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До сих пор воюем
Интервью с Б.Бедюровым

N6HRNTHLB2  RF,FQS –
XEQ-JJPSYLF

Приказом Федерального дорожного агентства от 9
марта 2011 года №21 введено временное ограничение дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения в 2011 году.
На автомобильных дорогах федерального значения М-
52 «Чуйский тракт» от Новосибирска через Бийск до гра-
ницы с Монголией и подъезд к г. Горно-Алтайску вво-
дится ограничение движения транспортных средств с 20
апреля по 19 мая 2011 года. В соответствии с пунктом 20
приказа Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 27 августа 2009 года №149 «Об утверждении по-
рядка осуществления временных ограничений или пре-
кращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам» временное ограничение движения в
весенний период не распространяется на международные
перевозки грузов, на пассажирские перевозки автобуса-
ми, в том числе международные, на перевозки продуктов
питания, животных, лекарственных препаратов, ГСМ,
семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов,
на перевозку грузов, необходимых для предотвращения
и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или
иных чрезвычайных происшествий, на транспортные

Уважаемые читатели!
Спешите оформить подписку на

нашу газету в редакции и на почте.
Индекс издания 50388

Досрочная подписка на II полугодие
составляет 220 рублей 20 копеек

средства Министерства обороны Российской Федерации.
Дополнительно сообщаем, что выдача специальных

бесплатных пропусков на проезд по федеральной трассе,
в период временного весеннего ограничения, не предус-
матривается. В соответствии с правилами возмещения
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуще-
ствляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.11.2009 года №934, в период временного
ограничения, выдаются специальные платные разреше-
ния по увеличенным ставкам за превышение осевых на-
грузок.

Платные разрешения можно получить в ФГУ «Уп-
равление федеральных автомобильных дорог «Алтай»
Федерального дорожного агентства», находящегося по
адресу: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 105, тел. (3852) 26-97-
52, факс (3852) 36-78-01.

Просим данную информацию довести до сведения пред-
приятий и индивидуальных предпринимателей, осуще-
ствляющих деятельность по перевозке грузов.

Заместитель министра Н.П. Кондратьев

Будьте бдительны!
Ситуация с пожарами в Онгудайском районе  остается еще

напряженной, хотя ликвидировано 8 лесных пожаров. Этому
способствовала слаженная и оперативная работа всех участни-
ков тушения пожаров и вовремя начавшиеся дожди. Самый
крупный пожар произошел в Купчегеньском сельском поселе-
нии – огнем было охвачено урочище Сыгын-Муус  (7 га).

Руководитель ГУ РА «Онгудайское лесничество» Н. И. Ма-
мыев прокомментировал ситуацию так:  «На ликвидации пожа-
ров участвовали не только специалисты, но и жители сел. Осо-
бо хочу отметить главу крестьянского хозяйства «Сорлу» из
Шашикмана Кучинова А. Т., который вместе со своей семьей
организовал тушение пожара и сам принимал самое непосред-
ственное участие в тушении. Также до прибытия пожарных в
одиночку с огнем боролся житель с. Туэкта Спиридонов Ю. В.
, хотя местные жители видели, что начался пожар и могли при-
соединиться к нему».

На ликвидацию лесных пожаров были брошены силы  ГУ
РА «Онгудайское лесничество»,   АУ РА «Онгудайлес», МЧС,
вертолет Онгудайского авиаотделения Авиалесохраны.

Следует отметить, что причинами возникновения пожаров
является человеческий фактор.  Так, в Шибилике пожар возник
из-за шалости детей, в Туекте огонь разгорелся в свалке мусора
и распространился по близлежащим территориям. Также при-
чинами лесных пожаров могли стать небрежное обращение с
огнем при заготовке древесины и при привале охотников.

Уважаемее жители района, будьте бдительны при обраще-
нии с огнем в лесу и дома.

Открытое первенство посвятили земляку
16-17 апреля в спортзале Купчегеньской СОШ прошло от-

крытое первенство Онгудайского района по боксу, посвящен-
ное памяти выпускника Купчегеньской средней школы , учас-
тника локальных войн, посмертно награжденного Орденом му-
жества Амыра Юрьевича Темеева.

На соревнования прибыли команды со всей республики, так-
же приняли участие гости из Горной Шории (г. Таштагол). В
течение двух дней боксеры-онгудайцы показали следующие ре-
зультаты: первые места заняли Э. Тадинов и Ч. Чийбунов, вто-
рые места – Б. Чийбунов, А. Дмитриев, Э. Адарин, А. Сойтошев,
А. Чийбунов и А. Мандаев. Все боксеры были награждены меда-
лями и грамотами, также им  были вручены памятные призы.

Судейская бригада прошедшего турнира выражает глубо-
кою благодарность родителям и родственникам, одноклассни-
кам Амыра Юрьевича, всем выпускникам Купчегеньской СОШ,
жителям Купчегеня, районному депутату М. А. Анатовой, то-
варищам по спорту С. Н. Яманову и В.Н. Самаеву, оказавших
посильную помощь  в проведении данного мероприятия.

Хабаровцев никто не переселит
На прошлой неделе в редакцию зашел глава муниципаль-

ного образования «Хабаровское сельское поселение»  А. А.
Топчин. Андрей Александрович решил через газету развеять
слухи о том, что  жителей Хабаровки скоро переселят в Онгу-
дай (новый микрорайон «Абай-Кобы»). «Ничего подобного, -
сказал он. - Это ложный слух. Хабаровцы будут жить там, где
живут сейчас». Также Андрей Александрович отметил, что
произошло  расширение границ села Улита,  в результате ули-
тинцы «приблизятся» к районному центру, но не более того.
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Каждый народ имеет богатую историю, веками сложившиеся тради-
ции, культуру, быт. Самым гениальным является народное искусство, то
есть то, что запечатлено народом, сохранено, что народ пронёс через сто-
летия. Ярмарка мастеров – это проект, созданный для творческих людей,
которых принято называть мастерами. Они вяжут, вышивают, изготавли-
вают изделия из стекла, дерева, металла, глины. Как правило, такие изде-
лия не встретишь в магазинах, их можно найти  на ярмарках. Кто-то зани-
мается созданием изделий постоянно, для кого-то это просто хобби. Мас-
тера всегда рады, если их труд ценится и на него есть спрос.

