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СПОРТ НОВОСТИ  РАЙОНА

Fqls\ ›f\sps
nekffy fqls\ 4-xb r…ybylt

Njkeys
nekffy fqls\ 19-xb r…ybylt

Эc rb pb
nekffy fqls\ 22-xb r…ybylt

F hf ps
rfylsr fqls\ 2-xb r…ybylt

Сигареты - в мясорубку!
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Весна во дворе
12 марта в с. Шашикман состоялся праздник весны «Дилгай-

ак». В организации и проведении мероприятия активное участие
приняли Шашикманская СОШ, сельская библиотека, сельский
Дом культуры, Совет депутатов. Стоит особо отметить спонсора,
предпринимателя Кургулова К.О., который всегда помогает в про-
ведении праздников, различных мероприятий на селе. Жителей
порадовали ребята  своими песнями и танцами. А без гармонистов
Кучинова А.Т. и Ильбутова Р.Б.в деревне не обходится ни один
праздник.  В рамках праздника прошли соревнования по алтай
куреш в двух категориях.  Победители были награждены подар-
ками и призами.

5572, 9 тысяч рублей – Туектинской школе
В соответствии с письмом Администрации Президента РФ

министерство образования и науки России рассмотрело обраще-
ние Главы РА, Председателя Правительства РА А. В. Бердникова
к помощнику Президента РФ Дворковичу с просьбой о выделе-
нии 5572,9 тысяч рублей из резервного фонда Президента РФ на
капитальный ремонт здания Туектинской школы.

Документы, необходимые для подготовки соответствующего
распоряжения Президента РФ, направлены в Экспертное управ-
ление Президента РФ.

«Бай Алтай» выступил перед шебалинцами
Творческие коллективы Онгудайского района с концертом

«Бай Алтай» 18-19 марта выступили в Шебалинском районе. Наши
артисты посетили сёла Дьектиек и Шебалино.

Напомним, что в феврале подобные концерты прошли в 6
селах Улаганского района, в 4 селах Усть-Канского района, в селах
Шаргайта и Беш-Озёк Шебалинского района. Следующий район,
который посетят наши земляки в ноябре – Кош-Агачский. Там
планируется выступить в 8 селах района.

Сохраним и приумножим
17-18 марта в здании ЦДТ состоялась районная выставка дет-

ского технического творчества и декоративно-прикладного ис-
кусства «Наследие предков сохраним и приумножим», посвящен-
ная 20-летию образования Республики Алтай. Всего на выставку
поступило более трехсот экспонатов из школ района и ЦДТ. В
этом году своей оригинальностью отличились  выставочные ра-
боты обучающихся Туектинской школы.

По итогам выставки места распределились следующим обра-
зом: I место – Туектинская ООШ, II место –Боочинская СОШ, II
место – ЦДТ, III место – Куладинская СОШ. Среди начальных
школ: I место – Онгудайская НОШ, II место – Инегеньская НОШ.

 50 лет полету Гагарина
С 28 по 8 апреля в ЦДТ проводится конкурс  рисунков «До-

рога в космос».  Мероприятие посвящено 50-летию полета в кос-
мос Ю.А. Гагарина. Коллектив ЦДТ просит всех ребят принять
участие. Победители и призеры данного конкурса будут награж-
дены дипломами и грамотами.

У в а ж а е м ы е            п р е д п р и н и м а т е л и   !
Доводим до Вашего сведения, что проводится сплошное обсле-

дование субъектов малого и среднего предпринимательства в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российс-
кой Федерации» и распоряжением  Правительства Российской Фе-
дерации   от 14 февраля 2009 года № 201-р; распоряжением Прави-
тельства Республики Алтай от 14 марта 2011 года №97-р.

Вам необходимо в срок до 1 апреля 2011 года сдать  запол-
ненные формы установленного образца в отдел статистики

Нарушение порядка представления государственной статисти-
ческой информации, а равно предоставление недостоверной стати-
стической информации влечет ответственность, установленную ст.
13.19 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях от 30.12.2001г. № 195-ФЗ, а также ст.3 Закона Россий-
ской Федерации от 13.05.1992 г. № 2761-1 «Об ответственности за
нарушение порядка представления государственной статистичес-
кой отчетности» и влечет наложение административного штрафа в
размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Отдел экономики
Администрации МО «Онгудайский район»

17 марта в здании ЦДТ состоялось чествование по-
бедителей и призеров районной Спартакиады школьни-
ков и ХII Малых летних Олимпийских игр,  посвящен-
ных 65-летию  Победы в Великой Отечественной вой-
не. В торжественной обстановке чествовали спортсме-
нов, тренеров-преподавателей, которые добились в
спорте лучших показателей. В Малых летних Олимпий-
ских играх, которые проходили в с. Майма летом 2010
года,  наш  район представляли 38 участников-спорт-
сменов.

В начале торжества с приветственным словом к со-
бравшимся обратился глава МО «Онгудайский район»
М.Г. Бабаев. Мирон Георгиевич напомнил, что спорт
это не только здоровый образ жизни, но и одна из важ-
нейших составляющих профилактики преступности сре-
ди молодежи.            В завершении своего выступления
глава района отметил, что администрация района со сво-
ей стороны оказывает и будет оказывать в дальнейшем
возможную поддержку,  как профессионалам, так и на-
чинающим спортсменам.

Далее слово предоставили председателю районного
Совета депутатов, президенту Федерации национальной
борьбы «Алтай куреш» Республики Алтай Э.М. Теке-
нову. Эдуард Михайлович поблагодарил тренеров и их
воспитанников за спортивные достижения, также под-
черкнул, что для нас  важны спортивные успехи.

Заместитель главы района по социальным вопросам
А.А. Саламова искренне пожелала всем спортсменам,
чтобы у них не было проигрышей, а только одни побе-
ды.

Директор ДЮСШ им. Н. В. Кулачева Э. А. Тепуков
подчеркнул, что спорт - это каждодневный напряжен-
ный труд, многочасовые тренировки, взлёты и падения.
Эзендей Александрович поздравляя призёров и победи-

телей, обратился к родителям и тренерам юных спорт-
сменов и поблагодарил их за поддержку, ведь именно
они ведут спортсменов  к высоким достижениям.

К награждению были представлены следующие виды
спорта: футбол, легкая атлетика, гандбол (юноши), ганд-
бол (девушки), полиатлон, ручной мяч (юноши), дзюдо,
борьба самбо, греко-римская борьба, национальная
борьба куреш и спортивное ориентирование. Большой
вклад в успех спортсменов внесли их тренеры, учителя
физической культуры:  Ешов А.Г., Ечешев А.Е., Сурка-
шев А.А., Едикеев А.А., Черепанов С.Н., Кахтунов И.Р.,
Бекин А.Г., Емикев С.М. и Самокрутов А.В. Их высокий
профессионализм и плодотворный труд достигнут об-
щими силами, единым духом преподавателей и оценен.
Они же были награждены благодарственными письма-
ми администрации МО «Онгудайский район». Почетны-
ми грамотами отдела образования награждены Барба-
рова Г.А., Тепуков Е.А. и Шалданов А.А.

 Педагогический коллектив гордится своими воспи-
танниками и тем вкладом, которые они вносят в обще-
ственную, культурную и спортивную жизнь нашего рай-
она, нашей республики.

Присутствующих  своими творческими выступлени-
ями порадовали Крачнакова Сабрина, победители рес-
публиканского конкурса по горловому пению Мамашев
Вася, Амыев Эрелдей, Хабаров Эрчим и хореографи-
ческий ансамбль «Ырысту». А обучающиеся и воспи-
танники тренеров-преподавателей  ДЮСШ продемонст-
рировали мастерство, умение и ловкость борцов, выс-
тупив с показательным номером.

Громкими аплодисментами закончилось чествование
спортсменов и учителей физической культуры. Остает-
ся пожелать им только успехов, новых спортивных вер-
шин и ярких побед.

С. Кыпчакова

СИЛЬНЫЕ   ДУХОМ
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стоянного курения, есть опасность
остановки  развития организма. А мо-
лодой организм быстро привыкает, а
бросить курить уже не хватает сил.

17 марта в центре села Онгудай мы
провели акцию «Меняем сигарету на
конфету!». Цель акции - привлечь вни-
мание жителей села к вредным привыч-
кам, постараться объяснить вред нико-
тина и своим поведением дать им при-
мер. Под руководством  заместителя ди-
ректора по воспитательной работе О.
А. Поповой и социального педагога О.
А. Максимовой акцию провели Гера-

симов Роман, Корвач
Владимир, Храмцов
Максим, Воробьева Ека-
терина, Мамаева Мари-
на и Ойноткинова Кари-
на.

Во время акции Во-
робьева Екатерина по
г ромкого вори т елю
объявляла прохожим:
«Не будьте равнодуш-
ными! Сломайте сигаре-
ту сейчас, пока сигарета
не сломала вас! Поду-

майте о
с в о е м
б у д у -
щ е м ! » .
Гераси-
мов Ро-
ман в ко-
с т ю м е

сигареты тоже созывал
прохожих. Посреди цент-
ра стоял стол, на котором
была прикреплена мясо-
рубка. Она служила для
утилизации собранных си-
гарет. Также на столе ле-
жал пакет с конфетами и
красными ленточками. За
одну сигарету давалась
одна конфета. Красные
ленточки служили напоми-
нанием о том, что рядом с нами живут
ВИЧ-инфицированные люди и чтобы об
этой беде не забывали.

Поначалу прохожие отнеслись к ак-
ции настороженно, не решались подой-
ти. Видимо, это связано с тем, что наши
земляки не привыкли к таким акциям.
Это печально, ведь мы, дети, должны
привлекать внимание взрослых к таким
вещам, как курение, алкоголь, даже если
они и кажутся им маловажными. За всем
этим стоит нечто большее - гибель на-
рода, как физическая, так и духовная.
Но вскоре, через несколько минут, по-
дошли первые заинтересовавшиеся.
Мы им объяснили суть нашей акции.
На их глазах перекрутили отданные си-
гареты, вручили им конфеты и прико-
лоли красные ленты, сфотографирова-
ли на память. Отметим участие бывше-
го ученика нашей школы Бакланова
Игоря, который честно признался, что
курит и отдал на утилизацию 14 сига-
рет. За этот поступок мы его благода-
рим и надеемся, что вскоре он бросит
эту пагубную привычку.

Признаемся, что мы чувствовали
даже какую-то иронию по отношению
к акции. В магазине «Универмаг» мы
встретили пожилого человека, который
покупал сигареты. На вопрос, не хочет
ли он бросить курить, он ответил: «Нет.
Мне уже поздно бросать» и поспешно
покинул магазин, не обращая внимания
на наши уговоры. Такое отношение к
себе очень разочаровало меня. Разве
этому человеку не хочется ещё пожить,
понянчить внуков и испытать другие
радости жизни? Делать себе вред и по-
нимать это, для нас, детей, непонятно.
Должно быть, это ваши, взрослые, при-
чуды. В ходе акции было собрано 30
сигарет и все они были утилизированы
на глазах прохожих.

После проведения открытой акции
в центре, мы тем же составом прошлись
по магазинам с листовками и лозунгом
«Наше будущее дороже, чем ваша при-
быль!», где предположительно прода-
ют спиртные напитки подросткам. Так
мы посетили «Универмаг». «Березка»,
«Ника», «Эдельвейс», «ПаВа», «Лаком-
ка», «Гранд» и «Радужный». Зайдя в
магазин, мы сначала объясняли цель на-
шей акции, просили не продавать алко-
гольные напитки и сигареты детям.
Прикалывали им красную ленту и про-
сили разрешение приклеить листовку
с лозунгом у магазина.

В каждом магазине нас встречали
по-разному. Кто-то приветливо и по-
нимающе, кому-то это не нравилось, но

повсюду говорили, что они не продают
алкоголь и сигареты детям, хотя мы хо-
рошо знали, что это не везде так. Все же
мы с надеждой покидали эти магазины,
веря, что перед тем как продать подро-
стку алкоголь или сигареты, продавец
вспомнит наши слова и откажет ему.

В заключение хочу сказать, что эта
неделя прошла плодотворно. Мы мно-
гое успели сделать. В будущем плани-
руем провести еще несколько таких от-
крытых и масштабных акций, но уже с
вовлечением большего количества лю-
дей и более ярких и красочных. Я ду-
маю, что проводя такие акции, мы смо-
жем добиться результата. Люди вокруг
станут меньше употреблять алкоголь,
курить, а, значит, станут добрее. Наше
село зацветет полноценными, здоровы-
ми и счастливыми людьми, а там и вся
страна! Не зря говорят, что наше буду-
щее лишь в наших руках. Я считаю, что
мы уже «лепим» наше прекрасное бу-
дущее!

Ученица 10 «А» класса
Ойноткинова Карина.

СИГАРЕТЫ – В МЯСОРУБКУ!

17 марта Председатель Государ-
ственного Собрания,  спикер парла-
мента И.И. Белеков, вице-спикер
Т.А. Гигель, а также председатель
контрольно-счетной палаты Респуб-
лики Алтай  А.И. Сумачаков при-
няли участие  в 17 видеоконферен-
ции Ассоциации контрольно-счет-
ных органов РФ, которая проводи-
лась Председателем счетной палаты
РФ С.В. Степашиным.

С.В.Степашин коротко отчи-
тался о деятельности контрольного
органа в 2010 году. Затем началось
обсуждение принятого  7 февраля
2011 года федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российс-
кой Федерации и муниципаль-
ных образований». Данный закон
вступит в силу с октября 2011 года.
В республике предстоит выработать

свой региональный закон  в новой
редакции о деятельности  конт-
рольно-счетной палаты РА и конт-
рольно-счетных органов муници-
пальных образований.

Согласно новому федеральному
закону, должность аудитора возведе-
на в ранг государственных должнос-

тей, а создание контрольно-счетных
органов в муниципальных образова-
ниях со своим штатом и положением
носит обязательный характер.

 Изменяется и порядок назначе-
ния на должность председателя кон-
трольно-счетных органов субъекта.
Предложения о кандидатурах на
должность  председателя конт-
рольно-счетного органа субъекта
РФ теперь должны вноситься не
только председателем парламента
республики, но и  депутатами зако-

нодательного органа субъекта — не
менее одной трети  от установлен-
ного числа депутатов законодатель-
ного(представительного) органа го-
сударственной власти субъекта РФ,
а также  высшим должностным ли-
цом субъекта РФ (руководителем
высшего исполнительного органа

государственной власти субъекта
РФ). Аналогичный порядок форми-
рования руководящих контрольно-
счетных органов будет установлен
и на муниципальном уровне.  Пред-
ложения о кандидатурах на долж-
ность председателя контрольно-
счетного органа муниципального об-
разования закон предлагает вносить
в представительный орган муници-
пального образования: председате-
лем представительного органа му-
ниципального образования, депута-

тами представительного органа му-
ниципального образования — не
менее одной трети от установленно-
го числа депутатов представитель-
ного органа муниципального обра-
зования, главой муниципального об-
разования. Правом внесения пред-
ложений о кандидатурах в соответ-

ствии с уставом муниципального об-
разования или нормативно - право-
вым актом может быть предостав-
лено также комитетам или комисси-
ям представительного органа муни-
ципального образования.

 Задача для контрольно-счетных
органов муниципалитетов согласно
новому закону определена одна  -
проводить независимый внешний
аудит расходования бюджетных
средств на местах Контрольно-счет-
ный орган муниципального образо-

вания будет осуществлять следую-
щие полномочия: контроль за испол-
нением местного бюджета, эксперти-
зой проектов местного бюджета;
проектов, планов и программ муни-
ципального образования; внешней
проверкой годового отчета об ис-

полнении местного
бюджета; оценкой
обоснованности

планируемых поступлений в бюджет
и расходов бюджета, содержащихся
в проектах местного бюджета; орга-
низацией и осуществлением контро-
ля за законностью, результативнос-
тью (эффективностью и экономнос-
тью) использования средств местно-
го бюджета, а также целевых
средств, получаемых местным бюд-
жетом из бюджетов других уровней
и иных источников и т.д.

Пресс-служба ГС -ЭК РА

В районах будут созданы контрольно-счетные органы

По оценкам ученых, в период с 1961 по 2003 год влияние человеческой
деятельности на экосистемы планеты, наш «экологический след», увеличился
в полтора раза. Если современные тенденции сохранятся, то к 2050 году нам
понадобится ВТОРАЯ планета, чтобы удовлетворить потребности человечества
в энергии, воде, пище, чтобы найти возможность складировать отходы. Решать
все эти проблемы необходимо на различных уровнях - политическом, стратеги-
ческом, технологическом, практическом. В то же время, конечный результат за-
висит от всех и каждого, от нашего потребительского выбора и стиля жизни.

