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Идёт экономическая перепись
Учитывая значительный вклад малого предприниматель-

ства в экономику субъектов, их высокую мобильность, осо-
бенно на таких территориях, как наша республика, одним из
основных условий формирования надежных данных сплошно-
го обследования являются максимальная полнота обхвата хо-
зяйствующих субъектов данного сектора и получение досто-
верной информации от экономически активных хозяйствую-
щих субъектов.

Для этой цели в районе и  по республике в целом проводит-
ся экономическая перепись – сплошное обследование малого
предпринимательства. Так, на 9 марта поступили такие дан-
ные: из 224 зарегистрированных юридических лиц, анкеты пре-
доставили 164, что составляет 74%, из 760 индивидуальных
предпринимателей отчитались 643, что составляет 85%. Слож-
ная ситуация остается в Каракольском и Шашикманском сель-
ских поселениях. Поскольку бланки обследования не все пред-
приниматели могут заполнить самостоятельно, специалистам
Алтайстата приходится помогать.  Составлен график выездов
в сельские поселения для того, чтобы ускорить процесс обсле-
дования. Перепись продлится до 1 апреля.

Детский омбудсмен посетит Алтай
Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов 16-19

марта посетит Алтайский край и Республику Алтай с рабочим
визитом. В рамках поездки он планирует посетить детские уч-
реждения системы образования, здравоохранения и социаль-
ной защиты населения.

Также он намерен встретиться с главами регионов, руко-
водителями правоохранительных органов, профильными ми-
нистрами и представителями общественных организаций, что-
бы обсудить проблемные вопросы, связанные с защитой прав
и законных интересов детей в регионах. Так совпало, что к
приезду Астахова власти Республики Алтай разработали зако-
нопроект о введении в регионе должности детского омбудсме-
на. Ожидается, что документ будет рассмотрен на ближайшей
сессии Эл Курултая.

К настоящему времени должности уполномоченных по пра-
вам ребенка учреждены во всех регионах Сибири, кроме За-
байкальского края и Республики Алтай.

Могут ли дети стать браконьерами?
Каракольский природный парк «Уч Энмек» проводит

конкурсы среди учеников общеобразовательных школ
района и членов клуба «Друзья природного парка».

На конкурс рисунков и поделок из вторичного сырья «Вто-
рая жизнь» ребята приносят поделки из самых разных матери-
алов: от бумаги до пластиковых бутылок. Также ученики уча-
ствуют в конкурсе экологических сочинений «Могу ли я стать
браконьером?». Юные экологи свой взгляд на тему браконьер-
ства представляют в форме сказок, рассказов, эссе или сочи-
нений.

Скоро День культуры
24-25 марта в Горно-Алтайске пройдут концерты твор-

ческих коллективов муниципальных образований РА, посвя-
щенные празднованию Дня работника культуры. От Онгу-
дайского района в торжественном концерте  «Виват, культу-
ра!» примет участие народный ансамбль «Горицвет» под
руководством заслуженного работника культуры Респуб-
лики Алтай Никифорова С. Н. и заслуженный артист Рес-
публики Алтай Эркемен Епишкин. На мерпоприятиях, по-
священных Дню работников культуры, работники этой сфе-
ры будут награждаться грамотами Республики Алтай.

Также с целью повышения  престижа профессии работни-
ков культуры в сельской местности, совершенствования дея-
тельности клубных учреждений и  улучшения материально-
технической базы учреждений культуры района в марте в Он-
гудайском районе проводится конкурс «Вдохновение».

СПОРТИВНЫЙ АЛЬМАНАХ
12 марта в г. Барнаул проходили соревнования по биат-

лону в честь памяти мастера спорта Ю.И. Галкина. На сорев-
нованиях принимали участие 98 человек, более 10 мастеров
спорта СССР. Из нашего района участвовали А.М. Филип-
пов (I место), О.А. Филиппов (II место), А.А. Филиппов (III
место), которые заняли призовые места и в подарок получили
ценные призы.

В Онгудае же в этот день состоялись отборочные со-
ревнования на районную Спартакиаду по волейболу среди
мужских команд. На соревнованиях принимали участие 7 ко-

16 марта в центральной поселенческой библиотеке с. Онгудай состоялся творческий вечер преподавателя Онгудайской
СОШ  и поэта  А. Г. Усова. Он представил собравшимся свой новый сборник стихов  «Решето Эратосфена».  Книга вышла
в июле прошлого года в количестве 300 экземпляров. Если обратиться к разделам сборника, то сразу бросается в глаза
тема России, Горного  Алтая и Онгудая. Вчитываясь в стихи, испытываешь именно то эмоциональное восприятие, те
чувства, которые связаны с любовью к  родной земле.  Любовь к малой Родине Александр Георгиевич старался передать
и своим ученикам, всегда учил беречь природу. Этот сборник стал праздником души для тех, кто хорошо знаком с поэтом
Александром Усовым, и для тех, кто просто любит хорошие стихи, стихи «для души».

На презентациюсборника стихов “Решето Эратосфена” Александра Георгиевича собрались его коллеги, друзья, ученики и
члены литературного клуба «Чедирген». Почитатели его творчества выступили на презентации книги с искренними пожеланиями
и словами благодарности автору.  Все уверены, что «Решето Эратосфена» найдет своего читателя.

Слово предоставили и герою праздничного мероприятия Александру Георгиевичу: «Стихи проходят путеводной нитью
через мою жизнь. Если бы мне пришлось все пережить сначала, то я непременно поступил бы в Литературный институт и добился
больших успехов на поэтическом поприще. С другой стороны, уже того, что я насочинял, вполне достаточно и мне, и моим
родственникам и знакомым, и вообще, любопытным людям. Время идет, приходят новые поколения, и я искренне надеюсь, что мои
стихи останутся слепком наших дней».

Хорошо, что мы способны говорить добрые слова одаренным людям! Но как было бы замечательно, если бы все мы умели
понимать и беречь их, таких неповторимо удивительных людей, пока они с нами, и незримо для многих воистину спасают этот
мир…. И спасибо, что вы есть!

С. Кыпчакова

ПЕДАГОГ ОТ БОГА, ПОЭТ ОТ БОГА

манд (Каракол, Теньга, Ело, Нижняя-Талда, Купчегень, Ша-
шикман и Кулада). В итоге игр места распределились следу-
ющим образом: 1-ое место заняла команда Теньги, 2-ое место
у Куладинской команды и на 3-ем месте оказалась команда
Купчегеня.  Победившие команды будут участвовать в фи-
нальной части летней Спартакиады района.

19 марта будут проходить отборочные соревнования сре-
ди женских команд в с. Онгудай и Нижняя-Талда. Игры бу-
дут проводиться по круговой системе в подгруппах из трех
партий по правилам игры волейбол. Команды, занявшие 1-3
места, также получают право на участие в финальной части
летней Спартакиады района. Соб.инф.(При подготовке

использованы материалы электронных СМИ).
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КОМУ  В  ОНГУДАЕ  ЖИТЬ  ХОРОШО?

Весна – это всегда пора солнца, любви, тепла и света. Это еще и жен-
ский праздник 8 Марта. Хотя праздник уже прошел, но все, же хочется
сказать теплые слова благодарности в адрес главы Каракольского сель-
ского поселения Александры Маковны Яковой, человека, уделяющего
много внимания своим односельчанам - жителям сел Каракол и Курота.
Под ее руководством в СДК прошли замечательные мероприятия, по-
священные ветеранам войны и труженикам тыла, чествование многодет-
ных матерей, совместный праздник школы и работников СДК, посвящен-
ный Дню Матери, чествование воинов-интернационалистов и др.