20 апреля в здании Дома культуры состоялась ярмарка-выставка, где
участники-мастера показали свое творчество. Народные умельцы и ра-
ботники ЦДТ, учителя технологии, осуществляющие подготовку масте-
ров по изготовлению изделий народных промыслов, приняли самое ак-
тивное участие в выставке. Конкурс проводился по номинациям «Лучший
сувенир» и «Молодой предприниматель». На открытии выставки со сло-
вами приветствия выступил глава Онгудайского района  М. Г. Бабаев,

заместитель министра туризма и предпринимательства А. И. Тодошев. выставку также посетили гости - делегация мастеров из
Усть-Канского района, заместитель главы по экономике и финансам Шебалинского района Э. Б. Сарбашев и специалисты отдела
экономики района. (Более подробно о выставке читайте в следующем номере).

Соб.корр. Фото В.Темдекова.
На фото: победитель в номинации “Молодой мастер” А. Такина

и председатель координационного совета предпринимателей П. Т. Елеков.

МАСТЕРА  СВ ОЕГО  ДЕЛА
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Первый в мире двухцепной мост
был установлену нас

75 лет назад (31марта 1936года) введён в эксплуатацию
мост через Катунь у села Иня

В этом году исполняется 75 лет старому мосту через р. Ка-
тунь у села Иня. Знаменитый Ининский мост вошёл в историю
как уникальное сооружение отечественного мостостроения - это
был первый в мире двухцепной висячий мост. Сооружение вы-
годно отличалось от известной американской системы строитель-
ства подобных сооружений, прежде всего своей экономичнос-
тью. Кроме этого, впервые были применены новые детали - же-
лезнодорожные башни (пилоны), соединительные конструкции
канатов. Мост построен по дипломному проекту студента-вы-
пускника Московского автодорожного института Сергея Афа-
насьевича Цаплина. Молодой талантливый инженер сам руко-
водил строительством. Сборка моста началась в 1935 году, все
строительные работы полностью закончены 31 марта.

За одну суровую зиму 1935-1936 года выпускник Ленинг-
радского института инженеров путей сообщения Сергей Цаплин
и 3 тысячи заключенных 7-го отделения Сиблага НКВД из сплав-
ного леса построили мост через реку Катунь. Строительство
моста неразрывно связано и со строительством Чуйского трак-
та. Заключенные продолжали строить Чуйский тракт и в 1938
году. Большую часть тех, кто строил этот мост, амнистировали.
9 января 1938 года на 339-м километре Чуйского тракта, на
выходе с крутого поворота, автомобиль ЗИС-5 ударился пра-
вым колесом в каменный парапет, сбил его и свалился с 32-мет-
ровой высоты на каменистый берег Катуни. Из находившихся в
нем 27 человек 25 погибли, двое были тяжело ранены. Большин-
ство погибших были заключенными, отбывшими срок и направ-
лявшимися в Бийск за документами на освобождение, поэтому в
народе этот мост зовут «дембельским». К строительным рабо-
там активно привлекалось и местное население.

Общая длина моста - 142 м, пролет над Катунью - 100 м.
Строительство моста было связано со строительством Чуйско-
го тракта. Мост эксплуатировался до 1970 г., пока не был вве-
ден в строй новый железобетонный мост через Катунь. В насто-
ящее время как транспортная артерия мост не эксплуатирует-
ся, сохранен как объект культурно-исторического наследия на-
рода Республики Алтай.

Архивный отдел администрации

В районе планируется провести весенне-полевые работы
на площади 14254 га (13511га-2010г.), из них  яровой сев -
6117 га (6099га - 2010г., на 1% больше, чем в 2010 г.); веснов-
спашка  - 6101га  (5979га-2010г., на 2% больше, чем в
2010году). Планируем под однолетние травы на кормовые
цели - 5815га (5795га-2010г.), на 1% больше, чем 2010г., под
зерновые культуры - 330 га(330га-2010г.),  под многолетние
травы - 8037га(7411га-2010г., на 8% больше чем, в 2010г.),
зябь 2010г.-72га.

Всего на проведение весенне-полевых работ в районе тре-
буется 25млн.рублей, в т.ч. на семена 10,64млн. рублей, на
ГСМ 6,2млн.рублей, на минеральные удобрения 1,5млн.руб-
лей, на запчасти 7млн.рублей. Стоимость проведения весен-
не-полевых работ возросла на 40% по сравнению с 2010 го-
дом. Если тогда стоимость 1га ярового сева составляла
3050руб, то в 2011 году стоимость 1га ярового сева составит
не менее 4250рублей. Это связано с удорожанием стоимости
семян, минеральных удобрений, ГСМ и запасных частей.

В районе общая потребность в семенах составляет 1436
тонн. На 1 апреля в наличии имеется семян 216 тонн (ООО
«ШашикманАгрохимсервис», ООО «Шагым», ООО «Сарат»
ООО «Мухорта»), заключили договора на 721 тонн семян
(СПК Племзавод «Теньгинский», ЗАО «Юникон», ЗАО «Тур-
лу», ООО «Вперед», крестьянские хозяйства - 200тн). В на-
стоящее время обеспеченность в семенах составляет 62%. Зак-
лючают договора с ООО «Барс», ООО «Шашикман-Агро-
химсервис», в пределах от 6тыс. рублей за тонну и выше.

Напоминаем что, в связи высокой засоренностью семян
патогенами и при непроведении предпосевной обработки се-
мян следует ожидать увеличение процента развития и рас-
пространения болезней. Надо закупать семена прошедшие
предпосевную обработку.

Предложения:
В Троицком районе Алтайкого края семена овса на месте

по 8000 руб/т.  В Советском районе овес стоит 8000 руб/т. В с.
Чендек Усть-Коксинского района 20 тонн овес по 8000 руб/т.
(цена договорная).

Средства химизации
Поступили заявки на минеральные удобрения на 193 тонн.

Заключили договора на 100 тонн (СПК Племзавод «Теньгин-
ский», ООО «Шагым»), в наличии имеется 6 тонн (ООО «Му-
хорта»). На сегодняшний день цена на минеральные удобре-
ния в г.Бийске составляет: аммиачная селитра 9 700руб/тон-
ну; сульфат аммония 5 000руб/тонну; сложные удобрения 17
500руб/тонну.

ГСМ
Для района на проведение весенне-полевых работ требу-

ется ДТ-299тонн, АИ- 59,8тонн, ДМ- 16,6тонн. По обеспече-
нию ГСМ как и в прошлом году будем работать с ОАО «Газ-
промнефть- Алтай» (г.Барнаул). По льготной цене на дизель-
ное топливо через эту компанию на район объем составляет
245 тонн. На этот объем крестьянские хозяйства будут зак-
лючать договора с поставщиками - СПК «Племзавод Тень-
гинский», ООО «ШашикманАгрохимсервис», к/х «Юта», к/х
«Уч-Сумер», которые вошли в реестр по поставкам дизель-
ного топлива в Министерстве сельского хозяйства. В г. Бар-
науле оптовая цена топлива составляет 13,8 рублей/л.