В связи с этим, Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает изме-
нить простые ежедневные привычки, экономно расходовать электроэнергию и
тепло, бережно относиться к воде и сделать выбор в пользу вторичной перера-
ботки бумаги и других материалов, тем самым уменьшая свой собственный,
индивидуальный «экологический след» на планете. Ведь она у нас всего одна.

Каждый год в последнюю субботу марта миллионы людей во всем мире
выключают свет на час, потому что им важно будущее нашей планеты Земля.
Час Земли - это символ бережного отношения к природе, заботы об ограни-
ченных ресурсах нашей планеты, общественный призыв к решительным
мерам по сохранению климата. Это самая массовая общественная акция в
истории человечества! В рамках этой акции жителям Республики Алтай пред-
лагается выключить свет ровно на один час (20:30-21:30), выразив свою
обеспокоенность будущим российской природы и всей планеты и катастрофи-
ческим глобальным изменением климата. В этот день сотни миллионов людей по
всему миру станут свидетелями исторического события, когда погаснут огни
самых знаменитых мировых зданий и когда 1/6 Земли объединится, чтобы создать
свой голос за планету.

365 дней, или 8760 часов в году мы живем на нашей планете. Все это время
Земля дарит нам свое тепло, уют, воду, воздух, еду... Сделайте планете пода-
рок - начните с Часа Земли!

ПОДАРОК  ПЛАНЕТЕ
АКЦИЯ

В рамках месячника «Поведе-
ние. Ответственность. Нравствен-
ность», объявленного МОУ «Онгу-
дайская средняя общеобразователь-
ная школа»,  с14 марта была прове-
дена неделя «За здоровый образ жиз-
ни». Во время этой недели участни-
ки детской организации «Республи-
ка Жизнь» провели анкетирование
учеников и взрослого населения.
Школьники интересовались, что
думают жители села и ученики о ку-
рении, как относятся к этой вредной
привычке.

Опрос среди взрослого населения
вели: Колядзина Анна, Клепикова Ана-
стасия и Бабина Кристина. Они опроси-
ли 42 человека. Оказалось, что среди
взрослых мало курящих женщин, их
средний возраст - 20-30 лет. Печально,
что в этом возрасте женщина в самом
расцвете лет, но сигаретой губит всё:
свое будущее, счастье материнства.
Мужчины в среднем курят больше,
чем женщины. Но есть и хорошие ново-
сти: большинство опрошенных не ку-
рит, почти все отрицательно относятся
к курящим людям и к курению вооб-
ще. В этом, конечно, есть что-то подо-
зрительное, ведь опрошенные могли
соврать, скрыть свою пагубную при-
вычку, потому что мы каждый день
видим множество людей, которые тра-
вят себя и окружающих табачным ды-
мом. А несколько людей ответили, что
курить - дело каждого. С одной сторо-
ны это выглядит равнодушным и эгои-
стичным, но с другой, каждый сам де-
лает свой выбор и отвечает за свои по-
ступки. На вопрос: «Продали ли бы вы
детям сигареты?» Все единогласно от-
ветили: «Нет!». Это во многом радует,
значит, они думают не только о своей
прибыли, но и о будущем детей.

Учеников опрашивали Мирошни-
ченко Екатерина, Мамаева Марина и
Ойноткинова Карина. Опрос учащихся
показал, что положительно к курящим
людям относится 6 человек, отрицатель-
но - 36. Всего было опрошено 42 уче-
ника в возрасте от 13 до 17 лет. В том,
что они курят честно признались лишь
7. На вопрос вредно ли курить, 35 че-
ловек ответили да, 6 – нет, один человек
ответил «не знаю». Пробовало курить
24 человека. Причиной этому в боль-
шинстве случаев является  интерес, да-
лее - ссора с родителями, друзьями и
другие проблемы. В ходе опроса выяс-
нилось, что в основном курят ученики
14-15 лет. В этом возрасте их организм
еще только формируется. И за счет по

Уважаемые
работники культуры!

Примите искренние поздравления с Ва-
шим замечательным праздником!

Культура – это неотъемлемая часть жиз-
ни любого государства. Без развития культуры общество
приходит в упадок, деградирует и погибает.

А потому мы искренне желаем только процветания Ва-
шей профессии! Пусть Ваш труд никогда не останется неза-
меченным и позволит сохранить культурное наследие для
будущих потомков! Успехов вам и отличного настроения,

здоровья и благополучия.
Глава района (аймака) М. Г. Бабаев

Председатель Совета депутатов района (аймака) Э. М. Текенов

Уважаемые работники культуры и искусства
Онгудайского района!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днём
работников культуры.

В народе месяц март называют первенцем весны. Как это точно и
образно сказано! Наверно, и неспроста профессиональный праздник
культработников проводится в эти теплые весенние дни. Не похожий
ни на один другой, он очень особенный, наполненный ожиданием ра-
дости, нового ощущения жизни. Не нами открыта истина, что люди,
работающие в культурно-досуговых учреждениях – особые люди, и
вам, нашим замечательным просветителям прекрасного и вечного -
сотрудникам клубов и Домов культуры, библиотек и центров
информации, методистам и программистам, руководителям биб-
лиотек и клубов от имени отдела культуры Онгудайского района
выражаю слова особой благодарности.

Желаю вам здоровья, счастья, душевного спокойствия,
творческих успехов и достижений в вашей непростой, но та-
кой необходимой работе. Пусть хорошее настроение и ра-
дость бытия сопутствуют вам круглый год! С
праздником вас, дорогие культработники!

С уважением, М.М.Тебеков,
начальник отдела культуры, спорта и

туризма МО «Онгудайский район»
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ВОПРОС    ГОСУДАРСТВЕННОЙ    ВАЖНОСТИ
23 ноября прошлого года вступил в силу Федеральный закон №261-ФЗ

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Цель закона
– сократить затраты на передачу и потребление энергоресурсов. Планиру-
ется, что ближайшая реализация программ поможет сократить коммуналь-
ные платежи на 20% и повысит качество коммунальных услуг. Предполага-
ется массовое внедрение энергосберегающих ламп, которое подразумевает
целую систему мер по их утилизации, поскольку энергосберегающие лам-
пы, как и люминесцентные, содержат ртуть и не должны выбрасываться на
свалку вместе с бытовым мусором.

Исходя из закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эф-
фективности» с 2014 года Россия должна полностью отказаться от
обычных лампочек и перейти на энергосберегающие лампы.
Конечно, энергосбережение — вопрос государственной важности, и,
наверное, отказ от ламп накаливания был неизбежен.

Основные недостатки традиционных ламп накаливания всем из-
вестны: чрезвычайно низ-кий КПД (большая часть энер-гии — при-
мерно 95% — уходит на нагрев окружающего воздуха) и сравни-
тельно малый срок службы (750 -1000 часов). К достоинствам этих
ламп можно отнести низкую цену, относительную компактность, ма-
лую зависимость от пониженного напряжения в сети и стабильную
работу при низких температурах.

Не претендуя на роль противников прогресса, рассмотрим, од-
нако, плюсы и минусы энергосберегающих ламп. Преимущества
таких  ламп примерно следующие. Во-первых, их световая отдача
при одинаковой потребляемой мощности в 5 раз больше, чем у ламп
накаливания. То есть, люминесцентная лампа мощностью 20 Вт бу-
дет светить с такой же яркостью, как и лампа накаливания мощнос-
тью 100 Вт. Во-вторых, срок службы этих ламп — значительно боль-
ший (до 8000 часов). В-третьих, есть возможность выбора ламп ис-

ходя из маркировки  по спектральному составу света — от 2700°К (тёплый
белый свет - лампы с индексом 827) до 6500°К(дневной свет — лампы с индек-
сом 860). Также существуют промежуточные варианты — лампы с индексом
835, дающие «прохладный» свет, и лампы с индексом 840 с «холодным» светом.

А теперь поговорим о недостатках… Важно! Энергосберегающие лампы
содержат вредные пары ртути и выбрасывать их в мусоропровод НЕЛЬЗЯ.
Однако централизованный прием отработавших ламп не налажен должным об-
разом. Поэтому проблема  с утилизацией таких ламп остается открытой. Идем
дальше… Нежелательно использовать энергосберегающие лампы там, где их
часто включают или выключают, например, в ванной или в туалете. В таком
режиме они перегорают значительно быстрее. На холоде или при пониженном
напряжении подобные источники света могут даже не загореться, что ограни-
чивает их применение в районах с нестабильным напряжением. Спектр этих
ламп все-таки непривычен для глаз, особенный вред здоровью могут нанести
дешевые подделки.

И, конечно же, немаловажный факт для большинства населения – это цена.
Безымянные лампы с непредсказуемо коротким сроком службы можно купить
по цене от 100 до 200 руб. Стоимость ламп «серьезных фирм» зашкаливает за
350 руб. Производители уверяют, что использование  энергосберегающих ламп
позволит снизить счета за электроэнергию на 80%. Эта цифра приводится из
расчета, что в квартире нет других электроприборов кроме лампочек. Но это

не так. У многих в квартирах имеется холодильник, компьютер, утюг, сти-
ральная машина. Пусть в квартире работает 4 лампочки по 100 Вт в тече-
ние 3 часов - энергопотребление за неделю 8.4 КВт/ч, компьютер (3часа в
день) потребление 2.1КВт/ч за неделю (средний режим работы - word, exel,
интернет; в режиме, включающим полноэкранные игры или сложные гра-
фические или математические расчеты, компьютер будет потреблять в 3-4
раза больше), стиральная машина с сушкой - 3 стирки в неделю - энерго-
потребление 15 КВт/ч, холодильник  - потребление  примерно 20.16 КВт/ч
за неделю, утюг - 3 часа работы - потребление 7.5 КВт/ч. Всего энергопот-
ребление составит 53.16 КВт/ч. Если теперь заменить лампы на энергосбе-
регающие (потребление 2.1КВт/ч), то экономия составит 6.3 КВт/ч или
11%. А уж никак не 80%, которые нам обещает реклама.

Итак – высокая стоимость, непривычный «синтетический» свет и нали-
чие ртути – все эти факторы дают повод лишний раз усомниться в эффек-
тивности нововведения. Как говорится – доверяй, но проверяй. Да и яв-
ное «навязывание»  рождает определенную долю негатива среди населе-

ния. У каждого человека должно быть право выбора, а уж о праве на охрану
здоровья и говорить нечего!

В Европе сначала освоили энергосберегающую технику, а уж потом взя-
лись за лампочки. А мы взялись за проблему почему-то с другого конца. Кто
же в итоге окажется в выигрышном положении? Похоже, только производите-
ли «злосчастных» лампочек…

Аппарат Уполномоченного по правам человека в РА

Адрес ООО «Экобезопасность» (Лицензия №ОП-63-001486 (ЭК) от 24 декабря 2009 года):
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Промышленная, 4
Тел.: 8(38822) 6-40-89, 8 -903-074-7774, 8-960-968-8096.

Ртуть обладает широким
спектром токсикологического действия

на организм человека, принадлежит к числу
тиоловых ядов, нарушающих белковый обмен
и ферментативную деятельность организма.

Особенно сильно она поражает нервную и
выделительную системы. Развивается апатия,

эмоциональная неустойчивость, головные
боли, головокружения, бессонница, возникает

состояние повышенной психической
возбудимости, нарушается память. Вдыхание

паров ртути при сильном воздействии
сопровождается симптомами острого

бронхита, бронхиолита и
пневмонии.

чае не выбрасывать в
контейнер для твердых
бытовых отходов!!!) и
сдать в специализирован-
ную организацию: ООО
«Экобезопасность» в Гор-
но-Алтайске.

На сегодняшний день
ООО «Экобезопасность» -
единственный пункт в г. Горно-Алтайске, занимаю-
щийся сбором, временным хранением, обезврежива-
нием и транспортировкой ртутных отходов. Адми-
нистрация района  МО «Онгудайский район» имену-
емое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заме-
стителя главы администрации В.Ч. Мамыева,  заклю-
чили договор 29 декабря 2010 года  с ООО «Экобе-
зопосность», именуемое  в дальнейшем «Исполни-
тель», в лице директора Красильниковой И.В.

Вопросов при изучении и работе над проблемой
по систематизации, надзору и организации обраще-
ния с ртутьсодержащими отходами больше, чем от-
ветов. Только при комплексном подходе со стороны
всех заинтересованных служб и лиц возможно реше-
ние проблемы, чтобы сохранить чистыми  почву, воду
и воздух. Важно разъяснить населению необходи-
мость сдачи ламп для утилизации на специальные
предприятия.

С. Кыпчакова

Но организация сбора, временного хранения, выво-
за, транспортировки, хранения и утилизации или пере-
работка ртутьсодержащей продукции у нас пока не осу-
ществляется в полной мере. При проверках отмечаются
факты несанкционированного хранения отработанных
ртутьсодержащих люминесцентных ламп в образователь-
ных, лечебных, различных муниципальных учреждени-
ях, где это запрещено, так как создает потенциальную
опасность ртутного загрязнения общественных помеще-
ний и территорий населенных мест,  в связи с отсутстви-
ем организованных систем сбора подобных отходов.

Энергосберегающие лампы таят в себе большую
угрозу для здоровья. В последнее время очень многие
люди стали пользоваться энергосберегающими лампа-
ми. Казалось бы, выгодно. Но… современные энерго-
сберегающие лампы тоже таят в себе опасность  здоро-
вью людей. Каждая энергосберегающая лампа содер-
жит от 3-х до 5-ти мг ртути, находящейся в агрегатном
состоянии в виде паров. Разрушенная или поврежден-
ная колба лампы высвобождает пары ртути, которые
могут вызвать тяжелое отравление. Проникновение
ртути в организм чаще происходит именно при вдыха-
нии ее паров, не имеющих запаха, с дальнейшим пора-
жением нервной системы, печени, почек, желудочно-
кишечного тракта. По гигиенической классификации
ртуть относится к первому классу опасности (чрезвы-
чайно опасное химическое вещество). Сегодня из-за
плохой информированности и безответственности граж-
дан, отработанные лампы выбрасываются вместе с обыч-
ным мусором с последующим размещением на полиго-
нах твердых бытовых отходов, что недопустимо.

Что делать, если разбили люминесцентную лампу?
Если вы разбили градусник или энергосберегаю-

щую лампу и ртуть раскатилась по полу или по столу,
ни в коем случае не пытайтесь вытереть ее тряпкой,
смести веником или собрать пылесосом. Для сбора ртути
приготовьте наполненную водой банку с плотной крыш-
кой, обыкновенную кисточку, резиновую грушу, бу-
мажный конверт, лейкопластырь, мокрую газету, тряп-
ку и раствор марганцовки. При помощи кисточки надо
собрать самые крупные шарики ртути в бумажный кон-
верт. Затем «втянуть» в резиновую грушу мелкие ша-
рики, а самые маленькие капли «наклеить» на лейкоп-
ластырь. Всю собранную ртуть поместить в банку и
плотно ее закрыть. Очищенную поверхность протереть
мокрой газетой, а затем обработать раствором марган-
цовки. Не забудьте проветрить помещение!

Остатки лампы или градусника и собранную ртуть
необходимо собрать в специализированный контейнер
для отработанных люминесцентных ламп (ни в коем слу

В апреле этого года в селе Ниж-
няя Талда состоится знаменательное
событие: сельской библиотеке будет
присвоено имя
з аслуж ен н ог о
работника куль-
туры РФ Тарба-
наевой Эльвиры Кедешевны.

Эльвира Кедешевна родилась 1
января 1945 года в с. Каракол наше-
го района. Свою трудовую деятель-
ность она начала в 1965 году учите-
лем начальных классов в селе Куп-
чегень, где проработала до 1969
года. После окончания Восточно-Си-
бирского государственного институ-
та культуры с 1973 до 1977 года ра-
ботала в Усть-Канской детской биб-
лиотеке. С 1977- 2001 года работала
библиотекарем в селе Нижняя-Тал-
да Онгудайского района.

Библиотекарь обладала талан-
том, далеко выходящим за рамки про-
фессиональной деятельности. Она
была чрезвычайно востребованным

человеком в селе, без ее участия  не
обходилось ни одно крупное мероп-
риятие. Основными направлениями

ее работы являлись проблема воз-
рождения и  пропаганды нацио-
нальных традиций и обычаев алтай-
ского народа. Она никогда не оста-
валась в стороне от забот и дел од-
носельчан. Особое внимание Эльви-
ра Кедешевна уделяла возрождению
духовной культуры алтайского на-
рода, национальным традициям и об-
рядам, собирала по крупицам уте-
рянные знания народной мудрости,
чтобы сохранить и донести  их до
подрастающего поколения. Ею было
разработано и проведено много ин-
тересных и  значимых мероприятий
– «Торол jер» (Родная земля) - рай-
онное мероприятие, посвященное из-
вестным землякам  Онгудайского

района, «Сары бурдин байрамы»,
«Jас кел, jылу кел», «Jылгыйак бай-
рам», соот байрам  - «Тастаракай»,

Чага байрам, «П.В.Кучияк
– албатынын чындык
уулы», «Юбилей Б. Бедю-
рова», сценарий районно-

го празника «Jанар ко-
жон» и т.д. Все эти ма-
териалы  уникальны и
бесценны для библио-
текарей, клубных ра-
ботников и учителей,
они всегда востребова-
ны.