Не обделены вниманием и учителя Каракольской средней школы. В
обстановке душевной теплоты прошло открытие Года Учителя в СДК.
Теплые слова благодарности и уважения звучали в адрес учителей, на-
ходящихся на заслуженном отдыхе: строгого, требовательного директо-
ра школы Тельгерова М.И., замечательных знатоков своего дела: учите-
ля русского языка и литературы Ширин-Оол В.А., учителя биологии
Тантаковой О.Г., учителя алтайского языка и литературы Текушевой
Л.И., воистину «второй мамы» своих питомцев Артищевой Т.М., забот-
ливых воспитателей интерната Самтаровой Р.В., Еркиновой Г.А., Албан-
чиновой А.Н.  Наверное, многие бывшие ученики останавливались воз-
ле стенда «Вспоминаем тебя, учитель» и, глядя на фотографии замеча-
тельной плеяды Каракольских учителей, которых уже нет: Кутейниковой
Е.И., Кыбыевой П.Я., Каташевой Л.В., Качканакова А.Н., Самтарова М.Д.,
Тантакова Г.К., Тюхтеневой Е.С., Тюхтенева Д.С., Медведева К.П., Боч-
киной Е.А. С тоской думая: «Их нет», ученики, должно быть, вспомина-
ли с гордостью: «Они были». Правду говорят: «Кто учил – живет в
учениках». Добрые слова поддержки, стихи, задушевные песни в испол-
нении Александры Маковны, Светланы Кыдыевой были посвящены учи-
телям, работающим сегодня. Мы признательны Мундусовой К.В. (ди-
ректор СДК), Ширин-Оол А. Б. (библиотекарь села), всем, кто подгото-
вил и провел для нас этот добрый праздник. Надолго запомнится нам и
посещение лесного «кафе» в День Учителя. Это тоже инициатива главы
нашего сельского поселения. Про женщин недаром говорят, что они –
двигатели жизни, «слабый сильный пол». Это так. Умудряются поддер-
жать школу в нелегких ситуациях вот уже много лет наши спонсоры,
женщины-предприниматели: Байталакова Н.П., Бушулдаева Б.Б., Оин-
чинова Е.Ч., Судуева Г.А., Яилгакова Д.Я., Черкасова Л.М., Тыйданова
И.Э., Селянинова Р.Э.

Уважаемые женщины, успехов вам и оптимизма! Пусть на ваших ли-
цах всегда играет лучик света. Да возвернется добро, подаренное людям.

Администрация Каракольской СОШ.

ТЁПЛОЙ ВЕСНОЙ ТОЛЬКО
 ТЁПЛЫЕ СЛОВА...

Кто стала Мисс Экстра Леди в ЦРБ?
Накануне Международного женского дня многие красавицы респуб-

лики боролись за звание самой красивой и грациозной. Одним из ярких
событий, конечно, стал первый республиканский конкурс красоты «Прин-
цесса Алтая», который прошел 5 марта в национальном драматическом
театре им. П. В. Кучияк. В этот день в Онгудае тоже проходило анало-
гичное мероприятие. Так, конкурс «Мисс Экстра Леди» тоже собрал
немало участниц и зрителей.

По словам главного врача ЦРБ Убайчина В. В., этот первый празд-
ник красоты осуществил главную задачу – отметил значимость и роль
женщины в нашей жизни. Поскольку в коллективе медработников жен-
щин намного больше, чем мужчин, конкурс красоты вызвал настоящий
ажиотаж. В неформальной обстановке участницы конкурса проявили та-
ланты и удивили своих коллег. Так за звание «Мисс Экстра Леди» боро-
лись 11 красавиц – работниц медицинской сферы: Елекова Я. А., Яльчи-
на С. А., Адышева О. М., Кыхыева Т. В., Чабакова В. И., Карпова Е. С.,
Яманова Т. В., Мекечинова А., Иженерова Ч. Ю., Езрина С. Э, Сабашки-
на А. С. Их вы-
ступления оце-
нивало жюри
из 9  коллег-
мужчин.

Дамы со-
стязались в
к о н к у р с е
блюд, рукоде-
лии,  художе-
ственном твор-
честве. Конеч-
но же, не обо-
шлось без ин-
т еллек т уаль -
ного марафона и самым ожидаемым зрителями показом – дефиле в вче-
рених платьях. В этот вечер все участницы, несомненно, были самыми
красивыми и привлекательными, но членам жюри пришлось отбирать
лучших. По итогам их работы настоящей Мисс Экстра Леди стала медсе-
стра детской консультации Иженерова Ч. Ю. Звание «Мисс-Грация» (2
место) заслужила медсестра детской участковой больницы с. Иня Чаба-
кова В. И. Третье место и звание «Мисс-Очарование» получила бухгал-
тер ЦРБ Езрина С. Э. Призом зрительских симпатий была награждена
медсестра палаты реанимации Яльчина С. А. Главный врач Убайчин В. В.
определил свой приз «За женственность» Сабашкиной А. С. Остальные
участницы получили поощрительные призы.

Будем надеяться, что конкурс «Мисс Экстра Леди» станет традици-
онным и в следующем году соберет еще больше участниц и зрителей.

(Соб.корр)

СОБЫТИЕ

О непростой ситуации, сложив-
шейся в нашем районном центре,
не говорит только ленивый. Мно-
гие называют эту обстановку неже-
ланием сельского поселения эф-
фективно работать с районной ад-
министрацией, в результате кото-
рой страдает местное население,
кто-то считает этот «шум» поли-
тическим ходом, а кто-то здоровой
демократией. Наверное, именно
поэтому на общее собрание граж-
дан, которое состоялось 5 марта,
пришло много людей.

Сход был посвящен оценке деятель-
ности главы администрации Онгудай-
ского сельского поселения по выяв-
лению ее полномочий, определенных
Федеральным законом №131-ФЗ («Об
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации»). На собрании граждан
также рассмотрели вопрос об изъя-
тии из оборота водки «Алтаечка».
Перед выступлением главы сельско-
го поселения А. Н. Письменных пу-
тем голосования были выбраны сек-
ретари и председатель собрания. На
собрании участвовали около 150 че-
ловек.

Глава поселения представил своим
землякам свой отчетный доклад. Во
время его выступления, так и в тече-
ние всего собрания проходила ви-
деосъемка. Надо сказать, что в целом
на вопросы граждан Андрей Никола-
евич отвечал поверхностно и кратко.
Хотя по поводу некоторых проблем,
наверное,  следовало бы выступать
более точно и подробно. Люди про-
сто недоумевали и были возмущены
его ответами.

Обращения граждан в основном
касались вопросов жизнеобеспечения
населения, в первую очередь, водо-
снабжения и тарифов ЖКХ. Также
онгудайцы подняли наболевшие воп-
росы, касающиеся повышения ставки
земельного налога, благоустройства
села, отсутствия тротуаров, отлова
безнадзорных собак и т.д. Поднимали
вопрос о состоянии и содержании ав-
тодорог, установке дорожных знаков
и, конечно же, «горе-светофоре».

Без воды  ни туда ни сюда
Первый, поступивший из зала воп-

рос, касался неработающих водопро-
водных колонок по улицам Советская,
Ленина, Алтайская. Данная  ситуация
вынуждает жителей села, в том числе
пожилых людей, ходить на далекие
расстояния за водой.  Глава, в свою
очередь, прокомментировал это таким
образом: «будем рассматривать пос-
ле письменных заявлений…». Было
совместно решено передать водопро-
вод районной администрации, но до-
кументов по поводу положения и про-
ектирования водопровода пока нет.
Их должна была подготовить сельс-
кая администрация. Заместитель гла-
вы района В.О. Ченчулаев объяснил
гражданам, что технические докумен-
тации тоже отсутствуют, после пере-
дачи положения должны составлять-

ся договора.  Количество же обраще-
ний о неудовлетворительной работе
жилищно-коммунального хозяйства
не снижается. Поступают сигналы об
аварийных ситуациях, перебоях в теп-
лоснабжении и не рабочих колонках.

Депутат районного Совета депута-
тов Сошинский Ю.Л. спросил у гла-
вы поселения, куда конкретно пере-
вели деньги, выделенные на благоус-
тройство села и ЖКХ, и почему ЖКХ
собирает двойной тариф за воду? По
второму вопросу выступил началь-
ник ЖКХ Бедюров А.А. Он объяс-
нил, что за воду никто не переплачи-
вает, по тарифу за кубометр воды
платят 34 рубля, хотя эксперты рас-
считали 64 рубля. На первый же воп-
рос глава поселения «с ходу» не смог
ответить, оправдываясь тем, что «все
цифры держать в голове» не может.
Для сравнения, в МУП «Теплосеть»
тариф за воду составляет 28 рублей.

Про детские сады
 А на вопрос, какую помощь сель-

ская администрация оказала детско-
му саду, поступил ответ,  что проло-
жили трубу для отвода воды перед
воротами детского сада «Веселый го-
родок», бесплатно разморозили  воду.
Что тут скажешь, и за это спасибо.

Сколько платит школа поселению?
Директор Онгудайской СОШ Пят-

ков М.С., обратившись к главе посе-
ления, оценил его работу неудовлет-
ворительной. Михаил Савельевич
объяснил свое недовольство тем, что
когда встал вопрос о размещении
школьников в связи с ремонтом шко-
лы в здании районной библиотеки,
глава поселения потребовал за это
арендную плату. Начальник отдела
образования МО «Онгудайский рай-
он» Ч. К. Иркитова по этому поводу
добавила, что при аналогичной ситу-
ации глава Куладинского поселения
распорядился, чтобы кабинеты адми-
нистрации были подготовлены и адап-
тированы для школьных занятий, при-
чем без взимания арендной платы.
Чейнеш Кундиевна также объявила о
том, что в связи с повышением ставки
земельного налога, все объекты обра-
зования сейчас должны заплатить ад-
министрации поселения 600 тысяч
рублей. Действительно, сейчас сред-
ства, которые наверняка бы пригоди-
лись для улучшения условий школ,
вместе с тем и качества образования,
приходится переводить на счет сельс-
кого поселения.

