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Ученик года - 2011 8 Марта посвящается Положение о конкурсе “Лучший
 предприниматель района”

НОВОСТИ  РАЙОНА
Наш «Каскад» - в числе победителей
26-27-го февраля в Горно-Алтайске прошел первый регио-

нальный фестиваль прикладных дисциплин военно-патриотичес-
ких и спортивно-патриотических клубов Республики Алтай «Па-
мяти павших будьте достойны!». Фестиваль посвящен дню памяти
воинов-интернационалистов, 22-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана и 50-летию полета в космос Юрия Гагарина.

Наши земляки, члены военно-патриотического клуба «Каскад»,
под руководством учителя ОБЖ, физкультуры Мандаева Э. С.
среди 15 команд-участников показали неплохие результаты. Так,
ребята завоевали общекомандное 2-е место, Беляев Павел стал по-
бедителем в упражнении «Разборка и сборка автомата АК-74» и
Термишев Евгений занял 2-е место в дисциплине «Ориентирова-
ние на местности»

Час поэзии
21 февраля в краеведческом отделе Онгудайской поселенчес-

кой библиотеки прошла встреча со знаменитой поэтессой, Почёт-
ным жителем Республики Алтай, лауреатом общественной премии
имени Чороса Гуркина  Сураей Сартаковой. Автор множества по-
этических сборников познакомила  читателей со своими новыми
книгами «Майсенук ла Печенук» (для детей) и сборником стихот-
ворений и рассказов «Jурумнин элестери». Последняя книга вы-
пущена к 60-летию автора литературно-издательским домом «Ал-
тын-Туу».

Надо отметить, что встреча с читателями совпала с Междуна-
родным днем родного языка, утвержденным ЮНЕСКО в 1999
году.

У каждого народа своя история, свои легенды
25 февраля в республиканском драмтеатре им. П.В. Кучияка

состоялась премьера спектакля «Сыновья Солтона» Н. Паштако-
ва. Спектакль основан на алтайском предании и приурочен к 255-
летию вхождения алтайского народа в состав России.  На долгож-
данной премьере присутствовали жители сел Каракол, Ело и Кара-
Коба.

1-3 марта спектакль проходил в селах Каракол, Бичикту-Бом,
Кулада и Боочи. Жители этих сел тепло  встречали артистов. Вспо-
миная своих предков, свою историю, зрители благодарили артис-
тов. Древние предания алтайцев рода майман знает каждый, и пере-
дает его из поколения в поколение.

Сельхоз отдел информирует.
05 марта 2011 года в Малом зале администрации состоится

выездное совещание, где будет обсуждаться вопрос о реализации
мероприятий республиканской целевой программы «Развитие АПК
Республики Алтай на 2011-2017 годы» в 2011 году на территории
МО «Онгудайский район». По этому вопросу выступит замести-
тель министра сельского хозяйства РА С.Г. Шевердинов. Также
будет рассмотрен вопрос   подготовки  и проведения весенне-поле-
вых работ в 2011 году в МО «Онгудайский район». Доклады бу-
дут представлены начальником отдела сельского хозяйства В.Я.
Айбыковым и начальником отдела развития сельскохозяйственно-
го производства министерства сельского хозяйства Республики
Алтай Е.Н. Лепиховым.

В Ело обсудили важные вопросы
В первый день весны в селе Ело прошла конференция «Албаты

болгон адыста», которая была посвящена вопросам роли и участии
в жизни сельчан jурт башчы – уважаемых, избранных местным
населением лидеров села. Также был заслушан отчётный доклад
руководителя рода иркит Н. В. Яманова.

Еловцы не только организовали выставку-продажу работ на-
родных мастеров и выступили с концертом, но и пригласили на
встречу руководство Онгудайского района, глав сельских поселе-
ний и jурт башчы  района. Глава района М. Г. Бабаев отметил, что
именно совместно обсуждая проблемы, можно помочь себе и селу.
Внимательно выслушав доклад Н. В. Яманова, собравшиеся под-
нимали актуальные не только для еловцев, но и всего алтайского
населения республики вопросы.

(О конференции читайте в следующем номере)

Дорогие женщины села Онгудай!
Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляю, сердечно желаю
Радости, счастья, здоровья, любви!

Председатель Совета депутатов
Онгудайского сельского поселения,

глава администрации
Онгудайского сельского поселения

А.Н. Письменных

Милые женщины!
Высокое предназначение дано вам на земле. Вы заботливые

мамы, любящие жены, хранительницы семейного очага. Вы несё-
те в мир жизнь, любовь и красоту. Вы согреваете любовью и
заботой каждого в семье. Вы научили нас жить, вы научили нас
верить и идти вперед.

Примите наши искренние поздравления и слова благодарнос-
ти за то, что вы есть.  Желаем вам мужества оставаться жен-
ственными в наше непростое время. Пусть у каждой из вас будет
заботливая, верная рука, на которую можно опереться. Будьте
терпеливы, умейте любить, прощать и не теряйте надежд!

Глава района (аймака) М. Г.  Бабаев
Председатель Совета депутатов
района (аймака) Э. М. Текенов

Поздравляем женщин с Международным жен-
ским днем!

Весельем, радостью, любовью
Пусть сердце ваше полнится всегда,
Желаем крепкого здоровья
И сил на долгие года!
Желаем, чтоб мечталось и любилось,
Чтоб никогда не встретиться с бедой,
И чтобы счастья не переводилось,
И душа чтоб оставалась молодой!

Райсовет ветеранов, Союз пенсионеров,
общество инвалидов.

Дорогие и милые наши женщины!
Сердечно поздравляем вас с праздником весны - Днем

8 Марта!
С женщиной связаны вечные ценности - тепло се-

мейного очага, детский смех, любовь, нежность и забо-
та. Вы делаете нашу жизнь яркой и многогранной, вдох-
новляете на осуществление грандиозных проектов, на
новые решения. Ваше присутствие заставляет нас,
мужчин, двигаться вперед, совершенствоваться. Не
только матери и жены, но и руководители, предприни-
матели, врачи, учителя -  женщины сегодня принима-
ют самое активное участие во всех сферах жизни.

Позвольте поблагодарить вас, милые женщины, за
терпение, понимание, душевную щедрость. В этот за-
мечательный день желаем вам и вашим семьям крепко-
го здоровья, прекрасного настроения, счастья и любви!
Пусть вас окружает любовь родных и близких, осуще-
ствятся все ваши мечты, а в душе всегда царит весна!

С уважением,  редакция газеты «Ажуда»
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 На очередной, IX-ой сессии Го-
сударственного Собрания-Эл Ку-
рултай Республики Алтай, которая
состоялась 22 февраля, был принят
закон «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Рес-
публики Алтай по вопросу предуп-
реждения причинения вреда здоро-
вью детей, их физическому, психи-
ческому, духовному и нравственно-
му развитию» или, говоря простым
языком, закон «О комендантском
часе». Комментарии по принятому
закону мы попросили дать предсе-
дателя Комитета по социальной за-
щите и охране здоровья населения
А.Казанцеву.

- Федеральный закон 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка»
предоставил субъектам ограничи-

Вряд ли найдется человек, который
не слышал известную фразу “легче
предотвратить, чем лечить”. Профи-
лактика  давно доказала свою эффек-
тивность. В этом смогли убедиться и
участники расширенного заседания
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, состоявшегося
24 февраля в малом зале администра-
ции. Главная задача мероприятия –
подведение итогов работы за 2010 год.

Как культивировать уже накоп-
ленный положительный опыт и разра-
ботать новые программы – главные
вопросы, озвученные на мероприятии.
Докладчиками выступили члены меж-
ведомственного состава комиссии, куда
входят представители всех органов и
учреждений системы профилактики.

В 2010 году работа комиссии оце-
нена достаточно хорошо. За этот пери-
од комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав администра-
ции МО «Онгудайский район» подго-
товлено и проведено  32 заседаний, в
том числе 4 межведомственных коор-
динационных заседания комиссии. Из
анализа, проведенного в сравнении с
аналогичным периодом прошлого
года, следует, что снижение привлече-
ния несовершеннолетних к админист-
ративной ответственности за 2010 год
составил 66%. Если в 2009 году при-
влекались  – 145 подростков, то в 2010
году - 87 подростков.  17 несовершен-
нолетних привлечено к административ-
ной ответственности неоднократно,
ими совершено 36 административных
правонарушений. Стоит отметить име-
на злостных правонарушителей, рав-
но как и других подростков, детей, ро-
дителей, привлеченных к рассмотре-
нию на заседании комиссии, были оз-
вучены.

На начало прошедшего года на
учете КДН состояло 17 человек, за год
15 детей в силу разных причин были
сняты с учета, однако, почти на тоже
число (14 человек) количество детей
состоящих на учете КДН увеличилось.

С 1марта по 30 мая 2010 года в це-
лях стабилизации состояния преступ-
ности несовершеннолетних, повыше-
ния результативности профилактичес-
кой работы с несовершеннолетними
была проведена работа по выявлению
беспризорных, безнадзорных несовер-
шеннолетних, детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей.
КДН и ЗП был составлен план мероп-
риятий, утвержден график выездов в
села района, о проведении месячника
были уведомлены все учреждения си-
стемы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолет-
них.

Специалисты КДН и ЗП совместно
с инспекторами ОДН ОВД  в течение
2010 года принимали активное учас-
тие в работе классных часов, родитель-
ских собраниях. С несовершеннолет-
ними, склонными к совершению пра-
вонарушений и преступлений, прово-
дились индивидуальные профилакти-
ческие беседы, направленные на
разъяснение несовершеннолетним

Основное внимание – профилактике
норм административной и уголовной
ответственности.

 В марте 2010 года Комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их
прав была организованна поездка-эк-
скурсия группы подростков, из числа
состоящих на учете в ОДН ОВД, КДН
и ЗП, в Бийскую воспитательную ко-
лонию для несовершеннолетних. Ра-
ботниками колонии, педагогами шко-
лы была проведена экскурсия подро-
стков по территории колонии. Дети
прошли через контрольно-пропускной
пункт, были подвержены личному дос-
мотру, посетили столовую, учебный и
спальный корпусы, лично беседовали
с ребятами, отбывающими наказание.
По результатам пребывания в колонии
ребята написали отзывы о поездке,  где
каждый обещал исправиться и впредь
не совершать антиобщественные дея-
ния. Данная работа показала неплохие
результаты, так в 2010 году сняты с
учета  7 несовершеннолетних по ис-
правлению.

