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Презентация проекта жилого
микрорайона в Онгудае
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Социальные пенсии и ежемесячные денежные
выплаты увеличатся

С 1 апреля 2011 года произойдет увеличение размеров еже-
месячных денежных выплат на 6,5 процентов, социальных пен-
сий на 10,27%.Управление ПФР в Онгудайском районе по РА
сообщает, что на оплату предоставления гражданам набора со-
циальных услуг будет направляться 750 руб. 83 коп. в месяц в
расчете на одного гражданина, из них: на оплату дополнитель-
ной бесплатной медицинской помощи - 578,30 рублей; на опла-
ту предоставления  путевки на санаторно-курортное лечение -
89,46 рублей; на оплату бесплатного проезда на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте -  83,07 рубля.

На дворе весна. Наступили теплые дни, интенсивно начал таять снег, освобождая  огромное количество мусора. Картина,
конечно, неприглядная. Поэтому с наступлением сухой, по-весеннему теплой погоды, к сельчанам приходит пора традиционных
хлопот, в том числе по наведению порядка на садовых и приусадебных участках. В связи с этим хотелось бы напомнить жителям
нашего района некоторые правила пожарной безопасности при проведении хозяйственных работ.

Разведение костров, сжигание отходов и тары разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных
расстояний, но не ближе 50 метров до зданий и сооружений. Сжигание прошлогодней листвы и травы в специально отведенных для
этого местах должно производиться обязательно под контролем. По возможности мусор должен вывозиться в специально отведенные
для этого места.

Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь первичные средства пожаротушения.
В летний период в условиях устойчивой сухой и жаркой погоды или при получении информации о штормовом предупреждении по
решению органов исполнительной власти, местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на
определенных участках могут временно приостанавливаться.

Проблема пожаров не должна быть лишь заботой пожарных. Только грамотность населения в области пожарной безопасности и
безусловное выполнение  каждым гражданином требований пожарной безопасности  позволит уберечь наш дом, квартиру и рабочие
места от огня. Большая роль отводится родителям и учебным заведениям в профилактике пожаров от детской шалости. Прививать
детям правила и навык действий в случае пожара, а также необходимость соблюдения ими правил пожарной безопасности при
посещении  окрестных гор и лесов. Ведь зачастую причиной возгорания в лесу является детская шалость или простое любопытство.

Чтобы оградить свой дом, надворные постройки, дачу от пожара, будьте внимательны при обращении с огнем, не проявляйте
беспечности. Так как вовремя принятые меры противопожарной безопасности - залог вашей безопасности.

Зам. главного государственного инспектора Онгудайского района по пожарному надзору капитан вн.службы
П.Б.Кузьмин
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Онгудайцы представили нашу республику
12 марта в г. Барнаул прошло открытое первенство Алтай-

ского края по биатлону среди ветеранов. Алтайский край яв-
ляется первым и единственным регионом в России, где ежегод-
но более 30 лет проводятся соревнования, являющиеся данью
уважения МС СССР Юрию Галкину, внесшему весомый вклад
в развитие алтайского биатлона. Выступление биатлонистов, в
том числе гонка ветеранов, совпали с заключительными днями
домашнего чемпионата мира по биатлону.

Нашу республику представляла онгудайская семья Филип-
повых. По итогам соревнований Филиппов Алексей в группе
№1 (1976-1967 г.р.) занял 4-ое место, Филиппов Олег занял 2-
е место, а мастер спорта, ветеран спорта Филиппов Анатолий в
группе №4 (1951 г.р. и старше) занял первое место.

Они же 26 марта участвовали в Первенстве по биатлону
среди ветеранов Сибирского Федерального округа в г. Ново-
сибирске. Массовый старт (3,6 км) среди мужчин от 35-44 лет
представлял Филиппов Алексей. В масстарте среди мужчин
45-54 лет 6-ое место занял Филиппов Олег, среди мужчин 55 и
старше 3-е место Филиппов Анатолий.

До скорой встречи, Улаган!
26 марта в ДК состоялся концерт  группы «Эзин» и народ-

ного ансамбля «Ар-Башкуш». Гости к нашим зрителям при-
ехали из Улаганского района.

Стоит отметить, что эти исполнители все больше и больше
завоевывают сердца зрителей нашего района. Фольклорные кол-
лективы порадовали онгудайцев своими выступлениями и пода-
рили хорошее настроение. Концерт завершился бурными апло-
дисментами,  зрители же будут ждать следующих гастролей.

В нашем районе будет чисто
В целях наведения должного санитарного состояния на тер-

риториях сёл района и в местах массового пребывания и отды-
ха населения в весенне-летний период администрация района
объявила двухмесячник по санитарной очистке и благоустрой-
ству населенных мест. В течение этих двухмесячников в селах
района будут организованы субботники по уборке террито-
рий, приняты меры по ликвидации несанкционированных сва-
лок и т.п.

29 марта состоялась комиссия по организации и проведе-
нию этих двухмесячников. Итоги проводимых мероприятий
будут регулярно освещаться на страницах нашей газеты.

Неделя детской книги родилась в 1943
году в разгар Великой Отечественной войны.
Этот праздник предложил известный детский
писатель Л.А. Кассиль  и придумал название
«Книжкины именины».

Книжкина неделя традиционно проводится
каждый год в дни весенних школьных кани-
кул. Главная задача этой работы – приобще-
ние детей и взрослых к книге, воспитание
культуры чтения и любви к литературе.

С 24 по 30 марта в детском отделе Онгу-
дайской поселенческой библиотеки проводились праздничные мероприятия Недели, где
принимали участие ученики 1-9-х классов. Организаторы праздника - библиотекарь чи-
тального зала С.К. Мамыева, библиотекари младшего абонемента Н.В. Тохонова и старшего
абонемента Б.П. Тельтекова  порадовали ребятишек необыкновенным представлением «Пу-
тешествие в Читайгород», веселыми играми, викторинами и конкурсами. Также в програм-
му мероприятий входило выставка-обзор – «Мудрое сердце кайчи» (к 150-летию Н.Улага-
шева), познавательно-развлекательная игра «Сказочный счастливый случай», день пе-
риодики «Путешествие в страну Журналию» и «В птичьем царстве». По словам Светланы
Комуновны, роль детской литературы в жизни человека достаточно значима. На церемо-
нии закрытия праздничного мероприятия  дети вновь встретились с литературными героями
и лучшими детскими книжками. Все ребята и любители книг были награждены сладкими
призами. По мнению участников и руководителей детского чтения, состоялся яркий и неза-
бываемый праздник книги и чтения. Желаем юным читателям здоровья и успехов в учебе!

С. Кыпчакова

КНИГА - ЛУЧШИЙ ДРУГ ДЕТЕЙ
ПРАЗДНИК
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Когда на правовой  дипломатии
ставят крест...

25 марта внеочередная сессия Государ-
ственного Собрания -Эл  Курултай РА пято-
го созыва была сорвана. Депутаты от фрак-
ции КПРФ, ЛДПР и независимые депутаты
посчитали, что законопроект «О внесении из-
менений в некоторые законодательные акты
Республики Алтай по вопросам предоставле-
ния мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан» был представлен с на-
рушением законодательства и регламентных
норм и предложили снять  его с рассмотре-
ния. Данное предложение было поставлено на
голосование, но не нашло поддержки. Несмот-
ря на это часть депутатов от фракций ЛДРПР,
КПРФ и независимых в знак протеста поки-
нули зал заседаний. После очередного под-
счета голосов выяснилось, что кворум для
дальнейшей работы нарушен. Своим мнени-
ем о произошедшем делится председатель Ко-
митета по социальной защите и охране здоровья населения парламента республики
А.Б. Казанцева:

“Мне как-то даже неловко говорить о своих коллегах, которые в знак несогласия
взяли и вышли из зала, сорвали сессию. И теперь большинство сельских учителей,
работников культуры, которые очень ждут положенных им по закону компенсацион-
ных выплат, считают, что по вине депутатов республики они не получат ожидаемых
средств  в апреле. При этом  именно эта сессия давала возможность, не делая демар-
ши, а приняв закон в первом чтении, всерьез поговорить о тех проблемных вопросах,
которые возникают с принятием некоторых очень актуальных законопроектов, как
последний - «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики
Алтай по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан» и ряд замечаний высказать в адрес Правительства республики. И эти
замечания были бы вполне обоснованными. Представленный законопроект действи-
тельно требует очень тщательного рассмотрения.

 Рассматривая законопроект в первом чтении, мы смогли бы его более тщательно
проработать в дальнейшем. Можно было бы уже на сессии обозначить такой вопрос,
как в следующем году будет распространяться данный законопроект на медработ-
ников, работающих  на селе, которые будут отнесены к категории государственных
республиканских учреждений? Ну и ,конечно же, выяснить, какова будет социальная
норма: на всех учителей равнозначная или же все-таки подход будет индивидуаль-
ный? Ведь у нас педагоги живут в разных условиях. Одни в благоустроенном жилье,
другие - в частных домах с печным отоплением. В переводе в денежное выражение у
каждой из этих категорий льготников суммы предоставляемых компенсаций могут
быть разными.

А потом не стоит забывать, что данный социальный законопроект требует про-
работки и дальше. Да, в процессе проведенных консультаций членам рабочей груп-
пы удалось отстоять вопрос, касающийся мер социальной поддержки ветеранам
труда, которые продолжают активно трудиться. Хотя разработчики законопроекта
настаивали на выплате компенсаций только при прекращении ими трудовой деятель-
ности. Или говоря проще, работающий пенсионер уже не мог, согласно предложен-
ному на рассмотрение депутатского корпуса документу, получать компенсацию на
коммунальные услуги. Но пока остается открытым вопрос по зубопротезированию.
По данному законопроекту на бесплатное зубопротезирование теперь уже не могут
рассчитывать репрессированные - реабилитированные и ветераны труда РФ. Им
будет предоставляться  денежная компенсация. В каком размере она  будет  -нет
цифр, а с ними мы очень хотели бы ознакомиться.

Словом, рассмотрение законопроекта в первом чтении позволило бы нам более
детально проработать все сложные вопросы и на следующую, уже плановую сес-
сию, выходить с  отработанным документом. Теперь этот процесс может затянуться
и от этого уж точно не выиграют наши избиратели - сельские специалисты. Хотя  этих
выплат учителя, работники культуры, а это более семи тысяч человек, ждут уже
сегодня. Ведь печки топить и платить за коммунальные услуги мы должны постоян-
но, а не посезонно”.

                             Пресс-служба ГС -ЭК РА

15 марта в прокуратуре Республики Алтай состоялась
пресс-конференция прокурора Республики Алтай Мылицына
Н.В., посвященная итогам работы органов прокуратуры в 2010
году и текущем периоде 2011 года. Во встрече с журналистами
республиканских и районных СМИ приняли участие замести-
тель прокурора республики Четвернин О.А., старшие помощ-
ники прокурора республики Кулеева Л.В., Малкова И.С., по-
мощники прокурора республики Праслова М.В., Шестак Л.В.

В начале пресс-конференции Н.В. Мылицын отметил, что
в 2010 году органам прокуратуры республики удалось дос-
тичь  положительных результатов по многим направлениям
деятельности. Работа прокуроров стала более инициативной и
наступательной. В ходе прокурорских проверок выявлено
почти 14 тысяч нарушений законности. В суды в интересах
граждан, общества и государства направлено 2 тысячи 259
заявлений  на сумму свыше 21 миллиона рублей. В органы
расследования направлено около двухсот материалов проку-
рорских проверок, по которым возбуждено 108 уголовных
дел. Кроме того, прокурорами принесено более 2 тысяч проте-
стов, внесено свыше 3 тысяч представлений.

В прокуратуре РА серьезное внимание уделяется и вопро-
сам взаимодействия с общественными структурами, институ-
тами гражданского общества, деятелями науки и  представите-
лями бизнес кругов. Так в 2009 году был создан Обществен-
ный Совет по защите малого и среднего бизнеса при прокура-
туре  РА. 18 января 2011 года создан Научно-консультативный
Совет при прокуратуре РА, в состав которого, помимо работ-
ников прокуратуры, вошли представители общественной па-
латы РА, депутат Государственного Собрания - Эл Курултай
РА, декан юридического факультета ГАГУ и ветераны органов
прокуратуры. В настоящее время принято решение о созда-
нии Общественно-консультативного Совета при прокуроре РА
по вопросам охраны природы и природопользования.

Кроме того, Мылицын Н.В. сообщил, что большое внима-
ние прокуроры уделяют работе по правовому просвещению
граждан. В этой связи наши работники дают разъяснения дей-
ствующего законодательства  через СМИ и сайт прокурату-
ры РА, участвуют в проведении занятий в образовательных
учреждениях по вопросам знания Конституции РФ и Консти-
туции РА. Прокурор отметил, что такая работа говорит об
активной позиции прокуроров в вопросах профилактики пра-
вонарушений, поскольку легче предупредить преступление,
чем раскрыть и исправлять его последствия в дальнейшем.

Затем слово было предоставлено заместителю прокурора
Республики Алтай Четвернину О. А., который сообщил при-
сутствующим журналистам об изменениях в действующем за-
конодательстве, касающихся расширения  полномочий проку-
рора. В частности, Четвернин О.А. отметил, что в настоящее
время  прокурор наделен правом отменять незаконные поста-
новления следователя об отказе в возбуждении уголовного
дела, о прекращении и приостановлении  уголовного дела.
Кроме того, он рассказал о динамике преступлений, совершен-
ных на территории субъекта, и проводимой правоохранитель-
ными органами борьбе с преступностью. Он сообщил присут-
ствующим, что в течение последних лет в республике наблюда-
ется снижение зарегистрированных преступлений. В 2010 году
зарегистрировано 5113 преступлений, что ниже по сравнению
с 2009 годом на 15,6%, в том числе на 17,1% сократилось коли-
чество тяжких и особо тяжких преступлений, преступлений
против личности, в частности убийств и умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью. При этом, несмотря на умень-
шение нагрузки на следователей, снизились качественные по-
казатели работы органов расследования всех правоохранитель-
ных органов. В связи с чем, горрайпрокурорами принимаются

Почти 14 тысяч нарушений законности
все необходимые меры к исправлению данной ситуации, как
можно шире используя полномочия, предоставленные в сфере
надзора за предварительным следствием и дознанием. Вместе с
тем, Четвернин О.А. отметил эффективную работу оператив-
ных подразделений правоохранительных органов, благодаря
чему в республике  высока раскрываемость тяжких и особо
тяжких преступлений по сравнению с другими субъектами Си-
бирского федерального округа.

С информацией о результатах исковой работы прокурату-
ры в 2010 году выступила старший помощник прокурора рес-
публики Кулеева Л.В. Она отметила, что общее количество
предъявленных в порядке гражданского судопроизводства за-
явлений (исков) по сравнению с 2009 годом увеличилось на
37,5 %  и составило 2231.

Наделение прокуроров полномочиями по предъявлению
в суды заявлений в защиту социальных прав граждан позволи-
ло в последние годы повысить эффективность проводимой
работы в этом направлении. Так, значительно  увеличилось
количество исковых заявлений, предъявленных в защиту прав
граждан и неопределенного круга лиц (на  54 %) и составило
2 087. Из них в суды было заявлено  около 800 исков о взыска-
нии заработной платы на  сумму более  8 миллионов рублей.
698 заявлений прокуроров касались защиты прав несовер-
шеннолетних. На 15 % увеличилось число исков, направлен-
ных в суд в защиту пенсионных и иных социальных прав граж-
дан. В  8 раз чаще прокуроры отстаивали в судах жилищные
права жителей республики.