Надо сказать, что в связи с реше-
нием сельских депутатов о повыше-
нии ставки земельного налога, соци-
альные объекты вынуждены платить
немалые суммы…

Мусор, грязь и бродячие собаки
Бухгалтер МУП «Тепло» И. М.

Змановская затронула немаловажный
вопрос, касающийся мусора. Она на-
звала Онгудай большой свалкой.
«Весь ДСР в мусоре, к кладбищу и
мусорной свалке не подъехать»,  - ска-
зала она. Руководитель СЭС Барды-
шев П.М.высказался по поводу бро-

дячих собак. С его слов, по их унич-
тожению не предпринято никаких мер.

Андрей Николаевич сообщил со-
бравшимся о том, что у нас чисто,
уборка проводится каждый день. Бо-
лее того для уборки территории при-
влекаются граждане, состоящие на
учете в центре занятости населения.
Если население чем-то недовольно, то
пусть обратится письменно.

 Что делать дальше?
По словам художника, учителя на

пенсии С. Т. Курусканова, 131-й за-
кон наделяет большими полномочия-
ми сельские поселения, но ситуация в
нашем райцентре тупиковая. Он от-
метил, что глава поселения «не готов
к работе главы», «обещаний много,
они не исполняются», «больше вреда
населению, нежели пользы».

 Бедюрова Л. Н. призвала видеть
не только плохое. По ее словам, ни-
когда за все годы не было и не будет
хорошего главы. Предприниматель
Елеков П. Т. призвал найти Андрею
Николаевичу общий язык с земляка-
ми и решать проблемы сообща. Пен-
сионер Кубашев М. Т. предложил
сельской администрации обратиться к
другим селам и районам за опытом.
Эл Башчы Онгудайского района Ша-
быков А. И. считает, что обоим главам
надо идти на диалог, предложил дать
Письменных А.Н. время на исправле-
ние недостатков.

 Очевидно, что главной целью раз-
вития Онгудайского сельского посе-
ления должно стать стабильное улуч-
шение качества жизни всех слоев  на-
селения.

Подвели итоги
Как видите, во время общего со-

брания граждан прошли жаркие спо-
ры. Каждый участник собрания сам
рассудил итог, и, возможно, каждый
останется при своем мнении. Но в за-
вершении собрания было принято
решение путем голосования дать оцен-
ку деятельности главе сельского по-
селения и работе администрации. Та-
ким образом, 80 человек признали
работу главы администрации неудов-
летворительной, 17 человек выступи-
ли за положительную оценку. Реше-
нием схода работа главы поселения
признана неудовлетворительной, бу-
дет составлено обращение Главе Рес-
публики Алтай, Председателю Пра-
вительства РА Бердникову А. В. и
Председателю Государсвенного Со-
брания – Эл Курултай Белекову И.
И. Также онгудайцы обратятся к Эл
Башчы алтайского народа Алушкину
Б. К. с просьбой изъять из оборота
водку «Алтаечка». Главе райцентра
А. Н. Письменных следует разрабо-
тать план мероприятий и отчитаться
по вопросам, которые были озвуче-
ны на собрании. Андрей Николаевич
обязался учесть все замечания и до-
бавил, что администрация сельского
поселения стремится достойно выпол-
нять все полномочия, определенные
законом.

С. Кыпчакова
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ИНФОРМАЦИЯ
Избирательная комиссия МО «Онгудайский район» сообщает о том, что 13 марта 2011 года в Онгудайском районе

состоялись дополнительные выборы депутата Совета депутатов МО «Онгудайский район» по одномандатному изби-
рательному округу № 15 (с.с.Туэкта, Нефтебаза, Шиба).

Избирательная комиссия признала выборы состоявшимися и отметила, что жалоб и заявлений, связанных с про-
ведением голосования, подсчетом голосов  и составлением протоколов не поступало. Из 621 избирателя, внесенных в
списки для голосования участие в голосовании приняли 394 избирателя, что составило 63,45%.

В соответствии со ст. 103 п. 5 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республики Алтай» считать
избранным получившую наибольшее число голосов избирателей кандидата Долгих Наталью Николаевну, набрав-
шую 252 голоса, что составляет 63, 96% от числа принявших участие в голосовании.

Предлагаем вашему вниманию сводную таблицу итогов голосования по дополнительным выборам депутата
Совета депутатов МО «Онгудайский район» по одномандатному избирательному округу № 15, состоявшихся 13
марта 2011 года.

Председатель ТИК МО «Онгудайский район»  В.Г.Каташева

Дополнительные выборы депутатов районного Совета депутатов
муниципального образования "Онгудайский район" 13.3.2011 г.

ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ
от 13 марта 2011г. 22:13:41

Онгудайский, всего комиссий -3 (из них представили протоколы -3)
Выбирается вариантов: 1 из 2

    Туэкта Нефтебаза Шиба 

  Всего %% 86 87 89 
1 Число избирателей, внесенных в список 621  253 59 309 
2 Число бюллетеней, полученных комиссией 670  292 62 316 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям 
досрочно 0  0 0 0 

4 Число бюллетеней выданных УИК 363  134 38 191 

5 Число бюллетеней, выданных вне помещения 
для голосования 31  25 0 6 

6 Число погашенных бюллетеней 276  133 24 119 
7 Число бюллетеней в переносных ящиках 31  25 0 6 
8 Число бюллетеней в стационарных ящиках 363  134 38 191 
9 Число недействительных  бюллетеней 9  5 1 3 

10 Число действительных бюллетеней 385  154 37 194 
11 Число открепительных, полученных УИК 25  10 5 10 

12 Число открепительных, выданных УИК до дня 
голосования 0  0 0 0 

13 Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным в УИК 0  0 0 0 

14 Число погашенных в УИК открепительных 25  10 5 10 

15 Число открепительных, выданных ОИК 
избирателям 0  0 0 0 

16 Число утраченных открепительных 
удостоверений 0  0 0 0 

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0  0 0 0 

18 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0  0 0 0 

19 Долгих Наталья Николаевна 252 63,96% 50 23 179 

    31,45% 60,53% 90,86% 
20 Кулиш Петр Валентинович 133 33,76% 104 14 15 

    65,41% 36,84% 7,61% 

 Приняли участие в выборах 394 63,45% 159 38 197 

    62,85% 64,41% 63,75% 

 Приняли участие в голосовании 394 63,45% 159 38 197 

    62,85% 64,41% 63,75% 
 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е         Ч Е Ч И М
    От   04.03. 2011 г.                                                                  №  24-4
                                              с. Онгудай
Об утверждении Условий предоставления права на пенсию за выс-

лугу лет муниципальным служащим муниципального образования
«Онгудайский район»

В соответствии с  со статьей 7, пунктом 1 статьи 14, статьями 19, 21
Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации»,  со статьями 22- 23.1 Закона
Республики Алтай от 27.11.2002 г. № 7-16 «О государственной службе Рес-
публики Алтай», со статьей  3 Закона Республики Алтай от 18.04.2008 г. №
26-РЗ «О муниципальной службе в Республике Алтай»,   Совет депутатов
района (аймака) РЕШИЛ:

1.Утвердить Условия предоставления права на пенсию за выслугу лет
муниципальным служащим муниципального образования «Онгудайский рай-
он»  (прилагается).

2.Установить, что назначение пенсии, перерасчет ее размера, приоста-
новление и прекращение выплаты производится администрацией муници-
пального образования «Онгудайский район» в установленном порядке.

3.Считать утратившим силу Решение  Совета депутатов района (аймака)
от 18.04.2007 г. № 32/6.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня  его опубликования в
районной газете «Ажуда».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по вопросам финансовой, экономической политики и пред-
принимательству     (С.В. Кергилов).

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ

Продавец: администрация района (аймака) МО «Онгудайский район»,
почтовый адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Советская, 78, тел/факс (8-388-45)22-7-22.

Объект продажи: картофелеуборочный комплекс, начальная цена 360 000
(триста шестьдесят) тысяч рублей.

Решение об условиях приватизации: Распоряжение Главы района (айма-
ка) от 16.03.2011 г.