В целях совершенствования госу-
дарственной системы профилактики в

чительства о предоставлении инфор-
мации. Ни в одном сельском поселении
не было совместного плана работы с
образовательными учреждениями; со-
ветами профилактики не ведется Банк
данных  по детям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, не ведется
учет детей школьного возраста, не по-
сещающих или систематически пропус-
кающих по неуважительным причинам
занятия в образовательных учрежде-
ниях. Налаживается работа в данном
направлении в Онгудайском, Кара-
кольском, Нижне-Талдинском, Кула-
динском сельских поселениях. Прото-
колы заседаний Совета профилактики
ведутся не надлежащим образом, не от-
ражаются принятые решения.

Во исполнении Распоряжения гла-
вы МО «Онгудайский район» № 137-
р от 06.05.2010 года на территории
района было организовано проведение
межведомственной комплексной про-
филактической операции «Подросток»
с 15 мая по 01 октября 2010 года. На
подготовительном этапе был проведен
анализ криминогенной обстановки,
сложившейся в районе, были опреде-
лены категории несовершеннолетних,
нуждающихся в профилактическом
воздействии, либо социально-правовой
помощи со стороны государственных
органов. Районной комиссией по делам
несовершеннолетних совместно с уч-
реждениями системы профилактики
был разработан план проведения Меж-
ведомственной операции «Подросток-
2010» на территории района.

Комиссией оказывается содействие
в трудовом устройстве несовершенно-
летних, нуждающихся в помощи госу-
дарства. Несовершеннолетнему выда-
ется направление в Центр занятости на-
селения. В мае 2010 года в ЦДТ, адми-
нистрацию Онгудайского сельского
поселения направлены списки детей,
состоящих на учет в КДН и ЗП, детей
из семей «Группы риска» для трудо-
устройства в летний период 2010 года.

Необходимо отметить, что времен-
ным трудоустройством несовершен-
нолетних служба занятости занимает-
ся в течение всего года. Конечно, пик
трудоустройства приходится на пери-
од школьных каникул, но и в свобод-
ное от учебы время, так за 2010 год
ГУ ЦЗН трудоустроено временно 310
несовершеннолетних, из них трудоус-
троено в рамках операции «Подрос-
ток» - 227 человек.

В результате активной профилак-
тической деятельности членов межве-
домственной комиссии и, прежде все-
го, их слаженной работы за 2010 год
зафиксировано снижение преступнос-
ти среди несовершеннолетних по Он-
гудайскому району на 47,1 процент.

Наиболее важным в решении воп-
росов профилактики безнадзорности
и беспризорности, по–прежнему, оста-
ется работа с семьей, поэтому необхо-
димо более тесное сотрудничество, вза-
имодействие и взаимопомощь. С этим
тезисом согласились все участники за-
седания.

Н. Глазырина

каждом сельском поселении создан Со-
вет по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолет-
них и защите их прав. Данный совет
организует профилактическую рабо-
ту с семьями и несовершеннолетними,
находящимися в социально-опасном
положении, организует выявление и
учет детей школьного возраста, не по-
сещающих или систематически пропус-
кающих занятия по неуважительным
причинам. Сбор членов Совета прово-
дится не реже одного раза в квартал.

Советы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершен-
нолетних и защите их прав  при орга-
нах местного самоуправления созданы
в целях улучшения деятельности
субъектов государственной системы
профилактики, но как показали ре-
зультаты проверки, данная работа в
сельских поселениях ведется недоста-
точно, хотя в сравнении с прошлыми
годами, намного улучшилась. Советы
профилактики начинают работать с се-
мьей только тогда, когда поступает зап-
рос из КДН и ЗП, органа опеки и попе-

О «комендантском часе» из первых рук
вать время пребывания несовершен-
нолетних в ночное время в обще-
ственных местах, определять такие
места, а также объекты и террито-
рии, пребывание в которых может
нанести вред здоровью детей. 22
февраля депутаты республики пя-
того созыва сочли нужным такой ог-
раничительный закон принять и на
нашей территории. Кстати, этот за-
кон имеет двухгодичную историю.
Впервые к его рассмотрению при-
ступили депутаты четвертого созы-
ва, над рядом его ограничительных
формулировок работали члены мо-
лодежного парламента. Будем наде-
яться, что он сыграет положитель-
ную роль в наведении правопоряд-
ка на ночных улицах наших поселе-
ний и города, поскольку в нем про-

писана административная ответ-
ственность родителей за ненадлежа-
щий присмотр за детьми и подрост-
ками, а также ответственность юри-
дических лиц и предпринимателей,
в помещениях которых молодежь
старается проводить время далеко
за полночь.

Итак, вот они, конкретные зап-
реты, которые вводит принятый за-
кон. Их должны знать все родители,
чтобы не попасть в неловкую ситу-
ацию, как и ответственные работни-
ки, а также предприниматели, в об-
щественных заведениях которых со-
бирается молодежь:

1. закон вводит запрет на пребы-
вание несовершеннолетних детей до
18 лет в местах, на объектах которые
могут нанести вред их здоровью;

2. законом установлены ограни-
чения на пребывание несовершенно-
летних, не достигших 16 лет в ноч-
ное время, а именно с 22.00 до 6.00
часов, а с 1 апреля до 30 сентября с
23.00 до 6.00 часов, без сопровож-
дения родителей, лиц их заменяю-
щих, а также лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей;

3. законом предусмотрена обя-
занность для юридических лиц,
граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без
ограничения юридического лица,
размещать информацию о запрете
пребывания несовершеннолетних на
указанных объектах и общественных
местах;

4. в законе особое внимание об-
ращено на ответственность родите-

лей, юридических лиц и граждан,
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования
юридического лица за непринятие
мер по недопущению нахождения
детей на объектах и территориях,
указанных в данном законе. Штраф
для родителей от 100 до 500 руб-
лей, для должностных лиц - 1000-
3000 рублей, для юридических лиц
3000-5000 рублей;

5. в законе прописан перечень
мест и объектов, которые определя-
ют представительные органы МСУ
с участием широкой общественнос-
ти по согласованию с Экспертной ко-
миссией, созданной на уровне
субъекта.

(пресс-служба Государствен-
ного Собрания-Эл

Курултай Республики Алтай)

25-го февраля состоялся ежегод-
ный районный конкурс «Ученик года –
2011» в Нижне-Талдинской школе, орга-
низаторами которого является ЦДТ Он-
гудайского района. Такого рода мероп-
риятия создают условия для самореа-
лизации подростков, воспитывают ува-
жительное отношение к историко-куль-
турному наследию нашей Родины, к
природе родного края, выявляют яр-
ких, разносторонне развитых личнос-
тей, готовых и стремящихся к самоак-
туализации, самореализации и самораз-
витию. Очень отрадно, что впервые
конкурс проводился по возрастным ка-
тегориям. Всего  в мероприятии при-
няли участие 15  обучающихся: Ыжи-
ков Амаду (Нижняя-Талда), Ерленбае-
ва Милана (Туекта), Сарлаева Карина
(Шашикман), Байдалакова Байару (Он-
гудай), Кудачин Амаду (Ело), Бабаева
Эмилия (Купчегень), Клешева Олеся
(Теньга), Тепуков Эркей (Иня),  Аска-
накова Диана (Каракол), Тостоева Шу-
ралай (Нижняя-Талда), Головина Ната-
лья (Теньга), Воробьева Екатерина
(Онгудай), Мальцева Татьяна (Туекта),
Ерохонова Кумуш (Кулада), Сарбаше-
ва Олеся (Боочи).

Со словами приветствия и добры-
ми пожеланиями к присутствующим
обратилась заместитель главы района
по социальным вопросам А. А. Сала-
мова, директор школы Нижне-Талдин-
ской СОШ  Е. Т. Кадина и заместитель
главы Нижне-Талдинского сельского
поселения Н. П. Еликова. Председатель
жюри, методист по учебно-воспитатель-
ной работе отдела образования Онгу-
дайского района В. В. Шаламаева обра-
тилась к ребятам с напутственным сло-
вом, пожелав им удачи и победы в этой
интеллектуальной борьбе.

Конкурс  проводился в два тура по
трём возрастным группам: 4-5 класс, 6-
8 класс, 9-10 класс.  Претендентов на
звание «Ученик года – 2011» ждали ин-
тересные конкурсные задания. В заоч-
ном туре ребятам предстояло пройти
конкурс «Портфолио», творческий
конкурс «Восходящее солнце», посвя-
щенный 255-летию вхождения алтайс-
кого народа в состав России, 20-летию
создания Республики Алтай. Ребята
представили свои рисунки, фотогра-
фии, поделки, сочинения и другие твор-
ческие работы. На третьем конкурсе
«Рекомендательная библиография»
каждый участник дал рекомендатель-
ную информацию о прочитанных кни-
гах за год в виде буклетов и презента-
ций. Во втором туре конкурса была пре-
зентация участников конкурса на тему
«Я ученик XIX века!»,  конкурсы «Та-
лант и знания – яркий свет»,  «Оратор-
ское мастерство» и конкурс проектов
«Моя будущая профессия» тоже выя-
вили лучшие стороны мыслящих и са-
мых смелых учеников-участников. Надо
сказать, что ребята раскрывали себя с
самых неожиданных сторон: от прочте-
ния своих стихов до хореографии, от
вокала до театральных миниатюр.Дей-
ствительно, ученика года отличают
стремление к росту и созиданию, тру-

УЧЕНИК ГОДА – 2011

Умные

Поболеем  за  нашу  Олесю

долюбие и дисциплина, целеустремлён-
ность и энергичность. Он думает о сво-
ём будущем уже сегодня и активно стро-
ит его. Без него не проходит ни одно
школьное событие, он - первый помощ-
ник классного руководителя. Он ведёт
за собой остальных.