Средства защиты растений:
На основании прогноза Станции защиты растении при су-

хой, жаркой погоде мая, июня следует ожидать вредоносность
вредителей зерновых культур, в районе ожидается превыше-
ние порога вредоносности сусликов. Для борьбы с суслика-
ми  Филиал ФГУ «Россельхозцентр» предлагает препарат
«Клерат» - готовые приманки для сусликов на 1 га 1-2кг. Сто-
имость препарата 500руб/кг. Возмещение от РБ 80% от сто-
имости препарата.

В районе также ожидается вредоносность саранчовых и
лугового мотылька. При поступлении сигнала о том, что на

полях вредит саранча или луговой мотылек, комиссия от от-
дела сельского хозяйства и сотрудники Станции защиты рас-
тений будут определять очаги порогов. Если очаг будет пре-
вышать допустимую норму, то бригада СПК «Племзавод Тень-
гинский», ООО «ШашикманАгрохимсервис» проведут обра-
ботку площадей. Против саранчи, лугового мотылька ФГУ
«Россельхозцентр» на обработку пашни против вредителей
будут выдавать пестицид бесплатно.

Сельхозтехника
Ремонт техники идет полным ходом. Готовность тракто-

ров к весенне-полевым работам составляет 70%, почвообра-
батывающей техники 40%, посевной техники 43%.

На весенне-полевые работы ОАО «Россельхозбанк» кре-
дитует крестьянских хозяйств на приобретение ГСМ, средств
защиты растений, семян, посадочного материала, топлива,
электроэнергии, используемой для орошения, запасных час-
тей  и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники,
оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, кормов и
ветеринарных препаратов, страховых взносов при страхова-
нии урожая сельскохозяйственных культур, органических
удобрений, сельскохозяйственного инвентаря, средств сани-
тарии, приобретение зерна, авансирование на проведение се-
зонных полевых работ в счет поставок продукции будущего
урожая сельскохозяйственных культур, авансирование на
проведение сезонных полевых работ в счет поставок молока,
мяса, приобретение материалов и изделий, необходимых для
текущего функционирования тепличных комплексов, затра-
ты организаций потребительской кооперации системы Цент-
росоюза России на приобретение семенного и посадочного
материала, в т.ч. по импорту, с целью дальнейшей реализации
сельхозтоваропроизводителям для проведения сезонных по-
левых работ. Процентные ставки: на 90дней-7,75%, до 180дней-
8,5%, до 1года-10% годовых.

Информация предоставлена отделом сельского хозяйства.

Весенне-полевые работы

Проблемы, поднятые в статье Юрия Полякова «Лезгинка на
Лобном месте» («ЛГ», № 4), были в центре внимания Форума
народов Волгограда, собравшего представителей разных наци-
ональностей и религий. Форум обсудил вопросы межэтническо-
го сотрудничества, перспективы развития межнациональных и
межконфессиональных отношений. Среди участников был изве-
стный алтайский писатель Бронтой БЕДЮРОВ.

– Форум народов Волгог-
рада – звучит необычно, как
будто речь идёт о целой стра-
не, а то и континенте…

– Так ведь население Вол-
гограда состоит из представи-
телей более чем ста двадцати
наций и народностей – не толь-
ко бывшего СССР и России, но
и далёких стран, выходцы из
которых издавна там живут. Я
присутствовал на форуме по
приглашению мэрии Волгогра-
да как писатель и председатель
Ассамблеи народов Республи-
ки Алтай. Национальная тема

внезапно стала горячей и, можно сказать, горящей. Нашему по-
стсоветскому обществу следовало это предвидеть и задуматься
чуть раньше. Но спохватились с опозданием, когда начались со-
бытия чрезвычайные. Мыслимое ли дело, чтобы в центре Мос-
квы взрывались бомбы?! Лет 20 назад трудно было вообразить,
что в метро или аэропорту случатся теракты, что вчерашние
добрые соседи начнут хвататься за автоматы при виде соседа-
инородца или иноверца…

– О чём вы говорили в своём выступлении?
 – Мы, россияне, во все времена жили в больших многонаци-

ональных сообществах и у нас были выработанные веками непи-
саные правила мирного сосуществования. Волгоград – это ре-
гион Нижнего Поволжья, древний центр пересечения путей раз-
ных племён. Кто здесь только не жил – сарматы, гунны-болгары,
тюрки-хазары, половцы, ногайцы, татары, славяне, русичи…
Все религии сходились в этой точке, и всегда люди находили
общий язык. А если посмотреть на Кавказ, то тамошние народы
тоже умели быть терпимыми друг к другу, что жизненно необ-
ходимо при столь тесном соседстве. Все эти народы, будучи раз-
ными по происхождению, сосуществуют друг с другом в тече-
ние веков и тысячелетий! Оказывается, это сложно, но можно.
Потому что народная мудрость выработала своеобразную мен-
тальность: нужно жить в добрососедстве. И её, эту мудрость,
нарушать нельзя. Одно неверное движение, даже громкий ок-
рик – и обрушится камнепад. Если сейчас в российских мегапо-
лисах справедливо недовольны стереотипом поведения моло-
дых кавказцев, так ведь это происходит именно потому, что мо-
лодые люди держатся так, будто у них нет никаких традиций.

– Каким образом можно изменить ситуацию к лучшему
– хотя бы создать надёжные предпосылки для её исправле-
ния?

– Очень много проблем возникает из-за незнания. Там, где
люди испокон веков живут вместе, они знают, что можно, что
нельзя. Помню, будучи студентами Литинститута, приехавшими
из самых разных регионов, мы изучали и старались понять обы-

чаи друг друга. Нам, народам, жившим к востоку от Карпат,
чужда римская доктрина «разделяй и властвуй». У нас – «со-
единяй и властвуй». Мы объединялись, чтобы выжить. Есть за-
мечательная русская пословица: живи сам и давай жить другим.
Так вот в ней и выражено главное правило мирного сосуще-
ствования. Мы привыкли жить в большой стране, мы постоянно
пересекаемся с людьми разных национальностей. Нам в монона-
циональном обществе заведомо скучно станет!

– Почему же мы не можем отказаться от взаимных пре-
тензий и раздувания обид и агрессии? Может быть, пото-
му, что Гражданская война всё ещё не полностью отошла в
область исторических преданий?