№ 75-р «Об условиях приватизации муниципального имущества».
Способ приватизации: продажа муниципального имущества через аукци-

он.
Форма подачи предложений о цене: предложения о цене муниципального

имущества заявляются претендентами открыто в ходе продажи;
Порядок, место подачи заявок, порядок ознакомления покупателей с ус-

ловиями договора купли-продажи: прием заявок и документов, необходи-
мых для покупки на аукционе, ознакомление с документами на реализуемое
имущество, в том числе с проектом договора купли-продажи и договора
аренды земельного участка, с порядком проведения аукциона производится
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советс-
кая, 78,  Администрация района (аймака); специалист по вопросам землеуст-
ройства Тенгерекова Наталья Васильевна, тел. (факс) (8-388-45)22-7-22:

Дата начала подачи заявок: 18.03.2011 года.
Дата окончания подачи заявок: 15.04.2011 года.
Документы, предоставляемые претендентом для приобретения имуще-

ства на аукционе, претенденты представляют продавцу (лично или через
своего полномочного представителя) в установленный срок следующие до-
кументы:

1. Заявку по форме, утвержденной продавцом;
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимо-

нопольного органа или его территориального органа о намерении приобре-
сти муниципальное имущество в соответствии с антимонопольным законода-
тельством РФ.

  Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
  Юридические лица дополнительно представляют следующие докумен-

ты:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов;
2. Решение в письменной форме соответствующего органа управле-

ния о приобретении имущества (если необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент);

3. Сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в
уставном капитале юридического лица;

4. Опись представленных документов.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процен-

тов начальной цены.
По следующим реквизитам: Администрация района (аймака) Муници-

пального образования «Онгудайский район» ИНН  0404005702 КПП
040401001 БИК 048408000 р/с 40302810800000000002 в РКЦ Онгудай с.
Онгудай ОКПО- 04018575, ОГРН- 1030400556570, ОКВЭД – 75.11.31, ОКО-
ГУ – 32100, ОКОНХ – 97610, ОКАТО – 84220845000, ОКОПФ – 81,  ОКФС
– 14. Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой с отметками продавца – у претендента.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над-
лежащим образом оформленная доверенность.

Продавец обязан заключить договор купли-продажи имущества и дого-
вор аренды земельного участка с любым лицом, чья заявка будет зарегист-
рирована в порядке установленном Положением «Об организации продажи
Муниципального имущества на аукционе».

Срок заключения договора купли-продажи реализуемого имущества: в
течении пяти дней.

Реквизиты счетов: ГРКЦ НБ РА Банка России г. Горно-Алтайск, л/сч.
04773002410, БИК 048405001 ИНН 0404005727, КПП 040401001. р/с
40101810500000010000 ОКАТО 84220000000 УФК по Республике Алтай
(Управление по экономике и финансам Онгудайского района).

Уважаемые женщины, _имеющие
сертификат МСК!

Управление Пенсионного фонда в Онгудайском районе предупреждает Вас о возможных незаконных действиях
третьих лиц в отношении средств материнского капитала с целью получения собственной выгоды.

Сегодня в регионе более 100 организаций выдают займы под материнский капитал. Обращаем Ваше внимание, что
денежные займы должны быть выданы сразу (срок оговаривается в договоре),  а не после перечисления средств
Пенсионным фондом.

Пенсионный фонд предупреждает: любой вариант обналичивания материнского капитала является нарушением
закона. Соглашаясь на противозаконную схему мошенников, вы можете потерять все деньги.

Несмотря на все предпринимаемые органами ПФР меры по недопущению различного рода нарушений, связан-
ных с работой организаций, дающих займы под материнский капитал, сегодня мамы, не задумываясь, отдают на руки
представителям свои сертификаты и подписывают различные документы. Подписывая документы, прежде всего, Вы
сами несете ответственность  перед законом. Сумма в 300 тысяч рублей и более считается особо крупным размером,
и уже несколькими эпизодами занимаются органы прокуратуры на предмет выявления возможных нарушений дей-
ствующего законодательства.

Хочется еще раз напомнить женщинам, дети которых родились в 2007 и 2008 году, что они  уже имеют право
распорядиться материнским капиталам без привлечения сторонних организаций. Лица, получившие сертификат,
могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим
направлениям:

1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин,
 а так же одновременно по нескольким направлениям .
То есть все женщины могут подать заявление о распоряжении  в любое время по истечение трех лет со дня

рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей. Средства поступят непосредственно на
Ваш счет (если вы строитесь или обучаете ребенка) или на счет продавца, у которого вы купили дом.

Таким образом, Вы не потеряете ни рубля по сути «святых» денег, которые должны быть использованы для
будущего ваших детей.

Обращайтесь по возникающим вопросам в Управление ПФР в Онгудайском районе  или звоните по указанным
телефонам:

Телефоны клиентской службы Управления  21-1-53
Телефон доверия 21-1-50, начальник 21-1-37



Ажуда№ 10 418 марта 2011 г.
ИПОТЕЧНЫЕ ЖИЛИЩНЫЕ КРЕДИТЫ
 ОТ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
«Россельхозбанк» уже одним названием говорит о своем предназначении: его

главная задача – поддержка российского агропромышленного комплекса и сельских
территорий путем предоставления селянам доступных, качественных и эффектив-
ных банковских продуктов и услуг. Созданный по инициативе Правительства РФ в
2000 году, сегодня он занимает второе место в России по количеству открытых
подразделений (78 филиалов и более 1500 офисов в регионах страны, ряд зарубежных

представительств) и является одним из крупнейших банков России, специализирующихся на кредитовании
агропромышленного комплекса. В арсенале его – десятки кредитных программ, предназначенных для
сельскохозяйственных предприятий (по растениеводству и животноводству, приобретению сельхозтех-
ники, малому бизнесу и пр.) и для частных лиц. Клиентами являются как крупные агропромышленные
холдинги, так и мелкие предприятия, фермерские и личные подсобные хозяйства, а также обычные
жители, которые могут разместить свободные средства в депозиты, осуществить денежные переводы и
платежи, воспользоваться кредитными продуктами, в том числе оформить кредитные карты.

В Республике Алтай «Россельхозбанк» работает с ноября 2006 года и за прошедшее время
снискал заслуженный авторитет среди своих клиентов. Теперь же, после внесения в конце про-
шлого года изменений в нормативные документы, круг тех, кто пользуется услугами банка,
наверняка расширится. Дело в том, что ипотечное кредитование в «Россельхозбанке», которым
раньше могли воспользоваться только селяне, теперь доступно и жителям небольших (до 100
тысяч населения) городов.

О новой ипотечной программе «Россельхозбанка» рассказал заместитель начальника отдела
организации кредитования малых форм и населения Александр Лукьянов:

- Ранее мы осуществляли ипотечное жилищное кредитование, но, согласно внутренним норма-
тивным документам, могли выдавать ипотечные кредиты только гражданам, зарегистрированным в
сельской местности. Однако на селе, стоимость объектов недвижимости невелика (за исключением
туристских районов), а потому большинство наших клиентов для этих целей оформляли обычный
потребительский кредит. В основном ипотечными кредитами пользовались жители Усть-Коксинс-
кого, Усть-Канского, Чемальского и Майминского  районов. После внесения изменений в норматив-
ные документы у нас появились клиенты и среди жителей Горно-Алтайска. Что касается условий,
то кредит выдается на срок до 25 лет (срок кредитования варьируется в зависимости от потребно-
сти клиента, его платежеспособности и предоставленного обеспечения). Максимальная сумма для
рассмотрения– три миллиона рублей (заявление рассматривается в течение 10 дней с момента
предоставления полного пакета документов). Возможно кредитование и на большую сумму.

Ставка варьируется от 11,5 до 13,5 процентов годовых и зависит от срока кредитования и
суммы первоначального взноса (она должна быть не менее 15 процентов от суммы сделки).

Ипотечный кредит в нашем банке может быть выдан на следующие цели:
1. Приобретение недвижимости (квартиры или жилого дома с земельным участком).
2. Приобретение земельного участка с объектом незавершенного строительства и его за-

вершение.
3. Оплата суммы договора участия в долевом строительстве.
4. Строительство жилого дома подрядным способом или собственными силами, в том чис-

ле завершение начатого строительства.
5. Приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома.
При этом возраст заемщика должен быть от 18 лет на начало и до 65 на момент окончания срока

действия кредитного договора. Обязательно страхование жизни и здоровья, а также объектов
недвижимости (за исключением земельных участков и объектов незавершенного строительства).

Приобретаемая по договору купли-продажи недвижимость в качестве обеспечения остается в
залоге у банка до окончания срока действия договора. Заемщик может ею пользоваться, но не вправе
распоряжаться: продавать, обменивать или дарить. Если кредит предоставляется на строительство
жилья или окончание строительства незавершенного объекта, в качестве обеспечения необходимо
поручительство двух человек, кроме того, в залог предоставляется земельный участок (либо земель-
ный участок с объектом незавершенного строительства). После завершения строительства и введе-
ния объекта (жилого дома) в эксплуатацию поручители выводятся. А в залог принимается готовый
объект недвижимости.