 И вот огласили результаты. В  пер-
вой возрастной категории 4-5 классов
учеником года стала ученица 5 класса
Клешева Олеся (Теньга), она же была
удостоена приза зрительских симпатий.
Призерами стали Байдалакова Байару
и Ыжиков Амаду. В возрастной катего-
рии 6-8 классов определился один при-
зер Асканакова Диана (Каракол). Побе-
дителем среди 9-10 классов стала Сар-
башева Олеся (Боочи), а призером Еро-
хонова Кюмюш (Кулада).

Участники финала были награжде-
ны благодарственными письмами МОУ
ДОД «ЦДТ Онгудайского района».  По-
бедители и призеры по возрастным ка-
тегориям награждены почетными гра-
мотами и ценными призами. Нижне-
Талдинская школа вручила свои при-
зы самому маленькому участнику –
Ыжикову Амаду и Тостоевой Шура-
лай.  По решению жюри честь района
на республиканском этапе будет защи-
щать Клешева Олеся.

Ребят  с победой поздравляли ро-
дители, одноклассники,  представители
педагогических коллективов. В целом
конкурс прошел оживленно, интерес-
но и обязательно состоится  в следую-
щем году. Поздравляем с победой ре-
бят, успехов им во всех начинаниях.
Низкий поклон учителям, воспитавших
таких девочек и мальчиков, и их родите-
лям.

Конкурс есть конкурс, в нем всегда
есть победители. И  если у кого-то что-
то не получилось, то не стоит пережи-
вать, в следующий раз обязательно по-
лучится.

С. Чадина



Ажуда№ 8 304 марта 2011 г.
8 Марта – день борьбы за права женщин.
Возник этот праздник как день борьбы за права женщин. 8 марта 1857 года в

Нью-Йорке собрались на манифестацию работницы швейных и обувных фабрик.
Они требовали 10-часовой рабочий день, светлые и сухие рабочие помещения, рав-
ную с мужчинами заработную плату. Работали в то время женщины по 16 часов в
сутки, получая за свой труд гроши. Мужчинам после решительных выступлений
удалось добиться введения 10 часового рабочего дня. На многих предприятиях в
США возникли профсоюзные организации. И вот после 8 марта 1857 года образо-
вался еще один - впервые его членами стали женщины. В этот день во многих городах
Нью-Йорка сотни женщин вышли на демонстрацию, требуя предоставления им
избирательного права.

В 1910 году на Международной конференции женщин социалисток в Копенгаге-
не Клара Цеткин выступила с предложением о праздновании Международного жен-
ского дня 8 марта, которое прозвучало, как призыв ко всем женщинам мира вклю-
читься в борьбу за равноправие. Откликаясь на этот призыв, женщины многих стран
включаются в борьбу против нищеты, за право на труд, уважение своего достоин-
ства, за мир. В 1911 году этот праздник впервые отмечался 19 марта в Австрии,
Дании, Германии и Швейцарии. Тогда более миллиона мужчин и женщин приняли
участие в манифестациях. Кроме права избирать  и занимать руководящие посты,
женщины добивались равных производственных прав с мужчинами. А потом его
отметили 12 мая 1912 года.

В России впервые Международный женский день отмечался в 1913 году в
Петербурге. В прошении на имя градоначальника было заявлено об организации
“...научного утра по женскому вопросу”. Власти дали разрешение и 2 марта 1913
года в здании Калашниковской хлебной биржи на Полтавской улице собралось пол-
торы тысяч человек. Повестка дня научных чтений включала вопросы: право голоса
для женщин; государственное обеспечение материнства; о дороговизне жизни. В
следующем году во многих государствах Европы 8 марта или приблизительно в этот
день женщины организовали марши в знак протеста против войны.

В 1917 году женщины России вышли на улицы в последнее воскресенье февраля
с лозунгами “Хлеба и мира”. Через 4 дня император Николай II отрекся от престола,
временное правительство гарантировало женщинам избирательное право. Этот ис-
торический день выпал на 23 февраля по юлианскому календарю, который в то
время использовался в России, и на 8 марта по григорианскому календарю.

Международный женский день 8 марта с первых лет Советской власти стал
государственным праздником. С 1965 года этот день стал не рабочим. Существовал
и его праздничный ритуал. В этот день на торжественных мероприятиях государство
отчитывалось перед обществом о реализации государственной политики в отноше-
нии женщин. Постепенно Международный женский день в стране терял свою поли-
тическую окраску.

После распада Советского Союза день 8 марта остался в перечне государствен-
ных праздников Российской Федерации. Отмечается Международный женский день
и в странах СНГ: в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджи-
кистане, Туркмении, Украине, Белоруссии как Международный женский день; в
Узбекистане как День матери; в Армении его отмечают 7 апреля как День материн-
ства и красоты.

Праздник 8 марта - Международный женский день, когда женщины становятся
объектом особенного пристального внимания мужчин, когда положительные эмоции
наполняют воздух.

          С праздником Вас дорогие женщины, счастья Вам и любви!
 Аппарат Уполномоченного по правам человека  в РА

Как известно из истории, женсоветы в нашей стране активно начали создавать в 30-
е годы прошлого века — в эпоху индустриализации страны. Сначала на предприятиях,
значительно позже — в колхозах. В словаре гендерных терминов так и записано: «Женсо-
веты — производственные советы женщин, занимавшиеся с 30-х годов контролем осу-
ществления трудового законодательства по отношению к женщинам».

Районные и городские женсоветы появились ещё позднее. Начиная с конца 50-х
годов активность их начала падать. В 60–70-е женсоветы практически исчезли, а если и
работали, то лишь благодаря энтузиазму отдельных людей. Возрождение пришло в 80-
х годах, после очередного съезда КПСС. Целью создания женсоветов в этот раз стало
вовлечение женщин в общественно-политическую деятельность. С 1991 года многие
женсоветы самораспустились или просто прекратили свою работу.

В нашем районе совет женщин всегда активно участвовал в жизни и преобразовани-
ях района. Именно такого рода объединения сейчас поднимают вопросы, касающиеся
алкоголизма, пьянства, нерадивости родителей и т.п.  Женщины-делегаты нашего района
собрались 18 января в Онгудае на очередной конференции, посвященной роли женщи-
ны в семье. В тот же день председателем совета женщин района была избрана Тамара
Ивановна Кузлекова. Она - председатель общественного общества инвалидов, участница
народного ансамбля «Горицвет», мать троих детей и бабушка пятерых внуков. Тамара
Ивановна 15 лет возглавляла сельский Дом культуры, около 30 лет занималась художе-
ственной самодеятельностью, создала ансамбль «Вечорки», в 2007 году перешла в
народный ансамбль «Горицвет». «Моя мама Текешева Клавдия Ивановна тоже была
общественницей, участницей хора ветеранов, депутатом. В общем, кипела в обществен-
ной работе села. И я думаю, что ради блеска в глазах и искренних слов благодарности
стоит работать, поднимать людей»,== - рассказала нам Тамара Ивановна.

Т. И. Кузлекова: «Думаю, у нас получится!»

«В данное время перед
нашим советом женщин сто-
ят непростые задачи. Каж-
дый день разрушаются се-
мьи, дети остаются без над-
зора родителей, воспитыва-
ются в неполноценных семь-
ях. Причина этих явлений –
алкоголизм, - отмечает пред-
седатель совета женщин рай-
она. – Сколько хватит сил,
буду работать, участвовать
в общем полезном деле. Мы
не сделаем революции, но со-
обща поможем хоть несколь-
ким семьям. Совместно с
нами работает Комиссия по
делам несовершеннолетних,
орган опеки и попечитель-
ства и другие общественные
организации. Если объеди-
нимся, будет результат. Мне
кажется, у нас получится!».

По словам Тамары Ива-
новны, в сёлах женщины
сплоченнее, дружнее. Имен-
но опыт сельских женсове-
тов, возможно, пригодится в
этой масштабной работе.

 Сейчас в Доме ветеранов района оформлен уголок совета женщин. Тамара Иванов-
на завела папку, ведет документацию, всегда готова к обмену опытом и новым встречам.
Республиканская общественная организация «Женщины Алтая - Алтайдын эпшилери»
тоже обещала поддержку и дальнейшее сотрудничество.

Беседовала А. Тохтонова.

«Поздравляю наших замечательных жен-
щин с Международным женским днем 8 Мар-
та – символом красоты, весны и обновле-
ния. Пусть тепло этого прекрасного празд-
ника весь год согревает ваши сердца. Пусть
в душе всегда будет весна, любовь и удача не
покидают вас никогда. Всем женщинам же-
лаю крепкого здоровья, терпения, благопо-
лучия и достатка в семье».

План мероприятий, посвященных 8 Марта, по Онгудайскому району
№  Наименование учреждения Наименование мероприятия Дата проведения Место  

проведения 
1. Инегеньский СК Конкурс «Мамы, дочки!» 06.03.2011 г. Школа  
2. М-Яломанский СК Тематический вечер «Женщина – это великое слово  08.03.2011 г. СК 
3. Хабаровский СДК Вечер-отдыха «Кундий jылу, jалакай слер энем!» 08.03.2011 г.  

13.00.ч. 
СК 

4. Улитинский СК Развлекательное шоу «Прекрасная  половина!» 08.03.2011 г. СК 
5. Онгудайский СДК Фольклорная программа на масленицу «Скоморошьи блины» 

Праздничный концерт к 8 Марта «Души прекрасные порывы» 
06.03.2011 г. 
06.03.2011 г. 

СДК 

6. Каракольский СДК Вечер отдыха «А ну-ка, бабушки!» 
Тематическая дискотека 

07.03.2011 г. 
08.03.2011 г. 

СДК 

7. Н-Талдинский СДК Тематический вечер, посвященный 8 Марта 08.03.2011 г. СДК 
8. Б-Боомский СК Развлекательный вечер «Байрамла, кару эпшилер!» 08.03.2011 г. СДК 
10. Боочинский СК Конкурсная программа «Ах, какая женщина»  

Кафе-дискотека   
08.03.2011 г. 
08.03.2011 г. 