– В 1991году возрождение России почему-то было неверно
понято исключительно как возврат к старому. Возрождение по
всем законам и принципам диалектики – это подъём на более
высокую ступень развития, движение вперёд относительно пре-
дыдущего этапа, а не наоборот. И к тому же мы ведь не потомки
тех, кто отплыл с Врангелем в Галлиполи. Мы историю и родос-
ловную ведём от тех, кто остался здесь. Надо было аккуратно
сдать эпоху в архив, как это делается в конфуцианских странах,
– присвоить ей некий символ, всё тщательно описать, зафикси-
ровать тот факт, что Будённый и Фрунзе – герои, но Колчак и
Деникин – тоже герои неделимой истории одной страны. И ува-
жать свою историю в целом, твёрдо при этом сказав: это – про-
шлое. А мы до сих пор воюем… Надо учесть уроки прошлого и
заявить, что мы – наследники всей нашей истории, не только
собственно русско-советской или царской, а всей – всех эпох и
всех народов России. Это наш общий мир, огромный мир, и мы
вовсе не окраина Китая, Ирана или Эллады. Мы – целый конти-
нент от Тихого океана до Карпат.

– Что могут сейчас сделать писатели для восстановле-
ния нарушенных межнациональных связей?

- Писательское слово должно быть мобилизовано. В войну
Симонов, Эренбург, Гайдар, Шолохов, Сурков – лучшие лите-
раторы – находились на передовой, и их художественные и пуб-
лицистические произведения были ничуть не менее важны, чем
танки или пушки. Наше слово сегодня должно быть созвучно
думам и чаяниям наших народов для сплочения и объединения
духа, как в суровые годы испытаний…

И когда мы говорим о культуре нашей страны, это всегда
следует воспринимать как нерасторжимый сплав, как совокуп-
ность культур всех живущих тут народов – русских, угров,
кавказцев, тюрко-татар, калмыков, чукчей… Американцы или
китайцы меня называют русским, хотя прекрасно видят, что я не
славянин, но я – носитель русского языка и культуры. Однако
даже великая русская культура становится не так богата без,
скажем, «Манаса», «Джангара» или эпических сказаний других
народов. Эпос – хорошее противоядие от воздействия радикаль-
ных религиозных течений.

Нужно воевать против крайностей – тех и этих. А учитывая,
что, несмотря на разделение СССР на страны СНГ, мы, по мое-
му твёрдому убеждению, всё равно остались одной большой
страной, писателям тут – простор для работы. Мы всегда можем
найти общий знаменатель.

Беседу вела Ольга ШАТОХИНА
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Сегодня в Республике Алтай проживает 39,3

тыс. семей с 57,5 тыс. несовершеннолетних детей,
в том числе 4450 многодетных семей, 8735 непол-
ных семей с детьми, 950 семей с 965 детьми инва-
лидами. Также в регионе проживает 250 матерей
- героинь, 2400 награжденных медалью материн-
ства 3-х степеней, 774 - орденом “Материнская
слава”, 720 имеющих звание “Быйанду Эне” (“По-
читаемая мать”). Растет число заключенных бра-
ков, в 2010 году 2235 семей создано, но и число
разводов очень большое - в 2010 году - 1054. У
нас высокий показатель рождаемости детей, в
2010 году родилось 4282, в 2008 - 4442, в 2009 -
4262 ребенка. Поддержка семьи - одно из тради-
ционных и приоритетных направлений в работе
органов власти, как на федеральном, так и регио-
нальном уровне. Так на федеральном уровне
установлены дополнительные меры поддержки
семьям, родившим второго и последующего ре-
бенка. За последние три года 8610 таких семей
республики получили сертификаты на материнс-
кий капитал на сумму 3148, 7 млн. руб., за 2010
год перечислено 1479, 6 млн. рублей средств ка-
питала 4574 заявителям на погашение кредитов.-
 Введены новые виды пособий: ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком до 1,5 лет гражданам,
не подлежащим социальному страхованию (т.е. не
работающим). Неработающим 4945 гражданам в
2010 году выплачено 180,8 млн. рублей. Размер
ежемесячного пособия составил на первого ре-
бенка 2885 рублей, на второго и последующих
детей - 5769 рублей, а с января 2011 года пособие
проиндексировано на 6,5% и составляет 3072 и
6144 рубля соответственно; единовременное по-
собие беременной жене военнослужащего, в раз-
мере 24363 руб. в 2010 году выплачено 49 жен-
щинам, на сумму 1,2 млн. руб. С 1 января 2011
года размер пособия составляет 25946руб.; еже-
месячное пособие на ребенка военнослужащего,
в 2010 году, в размере 10441 руб. получили 180
семей, израсходовано на данные выплаты 19,4 млн.
руб. С учетом индексации с 1 января 2011 года
размер пособия  11120руб.Продолжали получать
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5
лет работаюшие граждане, их у нас в республике

4327 человек, израсходовано в 2010 году
168367,5 тыс. рублей. На реализацию республи-
канского закона от 01.12.2004г. N 60-РЗ “О еже-
месячном пособии на ребенка” в 2010 году из
средств республиканского бюджета израсходо-
вано 82,1 млн. руб. Данный вид пособия получи-
ли 25,6 тысяч малообеспеченных семей на 40,1
тысячу детей. 119 рублей на ребенка ежемесяч-
но получает малообеспеченная семья, в непол-
ных семьях - по 170 рублей и на детей из много-
детных семей по 127 рублей. Размер пособий не
велик, но оно и не является основным источни-
ком существования семьи, это лишь небольшая
материальная поддержка семей с деть-
ми. Для социальной поддержки много-
детных семей действует закон РА “О
мерах социальной поддержки многодет-
ных семей в Республике Алтай”, и с 2008
года все многодетные семьи, независи-
мо от уровня дохода семьи, имеют пра-
во на льготы (жилищно - коммунальные
льготы от 30 до 50% в зависимости от
количества детей в семье, бесплатные ле-
карства по рецептам детям до 6 лет, бес-
платный проезд школьников на городс-
ком и пригородном транспорте). Госу-
дарственную поддержку в 2010 году
получили 4,2 тыс. многодетных семей,
расходы составили 32,6 млн. руб. Кроме этого,
многодетная семья имеет право на льготный ле-
собилет на 100 м. куб. леса на строительство и 30
куб. метров на ремонт жилья с оплатой 10%-ой
ставки на основании Постановления Правитель-
ства РА N 204 от 18.10.2007г. и земельный учас-
ток без аукциона бесплатно для строительства
жилья на основании Закона РА N 13-1 в редакции
от 13.10.2009 г.Все неработающие матери, имею-
щие государственные награды материнства и зва-
ния “Быйанду Эне”, ежемесячно получают доп-
лату к пенсии по 300 рублей. Напомним, много-
детными считаются семьи, имеющие трех и более
совместно проживающих детей в возрасте до 18
лет. Ежегодно предоставляется материальная
помощь семьям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации на покупку одежды, обуви, школь-
ных принадлежностей. В 2010 году материаль-