Обратиться за дополнительной информацией читатели могут по адресу: Горно-Алтайск, пр.
Коммунистический, 68 (234 кабинет) или по телефону 2-42-39.

Генеральная лицензия банка России № 3349

 

 

Сроки  и единое расписание проведения Единого
государственного экзамена, его продолжительность по
каждому общеобразовательному предмету в 2011 году

Единый Государственный экзамен в 2011  году будет проходить в 3 срока для разных катего-
рий участников.

Для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полно-
го) общего образования и допущенных в установленном порядке к государственной (итоговой)
аттестации (далее - выпускники 2011 года),  которым в соответствии с Положением  о формах и
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования предоставляется право
на досрочное прохождение государственной (итоговой) аттестации в форме Единого Государ-
ственного экзамена. Это  выпускники вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений,
призываемых на военную службу; выпускники, выезжающие на российские или международные
спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы,  на постоян-
ное место жительство или для продолжения обучения в иностранное государство или направля-
емых по медицинским показаниям в лечебно-профилактические и иные учреждения для проведе-
ния лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий в период проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации. Для них установлено следующее расписание единого государ-
ственного экзамена:

20 апреля (среда)- русский язык;
22 апреля  (пятница) –  иностранные языки  (английский, французский, немецкий, испанс-

кий), география, физика;
25 апреля (понедельник)- математика;
27 апреля (среда) информатика и информационно - коммуникационные технологии  (ИКТ),

биология, обществознание;
29 апреля (пятница) история, литература, химия;
30 апреля  (суббота) – по всем общеобразовательным предметам (для участников ЕГЭ, по

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) не
сдававших ЕГЭ или не завершивших выполнение экзаменационной работы).

Для выпускников 2011 года, обучающихся образовательных учреждений начального про-
фессионального и среднего профессионального образования, освоивших федеральный государ-
ственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования в пределах основ-
ных профессиональных образовательных программ; выпускников образовательных учреждений
прошлых лет, имеющих документ государственного образца о среднем (полном) общем, началь-
ном профессиональном и среднем профессиональном образовании, в том числе лиц,  у которых
срок действия ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек (далее - выпускники
прошлых лет); граждан, имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образова-
тельных учреждениях иностранных государств:

27 мая (пятница) - информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ),
биология, литература;

30  мая (понедельник ) - русский язык;
3 июня (пятница ) - иностранные языки  (английский, французский, немецкий, испанский),

химия;
6 июня (понедельник) – математика;
10 июня  (пятница) – география, обществознание;
14 июня (вторник) – история, физика ;
для участников ЕГЭ, по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, под-

твержденные документально) не сдавших ЕГЭ или не завершивших выполнение экзаменационной
работы, а так же для участников ЕГЭ, результаты ЕГЭ которых были отменены государственной
экзаменационной комиссией субъекта Российской Федерации:

16 июня (четверг) - иностранные языки, обществознание, биология, информатика и инфор-
мационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

17 июня (пятница) – география, химия, литература, история, физика;
18 июня (суббота) – русский язык;
20 июня (понедельник) – математика;
Для выпускников прошлых лет, выпускников образовательных учреждений начального про-

фессионального и среднего профессионального образования, граждан имеющих среднее (пол-
ное) общее образование, полученное  в образовательных учреждениях иностранных государств,
не имеющих возможности участвовать в ЕГЭ в установленные сроки:

8 июля (пятница) – русский язык, химия, информатика и информационно –
коммуникационные технологии (ИКТ);
11 июля (понедельник) – математика, география, иностранные языки;
13 июля (среда) – обществознание, литература, физика;
15 июля (пятница) – биология, история;
18 июля (понедельник) – по всем общеобразовательным предметам (для участников ЕГЭ, не

сдавших по уважительным причинам ЕГЭ по отдельным общеобразовательным предметам в
установленные сроки).

Для участников ЕГЭ выпускников 2011 года, по-
лучивших на государственной (итоговой) аттестации
в форме ЕГЭ неудовлетворительный результат по
русскому языку или математике:

18 июня (суббота) - русский язык;
20 июня (понедельник) – математика;
8 июля (пятница) – русский язык;
11 июля (понедельник) – математика;
18 июля (понедельник) - русский язык, математика.
В случае совпадения сроков проведения ЕГЭ по от-

дельным общеобразовательным предметам участники ЕГЭ допускаются к сдаче ЕГЭ по соответ-
ствующим общеобразовательным предметам в установленные выше дополнительные сроки.

ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам в субъектах Российской Федерации начинается
в 10.00 по местному времени.

Продолжительность ЕГЭ по математике, физике, литературе, информатике и информаци-
онно – коммуникационным  технологиям  (ИКТ) составляет  4 часа (240 минут), по  истории,
обществознанию- 3,5 часа (210 минут), по русскому языку, биологии, географии, химии - 3 часа
(180 минут), по иностранным языкам – 160 минут.

На ЕГЭ разрешается пользоваться следующими дополнительными устройствами и материа-
лами: математика - линейка; физика- линейка и непрограммируемый калькулятор; химия -
непрограммируемый калькулятор; география – линейка,  транспортир, непрограммируемый
калькулятор.

С.Г.Маикова, главный специалист отдела образования.

       Директора  школ!
С 26 по 31 марта проводятся курсы по подготовке к ЕГЭ и ГИА на базе Туектинской и

Нижне-Талдинской школ по следующим предметам: русский язык, математика - 9 класс.
Биология, география, химия, обществознание, история, английский язык, информатика - 11
класс.

Питание и проезд за свой счёт. В школе будет организованы платные обеды.
Заявки со взносами необходимо подать в отдел образования Шаламаевой В. В.
Лекции читают специалисты АКИПКРО, краевые эксперты ЕГЭ, учителя гимназии №120

г. Барнаул.
По всем вопросам обращаться к организатору и куратору курсов Шаламаевой В. В.

Радостные встречи
Общение человеку приносит тепло и радость

встречи. Так, и в Каракольской средней школе
постоянно проводятся встречи, праздники, ро-
дительские собрания и конференции. Ответствен-
ные и заинтересованные в воспитании детей ро-
дители добросовестно посещают эти организо-
ванные мероприятия. Особенно понравился праз-
дник, посвященный Дню Матери. На празднике
присутствовали матери трёх поколений. Никто
не остался равнодушным, все внимательно слу-
шали, пели, хлопали и веселились.

4 марта нас пригласили на праздник, посвя-
щенный Международному женскому дню 8 Мар-
та. Его организовали учителя начальных классов
со своими учениками. Зал был чист, уютен и кра-
сиво оформлен. Дети нарядные, взволнованные,
ведь они артисты и к ним пришли зрители-роди-
тели.

Э. И. Ерохонова со своим 2 классом ис-
полнили песню кота Леопольда, прочитали сти-
хи на алтайском и русском языках. Н. В. Сала-
мова со своим самым многочисленным 3 клас-
сом порадовали авторскими стихами и расска-
зами о своих родителях. 4 класс с классным
руководителем Г. В. Текушевой показали, ка-
кие они талантливые и неповторимые. Ну, а
помощниками в организации и музыкальны-
ми руководителями были В. Э. Мекечинова и
К. В. Мундусова. Н. В. Асканакова – органи-
затор детского досуга в школе.

Мы, родители, поздравляем учеников и
учителей с окончанием самой длинной III чет-
верти учебного года. Желаем всем крепкого
здоровья!

Т. М. Артишева, председатель совета
пенсионеров Куротинского поселения.
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ОГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

Весенняя погода непредсказуема
Снег, дождь, гололед на дороге очень опасны. Такие дорож-

ные условия требуют от водителей и пешеходов повышенного
внимания к мерам собственной безопасности и безупречного со-
блюдения правил дорожного движения. Но, согласно официаль-
ной статистике, неблагоприятные дорожные условия являются
прямой причиной дорожно-транспортных происшествий в 30%
случаев, а в 70% - косвенной причиной. Больше половины ДТП,
как правило, связаны с наездами на пешеходов. Поэтому следу-
ет помнить о том, что водитель должен уступать дорогу пересе-
кающим проезжую часть людям, а пешеходы, в свою очередь,
обязаны переходить максимально осторожно в специально ус-
тановленных для этого местах.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий,
ОГИБДД ОВД по Онгудайскому району рекомендует водите-
лям транспортных средств ограничить пользование автотранс-
портом при неблагоприятных погодных условиях.

Р.В.Ередеев, начальник ОГИБДД ОВД
по Онгудайскому району.

Чтобы уберечь себя и детей...
Пункт правил 2.1.2 гласит: «При движении на транспортном

средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристег-
нутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутыми ремнями
безопасности». Водитель должен быть пристегнут сам и просле-
дить за тем, чтобы пассажиры тоже пристегнули их.