СК 

11. Туектинский СК Развлекательная программа  к 8 Марта  08.03.2011 г. СК 
12. Теньгинский СДК Конкурс «А ну-ка, девочки!» 08.03.2011 г. СДК 
13. Купчегеньский СДК Вечер-отдыха «За милых дам!» 08.03.2011г. СДК 
14. Кара-кобинский СК «Веселые старты» к 8 Марта 

Праздничный концерт, дискотека  
07.03.2011 г. 
08.03.2011 г. 

СК 

15. Каярлыкский СК Вечер отдыха «Рецепты женского счастья» 07.03.2011 г.  СК 
16. Куладинский СДК Развлекательная программа, посвященная 8 Марта 08.03.2011 г. 

06.03-08.03. 
СК 

17. Шашикманский СДК Конкурс «Играй, гармонь» 05.03.2011 г. СДК 
18. Елинский СДК Конкурс «Самая хорошая» 08.03.2011 г. СДК 
19. Озернинский СК Вечер отдыха «Для мам!» 

Дискотеки 
08.03.2011 г. 
07.03.-08.03. 

СК 
 

21. Ининский СДК Вечер отдыха «Милые красавицы России, Вам мужчины нежно говорят!» 
Праздничные дискотеки 

06.03.2011 г. 
06.03-08.03. 

 
СДК 

22. Б-Яломанский СК Праздничное шоу «Женщина, весна, любовь!» 07.03.2011 г. СК 
23. Талдинский СК Праздничный вечер «Веселый девичник!» 08.03.2011 г. СК 
24. Шибинский СК Развлекательная программа «За Вас!» 08.03.2011 г. СК 
25 М-Ининский СК Вечер отдыха «Мен бугун кандый jараш» 

Выставка детских рисунков «Милая мама» 
07.03.2011 г. 
07.03.2011 г. 

СК 

 

Кажы ла эпши
          ырысту болзын!

Про женщин недаром говорят,
что они - двигатели жизни, «сла-
бый сильный пол». Это так. Умуд-
ряются поддержать школу в не-
легких ситуациях вот уже много
лет наши спонсоры, женщины –
предприниматели: Байталакова
Н.П., Бушулдаева Б.Б., Оинчино-
ва Е.Ч., Судуева Г.А., Яилгакова .,
Черкасова Л.М., Тыйданова И.Э.,
Селянинова Р.Э.

Уважаемые женщины! С праз-
дником вас! Успехов вам, опти-
мизма! Пусть на ваших лицах все-
гда играет лучик света, доброты.
Да возвернется капелька добра,
подаренная людям.

 Администрация Каракольской СОШ

Дорогую Ачимову Галину
Тулезовну , проработавшую
много лет в здравоохранении в
селе Шашикман, поздравляем с
Днем 8 Марта

Желаем счастья Вам, удачи,
Успеха в жизни, ярких дней.
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе,
Встречали каждый новый день!

с.Малый-Яломан, сестра
Анна, Захар, Сергей,
 Айтана.

Дорогую, любимую маму и
бабушку Боктошеву Тамару
Ивановну поздравляем с 60-лет-
ним юбилеем!

Тепло души ты даришь нам
И мир родному дому,

Хвала твоим щедрым рукам
И сердцу золотому.

Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, терпе-

нья,
Семейного уюта и тепла!

Дети, внуки, сестры.

СПОРТИВНЫЙ АЛЬМАНАХ
6 февраля в с. Нижняя-Талда прошло открытое первенство района по настольному

теннису среди женских и мужских команд. Победителем  в личном первенстве среди мужчин
стал Кулер Яилгаков (Н-Талда), вторым призером - Сергей Чедуев (Шашикман) и третьим -
Аржан Боктошев.  Среди девушек первое место заняла  абсолютная чемпионка РА 2010 года
Айтана Яилгакова, второе место уАлтынай Кокулевой, третье - у Айжаны Яилгаковой.
Победители и призеры соревнований были награждены грамотами отдела культуры, спорта и
туризма ,денежной премией.  Всех участников обеспечили бесплатным питанием. Спонсорс-
кую помощь оказали МУП «Онгудай ТУР» (директор А.Унуков), к/х  «Элита» (глава
О.Ченчулаев). Участники выражают большую благодарность за теплый прием директору
МОУ  Е.Т.Кадиной и главе сельского поселения А.Я.Яилгакову.

11-12 февраля  состоялись традиционные соревнования по хоккею с мячом на призы
М.В. Иртамаева. До сегодняшнего дня Михаил Васильевич душой и сердцем привязан к
спорту, всегда оптимистично настроен и поддерживает спорт в районе. На соревнованиях
принимали участие 8 команд: чемпион прошлогоднего турнира, команда  с.Усть-Кан, команды
Кулады, Нижней-Талды, Шибы, команда с. Онгудай «Стадион», команды Купчегеня, Шашик-
мана, “Шашикман-юноши”. Игры проводились по круговой системе в двух подгруппах. В
первый день игры определились 4 команды финалистов. За 3-4 места встречались команды
Шашикмана и Кулады, где уверенную  победу одержала Куладинская команда. За 1-2 места
играли команды Нижней-Талды и «Стадион», которые показали интересную и достойную
игру. В итоге победителем и обладателем переходящего Кубка стала команда «Стадион». Луч-
шими игроками турнира стали  Ачимов Константин (лучший нападающий), Ачимов Аржан
(лучший защитник) и Борсуков Мерген (лучший вратарь).

Главный специалист отдела культуры, спорта и туризма Сюмер Яманов выражает благо-
дарность  организаторам за подготовку и проведение данного турнира. Победители и призеры
были награждены медалями, грамотами и ценными призами. На церемонии закрытия турнира
Михаил Васильевич поздравил участников и победителей, а также вручил приз Кучинову
Ырыс за помощь при заливе катка и подготовки спортивной площади.

23 февраля в с. Нижняя-Талда на базе ДЮСШ состоялись первые республиканские
соревнования по стрельбе из лука. Стоит отметить, что впервые стрельба из лука в этом году
включена в программу малых летних Олимпийских игр Республики Алтай как олимпийский
вид спорта. Общее количество участников составило 25 человек. Принимали участие команды
Шебалинского района (с. Шыргайта), спортсмены г. Горно-Алтайска и Онгудайского района. В
итоге соревнований места среди мужчин распределились следующим образом: Кахтунов Игорь
(Нижняя-Талда) – 1 место, Сельбиков Александр (г. Горно-Алтайск) – 2 место, Яилгаков Алек-
сей (Нижняя-Талда) – 3 место. Среди женских команд: Кергилова Айана (Шибее) – 1 место,
Кохоева Айару (Нижняя-Талда) – 2 место, Чендыева Айас (г. Горно-Алтайск) – 3 место. Побе-
дителями среди юношей стали: Сельбиков Кару (г. Горно-Алтайск) – 1 место, Яилгаков Булат
(Нижняя-Талда) – 2 место и Бекенев Судур (г. Горно-Алтайск) – 3 место. Спонсорами и органи-
заторами соревнований выступили глава администрации  села А.Я.Яилгаков, начальник отде-
ла культуры, спорта и туризма М. М.Тебеков, главный специалист отдела культуры, спорта
и туризма С. Н.Яманов,  директор ДЮСШ Э.А.Тепуков.  В данное время участники
готовятся к предстоящим соревнованиям, которые пройдут 27 марта в г. Горно-Алтайске,
а  в  середине апреля предстоит  поездка в г. Новокузнецк.  Желаем им успехов и побед!

С. Кебекова
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Онгудайский районный суд информирует, что указом пре-
зидента Российской Федерации от 08 февраля 2011 года № 165
«О назначении судей районных судов» назначена на должность
судьи Онгудайского районного суда Республики Алтай Гру-
шина Евгения Сергеевна.

Уполномоченный по правам человека в Республике Алтай
и его сотрудники ведут приём по адресу: г. Горно-Алтайск,
пр. Коммунистический, 182 (ост. Парк Победы), каб. 409, теле-
фон для записи (388 22)6-46-01,

адрес электронной почты: semen-shefer@rambler.ru

Приказом Минфина России от 28.12.2010г. №190н с 1 янва-
ря 2011 года введены новые  коды доходов бюджетной класси-
фикации.

18210501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

18210501012010000110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  дохо-
ды (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210501021010000110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов

18210501022010000110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210501041020000110 Налог, взимаемый в виде стоимости
патента в связи с применением упрощенной системы налогооб-
ложения

18210501042020000110 Налоги, взимаемые в виде стоимос-
ти патента в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)

18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности

18210502020020000110 Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный на-
лог

18210503020010000110 Единый сельскохозяйственный на-
лог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый
в бюджеты субъектов Российской Федерации

У КБК 18210501030010000110 изменяется наименование на
«Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государствен-
ных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)».

Для получения дополнительной информации обращаться
в Межрайонную ИФНС России № 2 по Республике Алтай

по тел:
(8-38845)-22-3-81, с. Онгудай, ул. Победы, 28.

Вниманию  налогоплатильщику
Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Алтай
информирует налогоплательщиков,
о сроках сдачи налоговой отчетности за 2010 г.:
НЕ ПОЗДНЕЕ 20.01.2011 г.
Сведения о среднесписочной численности работников
НДС, ЕНВД, Водный налог
НЕ ПОЗДНЕЕ 01.02.2011 г.
Транспортный налог, Земельный налог
НЕ ПОЗДНЕЕ 28.03.2011 г.
Налог на прибыль
НЕ ПОЗДНЕЕ 30.03.2011 г.
Налог на имущество - организации, ЕСХН, УСН налогопла-

тельщики – организации, Бухгалтерский баланс с приложением
НЕ ПОЗДНЕЕ 01.04.2011 г.
2-НДФЛ
НЕ ПОЗДНЕЕ 30.04.2011 г.
УСН индивидуальные предприниматели, 3-НДФЛ
Обращаем ваше внимание, что в соответствии со ст.119 Нало-

гового Кодекса Российской Федерации (в ред. Закона от 27.07.2010
№ 229-ФЗ) непредставление налогоплательщиком в установлен-
ный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декла-
рации в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штра-
фа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежа-
щей уплаты (доплате) на основании этой декларации, за каждый
полный или неполный месяц со дня, установленного для ее пред-
ставления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее
1 000 рублей.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Алтай
адрес: с. Онгудай, ул. Победы, 28. тел. 8 (38845) 22-3-81

РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                JАКААН
от_____________2011 г.                        №_______

с. Онгудай
О внесении изменений в  Распоряжение № 10-р от

24.01.2011г. «Об образовании  избирательных участков по под-
готовке и проведению дополнительных выборов депутата Сове-
та депутатов МО «Онгудайский район» по одномандатному из-
бирательному округу № 15, назначенных на 13 марта 2011 года»

 В связи с изменением места проведения голосования изби-
рательного участка № 89 пункт 1 читать в следующей редак-
ции:

1. Образовать избирательные участки в следующем порядке:

        2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на первого заместителя главы района (аймака)
В.Ч.Мамыева.