В. В. Путин: Мы должны
поддерживать семьи с детьми

Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации В.В.Путин провёл
заседание Президиума Правительства
Российской Федерации

- Сейчас размер налогового вычета
одинаковый для всех – 1 тыс. рублей в
месяц на каждого ребёнка. После приня-
тия закона семьи, в которых больше детей,
будут получать и большую льготу. Для
родителей, в том числе для родителей, ко-
торые имеют приёмных детей, для опеку-
нов, попечителей, воспитывающих двоих
детей, ежемесячный налоговый вычет уве-
личится до 2 тыс. 400 рублей. Для тех, у
кого на содержании трое детей, сумма на-
логового вычета составит 5 тыс. 400 руб-
лей, на каждого четвёртого и последую-
щего ребёнка налоговый вычет составит 3
тыс. рублей. Налоговыми вычетами могут
пользоваться оба родителя или оба попе-
чителя. Добавлю, что, если в семье есть
только один родитель или один опекун, он
получит двойной вычет. И это, конечно,
справедливо. Кроме того, мы особо под-
держали семьи, в которых есть дети с ог-
раниченными возможностями здоровья –
в таких случаях налоговые вычеты будут
удвоены. Родители смогут получать так-
же налоговые вычеты до достижения их
детьми возраста 18 лет, а если дети учатся
на очном отделении высших учебных заве-
дений, то до 24 лет.

Ещё раз повторю: мы должны исполь-
зовать все возможности, чтобы закрепить
позитивные демографические тенденции,
поддержать семьи с детьми. Здесь важны
все аспекты – и создание рабочих мест, и
гибкая налоговая политика, и решение жи-
лищных проблем, и развитие систем здра-
воохранения и образования. Всеми этими
вопросами мы обязаны и будем занимать-
ся, будем уделять им необходимое повы-
шенное внимание.

 Семья - основа государства
ную помощь из средств республиканского бюд-
жета получили 216 семей с детьми на сумму 586
тыс. руб., за счет муниципальных средств - 408
семей на сумму 884 тыс. руб. В рамках целевой
программы “Демографическое развитие Респуб-
лики Алтай” оказывается материальная помощь
молодым семьям с детьми, находящимися в труд-
ной жизненной ситуации, в размере 5 тыс. руб.
для семей, родивших одновременно двух и более
детей, приобретаются подарочные наборы детс-
кого ассортимента. За три года помощь получили
около 200 семей. Ежегодно проводится акция
“Соберем ребенка в школу”. Министерством

труда и социального развития РА приобретено
270 наборов “Подарок первокласснику” для де-
тей, поступающих в первый класс из многодет-
ных, неполных семей. Кроме того, дети из мало-
обеспеченных семей обеспечиваются бесплатным
питанием в муниципальных образовательных уч-
реждениях. В прошедшем году бесплатным пита-
нием было охвачено 11268 (44%) обучающихся-
. Вот неполный перечень того, что делается в рес-
публике для поддержки семей с детьми. И хотя
проблем остается еще много, значительный объем
работ все же удалось выполнить при консолида-
ции усилий Правительства Республики Алтай, ад-
министраций муниципальных образований, боль-
шинства депутатов всех уровней. 

(Из выступления министра труда и
социального развития РА Геннадия Сумина)

14 апреля в здании Дома культуры Центр детского твор-
чества организовал и провел хореографический конкурс «Зо-
лотой Арабеск – 2011», посвященный 255-летию вхождения
алтайского народа в состав России. Целями конкурса явились
развитие детского и юношеского хореографического творче-

ства, формирование уважи-
тельного отношения и толе-
рантности между детьми,
выросшими в различной
культурной среде, воспита-
ние бережного и вниматель-
ного отношения к истории
большой и малой Родины
средствами художественного

образования, направленными на повышение общего эстети-
ческого и культурного уровня обучающихся.

По хореографии в ОУ района уровень подготовки обуча-
ющихся не дотягивает до выступлений на республиканских
конкурсах, поэтому в этом году «Золотой Арабеск» прово-
дился только в районе.

В конкурсе приняли участие 36 обучающихся из Еловс-
кой СОШ, Каракольской СОШ, Боочинской СОШ, Шашик-
манской СОШ (ЦДТ), Онгудайской НОШ (ЦДТ). С стальных
школ района не было участников по причине отсутствия хо-
реографа и танцевальных кружков.

Во время открытия конкурса с поздравлениями участни-
ков выступили методист РОО по воспитательной работе Ша-
ламаева В.В. и заслуженный работник культуры РФ, дирек-
тор ДШИ Малчиев Ф.К. Были организованы выступления
хореографических групп детской школы искусств. Они пре-
доставили 6 хореографических номеров, которые создали ат-
мосферу праздника и послужили мастер-классом для участ-
ников конкурса.

Хореографические коллективы должны были представить
на просмотр 2 номера: народный танец и танец любого жанра
на свободную тему.

Жюри работало в составе: председатель – директор ЦДТ
Н.С. Трышпакова, члены жюри – заслуженный работник куль-
туры РФ, директор ДШИ К.Ф. Малчиев, методист ЦДТ А.Н.
Бордомолова. Жюри с хорошей стороны отметило танец «Оочы
бала» и способности Иришевой Айару из Каракольской СОШ.
Также были выделены танцы: «Аргымактар» (группа «Щелкун-
чик» Еловской СОШ), «Ойно, топшуурым» (группа «Дьилдыс»
Боочинской СОШ). Отмечены хореографические постановки и
оригинальность танцев «Сырга», «Грибочки» и «Ягодки» (ру-
ководитель Е.В. Чочкина), «Танец веселых девчат» (Боочинская
СОШ) за оригинальность, непосредственность. Членами жюри
были отмечены костюмы обучающихся ЦДТ Шашикманской
СОШ, ЦДТ Онгудайской СОШ, Каракольской СОШ.

Победители и призеры конкурса определялись по обще-
му выступлению, без разделения на номинации и возрастные
категории. И в ходе конкурсного просмотра оценивались ба-
летмейстерские работы, как за отдельные номера, так и за
программу коллектива.