У пассажиров и водителей, пользующихся ремнями безопас-
ности, при столкновении в два раза больше шансов сохранить
жизнь, а при опрокидывании- в пять раз. При скорости движения
до 60 км/ч восемь человек из десяти пристегнутых ремнями безо-
пасности вообще не получают травм.

Но не всегда достаточно просто пристегнуть ремень. Запом-
ните, что самое главное - это тугое прилегание ремня безопаснос-
ти. Ладонь на уровне груди должна проходить под ним с натягом.
Кстати, очень опасен ремень наброшенный, но не пристегнутый.
При столкновении его металлическая пряжка может «хлыстом»
ударить прямо в висок.

Ремень сможет спасти водителя и пассажиров и при пожаре. В
загоревшемся автомобиле обычно погибает лишь тот, кто от уда-
ра потерял сознание. А пожар,
как правило, возникает при се-
рьезных ДТП, когда вероят-
ность получить тяжелую трав-
му особенно велика. Вот тут-
то ремень безопасности и уве-
личивает шансы пассажирам и
водителю сохранить сознание и
самостоятельно выбраться из
автомобиля. Посмотрите на
профессиональных гонщиков. Ни один из них не ездит без ремня

Ремень безопасности удержит водителя и пассажиров на сво-
их местах, не даст им вылететь из автомобиля и получить дополни-
тельные травмы. Если при происшествии человек вылетает из
автомобиля, то кончается это очень плачевно. Находясь в автомо-
биле, человек имеет шанс остаться в живых в 10 раз больше, чем
«катапультировавшись» из него. И это не случайно. Корпус авто-
мобиля представляет собой защитную оболочку, и отказываться
от нее нет никакого смысла. То же самое относится и к случаю
опрокидывания автомобиля.

Не зря ужесточили административное наказание за не исполь-
зование ремней безопасности. Водители и пассажиры, которые
дорожат своей жизнью, пристегиваются ремнем сразу, как толь-
ко сядут в автомобиль. Но есть и такие водители, которые просто
пристегивают сиденье ремнем, кто чаще всего и получают более
тяжкие травмы в дорожно-транспортных происшествиях.

Родителям особенно надо задуматься о перевозке детей. И
покупая дорогостоящие автомобили, экономить на детском удер-
живающем устройстве - просто негуманно и небезопасно.

Как показывают краш-тесты и анализ реальных ДТП, сидя-
щий сзади ребенок при столкновении буквально вылетает из си-
денья и получает серьезные травмы, страдая более, чем пристег-
нутые взрослые пассажиры. Очень опасно перевозить детей на
руках, особенно на переднем сиденье. В этом случае, если взрос-
лый пристегнут, инерция просто вырывает ребенка из рук. Не
пристегнутый взрослый сам устремляется вперед и давит ребен-
ка своей массой. А сработавшая подушка безопасности способна
сильно травмировать малыша, которого держат на коленях. Ис-
пользование детских кресел может сократить риск получения
тяжелых травм ребенком на 50%. Следует знать, что масса годо-
валого ребенка составляет 10-12 килограмм, а при лобовом стол-
кновении на скорости 40 км/ч его вес увеличится в 35 раз! Согла-
ситесь: 350 - 420 килограмм ни одна мама на руках не удержит.
Современные детские удерживающие устройства и  ремни безо-
пасности способны оправдать свое назначение только при одном
условии: если они применяются постоянно и неизменно исполь-
зуются всеми пассажирами транспортного средства.

 Пристегнуть ребенка с помощью обычных «взрослых» рем-
ней на взрослом сиденье невозможно – как, к примеру, пристег-
нешь грудного младенца? Да и семи-девятилетнего ребенка штат-
ная система тоже не способна удержать: ребенок при аварии про-
сто вылетает из ремней.

Убежденность многих родителей-водителей в том, что их бе-
зопасная манера вождения, уверенность в знании Правил дорож-
ного движения и многолетний водительский опыт - есть гарантия
безопасности юного пассажира, и детское удерживающее устрой-
ства в машине просто не нужно - это мнение ошибочное! От ДТП
не застрахован никто! ОГИБДД ОВД по Онгудайскому району
убедительно призывает вас к строгому соблюдению Правил до-
рожного движения. Берегите себя и детей!

Инспектор пропаганды безопасности дорожного
движения ОГИБДД Д.М.Парфенова.

Статистика обращений растёт
Анализ обращений граждан, поступивших в Террито-

риальный отдел Управления Роспотребнадзора по РА в Он-
гудайском, Улаганском районах показывает, что количество
нарушений в сфере защиты прав потребителей  с каждым
годом  не уменьшается.

Так, в 2010 году Территориальным отделом при про-
ведении проверок было  выявлено 370 нарушений в сфере
защиты прав потребителей, рассмотрено 90 обращений, в
том числе 50 письменных  (в 2009 году 54 обращения, из
них 43 письменных), возбуждено 91 дело об администра-
тивных правонарушениях, связанных с нарушением требо-
ваний Закона РФ от 7 февраля 1992 года  «О защите прав
потребителей».

По результатам проведённого анализа структуры жа-
лоб и заявлений острой для населения является проблема
продажи некачественных непродовольственных товаров
(обувь, одежда, бытовая техника, мебель и др.), продоволь-
ственных товаров, оказание услуг общественного питания
и коммунальных  услуг. Основную долю рассмотренных
обращений граждан составляет группа непродовольствен-
ных товаров – 55 %, в том числе  30 % по продаже техни-
чески сложных товаров бытового назначения, 15 % по про-
даже текстильных, трикотажных, швейных и меховых това-
ров и обуви; по нарушениям правил продажи продоволь-
ственных товаров - 28 % обращений.

В целях предупреждения правонарушений в сфере за-
щиты прав потребителей Территориальным отделом  про-
водятся  плановые и внеплановые проверки. Всего в 2010
году проведено 131 проверка (24 плановых и 107 внепла-
новых,  в т.ч. по заявлениям граждан - 36), вынесено 91
постановление о наложении административного штрафа.

Оказана помощь в составлении претензий. Разработаны
буклеты, памятки для потребителей по продаже товаров,
оказанию услуг. Ежемесячно проводятся «горячие линии»
с населением по вопросам защиты прав потребителей.

За последние три года число обращений  в Территори-
альный отдел вырослов 3, 3 раза:  в 2008 году – 27 обра-
щений, в 2009 году – 54, в 2010 году – 90 обращений. Рас-
тущая статистика обращений граждан в Территориальный
отдел УправленияРоспотребнадзора по РА  свидетельству-
ет о высоком доверии со стороны населения и росте право-
вой грамотности населения.

Алгоритм действий для защиты
своих прав

Решив защищать свои права, первое,  что Вам нужно
будет сделать – это обратиться к  продавцу и сообщить
ему о выявившихся недостатках в товаре (услуге, работе).
Если на Ваше устное замечание продавец (исполнитель) не
реагирует, то самым правильным шагом в защиту своих
прав  будет составление претензии на имя продавца (испол-
нителя). Претензия должна составляться  в двух экземпля-
рах. Один образец передается продавцу (исполнителю), а
на другом продавец (исполнитель) должен сделать отмет-
ку о принятии претензии.  Если продавец (исполнитель)
отказывается принять претензию, то Вам необходимо от-
править данную претензию по почте заказным письмом с
уведомлением.

Если ответа не последовало или ответ Вас не устраива-
ет, Вы вправе обратиться в суд с исковым заявлением. В
исковом заявлении потребитель вправе потребовать воз-
мещение материального ущерба, морального вреда, а так-
же выплаты неустойки, если она не была выплачена про-
давцом в добровольном порядке.

От уплаты государственной пошлины потребители ос-
вобождаются.

Для защиты своих прав в суде необходимо:
1. Написать исковое заявление в трех экземплярах, при-

ложить к нему все необходимые документы (претензии, до-
говора, квитанции об уплате и др.).

В исковом заявлении должны быть указаны:
- наименование суда, в который подается исковое

 заявление;
-наименование истца, его местожительства или местона-

хождение организации;
- наименование ответчика, его местожительства;
- в чем заключается нарушение интересов истца и его

требований;
-требования о выплате неустойки (если она не была уп-

лачена в добровольном порядке);
- требования о возмещении убытков и морального вре-

да;
- перечень прилагаемых к заявлению документов.
2. Исковое заявление подписывается истцом и  предъяв-

ляется в районный суд по месту жительства, или по месту
нахождения ответчика, или по месту причинения вреда.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Как пополнить организм ребенка

витаминами в весенний период
В весенний период сокращается ассортимент овощей и фруктов,

нет свежей зелени и ягод, а сохранившиеся овощи и плоды значи-
тельно обедняются витаминами в процессе хранения. Например, та-
кой повседневный продукт питания, как картофель, содержит очень
мало витамина С. Уже к декабрю содержание его снижается наполо-
вину. Кроме того, витамин С теряется в процессе варки.