В 1997 году за дол-
голетний творческий
труд Эльвире Кеде-
шевне присвоено зва-
ние «Заслуженный ра-
ботник культуры Рос-
сийской Федерации».

Встреча и знаком-
ство с Эльвирой Кеде-
шевной стало в жизни многих людей

значимым событием, давшим толчок
к творчеству. Творческое начало –
то ценное качество в человеке, ко-
торое надо поддерживать в каждом,
кто ощущает себя активной личнос-
тью в жизни. Внимательное и чут-
кое отношение Эльвиры Кедешевны

к подрастаю-
щему поколе-
нию стало
« д о б р ы м
зернышком»
для их не-
жных душ,
она учила их
быть не толь-
ко добрыми,
но и мудры-
ми. Мудрос-
ти они учи-
лись у  ска-
зок, алтайс-
ких народных
обычаев и

обрядов.

Девизом жизни Эльвиры Кеде-
шевны можно назвать слова: «Делай
то, что можешь, с тем, что имеешь,
там, где ты есть!».

Она была человеком, о внутрен-
ней культуре которого можно су-
дить по манере общения, мягкой
улыбке. Обаяние ее личности опре-
деляла, прежде всего, верность тра-
диционным духовным  ценностям –
доброте, справедливости, деликат-
ности и порядочности. Неиссякаемая
энергия,  оптимизм,  фантазия и вы-
думка - это лишь малая доля про-
фессионального достоинства Эльви-
ры Кедешевны, замечательного биб-
лиотекаря. И каждый читатель биб-
лиотеки был окружен ее заботой  и
вниманием, у нее на всех хватало и
времени, и терпения, и желания по-
мочь найти нужную книгу, расска-
зать много интересного. И в нашей
памяти она останется именно такой!

Санакова Л.В., директор
Онгудайской  ЦМБ

Человек  щедрой  души
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«О\дой аймак канчыйан. Туулу Алтайды\ ортозында
›аткан тегерик айакча. ‹t Кремль база ›аан эмес, а кайкал.
‹азап куучындаза, маат ›ок, О\дой аймакта кайкалдар бар»
- деп, к‡п ›ылдарга О\дойдо ›аткан ›арлу алтай бичиичи
Сергей Манитов «Албатымны\ ›…р…мине\» деп бичигини\

кире с‡зинде айткан эди. Ол т‡р‡л ›урты керегинде к‡п
бичиген де, куучындаган да. Бичиичи былтыр тулаан айда
ак-›арыкта\ ›…ре берген, ›е ол эмдиге ›етире ортобыста
деп билдирет. Бичиичини, ›алакай аданы, чындык н‡к‡рди
›уук улузы ла ›ерлештери ундыбай, ›октоп ›…рет. †р‡к‡н
›…р…минде ончозына эрке, с……нчи ле керс… к……н-санаа
берип ›…рген деп олор айдыжат.

«‹аркынду ›аста танышканыс…»
Бичиичини\ эш-н‡к‡ри Анна Павловна мени Сергей

К…нд…чиновичти\ эземине учурлай бичимел белетезин деп,
айылына кычырган. Ол, 40 ›ыл кире школдо орус тилди ле
литератураны …реткен кижи, бичиичилерди\ кажы ла с‡зини\

учурын, бичимелини\ ийдезин билип, эш-н‡к‡рини\ кыбын ол
ло аайы артызып салган. Ол ло чаазындар, бичиктер,
колбичимелдер… Бичиктерди\ ортозында Мопассан, Толстой,
Булгаков, Блок, Чехов, алтай бичиичилер, авторды\ баштапкы
«Тандак» деп бичиги. Стенеде билезини\ фото›уруктарыны\

ортозында Сергей Есенинни\ ›аан с…р-кебери. Алтай бичиичи
оны бойы илген. Есенинди оогошто\ ала с……ген, оны\ …лгерлерин
эске билген ле алтай тилге к‡ч…рген. «Есенинни\ ле Манитовты\

бичигенинде кандый да бирлик учур бар», - деп, Анна Павловна
темдектейт.

«Бис 1961 ›ылды\ ›аркынду ›азында, кандык айды\ 7-

чи к…нинде танышканыс. Ол мени педучилищеде
…ренеримде 4 ›ыл сакыган. Той-›ыргалысты 1965 ›ылда
сыгын айда ‡тк…ргенис – деп, Анна Павловна эске алынат. –
Кожо ›уртап, к‡пти к‡рг‡нис-‡тк‡нис, 4 бала чыдаттыс.
Эжим 6 барказын к‡р‡л‡, ада-энезине ›анды. Кич… барказы
Серёжаны с…рекей с……ген. Энези Суркунай ого тегинд…

бойыны\ ‡б‡к‡зин бербеген. Айса болзо, кийнинде оогош
Сергей Манитов база ›арлу кижи болор…»

Н‡к‡рл‡рин …йдежеле, кийнине\ бойы барган
«Эш-н‡к‡рим ол алтайга озо бойыны\ кару бичиичи-

н‡к‡рл‡рин …йдешкен. Э\ озо ол алтайга К6…гей Т‡л‡с‡в,
оны\ кийнинде Борис Укачин, Сергей Тоюшев, оно\ ары
С. С. Каташ, Александр Ередеев баргандар. Былтыр соок
к…скиде Шатра Шатинов божогон деп угала, эжим сандырап,
›укачак кийимд… Кан-Оозынд‡‡н атанган эди… – деп, Анна
Павловна оно\ ары куучындайт. – Ол Шатрадый н‡к‡рин
›ылыйтканына с…рекей кородогон. Бат, Кан-Оозына\ ла

келип, балдарды\ адазы оорып
баштаган. Оно\ ло бери
ондолбой, там ла оору-›оболго
бастырган».

Сергей К…нд…чинович омок-

седе\, ›е\илчек базытту, «тир…»
›…рект… кижи болгон деп к‡п
улус темдектейт. Керек дезе, оны
чала баштак да деп айдарга
›араар. Анна Павловна бир
учуралды эске алынат: «Эжим к‡кип турза, тен ‡тк…ре болгон.
Бир катап барказын коляскага салып, оромло ‡р‡-т‡м‡н базып
›аткан. Бир ле уксам, тышкары балдар анаар ла каткырыжып
туру. К‡р‡р болзо, Сергей балдарда\ артпай, олорло кожо
оромло ›…г…рип, к‡к…п, ойноп ›аткан! Эртезинде дезе к‡зн‡кт‡\

к‡р…п ийзем, чеденни\ ›ыртыктарына\ кечеги бараксандарды\

к‡ст‡ри шыгалайт - олор ойноорго эжимди сакып тургулаган».
Сын-арказы сергек болзын деп, Сергей К…нд…чинович соок

суу урунып, ‡д…к ›ок карла базып, 70 ›ашка ›етире бажына турар
болгон. Онойдо ок ол бойыны\ ‡йин бичинерине, балдарына,
айылды\ ижине …зе те\-тай …леп билетен. Бичинзе, ‡р‡к‡н
геройлорыны\, ш……лтелерини\ телекийине кирип, кыбында шык
ла отуратан. ‹…к ле бичиир машинканы\ табыжы эмезе ручканы\

чаазынны\ …стиле шылыражы угулатан. Мындый учуралдарда
адазына чаптык эдерге ›арабас деп, бичиичини\ т‡рт балазы –

Суркура, Сурлан, Сурна ла Сурланай ›арт билер болгон.

В. Я. Шишковко кереес тургускан
«Сергей К…нд…чинович бичинзе, акту ›…ректе\ не

келер, оны ла бичийтен. Бир к…н Чуйды\ ›олын туткан,
ондый учурлу ишти баштаган В. Я. Шишков керегинде
повесть бичиирим деп айткан. Ол биске, алтай албатыга,
›аан учурлу иш б…д…рген. Ол учун ого кем де кереес
тургуспаган, айдарда, бичимел-кереести мен тургузарым
деген – деп, Анна Павловна куучындайт. – Анайып,
«Кайкамчылу кижи» деп бичик чыкты».

«Т‡ж…лей» кычыраачыларга ›едер бе?
База бир кереес-бичимелди Сергей Манитов ›арлу

Т‡ж…лей керегинде тургускан. Оны автор 7 ›ылды\

туркунына  бичиген, ›е роман эмдиге кепке базылбаган.
Кычыраачылар албатыны\ калапту уулыны\ ›…р…ми
керегинде бичимелле танышкалак.

Эмди тургуза «Т‡ж…лей» деп роман авторды\
столында, калы\ чаазындарда ›адыры. Сергей

К…нд…чинович оны 3 экземплярла машинкага терип, кепке базарга
белетеп салган. Керек дезе, бичикти\ кире с‡зи бар. Компьютерле
тузаланып билер болгон болзо, бичиичи оны компьютерге де
терип салар эди.

Актар-кызылдар ортозында аайланбай калган албатызын
бойынын к‡р…м-ш……лтезиле танына\ ›олго баштарга умзанган
Т‡ж…лей керегинде бичизин деп Сергей Манитовты
маймандарды\ ›айза\ы А. К. Бардин ›акыган болтыр. «Т‡ж…лей»
аканы албатылык герой деп к‡д…р» - деп айткан.

Авторды\ б…д…рип салган ›аан ижин кепке не баспас? Айса
болзо, майман с‡‡кт…лер кыймыктап, бичик чыгарарга ›‡м‡ж‡р?
Бичиичини\ Т‡ж…лей керегинде бичимели солун болор деп
ала\зыбайдым.

Оромды адыла адаза…
Сергей Манитов ›…р…мини\ к‡п  ›анын О\дой ›уртта

‡тк…рген. Мында болгон ончо керектерде эрчимду турушкан,
›ерлештери учун «оорып», ›уртты\ адын к‡д…рерге албаданган.

«О\дойды\ ветерандарыны\ Соведи «Талду»
микрорайондогы кандый бир оромды Сергей Манитовты\

адыла адаар деп баштанкай эдерде, мен ›‡м‡жип ›адым – деп,
бичиичини\ эш-н‡к‡ри айдат. – Сергейди\ ›аш тужы,
чындап та, Талдуда ‡тк‡н. Оны автор бойыны\ к‡п
бичимелдеринде адап ›ат. Абай-Кобыда адалбаган
оромдорды\ бир…зине С. Манитовты\ адын берзе, ›арабас.
Ол ›…рбеген».

Адакыда
Анна Павловна эмди бала-барказыны\ ортозында ›ур…п,

олорды бойыны\ ›алакай эрмегиле, ойгор ш……лтезиле
с……ндирип, ›‡м‡п ›ат. Бир эмеште\ эш-н‡к‡рини\

колбичимелдерин ширтеп ›ат. †р‡к‡н Сергей
К…нд…чиновичти\ кепке базылбаган бичимелдерин ›арларга
белен. Ол бичимелдер качан бирде кычыраачыларга ›едер
деп бис база иженедис.

  Айару ТОХТОНОВА.
Билелик к‡мз‡д‡\ алган фото›урук.

Фото›урукта: Сергей Манитов.

 УЛУ  ‹ЕРЛЕЖИСТИ\    ЭЗЕМИНЕ

76htrnb2   8skeps

Сергей Манитов:
«†з‡гимде мени\ б…д…н

›ер артпаган»

«… Мен кезикте, база  сен чилеп, коркышту
комыдалду кыйгырадым, сымда деп куш. Улусты\ катузына-

казырына, т‡г…нине, мекезине чыдажып болбой. К‡к тенек,
билееркек-укааркак улусты\ ›амандажына, каралажына ‡з‡гимде
мени\ б…д…н ›ер артпаган, сымда деп куш. Бат оны2 учун мен,
улус мал чылап тиштешпезин, а\ чылап согушпазын деп, бой-

бойына ›алакай, кару, буурзак болгылазын деп кыйгырадым,
комыдайдым, сыстайдым. <…> Сен мен чилеп,›…р…мни\ уурына,
шыразына чыдашпай, кара\уй т…нде кыйгырат эмежин бе? <…>

Кайран кёёркий, сымда деп куш, кара\уй т…нде санааркап-

сыстап, кожо\до ло кожондо. Качан бир сени\ ›айналганду-

комыдалду…нинди, байла, мене\ ‡ск‡ кандый бир кижи база
угар…»

С. Манитовты\ «Кайкамчылу кижи» деп повестине\

алынган …з…к.

@ / //Vty  cfyfpfv?  86h6vlb ,jkujy  ffqsyxf kf
,jqsyf fkfyfh rthtr? ,jknjy ffqsyxf kf 86hth rthtr/
3nr6ht rjhjlj,jc nj? 4nr6ht c66y,tc nt/ Rfyxf 8fvfy

@Xtlbhutyut@ 2 8fi njkls
J2ljqls2 8ehn ,b,kbjntrfpsys2 rhftdtltybt ,4k6ubylt

@Xtlbhuty@ ltg kbnthfnehfksr ,bhbu6 ,fhsy ’vlb r4g cf,f ekec
,bkth? 2tyb2 exey ltpt jylj ,firf-,firf 8ehnnfhlf 8flsg nehufy
ekec 86htn/ <bhbu6 2009 8skls2 nekffy fqsys2 26-чы r6ybylt
n4p4ku4y/ @Xtlbhutyut@ ’vlb nehuepf 37 x6vlttxb rbhtn/ Jkjhls
8f;skf skufpf? 20 8finf2 fkf 70 8fins firfy ekec ,jkjh/ B;b-
nj;s f;shf r4hp4? ,b,kbjntrfys2 bixbkthb? 6htl6xbkth?
by;tythkth? fuhjyjv?8eherxskfh? rj;j2xs? fqskls2 ’’pb? jlsy-
8ehnsy? vfk-;sy? ,fkf-,fhrfpsy rbxttg nehufy ’gib ekec/

5kuth c66xbkthlb2 ,bhbu6pbyb2 n4c fvflekfhsys2 njjpsylf
nf2syf2 x6vltg nehufy ekecns2 x6vltvtklthby fk,fns jhnjlj
nfhrflfhs? 8fi 6qtyb2 6kuthkthby kt ,bxbvtklthby rsxshfhsyf
8bk,bhrtlthb? n4h4k 8thbkt rjk,eke binth 4nr6hbg nehufy 4cr4
,bhbu6kthkt rjk,ekfhls ns2slfhs? Fknfqscns2? fqvfuscns2
n66rbpbkt? ,bxbbxbkthlb2 x6vltvtklthbkt nfysinshsg?
neinf;ekfh kf ’2bhkth 4nr6hthb kt j/4/ Kbnthfnehfksr ,bhbu6yb
n4p4g? b;by ,finfg fgfhufy rb;b - ,b,kbjntrfys2 rhftdtltybt
,4k6ubylt epfr 8sklfhuf bintg 8fnrfy ,b,kbjntrfhm K/ I/
Xtrehfitdf/

2010 8sklf @Xtlbhuty@ ,bhbu6yb2 nehxskfhs @Ehcekls2
njkrekfhs@ ltg cfrsknfke ,finfgrs fkmvfyf[nf ,jqsys2
,bxbvtklthby rtgrt ,fcnskfh/ Fkmvfyf[ns xsufhfhuf 8ffy
84v4kn4pby J2ljq fqvfrns2 Ltgenfnnfhsys2 Cjdtlbyb2 8ffys
Э/ V/ Ntrtyjd 8tnbhuty/ Fkmvfyf[rf rbhuty 6kuthkthlb2 kt
reexsylfhls2 fdnjhkjhs ,jqsys2 86h6vlb r4hu4ybkt?
j2ljujyskf? c66yutybkt? 8frisys kf 8fhfins skufufyskf?’n-
86htrnt2 4nr6hbg? 8fqfknfps 8tnrtyxt ,bxbg r4hu6ptn/ Rke,ns2
nehxskfhsys2 ,bh rtpbub ,jqs fklsyf2 8eeyns-,bxbrnthby lt
,tktntg fkufy/ Jys jyxjpsy xbrtktg fqngfqlsc – jk 4qlb2 kt
86h6vyb2 bpb ’vtq/ ”rb 8skls2 nehreysyf ,bcnb2 ,bhbu6lt
D/ Gfybyyb2 rtgrt ,fpskufy @Hfpvsiktybt@ ltuty ,bxbubyb2
@Z cthltwtv yfgbie cnb[b///@ ltg r4h6-fxsknfps 4nr4y/ 7jkj
8ehnnfus Rf,fq-Vt;tkbr 4p4rn4 @Fknfqsv – fhe rf,fqsv@ ltg
rsxshsinfhlf Fknfq Htcge,kbrfys2 <bxbbxbkth Jnjusys2