Глава района (аймака)                                        М.Г.Бабаев.

 п/п 
№ 
избирательного 
участка 

Границы, помещения для голосования № телефона 

1. 
86 В границах села Туекта, ул.Семенова 

№ 66, здание сельского клуба 
909-508-82-31 

2. 
87 В границах села Нефтебаза, ул.Новая 

№ 17, здание сельского клуба 
913-993-87-92 

3. 
89 В границах села Шиба, ул.Трактовая  

№ 11, здание Шибинской средней 
школы 

913-995-94-15 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ         J АКААН
от    22.02     2011 г.                                          №   52-р

 с. Онгудай.
О проведении районного месячника «Молодежь, против
СПИДа, наркомании, ЗППП и алкоголизма»
     В целях профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма

в молодежной среде:
1. Провести месячник «Молодежь против СПИДа, наркома-

нии, ЗППП и алкоголизма» с 01 марта по 31 марта 2011 года.
2. Утвердить Положение районного конкурса «Юность без ал-

коголя, наркотиков и СПИДа», программу проведения месячника. (При-
ложение 1 и 2).

3. Обязать начальника отдела культуры, спорта и туризма (Те-
беков М.М.), отдел образования (Иркитова Ч.К.), МУЗ «Онгудайская
ЦРБ» (Убайчин В.В.), Комиссию по делам несовершеннолетних (Лепе-
това Н.В.),рекомендовать главам сельских поселений принять активное
участие в проведении месячника и реализации настоящего распоряже-
ния.

4. Управлению по финансам и экономике (Байдалаков Р.Н.), про-
финансировать данное мероприятие согласно смете (приложение №3).

5. Редактору газеты «Ажуда» провести информационное обес-
печение мероприятия.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы администрации района (аймака) А.А. Сала-
мову.

Глава района (аймака)                                          М.Г. Бабаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                  JАКААН
от_02 марта___2011г.                                             №_58-р__

с. Онгудай
О проведении конкурса «Лучший предприниматель Онгудайского

района 2011 года»
1.В целях распространения опыта работы лучших предприятий малого

и среднего бизнеса района с 1марта  по 1апреля  2011 года провести район-
ный конкурс «Лучший предприниматель Онгудайского района 2011 года».

2.Утвердить:
- состав организационного комитета по проведению конкурса «Луч-

ший предприниматель Онгудайского района 2011 года» (Приложение №1);
- Положение о проведении конкурса «Лучший предприниматель Он-

гудайского района 2011 года» (Приложение №2);
-анкету  участника конкурса «Лучший предприниматель Онгудайско-

го района 2011 года» (Приложение №3);
3.Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Ажуда».
4. Контроль за исполнением данного распоряжением возложить на за-

местителя главы администрации района (аймака) Байдалакова Р.Н.
 Глава района (аймака)                                                                   М.Г.Бабаев

Приложение №2
 Положение о конкурсе «Лучший предприниматель Онгудайского рай-

она 2011 года»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Лучший предприниматель

Онгудайского района 2011 года» (далее – Положение) определяет поря-
док и условия проведения конкурса «Лучший предприниматель Онгу-
дайского района 2011 года» (далее - конкурс).

1.2. Проведение конкурса предусмотрено муниципальной целевой про-
граммой «Развитие малого и среднего предпринимательства  в Онгудай-
ском районе на 2010-2012 года» утвержденной Постановлением Главы
района (аймака) от 21.06.2010 г. №516.

1.3. Целями проведения конкурса являются:
содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Онгу-

дайском районе;
пропаганда идей предпринимательства и развитие предпринимательс-

кой инициативы; распространение положительного опыта;
повышение эффективности работы субъектов малого и среднего пред-

принимательства;
выявление и поощрение лучших руководителей малых и средних пред-

приятий, индивидуальных предпринимателей, добившихся значительных
успехов в своей деятельности.

2. Участники конкурса
2.1. Участниками конкурса могут быть субъекты малого и среднего

предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие приори-
тетные виды деятельности на территории Онгудайского района.

2.2. К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего
предпринимательства, соответствующие критериям, установленным Фе-
деральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

3. Организация и проведение конкурса
3.1 Конкурс  проводится по двум категориям «юридические  лица» и

«индивидуальные предприниматели».
3.1.1. В категории «юридическое лицо» конкурс производится по пяти

номинациям:
   - «молодой предприниматель»;   - «в сфере производства»;   - « в сфере

услуг»;   - «в сфере инноваций»;   - «в сфере туризма»;
3.1.2.В категории «индивидуальные предприниматели» конкурс про-

изводится по трем номинациям:
  - «молодой предприниматель»;  - «ремесленничество и народные про-

мыслы»;  - «в сфере услуг»;
3.2. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – в срок с 1 марта по 1 апреля 2011 г.: проведение  районного

конкурса.
II этап – в срок с 1 апреля   по 1 мая  2011 г.: проведение республикан-

ского конкурса.
3.3. Участие в I этапе конкурса осуществляется как посредством само-

выдвижения, так и путем выдвижения участников конкурса от обще-
ственных объединений предпринимателей.

3.4. Для организации I этапа конкурса и подведения его итогов органа-
ми местного самоуправления создается муниципальный организацион-
ный комитет.

3.5. Во II этапе конкурса принимают участие победители I этапа  по
двум категориям.

Организатором II этапа конкурса является Министерство туризма и
предпринимательства РА (далее Министерство)

3.7. Организационный комитет  представляет конкурсные материалы
по каждому победителю I этапа конкурса в  Министерство.

4. Организационный комитет
4.1. Организационный комитет осуществляет следующие функции:
1)рассматривает документы участников конкурса;
2)подводит итоги и определяет победителей в каждой номинации;
3)подписывает итоговый протокол конкурса.
4.2 Оценка победителей осуществляется конкурсной комиссией по сле-

дующим критериям:
1)экономическая и социальная эффективность бизнеса;
2)участие в реализации приоритетных национальных проектов;
3)общественная значимость деятельности для города (района), облас-

ти;
4)создание новых рабочих мест;
5)применение управленческих и производственных инноваций.
6) качество и объем выпекаемой продукции и предоставляемых услуг

и востребованность их рынком.
4.3. Решение организационного комитета о признании победителем кон-

курса считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на заседании членов организационного комитета. В слу-
чае равенства голосов голос председательствующего на заседании явля-
ется решающим.

4.4. Решение  организационного комитета оформляется в форме итого-
вого протокола конкурса, к которому прилагаются листы голосования
членов конкурсной комиссии по каждому участнику конкурсного отбо-
ра.

Итоговый протокол организационного комитета председателем кон-
курсной комиссии (в его отсутствие – заместителем председателя органи-
зационного комитета) и секретарем организационного комитета.

5.  Награждение победителей
5.1. По итогам конкурса победителю в каждой из четырех номинаций

вручаются диплом.

Приложение№3  к  Положению о конкурсе «Лучший
предприниматель Онгудайского района 2011 года»

АНКЕТА участника конкурса «Лучший предприниматель
Онгудайского района 2011 года»

Полное наименование_________________________________
Сокращенное наименование __________________________
Юридический адрес: _________________________________
Фактическое местонахождение __________________________
Телефон, факс _______________________________________
Электронная почта __________________________________
Ф.И.О. руководителя _________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера ___________________________
ИНН ______________________________________________
Сфера деятельности__________________________________
Основные виды производимых товаров и/или оказываемых

услуг ________________________________________________
Период деятельности/этапы развития бизнеса ____________
Среднесписочная численность работников ______________
Средняя заработная плата работников __________________
Сведения об участии в реализации приоритетных нацио-

нальных проектах ___________________________________
Сведения о заслугах и достижениях ______________________
Достоверность представленной информации подтверждаю.
Субъект малого или среднего предпринимательства
__________                  _________                           ________
должность                                  подпись                                                 Ф.И.О.
Прилагаю:
- анкету участника конкурса согласно прилагаемой форме
-копию свидетельства о государственной регистрации юридическо-

го лица или индивидуального предпринимателя
- копию налоговой декларации за прошедший финансовый период;
-  справку налогового органа о налоговых и других обязательных

платежах ( в разрезе налогов и платежей) за прошедший финансовый
год, об отсутствии задолженности в бюджеты бюджетной системы РФ по
состоянию на 1 января   текущего года, о своевременном предоставле-
нии налоговой отчетности в течение прошедшего  финансового года

-справку налогового органа о среднесписочной численности рабо-
тающих (для юридических лиц)

- справку Отделения Пенсионного фонда по месту регистрации в
территориальном органе о количестве представленных индивидуальных
сведений на наемных работников для индивидуальных предпринимателей

. Приложение №1 к распоряжению  Главы района (аймака)
 от  02 марта 2011 г.                                №    58-р
Состав организационного комитета по проведению конкурса
«Лучший предприниматель Онгудайского района 2011 года»
1.Байдалакова Р.Н. – заместитель главы администрации района (аймака)

по экономике и         финансам, председатель организационного комитета.
2.Сарбашева С.Б. – начальник отдела экономики, заместитель органи-

зационного комитета.