Из предъявленных прокурорами исков в 2010 году суда-
ми было рассмотрено и удовлетворено 1863 заявления на сум-
му около 11 миллионов рублей. Кассационной инстанцией Вер-
ховного суда Республики Алтай в 2010 году рассмотрено 879
гражданских дел. Из них с участием прокурора - 153 или 17,4%.

Помощник прокурора республики Праслова М.В. рас-
сказала присутствующим о результатах надзора за соблюдени-
ем жилищных прав ветеранов Великой Отечественной войны и
членов их семей, сообщила о возбужденных уголовных делах
по фактам мошенничества, совершенным представителями
строительных фирм «Агаш-Тура» и «АлтайСтройРегион».
Также Праслова М. В. ответила на вопросы о деятельности
прокуратуры по надзору за исполнением законодательства в
жилищно-коммунальной сфере органами государственной вла-
сти и местного самоуправления, а также руководителями пред-
приятий и организаций, о принимаемых мерах по выявленным
фактам незаконного начисления гражданам  платы за комму-
нальные услуги управляющими компаниями. На основании
поручения прокуратуры республики горрайпрокурорами
организованы повсеместные проверки соблюдения законода-
тельства при установлении тарифов для населения, а также
законности деятельности управляющих организаций.

Старший помощник прокурора республики Малкова И.С.
доложила о работе по формированию статистической отчетно-
сти, о результатах рассмотрения жалоб, поступающих в орга-
ны прокуратуры РА.

Журналистов интересовали вопросы, связанные с работой
прокуратуры по выявлению фактов незаконного получения и
использования средств материнского капитала, о ходе провер-
ки по факту гибели участниц женского турклуба в Кош-Агач-
ском районе, о принимаемых мерах по пресечению ложных со-
общений о минировании образовательных учреждений и тор-
говых заведений республики. На все вопросы даны исчерпы-
вающие ответы. Представители СМИ высказали пожелание
участвовать в выездных проверках, проводимых органами про-
куратуры республики.

Помощник прокурора
Л.В.Шестак

АКТУАЛЬНО

Школы района присоединяются к
«Дневник.ру»

«Дневник.ру» - официально зарегистрированная информаци-
онная система для обработки персональных данных. Цель систе-
мы - создание единой образовательной сети для всех участников
образовательного процесса – учителей, учеников и их родителей.
Доступ в систему осуществляется только по специальному коду,
полученному в образовательном учреждении. Содержание обще-
доступных разделов контролируется системными администрато-
рами во избежание появления нежелательной информации и рек-
ламы. Проект разработан в соответствии с идеологией Приори-
тетного национального проекта «Образование» и не имеет анало-
гов в мире.

На страницах Дневника.ру собраны литературные произведе-
ния школьной программы, энциклопедии, электронные словари,
переводчики, учебные видеофильмы и прочие полезные материа-
лы. Используя Дневник.ру, родители смогут принимать активное
участие в обучении своего ребенка, получать своевременную ин-
формацию о его успехах, вести прямую переписку как с учителя-
ми, так и между собой. Дневник.ру успешно протестирован в ряде
лучших школ России, а участие в нём является бесплатным для
всех.

Ученики, учителя и родители школ нашего района скоро тоже
могут зарегистрироваться в этой системе. Отдел образования МО
«Онгудайский район» сейчас занимается разработкой внедрения
этого уникального проекта. По всем вопросам можно обратиться
к Санашкину Р. А., методисту по информационным технологиям
отдела образования МО “Онгудайский район”

За I квартал добыто 43 волка
Комитет охраны, использования и воспроиз-

водства объектов животного мира РА информи-
рует, что за I квартал текущего года в Онгудайс-
ком районе добыто 43 волка. Также комитетом
было организовано и проведено 7 облавных
охот, в которых всего приняло участие более 100
человек, задействовано 20 автомобилей, добы-
то 6 волков. Мероприятия по регулированию
численности волков проводил   ись в урочищах
Шашикман, Талда, Ак-Таштуу Шашикманского
сельского поселения, в урочищах Дидегем,
Тебе-Кудюр, Улита, Малый-Ильгумень Хабаров-
ского сельского поселения, в урочище Большой-
Ильгумень Купчегеньского сельского поселе-
ния.

Впереди предстоит биологический цикл вол-
ка- размножение. Государственный инспектор
Онгудайского района Каташев А.В. отмечает,
что охота на логове - один из самых эффектив-
ных методов борьбы в нашей местности, поэто-
му в этот период охотникам следует обратить
особое внимание на добычу волка. Стоимость
добытого волка составляет 1000руб. из бюдже-
та района, 3000руб. из Министерства сельского
хозяйства РА.  По возникшим вопросам обра-
щайтесь по адресу: с.Онгудай, ул.Советская, 188,
тел.: 22-7-48.

Росстат: Население Сибири за восемь
лет сократилось на четыре процента

Согласно предварительным итогам Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года численность населения Томс-
кой области составляет 1045,5 тысяч человек, из которых
городское население - 733,8 тысяч человек (70,2 процен-
та), сельское - 311,7 тысяч человек (29,8 процента).

Такое же количество жителей региона было зарегист-
рировано Росстатом по итогам переписи 2002 года, поэто-
му в графе “процент к 2002 году”. Томская область имеет
показатель 100 процентов. При этом доля городского на-
селения в 2002 году была 67,7 процента, сельского - 32,3
процента.

Население Сибири за 8 лет сократилось на 4 процента.
Численность населения Сибирского федерального округа
составила 19254,3 тысяч человек, или 96 процентов к дан-
ным предыдущей переписи. Сокращение происходило из-
за естественной убыли - превышения числа умерших над
числом родившихся - на фоне миграционного прироста на-
селения в течение всего межпереписного периода.

Положительный прирост населения по сравнению с
прошлой переписью в СФО обеспечили два региона - Рес-
публика Алтай (101,6 процента) и Республика Тыва (100,8
процента). Население остальных регионов СФО уменьши-
лось: Республика Бурятия - 99,1 процента, Республика
Хакасия - 97,5 процента, Алтайский край - 92,8 процента,
Забайкальский край - 95,8 процента, Красноярский край -
95,4 процента, Иркутская область - 94,1, Кемеровская об-
ласть - 95,3 процента, Новосибирская область - 99 процен-
та, Омская область - 95,1 процента.

Анатолий Буров
Материал из сайта www.perepis-2010.ru
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Зима еще не готова сдать свои позиции, а в стране полным ходом
идет процесс подготовки к проведению сезонных полевых ра-

бот в агропромышленном комплексе. Традиционно своевре-
менно выйти на старт посевной сельхозпроизводителям на-
шего края помогает ОАО “Россельхозбанк”. Идущий в ногу
со временем навстречу клиентам, в теку-
щем году аграрный банк особое внимание

уделяет обеспечению доступности кредитных
ресурсов, совершенствованию форм и механизмов кредит-
ной поддержки сельхозтоваропроизводителей и предлагает
особые условия: упрощает условия получения кредитов на
сезонные полевые работы, а также сокращает срок рассмотре-
ния кредитных заявок.

По словам директора Горно-Алтайского регионального
филиала ОАО “Россельхозбанк” Е.Г. Кашиной, такое реше-
ние было принято правлением банка в соответствии с пору-
чением председателя Наблюдательного совета В.А. Зубкова
в целях расширения постоянной кредитной поддержки сель-
хозтоваропроизводителей и увеличения производства сель-
скохозяйственной продукции.

“На период I полугодия 2011 года Горно-Алтайскому
филиалу выделено ресурсов на финансирование сезонно-полевых работ 30
млн., руб. Филиалом планируется выдать кредитов на финансирование ВПР
в первом квартале на сумму 30 млн. руб., во втором квартале – 18 млн. руб.
Итого за I полугодие планируется выдать кредитов на финансирование се-
зонно-полевых работ на сумму 48 млн. руб.”.

Задача - более чем серьезная. Однако, благодаря тому, что обеспечение
доступности кредитных ресурсов для АПК является одной из приоритетных
задач Россельхозбанка, направленной на всестороннюю поддержку сельхоз-
товаропроизводителей, сотрудники не сомневаются в успешности достиже-
ния поставленной цели.

Ведь Банк в разработке новых кредитных условий максимально учел
потребности и возможности участников аграрного рынка и сделал существен-
ный шаг вперед навстречу клиентам.

Россельхозбанк установил сельхозтоваропроизводителям минимально воз-
можный уровень ставки по кредитам от 7,75% годовых в зависимости от

 

НАША СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА
На всех этапах развития российской государственности важное место за-

нимал и продолжает занимать исторически сложившийся институт участко-
вых уполномоченных милиции. Доблестный участковый всегда поможет при
решении многих насущных проблем. Главными задачами участкового упол-
номоченного милиции сегодня являются обеспечение личной безопасности
граждан, охрана общественного порядка, предупреждение и пресечение пре-
ступлений и административных правонарушений, оказание содействия со-
трудникам служб криминальной милиции, защита частной, государственной,
муниципальной и иных форм собственности. Участковых уполномоченных
коллеги часто называют «универсальными солдатами», столько обязанно-
стей и задач за ними закреплено.

Есть случаи, когда многие жители  не знают своих участковых в лицо.
В этом есть и свои плюсы, ведь если у человека все в порядке, и он дружит
с законом, то у него нет необходимости встречаться с участковым. Это как
с врачом, который приходит, только когда ты болеешь. И все же, чтобы под-
готовить вас к любым неприятностям, мы расскажем, как зовут вашего уча-
сткового, где его можно найти и даже покажем его фото.

Службу участковых уполномоченных в нашем районе несут 11 человек.
В настоящий момент средняя зарплата участкового в зависимости от стажа
составляет 14 000 рублей, в ходе реформы МВД ее планируется увеличить.

Сегодня мы рады вам представить участкового уполномоченного Кара-
кольского и Куладинского сельских поселений Станислава Наяновича САЛАМОВА. Станислав Наянович родил-
ся и вырос в селе Каракол. Отучившись в Каракольской школе до 8 класса, он продолжил учебу в профессиоаналь-
ном училище №28. С 1986 года по 1988 год служил в рядах Советской Армии. В детстве он не мечтал стать
милиционером, но судьба так распорядилась. После демобилизации в 1989 году стал работать в органах  внутренних
дел. В  первые годы работал милиционером по охране ИВС (изолятор временного содержания). С 1993 года присту-
пил на должность участкового уполномоченного. В данное время является старшим участковым уполномочен-
ным, обслуживает территории Каракольской и Куладинской сельских поселений. Женат, воспитывает 2 дочерей.
Общий стаж работы составляет 22 года.

ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» УПРОЩАЕТ УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ НА СЕЗОННЫЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

срока кредитования.
Снижение стоимости заемных средств позволит увеличить эффективность

работы не только сельхозпроизводителей Республики Алтай. Впервые появи-
лась возможность получить кредит на более выгодных условиях у переработ-
чиков. Впервые в текущем году расширен список целевых кредитов, и сегодня

он включает в себя статьи расходов на: горюче-смазочные мате-
риалы; минеральные удобрения и средства защиты растений, при-
обретение кормов, семенного материала, запасных частей для тех-
ники, а также приобретение зерна для переработки.

“Данные условия действуют с конца декабря прошлого года
- еще не началась весна, а Банк уже предлагал помощь в подго-
товке к посевной следующего года, - поясняет Е.Г. Кашина. - В
текущем году выделены значительные средства, которые необ-
ходимо освоить за первое полугодие. Пока есть возможность
подешевле приобрести ГСМ, семена, удобрения, запчасти, пред-
приимчивые хозяйственники, а они есть как среди фермеров,
так и среди руководителей коллективных хозяйств и переработ-
чиков, успешно пользуются кредитами.

Статистические данные негласно свидетельствуют; кредит
пользуется спросом. Своевременность и доступность такой по-
мощи отмечают участники рынка.

О роле кредитования говорит директор ФГУП “Горно-Ал-
тайское” Россельхозакадемии Зерюков Владимир Михайлович: “Подготовка
к полевым работам нами ведется, как правило, с начала зимы. Нужно приоб-
рести необходимые материалы, подготовить технику и закупить ГСМ. Зача-
стую собственных средств недостаточно, чтобы качественно подойти к сезо-
ну полевых работ. И здесь возможность получения кредита под посевные
работы играет важную роль для хозяйства. Мне всегда нравилась работа
Россельхозбанка. А в текущем году нам предложили еще более выгодные
условия и ставку снизили»

Руководство Банка надеется, что партнерство с сельхозпроизводителями
благоприятно отразится на всем агропромышленном комплексе РА.

По всем вопросам обращаться по телефону 8 (38822) 4-74-37.
ОАО “Россельхозбанк”

Генеральная лицензия Банка России №3349.

-Станислав Наянович несколь-
ко слов об участках, которые Вы
обслуживаете?

-Скажу, что мой участок более или
менее спокойный. Для сравнения, в
2009 году было зарегистрировано 24
преступлений, а в 2010 году всего 12
преступлений. Нераскрытых преступ-
лений  не имеется, обстановка в целом
стабильная. Особо тяжкие преступле-
ния случаются очень редко, если слу-
чается, то на бытовой почве, в боль-
шинстве случаев связано с пьянством.
Куладинское поселение вообще свое-
образный участок. С населением, мож-
но сказать, легко работать.

- Ваша работа сильно меняет
характер?

- Думаю, что нет. Работать и общать-
ся приходится с разными категориями
граждан, реагируешь на их поведение ,
со временем просто привыкаешь. Ко-
нечно, не так-то просто для всех всегда
быть хорошим.

- Перед жителями обслуживае-
мого участка участковый уполно-
моченный милиции должен отчи-
тываться о проделанной работе не
реже одного раза в квартал. Что Вы

можете сказать по этому поводу?
-Да, отчеты вызывают большой

интерес у населения, способствуют
повышению активности граждан в
борьбе с правонарушениями.

- С какими проблемами Вы
чаще всего сталкиваетесь?

-По работе мы сталкиваемся с та-
кими проблемами, как транспорт и не-
достаточное выделение ГСМ. Сегод-
ня на 11 участковых уполномоченных
всего 5 служебных машин. Я, думаю,
что у каждого участкового должен
быть служебный транспорт. Но если
сравнить с тем временем, когда я толь-
ко начинал работать, то в отделении
была только одна единственная маши-
на. Существует  еще одна проблема -
отношения с населением. Агрессия у
населения, в первую очередь, связа-
на с безработицей, люди не заняты, по-
этому многие спиваются.

- Что Вы можете сказать про
рейды по выявлению лиц, уклоня-
ющихся от службы?

   -Мы всегда принимаем участие
в рейдах такого рода. Военный комис-
сариат   направляет в милицию обра-
щение о розыске молодых людей, так-

же отправляет списки лиц, привлекав-
шихся к уголовной ответственности,
состоящих на учете за правонаруше-
ния: употребление наркотических и
токсических веществ, алкоголя и ме-
дицинских препаратов в немедицинс-
ких целях.  К примеру, в прошлом году
был подобный случай. В этом году
призывная кампания состоялась без
«уклонистов».

-Бывают ли такие ситуации,
когда милиция обращается за по-
мощью к населению?

- Без населения никуда, наша ра-
бота тесно связана с ней.  И, конечно
же, обращаемся за помощью, вся ин-
формация исходит от населения.

-Станислав Наянович, а как Вы
лично оцениваете организацию ра-
боты участковых милиционеров?

-Только с положительной сторо-
ны.  В этом есть заслуга старшего уча-
сткового Алексея Артуровича Бедю-
рова, который строго следит за дея-
тельностью нашей нелегкой работы.

-Большое спасибо за беседу.
Всего Вам наилучшего!