,bxbbxbkthbkt neinf;e ,jkls/ R4rcee-JJps fqvfrnf @D yfxfkt
,skj Ckjdj///@ ltg 6kuthkbr atcnbdfkmlf @Xtlbhuty@ ,bhbu6 ,bqbr
rtvbylt neheins/ Rbqybylt jkjh J2ljq kj Rekfls 8ehnnfhlf
@Ehcekls2 njkrekfhs@ fkmvfyf[ns2 r4h6-fxsknfps 4nr6hbkuty/

Cfrsknfke fqskxs
Cehfqf Cfhnfrjdfys2 njkj 8f;s ntvltrntkbg nehufy 4ql4

,bhbu6yb2 nehxskfhs 8eeks;sg? gj’nnb2 86h6vb? b;b-nj;s kf
cfksvs rthtubylt r6htt-reexsy 4nr6huty/ 7eekufylfhuf rke,ns2
nehxsps?,bxbbxbyb 8fris ,bkth rb;b V/ C/ Relfxbyjdf
reexsylfg? f8fheys fdnjhls2 ’ytkbr kt 86h6vlbr 6kuthkthbyt
’lbg?r66y-nf,scns r4l6huty/ R4g ekec gj’nkt neinf;fh fhuf
nf,fh ltg i66knt ’nrty/ Fyfqsg? @86c rfnfg errfyxf? ,bh rfnfg
r4h6g fk@ ltutylbq? cfrsknfke fqskxs ,bcrt 8tlbg rtklb/

Cehfqf Vb[fqkjdyf J2ljql44y rspsyf kf r6q6pbyt rtkutyby
eueg?neinf;euf rsxshlsc/ Jk ,jqs lf fqnrfy ’lb^ @<bxbbxb
rb;byb r4r6ltnty? r66yby r4l6hbg? ,fpf 8f2s  x6vltvtklth  ’lthut
rsxshfnfy? neqkflfhuf fhuf – jk rsxshffxskfhkf neinf;fnfys@?
jys2 lf exey ,bxbbxbkt ,jqskf neinf;sg? 86htrnb2 8skepskf
6kt;bg? c4cnb2 8fhf;sy fqlfhuf rsxshffxskfhsc kf ,bhbu6yb2
nehxskfhs epfr 4qu4 fvflfufy/

Neinf;e rjxrjh fqls2 21-чи r6ybylt 4nnb/ Fqskxs
8eekufylfhuf ,jqsys2 86h6vb kt 8fqffylsr 8jks rthtubylt
reexsylfg? njkj 8f;skf exehkfq rtgrt ,fpskufy @76h6vyb2
’ktcnthb@ ltg ,bxbubkt nfysinshls/ Fdnjh ,jqs rsxshufy
6kuthkthlb eufhuf cjkey ,jkls/ Cehfqf Vb[fqkjdyf 86h6vlt xsy
exehfklfhuf nfqfysg ,bxbuty rbxbytr 8ehfvfklfhskf ,fpf
nfysinshls/

7ffy 8fine rsxshffxs? 8eherxs frf,sc Fksg-Vfyfi
Njrnenjdbx Tgbirbyyb2 fqnrfyskf ,jkpj? 7jkj 8ehnnf 4l4h ”k-
Jqsyuf xfrskfh ,tktntthut ,tlbhtybinthlt 86hthlt? Cehfqf
Cfhnfrjdfys2 @Xfrskfh@ ltg 6kuthbyt neinfg? jys jyj2 fhs
b;byt ,bqbr nt,6 ,thtutybyt c66yutyby reexsylfls/ <fpf ,bh
rsxshffxs <f,bnjdf C/A/ ,bxbbxbyb2 ,fcnshf fr-8fhsrrf
xsrrfy 8eeynskfhsy? ,bxbrnthby fqsksylf 8eeg nehufy/ Cehfqf
Cfhnfrjdf r6h-r4rcbyt ns2 8fhfufy 6kuthxbkthlb2 ,bh6pb ,jkeg
nehufy ltg ntvltrntlb/ Relfxbyjdf V/C/ 8f2s @Njhrj@ ltuty
nee8skf 8bk,bhrtutyby fqnns/ Jylj fdnjh ’rb 8fi rb;byb2
shsps 86h6vlt ,6ngtutyb? ,bcnb2 4qlb2 jnne-cjueine Rfdrfp
8thbyb2 fxe-rjhjys Fknfquf 8tlbg rtkutyby r4hu6ptn/ Jyjqlj
jr Cehfqf Cfhnfrjdf ,e nee8slf ,jqsys2 8f2;srrfy ntvfps –
’ytyb2 kt ’ytkbrnb2 c6h-rt,thby r4hu6ptn/ Kbnthfnehfksr
,bhbu6yb2 nehe;ffxsps Rtltxbyjd G/F/ Cehfqf Cfhnfrjdfys2
@Ckthut r4h4lbc cehfrne@ ltg 6kuthbyt 6kuthkbr rfhee 8fylshls/
Fknfq ’hkth? ’gib lt ekec fxe fins2 f,syf rbhbg ,fhfnrfysy
r4h6g? gj’n rb;byb2 86htub fk,fnsps exey rjhjljg? ffqke-,fine
86hbuth ltg rsxshsg nehufy ’vtq/

7ske r6htt-reexsy jyj2 fhs x4qbkbg? J2ljq fqvfrns2
kbnthfnehfksr ,bhbu6yb2 nehxskfhs Ekfufy fqvfrf ,fhsg? jk
8thlb2 8fqfknfke 8bnnthbkt neinf;fhuf fvflfg nehufysy
fqnnskfh/ Cehfqf Vb[fqkjdyf 8thbvt 8tnctv? rsqfknfps 8jusyf2
jylsq cjkeyls 8tnbhbg ,fhfhsv? 8skekfh ,finfkpf? neinf;fhuf
lf ,tkty ,jkjhsc ltlb/ <e ’ktc neinf;elf rbxbytr nt ,jkpj?
86htrnb2 8skepskf ,bxbbxb? gj’n? ’yt Cehfqf Cfhnfrjdfkf
6kt;bg? ,fpf lf x6vltthut rfyfn fksypsy? ce-rflsr? ,bqbr r66y-
cfyff r66yptg? 8f2s neinf;ekfh ,jkjh ltg b;tytlbc/

J2ljqls2 8ehn ,b,kbjntrfpsys2 8ffys E/Y/ Rjrektdf/
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Палочка Коха не различает социального статуса
Ежегодно 24 марта во всем

мире проводится День борь-
бы с туберкулезом. Именно
в этот день в 1882-м году в
Берлине доктор Роберт Кох
объявил об открытии этой
страшной болезни, которая
до сих пор угрожает каждому
из нас.

В России туберкулез, ког-
да-то провозглашенный исчеза-
ющей болезнью, на сегодняш-
ний день приобретает формы
эпидемии. Основной причиной
роста заболеваемости являет-
ся снижение уровня жизни на-
селения, рост алкоголизма,
наркомании, огромное число
бездомных и освобожденных из
исправительных учреждений
людей. Существенную лепту
вносит и миграция населения,
резко возросшая за последние
годы. Важным фактором, спо-
собствующим росту заболева-
емости, является сокращение
охвата населения профилакти-
ческими осмотрами и уменьше-
ние доли больных туберкуле-
зом, выявленных на ранних ста-
диях.

Туберкулез – одно из древ-
нейших инфекционных заболе-
ваний. Это хроническое инфек-
ционное заболевание характе-
ризуется образованием в орга-
нах специфических воспали-
тельных изменений. Туберку-
лез поражает практически все
органы и системы организма.

Но наиболее частой локализа-
цией туберкулеза являются
органы дыхания.

Возбудителем туберкулеза
являются микобактерии тубер-
кулеза. Источником заражения
являются больные люди или
домашние животные. Основной
источник заражения – больной
человек. Наиболее часто тубер-
кулез распростра-
няется воздушно-
капельным путем
(через легкие
взрослого чело-
века за сутки
п р о х о д и т
около 15
кубометров
воздуха). При
кашле, чихании,
р а з г о в о р е
больного ту-
беркулезом в
воздух, на пол
и стены комна-
ты, предметы
обихода попа-
дают мельчайшие капельки мок-
роты и слюны. Микробы, пос-
ле высыхания мокроты, долго
остаются жизнеспособными,
особенно в слабоосвещенных
местах, даже в высохшей мок-
роте и на различных предметах
они выживают до шести-вось-
ми месяцев. Это обуславлива-
ет возможность контактно-бы-
товой передачи через посуду,
белье, книги.

Туберкулезом болеют не
только люди, но и животные,
поэтому возможно заражение
при употреблении некипяче-
ного молока, недоваренного
мяса, яиц, при уходе за боль-
ными домашними животными.-
Поэтому туберкулезом мож-
но заразиться где угодно и
необязательно в результате

прямого контакта с больным.
Палочка Коха не различает со-
циального статуса и с одина-
ковой эффективностью зара-
жает бедных и богатых.

Впервые проникшие в
организм микобактерии ту-
беркулеза распространяются
в организме человека, но не
обязательно вызывают забо-
левание. Многие из них поги-
бают. Но некоторые могут со-

хранить жизнеспособность и го-
дами находиться в организме, не
причиняя ему вреда. Но такие
неблагоприятные факторы, как
плохие жилищные условия, не-
полноценное питание, недоста-
ток хорошей питьевой воды,
стрессы, недосыпание, снижение
сопротивляемости организма
вследствие перенесенных других

болезней, низкая сани-
тарная культура населе-
ния впоследствии могут

вызвать заболевание.
В большинстве
случаев тубер-
кулезу под-
вержены те,
кто злоупот-
ребляет алко-

голем и куре-
нием. Вредные
привычки сни-

жают сопро-
т и в л я е -

м о с т ь
организ-
ма, и

встреча с палочкой Коха для
организма оборачивается траге-
дией.

Лечить туберкулез сложно,
потому что он «мутировал» и
приспособился к тем препара-
там, которые на него раньше
воздействовали. Появились ми-
кобактерии туберкулеза, устой-
чивые к лекарственным сред-
ствам. Это происходит из-за не-
благоприятной экологической

среды и приема медикаментоз-
ных средств без назначения
врача.Своевременно выявлен-
ный туберкулез лучше подда-
ется лечению.

Чтобы уберечь себя от за-
ражения туберкулезом, необ-
ходимо:

-Регулярно проходить
флюорографическое обследо-
вание;

-Отказаться от вредных
привычек, которые снижают
сопротивляемость организма;

-Следить за чистотой и по-
рядком в помещении и за его
пределами;

-Не допускать захламления
и скопления пыли;

-Ежедневно производить
влажную уборку квартиры и
мебели;

-Как можно чаще провет-
ривать помещение;

-Не чистить в комнате одеж-
ду и обувь;

-Соблюдать режим пита-
ния, труда и отдыха;

-Не покупать мясо, молоко
на стихийных рынках;

-В пищу употреблять толь-
ко кипяченое молоко;

-Закаливать свой организм,
заниматься физкультурой и
спортом;

-Чаще бывать на свежем
воздухе;

-Бороться со стрессом;
-Быть непримиримым к са-

нитарным недостаткам, не стес-

няться делать замечания.
Соблюдая необходимые

меры предосторожности, мож-
но оградить себя от опасности
заражения. Борьба с туберку-
лезом будет успешной только
тогда, когда мы все вместе ста-
нем соблюдать правила борь-
бы с коварной болезнью и тре-
бовать выполнения их от окру-
жающих.

А если вы думаете, что вас
это не коснется, то вы ошибае-
тесь. Туберкулез не побежден,
он среди нас, и в каждую ми-
нуту на Земле от него страда-
ют люди. В Республике Алтай
в2010г. впервые туберкулезом
заболело 221 человек. Наибо-
лее высокая заболеваемость
отмечается в Чемальском, Ту-
рочакском, Чойском ,Усть-Кан-
ском иМайминском районах. В
Онгудайском районе за год
выявлено16 больных, из них 9
человек с заразной формой за-
болевания. В 2010г. отметился
рост выявленных больных и
больных с заразными форма-
ми. Всего  на учете с активной
формой туберкулеза сейчас в
районе 45 человек.

Всемирный День борьбы
с туберкулезом был учрежден
для того, чтобы призвать на-
селение беречь собственное
здоровье!

Врач – фтизиатр    ЦРБ
Чугина Э.Т.

СПОРТИВНЫЙ АЛЬМАНАХ
18-19 марта в с. Шебалино прошел Республиканский тур-

нир по мини-футболу. Всего участвовали 8 команд: 2 команды
г. Горно-Алтайска «Спортиндустрия» и «Кадын», районные ко-
манды из Маймы, Усть-Кана и Шебалино. Наш район представ-
ляли победители районного турнира команда из с. Малый-Яло-
ман и тренеры ДЮСШ им. Н.В. Кулачева. В итоге футбольного
матча на 1-ом месте - команда «Индустрия», 2-ое место заняла
команда с. Малый-Яломан и обладателем третьего приза стала
команда Усть-Кана.

19 марта в г. Гор-
но-Алтайске состоя-
лись соревнования по
борьбе самбо среди
юношей 1999-2000
г.р. В результате в ве-
совых категориях 24
кг на 1-ом месте Ир-
тамаев Саша (с. Он-
гудай, тр. Суркашев
А.А), 28 кг 2 место
занял  - Кожутов Аржан (с. Иня, тр.Бабаев А.В.), 28 кг 3 место
у Чачиякова Ойгора (с. Ело, тр.Ялчин С.П.), 30 кг 2 место –
Шалданов Кирилл (Онгудай, тр. Суркашев А.А), 32 кг 1 место
– Штанаков Дамир (Иня, тр.Бабаев А.А.), 38 кг 2 место – Тыдна-
шев Алдырбас (Иня, тр.Бабаев А.А.), 41 кг 3 место – Судуев
Айастан (с. Боочи, тр. Бордомолов А.Т.), 48 кг 1 место – Кабар-
чин Батый (Боочи, тр. Бордомолов А.Т.), +53 1 место – Кудай-
бергенов  Азамат (Онгудай, тр. Черепанов С.Н.) и +53 кг 2 мес-
то занял Черепанов Керел (Онгудай, тр. Черепанов С.Н.). Надо
отметить тренера-преподавателя Бабаева А.В., который за ко-
роткий срок своей работы добивается хороших результатов. По-
желаем им всем здоровья, успехов и новых достижений.

20 марта в г. Горно-Алтайске проходило Первенство РА по
борьбе дзюдо среди юношей 1995-1997 г.р. Всего приняли уча-

стие 8 команд. В борь-
бе «стенка на стенку»
наши ребята заняли
достойное 2 место. В
весовых категориях:
46 кг – Анышев Алек-
сей (Онгудай, тр.
Ямончеряев А.В.), 50
кг Чугулов Аткыр
(Каракол, тр. Сурка-
шев Е.А.), 55 кг Бо-

ронов Тимур (Онгудай, тр. Ямончеряев А.В.), 60 кг Шалбыков
Сурнат (Ело, тр. Ялчин С.П), 66 кг Еткоков Владислав (Онгу-
дай, тр. Ямончеряев А.В.), 73 кг Чыбыков Радион (Шашикман,
тр. Епиков Б.Н.), 81 кг Хабаров Айастан, (Онгудай, тр.Черепа-
нов С.Н.), Хасиев Руслан (Онгудай, тр. Черепанов С.Н.).

Соб.корр.

Кадеты участвуют в работе ОГИБДД
С 18 по 23 февраля текущего

года сотрудники ОГИБДД при-
няли участие в проведении пат-
риотической акции «Неделя му-
жества». В ходе проведения ак-
ции в школах района проводили
профилактические беседы на
тему героических поступков со-
трудников ГИБДД, работы, свя-
занной с риском для жизни. 23
февраля сотрудники ГИБДД во-
дителям-мужчинам вручали по-
здравительные открытки.

8 марта проходила акция
«Женщина и автомобиль». Женщин-водите-
лей сотрудники ГИБДД поздравляли с ве-
сенним праздником и дарили цветы.

Кадеты участвуют в рейдовых мероп-
риятиях

21 марта с учащимися 5 «А» Онгудайс-
кой средней школы - кадетами ОГИБДД
проведено рейдовое мероприятие под на-
званием «Водитель». Кадеты предупрежда-
ли водителей, нарушая правила дорожного
движения, в районе «Сбербанка» заезжали
под дорожный знак 3.27 «Стоянка запре-
щена» о том, что
водитель нару-
шил требование
дорожного зна-
ка. Также кадеты
прикрепляли ли-
стовку под щет-
ку стеклоочисти-
теля автомобиля,
где написан госу-
дарственный ре-
гистрационный
знак автомобиля,
время наруше-
ния, существо
нарушения  и  какое наказание может быть
применено в отношении водителя.