3. Ороев А.Ю. – начальник финансового отдела.
4.Айбыков А.Я. – начальник отдела сельского хозяйства.
5.Кыдрашев А.Н. – руководитель МРН ИМНС России №2 по Рес-

публике Алтай (по согласованию).
6.Елеков П.Т. – председатель Координационного совета предпринима-

телей Онгудайского    района (по согласованию).
7. Кучинов А.Т. – заместитель председателя Координационного совета

предпринимателей  Онгудайского района (по согласованию).
8. Оинчинова Т.В. – Ведущий специалист отдела экономики, секретарь.
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Вы можете проводить:
(2 этаж) свадьбы, юбилеи, корпоративные ве-

чера, для Вас уютный большой зал, современная ла-
зерная светомузыка, музыкальная аппаратура, жи-
вая музыка, услуги тамады, бильярдный зал. Инди-
видуальный подход к каждому клиенту. Наши цены
Вас приятно удивят.

Бизнес-услуги (1 этаж):
1.Семинары
2.Конференции
3.Деловые встречи, переговоры
4.Круглый стол
Для Вас предлагаются широкий экран, проек-

тор, 40 посадочных мест, кофе-брейк.
На первом этаже организован просмотр фильмов  в
кинозале.

Только у нас Вы можете провести в дневное время
детские праздники, дни рождения ваших детишек, встречи с
друзьями.  Для Вас мороженое, детские коктейли, десерт.
В течении недели проводятся тематические музыкальные
вечера: “Дискотека 80х-90х годов”, “radio-record”, “вечер
алтайской музыки”,  “восточная музыка-запах востока” и
др.
Принимаются заявки на проведение свадеб, юбилеев,
корпоративных вечеров.
Наши объявления читайте на рекламных щитах в центре
с.Онгудай.
Адрес кафе: с.Онгудай, ул.Кооперативная 1а.

Обращаться по тел.: 8-913-697-9590

КАФЕ-БАР «БАСТИОН»

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка

Заказчик Иртамаев Павел Романович (действующий на
основании доверенности от Тостоева Геннадия Григорьеви-
ча), проживающий в РА Онгудайском районе с. Нижняя -Талда ул.
Тодубай,55 тел. 8(8845) 26-00-5

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Флокс». ОГРН № 103220176786 г. Барнаул, ул. Северо-Запад-
ная,2а (также офис расположен в РА Онгудайском районе, с. Онгу-
дай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта floks-
ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
КН 04:06: 030601:77:ЗУ1 , 04:06: 030601:73:ЗУ1, (урочище Верх-
Каралдай), 04:06: 030603:18:ЗУ1 ( урочище «Орто-Кобы»)

Данные земли находятся в Онгудайском районе, в Нижнее-
Талдинском сельском поселении.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: смежные земельные участки, 04:06:030601:120 (урочище Шибе,
Нижний Каралтай, Верхний Каралтай), 04:06:030601:73,
04:06:030601:77 (урочище Нижний Каралтай, Верхний Каралтай,
Верх- Серлю , Боожулан, Хабарка) 04:06:030603:18 (урочище Ниж-
ний Каралтай, Верхний Каралтай, Верх-Серлю, Боожулан, Хабар-
ка), 04:06:030603:74(урочище Нижний Каралтай, Верхний Карал-
тай, Верх-Серлю , Боожулан, Хабарка)

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка

Заказчик Мамыев Павел Матович(действующий на основа-
нии доверенностей от Карамаевой Зинаиды Байрымовны, Суду-
евой Розы Матовны, Судуева Айдара Владимировича, Карамае-
ва Евгения Иженеровича, проживающие в РА Онгудайском районе
с. Бичикту-Бом ул. Шолхо, 10 тел. 8(8845) 26-6-29

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Флокс». ОГРН № 103220176786 г. Барнаул, ул. Северо-Западная,2а
(также офис расположен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка

Заказчик Мерова Нина Семёновна, Барсукова Валентина
Семёновна, Барсукова имый Маймановна, Барсуков Пётр Семёно-
вич, проживающие в РА Онгудайском районе с. Каярлык ул. Тос-
Ором, 29( телефон отсутствует)

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Флокс». ОГРН № 103220176786 г. Барнаул, ул. Северо-Западная,2а
(также офис расположен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул.
Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта floks-
ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
КН 04:06: 030901:37:3у1 , 04:06: 030901:36:3у1, 04:06: 030901:38:3у1,
04:06: 030901:39:ЗУ1, 04:06: 030901:40:ЗУ1 , КН 04:06:
030901:14:ЗУ1, 04:06: 030901:7:ЗУ1, 04:06: 031102:72:ЗУ1, ( урочи-
ща Сас, Туюк Кобы Озы, Тонош Сары Кайа, Ак Бирчукта Аян)

Данные земли находятся в Онгудайском районе, в Каракольс-
ком сельском поселении Кадастровые номера и адреса смежных
землепользователей: смежные земельные участки,
04:06:030901:210(урочище Белая Бирчукта), 04:06:030901:63(уро-
чище Белая Бирчукта, Дьен -Кобы), 04:06:030901:100(урочище Бе-
лая Бирчукта, Дьен -Кобы, Соргоу), 04:06:030901:155(урочище Бе-
лая Бирчукта), 04:06:030901:178(урочище Белая Бирчукта),
04:06:030901:224(урочище Белая Бирчукта), 04:06:030901:7(урочище
Белая Бирчукта, Соргоу), 04:06:030901:238(урочище Белая Бир-
чукта), 04:06:030901:162(урочище Белая Бирчукта, Сары -Кобы, Са-
тырлы), 04:06:030901:163(урочище Белая Бирчукта, Сары- Кобы,
Сатырлы), 04:06:031103:12(урочище Соргоу, Сатырлы),
04:06:031103:198(урочище Соргоу), 04:06:031103:302(урочище
Соргоу, Сатырлы), 04:06:031103:203(урочище Белая Бирчукта, Сас),
04:06:031103:124(урочище Белая Бирчукта, Сатырлы),
04:06:031103:236(урочище Белая Бирчукта, Сатырлы),
04:06:031103:239(урочище Белая Бирчукта, Сатырлы, Сары-Кобы),
04:06:031103:272(урочище Таштаил, Сатырлы, Ак- Пайта, Балык-
Сек, Курсай, Итукман, Соргоу, Сатырлы), 04:06:031102:72(урочи-
ще Чёрная Бирчукта, Сатырлы, Саргоу, Белая Бирчукта),
04:06:031102:96(урочище Ден-Кобы), 04:06:030901:35(урочище Бе-
лая Бирчукта, Сатырлы, чёрная Бирчукта, Ден-Кобы)

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка: претензии будут
приниматься

с «04» марта 2011г.по «20» марта 2011г., по адресу: Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет
№2), тел. 8(388 45)22-3-05 floks-ong@mail.ru

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ
состоится: «05» апреля2011г. в9 час. 00 мин. по адресу : Республика
Алтай , Онгудайский район, С.Каярлык ул. Тос-Ором, 29

Претензии и возражения, а также ознакомление с проектом ме-
жевого плана можно произвести по адресу места нахождения кадас-
трового инженера ООО «Флокс»:

Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзума-
шева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05, эл. почта floks-ong@mail.ru

При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

З Е М Е Л Ь Н Ы Е      О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Поправка к объявлению № 31 от 13.08.2010 г.
Я, Адарова Надежда Ильинична, (действующей на основании

Свидетельства о праве на наследство от Адарова Учурай Майманови-
ча от 12 июля 2010 года, регистрационный номер № 2609), объявляю
о намерении сформировать земельный участок в счет земельной доли
для сельскохозяйственного производства, из невостребованных земель
реорганизованного колхоза «Искра», общей площадью - 16,1 га.

Вместо- 11,2 га прошу читать 8,3 га с кадастровым номером
04:06:070202:234. Пастбище 2,9 га расположенный в Хабаровском сель-
ском поселении ур.Нижняя Черная речка с кадастровым номером
04:06:070202:218. Далее читать по объявлению.

Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта floks-ong@mail.ru)
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участ-

ка: КН 04:06: 031103:135:3у1 , 04:06: 031103:138:ЗУ1,
04:06:031103:140:ЗУ1, 04:06:031103:141:ЗУ1, ( урочища Орто-
Айры, Сатырлы, Кудерлу Кобы)

Данные земли находятся в Онгудайском районе, в Каракольс-
ком сельском поселении Кадастровые номера и адреса смежных
землепользователей: смежные земельные участки,
04:06:031103:270(урочище Таштаил, Ак-Пайта, Балык -Сек, Курсай,
Дьен-Кобы, Итукман, Соргоу, Сатырлы), 04:06:031103:6(урочище
Белая Бирчукта, Дьен -Кобы, Чёрная Бирчукта, Соргоу, Сатырлы),
04:06:031103:135(урочище Белая Бирчукта, Сатырлы),
04:06:031103:133(урочище Белая Бирчукта, Сатырлы),
04:06:031103:138(урочище Белая Бирчукта, Сатырлы),
04:06:031103:225(урочище Сатырлы), 04:06:031103:285(урочище
Таштаил, Ак-Пайта, Балык -Сек, Курсай, Дьен- Кобы, Итукман, Сор-
гоу, Сатырлы), 04:06:031103:43(урочище Таштаил, Ак-Пайта, Балык
- Сек, Курсай, Дьен-Кобы, Итукман, Соргоу, Сатырлы),
04:06:031103:122(урочище Белая Бирчукта, Сатырлы),
04:06:031103:299(урочище Саргоу, Сатырлы), 04:06:031103:279(уро-
чище Таштаил, Ак-Пайта, Балык -Сек, Курсай, Дьен-Кобы, Итукман,
Соргоу, Сатырлы), 04:06:031103:73(урочище Сатырлы, Белая- Бир-
чукта

Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка: претензии будут
приниматься

с «04» марта 2011г.по «20» марта 2011г., по адресу: Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет
№2), тел. 8(388 45)22-3-05 floks-ong@mail.ru

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ
состоится: «05» апреля 2011г. в13 час. 00 мин. по адресу :Республика
Алтай , Онгудайский район, С. Бичикту-Бом ул. Шолхо, 10

Претензии и возражения, а также ознакомление с проектом меже-
вого плана можно произвести по адресу места нахождения кадастро-
вого инженера ООО «Флокс»:

Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумаше-
ва,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05, эл. почта floks-ong@mail.ru

При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка: претензии будут прини-
маться

с «04» марта 2011г. по «21» марта 2011г., по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (каби-
нет №2), тел. 8(388 45)22-3-05 floks-ong@mail.ru

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования гра-
ниц состоится: «06» апреля 2011г. в13 час. 00 мин. по адресу :Рес-
публика Алтай, Онгудайский район, С. Нижняя- Талда ул. Тоду-
бай,55

Претензии и возражения, а также ознакомление с проектом ме-
жевого плана можно произвести по адресу места нахождения када-
стрового инженера ООО «Флокс»:

Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзума-
шева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05, эл. почта floks-
ong@mail.ru

При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Я, Белекова Надежда Александровна, (действующая на
основании доверенности от Шалдановой  Зои Ороевны), объяв-
ляю о намерении сформировать земельный участок в счет зе-
мельной  доли для сельскохозяйственного производства, из не-
востребованных земель реорганизованного колхоза «Искра»,
общей площадью  - 16,1 га; из них  пастбища – 6,0 га и 3,0 га –
расположенных в Хабаровском сельском поселении, ур. Абай-
Кобы по обе стороны федеральной  дороги М-52, единый када-
стровый номер 04:06:060302:56. Пастбище – 3,0 га расположен-
ные в Хабаровском сельском поселении, ур. Тебекудюр, еди-
ный кадастровый номер 04:06:060201:17 в 450 м. от моста на
северо-запад. Пастбище – 3,0 га и 1,1 га расположенное в Хаба-
ровском сельском поселении, ур. Коктубель по обе стороны фе-
деральной дороги  М-52, единый кадастровый номер
04:06:060401:62. Претензии направлять в течение месяца по ад-
ресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Советская, 119, 649 440, Белековой Н.А.

Я, Тоюшева Зоя Тодубаевна объявляю о своем намерении
сформировать земельный участок в счет земельной доли для
ведения личного подсобного хозяйства из земель переданных в
аренду к/х «Алай» общей площадью 16 га, из них пашни 3.0 га,
расположенного в Онгудайском районе, Шашикманском сельс-
ком поселении в урочище Талда, примерно в 600 м. от пересече-
ния полевых дорог на север с кадастровым номером
04:06:05080:93, пастбища 13 га, расположенного в Онгудайском
районе, Шашикманском сельском поселении в урочище Талда, в
1 км. от кошары на северо-восток с кадастровым номером
04:06:0508002:146. Компенсация не предусматривается. Претен-
зии направлять в течение 30 дней со дня опубликования в газете
по адресу: Республика алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Советская, 8.
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Индивидуальный Предприниматель

ТАГИЛЬЦЕВ ВЛАДИМИР
ГРИГОРЬЕВИЧ
ИНН 222100903103

ОГРН 304222133000057
г.Барнаул, Змеиногорский тр-т, 84б

Св-во № 15869 Адм. Железнодорожного района   г.
Барнаула 02.12.2003года.
р/сч № 40802810202140111166 ;
кор/сч № 30101810200000000604
БИК 040173604 в Алтайском банке СБ РФ Городское отд. №
8203 г.Барнаула
ОКПО 0136266894  ОКОГУ 49015  ОКАТО 01401363000 ОКВЭД
52.12 ОКФС 16  ОКОПФ 91   факс: 684-444 . 68-33-33

 

ООО «Алга-Сибирь» предлагает
строительство частных домов,

коттеджей, торговых павильонов, офисов
 по новой техологии

каркасного домостроения из сендвич-панелей.

В стоимость объекта «под ключ» входят: - фундамент;
-домкомплект с монтажем; - внешняя отделка; -
внутренняя отделка; - инженерные сети.

Узнайте больше по телефону:
(38822) 6-33-11; телефон в Онгудае:

22-9-68; 8 913 694 0808.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ -

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

КАК  ПОСТРОИТЬ  ДОМ? ...ЛЕГКО!

Срок строительства объекта «под ключ» - два месяца.

ВНИМАНИЕ! ПРОДАЕМ ДОМКОМПЛЕКТ ПОД
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

Работаем с материнским капиталом.

Сотовый поликарбонат - легкие
панели с воздушными легкими полос-
тями. Они упруги и не ломаются, сво-
рачиваются в рулон. Холода они не
боятся: даже 50-градусный мороз им
не страшен. Благодоря воздушной
внутренней прослойке теплоизоляция

не уступает двойному остеклению. Панели удерживают тепло внутри
теплицы, имеют защиту от жесткого УФ-излучения и великолепный
внешний вид. Срок службы панелей не ограничивается 20 годами.

Дорогие женщины с 1 по 10 марта вы
можете приобрести теплицы со скидкой 8%

ТЕПЛИЦА 3*6 М ПО ЦЕНЕ 16000 РУБ
Заказ по телефону. Расчет на месте. Доставка бесплат-

но (при суммарной покупке 5 теплиц)

ОПТОВИКАМ - СПЕЦЦЕНЫ!

г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический, 80.
Тел: 2-37-09, 8-963-511-8989

с.Майма, ул.Ленина, 16. Тел: 23-3-17, 8-906-970-6774

Ассоциация Меховщиков Алтая
14 марта с 11-00 в ДК с. Онгудай проводит

РАС,ПРОДАЖУ
коллекции шуб, пуховиков 2010г.

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
НОРКИ, МУТОНА!

СКИДКИ!
НОВАЯ ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ!!!

С 42-66 РАЗМЕРЫ!
Рассрочка до 3 месяцев!

Кредит без первого взноса!
(паспорт, страховое свидетельство)

8-903-949-73-25
8(3854)45-12-85

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под заказ (брус, полу-
брус, плаха, тес) из лиственницы, пихты.

Куплю лес кругляк (лиственница). Обращаться по тел:
89139956023

Продается квартира
по адресу: с. Онгудай, ул. Мира 16/1, 7 соток, 42 кв. м., 2

к+кухня,  новая летняя (теплая) кухня, баня новая, гараж теплый
большой новый, все очень хорошие постройки для ведения сель-
ского хозяйства, есть новая теплица 6 м., усадьба ухоженная, вода.
В подарок небольшой участок земли.

Продам пианино в ХТС
Обращаться вечером в 19-00 по телефону: 22-0-11.

Продам а/м ЗИЛ-157 ХТС,
обращаться по тел: 8 960 968 8483.

Утерянный военный билет на имя Самойлова Андрея
Аркадьевича считать недействительным.
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Ажуда

Продам новый дом
8*8 м. в с.Онгудай. Воз-

можен обмен на земельный уча-
сток в г.Горно-Алтайске с доп-
латой. Обращаться по тел: 8-
913-999-2576

Закупаем
живым весом
КРС, лошадей.

ДОРОГО.
8-983-358-7777

Продается земельный
участок с фундаментом дома

в центральной части с.Онгудай.
Продается дом (пятистен-

ник) с земельным участком. До-
кументы готовы. Обращаться по
тел: 89631986833

Продам земельный учас-
ток 13 соток со срубом

по ул.Песчанная, с.Онгудай.
Документы готовы. Обращать-
ся по тел: 89139987773

Срочно куплю пиани-
но в ХТС. Обращаться по тел:
89609679703

Онгудайская районная профсоюзная организация ра-
ботников образования, Отдел образования, коллектив МОУ
«Нижне-Талдинская средняя общеобразовательная школа»
выражают глубокое соболезнование Мамаковой Любовь Се-
меновне, ее родным и близким в связи  кончиной матери

Бедесовой Ольги Чертоновны

Мы, Тостоева Александра Тостоевна и Иртамаев Павел
Романович, объявляем о намерении выделить земельные учас-
тки в счёт земельной доли, для ведения крестьянского (фермер-
ского) хозяйства из обще долевых КХ «Элита» общей площадью
25 га., в том числе: 5.6 га-пашня (КН 04:06:030603:18:ЗУ1, уча-
сток расположен в урочище « Орто-Кобы» ) 19.4га-пастбище
(КН 04:06:030601:72:ЗУ1, КН 04:06:030601:84:ЗУ1 КН
04:06:030601:72:ЗУ1, 04:06:030601:74:ЗУ1, 04:06:030601:75:ЗУ1
данные участки расположены в урочище «Верх-Каралдай»)

Данные участки расположены в Нижнее- Талдинском сельс-
ком поселении. Участки находятся в земельном массиве, имею-
щий кадастровый номер 04:06:000000:242.

Компенсация не предусматривается. Претензии принимают-
ся в течение 30 дней по адресу: Республика Алтай, с. Нижняя-
Талда ул. Тодубай, 55. (тел. 8(38845) 26-00-5) Обращаться к
Иртамаеву П.Р.

Мы, Алтарыкова Елизавета Ивановна, Иртамаев Геор-
гий Романович, Иртамаева Надежда Эжеровна объявляем о
намерении выделить земельные участки в счёт земельной доли,
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства из обще
долевых КХ «Кузуктар» общей площадью 37.5., в том числе: 8.4
га -пашня (КН 04:06:030503:1:ЗУ1, участок расположен в уро-
чище « Божулан», ниже стоянки) 29.1 га- пастбище (КН

04:06:030503:47:ЗУ1, данный участок расположен в урочи-
ще «Верх- Кузуктар»). Данные участки расположены в Нижнее-
Талдинском сельском поселении. Участки находятся в земель-
ном массиве, имеющий кадастровый номер 04:06:000000:33.

Компенсация не предусматривается. Претензии принимают-
ся в течение 30 дней по адресу: Республика Алтай, с. Нижняя-
Талда ул. Божулан-Оозы. (тел. 8(38845) 26-01-0) Обращаться к
Иртамаеву Г.Р.

Мы, Иртамаева Марина Николаевна, Иртамаев Андрей
Романович, Иртамаев Юрий Романович, объявляем о наме-
рении выделить земельные участки в счёт земельной доли, для
ведения селькохозяйственного производства из обще долевых
невостребованных земель бывшего колхоза «Ленин-Дел» общей
площадью 37.5., в том числе: 9.6 га-пашня (КН
04:06:030501:57:ЗУ1, участок расположен в урочище « Нижняя
Талда» ) 4 га-пастбище (КН 04:06:030501:55:ЗУ1, данный учас-
ток расположен в урочище Нижняя Талда») -23.9 га-пастби-
ще(КН 04:06:030601:85:ЗУ1, 04:06:030601:86:ЗУ1,
04:06:030601:87:ЗУ1, 04:06:030601:88:ЗУ1)участки расположе-
ны в урочище «Верх- Каралдай»)

Данные участки расположены в Нижнее-Талдинском сельс-
ком поселении. Участки находятся в земельном массиве, имею-
щий кадастровый номер 04:06:000000:287.

Компенсация не предусматривается. Претензии принимают-
ся в течение 30 дней по адресу: Республика Алтай, с. Нижняя-
Талда ул. Тодубай, 55.

(тел. 8(38845) 26-00-5) Обращаться к Иртамаеву П.Р(по
доверенности от Иртамаева Ю.Р.)

Я, Чеконова Анна Петровна, (действующая на основании
свидетельства о праве на наследство по закону от Чеконова Ива-
на Николаевича № 04 АА 131520 и Садашева Абрама Кундыеви-
ча № 04 АА 131987), объявляю о намерении сформировать зе-
мельный участок в счет земельной доли для сельскохозяйствен-
ного производства из земель переданные в аренду КХ «Алек-
сандр», общей площадью - 37,8 га; из них пашня – 6,6 га - распо-
ложенных в Хабаровском сельском поселении, ур. Мал. Ойбок с
кадастровым номером 04:06:060401:110. Пастбище - 31,2 га рас-
положенных в Хабаровском сельском поселении, ур. Сагаек с
кадастровым номером 04:06:060302:79.

Кадастровый номер массива 04:06:000000:273. Претензии
направлять в течении месяца по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Улита, Чеконовой А.П.

Я, Белекова Надежда Александровна, (действующая на
основании доверенности от Шалдановой Зои Ороевны), объяв-
ляю о намерении сформировать земельный участок в счет зе-
мельной доли для сельскохозяйственного производства, из не-
востребованных земель реорганизованного колхоза «Искра»,
общей площадью - 16,1 га; из них пастбища – 6,0 га и 3,0 га -
расположенных в Хабаровском сельском поселении, ур. Абай -
Кобы по обе стороны федеральной дороги М-52. единый кадас-
тровый номер 04:06:060302:56. Пастбище - 5,0 га расположен-
ное в Хабаровском сельском поселении, ур. Тебекудюр, единый
кадастровый номер 04:06:060201:17 в 450 м. от моста на северо
- запад. Пастбище - 1,1 га расположенное в Хабаровском сельс-
ком поселении, ур. Коктубель вдоль федеральной дороги М-
52, единый кадастровый номер 04:06:060401:62. Пастбище - 1 га
расположенное в Хабаровском сельском поселении, ур. Идегем
в 150 м. от устья р. М. Ильгумень, единый кадастровый номер
04:06:060202:33. Претензии направлять в течение месяца по ад-
ресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Советская 119. Белековой Н.А.

Поправка к объявлению № 22 от 11.06.2010 г.
Я, Суркашева Айсулу Анатольевна, действующая на осно-

вании доверенности № 04 АА 137621, объявляю о намерении
сформировать земельный участок в счет земельной доли для
сельскохозяйственного производства, из невостребованных зе-
мель реорганизованного колхоза «Искра», общей площадью -
16,1 га;

Вместо пастбища 8,1 га - расположенные в ур. Текелю - Таш
с кадастровым номером 04:06:070301:34, прошу читать пастби-
ще 3,4 га и 3,5 га расположенные в Онгудайском районе. Хаба-
ровском сельском поселении, ур. Текирконуш с кадастровым
номером 04:06:070301:50 04:06:070301:51. Пастбища 1,2 - га.
расположенные в ур. Нижняя Черная речка с кадастровым но-
мером 04:06:070203:48. Далее читать по тексту.

Мы, Ачапова Любовь Сергеевна, Ачапова Айсулу Ми-
хайловна, Ачапов Артур Васильевич, Такина Александра
Барасовна, Такина Любовь Константиновна объявляем о на-
мерении сформировать земельный участок в счет земельных
долей для сельскохозяйственного производства из невостребо-
ванных земельных долей совхоза «Ининский» общей площадью
70,5 га. Пастбища - 34,6 га. расположенного в Ининском сельс-
ком поселении, по правой стороне р.Сата-Кулор в 300 м. от гро-
ва по направлению на север, пастбища 3.4 га. расположенного в
Ининском сельском поселении, ур. Тутугой в 130 м. от брода по
направлению северо-запад. Пастбища - 14,7 га расположенного
в Ининском сельском поселении, ур. Тутугой в 140 м от брода
по направлению на юго-запад. Пашня - 4,4 га расположенного в
Ининском сельском поселении, ур. Тутугой в 420 м от кошары
по направлению юго-восток. Пастбища - 10,0 га расположенно-
го в Ининском сельском поселении, ур. Тутугой в 510 м от коша-
ры по направлению на юго-восток. Пашня - 2,2 га расположен-
ного в Ининском сельском поселении, ур.Белый-Бом в 410 м от
овцефермы по направлению юго-восток. Пастбища - 1,2 га рас-
положенного в Ининском сельском поселении, ур.Тутугой в 780
м от кошары по направлению юго-восток. Кадастровый номер
массива 04:06:000000:295. Претензии направлять в течение ме-
сяца по адресу: 649446, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Белый -Бом, Такину А.В.

Поправка на объявление № 28 от 17.07.09 г. Клешева Оле-
га Ивановича. Земельный участок с КН 04:06:050802:239 распо-
ложен в Онгудайском сельском поселении ур. Куйгайра.МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-

данам и юридическим лицам земельный участок, находящийся
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул.
Кезер Таш, дом 11, общей площадью 878 кв.м. Категория зе-
мель - земли населённых пунктов, разрешенное использование -
под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый
номер земельного участка: 04:06:040102:56. Претензии прини-
маются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящийся
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Советская, 204 б. Общая площадь земельного участка 1296
кв. м. Категория земель - земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование - под индивидуальное жилищное строитель-
ство. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:100213:142.

Претензии принимаются в течение месяца.

Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка.

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.-
Советская,101, e-mail: OOOSpektrplus@mail.ru, телефон
8(38845)22-9-02, ОГРН 1040400558186.

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:110406:80. 04:06:110406:81 расположенных в 649446. Рес-
публика Алтай. Онгудайском районе, Ининском сельском посе-
лении, урочище Кара-Корум. Сальджар. Кара-Кобы, Ниж.-Ка-
расу. Верх.-Карасу. Узун-Дьалан. Кынчирар, Арболой, Ниж.-
Булан-Кобы. лог Тюмурта. выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Адатова Эмилия
Владимировна по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул.Улагашева 14 кв 7 тел. 8-913-690-45-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: РА. с.Иня. ул.Под-
горная 40 «04» апреля 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская.101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «04» марта 2011 г. по «21»
марта 2011 г. по адресу: РА. с.Онгудай. ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Земли запаса
(с единым кадастровым номером 04:06:000000:357),государ-
ственная собственность, земли в ПНВ КХ «Айрат» с кадастро-
выми номерами 04:06:110406:38. 04:06:110406:39,
04:06:110406:40.(с единым кадастровым номером
04:06:000000:376)

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Поправка. В ранее вышедшем объявлении №25 от 02.07.2010
г. Этенова С.В., Этенов Э.С. допущена ошибка. Прошу читать
вместо общей площади 3,5 га - 29, 5 га. Из них 3,5 га – пашни в
Куладинском сельском поселении в урочище Нижняя-Кулада в
250 м. от с. Кулада на северо-восток; 26 га пастбища, располо-
женное в урочище Черная Терехта.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка.

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр плюс»,
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-
mail: OOOSpektrplus@mail.ru, телефон 8(38845)22-9-02, ОГРН
1040400558186.

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:031103:105, 04:06:031103:106, 04:06:031103:107, 04:06:031103:108,
04:06:030901:75 расположенных в РА, Онгудайском районе, Каракольс-
ком сельском поселении, урочище Белая-Бирчукта, урочище Сатырлы
выполняются кадастровые работы по образованию местоположения
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Боктунова Надежда Каш-
таковна (действующая на основании доверенности от Боктуновой Ма-
рии Яниновны) проживающие по адресу: индекс 649448 РА, Онгудайс-
кий район, с. Бичикту-Боом ул. Сетерлинская, 5, телефон отсутствует.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ относительно участков с кадастровыми номерами
04:06:031103:105, 04:06:031103:106, 04:06:031103:107, 04:06:031103:108
состоится по адресу: РА, Онгудайский р-н, с Бичикту-Боом на террито-
рии клуба «4» апрель 2011 г. в 10 часов 00 минут

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ относительно участков с кадастровыми номерами
04:06:030901:75 состоится по адресу: РА, Онгудайский р-н, с Нижний
Талда «4» апрель 2011 г. в 12 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «4» марта 2010 г. по «21» марта 2011 г. по адресу: РА,
с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земли в ПНВ к\х «Аткыр»с
кадастровым номером 04:06:031103:182; ПНВ к\х «Анаш» с кадастро-
выми номерами 04:06:031103:101, 04:06:031103:174, 04:06:031103:173;
земли в общей долевой собственности к\х «Аткыр» с кадастровым номе-
ром 04:06:031103:190; к\х «Кол» с кадастровым номером
04:06:031103:189; с обшей долевой собственностью невостребованных
земель ТОО «Бичикту-Боом» с кадастровым номером 04:06:031103:10;
с землями государственной собственности с кадастровыми номерами
04:06:031103:277, 04:06:031103:274, расположенные в урочище Сатыр-
лы. И землями в ПНВ к\х «Анаш» с кадастровым номером 04:06:030901:72;
с землями государственной собственности с кадастровым номером
04:06:030901:210 расположенные в урочище Белая-Бирчукта.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
мент о правах на земельный участок.