По решению жюри районного конкурса «Золотой Ара-
беск – 2011» с учетом всех замечаний, места распределились
следующим образом: 2-ое место  заняла Иришева Айару, 3-е
место у танцевальной группы «Дьилдыс» и танцевальная груп-
па «Щелкунчик» также заняла 3-е место. 1-ое место не при-
суждалось. Всем призерам были вручены дипломы. Благо-
дарственными письмами за активное участие были награжде-
ны обучающиеся творческого объединения «Дебют» Шашик-
манской СОШ (ЦДТ) и обучающиеся творческого объедине-
ния «Дебют» Онгудайской НОШ (ЦДТ), руководитель Е.В.
Чочкина; танцевальная группа «Солнышко» Каракольской
СОШ, руководитель А.Г. Иванова.

Педагоги хореографических групп Еловской, Боочинской
и Каркольской школ являются не профессиональными хоре-
ографами, но тем не менее, не побоялись и выступили достой-
но. Обучающиеся ОУ должны иметь возможность выступать
перед публикой, показывать свои достижения и видеть дру-
гие выступления. Для этого и проводятся районные мероп-
риятия.

По итогам проведения конкурса можно сделать выводы,
что всем педагогам танцевальных групп школ необходимо об-
ратить внимание на то, что танец должен состоять не только
из отдельных ритмичных движений, но и иметь сюжет, игро-
вые моменты. В номерах должна быть ярко выражена идея,
тема танца. Номер должен быть построен по законам драма-
тургии с развернутым рисунком, выразительным материа-
лом, яркими хореографическими образами.

Завуч ЦДТ Л.К.Еркинова

ТАНЕЦ  КАК  ИСКУССТВО
15 апреля в здании ДК личный приём граждан провели ру-

ководитель УФС государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Республике Алтай Л. А. Вопиловская, директор
ФГУ «Земельная кадастровая палата по РА» В. Н. Каверин, глав-
ный технолог ФГУ ЗКП по РА А. Н. Лесников, ведущий инженер
ФГУ ЗКП по РА Н. А. Таловская. Непосредственное участие в
приёме граждан приняли участие начальник отдела по земель-
ным и имущественным отношениям А. О. Амыев и руководи-

тель земельной кадастровый палаты в Онгудайском районе А.
Н. Малчинова, руководитель Центра регистрации недвижимос-
ти Е. Г. Чичинова, депутаты и работники межевых организаций.

Руководитель УФС государственной регистрации, кадастра
и картографии по Республике Алтай Л. А. Вопиловская отмети-
ла, что встреча с гражданами прошла продуктивно, специалис-
ты дали разъяснения 21 человеку. Об этом она сообщила на под-
ведении итогов встречи в кабинете у Председателя Совета де-
путатов Э. М. Текенова.

По ее словам, онгудайцы в общем-то грамотно оформляют
земли, но многие  несколько не ориентированы куда идти с тем
или иным документом. В ходе обсуждений выяснилось, что есть
случаи, когда один и тот же участок межуют две разные органи-
зации. Также отмечаются случаи переименования участков, о
чем многие желающие оформить землю ничего не знают. К со-
жаленью, недобросовестность межевых специалистов тоже име-
ют место быть.

На подведении итогов было предложено провести совеща-
ние руководителей межевых организаций района и глав и земле-
устроителей сельских поселений с участием директора ФГУ «Зе-
мельная кадастровая палата» В. Н. Каверина. Дата этого мероп-
риятия пока не определена. Также  руководитель УФС государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Республике
Алтай Л. А. Вопиловская выразила готовность предоставить
разъяснительные материалы для публикации в районной газете.
Поэтому скоро на страницах «Ажуды» будут опубликованы ак-
туальные информационные материалы.

А. Тохтонова.
Фото В.Темдекова.

Актуальные вопросы по земле
обсудили со специалистами
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Nf2syа2 Reheknfq 4nnb

Rfylsr fqls2 14-xb r6ybylt J2ljq 8ehnns2 @Cfhnfrgfq@

cnflbjysylf nekffy fqls2 exsylf 4nr4y Reheknfqkf

84gcby,tuty ekec 8eeks;sg? nf2syf2 fqvfrns2 Reheknfqsy

4nr6hutylth/ Jylj 80 rbht rb;b neheiты? r4g 8fys 40-60 8fine

‘h rbylbrn6kth/

7eekufylfh jpj kj ,finfg nekffy fqls2 30-xs r6ybylt 4nr4y

Xhtpdsxfqysq ltuty reheknfq ffqsyxf i66kntkthby? nf2syf2

(@fkmnthyfnbdysq@) Reheknfquf ltktufnnfh nfklfhsy

84 gn4i nbkt h/

I 6 6 ; 6 -

r e e x s y l f

, f i r f - , f i r f

c e h f r n f h

fqlskufy? 8t

8eekufylfhls2

r4g 8fys

f k , f n s u f

44hr4ig4q? ,e

n4p4ku4y cf2 ,firf fqfkufys2 ffqsyf n6huty xsusg?

njrsyffh rthtr ltirty/

Fyfqsg? jyxj 8ffy 8ehnnfhlf2 20 ltktufn nelekufy/ Jkjh

rfylsr fqls2 16-xs r6ybylt Ujhyj-Fknfqcrnf “k

Reheknfqls2 7ffy pfksylf 4nr4y nf2syf2 Reheknfqlf

neheinskfh/ Jylj www.gorno-altaisk.info cfqnns2

8tnbhutybkt? 178 ltktufn neheirfy/ Fyfqsg?

@fkmnthyfnbdysq@ Reheknfqlf “k <fixsuf fkvfn c44rn6 Ehvfn

Ryzptd nelekufy/ Jk exey 125 ltktufn 6yby ,thuty/ “k

<fixsys2 rfylblfnnfhsyf fyfqlf jr “;th Nfnby? Lfybbk

Vfvstd? Dzxtckfd Zlfufyjd? Dkflbvbh Cf,by? Cthutq

Rsystd? Dfcbkbq Relbhvtrjd r4cn4ku4y ,jkujy/

<JQSCNF1 RFVFFYLE CEHFRNFH
Vfk-fi fpshf,fpf? yt lt ,jk,jc

Fklsyf2 ,thb fknfq rb;b vfk 4cr6hbg fpshfyufy/

3cr6huty vfksys2 nthtpbyt2? n6ubyt2 rbqbv-nelev ‘lbg?

c6nnt2? ‘nnt2 fi-rehcfr ‘lbg? ,fkf-,fhrfpsy fpshfg 86huty/

“vlbub 4ql4 vfk-fi fpshf,fpf? yt lt ,jk,jc/

7t r4h4h ,jkpj? nehuepf 4ql4 rtpbr 8ehnnfhls2 ekeps vfk-

fi nengfq 8fn/ Rbx6-7fkfvfy? Rbx6 Bqby? Bqby-Jjp? 7jlhj

8ehnnfhls2 ekeps njq? relf-,tkrtyxtr ,jkpj ‘vtpt rb;byb2

v42r6pby r4l6hpt? Bytuty 8ehnrf rtkbg? rjq-‘xrb cehfg

,fcrskfqn/ Bytutyyb2 ekeps r6yl6ptr? 8fkfrfq ekec? jys2 lf

exey Flf-N4h4k exey Eke 8ee ne;sylf vsylf 8fnrfy ekec fi

jnehuspsg? rekeh ‘nrty? ‘rb-8f2sc vfksy 4cr6hbg? ,jq-,jqsyf

,jkeirfy? ,thb;bg-6kt;bg 86huty/ <bh lt rb;b njhjkjg

4k,4u4y? 4h4ub fqlskufy 8ehnnfhls2 ekeps Bytutyut rtkbg?

,fpf nsysy fkufy/

7t ‘vlb rfyle 8ee-xfr ,j;jujysyf2 ,thb 66 8sk 4nnb/

3h4ub fqlskufy 8ehnnfhls2 ekeps ‘vlbut kt 8tnbht

cehfyufyxf/ <bcnb2 ekec ,fkf-,fhrfpsy vfk-fi neleg? fpshfg?

rbqbylbhbg 8fn/ Rf;s kf 8ehnns2 ekeps cehfyxsrnfg ,fcgfq?

jyjqlj kj jr fpshfyfh fhufke///

Bytuty 8ehnns2 ekeps/

Rfylsr fqls2 15–xb r6ybylt
Fknsus-Nfkle 8ehnnf r4l62bhbk6
neinf;e 4nnb/ Jk r6y 8ehn ,b,kbjntrf

Hjccbz Atlthfwbzys2 rekmnehfys2
ythtk6 bixbpb? epfr 4qk4hu4 n4h4k
8ehnsylf ,b,kbjntrfhm ,jkeg bintuty

“/R/Nfh,fyftdfys2 flskf flfkufy kf
jys rthtktuty vtvjhbfk ljcrj
nehuepskufy/ 10 8sk rfqhf csusy fqlf

“kmdbhf Rtltitdyf fr-8fhsrnf2 86ht
,thlb/ 7t ,6u6yub r6yut 8tnbht

8thktinthb? n4h44y-neuffylfhs kf ,b,kbjntrfys2

rsxshffxskfhs jys2 n4g reexsysy? ,tr rsksr-8f2sy?
8fkfrfq ,6l6vby ’crt fksyuskfg 8fn/

“kmdbhf Rtltitdyf J2ljq fqvfrns2 Fknsus-Nfkle

8ehnnsylf njlji c44rn6 Nfh,fyftdf Shscns2 kf n44k4c c4rn6
Gbzynbyjd R4l4i Abkfnjdbxnb2 ,bktpbylt ’rbyxb rsc
,jkeg? 1945 8skls2 8f2fh fqsylf xsrrfy/ <e 8sk ,fqkf fhs

8fysyf2 shscne ,finfkufy? ytyb2 exey ltpt 8fcrslf rfyle
8ee njrnjujy/ <fkf ne;sylfus 8sklfhlf jk 6htl6ut kt ,bkubhut
8ffynfqsy 86nrbg nehfnfy/ 1965 8sklf  j,kfcnyjq

yfwbjyfkmysq irjkls 8t26k6 ,j;jlsg? Bytuty 8ehnnf
6htl6xb ,jkeg bintuty/ <e kf 4qk4hl4 ,bqbr 6htl6 fkfnfy
fvfle juj ,bh lt fvsh ,th,tuty/ Fyfqsg 1969 8sklf Ekfy-El’

rfkflf? rekmnehfys2
b y c n b n e l s y l f u s
,b,kbjntrfhmkfh ,tktntth

,4k6rrt rbhbg fkufy/ 1973
8sklf 4h4 flfkufy
bycnbnenns 8t26k6 ,j;jnrjy?

,finfgrs bintuty 8thb - Rfy-
Xfhfc Fknfqlf fqvfrnfus
,fklfhls2 ,b,kbjntrfps/ 3
8skls2 ,f;sylf n4h4k 8thbyt
,eheksg? 1978 8sklf2 ,thb
2002 8skuf 8tnbht Fknsus-

Nfkleys2 ,b,kbjntrfpsylf
njjv8ske kf 8fqffylsr b;by fgfhufy/ “kmdbhf Rtltitdyf
fyxflf kf 8ffy f8fheys fknfq ,bxbbxbkthlb2 b;byt ’ltnty/

<jqsys2 rsxshffxskfhsy 8f2s rtgrt ,fpsksg xsrrfy n4h4k
gj’nnthlb2 kt ,bxbbxbkthlb2 ,bxbrnthbkt nfysinshsg?
fknfq fk,fns ,jqsys2 kbnthfnehfpsyf f8fhe ’lbg 86hpby ltg

fk,flfyfnfy/
Vtvjhbfkls2 fxsknfpsylf “kmdbhf Rtltitdyfkf r4g

8sklfhuf R/Vfhrcns2 flskf flfkufy rjk[jpnj rj;j bintuty

rekmnbixbkth – Z/G/ Rktitd? N/N/ Njyjdf? F/</Ibhby-Jjk? D/
</S;brjdf? D/F/Tyxbyjd? D/R/ Rs,std? K/C/Vfvfrjdf
,jkujyljh/ Jkjh ltpt 8thktinthbyb2 kt rjqxs-vfkxskfhls2

jhnjpsylf 8fhnfvfkle bi? 8fi 6qtyb nfcrfnrfy ,firf-,firf
8bk,bk6 kt 8f2s ’g-fhufkfhkf bi 4nr6huty/ Fq cfqsy rjqxs-
vfkxskfhls2 nehkekfhskf 8jhsrnfg? jkjhuj cjkey-