Водители на данное мероприятие реа-
гировали по-разному, чаще уезжали с дан-
ного участка. Некоторые никак не реагиро-
вали - закрыв окна в автомобиле, продол-
жали стоять на месте и ждать своих пасса-
жиров. Тогда приходилось подходить со-
труднику ГИБДД, и только после этого во-

дители убирали свои автомобили. Кто-
то показывал удостоверение в красной
корочке, говоря, что ему разрешено по
работе. Такое удостоверение кадеты не
читали, водитель даже не раскрыл ко-
рочку. Пришлось объяснять, что ПДД
действуют для всех. А нарушением не
является только тот случай, когда дорож-
ный знак 3.27 находится с сочетанием до-
рожного знака 8.17 «Инвалиды» и на ав-
томобиле установлен опознавательный
знак «Инвалид».

В ходе
разбиратель-
ства выясни-
лось, что во-
дитель, пока-
завший удос-
товерение с
красной ко-
рочкой, не яв-
ляется работ-
ником право-
охранитель-
ных органов и
инвалидом, а
просто обма-

нул детей.
В заключении хотелось бы спросить

водителей, почему, только видя сотруд-
ников ГИБДД, все водители, без исклю-
чения, соблюдают ПДД? Получается, что
Правила дорожного движения разрабо-
таны для сотрудников ГИБДД.

Инспектор пропаганды безопас-
ности дорожного движения Д. М.

Парфёнова.

В   Бурятию   за
опытом

С 7 по 13  марта  делегация Республи-
ки Алтай в составе 13 человек  была на-
правлена  в  Республику Бурятия в г.
Улан-Уде  для участия на  заседании меж-
региональной  рабочей группы по введе-
нию  федеральных  государственных   об-
разовательных   стандартов   общего обра-
зования (ФГОС ОО). Делегатами из нашей
республики выступали заместитель мини-
стра образования и науки РА Салбашева
Г.Н., специалист Минобрнауки РА Тайто-
ва З. С. , проректор ИПРКРО РА Иркито-
ва А.А., педагог-методист педколледжа
Матвеева Н. А., а также представители
Горно-Алтайска и Майминского, Чойско-
го, Шебалинского, Кош-Агачского и Он-
гудайского районов. Наш район представ-
ляла заместитель начальника отдела обра-
зования Е. Б. Кызлакова.

В ходе заседания обсуждались вопро-
сы о результатах эксперимента по внедре-
нию ФГОС  начального общего образова-
ния в республике Бурятия и Забайкальс-
ком крае, о проекте ФГОС старшей шко-
лы, о внесении предложений по доработке
примерных образовательных программ
основного общего образования. Участни-
ки посетили городскую школу № 9 в г.
Улан-Удэ и Ацагатскую среднюю обще-
образовательную школу им. А. Доржие-
ва, которая находится в селе Нарын-Аца-
гат  Заиграевского района.

В сельской школе работает ученичес-
кая организация, созданная по модели Хо-
ринской Степной думы, действовавшей в
XIX-начале XX века и являвшейся управ-
ляющим органом хоринских  бурят.  На
высоком уровне поставлена работа по ре-
ализации национально-регионального ком-
понента.  Мастер спорта международного
класса по стрельбе из лука проводит для
детей внеурочные  занятия, в школе со-
зданы все условия для этих занятий. Уди-
вила нас богатое разнообразие костюмов
студии танцев, техника исполнения детьми
и бурятских, и монгольских, и русских
танцев. Вызвали восторг замечательное ис-
полнение на ятагане музыкальных пьес, а
также исполнение вокальных номеров.

Бурятия поразила гостей талантливы-
ми детьми и умелыми педагогами. Мы на-
деемся, что межрегиональное сотрудниче-
ство продолжится.

Соб.корр.
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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
при заказе окна москитная сетка в подарок

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

 

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под заказ
(брус, полубрус, 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 теп-
лый большой новый, все   постройки  удобны для ведения сельс-
кого 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.

ПРЕДПРИЯТИЕ
постоянно реализует
для оптовиков и

мараловедческих хо-
зяйств

ОВЕС, ПШЕНИЦУ и т.д.
Доставка.

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

Закупаем

КРС, лошадей.

ДОРОГО.

8-913-699-6713

8-961-978-8630

8-963-198-4713
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Ажуда

Продается 3-х ком-
натная благоустроенная
квартира в центре по адресу:
с. Онгудай, ул. Ленина 13. Име-
ется земельный участок, доку-
менты готовы. Обращаться по
тел.: 22-2-99 (вечером),
8 913 998 5107, 8 961 893 2808.

Продам 4-х комнат-
ный дом по адресу: с. Онгу-
дай, ул. Космонавтов, 31. Име-
ются хоз. постройки, баня, зе-
мельный участок 15 соток. Об-
ращаться по тел: 22-0-07,
8 905 926 5849.

Продам новый дом 8*8
м. в с.Онгудай. Обращаться по
тел: 8-913-999-2576

Продам дом с удобства-
ми по ул. Юбилейная, 77, раз-
мер 9*12, 16 соток, хозяйствен-
ные постройки, гараж, баня,
летняя кухня, все из бруса,
погреб. Документы готовы,
торг., 2 млн. рублей. Обра-
щаться по тел.: 8 913 998 2346,
8 913 998 2341.

Продам автомобиль
Тойота-Калдина 2000 г. вып.,
ХТС, автомат, 4 ВД, торг,  280
тыс. руб. Обращаться по тел:
8 913 998 2346, 8 913 998 2341.

Срочно продаю ВАЗ-
2115 2006 г. вып., цвет золоти-
стый темно-зеленый, ОТС, му-
зыка, тонировка, цена дого-
ворная. Обращаться по тел.:
8 913 694 7339.

Продаю деревянный
дом с жилой площадью 16,2
кв.м., пятистенник с земельным
участком, 1800 кв.м. в с. Онгу-
дай. Рассмотрим любые вари-
анты, возможен обмен. Обра-
щаться по тел.: 8 913 996 7602.

Продается дом в с.Он-
гудай по ул. Семенова, 108,  3
комнаты, кухня, гараж, баня,
летняя кухня, телефон, хоз. по-
стройки, вода в ограде, подъезд
и расположение усадьбы удоб-
ное, документы готовы. Обра-
щаться по тел.: 22 8 80

Продается жилой дом
в центре села (телефон, вода в
доме), хоз. постройки, земель-
ной участок 27 соток. Обра-
щаться по тел.: 8 913 695 0511,
22 0 46

Продам а/м Тойота-
Чайзер 1993 г.в., вложений не
требует, цена 185 тыс. руб.,
возможен обмен на а/м Тойота-
Корона. Обращаться по тел.:
8 960 967 2123

Продам квартиру на
земле, имеется гараж, баня, лет-
няя кухня, вода в доме. Обра-
щаться по адресу: с. Онгудай,
ул. Набережная, 19, телефон
8 913 214 4418.

Онгудайская районная профсоюзная организация
работников образования, отдел образования, коллектив

МОУ «Каракольская  средняя общеобразовательная
школа» выражают глубокое соболезнование Валентине
Кимовне и Марату Табарчиновичу Топитоновым, их

родным и близким в связи  с преждевременной

кончиной дочери Арунай,
ученицы 10 класса Каракольской СОШ.

  Онгудайская районная профсоюзная организация
работников образования, отдел образования, коллектив
МОУ «Хабаровская   основная общеобразовательная
школа» выражают глубокое соболезнование учителю

Белешевой Надежде Михайловне, ее родным и близким

в связи  с  кончиной мужа

Павла Детышевича

Более восьми месяцев  миграционная служба  ра-
ботает по новому порядку привлечения к трудовой
деятельности иностранных мигрантов в секторе домаш-
них услуг. С 1 июля 2010 года введена система патен-
тов, значительно упрощающая порядок работы тру-
довых мигрантов у физических лиц.

Практический результат нововведений оправдал себя
уже с первых дней работы по новому законодательству.
От 680 иностранных работников за счет вносимых ими
авансовых платежей в республиканский бюджет поступи-
ло более 1 млн.800 тыс. рублей, что подтвердило эконо-
мическую значимость патентной системы.

В сезонные работы активную строительную под-
держку местным жителям оказывают и привлекаемые
иностранные работники. В большей степени бывшие
соотечественники привлекаются в качестве неквали-
фицированной рабочей силы на  тяжелые участки ра-
боты, на которых не хотят трудоустраиваться местное
население.

Ежегодно в  республике  на миграционный учет
встает  более трех тысяч иностранных граждан, при-
бывших с целью осуществления трудовой деятельно-
сти, и только около половины легализуют свой статус,
получив разрешительные документы.

Выдача иностранным гражданам разрешений на ра-
боту ограничена соответствующей квотой. В нашем
субъекте более половины гастарбайтеров работают у
частников, не участвуют в заявочной кампании. По-
этому одним из факторов, влиявших на нелегальную
составляющую трудовой миграции, являлось отсут-
ствие возможности получения разрешительных доку-
ментов на такую деятельность.

 Патентная система позволяет россиянам привле-
кать иностранных работников из стран бывших союз-
ных республик (граждан Узбекистана, Кырзызстана,
Азербайджана, Армении и др.) для личных, домашних
и иных подобных нужд, не связанных с извлечением
прибыли. Иностранные граждане, имея на руках па-
тенты, смогут работать у россиян в качестве помощ-
ников по хозяйству, подсобных работников, садовни-
ков, сторожей,  сиделок, нянь и др., то есть на работах,
не связанных с ведением предпринимательской деятель-
ности. Так, например, если мигрант работает у хозяина
тепличного комплекса по выращиванию огурцов, про-
дукция которого реализуется на рынке с дальнейшим
получением прибыли, то трудовому мигранту придет-
ся оформить разрешение на работу в общем порядке.
А если этот же работник еще и помогает своему рабо-

тодателю в качестве садовника у него дома, то в его обя-
занность  входит также и получение патента. В этом слу-
чае законом не запрещено иметь одновременно и разре-
шение на работу, и патент.

Патентная система имеет ряд преимуществ перед ста-
рым порядком привлечения и использования иностран-
ной рабочей силы. Во-первых, новый механизм не завязан
с квотированием, т.е. оформить патент может любой за-
конно находящийся на территории России мигрант. Во-
вторых, наши граждане освобождаются от излишних мы-
тарств  хождения по различным ведомствам, отчитываясь
то перед налоговой службой, то перед контролирующи-
ми органами о привлечении и использовании  иностран-
ной рабочей силы.

Порядок оформления патентов очень простой. Для
его получения иностранному гражданину необходимо об-
ратиться в дополнительный офис ОФМС России по РА
по адресу: г. Горно-Алтайск,
пр. Коммунистический, 109.
При себе необходимо иметь
паспорт, миграционную карту,
заявление и фотографию 3x4.
Срок оформления патента за-
нимает от 3 до 10 дней.

Мигрант обязан самосто-
ятельно уплачивать налог на
доходы физических лиц аван-
совыми платежами по 1 тыс.
руб. в месяц. Если вовремя та-
кие платежи не производятся, то патент прекращает свое
действие и становится недействительным.

В зависимости от суммы внесенного авансового пла-
тежа, патент выдается на срок от одного до трех месяцев.
Срок действия патента может неоднократно продлевать-
ся в течение года. При этом общий срок действия патента
с учетом продлений не может составлять более 12 меся-
цев со дня его выдачи. По истечению максимального сро-
ка действия патента иностранному гражданину предос-
тавлено право получения нового патента на тех же усло-
виях. Так, мигранты на основании патента и вовремя вне-
сенных авансовых платежей могут находиться на террито-
рии России неопределенное количество времени. В этом
заключается еще одно преимущество перед трудовыми
мигрантами, работающими у юридических лиц по разре-
шениям на работу.  Для  этой категории мигрантов срок
пребывания на территории России ограничен одним го-
дом с момента пересечения российской границы.

Благодаря новым правилам порядок привлечения ино-

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Патент  для  иностранного  домашнего  работника

странных граждан для работы у частников  упрощен до
минимума. Однако не надо забывать и про меры адми-
нистративной ответственности, предусмотренные за от-
сутствие такого документа. Необходимо иметь в виду,
что в случае отсутствия патента оштрафуют как иност-
ранца, так и его работодателя. В этом случае штраф
составит от 2 до 5 тыс. рублей. Кроме того иностранца
могут выдворить за пределы страны, после чего въезд
на территорию России будет закрыт на 5 лет.

Массовый въезд мигрантов  начинается с  начала
апреля. Именно в это время отмечается всплеск на при-
влечение рабочей силы. К началу сезонных работ, дабы
не стать нарушителями миграционного законодатель-
ства, местные жители, намеренные принять трудовых
мигрантов, должны усвоить несколько простых правил
привлечения иностранной рабочей силы.

Во-первых, при приеме на работу граждан из быв-
ших советских республик проверь-
те наличие у них патента и вовремя
внесенных авансовых платежей.  Па-
тент выполнен в виде пластиковой
карточки розового  цвета, размером
9x6 см., с цветной фотографией вла-
дельца и голограммой ФМС России.

Во-вторых, отношения между
работодателем и иностранным граж-
данином должны быть оформлены
на основе трудового законодатель-
ства. Между сторонами в двух эк-

земплярах должен быть заключен такой договор. Один
остается у лица, принявшего работника, другой пере-
дается иностранному гражданину. В случае нарушения
трудовых отношений свои права стороны могут ула-
дить в судебном порядке.

 В-третьих, для обеспечения безопасности себя и сво-
их близких от заражения инфекционными  заболевания-
ми, потребуйте у иностранного гражданина медицинс-
кие документы, подтверждающие отсутствие  опасных
заболеваний. Законодательством обязательного прохож-
дения гастарбайтером медицинского освидетельствова-
ния при работе по патенту не предусмотрено.

По всем возникающим вопросам можно обратиться
за консультацией в ТП ОФМС России по РА по адресу:
с. Онгудай, ул. Ленина, 14, а также получить необходи-
мую информацию по  тел. (388-45) 22-4-33, или на Ин-
тернет-сайте: www.fms-ra.ru

ТП ОФМС России по РА в Онгудайском
районе

Населенный пункт Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 
Каярлык 11.04. Клуб, в 10ч. 16.05.Клуб, в 10ч. 15.06.Клуб, в 10ч. 
Ело 11,04.с/адм.в 14ч. 16.05. с/адм. в 14ч. 15.06.с/адм. в 14ч. 
Кара-Коба 18.04.Клуб в 10ч. 23.05Клуб в 10ч. 20.06.Клуб в 10ч. 

Озерное 08.04. Контора СПК Племзавода 
«Теньгинский» в 10ч. 

19.05.Контора СПК Племзавода 
«Теньгинский» в 10ч 

10.06.Контора СПК Племзавода 
«Теньгинский» в 10ч 

Шиба 15.04.Библиотека в 10.00 час. 06.05.Библиотека в 10.00 час 16.06.Библиотека в 10.00 час 
Талда  15.04.Библиотека в 14.00 час. 06.05.Библиотека в 14.00 час 16.06.Библиотека в 14.00 час 
Нефтебаза 15.04.Клуб в 10.00 час. 06.05.Клуб в 10.00 час 16.06.Клуб в 10.00 час 
Туекта 15.04.ДК в 14.00 час. 06.05.ДК в 14.00 час 16.06. ДК в 14.00 час 

График выездов работников Теньгинского участкового лесничества
по населенным пунктам на II квартал 2011г.

График выездов работников Ининского участкового лесничества
по населенным пунктам на II  квартал 2011г.

Населенный пункт Апрель Май Июнь  
Иодро 13.04.11.(14ч.в здании школы) 18.05.11.(14ч.в здании школы) 15.06.11. (14ч.в здании школы) 

Инегень 20.04.11.(14 ч.в здании школы) 19.05.11.(14ч.в здании школы) 16.06.11.(14ч.в здании школы) 
Б-Яломан 21.04.11.(14ч. в здании школы) 20.05.11. (14ч.в здании школы) 17.06.11. (14ч.в  здании школы) 
Купчегень 22.04. 11 .(в здании с/ адм.) 13.05.11.( в здании с/адм.) 23.06.11.(14ч.в здании с/адм.) 

 График выездов Онгудайского участкового лесничества в населенные пункты
района для выдачи договоров купли-продажи лесных насаждений

№  
.п.п. 

Насе ле нны й пункт 
Ме сто в ыдачи догов оров Чи сло, месяц , год в ре мя  

1 с . Ш аши кман  
в  з дани и Ш аши км ан ской с/а 

04.04.2011 г.  
26.05.2011 г.  
06.06.2011 г.  

14 ча сов 
10 ча сов 
11 ча сов 

2 с . Хабаровка 
в  з дани и Хабаровского с/п 

08.04.2011 г.  
05.05.2011 г.  
07.06.2011 г.  

12 ча сов 
10 ча сов 
10 ча сов 

3 с. У лита 
в  здан ии клуба 

25.04.2011 г.  
30.05.2011 г.  
25.06.2011 г.  

13 ча сов 
11 ча сов 
9 ча сов 

 

График выездов работников Каракольского участкового лесничества
по населенным пунктам на II квартал 2011г.