С. Кыпчакова

Складывающаяся экономичес-
кая ситуация в стране и послед-
ствия мирового финансового кри-
зиса несомненно отразились на рын-
ке труда. Повсеместно предприя-
тия различного уровня стали
увольнять своих сотрудников. Пос-
ледние, испробовав все попытки
самостоятельно заново устроиться
на работу, в конечном итоге обра-
щаются в центры занятости населе-
ния с просьбой о предоставлении
им государственной услуги содей-
ствия в поиске подходящей рабо-
ты. Так, несомненно, происходит и
в нашем районе, где подобной дея-
тельностью занимается Государ-
ственное учреждение «Центр заня-
тости населения Онгудайского рай-
она» Республики Алтай.

После обращения граждан в
указанное учреждение, предостав-
ления необходимого пакета доку-
ментов, заполнения бланков и про-
ведения разъяснительных бесед со-
трудниками по вопросам законода-
тельства о занятости, им присваи-
вается статус безработного и назна-
чается пособие по безработице.
Кроме того, после присвоения граж-
данину статуса безработного, ему
разъясняется, что в случае его са-
мостоятельного устройства на ра-
боту, он  должен уведомлять об
этом для того, чтобы его сняли с
учета и перестали выплачивать по-
собие по безработице. Все бы ниче-
го, но находятся особо предприим-
чивые граждане, которые извлека-
ют из этого двойную выгоду. Так,
гражданка С., в декабре 2009 года,
будучи уволенной с прежнего мес-
та работы, обратилась в ГУ «Центр
занятости населения Онгудайского
района» Республики Алтай с
просьбой о предоставлении ей го-
сударственной услуги содействия в
поиске подходящей работы. С это-
го дня она была признана безработ-
ной и ей за счет средств республи-
канского бюджета стали выплачи-
вать пособие по безработице. В мае
2010 года она самостоятельно тру-
доустроилась на должность про-
давца в ООО «Торговый дом …» и
с целью дальнейшего получения
пособия по безработице, умышлен-
но скрыла от сотрудников ГУ
«Центр занятости населения Онгу-
дайского района» Республики Ал-
тай факт своего трудоустройства.
В данной организации гражданка С.
работала до августа 2010 года. В
результате чего за указанный пери-
од времени гражданка незаконно по-
лучила пособие по безработице в
сумме 6 200 рублей, которыми она
распорядилась впоследствии по
своему усмотрению. Таким обра-
зом, гражданка С. совершила пре-
ступление, предусмотренное ч. 1 ст.
159 УК РФ – мошенничество, то
есть хищение чужого имущества
путем обмана. Данный случай, к
сожалению не единичен. Подобные
факты выявляются сотрудниками
милиции, и виновные лица привле-
каются к уголовной ответственно-
сти с взысканием с них всех неза-
конно полученных денежных
средств. Поэтому не стоит «гнать-
ся за двумя зайцами», стараыться в
поиске работы и трудоустройстве.

Отделение дознания ОВД по
Онгудайскому району.

ЗНАКОМТЕСЬ: ВАШ УЧАСТКОВЫЙ За двумя зайцами
погонишься...ПФР начинает принимать

от работодателей отчетность
по уплаченным страховым

взносам и сведения переучета за
I квартал 2011 года

С 1 апреля 2011 года ГУ-УПФР в
Онгудайском районе начинает одно-
временно принимать от работодателей
расчеты по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное
пенсионное и медицинское страхование,
а также сведения индивидуального
(персонифицированного) учета за пер-
вый квартал текущего года.

Пенсионный фонд напоминает, что
с 1 января 2011 года вступили в силу
изменения, внесенные в закон о стра-
ховых взносах. С этого года работода-
телям ежеквартально надо сдавать не
только отчетность по страховым взно-
сам в ПФР, ФОМС и ТФОМС, но и
сведения по персонифицированному
учету. Представление сведений пере-
учета в ежеквартальном режиме выз-
вано необходимостью обновления и
пополнения сведений о пенсионных пра-
вах граждан, включая накопительную
составляющую их будущей трудовой
пенсии. Это, в свою очередь, будет вли-
ять на полноту данных о пенсионных
правах застрахованных лиц, учитыва-
емых при назначении им пенсии.

Пенсионный фонд обращает вни-
мание страхователей на то, что измени-
лись сроки представления отчетности.
Отчетность по уплаченным страховым
взносам по форме РСВ-1 и сведения
индивидуального (персонифицирован-
ного) отчета представляются не по-
зднее 15-го числа второго календар-
ного месяца, следующего за отчетным
периодом (кварталом, полугодием,
девятью месяцами и календарным го-
дом). Таким образом, последней датой
сдачи отчетности за первый квартал
2011 года становится 16 мая.

Пенсионный фонд рекомендует
страхователям не откладывать подго-
товку отчетности на последний день и
представлять ее заблаговременно. В
отношении плательщиков страховых
взносов, нарушивших сроки представ-
ления отчетности, законодательство
предусматривает применение штраф-
ных санкций.



Ажуда№ 12 41 апреля 2011 г.

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

Межрайонная ИФНС России №2 по Республике Алтай на-
поминает налогоплательщикам о необходимости добровольно
и в полном объеме продекларировать свои доходы, получен-
ные в 2010 году, своевременно подать налоговую деклара-
цию, документально подтвердить право на получение имуще-
ственных налоговых вычетов и произвести уплату налога на
доходы физических лиц до истечения установленного срока.

30 апреля 2011 года – срок представления налоговой дек-
ларации по Налогу на доходы физических лиц за 2010 год.
Все граждане, получившие доходы в 2010 году, подлежащие
декларированию, обязаны представить декларации до исте-
чения срока.

Какие доходы подлежат декларированию?
1.Доходы граждан, полученные от продажи жилых домов,

квартир, комнат, включая приватизированные жилые поме-
щения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей
в указанном имуществе, а также от продажи автотранспорт-
ных средств, акций или иных ценных бумаг, долей участия в
уставном капитале, прав требования к российской или иност-
ранной организации, и иного имущества (декларированию
подлежат доходы от продажи имущества, находившегося
в собственности гражданина менее 3-х лет до момента
продажи);

2.Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду или
внаем;

3.Доходы, полученные в виде полученного в дар имуще-
ства от лиц, не являющихся близкими родственниками;

4.Вознаграждения за трудовые или иные обязанности, вы-
полненную работу, оказанную услугу на территории Рос-
сийской Федерации (например: доходы по контрактам на по-
ставку дров, работы и услуги, выполненные по договорам
гражданско-правового характера и д.р.);

5.Дивиденды и проценты, полученные от российской орга-
низации, а также проценты, полученные от российских инди-
видуальных предпринимателей и (или) иностранной органи-
зации в связи с деятельностью ее обособленного подразделе-
ния в Российской Федерации;

6.Доходы иностранных граждан, полученные на террито-
рии Российской Федерации от своей деятельности;

7.Доходы граждан от трудовой деятельности, в случае
неудержания  налога на доходы работодателем;

8.Доходы от призов и выигрышей, выплачиваемых орга-
низаторами лотерей, тотализаторов  и  других основанных на
риске игр;

9.Доходы, получаемые нотариусами, занимающимися ча-

стной практикой, адвокатами и индивидуальными предпри-
нимателями, применяющими общий режим налогообложения;

10.Иные доходы, получаемые налогоплательщиком в резуль-
тате осуществления им деятельности в Российской Федерации.

Налоговые ставки:
1.По доходам от любых выигрышей и призов налоговая

ставка равна 35%;
2.По доходам граждан иностранных государств (не рези-

дентов РФ) налоговая ставка равна 30%;
3.По доходам от долевого участия в деятельности орга-

низации, полученных в виде дивидендов физическими лица-
ми, являющимися налоговыми резидентами РФ, налоговая
ставка равна 9%;

4.В остальных случаях налоговая ставка применяется в
размере 13%.

Имущественные налоговые вычеты:
Имущественный налоговый вычет предоставляется нало-

гоплательщикам в  суммах, полученных от продажи жилых
домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые
помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и
долей в указанном имуществе, находившихся в собственнос-
ти менее 3-х лет не более 1000000 руб.

Имущественный налоговый вычет от продажи автотранс-
портных средств и иного имущества, находившегося в соб-
ственности менее 3-х лет, предоставляется в размере, не пре-
вышающим 250000 руб.

Для получения имущественного налогового вычета необ-
ходимо вместе с декларацией представить в налоговый орган
копии документов, подтверждающих получение указанных
доходов (договора купли-продажи, справки-счета и т.д.).

Вместо использования права на получение имуществен-
ного налогового вычета налогоплательщик вправе уменьшить
сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму факти-
чески произведенных им и документально подтвержденных
расходов, связанных с получением этих доходов, за исключе-
нием принадлежащих ему ценных бумаг.

__________________________________
Срок уплаты суммы налога на доходы физических лиц за

2010 год – не позднее 15 июля 2011г.
При представлении налоговой декларации позднее уста-

новленного срока, налогоплательщики привлекаются к нало-
говой ответственности в соответствии со ст. 119 Налогового
кодекса Российской Федерации (минимальный размер штра-
фа равен 1000 руб.). Неуплата сумм налога в установленный
срок приводит к исчислению пени в соответствии с налого-
вым законодательством.

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ   ДОХОДОВ, полученных в 2010 году,
ФИЗИЧЕСКИМИ   ЛИЦАМИ

  8 апреля 2011 года в 15 часов в Малом зале администрации Онгу-
дайского района состоится презентация проекта жилого микрорайона
на 48 квартир в с. Онгудай, по ул. Космонавтов. Застройщик: ООО

«Строительные технологии» (ГК «Алга»).
   Целью презентации является ознакомление жителей села и всех желаю-

щих с проектом предстоящего строительства, генеральным планом застройки,
сроками строительства и сдачи объектов, политикой ценообразования на квар-

тиры. Данный проект является первым и пока единственным в Республике Ал-
тай проектом комплексной застройки за пределами республиканского центра, с пол-

ным благоустройством квартир и прилежащей территории.
   Приглашаем жителей села и всех желающих принять участие в презентации, где вы

сможете узнать о планировках будущих квартир, новых технологиях в строительстве, за-
дать интересующие вас вопросы, будем рады услышать любые замечания и пожелания к
нашему проекту.

Получить дополнительную информацию о проекте можно
в офисе компании «Алга-Сибирь» по тел. 8 (388-22) 6-33-11, 6-23-74,

а также у представителя компании в Онгудайском районе по тел. 8-913-694-08-08

 
 
 

 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Приглашаем на презентацию проекта
жилого микрорайона в селе Онгудай по

улице Космонавтов

В России введены новые правила
привлечения иностранных граждан

для работы у физических лиц
Граждане России имеют право привлекать к трудовой

деятельности по найму иностранных работников при нали-
чии патента для личных, домашних и иных подобных нужд,
не связанных с получением прибыли.

Для этого необходимо удостовериться, есть ли у буду-
щего работника патент на работу, после чего заключить с
ним гражданско-правовой договор. Стоимость патента - 1
тыс. рублей за 1 месяц (оплачивает иностранный гражда-
нин).

За привлечение иностранного работника без патента к
трудовой деятельности наступает административная ответ-
ственность (штраф от 2 до 5 тыс. рублей).

Для получения патента иностранный гражданин дол-
жен обратиться в миграционную службу по адресу: г. Гор-
но-Алтайск, пр. Коммунистический, 109. Телефоны для
справок:   6-16-47, 6-20-12, 22-4-33

ВНИМАНИЮ  РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Работодатели, привлекающие иностранную рабочую

силу, и работодатели, желающие привлекать для осуще-
ствления трудовой деятельности иностранных граждан в
2012 году, обязаны подать заявки через Центр занятости
населения МО «Онгудайский район» в срок до 1 мая 2011
года для выделения соответствующих квот.

По всем интересующим вопросам можно обратиться
по телефону: 22-4-33

ТП ОФМС России по РА в Онгудайском районе

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций по Республике Алтай извещает государственные и муни-
ципальные органы, организации и индивидуальных предпри-
нимателей об обязательном предоставлении в адрес Управ-
ления уведомлений об обработке персональных данных. По-
лучить всю необходимую информацию, а также заполнить
уведомление в электронной форме, с последующим направ-
лением на бумажном носителе, возможно на сайте Управле-
ния Роскомнадзора по Республике Алтай (адрес сайта 04.).
Непредставление уведомления влечет за собой администра-
тивную ответственность. Телефон для справок в Горно-Ал-
тайске (388-22) 2-31-81.

Руководитель Управления Роскомнадзора по
Республике Алтай В.С. Иванов     .
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Опека (попечительство) — самая распространённая в Рос-
сии форма семейного устройства детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Каковы её особенности и в каких случаях она
больше отвечает интересам ребёнка, нежели приоритетная
форма — усыновление?

В нашей стране, где подавляющее большинство сирот — соци-
альные, то есть имеющие живых (хотя и неблагополучных) родите-
лей, усыновить можно далеко не каждого ребёнка. Причём в катего-
рию неусыновляемых попадают дети всех возрастов. Не оформлен-
ный биологической матерью надлежащим образом «отказ» в роддо-
ме, не лишённые родительских
прав либо попросту неизвестно
где находящиеся биородители
и многие другие обстоятельства
могут быть причиной того, что
в анкете ребёнка в банке данных
о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, указаны только
две возможные формы его уст-
ройства в семью: опека (попечи-
тельство) и приёмная семья.
Иногда эти ограничения преодо-
лимы со временем, а иногда —
нет: например, биородители ре-
бёнка могут быть не лишены родительских прав, а ограничены в них
(часто — по состоянию здоровья). В этом случае усыновить ребён-
ка не получится, но это ведь не повод для того, чтобы провести
детство в стенах интернатного учреждения?

Опека и попечительство — это одна и та же форма устройства,
просто если речь идёт о ребёнке до 14 лет, то над ним устанавливается
опека, после 14 — попечительство. А вот после 18 лет юридические
отношения, связывающие опекуна и подопечного, прекращаются.

В приёмной семье (ПС), которая является одной из разновидно-
стей опеки, договор также заканчивается по достижении ребёнком
совершеннолетия (если не прописаны иные сроки).

В отличие от усыновителей или родителей, опекуны являются
законными представителями подопечных, исполняющими обязанно-
сти по воспитанию ребёнка, защите его прав и интересов в соответ-
ствии с семейным и гражданским законодательством. Они могут дей-
ствовать в интересах ребёнка и от его имени в любых отношениях
без специальных дополнительных полномочий. Но защитой прав по-
допечного ребёнка занимаются не только опекуны, но и органы опе-
ки и попечительства. Орган опеки и попечительства в распоряжении
о назначении опекуна вправе указать отдельные действия, которые
опекун или попечитель не вправе совершать без разрешения
ООиП, — например, изменять место жительства подопечного, рас-
поряжаться его имуществом и т. д.

Ребёнок, находящийся под опекой, не теряет статуса ребёнка,
оставшегося без попечения родителей. А это значит, что государство
участвует в его воспитании материально. На подопечного ежемесяч-

ИМ НЕ ХВАТАЕТ
 САМОГО ГЛАВНОГО

В настоящее время на учете органа опеки
и попечительства отдела образования МО «Он-
гудайский район» состоит  123 ребенка, ос-
тавшихся без попечения родителей.

Воспитанники ГОУ РА «Школа-интернат № 1
им. Г.К. Жукова»  не теряют надежды найти
семью, готовую их принять. Эти мальчики и
девочки живут в достатке, они красиво оде-
ты, питаются разнообразно, регулярно бы-
вают на концертах, в театрах, цирках, кино,
каждый год отдыхают. У этих ребят есть все
необходимое для счастливой жизни, но не
хватает только самого главного - семьи.

 Сегодня мы знакомим вас с несколькими
воспитанниками школы-интерната № 1 им. Г.К.
Жукова и Дома ребенка, которые ждут своих
мам и пап и мечтают о своей семье.

Виктория С.  – 10 лет. Откры-
тая, общительная, дисциплиниро-
ванная, добросовестно относится к
своим обязанностям и поручениям
взрослых.

Александр К. – 9 лет. Спо-
койный, быстро адаптируется
к новым условиям, легко идет
на контакт с незнакомыми
людьми.

Диана К. –  3 года. Спо-
койная, самостоятельная,
любит помогать старшим.

Денис К. –  3 года. Спо-
койный, скромный, по-
слшный, дисциплинирован-
ный,  добрый.

Обо всех существующих на сегодняшний день формах
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и по всем другим, интересующим Вас,
вопросам можно обратиться  в орган опеки и попечитель-
ства МО «Онгудайский район» по адресу: с.Онгудай ул.
Советская, 78, 3 этаж, тел.: 8-388-45-21-2-39. Будем рады
видеть Вас с понедельника по пятницу с 9:00-17:00ч.

но выплачиваются денежные средства (согласно установленному в -
регионе нормативу). В случае если оформлена опека по договору
(то есть ПС), к этой сумме прибавляется также зарплата приёмного
родителя. Изначально ПС задумывалась как возможность дать се-
мью детям, для которых трудно найти усыновителей или опеку-
нов, — например, нескольким братьям и сёстрам, детям с ограни-
ченными возможностями и т. д. Такие обстоятельства делают необ-
ходимым уход с основной работы как минимум одного из родителей,
поэтому и выплачивается зарплата приёмного родителя.

Подопечные могут пользоваться льготами при оплате комму-
нальных услуг, проезде на общественном транс-
порте, правом на бесплатное питание и посеще-
ние кружков в школе, правом на внеочередное
устройство в детский сад, льготами на санатор-
но-курортное лечение и другими (в зависимос-
ти от региона, где они проживают, список может
быть разным). А если за ребёнком не закреплено
никакого жилья, то в 18 лет он получит его от
государства.

Опека назначается обычно быстрее, чем про-
ходит суд по усыновлению. Поэтому многие ро-
дители, которые едут за «своим» ребёнком в д-
ругой город, предпочитают по месту нахожде-
ния ребёнка оформить опеку, а усыновление

провести уже по своему месту жительства.
Было бы ошибкой думать, что разные формы устройства детей

в семью отличаются только размером материальной поддержки го-
сударства. Деньги-то на содержание ребёнка выплачиваются, однако
за них надо отчитываться. Раз в год опекуны заполняют отчёт по
специальной форме.

В отличие от усыновления, в передаче под опеку нет никакой
тайны — так что если возникнет желание скрыться от кровных род-
ственников ребёнка, это будет трудно. Да и не совсем законно: опе-
кун не имеет права ограничивать общение ребёнка с родственника-
ми, если это общение в интересах ребёнка.

Опекуны не могут покидать своё место жительства без уведом-
ления органов опеки и попечительства на срок свыше 90 дней.

В сознательном возрасте ребёнку может быть дискомфортно
осознавать свой статус воспитуемого (особенно, если в семье есть
кровные или усыновлённые дети), а напоминать об этом будет фами-
лия ребёнка — сменить её под опекой невозможно.

Многие опекуны, уже выпустившие в жизнь своих подопечных,
говорят, что прекратившиеся юридические отношения ничего не
изменили в их семейном укладе. Дети — они всегда дети. Кто-то но-
ровит упорхнуть из гнезда, кто-то остаётся с родителями надолго.
И форма, по которой ребёнок был в своё время принят в семью, для
формирования тёплых отношений и крепкой привязанности, прак-
тически не имеет значения.

Аппарат Уполномоченного по правам человека
в Республике Алтай

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Краеведческий кабинет Онгудайской поселенческой библиотеки пред-
лагает вашему вниманию обзор краеведческой литературы, которая
поступила в книжный фонд в I квартале.

1. «Возвращенные имена и события» - сборник материалов, по-
священных 70-летию памяти жертв политических репрессий в РА.
Издано в Горно-Алтайске. В сборнике публикуются материалы  науч-
но-практической конференции «Возвращенные имена и события», по-
священной 70-летию памяти жертв политических  репрессий в РА и
состоявшейся в Горно-Алтайске 29 октября 2007г., а также докумен-
ты и воспоминания пострадавших от политических репрессий  ХХ
века.

2. Ельдепов В.Я. «Развитие физической культуры и спорта в
Горном Алтае в период 1946-1990 гг.» - автореферат на соискание
ученой степени «кандидат исторических наук».

Издание автора посвящено мало изученной теме  физической
культуры и спорта Горного-Алтая.  Автореферат будет интересен как
профессиональным спортсменам, так  и любителям физической культу-
ры.

3. «Лауреаты общественной премии имени Г.И.Чорос-Гуркина (
Г.И.Чорос–Гуркиннин  адыла  адалган jондык сыйдын  лауреаттары») -
в папке 20 портретов. Издание подготовлено редакцией газеты «Алтай-
дын Чолмоны» в 2010.

Общественная премия имени Г.И.Чорос-Гуркина была учреждена
в 1991 году по инициативе коллективов республиканской газеты «Ал-
тайдын Чолмоны» и Союза предпринимателей. Премия присуждается
представителям творческих профессий за достижения, внесшие весо-
мый вклад в развитие алтайской национальной культуры и искусства.

4. «Лик» - библиотека «Литературной газеты «Лик». Фонд поддер-
жки литературного творчества и культуры «Кузбасс».

Библиотека  «Литературной газеты «Лик» на своих страницах пуб-
ликуют  стихи и прозу местных авторов.  В  издании «Лик» состоялся
дебют нашего земляка Валерия Панина. Вашему вниманию представле-
ны такие стихи, как «Метка Кыпчака», «Шаман-Луна или Новолунье» и
др.

5. Маскина Д.Я. «В горной тишине». Повести и рассказы.
В своих произведениях писательница глубоко проникает в сокро-

венные тайники человеческого характера, делится с читателями своими
открытиями, повествуя  о взаимоотношениях с вселенским бытием. В
откровениях автора каждый найдет частицу своей судьбы,- частицу
своих собственных раздумий над жизнью. Автор тонко сочетает глубо-
кое знание национальных традиций с современным духовным состояни-
ем человека.

6. «Музей камня» - буклет.
Майминский районный краеведческий музей был создан на основе

геологического музея  экспедиции в 2003году. Музей камня находится
на муниципальном содержании. В 14 витринах тематически подобран
каменный материал. Камень может о многом рассказать.

7. «Мир заповедной культуры  Алтая» - учебное пособие для 8-9
классов общеобразовательных школ / под ред. И.А. Жерносенко;

8. «Мир заповедной природы Алтая» - учебное пособие для 8-9
классов общеобразовательных школ / под ред. Р.В.Опарина;

Эти издания осуществлены в рамках проекта «Экспериментальная
апробация непрерывного школьного экологического образования и про-
свещения путем разработки комплекта учебных пособий по региональ-
ному компоненту для общеобразовательных школ Республики Алтай»
при поддержке проекта ПРООН /ГЭФ и Фонда устойчивого развития
Алтая.

9. «Наследие М.В.Чевалкова в  современном осмыслении» - сбор-
ник материалов межрегиональной научно-практической конференции и
библиографический указатель, посвященный 190-летию со дня рожде-

ния М.В.Чевалкова.
В настоящем сборнике представлены материалы Межрегиональ-

ной научно-практической конференции, посвященной 190-летию со дня
рождения алтайского писателя, просветителя и миссионера М.В.Чевал-
кова. В него вошли статьи и сообщения, посвященные просветительс-
кой, литературной, дипломатической деятельности М.В.Чевалкова.
Кроме того, представлен библиографический указатель.

10. «Особо охраняемые места Алтая» - экскурсии и правила посе-
щения охраняемых и священных  мест.

По мере развития туризма в Республике Алтай все чаще использу-
ются особо охраняемые природные территории (ООПТ) республики и
священные места коренного населения - алтайцев в качестве туристичес-
ких объектов. Священные места и объекты особо важны в культуре
коренных народов.

11. «Под небом Алтая» - сборник стихов.
В этом сборнике вы познакомитесь новыми стихами поэтесс Алек-

сандры Зыковой, Светланы  Костиной, Надежды Ленской и Юлии Туде-
невой, увидите не только сияющий мир гор и долин Горного Алтая, но
прежде всего - мир собственных душ.

12. «Религиозные объединения Республики Алтай» - справочник.
Впервые в нашем регионе Министерство  культуры Республики

Алтай совместно с руководителями религиозных организаций реализо-
вало проект по его изданию. Особенность этого информационного спра-
вочника заключается в том, что руководителям всех религиозных объе-
динений, имеющих юридическую регистрацию на территории респуб-
лики, предоставлена возможность самим рассказать читателям о своих
организациях, их религиозных воззрениях и культовой практике.

13. Тюхтенева С.П. «Земля. Вода.  Хан Алтай: этническая культура
алтайцев в 20 веке».

В книге на основе широкого круга источников рассматриваются
константные компоненты традиционной культуры алтайцев, сохранив-
шиеся и развивающиеся в современности. Ретроспективный анализ по-
зволил автору выделить такие категории традиционного мировоззре-
ния алтайцев, как представления о времени, применяемые ими системы
времяисчисления, календарь и календарные обряды.

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересую-

щихся проблемами культурного наследия алтайцев.
14. «Урсулдын толкулары» - литературно- художественный альма-

нах, выпуск №1
«Урсулдын толкулары» («Волны Урсула»)  является первой кни-

гой, объединившей начинающих и состоявшихся поэтов и писателей  Он-
гудайского района. Альманах поэтов Онгудайской земли - свидетель-
ство того, что они не утратили свою связь с родной природой, культу-
рой и народом, а еще больше сроднились с ними, закрепив в поэтичес-
ком слове характерную для народов Горного Алтая художественную

образность.
15. Усов А.Г. «Решето эратосфена» - сборник стихов.
Наш земляк, онгудайский поэт Александр Георгиевич стихи

Усов  начал писать будучи зрелым человеком. Первый сборник
«Решето эратосфена» - это алгоритм или компьютерная программа,
которая выбирает из множества всех натуральных чисел только про-

стые числа.
16.»Экология и культура» - учебное пособие для 10-11 классов

общеобразовательных школ.
Данное пособие является составной частью комплекта учебных по-

собий для общеобразовательной школы «Алтай заповедный» с целью
профориентации будущих экологов и специалистов заповедного дела.

 Новинки на алтайском языке:
1. «Алтайдын кайчылары»-«Кайчы Алтая» - русско-алтайский ин-

формационный справочник с биографическими данными кайчы начала
19 в. по сегодняшний день.

Слердин  аjаругарга  алтай ла орус тилле берилген справочникте
алтайыста  19 чактан ала  бугунги кунге jетире jарлу кайчыларыстын
биографиялары берилген.

2. «Крылатые слова: алтайские пословицы и поговорки» - «Алтай
чумду сос», составитель К.Петешева.

 Алтай кеп ле укаа состор албатынын база бир ойгор ло jаркынду
энчизи. Торол калыгыс биске оны jебрентиктен ала чарактый чеберлеп
берген. Кеп состордин тазыктыраачы учуры сурекей бийик.

3.Тишкишев, В.И. «Мен поэт  эмезим» - «Я не поэт», стихи и юмор.
Jайаандыкла jурегин, jурумин колбогон кажы ла кижи - коксинде

jажытту поэт. Андый улустын тоозына Василий Тишкишев  кирет. Васи-
лий эзен-амыр jурерде бойынын улгерлерин  jук ле jуук  наjыларына ла
эш-нокорине кычыратан. Ол до каа-jаада ла- jуректи ортогон сууш,
кажы ла  кижини табарар суунчи, бутпеген ижемjи, амаду эмезе jурекке
батпаган сыс келгенде.

4. «Улаганнын укаалу сози», редакторы-составители Н.Н.Санина,
Л.В.Санина.

Бичикте Улаган аймактын улузынын узак чактардын тубинен эмди-
ги ойго jетире энделбей, узулбей улалып келген эрjинелу созинин
jуунтызы. Калыктын чумду созинде качан да ойгор санаа салылат. Ал-
баты чумду созинин кажы ла кебери ажыра jурумнин jаражын, кеенин,
откон jолын коргузет.

Всех заинтересовавшихся новинками ждем в краеведческом кабине-
те Онгудайской поселенческой библиотеки.

Чекурашева Л.Ш.
Ведущий библиотекарь краеведческого кабинета

«ПОД   НЕБОМ   АЛТАЯ»
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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

 

Продается квартира по адресу: с. Онгудай, ул. Мира
16/1, 7 соток, 42 кв. м., 2 к+кухня,  новая летняя (теплая) кухня,
баня новая, гараж теплый большой новый, все   постройки  удоб-
ны для ведения сельского хозяйства, есть новая теплица 6 м., усадь-
ба ухоженная, вода. В подарок небольшой участок земли.

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

ПРЕДПРИЯТИЕ
постоянно реализует
для оптовиков и
мараловедческих

хозяйств
 ОВЕС, ПШЕНИЦУ и т.д.

Доставка
т.8(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

Продам дом пятистенник 5,2*8 м. неда-
леко от центра. Земельный участок 17 соток.
Есть баня, летняя кухня, вода в ограде. 900
тыс. руб. Обращаться по тел: 8-913-690-4777
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Ажуда

Поправка. В газете «Ажуда» №11 было опубликовано
сообщение для сведения населения «Приговором мирово-
го судьи…». Сообщаем, что эта информация была предос-
тавлена прокуратурой Онгудайского района.

Огромный выбор и низкие цены

Только 6 апреля
с 9.00 до 17.00 в ДК

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА
           ОБУВИ!

Поправка на объявление №04 от 04.02.11 г. Балбукова Эркеша
Кулеровича (действующий на основании свидетельства о праве на
наследство по завещанию от Балбуковой Анны Трофимовны 04 АА
0023226): пашня 0 5,7 га., расположенного в Хабаровском сельском
поселении ур. Степушка в 1600 м. от моста по направлению на юго-
запад с кадастровым номером 04:06:070203:22 – читать пашня – 6,7 га.

Поправка. В извещении о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границы земельного участка №9 от
11.03.2011 г. была допущена ошибка. Заказчиком кадастровых
работ является глава КХ «Саяны» Тобошев Александр Никола-
евич, прошу читать Тобошев Олег Николаевич.

В поправке к объявлению №41 от 16.10.2009 г. Согоноковой
Любовь Николаевны были допущены ошибки. Вместо ур. Уле-
лю, прошу читать ур. Ойбок. На земельный участок с кадастро-
вым номером 04:06:060401:28, прошу читать ур. Малый Ойбок.

Поправка. В объявлении №36 от 11 сентября 2009 г. Сыкыковой
Светланы Николаевны была допущена ошибка. Вместо ур. Улелю,
прошу читать урочище Малый Ойбок. Далее читать по объявлению.

Поправка. В ранее вышедшем объявлении №9 от 11.03.2011 г.
Тадыкиной Тана б/о допущена ошибка. Прошу вместо Тадыкиной Тана
б/о читать Тадыкова Тана б/о. Вместо 830 м читать 240 м. Вместо урочи-
ща Тышты-кат читать Нижний-Сору в 410 м от ОФ на северо-запад.

Поправка. В объявлении о намерении выдела земельного
участка в счет земельных долей, данным Санзаровым Юрием
Ялбаевичем, опубликованном в газете «Ажуда» №38 от
25.09.2009 г. после слов «Санзаровой Раисы Дялбаевны» доба-
вить: « и от себя лично». Далее читать по тексту.

