 rfhsusg? rjhjljg? nehufyscns 8tnbhbg nehe,sc/
T/ Vtirbyjd kjVfqvfylfhls2 r6httpb/
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и выражает свои искренние сочувствия экономисту Елинского поселения Сортоевой Светлане Петровне по поводу смерти матери.
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