Населенный пункт Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 

Кулада 11.04.с\адм, в 10ч. 16.05.с\адм, в 10ч. 15.06.с\адм, в 10ч. 
Боочи 11.04.ДК в 14ч. 16.05.ДК в 14ч. 15.06.ДК в 14ч. 
Нижняя 
Талда 

18.04.с\адм в 10ч. 23.05с\адм в 10ч. 20.06.с\адм в 10ч. 

Бичикту 
Бом 

13.04.Библиотека в 10ч. 19.05.Библиотека в10ч. 21.06.библиотека в 10ч. 

 

Приговором мирового судьи судебного участка Онгудайского района
от 2 февраля 2011 года Калдаев Алексей Алексеевич осужден по части 1
статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение
родителя от уплаты по решению суда средств на содержание
несовершеннолетних детей) и ему назначено наказание в виде 120 часов
обязательных работ.

Преступление Калдаевым совершено при следующих
обстоятельствах: в период с июня по ноябрь 2010 года Калдаев, зная о
том, что обязан выплачивать по решению суда алименты на содержание 2
детей: Полины, 30.06.2007 года рождения и Егора, 12.01.2009 года
рождения в размере 1 500 рублей на каждого, злостно уклонялся от их
уплаты. В ходе дознания по данному уголовному делу было установлено,
что Калдаев в июне и в августе 2010 года неофициально работал в обществе
с ограниченной ответственностью «Барс» и получил за 2 месяца
заработную плату, которую скрыл от судебного пристава-исполнителя.

В результате злостного уклонения от уплаты алиментов у Калдаева
образовалась задолженность по алиментным обязательствам в размере
16400 рублей.

В судебном заседании Калдаев вину в предъявленном ему обвинении
признал полностью.

Приговор суда вступил в законную силу.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к районной газете “Ажуда” № 11

Приложение 1
к  решению Совета депутатов района (аймака)

№ 24-4 от  04.03.2011
УСЛОВИЯ
предоставления права на пенсию за выслугу лет муници-

пальным служащим муниципального образования «Онгудайс-
кий район»

Настоящие условия предоставления права на пенсию за выс-
лугу лет муниципальным служащим муниципального образова-
ния «Онгудайский район» (далее – Условия) определяют усло-
вия муниципального образования «Онгудайский район», назна-
чения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, ее раз-
меры.

1. Условия  назначения пенсий муниципальным служащим
1. Муниципальные служащие муниципального образования

«Онгудайский район» при наличии стажа муниципальной  служ-
бы не менее 15 лет и замещении должности муниципальной служ-
бы не менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию за выс-
лугу лет при увольнении с муниципальной службы в МО «Он-
гудайский район» по следующим основаниям в связи с:

1) расторжение трудового договора по соглашению сторон;
2) истечением срока действия срочного трудового догово-

ра;
3) расторжением трудового договора по инициативе муни-

ципального служащего;
4) отказом муниципального служащего от предложенной для

замещения иной должности муниципальной службы либо от про-
фессиональной подготовки или повышения квалификации в связи
с сокращением должностей муниципальной службы, а так же
при непредставлении ему в этих случаях иной должности муни-
ципальной службы;

5) отказом муниципального служащего от предложенной для
замещения иной должности муниципальной службы в связи с
изменением существенных условий трудового договора;

6) отказом муниципального служащего от перевода на иную
должность муниципальной службы по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением либо отсутствие та-
кой должности в том же муниципальном органе;

7) отказом муниципального служащего от перевода в дру-
гую местность вместе с муниципальным органом;

8) несоответствие муниципального служащего замещаемой
должности муниципальной службы:

- по состоянию здоровья в соответствии с медицинским зак-
лючением;

- вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами аттестации;

9) призывом муниципального служащего на военную служ-
бу или направлением его на замещающую ее альтернативную
гражданскую службу;

10) восстановлением на службе муниципального служаще-
го, ранее замещавшего эту должность муниципальной службы,
по решению суда;

11) избранием или назначением муниципального служащего
на государственную должность Российской Федерации, госу-
дарственную должность субъекта Российской Федерации или
муниципальную должность либо избранием муниципального
служащего на оплачиваемую выборную должность в органе
профессионального союза, в том числе в выборном органе пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в государствен-
ном органе;

12) наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятству-
ющих продолжению отношений, связанных с муниципальной
службой (военных действий, катастрофы, стихийного бедствия,
крупной аварии, эпидемии и других чрезвычайных обстоя-
тельств), если данное обстоятельство признано чрезвычайным
Решением Президента Российской Федерации или органа госу-
дарственной власти Республики Алтай.

13) признанием муниципального служащего полностью не-
трудоспособным в соответствии с медицинским заключением;

14) признание муниципального служащего недееспособным
или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в
законную силу;

15) достижением муниципальным служащим предельного
возраста пребывания на муниципальной службе.

Муниципальные  служащие муниципального образования
«Онгудайский район» при увольнении с муниципальной служ-
бы по основаниям, предусмотренным пунктами 1), 2) (за исклю-
чением случаев истечения срока действия срочного трудового
договора в связи с истечением установленного срока полномо-
чий муниципального служащего муниципального образования
«Онгудайский район», замещавшего должность муниципальной
службы муниципального образования «Онгудайский район»
категорий “руководитель” или “помощник (советник)”), 3) и 4),
подпунктом «б» пункта 8) и пунктом 15), имеют право на пен-
сию за выслугу лет, если на момент освобождения от должности
они имели право на трудовую пенсию по старости (инвалиднос-
ти) и непосредственно перед увольнением замещали должности
муниципальной службы «Онгудайский район» не менее 12 пол-

ных месяцев.
Муниципальные  служащие при увольнении с муниципаль-

ной службы муниципального образования «Онгудайский рай-
он» по основаниям, предусмотренным пунктами 2) (в случае
истечения срока действия срочного трудового договора в связи
с истечением установленного срока полномочий муниципально-
го служащего, замещавшего должность муниципальной службы
муниципального образования «Онгудайский район» категорий
“руководитель” или “помощник (советник)”), 4, 6 и 7) выше-
указанных оснований, подпунктом “а” пункта 8), пунктами 10) –
12) и пунктами 13) и 14), имеют право на пенсию за выслугу лет,
если непосредственно перед увольнением они замещали долж-
ности муниципальной службы муниципального образования
«Онгудайский район» не менее одного полного месяца, при этом
суммарная продолжительность замещения таких должностей
составляет не менее 12 полных месяцев.

2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пен-
сии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ “О
трудовых пенсиях в Российской Федерации” (далее - Федераль-
ный закон “О трудовых пенсиях в Российской Федерации”).

3. Назначение, перерасчет размера и выплата пенсии за выс-
лугу лет муниципальным служащим  производится в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами.

4. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период про-
хождения государственной службы Российской Федерации, при
замещении государственной должности Российской Федерации,
государственной должности Республики Алтай, государствен-
ной должности иного субъекта Российской Федерации, муници-
пальной должности, замещаемой на постоянной основе, должно-
сти муниципальной службы, в период работы в органах управ-
ления иностранных государств, а также в межгосударственных
(межправительственных) органах, созданных с участием Россий-
ской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с
международными договорами Российской Федерации осуществ-
ляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и
на условиях, которые установлены для муниципальных служа-
щих. При последующем увольнении с государственной службы
Российской Федерации или освобождении от указанных должно-
стей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, сле-
дующего за днем увольнения с указанной службы или освобож-
дения от указанных должностей гражданина, обратившегося с
заявлением о ее возобновлении.

5. Пенсия за выслугу лет не назначается, а выплата назна-
ченной пенсии за выслугу лет прекращается муниципальным
служащим муниципального образования «Онгудайский район»,
которым в соответствии с федеральным законодательством, за-
конодательством Республики Алтай, законодательством других
субъектов Российской Федерации или в соответствии с муници-
пальными правовыми актами назначена пенсия за выслугу лет
или доплата к трудовой пенсии, или ежемесячное пожизненное
содержание, или установлено дополнительное пожизненное еже-
месячное материальное обеспечение.

2. Размеры пенсий муниципальных служащих
1. Муниципальным  служащим муниципального образова-

ния «Онгудайский район» назначается пенсия за выслугу лет
при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет в
размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципаль-
ного служащего МО «Онгудайский район»  за вычетом страхо-
вой части трудовой пенсии по старости либо за вычетом трудо-
вой пенсии по инвалидности, установленных в соответствии с
Федеральным законом “О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации”. За каждый полный год стажа государственной граждан-
ской службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается
на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сум-
ма пенсии за выслугу лет и страховой части трудовой пенсии по
старости либо общая сумма пенсии за выслугу лет и трудовой
пенсии по инвалидности не может превышать 75 процентов сред-
немесячного заработка муниципального служащего МО «Он-
гудайский район», определенного в соответствии с разделом 3
настоящего Условия.

2. При определении размера пенсии за выслугу лет в поряд-
ке, установленном частью 1 настоящего раздела, не учитывают-
ся:

1) суммы фиксированного базового размера страховой час-
ти трудовой пенсии по старости (фиксированного базового раз-
мера трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на не-
трудоспособных членов семьи и на увеличение указанного фик-
сированного базового размера в связи с достижением возраста
80 лет или наличием инвалидности I группы;

2) размер доли страховой части трудовой пенсии по старо-
сти, исчисленной в соответствии с Федеральным законом “О
трудовых пенсиях в Российской Федерации” исходя из расчетно-
го пенсионного капитала, сформированного за счет общей сум-
мы страховых взносов, поступивших за застрахованное лицо в
Пенсионный фонд Российской Федерации после назначения пен-
сии за выслугу лет за период не менее 12 полных месяцев рабо-
ты и (или) иной деятельности, включая суммы ее увеличения в
связи с индексацией (дополнительным увеличением) и перерас-

четом (корректировкой) в соответствии с пунктом 6 статьи 17 и
статьей 17.1 указанного Федерального закона;

3) суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных
прав в соответствии с Федеральным законом “О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации”.

3. Среднемесячный заработок, из которого исчисляется раз-
мер пенсии муниципальных служащих

1. Размер пенсии за выслугу лет муниципальных служащих
МО «Онгудайский район» исчисляется из их среднемесячного
заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной служ-
бы МО «Онгудайский район», предшествующих дню ее пре-
кращения либо дню достижения ими возраста, дающего право
на трудовую пенсию, предусмотренную Федеральным законом
“О трудовых пенсиях в Российской Федерации”.

2. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого
муниципальному служащему МО «Онгудайский район» исчис-
ляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,8 должно-
стного оклада, установленного муниципальному служащему МО
«Онгудайский район» в соответствующем периоде.

3. При определении среднемесячного заработка, исходя из
которого муниципальному служащему МО «Онгудайский рай-
он» исчисляется пенсия за выслугу лет, применяется районный
коэффициент на период его проживания в районе (местности),
где к заработной плате установлен законодательством Российс-
кой Федерации районный коэффициент.

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ                                                                ЧЕЧИМ
От 14.03.2011 г.                                                          № 29-7

с. Онгудай
Об отмене Решения сельского Совета депутатов  от

29.11.2010 г. № 26-4
Рассмотрев протест прокуратуры Онгудайского района от

05.03.2011 г. № 7-3-2011 на Решение сессии сельского Совета
депутатов от 29.11.2010 г. № 26-4 «Перечень должностей муни-
ципальной службы, при замещении которых муниципальные  слу-
жащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей», сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Отменить Решение сельского Совета депутатов от
29.11.2010 г. № 26-4.

2.Решение вступает в силу со дня опубликования в район-
ной газете «Ажуда».

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на главу  администрации Онгудайского сельского поселения А.Н.
Письменных.

Глава Онгудайского
сельского поселения                                  А.Н. Письменных

ИТОГИ РАБОТЫ
 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЙОНА

ЗА 2010 ГОД
1. Здравоохранение района представлено сетью лечебно-про-

филактических учреждений:
- Центральной районной больницей (далее -ЦРБ) со стацио-

наром на 74 койки круглосуточного пребывания и 21 койкой
дневного пребывания, поликлиникой на 250 посещений в смену
и дневным стационаром на 6 коек.

- участковой больницей (далее - УВ) в с. Иня со стационаром
на 4 койки круглосуточного пребывания и 5 коек дневного пре-
бывания, амбулаторией на 50 посещений в смену.

- Каракольской сельской врачебной амбулаторией (далее -
СВА) на 30 посещений в смену и 3 койки дневного стационара.

- Еловской СВА на 20 посещений в смену и 3 койки дневного
стационара.

- Теньгинской СВА на 17посещений в смену и 3 койки днев-
ного стационара.

- Купчегеньской СВА на 20 посещений в смену
- Фельдшерско-акушерскими пунктами в 18 селах.
 Медицинскую помощь населению оказывают 37 врачей и

156 средних медицинских работников. В целях приближения
врачебной помощи населению района все СВА и УБ укомплек-
тованы врачами, все ФАПы укомплектованы средним персона-
лом.  Обеспеченность врачами составила 23,5  на 10 тыс. населе-
ния (по РА в 2009г. - 21,1  в сельской местности, по РФ -12,1),
97% врачей имеют сертификаты специалиста и 19,4% имеют ка-
тегорию.

Обеспеченность средними медицинскими работниками на 10
тыс. населения составила 105,4 чего (по РА в 2009г. – 94,2в сель-
ской местности, по РФ – 54,4). На сегодняшний день ЦРБ уком-
плектована всеми врачами узкого профиля, за исключением нар-
колога. В решении кадрового вопроса помощь оказывает рай-
онная администрация, в 2010 году на приобретение квартиры
врачу-окулисту выделено 600 тыс. руб.
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Работа всех служб больницы была направлена на оказание

своевременной и качественной медицинской помощи населению
района и ее приближению до  уровня СВА и ФАП. Со своей
задачей медики района справились неплохо. Почти все социаль-
но-значимые показатели состояния здоровья населения района
претерпели положительные изменения.

В 2010 году снизился показатель младенческой смертности
на 63,3% и показатель преждевременной смертности на 16,3% к
уровню 2009 года. В центре постоянного внимания и контроля
находится работа по своевременному выявлению, лечению и
снижению заболеваемости социально значимыми болезнями.
Подворные обходы населения в селах района, осмотры населе-
ния на инфекционные и паразитарные заболевания, онкозаболе-
вания, широкое лабораторное и флюорографическое обследо-
вание дали свои результаты. В районе существенно снизилась
заболеваемость сифилисом на 20%, гонореей на 30%. Показате-
ли первичной заболеваемости туберкулезом на 14% ниже сред-
нереспубликанских. Охват населения флюроосмотром составил
90%, это один из самых высоких показателей в республике. В
онкологии удельный вес выявления онкозаболеваний при про-
фосмотрах в 1,8 раза выше, чем в среднем по республике, про-
цент запущенных форм среди вновь выявленных онкобольных
на 25% ниже, чем в среднем по республике. Стабилизировалась
на уровне республиканских показателей заболеваемость алко-
голизмом и наркоманиями.

Уровень заболеваемости инфекционными болезнями в пос-
ледние годы остается стабильным, нет резких перепадов за счет
вспышек. Снизился показатель заболеваемости острыми респи-
раторными инфекциями на 64% к уровню 2009 года, на 50%
снизилась заболеваемость клещевым энцефалитом, не регистри-
руются острые гепатиты. Все это благодаря своевременной им-
мунизации населения. Охват населения иммунизацией составил
98-100% по всем видам прививок.

Объемы оказанной стационарной помощи выросли на 10% по
сравнению с 2009г. Улучшились показатели работы коечного
фонда: вырос уровень госпитализации, работа койки составила
349,5, что  на 5% выше уровня 2009г., увеличился срок пребыва-
ния больного на койке до уровня республиканских показателей.

Во всех СВА и УБ работали дневные стационары с полной
нагрузкой, при необходимости работали стационары на дому. В
2010 году на 20% вырос объем выполненных оперативных вме-
шательств. Объем амбулаторно-поликлинической помощи по
сравнению с 2009г. незначительно снизился за счет приема вра-
чей,  временно неработающих, а среднее число врачебных посе-
щений на 1 жителя составило 8,3, это на уровне 2009 года (по РА
в 2009г. – 9,1).

В 2010 году в МУЗ «Онгудайская ЦРБ» для внедрения со-
временных технологий диагностики и лечения расширен объем
биохимических и иммунноферметных обследований, проводи-
мых лабораторией, внедрены новые методы УЗИ- диагностики
(заболеваний щитовидной, молочной желез, мягких тканей и та-
зобедренных суставов).

Введены новые профили оказания врачебной помощи: дер-
матовенерология, психиатрия, оториноларингология и офталь-
мология.

В районе работали 4 муниципальные целевые программы:
-«Вакцинопрофилактика заболеваний, управляемых имму-

низацией на 2008-2010гг.» (профинансировано из бюджета на
99% (297,2).