Поправка. В объявлении, данном Мамыевым Данилом Иванови-
чем в районной газете «Ажуда» №19 от 15.05.2009 г. следует внести
поправку: вместо «с кадастровым номером 04:06:000000:254» читать
«с кадастровым номером 04:06:000000:0254», далее читать по тексту.

Я, Чубаков Адилбек Тилекеевич, объявляю о намерении
сформировать земельный участок в счет земельной доли для
ведения личного подсобного хозяйства из земель КХ «Мажак»,
общей площадью – 4,39 га; из них пашня – 2,35 га – расположен-
ных в Хабаровском сельском поселении, ур. Зыряновский лог с
кадастровым номером 04:06:070202:119. Пастбище – 2,04 га –
расположенных в Хабаровском сельском поселении, ур. Зыря-
новский лог с кадастровым номером  04:06:070202:121. Кадаст-
ровый номер массива 04:06:070202:123. Претензии направлять
в течение месяца по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, г. Горно-Алтайск, пер. Пригородный, д. 5, Илисовой М.Р.

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

Президиум Районного совета ветеранов ВОВ, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

выражает искреннее соболезнование Шилыкову К.Е. в
связи с трагической гибелью сына

Эркина

Продается  дом по ул-
.Семенова 39. Есть  баня, ого-
род, участок 20 соток. Обра-
щаться по адресу: ул.Заречная
4/4, тел: 20013, 89631980981

Совет ветеранов ОВД по Онгудайскому району
выражает глубокое соболезнование ветерану органов
внутренних дел Шилыкову Эжеру Константиновичу в

связи с трагической смертью брата
Шилыкова Эркина Константиновича

Продам Хонда-Рафа-
га 1994 г. вып., ОТС, цена до-
говорная. Обращаться по тел:
8 913 996 8107.

Поставка ГСМ  под
посевную,  обращаться по тел:
8 913 692 7803

Продам сруб 5*6, в
комплекте. Обращаться по тел:
8 913 992 2726, 8 913 993 6018

Утерянное свидетель-
ство об окончании ПУ-65 кате-
гории В, С на имя Топитонова
Евгения Дмитриевича считать
недействительным

Отравление угарным газом может произойти при
неправильной топке печи, если неплотно закрывают дверцу
и забывают выдвинуть заслонку трубы, или если печь
неисправна. Иногда угорают во время пожаров. Велика
опасность отравления окисью углерода в гаражах, когда не
соблюдаются меры безопасности. Как показывают
наблюдения, очень высокую концентрацию окиси углерода
может создать работа автомобильного мотора в одноместном
гараже при закрытых дверях.

Поскольку окись углерода не имеет запаха и не
раздражает верхних дыхательных путей, человек не
чувствует ее при вдыхании, и поэтому отравление наступает
незаметно.

Первые признаки отравления
Окись углерода – очень сильный яд, поражающий нервную

систему, мышечную ткань, сердце и, в первую очередь, кровь.
При отравлении, прежде всего, отмечается головная боль,

иногда довольно резкая, головокружение, мелькание в глазах и
шум в ушах, тошнота. Характерные жалобы: «лоб будто обручем
сдавило», «в висках стучит» и т.п. Если воздействие окиси углерода
продолжается, развивается общая слабость, учащается пульс,
появляется сухой кашель, рвота; сознание сохранено. Иногда
наблюдается возбуждение, сопровождающееся слуховыми и
зрительными галлюцинациями. Возбуждение сменяется вялостью,
безразличием и сонливостью. В дальнейшем человек теряет
сознание, его кожные покровы краснеют, зрачки резко

Одновременно с приходом весны в нашей республике
начинается сезон клещевых инфекций, к которым относится
весенне-летний клещевой энцефалит, клещевой сыпной
тиф, клещевой боррелиоз, гранулоцитарный аноплазмоз,
моноцитарный эрлихиоз человека.

В природных очагах возбудители клещевых инфекций
циркулируют между клещами и дикими  животными, но
особенностью нашего региона является формирование
антропургических очагов – когда вирус циркулирует между
клещами и сельскохозяйственными животными.

За последние три года  в Онгудайском  районе  было выявлено
17 человек с  клещевым энцефалитом,  с  клещевым сыпным тифом
- 135 человек.

Для «встречи с клещом» не обязательно ходить в лес – на
природу. Укус насекомого возможен во дворе собственного дома.

Не все знают, что заразиться клещевыми инфекциями можно
и без укуса клещей - через сырое молоко коровы и коз. В  сезон
активности клещей (с марта по октябрь месяц) нужно кипятить
любое молоко. Вирус клещевых инфекций  при  кипячении
разрушается через две минуты, а в горячем молоке при 60С
вирус погибает через 20 минут.

При клещевых инфекциях меры личной профилактики
направлены на предупреждение присасывания клещей: ношение
защитной одежды, применение противоклещевых аэрозоле –
рефтамиды  «Оff», «Таежный» или «Анти клещ» имеется в продаже
аптечной сети  по цене от 75 – 90 рублей. Это - аэрозоли,  которой
обрабатывается  верхняя одежда, особенно нижняя часть нашего

Как уберечь себя от клещевого  энцефалита
гардероба – брюки и обувь. Перед применением баллончик
встряхнуть. Распылить средство на ладонь и  нанести, не втирая
на открытые части тела. После однократного опрыскивания
одежды  антиклещевой эффект сохраняется 5 дней. Время защиты
действия при нанесении на кожу – 4 часа. Не рекомендуется
применять детям, беременным  и кормящим женщинам, а так же
лицам с заболеванием кожи и повышенной чувствительностью к
химическим веществам. Доступный  по цене, удобный в
применении, малотоксичный для человека и эффективный в
действии.

Большое значение имеют само - и взаимоосмотры. В случае
укуса, присосавшегося  клеща легче вытащить,  если приложить
к нему ватку, смоченную нашатырным спиртом. Затем,  захватив
клеща пинцетом, не торопясь, выкручивающим движением его
удалить. Место укуса необходимо обработать йодом. После
удаления клеща для профилактики энцефалита необходимо как
можно раньше (не позднее  трех суток с момента укуса)   ввести
противоклещевой иммуноглобулин.

Иммунизация  детей   против клещевого энцефалита
проводится БЕСПЛАТНО.

 Взрослые могут получить инъекцию  за плату или  по
страховому полису в МУЗ «Онгудайской ЦРБ». Соблюдая

меры профилактики, вы убережете себя от заражения
клещевыми инфекциями

Помощник врача паразитолога филиала ФГУЗ – ЦГ и Э в
Онгудайском, Улаганском районах   А.В.Тоюшева

Коварен газ угарный…
расширяются. Дыхание, вначале шумное и учащенное, становится
поверхностным, редким, возникают судороги.

Как оказать первую доврачебную помощь?
Пострадавшего надо немедленно вынести на свежий воздух,

уложить его на спину, подложив под голову подушку, расстегнуть
воротник, пояс. Лучшее лечебное средство при остром отравлении
угарным газом – длительное вдыхание кислорода. На голову и
грудь кладут холодный компресс – смоченный холодной водой
кусочек чистой ткани или полотенце.

Если пострадавший находится в сознании, его надо напоить
горячим крепким чаем или кофе. Ни в коем случае нельзя давать
алкоголь. Потерявшему сознание дают нюхать смоченную
нашатырным спиртом вату, причем, подносят ее к носу осторожно,
чтобы не вызвать ожога. Если пострадавший не дышит или дыхание
его резко угнетено, сразу же приступают к проведению
искусственного дыхания.

Оказав первую доврачебную помощь, пострадавшего надо
быстрее доставить в лечебное учреждение.

 Чтобы не угореть, плотно закрывайте дверцу печи и
максимально выдвигайте заслонку трубы, не закрывайте ее  до
полного сгорания топлива; никогда           не заводите мотор
автомобиля при закрытой двери гаража.

      Помощник санитарного врача
Филиала ФГУЗ ЦГ И Э в

Онгудайском, Улаганском р-х
Г.А.Такачакова

Сердечно благодарим работников и врачей ЦРБ Он-
гудайского района, Каракольской СВА, родных и близ-
ких, родственников, одноклассников, друзей, разделив-
ших с нами горечь утраты и оказавших помощь в про-
водах в последний путь нашей дочери Арунай

Семья Топитоновых

Bqby 8ehns2  ’vxbkbubylt ’vxb
,jkeg bintg nehufy Reyfyfrjdf
“kmdbhf Jrhfitdyfys njkeg 8fnrfy  ,tktr
           8f;skf enrsg?
          Shsc kf c66yxb?
             <tr ce-rflsr? fhe cfyff?
                Fqsk-8ehnnf ’pty-fvsh?
                    Fknfqkfhlf2 fkrsine
                           Fk,fnsufhlf2 ,sqfyle
                               86hbuth ltg r66yptg nehe,sc/
                                           J2ljq fqvfrns2
                                                     ’vxbkbubyb2
                                                             4v4kbub

Диплом на имя Николаевой Олеси Сергеевны №ВСГ
1700071, выданный в 2007 г. считать недействительным

Любители кофе и чая смогут порадовать себя и
своих близких уникальной кружкой - сувениром.

Мы нанесем Ваше фото или над-
пись на кружку.  Кружка с фир-
менной символикой Вашей

компании - это универсальный и оригиналь-
ный подарок для Ваших деловых партнеров.
Обращатся: с.Онгудай, фотостудия в здании ДК.

Совет депутатов Онгудайского района (аймака)
выражает глубокое соболезнование депутату района

Белешеву Валерию Детышевичу в связи
с преждевременной кончиной брата

Павла Детышевича



ПРИЛОЖЕНИЕ
к районной газете “Ажуда” № 12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   JОП
От 17.03.2011 г.                 №237

с. Онгудай
О внесении изменений в отдельные нормативные пра-

вовые акты администрации МО «Онгудайский район»
На основании протеста прокуратуры Онгудайского района от
05.03.2011 г. №7-3-2011

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление «О проверке достоверности и

полноты сведений, предоставляемых гражданами, замещающи-
ми или претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, а также соблюдения муниципальными служащими
требований к служебному поведению» от 30.10.2009 №980 сле-
дующие изменения:

1) Наименование Положения, утвержденного указанным
постановлением, изложить в следующей редакции: «Положение
о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляе-
мых гражданами, замещающими или претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы администрации му-
ниципального образования «Онгудайский район»;

2) Пункт 2 Положения, утвержденного указанным по-
становлением, изложить в следующей редакции: «Проверка,
предусмотренная подпунктами «б» и «в» пункта 1 настоящего
Положения, осуществляется в отношении граждан, претендую-
щих на замещение или замещающих должность муниципальной
службы в администрации муниципального образования «Онгу-
дайский район»»;

3) в пункте 8 Положения исключить подпункт «б»;
4) пункт 11 Положения исключить.
2. Внести в постановление «Об утверждении перечня

должностей муниципальной службы Муниципального обра-
зования «Онгудайский район», при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей» от 02. 09.2009г. №789 следующие
изменения:

1) Наименование постановления изложить в следующей
редакции: «Об утверждении перечня должностей муниципаль-
ной службы администрации муниципального образования
«Онгудайский район», при назначении на которые граждане и
при замещении которых муниципальные служащие обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних де-
тей»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муници-

пальной службы администрации муниципального образования
«Онгудайский район», при назначении на которые граждане и
при замещении которых муниципальные служащие обязаны пре-
доставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее
именуется – Перечень должностей)».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в районной газете «Ажуда».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
управляющего делами Администрации района (аймака) Окто-
шеву В.Ю.

Глава района (аймака)                                 М. Г. Бабаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ               J О П
От 17.01. 2011 г.                 №14

 с. Онгудай.
       О стоимости услуг, связанных с погребением
реабилитированных лиц
Во исполнение ст. 4.1. Закона Республики Алтай от 01.12.2004

N 61-РЗ «О мерах социальной поддержки жертв политических
репрессий» и Постановления Правительства Республики Алтай
от 11.10.2005 N 184 «О порядке возмещения затрат, связанных
с погребением реабилитированных лиц»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, связанных с погребением

реабилитированных лиц, согласно приложения №1.
2. Возмещение затрат, связанных с погребением реабили-

тированных лиц производить через Отдел труда и социального
развития за счет средств, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Алтай на реализацию Закона Республики
Алтай «О мерах социальной поддержки жертв политических реп-
рессий»

3. Распоряжение Главы района (аймака) от 20.03.2006 г.
№46-р признать утратившим силу.

Глава района (аймака) М.Г. Бабаев

Приложение №1
К постановлению Главы района (аймака)

От  17.01.2011 №14
Стоимость услуг, связанных с погребением

реабилитированных лиц

Виды услуг  Стоимость услуг  
Гроб 2400 
Памятник 2300 
Оградка  3000 
Копка могилы 2000 
Доставка гроба 1 час 900 
Перевозка тела к мету 
погребения 1 час 

900 

Итого:  11500 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                           JААКАН
От 18.03.2011 г.                                                          № 78-р

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

В приложении к районной газете «Ажуда» № 11 на странице
10 по техническим причинам допущена ошибка. Вместо «Распо-
ряжение №78-р от 18.03.211» опубликовано «Двадцать девятая
сессия второго созыва. Решение № 29-7 от 14.03.2011». Ниже
публикуем распоряжение заново:

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О
ПОРЯДКЕ ПРИЕМА,

РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ В ОРГАНАХ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАЯВЛЕНИЙ, СООБЩЕНИЙ И ИНОЙ
ИНФОРМАЦИИ О ПРОИСШЕСТВИЯХ»

Выписки из приказа МВД РФ №333
от 4 мая 2010 года

II. Прием сообщений о происшествиях
7. Поступающие сообщения о происшествиях вне зависимости от

места и времени совершения происшествий, а также полноты содержа-
щихся в них сведений и формы представления, круглосуточно прини-
маются в любом органе внутренних дел.

Сообщение о происшествии может поступать в орган внутренних
дел лично от заявителя, нарочным, по почте, по телефону, телеграфу,
информационным системам общего пользования, факсимильным или
иным видом связи.

Для приема сообщений в электронной форме, поступивших по
информационным системам общего пользования <*>, применяется
программное обеспечение, предусматривающее обязательное запол-
нение заявителем реквизитов, необходимых для работы с сообщения-
ми о происшествиях.

Интернет-сообщение распечатывается, дальнейшая работа с ним
ведется как с письменным сообщением в порядке, установленном на-
стоящей Инструкцией.

8. Сообщения о происшествиях, поступившие в подразделения
делопроизводства и режима <*> органов внутренних дел по почте,
нарочным, по телеграфу, информационным системам общего пользо-
вания, факсимильной связью или иным видом связи, регистрируются
по правилам делопроизводства и направляются начальником органа
внутренних дел в дежурную часть для незамедлительной регистра-
ции.

<*> Далее - “секретариат”.
Сотрудникам секретариата запрещается принимать и учитывать сообщение о происше-

ствии, которое доставлено в орган внутренних дел непосредственно заявителем <*>.
<*> За исключением письменных обращений, принятых в ходе личного приема граждан.
9. Вне органов внутренних дел сообщения о происшествиях обя-

заны принимать любые сотрудники органов внутренних дел, кото-
рые действуют в соответствии с требованиями, установленными Зако-
ном Российской Федерации “О милиции” <*> и настоящей Инструк-
цией, при этом сотрудник фиксирует сведения о заявителе. Получен-
ные сотрудником сообщения о происшествиях передаются нарочным,
по телефону или с помощью иного вида связи в дежурную часть
органа внутренних дел для незамедлительной регистрации.

13. Анонимные заявления, поступившие по почте или информаци-
онным системам общего пользования, в которых содержатся признаки
совершенного или готовящегося преступления, за исключением заяв-
лений, содержащих данные о признаках совершенного или готовяще-
гося террористического акта, без регистрации в КУСП передаются в
соответствующие подразделения органа внутренних дел для возмож-
ного использования в установленном порядке в оперативно-розыск-
ной деятельности.

Поступившие по почте анонимные заявления о признаках совер-
шенного или готовящегося террористического акта регистрируются
в порядке, определенном разделом III настоящей Инструкции.

III. Регистрация сообщений о происшествиях
15. Регистрация сообщений о происшествиях осуществляется в

КУСП круглосуточно в дежурных частях органов внутренних дел
независимо от территории оперативного обслуживания.

16. В КУСП регистрируются: письменное заявление о преступле-
нии (приложение N 2) <*>; протокол принятия устного заявления о
преступлении; протокол явки с повинной; заявление о безвестном ис-
чезновении человека; рапорт сотрудника органа внутренних дел об
обнаружении признаков преступления; поручение прокурора о про-
ведении проверки по сообщению о преступлении, распространенно-
му в средствах массовой информации; сообщение и письменное заяв-
ление, в том числе Интернет- сообщения о событиях, угрожающих
личной или общественной безопасности, в том числе о несчастных слу-
чаях, ДТП <**>, авариях, катастрофах, чрезвычайных происшестви-
ях, массовых беспорядках, массовых отравлениях людей, стихийных
бедствиях и иных событиях, требующих проверки для обнаружения
возможных признаков преступления или административного право-
нарушения; иная информация о происшествии, а также письменные
обращения (предложения, жалобы, заявления), представленные в де-
журную часть органа внутренних дел непосредственно автором (или
лицом, представляющим его интересы).

<*> Письменное заявление о преступлении может быть составлено заявителем в произволь-
ной форме. В заявлении о преступлении заявитель предупреждается об уголовной ответствен-
ности по статье 306 Уголовного кодекса Российской Федерации за заведомо ложный донос.

17. При регистрации в дежурной части органов внутренних дел
сообщений о происшествиях, полученных сотрудниками вне служеб-
ных помещений органов внутренних дел, или в органах внутренних
дел, где нет дежурных частей, в КУСП обязательно указываются дата
и время получения сообщения сотрудником. Сотрудник органа внут-
ренних дел, принявший сообщение о происшествии от заявителя, ука-
зывает в заявлении дату и время получения сообщения о происше-
ствии, сведения о заявителе, а также свою фамилию, инициалы, долж-
ность и заверяет своей подписью.

18. Информация о преступлении, выявленном сотрудником орга-
на внутренних дел в процессе предварительного расследования иного
преступления, оформляется рапортом сотрудника органа внутрен-
них дел об обнаружении признаков преступления, который регистри-
руется в соответствии с порядком, установленным настоящей Инст-
рукцией.

22. Если сообщение о происшествии поступило в орган внутрен-
них дел при личном обращении заявителя, то одновременно с регист-
рацией сообщения о происшествии в КУСП в дежурной части орга-
нов внутренних дел оперативный дежурный оформляет талон-уве-
домление и выдает его заявителю.

IV. Разрешение сообщений о происшествиях
33. По результатам рассмотрения сообщения о происшествии

органом дознания, начальником подразделения дознания, дознавате-
лем, следователем, руководителем следственного органа, должност-
ным лицом, уполномоченным составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, в пределах своей компетенции принимается
одно из следующих решений:

по сообщению о преступлении:
о возбуждении уголовного дела;
об отказе в возбуждении уголовного дела;
о передаче сообщения по подследственности, в суд (по делам час-

тного обвинения);
по иным сообщениям о происшествии:
о возбуждении дела об административном правонарушении;
о вынесении мотивированного определения об отказе в возбужде-

нии дела об административном правонарушении;
о передаче на рассмотрение по подведомственности;
о приобщении к материалам ранее зарегистрированного сообще-

ния о том же происшествии;
о приобщении к материалам специального номенклатурного дела.
34. О принятом решении по сообщению о происшествии инфор-

мируется заявитель. Заявителю разъясняются его право обжаловать
принятое решение и порядок обжалования в соответствии с законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

Начальник Штаба ОВД  по Онгудайскому району
старший лейтенант милиции

  А.В. Тойлонов



Ажуда№ 12 101 апреля 2011 г.

Изучение, сохранение и популяризация традиционной народ-
ной культуры является сегодня одним из  приоритетных  направ-
лений в деятельности отдела культуры, спорта и туризма. Особая
роль в сохранении народной традиционной культуры принадле-
жит коллективам художественной самодеятельности.

В настоящее время в районе 7 творческих коллективов имеют
звание «народный» - хор «Ветеран», ансамбль русской песни «Ве-
чорки», хореографические ансамбли «Урсул» и «Ырысту», ан-
самбль алтайской песни «Энир Jылдыс», ансамбль «Горицвет», кол-
лектив «Ийин».

За 2010 год учреждениями культуры района проведено 2340
культурно-досуговых  мероприятий, что в среднем на 1  клубное
учреждение приходится около 100 мероприятий, из них для детей
624 мероприятия. На платной основе - 703, из них детских –121
(2484 чел.). Всего присутствовало на мероприятиях - 29 975  чело-
век.

В учреждениях культуры действует 82 любительских форми-
рований, где занимаются 702 человека, из них для детей – 34 фор-
мирования ( 271 чел.). В 2010 г. увеличение на 1 формирование.

Всего в районе  формирований:
· хоровых – 3 ( 30 чел.);
· 9 хореографических (78 чел.);
· театральных – 5 ( 50 чел.),
· фольклорных – 27 ( 236 чел.);
· ИЗО – 2 (15 чел.);
· народных  промыслов –6 ( 48 чел.);
· прочих – 33 (285 чел.)
2010 год стал для отдела культуры, спорта и туризма очень

насыщенным и продуктивным в связи с проведением на террито-
рии нашего района Межрегионального праздника алтайского на-
рода «Эл-Ойын», посвященный 140-летию со дня рождения Г.И.-
Чорос-Гуркина. Прежде всего, надо отметить активное участие
работников культуры. Наши  творческие коллективы района вош-
ли в творческую группу по подготовке этого масштабного мероп-
риятия.

По итогам этого праздника, район занял:
1 мест – 4 ( Jанар, младшая группа ДШИ, Урчимаев В. – резьба

по дереву, Кухаев В. – шорное дело)
2 мест – 4 (средняя группа хореографии ДШИ)
3 мест – 5
Всего 14 призовых мест и множество Благодарственных писем.
Наш район богат талантливыми исполнителями  и работника-

ми, как Заслуженный работник культуры РФ –
К. Ф.Малчиев; Заслуженный артист РА - Э. Епишкин; Заслу-

женные работники культуры РА – Н.К.Епишкина, Санакова Л.В.,
Абашева А.И., Никифоров С.Н., Тайлошев В.Я.; Народный  скази-
тель Республики Алтай – Кёзёрёков Аржан.

В 2010 году награждены Почетной Грамотой Главы РА – 5
работников (Епишкин А-М.Т.. Санакаева И.И. - директор СДК
Ело, Амыева К.Е. - библиотекарь Ело, Аныева О.Г. - завклуб с.
Каярлык, Савина А.Т. - завклуб с. Кара-Коба),  Почетной Грамо-
той Государственного Собрания –Эл-Курултай РА - 3 (Мандаева
Е.Б., Бичинова К.М., Телесова Л.Б.), Почетной Грамотой Админи-
страции  района – 6 работников (Ченчулаева Л.А., Мандаева А.В.,
Малчиева М.А.,Бабанова Л.П., Кокулева У.Н., Мамыева С.К).

Сеть учреждений культуры района в удовлетворительном со-
стоянии. Все клубы и Дома культуры работают. После капиталь-
ного ремонта введён в работу Дом культуры с. Онгудай, капиталь-
но отремонтировано 4 сельских клубов из 27   и 5 библиотек из 18
сельских библиотек.

Главы сельских поселений района уделяют достаточное внима-
ние сельским учреждениям культуры, находят  финансовые воз-
можности сделать ремонт. В 2010 году проведен капитальный ре-
монт в Шибинском клубе; произведена замена отопления, электро-
освещения, УЗО и ремонт крыши в Теньгинском СДК; ремонт зри-
тельного зала Купчегеньского СДК. Проведен ремонт системы ото-
пления в  Куладинском Доме культуры, Боочинском клубе, замена
оконных рам проведена в Шашикманском ДК. Во всех учреждени-
ях культуры проведен косметический ремонт.

Приобретены комплект озвучивающей аппаратуры в Онгу-
дайский, Нижне-Талдинский, Хабаровский, Куладинский сельские
Дома культуры, телевизоры в Купчегенский СДК, Каракольский
СДК, мебель (стол и 2  стула) в Большой-Яломанский СК, караоке
– в Каракольский СДК, Боочинский СДК, компьютеры - в Улитин-
скую сельскую библиотеку (новый), Хабаровскую с/библиотеку
и  Нижне-Талдинскую с/библиотеку (старые).

С целью поддержки традиционной народной культуры в рай-
оне выстроена система проведения фестивалей, смотров-конкур-
сов, народных  праздников. Это отчётные концерты художествен-
ной самодеятельности сел района,  выставки прикладного творче-
ства, фестивали-конкурсы «Вдохновение», «Чике – Таманская вес-
на»  и многие другие.

Традиционная народная культура неразрывно связана с раз-
витием прикладного творчества мастеров народных промыслов и
ремёсел. Администрацией района выделено 300 т. р. Урчимаеву
С.Т. на открытие караван-парка, а также за инновационный подход
в организации изделии народных промыслов - 200 т.р. Ельдепову
В.Я.

По сравнению с 2009 годом, где на приобретение было выделе-
но 716 596  рублей,  в 2010 году выделили 966 985  рублей.

Возросло количество платных услуг. Если в 2009 году было
заработано 115 тыс. руб., то в 2010  г. - 150 тыс. рублей.

В настоящее время мы отмечаем и положительные моменты
реформирования: Главы сельских поселений изменили  свое отно-
шение в целом к культуре. Приходят в отдел, интересуются всеми
вопросами культуры, мы им даем   необходимые консультации.
Усилился контроль со стороны глав за работой сельских клубов и
библиотек, за режимом работы, за проводимыми мероприятиями.

На 2010 год в СУЗ-ах культуры и искусства обучаются 11

человек, в ВУЗ-ах – 5 человек. Выпускники Колледжа  культуры и
искусства РА (Текешев Александр) устроен на работу художе-
ственным руководителем народного ансамбля «Вечорки» отдела
культуры, спорта и туризма, Куриков Александр проходит служ-
бу в Российской Армии.

По выпускнику Чийбунову Эркемену сейчас стоит вопрос о
его трудоустройстве в отдел культуры.

Колледж культуры и искусства Республики Алтай

Молодежная политика
Из десяти поселений Онгудайского района, кроме Каракольс-

кого с/п, организованы молодежные центры, в которых тесную ра-
боту с молодежью ведут специалисты по делам молодежи. Основ-
ной задачей которых является  профилактика по предупреждению
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  и обеспе-
чение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Так
же одним из основных задач отдела культуры является охват и
привлечение несовершеннолетних и молодежи к различным мероп-
риятиям на территории Онгудайского района по разным направле-
ниям: таких, как участие в районных соревнованиях, различных
конкурсах  т.д.

Ежегодно с 1 по 31 марта проводится месячник «Молодёжь
против СПИДа, наркотиков, ЗППП и алкоголизма» Месячник про-
шел по селам района (Теньга, Ело, Иня, Купчегень и Онгудай). В
программу входит проведение лекций в учебных заведениях Онгу-
дайского района совместно с КДН,  ОВД,  Онгудайской  ЦРБ и
отделом образования, также проводится конкурс плакатов и статей
на соответствующую тему.

С целью внедрения и устойчивого развития в жизни традиций
культуры и быта алтайского народа и молодежи с 13 по 15 июня на
территории Куладинского сельского поселения в с. Боочи прове-
ден районный «Эл-Ойын- 2010», совместно были проведены рай-
онная Спартакиада и день молодежи. Активное участие приняло
около 900 человек, в том числе около 600 молодых людей.

В летний период было временно трудоустроено около ста мо-
лодых людей и несовершеннолетних. Это в основном уборка тер-
ритории при проведении Межрегионального праздника алтайско-
го народа «Эл-Ойын» на территории Елинского сельского поселе-
ния.

30 июля в селе Онгудай состоялся КВН-2010 студентов и мо-
лодежи «Молодость, энергия и размах», посвященный 140-летию
со дня рождения Г.И. Чороса – Гуркина. Активное участие приня-
ло семь команд сельских поселений Онгудайского района. Это око-
ло ста молодых людей и учащихся старших классов.

В детских оздоровительных лагерях проводились совместно с
ДЮСШ спортивные мероприятия : спортивные игры, соревнова-
ния «Веселые старты».

С мая по сентябрь с целью профилактики по предупреждению
безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних была про-
ведена комплексная межведомственная операция «Подросток».

Велась работа по выявлению и пресечению фактов вовлечения
несовершеннолетних в употреблении спиртных напитков, одурма-
нивающих и наркотических веществ. Проводились профилакти-
ческие беседы с каждым тренером-преподавателем, велась разъяс-
нительная беседа среди несовершеннолетних  о вредном  влиянии
на организм подростка алкоголя, токсических веществ, об админи-
стративной и уголовной ответственности за совершение правона-
рушений, связанных с их употреблением.

Специалисты Отдела культуры, спорта и туризма согласно гра-
фику постоянно принимают участие в рейдовых мероприятиях по
выявлению несовершеннолетних, склонных к бродяжничеству, бес-
призорных, совершающих правонарушения, в ходе которых про-
веряются места сбора несовершеннолетних.

Одним из первых и важнейших вопросов, который молодой
семье приходится решать, является жилищный вопрос. Но, зачас-
тую молодая семья не в состоянии в одиночку решить этот вопрос.
На основании этого муниципальным образованием разработан и
реализуется подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
в рамках  Республиканской Целевой Программы «Жилище»  на
территории муниципального образования «Онгудайский район»,
оказывается поддержка молодым семьям в улучшении жилищных
условий, путём предоставления молодым семьям социальных вып-
лат на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначально-
го взноса при получении ипотечного жилищного кредита и займа
на приобретения жилья или строительства индивидуального жи-
лья.

В 2010 году  молодой семье Черепановых из с. Онгудай. выда-
но свидетельство на право получение социальной выплаты в сумме
264 960 рублей.

Основные задачи на 2011 год:
Информационный  семинар студентов ВУЗ-ов с выпускниками

СОШ Онгудайского района.
Грантовая поддержка занятости молодежи и молодежных ини-

циатив.

Формирование молодежных отрядов по уничтожению дикора-
стущей конопли совместно с Центром занятости населения Онгу-
дайского района.

Работа по  организации  летнего отдыха детей в ВДЦ «Океан».
Создание добровольных  народных дружин  из  числа молодежи
Поддержка Военно – патриотических клубов  района.
                                                       Спорт
Одной из основных задач Отдела культуры, спорта и туризма

является оздоровление населения и привлечение молодёжи к здо-
ровому образу жизни, проведение физкультурно-оздоровитель-
ных и  спортивно-массовых мероприятий.

В области физической культуры и спорта было проведено за
2010 год 48 районных мероприятий, из них 38 районного и 10 рес-
публиканского уровня. В основном мероприятия были посвяще-
ны 65-летию Победы в Великой Отечественной Войне. В начале
года провели собрание спортивного актива района, где были по-
ставлены задачи успешного выступления сборной  команды района
на межрегиональном празднике «Эл-Ойын 2010».