Важным источником витамина С в весеннее время является ка-
пуста. Свежая белокочанная ка-
пуста, хорошего качества, со-
держит столько же витаминов,

сколько апельсины и лимоны. В
отличие от картофеля, она сохра-
няет витамины почти без сниже-

ния в течение 7-8 месяцев. В весен-
ний период детям нужно давать са-
лат из свежей или квашеной капус-

ты.
С самой ранней весны, как только появится зеленый лук, детям

дают его постоянно в любой прием пищи. Зимой его можно выращи-
вать дома на подоконниках. Зеленый лук содержит фолиевую кисло-
ту. Он очень богат солями калия и превосходит все овощи и фрукты
по содержанию кальция. Лук — важный компонент многих салатов.

Ценный источник витамина С — цитрусовые: апельсины, грейп-
фруты, лимоны и мандарины. Витамин С в них, как и в капусте,
хорошо сохраняется до весны.

Соки, безусловно, очень полезны для детей. Они содержат орга-
нические кислоты, биологически ценный комплекс сахаров (глюко-
зы, фруктозы, сахарозы), минеральных солей и микроэлементов.
Однако, они не могут быть основным источником витамина С,  соки
детям давать надо, но одновременно следует позаботиться и о дру-
гих источниках витамина С.

Определенные трудности в весенний период возникают и в обес-
печении детского организма витамином А.   В повседневных продуктах
питания:  молоке, сметане, масле сливочном, желтках куриного яйца —
в весенее время этого витамина мало. Богата витамином А печень,
самое высокое содержание его в говяжьей и свиной печени. Употреб-
ление говяжьей печени покрывает суточную потребность в этом ви-
тамине. Витамин А обладает свойством откладываться в организме
«про запас». Поэтому блюдо из 100 г печени даже раз в неделю дает
возможность пополнить его дефицит, что очень важно для ослаблен-
ных и часто болеющих детей.  Кроме витамина А, в печени много
витаминов группы В, железа и других кроветворных микроэлемен-
тов, много фосфора и высокое содержание полноценных белков.

Реальным источником каротина зимой является морковь. В крас-
ной моркови содержится до 9 мг каротина. Поэтому в зимнее время
морковь должна быть ежедневным продуктом потребления детей.

Ранней весной  много витамина С и каротина наряду с зеленым луком
содержит крапива, которую можно использовать для салатов и супов.

Однако, детские учреждения не всегда могут удовлетворить свои
заявки ежедневно на продукты, богатые жизненно-важными витами-
нами из-за нехватки финансовых средств,  поэтому родителям непре-
менно нужно позаботиться о здоровом питании детей.

Помощник санитарного врача филиала ФГУЗ ЦГ и Э в
Онгудайском и Улаганском районах В.М. Хабарова

Н. А. Казакова
специалист-эксперт Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по РА

ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Онгудайский район  объявляет кон-

курс на замещение вакантных должностей:
- ведущего специалиста   по инновационным проектам в

управление экономики и финансов;
- главного специалиста - юриста
Требования, предъявляемые к стажу и образованию:
1.Высшее профессиональное образование;
2.Стаж работы  государственной или муниципальной службы

не менее 2-х лет или стаж работы по профессии не меньше 3-х лет.
Документы, представляемые в конкурсную комиссию:
1.Заявление на имя главы района (аймака) с просьбой об участии в

конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету на

бланке установленного образца с приложением фотографии;
3.Копию паспорта или заменяющий его документ;
4.Копию документов, подтверждающих необходимое про-

фессиональное образование;
5.Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудо-

вая деятельность осуществляется впервые;
6.Документ об образовании;
7.Страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-

хования, за исключением случаев, когда трудовой договор зак-
лючается впервые;

8.Свидетельство о постановке физического лица на учет в
налоговом органе;

9.Документы воинского учета – для граждан, пребывающих
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

10.Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

11.Сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

Иные документы , предусмотренные законодательством.
Подлинники документов после сверки их с копиями, пред-

ставленными управляющему делами администрации района (ай-
мака), возвращаются претенденту в день их представления.

Документы, указанные в пунктах с 1 по 11 настоящего объяв-
ления, представляются в администрацию муниципального об-
разования в течении 10 дней со дня опубликования объявления.

Несвоевременное предоставление документов, предоставле-
ние их в неполном объеме или с нарушением правил оформле-
ния является основанием для отказа в их приеме.

      Адрес: МО «Онгудайский район»; Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, кабинет
управляющего делами администрации (Октошева В.Ю.)
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ООО «Алга-Сибирь» предлагает
строительство частных домов,

коттеджей, торговых павильонов, офисов
 по новой технологии

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.

ТОЛЬКО  ЗИМОЙ 2011!!!
ТЕПЛИЦА 3*6 М ПО ЦЕНЕ ТЕПЛИЦЫ 3*4 М.

15250 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

с.Майма, ул.Нагорная, 26  8-963-511-0077
с.Онгудай, ул.Советская, 73/1  8-913-692-3377

19 марта 2011 г. В Центральной Районной Больнице
с.Онгудай будут вести платный прием

С Т О М А Т О Л О Г И
медицинского центра «Здравгород» г.Барнаул
Консультация и определение плана лечения БЕСПЛАТНО
Лечение и реставрация зубов современными импортными

материалами
Все виды протезирования (металлокерамика, литые

коронки, съемное протезирование)
Профессиональная чистка зубов ультрозвуком,

безболезненное удаление налета и зубного камня аппаратным
способом

Эффективное обезболивание
Новое современное оборудование
Гарантия
Полная инфекционная безопасность. Контроль

стерильности «АнтиВич», «АнтиГепатит»
Предварительная запись по тел. 8-963-537-53-05
(Режим работы с 9.00 до 20.00 без обеда)
ООО «КДЦ «Здравгород» г.Барнаул, пр.Кубанский 2а
Лицензия: № ЛО-22-01-000844 от «24» декабря 2010 г.

О противопоказаниях, последствиях и методах лечения
проконсультируйтесь у врача!

при заказе окна москитная сетка в подарок

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР В РАЙОНАХ, ОФОРМЛЕНИЕ
ЗАКАЗА НА ДОМУ, ДОСТАВКА - МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ

Продам новый дом 8*8 м. в с.Онгудай. Возможен обмен
на земельный участок в г.Горно-Алтайске с доплатой. Обращать-
ся по тел: 8-913-999-2576
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Ажуда

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

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Сердечно благодарим Управление пенсионного фонда Он-

гудайского района, родных и близких, друзей, разделивших с
нами горечь утраты и оказавших помощь в проводах в после-
дний путь Максимова Николая Лукича.

Семья Максимовых.

Продается 3-х комнатная благоустроенная квартира в
центре по адресу: с. Онгудай, ул. Ленина 13. Имеется

земельный участок, документы готовы. Обращаться по тел.:
22-2-99 (веч.), 8 913 998 5107, 8 961 893 2808.

Сдаю 3-х комнатную благоустроенную квартиру по
ул. Зеленая д.33, кв. 9. Обращаться по тел: 8 913 694 7101.

Продам TOYOTA IST выпуск 2002 г. цена договорная,
обращаться по тел.: 8 903 919 5451, 8 913 697 7212.

Продам Тойота “Спринтер” 1991 г., серый металик,
ПЭП, АКПП, ОТС. Новая резина летняя и зимняя(шипы). 160
тыс.руб. торг. Обращаться по тел: 89236663586, 89139936721

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Магазин «Надежда» (ч/п Черноева Н.К.) проводит

весеннюю распродажу с 21 по 26 марта.
На весь товар 20% СКИДКИ!
Приглашаем за покупками!

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кыныевым А.К., ООО «Горно-Ал-
тайский землеустроительный центр», 649000 Республика Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 35 gazc-ra@mail.ru
8(388-22)2-93-52 ОГРН 041100959729

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:060201:1, в 5.7 км на Север от с. Улита ур. Тебекудюр, и
04:06:060202:2 в 12 км на Северо-восток от с. Улита ур. Идегем,
в едином землепользовании 04:06:000000:280, расположенного
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, Хабаровское
сельское поселение выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Глава крестьянско-
го (фермерского) хозяйства «Куу-Туу» Сыкыков Александр
Николаевич, проживающий по адресу:649444 Республика Ал-
тай Онгудайский район, с. Улитап, ул. Заречная 1, контактный
тел. 8388(45) 26-7-48

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 649444 Респуб-
лика Алтай, Онгудайский район, с. Улита, ул. Заречная 1, «20»
апреля 2011 г. в 14 часов 00 минут.

C проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. Советская, 101 (здание «Сибирьтелеком» 2-ой этаж)

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с «19» марта 2011 г. по «19» апреля 2011 г.
по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Советская, 101, (здание «Сибирьтелеком» 2-ой этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Земли госсоб-
ственности (Запас) кн (04:06:060201:92) невостребованные зе-
мельные доли реорганизованного колхоза «Искра»  кн ЕЗП
04:06:060201:17 смежные земельные участки находятся в ур.
Тебекудюр, Земли госсобственности (Запас) кн (04:06:060202:65,
04:06:060202:66, 04:06:060202:67, 04:06:060202:68) ур. Идегем

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

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845) 22902, ОГРН 1040400558186
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:010702:79, 04:06:010702:81 расположенных в РА, Онгу-
дайском районе, Елинском сельском поселении, урочище Семи-
сарт выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Кыпчакова Зинаида
Владимировна (действующая на основании доверенности №04
АА 137052), проживающая по адресу: индекс 649433, РА, Он-
гудайский район, с. Каярлык, ул. Тос-Ором, 43, тел. (не имеет).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: РА, с. Каярлык,
ул. Тос-Ором, 43 «18» апреля 2010 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 «18» марта 2011 г. по «4» апре-
ля 2011 г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли в общей
долевой собственности реорганизованного совхоза «Еловский»
с кадастровым номером 04:06:000000:74, земли районного фон-
да перераспределения 04:06:000000:44, земли в КХ «Арбын» с
кадастровым номером 04:06:010702:66. Данные земельные уча-
стки находятся в пределах кадастрового квартала с кадастро-
вым номером 04:06:010702.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845) 22902, ОГРН 1040400558186
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:010602:20, 04:06:010602:70, 04:06:010602:71,
04:06:010602:73  расположенных в РА, Онгудайском районе,
Елинском сельском поселении, лог Нижний Карасу выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Шалбыкова Римма
Кургуловна (действующая на основании доверенностей  №04
АА 117721, №04 АА 117721), проживающая по адресу: индекс
649433, РА, Онгудайский район, с. Ело, ул. Кайырлыкская,20,
тел. (не имеет).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: РА, с. Ело, ул. Кай-
ырлыкская, 20 «18» апреля 2010 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 «18» марта 2011 г. по «4» апре-
ля 2011 г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли админи-
страции Елинского сельского поселения с кадастровым номером
04:06:000000:153; земли в государственной собственности с ка-
дастровым номером 04:06:000000:152; земли в общей долевой
собственности реорганизованного совхоза «Еловский» с кадаст-
ровым номером 04:06:000000:74; земли лесного фонда с кадаст-
ровым номером 04:06:000000:17; земли районного фонда пере-
распределения 04:06:000000:44; земли в КХ «Заря» с кадастро-
вым номером 04:06:000000:293. Данные земельные участки на-
ходятся в пределах кадастрового квартала с кадастровым номе-
ром 04:06:010602.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», 649440, Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Советская,
101, e-mail: OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845) 22902, ОГРН
1040400558186 в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами 04:06:080202:69, 04:06:080202:70, 04:06:080202:71,
04:06:080202:72, 04:06:080202:73, 04:06:080202:74,
04:06:080202:75, 04:06:080202:215, 04:06:080402:120,
04:06:080404:66   расположенных в 649445, Республика Алтай,
Онгудайском районе, Купчегеньском сельском поселении, уро-
чище Ильгумень, лог Усть-Дене, ур. Кор-Кечу, ур. Кожелю
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Глава К/Х «Эзлик»
Курматова Ангелина Алексеевна по адресу: 649445, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Трактовая 66
тел. (388-45) 28-3-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: РА, с. Купчегеь,
ул. Трактовая 66 «18» апреля 2010 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 «18» марта 2011 г. по «4» апре-
ля 2011 г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Земли запаса,
государственная собственность, земли в общей долевой собствен-
ности находящиеся в аренде КХ «Эзлик», земли в ПНВ КХ «Яна»
(04:06:080402:106). При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Я, Мамыева Тюстюк
Санитовна, объявляю о
намерении сформировать
земельный участок в счет
земельной доли, для ведения
личного подсобного хозяй-
ства из реорганизованного
колхоза «Карл Маркс» (к/х
«Аткыр»), общей площа-
дью 9,6 га; из них пашни 2,9
га расположенные в Онгу-
дайском районе Каракольс-
ком сельском поселении в
урочище Сатырлы с кадас-
тровыми номерами

Я, Ертечинова Клара Деюновна, объявляю о намерении
сформировать земельный участок в счет земельной доли для
сельскохозяйственного производства из общей долевой собствен-
ности К/Х «Солон», общей площадью 14,2 га; из них пашни 8,4
га расположенные: РА, Онгудайский район, Куладинское сельс-
кое поселение в урочище Тая в 150 м от кошары на северо-
запад; сенокос 5,8 га расположенных в урочище Тая в 760 м от
кошары на северо-запад. Кадастровый номер массива:
04:06:000000:221. Претензии направлять в течение месяца (30
дней) по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Боо-
чи, тел. 8-913-690-55-62, Ертечиновой Кларе Деюновне.

Я, Мекечинова Меркенчи Маймановна, (действующая на
основании свидетельства о праве на наследство по закону от Сю-
рюлова Быйкала Кырачиновича), объявялю о намерении сформи-
ровать земельный участок в счет земельной доли для сельскохо-
зяйственного производства из земель в аренде КХ «Мажак», об-
щей площадью – 4,4 га; из них пашня – 4,4 га – расположенных в
Хабаровском сельском поселении, ур. Зыряновский лог с кадаст-
ровым номером 04:06:070202:119.

Кадастровый номер массива 04:06:070202:123. Претензии на-
правлять в течение месяца по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Хабаровка, ул. Набережная 13, Мекечиновой М.М.

Мы, Хлебодаров Владимир Павлович и Хлебодарова
Лариса Романовна, объявляем о намерении выделить земель-
ные участки в счет земельной доли, для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства из обще долевых КХ «Лотос» общей
площадью 21.7, в том числе: 5.6 га – пашня (КН
04:06:030602:42:ЗУ1 (верхняя часть участка, участок располо-
жен в урочище «Сары-Кобы») 16.1 га – пастбище (КН
04:066030701:17:ЗУ1 данный участок расположен в урочище
«Армерлю»). Данные участки расположены в Нижне-Талдинс-
ком сельском поселении. Участки находятся в земельном масси-
ве, имеющий кадастровый номер 04:06:000000:79. Компенсация
не предусматривается. Претензии принимаются в течение 30
дней по адресу: Республика Алтай, с. Нижняя-Талда, ул. Тоду-
бай, 43 (тел. 8(38845) 26-00-2).обращаться к Хлебодарову В.П.

J|ljq fqvfrns|  ’vxbkbubyb| ‡v‡kbub
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,tktr ›f;skf enrыg jат.

Xsusg rtkuty r…yyb| r…k…v›bpby?
‹fqsksg rtkuty xtxtrnb| ›fhf;sy?
Ijhrshfg frrfy ceeys| rfnrspsy
Ckthut r……yptqlbc ,bc!

Я, Баянкин Владимир Александрович, объявляю о намере-
нии сформировать земельный участок в счет земельной доли для
ведения сельскохозяйственного производства, из земель переданные
в аренду КХ «Салакы», общей площадью – 16,1 га; из них пашни –
1,3 га – расположенное в Онгудайском районе, Хабаровском сельс-
ком поселении, ур. Ойбок с кадастровым номером 04:06:060302:174,
пастбища 11,8 га и 3,0 га расположенные в Онгудайском районе,
Хабаровском сельском поселении, ур. Кудюрлу-Кобы с кадастро-
выми номерами 04:06:060401:186 и 04:06:060401:187. Кадастровый
номер массива 04:06:000000:450. Претензии направлять в течение
месяца по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Мира 2/2, Баянкину В.А.

ПРЕДПРИЯТИЕ
постоянно реализует для

оптовиков и
мараловедческих хозяйств
ОВЕС, ПШЕНИЦУ и т.д.

Доставка.
т.(3854)30-67-24,
8-905-080-2269,
9-903-991-1455

04:06:031103:185, 04:06:031103:187. Пастбище 6,4 га и сенокос 0,3 га
расположенные в Онгудайском районе Каракольском сельском посе-
лении в урочище Сатырлы с кадастровыми номерами
04:06:031103:186, 04:06:031103:184.

Претензии относительно местоположения земельных участков
направлять в течение месяца (30 дней) по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Бичикту-Боом, Мамыевой Тюстюк Санитов-
не.