-«Совершенствование первичной медико-санитарной помо-
щи населению МО «Онгудайский район» на 2009-2011гг.» (про-
финансировано на 100% (50тыс. р.) из средств муниципального
бюджета).

-«О мерах по предупреждению дальнейшего распростране-
ния заболеваний, передающихся преимущественно половым
путем в МО «Онгудайский район» на 2009- 2011гг.» (профи-
нансировано из средств муниципального бюджета на 105% (40
тыс.руб.).

-«Профилактика и предупреждение и распространение ту-
беркулеза в МО «Онгудайский район» на 2009-2011гг.» (про-
финансировано из средств муниципального бюджета на 100%
(100 тыс.руб.).

В 2010 году утверждены новые муниципальные программы:
«Развитие службы скорой медицинской помощи в Онгудайс-

ком районе на 2011-2013гг.»
«О мерах по предупреждению дальнейшего распростране-

ния заболеваний, вызываемых вирусом иммунодефицита чело-
века и вирусных гепатитов В,С в МО «Онгудайский район» на
2011-2013гг.».

«Модернизация  системы здравоохранения в МО «Онгу-
дайский район» на 2011-2013гг.».

«Вакцинопрофилактика заболеваний управляемых иммуни-
зацией в МО «Онгудайский район» на 2011-2013гг.».

Как и по всей республике в 2010г. велась работа по реализа-
ции Приоритетного национального проекта: «Здоровье». В рам-
ках ПНПпроведено:

-переподготовка врачей и средних медработников;
-иммунизация населения на 100% от количества поступив-

шей вакцины;
-дополнительная диспансеризация работающего населения:

подлежало – 475чел., прошли 505чел. По результатам ДД про-
ведено дообследование и лечение выявленных больных;

-диспансеризация детей первого года жизни: подлежало дис-
пансеризации 279 детей, прошли с полным обследованием  274
(охват 98%);

-диспансеризация детей сирот и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации: подлежало осмотру и обследовано

30чел. Все дети с выявленной патологией  дообследованы и по-
лучают лечение;

-обследовано на вирусные гепатиты – 5812чел, на ВИЧ ин-
фекции – 3047чел.;

-все дети, родившиеся в роддоме, охвачены неонатальным
скринингом на врожденную патологию (231чел.);

-продолжалась выдача родовых сертификатов беременным
женщинам. Всего выдано 239       сертификатов. На средства,
полученные по ним, приобретено медоборудование на  сумму
573,2 тыс. руб., лекарственные препараты для новорожденных
и родильниц, витаминные препараты для беременных женщин;

-оказана высокотехнологичная медицинская помощь в кли-
никах НИИ РФ 42 больным;

-продолжалось лекарственное обеспечение инвалидов по
ДЛО. Процент отказников от ДЛО составил 81, пользовались
льготой 473 человека. Выписано рецептов льготникам – 10273
(больше чем в 2009г.), все обслужены на общую сумму 4059,6
тыс. рублей. Средняя стоимость одного рецепта составила
395,2рубля (в 2009 году - 314,7рублей);

-оборудование, поступившее по ПНП «Здоровье», работает
с хорошей отдачей, показатели его использования растут еже-
годно.

Бюджетное софинансирование МО «Онгудайский район» в
ПНП «Здоровье» составило 959,8 тыс. рублей.

Среди ЛПУ Республики Алтай коллектив МУЗ «Онгудайс-
кая ЦРБ» по итогам 2009 года в 2010 году занял I место.

В 2010 году продолжалось укрепление материально-техни-
ческой базы ЛПУ района. Введено в эксплуатацию здание ФАП
в с.Иодро, построенного на средства бюджета. В течение года
проведены ремонт гаража в с. Онгудай, ремонт систем отопле-
ния  и водоснабжения ЦРБ, ремонт котельной и гаража Ининс-
кой УБ, ремонт здания клинической лаборатории. Во всех ЛПУ
проведен косметический ремонт.

Итого по здравоохранению на сумму - 3539,9тыс. руб., из
них из средств местного бюджета – 239,9 тыс. руб., из средств
республиканского бюджета – 2700 тыс. руб.

Администрацией МУЗ «Онгудайская ЦРБ» проводилась
работа по оснащению ЛПУ необходимым оборудованием, орг-
техникой, мебелью и бытовой техникой согласно лицензионным
требованиям, всего  на сумму 4730тыс. рублей. В 2010 году
приобретено 2 санитарных автомобиля УАЗ для Купчегеньской
и Каракольской СВА и автомобиль ГАЗ -53 для вывоза жидких
отходов всего на сумму 781,8 тыс. рублей.

ОСОБЕННОСТИ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬС-
КОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ПРАВО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ
ПОКУПКИ

Статья 8 Купля-продажа земельного участка из земель сельс-
кохозяйственного назначения Федерального закона от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» устанавливает некоторые особенности сделки купли-прода-
жи, совершаемой в отношении земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения. Часть 1 данной статьи предусматривает
право субъекта РФ или муниципального образования на преиму-
щественную покупку такого земельного участка , кроме случаев
продажи с публичных торгов. Продавец земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения (далее - продавец), обя-
зан уведомлять органы государственной власти субъектов РФ или
в установленных законодательством случаях органы местного са-
моуправления в данном случае муниципальное образование о сво-
ем намерении продать принадлежащий им земельный участок. Та-
кое уведомление (далее - Извещение) продавец направляет в адми-
нистрацию муниципального образования.

В извещении должны быть указаны :
1)сведения о собственнике земельного участка :
-наименование, данные государственной регистрации (номер,

дата внесения записи в Единый государственный реестр юридичес-
ких лиц), место нахождения, почтовый адрес юридического лица;

-фамилия, имя ,отчество, паспортные данные, адрес места жи-
тельства, дата рождения физического лица;

2)сведения о представителе собственника земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения (доверенность);

3)сведения о земельном участке :
-место нахождения, площадь земельного участка , кадастровый номер ;
-категория земель, разрешенное использование ;
-цена , срок уплаты до истечении которого должен быть произ-

веден взаимный расчет ( срок не должен превышать девяносто дней);
-сведения об имеющихся обременениях (ограничениях) земель-

ного участка (аренда , залог, публичные и частные сервитуты, до-
верительное управление).

В извещении необходимо указать почтовый адрес для направ-
ления корреспонденции, номера телефонов. К извещению должны
быть приложены копии документов , утвержденный Распоряжени-
ем Главы МО «Онгудайский район» от 18.03.2011 г. № 78-р.(При-
ложение).

В течение одного месяца со дня получения Извещения муници-
пальное образование обязано принять решение и уведомить про-
давца о приобретении в собственность земельный участок или об
отказе предоставленного им право преимущественной покупки.

Отдел по земельным и имущественным отношениям,
ведущий специалист Л.В.Еткокова

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ                                                                ЧЕЧИМ
От 14.03.2011 г.                                                          № 29-7

с. Онгудай
Об утверждении Перечня документов к Извещению о

продаже земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

В соответствии статьи 8 Федерального закона от24.07.2002
г. № 101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» . Закона РА от 07.12.2009 г. № 84-РЗ « О внесении изме-
нений в Закон Республики Алтай « Об особенностях регулиро-
вания правоотношений в области оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения в Республике Алтай»,

1.Утвердить перечень документов к Извещению о продаже
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения:

-Свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на земельный участок;

-Свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на долю в праве общей собственности на земельный
участок;

-Кадастровый паспорт земельного участка:
-Картографический материал или кадастровую выписку на

земельный участок:
-Копию паспорта;
-Документы, подтверждающих полномочия представителя

собственника;
2.Контроль за исполнением данного распоряжения возло-

жить на начальника отдела по земельным и имущественным от-
ношениям А.О.Амыева.

Глава района (аймака)                                       М.Г.Бабаев

Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М.. ООО «Спектр
плюс», 649440, РА, с.Онгудай, ул.Советская.101, е-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, (38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:060302:21, расположенных в индекс 649444, РА, Онгудай-
ском районе, Хабаровском сельском поселении, урочище Абай -
Кобы, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Апитов Растислав
Александрович, проживающий по адресу: РА, Онгудайский рай-
он, с. Улита, ул. Советская 21. тел.26-7-11

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ относительно участков с кадастровыми
номерами состоится по адресу: РА. с. Улита, ул. Советская 21,
«25» 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 «25» марта 2011 г. по «11»
апреля 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 с кадастровыми номерами
04:06:060302:21, 04:06:060302:23 (Абай-Кобы), ПНВ «Адару»
Кинов А.И. с кадастровым номером 04:06:060302:57 (Абай-
Кобы), гос. собственность.

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. РА, с.Онгудай. ул.Советская.101, е-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru 8(38845)22902, ОГ’РН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:110401:62, 04:06:110401:63, 04:06:110402: 141,
04:06:110402:142, 04:06:110402:143, 04:06:110402:144,
04:06:110402:145, 04:06:110402:146 расположенных в 649446,
РА, Онгудайском районе, Ининском сельском поселении, урочи-
ще Сальджар выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположении границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются: Торломоев Гри-
горий Тохнанович, Торломоева Галина Ивановна, проживаю-
щие по адресу:649446, РА, Онгудайский район, с.Малый Яло-
ман, ул. Катунская 2, тел: -

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 649440, РА, с.Он-
гудай, ул.Советская, 101 «25» апреля 2011 г. в 10 часов 00 ми-
нут. 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 «25» марта 2011 г. по «10»
апреля 2011 г. по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Государствен-
ная собственность, земли в общей долевой собственности
(04:06:110402:99,  04:06:110402:223, 04:06:110402:73), земли
запаса (04:06:110402:82, 04:06:110401:36), земли в ПНВ КХ
«Чапты»(04:06:110401:45), земли в ПНВ КХ «Кулун»
(04:06:110401: 42; 04:06:110402:97), земли в ПНВ КХ «Эне»
(04:06:110402:123), земли в ПНВ КХ «Тодош»
(04:06:110402:115).

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



Ажуда№ 11 1125 марта 2011 г.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, имеющий ад-
ресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, зе-
мельный участок расположен в восточной части кадастрового
квартала 04:06:050801 общей площадью – 50000 кв.м. Катего-
рия земель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – для сенокошения и пастьбы скота. Ка-
дастровый номер: 04:06:050801:247. Претензии принимаются в
течение месяца в администрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Песчаная, 12, общей площадью 1230 кв. м. в границах указанных
в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли
населенных пунктов, разрешенное использование – под индиви-
дуальное жилищное строительство с кадастровым номером
04:06:100107:57. Претензии принимаются 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. Солнечная, 18, общей площадью 587 кв.м. в границах ука-
занных в кадастровом плане земельного участка. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использование
– под строительство здания магазина с кадастровым номером
04:06:100106:181. Претензии принимаются 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. Песчаная, 12 «а», общей площадью 600 кв. м. в границах
указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория
земель  - земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – под строительство гостиницы с кадастровым номером
04:06:100107:56. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящийся
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каярлык,
ул. Тос-Ором, 15. Общая площадь земельного участка 1800 кв.м.
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под индивидуальное жилищное строительство.
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:010302:59. Пре-
тензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Песчаная, 4а, общей площадью 600 кв. м. в границах указанных в
кадастровом плане земельного участка. Категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование – под инди-
видуальное жилищное строительство с кадастровым номером
04:06:100106:186. Претензии принимаются в течение месяца.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка.

Заказчик: Кужаева Галина Александровна, действующая на
основании доверенности от Содоновой Екатерины Майманов-
ны, проживающая: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Шашикман,  телефон 89139939039.

Исполнитель, организующий собрание по согласованию гра-
ниц: общество с ограниченной ответственностью «Флокс» ОГРН
№ 1032200176786

Адрес: г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2а, тел.
8(3852)325045,

terra-floks@mail.ru
Местонахождение в Онгудайском районе Республики Ал-

тай: с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб.1 тел. 8(388 45)22 3 05
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:050703:20:ЗУ1

в составе единого землепользования 04:06:000000:228; адрес-
ный ориентир земельного участка: в границах Шашикманского
сельского поселения,  правый берег р. Катунь, ур. Байтыгем.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: зе-
мельные участки в общей долевой собственности реорганизованно-
го колхоза «Калинина» в границах ликвидированного ТКХ «Кадыш-
кин» с кадастровыми номерами 04:06:050703:20 в составе единого
землепользования 04:06:000000:228, земельный участок  в государ-
ственной собственности с кадастровым номером  04:06:050703:43,
земельный участок в общей долевой собственности, переданный в
аренду к/х «Айас-Айлу» с кадастровым номером 04:06:050703:52 в
составе единого землепользования 04:06:000000:438, расположен-
ные правый берег р. Катунь, ур. Байтыгем.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвес-
ти по адресу местонахождения кадастрового инженера: с. Онгу-
дай, ул. Ерзумашева, 8 каб.2 тел. 8(388 45)22 3 05 в двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление  требований о проведении согласования границ с ус-
тановлением их на местности, а так же представление обоснован-
ных возражений в письменной форме о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана направлять по указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера в Онгудайском районе в срок с 11.04.2011г
по 26.04.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка: «29» апреля 2011г
в 11 час 00мин по адресу:  с. Шашикман, администрация сельс-
кого поселения.

При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответству-
ющий земельный участок.

Поправка. В ранее вышедшем извещении в газете «Ажуда»
от 11.02.2011 г. о проведении собрания о согласовании границ в
строке заказчик кадастровых работ читать – Кинов Анатолий
Иванович, а не Администрация МО «Онгудайский район».

Поправка. В ранее вышедшем объявлении в газете «Ажу-
да» №9 от 11.03.2011 года Тадыкина Тана б/о, допущена ошиб-
ка. Прошу читать Тадыкова Тана б/о , далее читать по тексту.

Продам дом недалеко от центра. Земельный учас-
ток 17 соток. Есть баня, летняя кухня, вода в ограде. 900
тыс. руб. Обращаться по тел: 8-913-690-4777

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Шиба. ул. Трактовая, № 4а, общей площадью - 2050 кв. м.,
в границах указанных в кадастровом плане земельного участка.
Категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование - под индивидуальное жилищное строительство,
кадастровый номер земельного участка: 04:06:020303:55. Пре-
тензии принимаются в течении одного месяца. Обращаться по
адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. № 48

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Озерное, ул. Центральная, № 1а, общей площадью - 175
кв. м., в границах указанных в кадастровом плане земельного
участка. Категория земель - земли населенных пунктов, разре-
шенное использование под индивидуальное жилищное строи-
тельство, кадастровый номер земельного участка:
04:06:020201:30. Претензии принимаются в течении одного ме-
сяца. Обращаться по адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д № 48

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Туекта, ул. Семенова, № 2а, общей площадью - 2039 кв. м.,
в границах указанных в кадастровом плане земельного участка.
Категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное
использование - под индивидуальное жилищное строительство,
кадастровый номер земельного участка: 04:06:020505:10. Пре-
тензии принимаются в течении одного месяца. Обращаться по
адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. № 48

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок имеющий ад-
ресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, зе-
мельный участок расположен в южной части кадастрового квар-
тала 04:06:130303 общей площадью - 10000 кв.м. Категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование – для сельскохозяйственного производства. Ка-
дастровый номер: 04:06:130303: 69. Претензии принимаются в
течение месяца в администрации МО «Онгудайский район».

МО «Купчегенское сельское поселение» предоставляет
в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Купчегень, ул. Жилмассив, 11 а. Общая площадь земельного
участка 1200 кв. м. Категория земель - земли населённых пунк-
тов, разрешенное использование - под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Кадастровый номер земельного участка:
04:06:080101:92. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Купчегенское сельское поселение» предоставляет
в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Купчегень, ул. Трактовая, 27 . Общая площадь земельного
участка 228 кв. м. Категория земель - земли населённых пунк-
тов, разрешенное использование - под строительство магазина.
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:080101:91. Пре-
тензии принимаются в течение месяца.

МО «Елинское сельское поселение» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Ело, ул. Чачиякова Табара, 26. Общая площадь земельного уча-
стка 950 кв. м. Категория земель - земли населённых пунктов,
разрешенное использование - под индивидуальное жилищное
строительство. Кадастровый номер земельного участка:
04:06:010105:81. Претензии принимаются в течение месяца.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка.