В этом году наш район богат успешными выступлениями на
спортивной арене в особенности на комплексных мероприятиях: 2-
ое место в общекомандном зачете на  первой Зимней Спартакиаде
спортсменов Республики Алтай, 1-е место на открытии Летнего
сезона конных скачек в селе Ело, 2-ое место на Спартакиаде среди
детей с ограниченными возможностями,1-ое место на республи-
канской Спартакиаде среди инвалидов и 1-ое общекомандное место
на Межрегиональном празднике «Эл Ойын».

Провели Спартакиаду Онгудайского района  среди пожилых лю-
дей, где активно участвовали жители Нижней-Талды, Ини, Онгудая,
Каракола, Купчегеня, Теньги, Кулады, Ело. Провели традиционные
конные скачки на призы Аргымая Кульджина, принимали участие в
подготовке и проведении Кубка России по рафтингу, а также в меж-
дународном марафоне, который проходил через наш район.

19-21 июня 2010 г. с. Боочи с открытием нового стадиона «Дену»
прошла летняя Спартакиада спортсменов Онгудайского  района,
посвященная 65-летию Победы в ВОВ. Чемпионом Спартакиады
стало Куладинское сельское поселение, 2 место - Нижне-Талдинское
сельское поселение, 3 место - Елинское сельское поселение. Победи-
тели и призеры были награждены спортивным инвентарем.

В апреле и октябре в Доме культуры с. Онгудай чествовали
победителей и призеров зимней Спартакиады  Республики Алтай,
Межрегионального праздника  «Эл-Ойын» и ведущего спортсме-
на, мастера спорта международного класса по греко-римской борь-
бе Кучинова Аруната. Участникам чествования были вручены
премии и Благодарственные Письма, Почетные Грамоты от Главы
района (аймака); Почетные Грамоты Комитета физической культу-
ры, спорта; Почетные Грамоты Государственного Собрания Эл-
Курултай, им посвятили свой концерт любимые артисты нашего
района. Оказана  финансовая  помощь в плановой операции веду-
щего спортсмена Тайпинова Владислава, в  размере  30 тыс. руб.

В 2010 году приобрели спортинвентарь на сумму 454,0 тысяч
рублей. На спортивные мероприятия израсходовано 510,8 тыс.-
руб. В плане обязательства прошлого года для зимних видов и
укрепления материально-технической базы были приобретены
лыжи, ботинки, коньки. В этом году общими  усилиями  проведен
ремонт борцовского зала Ининского сельского поселения, откры-
лась секция по борьбе самбо в с. Малая-Иня. Для них были приоб-
ретены комплекты тренажерных комплексов. В связи с открытием
секции по гиревому спорту в с. Теньга был  приобретен  спортив-
ный инвентарь. Для развития  детского бокса ДЮСШ приобрели
ринг. Участникам зимней Спартакиады и делегации межрегиональ-
ного  праздника «Эл Ойын» приобретена спортивная  экипировка.
Дошкольным учреждениям района, для физического развития дош-
колят, совместно с отделом образования приобретено 12 детских
спортивных комплексов и 12 гимнастических матов.

В декабре 2010г. провели совещание при председателе Совета
депутатов Текенова Э.М. совместно с директорами школ ОУ и
районной Федерацией шахмат,  где   рассматривался основной  воп-
рос «Проблемы и перспективы развития шахмат и национальной
игры алтай шатры  в учреждениях образования», где был подведен
анализ и были поставлены  задачи  на 2011 год:

- развитие шахмат, алтай  шатры;
-подготовка и участие детских и взрослых команд района на

республиканских соревнованиях;
- успешное выступление взрослой сборной команды района на

XIV летних Олимпийских играх спортсменов Республики Алтай в
с.Шебалино;

- дальнейшее укрепление материально-технической базы спорта,
в частности завершение строительства спортзала в с.Онгудай, на-
чать строительство борцовского зала в с.Кулада , приобретение
зданий магазинов под спортивные залы в селах Нижняя-Талда и
Курота;

  - открытие дополнительных секций по лыжным гонкам ,борь-
бе дзюдо, боевому самбо, стрельбе из лука и настольному теннису.

Задачи  на  2011  год:
1. Повышение  творческого потенциала   коллективов отдела.
2. Успешные  выступления   на  межрегиональных, респуб-

ликанских, всероссийских мероприятиях.
3. Увеличение  количественного  и
качественного состава фольклорного ансамбля «Jаркын».
4. Открытие  студии  записи   группы «Кайа».
5. Приобретение народных музыкальных  инструментов для

фольклорных   коллективов  русской  песни.
6. Укрепление   материально-технической   базы швейной

мастерской, Центра  общественного  доступа.
7. Методическая  и  практическая   помощь сельским уч-

реждениям  культуры при  проведении  мероприятий. Увеличение
книжного фонда, числа  пользователей  ЦБ

М.М.Тебеков,
начальник отдела культуры, спорта и туризма

ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ГОД ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА

 Колледж культуры и искусства Республики 
Алтай 

 

1 Албанов Суркун Капшагаевич, с.Ело Народное  инструментальное творчество 
2 Унатова Айнара Валерьевна, с.Н-Талда Хоровое творчество 
3 Епишкин Чечен Алып-Манашевич с.Онгудай Декоративно-прикладное  творчество 
4 Сарбанова Светлана с. Боочи Декоративно-прикладное  творчество 
5 Мендешев Солун, с. Онгудай Народное  инструментальное творчество 
6 Кокулеков Руслан Константинович Хореографическое  отделение 
7 Боенкина Айсулу Хореографическое  отделение 
 Абаканский музыкальный колледж  
1 Анаков Денис с. Каракол Руководитель национального оркестра 
2 Бодуев Сумер Руководитель национального оркестра 
3 Езрин Аткыр Руководитель национального оркестра 
4 Санашкин Амыр  Руководитель национального оркестра 
 Хакасский государственный институт 

культуры  им. Н.Ф.Катанова.  
 

1 Теренгин Артем Руководитель национального оркестра 
   
 Алтайская государственная академия 

культуры и искусства 
 

1 Ананов Сюмер Валерьевич, М-Яломан Директор русского народного оркестра 
   
 Кемеровский институт культуры и 

искусства 
 

1 Кубашев Сергей Станиславович Преподаватель и руководитель хореографического 
коллектива 

2 Клешева Алена Васильевна Преподаватель и руководитель хореографического 
коллектива 

 



Ажуда№ 12 111 апреля 2011 г.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101, индекс 649440, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186 в
отношении земельных участков с кадастровым номером
04:06:030902:7; 04:06:030902:8; 04:06:030902:9; 04:06:030902:10;
04:06:030902:11; 04:06:030902:12; 04:06:031103:204, расположенных
в РА, Онгудайском районе, Каракольском сельском поселении, уро-
чищах Сатырлы, Черная-Бирчукта, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куйруков Валентин
Алакович проживающий по адресу: РА, Онгудайский район, с. Би-
чикту-Боом, ул. Сетерлинская 18, индекс 649448, контактный теле-
фон 8 913 994 4772.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ относительно участков с кадастровыми номера-
ми: 04:06:030902:7; 04:06:030902:8; 04:06:030902:9; 04:06:030902:10;
04:06:030902:11; 04:06:030902:12, состоится по адресу: РА, Онгу-
дайский р-н, с. Нижняя Талда на территории ул. Талда, 39 «25»
апреля 2011 г. в 09 часов 00 минут.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ относительно участков с кадастровыми номера-
ми: 04:06:031103:204 состоится по адресу: РА, Онгудайский р-н, с.
Бичикту-Боом на территории школы по ул. Талду, 19 «25» апреля
2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков
принимаются с «24» марта 2011 г. по «9» апреля 2011 г. по адресу:
РА, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли с ОДС к/х «Сла-
ва» с кадастровым номером 04:06:030902:15; земли в Госсобственно-
сти с кадастровыми номерами 04:06:030902:45, 04:06:030902:46,
04:06:030902:44, 04:06:030902:48 в урочище Черная-Бирчукта; зем-
ли в ПНВ к/х «Анаш» с кадастровым номером 04:06:031103:208 в
урочище Сатырлы; земли в ОДС к/х «Слава» с кадастровым номе-
ром 04:06:031103:207 в урочище Сатырлы; земли в ОДС к/х «Сары-
Кая» с кадастровым номером 04:06:031103:120 в урочище Сатырлы.

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

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр плюс»,
РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101, индекс 649440, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186 в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами 04:06:060302:33,
04:06:060302:35, 04:06:060401:45, 04:06:060401:46 расположенных в
индекс 649444, РА, Онгудайском районе, Хабаровском  сельском поселе-
нии, лог Амалдай, урочище Айданы, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению  местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Кармакова Наталья Су-
мечиновна, проживающий по адресу: РА, Онгудайский район, с. Ули-
та, ул. Советская, 50/1,

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: РА, с. Улита, ул. Советская, 50
«1» мая 2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с «1» апреля 2011 г. по «17» апреля 2011 г. по
адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли в общей долевой
собственности с кадастровыми номерами 04:06:060302:33 (лог Амал-
дай), КХ «Куш-Уйа» (ур. Айданы)  с кадастровым номером
04:06:060401:108, 04:06:060401:109, земли запаса с кадастровым номе-
ром 04:06:060401:211 (ур. Айданы).

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

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101, индекс 649440, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186 в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:021102:96, 04:06:021102:97, 04:06:021102:98, 04:06:021102:99
расположенных в РА, Онгудайском районе, Теньгинском сельском
поселении, урочище Шибелик выполняются кадастровые работы по
уточнению  местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Глава К(Ф)Х «Тайга»
Кудачинов Владимир Кергилович, проживающий по адресу: РА,
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Рабочая, 3/1, тел. 8(38845)22696.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: РА, Онгудайский район, с.
Теньга, ул. Центральная, 48 «1» мая 2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «1» апреля 2011 г. по «16» апреля 2011 г.
по адресу: РА, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли лесного фонда с
кадастровым номером 04:06:000000:17; земли администрации Тень-
гинского сельского поселения 04:06:000000:274; земли в общей доле-
вой собственности переданные в аренду К(Ф)Х «Туекта» с кадастро-
вым номером 04:06:021102:83; невостребованные земельные доли
реорганизованного ТОО «Туекта» с кадастровым номером
04:06:000000:189.

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

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101, индекс 649440, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186 в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:010601:75, 04:06:010601:76, 04:06:010601:77, 04:06:010601:79,
04:06:010601:80 расположенных в РА, Онгудайском районе, Елинском
сельском поселении, урочище Тархату выполняются кадастровые
работы по уточнению  местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Глава К(Ф)Х «Тайга»
Байтынов Анатолий Иванович, проживающий по адресу: РА, Онгу-
дайский район, с. Ело, ул. Урсульская, 5, тел. (не имеет).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: РА, Онгудайский р-н, с. Ело,
ул. Урсульская, 5 «1» мая 2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «1» апреля 2011 г. по «16» апреля 2011 г.
по адресу: РА, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли лесного фонда с
кадастровым номером 04:06:000000:17; земли районного фонда пе-
рераспределения 04:06:000000:44; земли в ПНВ К(Ф)Х «Капшун» с
кадастровым номером 04:06:000000:115; земли в общей долевой соб-
ственности переданные в аренду К(Ф)Х «Капшун» с кадастровым
номером 04:06:000000:485; земли в общей долевой собственности
переданные в аренду К(Ф)Х «Тайга» с кадастровым номером
04:06:010601:92.

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

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101, индекс 649440, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186 в
отношении земельных участков с кадастровым номером
04:06:030902:7; 04:06:030902:8; 04:06:030902:9; 04:06:030902:10;
04:06:030902:11; 04:06:030902:12; 04:06:031103:204, расположенных
в РА, Онгудайском районе, Каракольском сельском поселении, уро-
чищах Сатырлы, Черная-Бирчукта, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куйруков Валентин
Алакович проживающий по адресу: РА, Онгудайский район, с. Би-
чикту-Боом, ул. Сетерлинская 18, индекс 649448, контактный теле-
фон 8 913 994 4772.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ относительно участков с кадастровыми номера-
ми: 04:06:030902:7; 04:06:030902:8; 04:06:030902:9; 04:06:030902:10;
04:06:030902:11; 04:06:030902:12, состоится по адресу: РА, Онгу-
дайский р-н, с. Нижняя Талда на территории ул. Талда, 39 «2» мая
2011 г. в 09 часов 00 минут.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ относительно участков с кадастровыми номера-
ми: 04:06:031103:204 состоится по адресу: РА, Онгудайский р-н, с.
Бичикту-Боом на территории школы по ул. Талду, 19 «2» мая 2011 г.
в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков
принимаются с «31» марта 2011 г. по «15» апреля 2011 г. по адресу:
РА, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли с ОДС к/х «Сла-
ва» с кадастровым номером 04:06:030902:15; земли в Госсобственнос-
ти с кадастровыми номерами 04:06:030902:45, 04:06:030902:46,
04:06:030902:44, 04:06:030902:48 в урочище Черная-Бирчукта; земли
в ПНВ к/х «Анаш» с кадастровым номером 04:06:031103:208 в урочи-
ще Сатырлы; земли в ОДС к/х «Слава» с кадастровым номером
04:06:031103:207 в урочище Сатырлы; земли в ОДС к/х «Сары-Кая»
с кадастровым номером 04:06:031103:120 в урочище Сатырлы.

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

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101, индекс 649440, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186 в от-
ношении земельных участков с кадастровым номером 04:06:030902:15,
04:06:030902:205, 04:06:030902:206, расположенных в РА, Онгудайс-
ком районе, Каракольском сельском поселении, урочищах Сатырлы,
Черная-Бирчукта, выполняются кадастровые работы по образова-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куйруков Валентин Алако-
вич проживающий по адресу: РА, Онгудайский район, с. Бичикту-Бом,
ул. Сетерлинская 18, индекс 649448, контактный телефон 8 913 994 4772.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ относительно участков с кадастровыми номерами:
04:06:030902:15, 04:06:030902:205, 04:06:030902:206, состоится по ад-
ресу: РА, Онгудайский район, с. Бичикту-Бом, на территории школы
по ул. Талду, 19 «2» мая 2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков прини-
маются с «31» марта 2011 г. по «15» апреля 2011 г. по адресу: РА,
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли в Госсобственно-
сти с кадастровыми номерами: 04:06:030902:48, 04:06:030902:44 в
урочище Черная-Бирчукта, земли в ОДС ТОО «Бичикту-Бом» с ка-
дастровыми номерами: 04:06:030902:30, 04:06:030902:27 в урочище
Черная Бирчукта, земли в ОДС к/х «Бом» с кадастровым номером
04:06:031103:239 в урочище Сатырлы, земли в Госсобственности с
кадастровым номером 04:06:031103:271 в урочище Сатырлы, земли в
ОДС ТОО «Бичикту-Бом» с кадастровым номером 04:06:031103:103
в урочище Сатырлы, земли в ОДС к/х «Анаш» с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:226 в урочище Сатырлы, земли в ПНВ к/х «Аткыр»
с кадастровым номером 04:06:031103:177 в урочище Сатырлы.

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

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящийся
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Первомайская, 2 общей площадью 1500 кв.м. в границах
указанных в кадастровом плане земельного участка – под инди-
видуальное жилищное строительство. С кадастровым номером
04:06:100207:193. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» информирует о предстоящем
предоставлении Чучину Р.Н. земельного участка с кадастро-
вым номером 04:06:030601:119 общей площадью – 19000 кв. м.
для строительства животноводческой стоянки из земель запаса
расположенного по адресу: Нижне-Талдинское сельское поселе-
ние, урочище Нижний Каралдай.