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

В отношении земельного участка с кадастровыми №
04:06:040302:221:ЗУ1, 04:06:040302:217: ЗУ1,
04:06:040302:222:ЗУ1, 04:06:040302:219:ЗУ1,
04:06:040302:218:ЗУ1, 04:06:040302:224:ЗУ1,
04:06:040302:113:ЗУ1, 04:06:040302:146:ЗУ1 расположенного
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское
поселение, ур.Верх- Карасу выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Чараганов Юрий Михай-
лович действующий за себя и на основании Свидетельства о
праве на наследство по завещанию от Чарагановой Кыйгас б/о,
Чараганова Альбина Иостыновна, Чараганов Улан Михайлович
действующий на основании Свидетельства о праве на наслед-
ство по закону от Чарагановой Сотой Челкановны Онгудайский
район, 649435 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Кулада,
ул.Курсай,4, тел 8(38845)-29-3-32

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 649435 Респуб-
лика Алтай, Онгудайский район, с.Кулада, ул.Курсай,4 «26» ап-
реля в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 649440,  Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Онгудай, ул. Советская, 101 (2 этаж)

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «25» марта 2011 г. по «25»
апреля 2011 г. по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайс-
кий район, с. Онгудай. ул. Советская, 101 ,(2 этаж)

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли ПНВ к/х
«Ченеш» (04:06:040302:210),земли госсобственности
(04:06:040302:201, 04:06:040302:298), земли ОДС к/х «Ченеш»
(04:06:040302:216), НЗД ТОО «Кулады» (04:06:040302:171), зем-
ли ПНВ к/х «Шуну» (04:06:000000:197)

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. РА, с.Онгудай, ул.Советская, 101. е-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГ’РН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:070401:10, 04:06:070401:24, 04:06:070203:53, расположен-
ных в индекс 649444, РА, Онгудайском районе, Хабаровском
сельском поселении, урочище Такша, ур. Степушка, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Чепонова Надежда
Григорьевна, проживающий по адресу: РА, Онгудайский район,
с. Хабаровка. ул. тел. 24-3-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ относительно участков с кадастровыми
номерами состоится по адресу: РА, с. Хабаровка, «25» 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 «25» марта 2011 г. по «11»
апреля 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 с кадастровыми номерами
04:06:070401:10, земли запаса с кадастровым номером
04:06:070401:27, земли в обще долевой собственности КХ «Сал-
бак» с кадастровым номером 04:06:070203:19 (ур.Степушка),
земли запаса с кадастровым номером 04:06:070203:75.

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. РА, с.Онгудай. ул.Советская,101, е-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:070401:10 расположенных в индекс 649444. РА, Онгудай-
ском районе, Хабаровском сельском поселении, урочище Так-
ша, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Адаров Александр
Сергеевич, проживающий по адресу: РА. Онгудайский район,
с.Онгудай, ул.Советская, 105, тел. 22-7-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ относительно участков с кадастровыми
номерами состоится по адресу: РА, с.Хабаровка, ул.Централь-
ная 43, «25» 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 «25» марта 2011 г. по «11»
апреля 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 с кадастровыми номерами
04:06:070401:10 (ур. Такша), земли запаса с кадастровым номе-
ром 04:06:070401:27 (ур. Такша).

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Горно-Алтайский землеус-
троительный центр», 649002, Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, пр. Коммунистический, 35,         телефон 8(38822)2-93-52.

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами
№ 04:06:010703:83, 04:06:010703:84, 04:06:010604:176,
04:06:010604:85, 04:06:010703:86, 04:06:010703:87,
04:06:010604:177, 04:06:0106:010604:178, 04:06:010703:88,
04:06:010703:89, 04:06:010703:90, 04:066010703:91 расположен-
ных по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район,
Елинское сельское поселение, урочище Дергун, Цистерна, Бе-
люлю-Арт выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является глава крестьянско-
го хозяйства «ТЭР» Тырышкин Эркин Юрьевич, проживаю-
щий по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Каярлык, ул. Тос-Ором-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу 649433: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Каярлык ул. Тос-Ором-31, «27»
апреля 2011 г. в 11 часов 00 минут тел. 8 9136996732

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул. Советская, 101 (здание «Сибирьтелеком»,
2-ой этаж), телефон 8 (38845)22-5-69.

Возражение по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 25 марта 2011 г. по 25 апреля
2011 г. по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с. Онгудай, ул. Советская, 101 (здание «Сибирьтелеком» 2-
ой этаж), телефон 8(38845) 22-5-69

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земли госсоб-
ственности (АКХ) Ело (04:06:000000:74), невостребованные зе-
мельные доли к.х «Эрдине» (04:06:000000:256), земли ПНВ к.х
«Каярлык» (04:06:000000:119), ПНВ к/х «Ырыс2
(04:06:000000:123)

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 мес-
тоположения 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 кадастровым номером
04:06:040304:42, расположенного в РА, Онгудайском районе,
Куладинском сельском поселении, урочище Черная-Терехта вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются Аспанова Галина
Валентиновна, Аспанов Николай Ахадинович, Аспанов Аржан
Николаевич проживающие по адресу: 649435, РА, Онгудайский
район, с. Кулада, ул. А. Мандаева, 1, тел. 29-4-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: РА, с. Кулада «25»
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 «25» марта 2011 г. по «11»
апреля 2011 г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли запаса
ТОО Кулада с кадастровыми номерами 04:06:040304:16,
04:06:040304:15, 04:06:040304:23, расположенные в урочище
Черная Терехта, земли в общей долевой собственности находя-
щиеся в аренде КХ «Мерген» с кадастровыми номерами
04:06:040304:99, 04:06:040304:98, 04:06:040304:97,
04:06:040304:96, расположенные в урочище Черная Терехта,
государственная собственность.

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 мес-
тоположения 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
04:06:040302:278, 04:06:040402:142, 04:06:040304:91, располо-
женных в РА, Онгудайском районе, Куладинском сельском посе-
лении, урочище Нижняя-Кулада, ур. Черная Терехта, ур. Ор-
толык, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются Беленова Римма
Васильевна, Тайтаков Эркей Сергеевич (действующий на осно-
вании доверенности 04 АА 104086 от Беленовой Тойчи Тохни-
новны), проживающие по адресу: 649435, РА, Онгудайский рай-
он, с. Кулада, ул. Ч.Т. Кискина, 5, кВ. 2. Тел. 29-3-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: РА, с. Кулада «25»
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 «25» марта 2011 г. по «11»
апреля 2011 г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли запаса с
кадастровыми номерами 04:06:040302:201, 04:06:040302:171 в
урочище Нижняя-Кулада, 04:06:040402:164, 04:06:040402:165
(входят в состав единого землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:040402:19) в урочище Ортолык, 04:06:040304:8 в
урочище Черная Терехта, земли в общей долевой собственнос-
ти находящиеся в аренде КХ «Мерген» с кадастровыми номера-
ми 04:06:040304:107, 04:06:040304:105 в урочище Черная Те-
рехта, государственная собственность.

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

Я, Бабаев Руслан Георгиевич, (действующий на основа-
нии доверенности от Куюковой Зои Дмитриевны и Егоровой
Анжелики Михайловны), объявляю о намерении сформировать
земельный участок в счет земельной доли для сельскохозяйствен-
ного производства, из невостребованных земель реорганизован-
ного совхоза «Ининский» общей площадью – 28.2 га; из них
пастбища – 7.9 га, расположенного в Ининском сельском поселе-
нии, ур. Сальджар в 510 м. от кошары по направлению на запад.
Пастбища – 20.3 га, расположенного в Ининском сельском посе-
лении, ур. Сальджар в 1025 м. от загона по направлению на
северо-восток. Кадастровый номер массива 04:06:000000:304.
Претензии направлять в течение месяца по адресу: 649446, Рес-
публика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Подгорная 11,
Бабаеву Р.Г. (тел. 8(38845) 25-4-62)

Я, Кекенов Альберт Михайлович объявляю о намерении
сформировать земельные участки для ведения личного подсоб-
ного хозяйства из невостребованных земель бывшего совхоза
«Ининский» общей площадью 14,1 га в том числе: пастбище 3 га
кадастровый номер 04:06:110402:49:ЗУ1; 5,1 га кадастровый
номер 04:06:110402:51 (участки расположены в урочище «Ниж-
ний Карасу» в центре лога «Анияк» и участок с кадастровым
номером 04:06:110402:68 расположен в урочище Кара-Кобы.
Претензии принимаются в течение месяца по адресу: Онгудайс-
кий район, с. Иня, ул. Новая 16 кв1 Кекенов А.М.

Я, Кордоева Эрдине Борисовна (действующая на основа-
нии доверенности от Шылыкова Бориса Максимовича), объяв-
ляю о намерении сформировать земельный участок в счет зе-
мельной доли для ведения сельскохозяйственного производства
из земель реорганизованного совхоза «Еловский», общей пло-
щадью 16,2 га; из них пастбищ – 16,2 га. расположенных в РА,
Онгудайском районе, Елинском сельском поселении, урочище
Улюта вдоль правой стороны дороги Ело-Каярлык. Кадастро-
вый номер земельного участка: 04:06:010602:55.

Претензии направлять в течение тридцати дней по адресу:
Республика Алтай, с. Ело, ул. Почтовая, д. 29, кв.1. Кордоевой
Эрдине Борисовне.

Я, Куханова Валентина Ивановна, объявляю о намерении
сформировать земельный участок для сельскохозяйственного
производства в счет земельной доли из невостребованных зе-
мель бывшего колхоза «Искра» в Хабаровском сельском посе-
лении общей площадью 16.1 га. Из них пастбище – 2.7 га, распо-
ложенные по правую сторону р. Урсул в 1 км. на Северо-Вос-
ток с вершины перевала, ур. Степушка, кадастровый номер
участка 04:06:070203:53 в едином землепользовании
04:06:070203:63, пастбище 5.7 га кадастровый номер
04:06:070201:12 в 140 м от моста в Восточном направлении, па-
стбище 5.7 га с кадастровым номером 04:06:070201:13 в 1.5 км
от моста через р.Урсул в Восточном направлении ур. Ак-озёк.
В едином землепользовании 04:06:070201:25. Претензии прини-
маются в течение месяца со дня опубликования объявления в
районной газете «Ажуда» по адресу: РА Онгудайский район, с.
Хабаровка ул. Центральная 89 Кухановой В.И.

Я, Апитов Сергей Учурович, (действующий на основании
свидетельства о праве на наследство по закону от Апитова Учу-
ра Сазановича №04 АА 0023896 от 21.01.2011 г.), объявляю о
намерении сформировать земельный участок в счет земельной
доли для сельскохозяйственного производства, из невостребо-
ванных земель реорганизованного колхоза «Искра», общей пло-
щадью – 16,1 га; из них пастбища – 1,1 га и 1,0 га – расположен-
ных в Хабаровском сельском поселении, лог Амалдай с кадаст-
ровыми номерами 04:06:060302:171 и 04:06:060302:13. Пастби-
ща – 4,14 га – расположенных в Хабаровском сельском поселе-
нии, ур. Абай-Кобы с кадастровым номером 04:06:060302:23.
Пастбище 9,0 га – расположенных в Хабаровском сельском по-
селении, ур. Тебекудюр с кадастровым номером
04:06:060201:141. Кадастровый номер массива 04:06:060302:56
и 04:06:060201:17. Претензии направлять в течение месяца по
адресу: Республика Алтай, с. Улита, Апитову С.У.

Я, Апитов Сергей Учурович, (действующий на основании
свидетельства о праве на наследство по закону от Апитова Учу-
ра Сазановича №04 АА 0023896 от 21.01.2011 г.), объявляю о
намерении сформировать земельный участок в счет земельной
доли для сельскохозяйственного производства, земель передан-
ные в аренду КХ «Сур», общей площадью – 16,1 га; из них
пастбища – 3,8 га – расположенных в Хабаровском сельском
поселении, ур. Тебекудюр с кадастровыми номерами
04:06:060201:94. Пастбища – 6,3 га – расположенных в Хаба-
ровском сельском поселении, ур. Кудюрлу-Кобы с кадастровы-
ми номерами 04:06:060201:93. Пастбища 6,0 га – расположен-
ных в Хабаровском сельском поселении, ур. Тебекудюр с када-
стровыми номерами 04:06:060201:95. Кадастровый номер мас-
сива 04:06:0600201:257. Претензии направлять в течение меся-
ца по адресу: Республика Алтай, с. Улита, Апитову С.У.

Я, Курдакова Елена Дитовна, объявляю о своем намере-
нии сформировать земельный участок в счет земельной доли
для ведения сельскохозяйственного производства из невостре-
бованных земель бывшего колхоза «Карл Маркс», общей пло-
щадью 6,3 га: из них 2,5 га пашни и 0,2 га сенокоса расположен-
ные в Республике Алтай, Онгудайский район, Каракольское сель-
ское поселение в урочище Ак-Пайта, по правую сторону поле-
вой дороги, возле бывшей овцефермы, 1,2 км ниже ручья Ак-
Пайта с кадастровым номером 04:06:031002:14, пастбище об-
щей площадью 3,6 га расположенные в Республике Алтай, Он-
гудайский район, Каракольское сельское поселение в урочище
Балык-Сек между автомобильной дорогой М 52 и рекой Урсул
в 3,5 км от границы села Курота с кадастровым номером
04:06:031101:33. Претензии принимаются в течение 30 дней по
адресу: 649431 РА, Онгудайский район, с. Нижняя-Талда, ул.
Тодубай, 7 обращаться Курдаковой Е.Д. тео. 8 (3880)-45-26-5-
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Поправка. В ранее вышедшем объявлении в газете «Ажу-
да» №38 от 25.09.2009 о намерении выделения земельного уча-
стка на имя Кухтуековой Валентины Ефимовны вместо для вы-
деления личного подсобного хозяйства, читать – для ведения
крестьянского хозяйства

Поправка. В объявлении данном Бороевым Семеном Ми-
хайловичем и Бороевой Людмилой Михайловной о намерении
сформировать земельный участок в сет земельной доли опуб-
ликованной в газете «Ажуда»№25 от 02.07.2010 г. внести изме-
нение в следующую редакцию: Мы, Бороев Семен Михайлович
и Бороева Людмила Михайловна объявляем о намерении выде-
лить земельные участки в чет земельной доли, для сельскохо-
зяйственного производства из невостребованных земель реор-
ганизованного совхоза «Ининский», общей площадью 28.2 га., в
том числе: 13,8 га – пастбище К.Н. 04:06:130301:137:ЗУ1 и 14,4
га – пастбище с К.Н. 04:06:130302:59:ЗУ1 данные участки рас-
положены в урочище «Серлугой» (ближе к урочищу «Ясын-
Каин»). Дальше читать по тексту.

Поправка . В ранее вышедшем объявлении №35 от
10.09.2010г. Тельгеровой Светланы Владимировны, Тройзоно-
вой Светланы Мияновной, Бебекова Бориса Бороновича, Тыр-
даевой Лия Павловны, Байталаковой Татьяны Ивановны (дей-
ствующая за себя и на основании свидетельства о праве на на-
следство от Шалбыкова Виктора Николаевича №04 АА 092842
и на основании доверенности от Шалбыковой Зои Михайловны
№04 АА 131274) допущена ошибка. Прошу читать вместо пас-
тбище 10,3 га в урочище Дьен-Кобы с кадастровым номером
04:06:031102:71 – пастбище 10,3 га в урочище Дьен-Кобы с ка-
дастровым номером 04:06:031102:72

Поправка на объявление в газете «Ажуда» №43 от
05.11.2010 года, следует читать: Мы, Такина З.А., Такин И.М.,
Кураганова Р.Л., Кураганов Н.Л. и Кураганов Л.А. объявляем о
намерении сформировать земельный участок в счет земельной
доли для ведения личного подсобного хозяйства из невостребо-
ванных земель совхоза «Ининский» общей площадью 70.5 га. Из
них ур. Саргальджук – 8.2 га рядом со стоянкой, лог Детышур
– 11.7 га вместе слияния р. Детышур и р. Чуя по обе стороны р.
Детышур, ур. Белый-Бом – 3,32 га от стоянки 500 м на юго-
восток, ур. Минихин-Бом – 37,4 га по правой стороне феде-
ральной дороги М-52 рядом с кошарой, ур. Катандой – 9.8 га от
брода 100 м на север по левой стороне тропы, рядом р. Катан-
дой.

Претензии направлять в течение месяца по адресу: 649446,
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иодро, ул. Централь-
ная 12 кв1, Такиной Зое Агафоновне.

Поправка к объявлению №31 от 13.08.2010г.
Я, Кубекова Екатерина Петровна, объявляю о намерении

сформировать земельный участок в счет земельной доли для
сельскохозяйственного производства, из невостребованных зе-
мель реорганизованного колхоза «Искра», общей площадью –
15,8 га;  Вместо пастбища 5,9 га прошу читать пастбище 3,1 га
расположенные в Хабаровском сельском поселении,  ур. Кыш-
ту-Кобы с кадастровым номером 04:06:060302:47. Пастбище –
1,1 га и 1,7 га -  расположенные в Хабаровском сельском поселе-
нии, ур. Тебекудюр с кадастровым номером 04:06:060201:131 и
04:06:060201:132. Кадастровые номера массива 04:06:060302:56
и 04:06:060201:17. Далее читать по тексту. Претензии направ-
лять в течение месяца по адресу: Республика Алтай, Онгудайс-
кий район, с. Улита, ул. Советская 50. Кубековой Екатерине
Петровне.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ