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 центральной части кадастрово-
го квартала 04:06:050801 общей площадью – 5000 кв.м. Катего-
рия земель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – для сенокошения и пастьбы скота. Ка-
дастровый номер: 04:06:050801:266. Претензии принимаются в
течение месяца в администрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящийся
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Юбилейная, 45 «б»,  общей площадью 1500 кв. м. в границах
указанных кадастровом плане земельного участка. Категория
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – под индивидуальное жилищное строительство с кадастро-
вым номером 04:06:100207:199. Претензии принимаются в те-
чение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящийся
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Проточная, 46 а, общей площадью 1501 кв. м. в границах
указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – под индивидуальное жилищное строительство с кадастро-
вым номером 04:06:100118:39. Претензии принимаются в тече-
ние месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящийся
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Онгудайская, 10, общей площадью 1500 кв. м. в границах
указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – под индивидуальное жилищное строительство с кадастро-
вым номером 04:06:100107:60. Претензии принимаются в тече-
ние месяца.

Поправка. В ранее вышедшем объявлении №33 от 27.08.2010
г. Бочкиной Анны Ивановны (действующей от себя и на основа-
нии свидетельства о праве на наследство по закону от Бочкина
Дюлдаш Беченовича), допущена ошибка. Прошу читать вместо
общей площади 17,0 га общую площадь 17,6 га; из них пашни 3,4
га расположенные в Республике Алтай, Онгудайском районе, Ку-
ладинском сельском поселении в урочище Кышты-Коо в 730 от
ОФ на северо-запад; сенокос 2,8 га расположенные в урочище
Нижний-Карасу в 2400 м от ОФ на юго-запад; пастбища 10,4 га
расположенные в урочище Кышты-Коо в 2550 м от ОФ на запад.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кыныевым Александром Кимовичем
ООО «Горно-Алтайский землеустроительный центр» 649002 Рес-
публика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 35, e-mail:
gazk-ra@mail.ru 8(388-22)-2-93-52

В отношении земельного участка с кадастровым номером
04:06:090205:69, 04:06:090205:68, находящиеся в едином землеполь-
зовании №04:06:000000:320, расположенных по адресу: 649445, Рес-
публика Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское сельское поселе-
ние, лог Ак-Кобы, за мостом реки Большой-Яломан, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ Адыекоа Ундубас Тандынович,
Адыекова Валентина Олдоевна, проживающие по адресу:  649445
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Большой-Яломан, ул. Цен-
тральная 6. Телефон отсутствует.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 649445, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Большой-Яломан, 3 мая 2011 г. в 11 часов
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 2 апреля 2011 г. по 2 мая 2011 г. по адресу:
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Со-
ветская, 101, (здание «Сибирьтелеком» 2-ой этаж), телефон 8
(38845)22-5-69.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Земли госсобственности
кН (04:06:000000:296), земли ОДС АКХ «Мечин» кН
(04:06:090205:69), невостребованные земельные доли АКХ «Мечин»
кН (04:06:000000:310)

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

Поправка. В ранее вышедшем объявлении №49 от 17.12.2010г.
Яковой Риммы Сарпоновны, Якова Сидора Яныновича, допущена
ошибка. Прошу вместо пастбища 7,6 га читать 7,5 га. Вместо пастби-
ща 18,1 га читать 18,2 га.

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

Кадастровым инженером Кыныевым А.К. ООО «Горно-Алтай-
ский землеустроительный центр» 649002 Республика Алтай, г. Гор-
но-Алтайск, пр. Коммунистический, 35 gazk-ra@mail.ru 8(388-22)-2-
93-52

В отношении земельного участка с кадастровым номером
04:06:040401:94:ЗУ1, 04:06:040401:201:ЗУ1, 04:06:040401:202:ЗУ1,
04:06:040401:219:ЗУ1, 04:06:040401:124:ЗУ1, являющихся частью
единого землепользования 04:06:040401:200, 04:06:040403:127 рас-
положенного по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
Куладинское сельское поселение, ур. Ниж.Сору, Сетерля, Тышты-
Кат, ур. Байджера выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ Дибаков Павел Санытович,

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

Кадастровым инженером Кыныевым А.К. ООО «Горно-Алтайс-
кий землеустроительный центр» 649002 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, пр. Коммунистический, 35 gazk-ra@mail.ru 8(388-22)-2-93-52

В отношении земельного участка с кадастровым номером
04:06:030503:41:ЗУ1, 04:06:030503:2:ЗУ1, расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, Нижняя-Талдинское сель-
ское поселение 649431 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ Кыбыева Римма Николаевна, дей-
ствующая за себя и на основании свидетельства о праве на наслед-
ство от 27.02.2009 г. №04 АА 092693 Курдековой Таны Саланки-
ровны, проживающих по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Нижняя-Талда, ул. Тодубай, 21 649431 тел. 26-5-32

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Нижняя-Талда, ул. Тодубай, 21 649431 тел. 26-5-
32, «03» мая 2011г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Советская, 101 (здание «Сибирьтелеком» 2-ой этаж)

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с «01» апреля 2011 г. по «01» мая 2011 г. по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Со-
ветская, 101, (здание «Сибирьтелеком» 2-ой этаж)

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Земли госсобственно-
сти, Невостребованные земельные доли реорганизованного колхоза
«Ленин-Дел» 04:06:000000:287, К/Х «Альфа» (аренда)
04:06:000000:339, ОДС «Кузуктар» 04:06:000000:33.

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 местопо-
ложения границы земельного участка

Заказчик Чекрашев Азамат Жоржович, проживающий, Респуб-
лика Алтай, в Шебалинском районе с. Шебалино ул. Социалистичес-
кая,33 т. 8(388)49 21-1-30

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

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельный участок с кад.номером 04:06:030901:92:ЗУ1 участок

расположен в Онгудайском районе, в Каракольском сельском посе-
лении в урочище «Сатырлы»

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: смеж-
ные земельные участки: (04:06:031103:231) Респ. Алтай Каракольс-
кое сельское поселение, урочище Сары-Кобы, Белая Бирчукта, Са-
тырлы, (04:06:030901:225) Респ. Алтай Каракольское сельское посе-
ление, урочище «Белая Бирчукта», (04:06:030901:141) Респ.Алтай
Каракольское сельское поселение, урочище «Белая Бирчукта», «Сор-
гоу», (04:06:030901:43) Респ. Алтай Каракольское сельское поселе-
ние, урочище «Белая Бирчукта», Сатырлы, Дьен-Кобы, Соргоу.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка: претензии будут принимать-
ся с «01» апреля 2011 г. по «17» апреля 2011 г., по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ерзумашева,8 (каби-
нет №2), тел. 8(388 45) 22-3-05 floks-ong@mail.ru

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ
состоится: «01» мая 2011 г. в 12 час.мин. по адресу: Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Претензии о возражения, а также ознакомление с проектом ме-
жевого плана можно произвести по адресу места нахождения кадас-
трового инженера ООО «Флокс»: Республика Алтайц, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 (кабинет №1) тел. 8 (38 45) 22-
3-05, эл. почта floks-ong@mail.ru

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

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с. Онгудай, ул. Советская, 101, индекс 649440, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186 в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами:
04:06:030902:33; 04:06:030903:36; 04:06:031102:75; 04:06:031202:71;
04:06:031103:16; 04:06:031103:15; 04:06:031103:17; 04:06:031103:264;
04:06:030901:28 расположенных в РА, Онгудайском районе, Караколь-
ском сельском поселении, урочище Саргоу, Черная-Бирчукта, Дьен-
кобы, Белая-бирчукта выполняются кадастровые работы по образо-
ванию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются: Тельгерова Светлана
Владимировна проживающая по адресу: РА, Онгудайский район, с
.Каракол, ул. Чорос-Гуркина, 27, индекс 649431, контактный телефон:
26-4-16.

Тройзонова Светлана Мияновна проживающая по адресу: РА,
Онгудайский район, с. Каракол, ул. Чорс-Гуркина, 15 кв. 2, индекс
649431, контактный телефон: 8 983 185 4924.

Бебеков Борис Боронович проживающий по адресу: РА, Онгу-
дайский район, с. Курата, ул. Трактовая, 5, индекс 649431, контактный
телефон отсутствует.

Тырдаева Лия Павловна проживающая по адресу: РА, Онгудайс-
кий район, с. Каярлык, ул. Тос Ороом, 5, индекс 649433, контактный
телефон отсутствует.

Байталакова Татьяна Ивановна (действующая за себя и на основа-
нии свидетельства о праве на наследство от Шалбыкова Виктора Ни-
колаевича №04 АА 092842 и на основании доверенности от Шалбыко-
вой Зои Михайловны №04 АА 131274) проживающая по адресу: РА,
Онгудайский район, с. Бичикту-Боом, ул. Нагорная 6 кв.1, индекс
649431, контактный телефон: 8 913 990 4407.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ относительно участка с кадастровыми номерами:
04:06:030902:33; 04:06:030903:36, 04:06:031901:28 состоится по адре-
су: РА, Онгудайсикй район, с.Нижняя-Талда на территории ул. Тал-
да,39 «2» мая 2011 г. в 09 часов 00 минут.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ относительно участка с кадастровыми номерами:
04:06:031102:75, 04:06:031102:72; 04:06:031103:16; 04:06:031103:15;
04:06:031103:17; 04:06:031103:264, состоится по адресу: РА, Онгудай-
ский район, с. Бичикту-Боом на территории школы по ул. Талду, 19
«2» мая 2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков прини-
маются с «31» марта 2011 г. по «15» апреля 2011 г. по адресу: РА,
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земли в ОДС к/х Ак-Би-
чукта с кадастровым номером 04:06:030901:123, земли в ОДС к/х «Кара-
Туу» с кадастровым номером 04:06:030901:133 в урочище Белая-
Бирчукта, земли в Госсобственности с кадастровым номером
04:06:030902:48 в урочище Черная-Бирчукта, земли в Госсобственно-
сти с кадастровым номером 04:06:030902:48 в урочище Черная-Бир-
чукта, земли в Госсобственности с кадастровым номером
04:06:031102:103, земли в ПНВ к/х «Межелик» с кадастровым номе-
ром 04:06:031102:27 в урочище Дьен-Кобы, земли в ОДС к/х «Ойбок»
с кадастровым номером 04:06:000000:39, земли в Госсобственности с
кадастровым номером 04:06:031103:295, земли в ОДС к/х «Боом» с
кадастровым номером 04:06:031103:241 в урочище Саргоу, земли в
ОДС к/х «Бом» с кадастровым номером 04:06:031103:242, земли в
ОДС «Аспак» с кадастровым номером 04:06:031103:132 в урочище
Саргоу, земли в ОДС к/х «Аспак» с кадастровым номером
04:06:031103:133, земли в ОДС к/х «Аспак» с кадастровым номером
04:06:031103:155 в урочище Саргоу, земли в ОДС к/х «Кара-Туу» с
кадастровым номером 04:06:031103:237, земли в ПНВ «Нико» с када-
стровым номером 04:06:031103:83, земли в ОДС к/х «Аспак» с кадас-
тровым номером 04:06:031103:160 в урочище Саргоу, земли в ОДС к/
х «Аспак», с кадастровым номером 04:06:031102:35, земли ПНВ к/х
Аспак с кадастровым номером 04:06:031102:5, земли в Госсобственно-
сти с кадастровым номером 04:06:031102:08 в урочище Дьен-Кобы.

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

Я, Илисова Маргарита Рысовна, объявляю о намерении
сформировать земельный участок в счет земельной доли для
ведения личного подсобного хозяйства из земель КХ «Мажак»,
общей площадью – 4,39 га; из них пашни – 2,35 га – расположен-
ных в Хабаровском сельском поселении, ур. Зыряновский лог с
кадастровым номером 04:06:070202:119. Пастбище – 2,04 га –
расположенных в Хабаровском сельском поселении, ур. Зыря-
новский лог с кадастровым номером 04:06:070202:121. Кадаст-
ровый номер массива 04:06:070202:123. Претензии направлять
в течение месяца по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, г. Горно-Алтайск, пер. Пригородный, д.5, Илисовой М.Р.

Я, Дугашев Лазарь Иванович, объявляю о намерении сфор-
мировать земельный участок в счет земельной доли для ведения
личного подсобного хозяйства, из невостребованных земель ре-
организованного совхоза «Ининский» общей площадью 14.1 га
урочище Саргальуюк на северо-запад 100 м. от конца озера
площадью 1,2 га, пашня кадастровый номер 04:06:130404:19, на
юго-восток от конца озера 100 м. 3,0 га, кадастровый номер
04:06:130404:20, вдоль дороги от озера 300 м на юго-западный
стороне 1,3 га пашня. Кадастровый номер 04:06:130404:22. Уро-
чище От-Тушкен на правой стороне реки Чуя кадастровыми
номерами: 04:06:130402:13 – 3,0 га, 04:06:130401:4 3 га,
04:06:130401:8 2,6 га пастбищное угодье.

Я, Баянкина Нина Чумдеевна, объявляю о намерении
сформировать земельный участок в счет земельной доли для
ведения сельскохозяйственного производства, из земель пере-
данные в аренду КХ «Салакы», общей площадью  - 16,1 га: из
них пашни – 6,4 га – расположенное в Онгудайском районе, Ха-
баровском сельском поселении, ур. Ойбок с кадастровым номе-
ром 04:06:060302:174, пастбища 2,3 га расположенные в Онгу-
дайском районе, Хабаровском сельском поселении, ур. Ойбок с
кадастровыми номерами 04:06:060401:175. Пастбище 7,4 га рас-
положенные в Онгудайском районе, Хабаровском сельском по-
селении, ур. Ченур с кадастровыми номерами 04:06:060401:172.
Кадастровый номер массива 04:06:000000:450. Претензии на-
правлять в течение месяца по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Мира 2/2, Баянкиной Н.Ч.

МО “Каракольское сельское поселение” предоставляет
в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: РА, Онгудайский район, с. Каракол, ул.
Г. Чунжекова, 1 а общей площадью 1678 кв. м. в границах ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория
земель  - земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый
номер земельного участка: 04:06:030107:52. Претензии прини-
маются в течение 1 месяца со дня опубликования по адресу: с.
Каракол, ул. Чорос-Гуркина, 41.

Я, Сайданова Раиса Дылчиновна, объявляю о намерении
сформировать земельный участок в счет земельных долей для
сельскохозяйственного производства из общей долевой собствен-
ности К/Х «Марал», общей площадью 15,6 га; из них пашни 2,6
га расположенные в Республике Алтай, Онгудайском районе,
Куладинском сельском поселении в урочище Верх-Кулада в 1600
м от с. Боочи на запад; пастбища 13,0 га расположенные в урочи-
ще Аккем в 1470 м от ОФ на северо-восток. Кадастровый номер
массива 04:06:000000:261. Претензии направлять в течение ме-
сяца (30 дней) по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Кулада, ул. Окчинов. 3, тел. 29-3-48. Сайдановой Раисе
Дылчиновне.

649435 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Боочи, ул. 60 лет
Победы д.2 , тел. 89139926559

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Советская 78, «01» мая 2011 г. в 11
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Советская, 101 (здание «Сибирьтелеком» 2-ой этаж)

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с «01» апреля 2011 г. по «30» мая 2011 г. по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Со-
ветская, 101, (здание «Сибирьтелеком» 2-ой этаж)

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство «Эзем» 06:04:000000:223 (ПНВ), крестьянское
(фермерское) хозяйство «Светлячок» 06:04:000000:305 (ПНВ), кре-
стьянское (фермерское) хозяйство «Бешпек» 06:06:000000:205 (арен-
да), земли Куладинского сельского поселения, невостребованные зе-
мельные доли из приватизированных земель АКХ «Боочи»

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