cj,ehkfhls reexsylfg? ,bxbrnth fgfhsg? jqsy-rjywthn
r4hu6crbktqnty/

Nekffy fqls2 jhnjpsylf Fknfq Htcge,kbrfys2

rekmnehfpsys2? nehbpvyb2 kt fhufxsksrns2

vbybcnthcndjpsys2 cgtwbfkbcnnthb kt ntrib8jylsr

,bhbu6kthbyb2 nehxskfhs

,bcnb2 fqvfrnf Rflsy kf

Xeq ceekfhls2 ,bhbrrtybylt

@Fknfq – n6hrnthlb2 rf,fqs@

ltg xfrs-ntvltrnb2 8fysyf

,fhsg? Htcge,kbrfys2

<firfheps 84v4g nehufy

6ktrth-ghjtrnnb2 nehfh

8thbkt nfysinskfh/ J2ljq

fqvfrns2 ,firfhnepsyf2

ltktufwbzys fqvfrns2

8ffysys2 jhlsyxsps D/ X/

Vfvstd ,firfhufy/ <e ekec

@N6hr Rf,fq@ ltg 6ktrth-

ghjtrnnb2 n4p4u4pby? уxehsy 8fhnfg? ,tktnthинде туружат/

Ghjtrnnb2 n4c fvfleps – ,e ntvltr f;shf ntktrtqlt

8fnrfy jyxj n6hr rfksrnfhsy ,bhbrnbhthb? кekmnehf kf

nehbpv rtvbylt 8fhfvsrne binth 4nr6hthb kt @Fknfq –

n6hrnthlb2 rf,fqs@ ltg xfrs-ntvltr nehufy 8thlb

rekmnehfys2 ‘yxbpb ‘lbg? rjhekfg fkfhs/ Nehuepf 4ql4 ,e

fvflekfh ,6ncby ltg? rekmnehfys2 vbybcnthcndjpsys2

cgtwbfkbcnnthb ghjtrnnb2 rjywtgwbzpsy ,tktntg 8fn/

Rslfn cjj8s2lfhlf n6hr fk,fnskfhls2 ,6nrtyb

rthtubylt fqlskufy/ Rslfn 8sklsr cjj8s2lfhsys2 @Ceqie@

ltuty 8eeynspsylf n6hrnth req nfinf 8fnrfy <4h6yt2

nfhrfufy ltg fqlskfn/ Ktd Uevbktd cjj8s2ls vsyfqlf

8fhnfqn^ @Cjj8s2 n6hrnthlb 8th,jqsys2 Cj ltg eusyf2 kf

<4h6yt2 nfhrfufy ltg

r4hu6ptn/ Cj erns2 ekeps

,jqsys2 ntytubyt2 ekfv

rshsksg rfkufy/ 76r kt

<4h6yb2 n4hn ,fhrfps nbh6

fhnrfy/ <finfgrsps ree

,jkeg re,ekufy? ‘rbyxbpb

F,e kf Uzym ceekfhls2

jhnjpsyf 8flsg ,fhufy/

5xbyxbpb kt n4hnbyxbpb ltpt

N6in6r Fknfqlfus Xeq

ceeys2 8fhflsylf 8ehnfq

,thuty@/ <bkbvxb Y/ F/

Fhbcnjd ,e kf cjj8s2ls

8fhnfg? Cj erns2 ekepsy revfylskfhls2 cj ltg c44ubkt

rjk,jg? ,finfgrs ,fhrfys re-rb;bkt? ‘rbyxb ,fhrfys

F,frfy (F,e) kf Tybctq (Ukzym Rtv) ceekfhls2 jhnjpsylf

8fnrfy rshuscnfhuf n62tqktlb/ <bkbvxb Y/ Z/ <bxehby 8t,hty

rslfn ljrevtynnthut nfqfysg? <4h6 8fnrfy req nfi 8ffy

Fknfqls2 jhnjpsylf nehfn ltg 8fhnfqn/ “vlbub 4qu4

rtkbinbhpt? 8ffy kf rbx6 Fknfqlfhls2 jhnjps -  Rflsy kf

Xeq ceekfhls2 ,bhbrrtybylt/

@Fknfq – n6hrnthlb2 rf,fqs@ ltg xfrs-ntvltr 2006 8skuf

Rflsy kf Xeq ceekfhls2 ,bhbrrtybylt nehuepskufy ,jkujy/

<e ,finf2rfquf htcge,kbrfy <firfhe? Nfnfhcnfy

Htcge,kbrfys2 <firfhepsys2 xsufhnske ekeps kf jyj2 lj

,firf rfhsylfi fk,fnskfh ,bhbuthut ,tktyby euecrfy/ 7t

,bh rtptr j2ljigjcnjhlj2 ekfv? rthttc-ntvltr Fknfq

Htcge,kbrfuf Fknfq rhfqkf uhfy-rsqelf nehuepskufy/ Jylsq

lf ,jkpj? J2ljq fqvfrns2 ,firfhneps kf @N6hr Rf,fq@

6ktrthlb2 fdnjhkjhs cjj8s2lfhuf nfqfysg nehuepskfnfy

rthttcnb2 exehsy 8thktinthbyt kt fqskxskfhuf 8tnbhbg?

2006 8sklf rfpsr rfusg? xfrs nehuecns/ “vlb nehuepf ,e 6ktrth

<firfhe rtvbyt xsusg? 86h6vlt ,6lth ltg b;tyth rthtr/

N6hrnthlb2 n4h4kby rthttcntuty @N6hr Rf,fq@ 8f2sc kf

n66rbkbr exehke rthtr ‘vtc? 8t jyjqlj jr ‘rb 8ffy ceeys2

,bhbrrtybylt r4g njjke 8jkljh ,bhbrrty/ @<e 8ffy 6ktrth

ffqsyxf ,bc ,jq-,jqsckf? rfhsylfi fk,fnskfhsckf?

fqsklfi nthuttkthkt kt nfkfkfhkf rjk,e neleg? n66rblt exehke

rthtrnt nehe;fh ‘lbc? – ltg? J2ljq fqvfrns2 8ffysys2

jhlsyxsps D/ X/ Vfvstd fqlfn/ -  “vlb nehuepf 6ktrthlb2

rjywtgwbzps ,bxbktn/ Jpj kj ,finfg? ,bcrt rthttc nehfh

atlthfk fufi ajylns2 8thby Rekmnehfys2 ‘yxbpb ltg

vtypbybg? Fknfq – n6hrnthlb2 rf,fqs@ ltg ,finf2rfqls

jyj2 fhs ‘hxbvl6 fgfhsg? 8f2sc kf 8th,jqsylf fknfqkfhls2

‘vtc? 8t ,6nr6k ntktrtqlb2 n6hrnthbyb2 ‘yxbpb ‘lbg rjhekfg

fkfh rthtr@/ Jyxj n6hr rfksrnfhkf rjk,e neleg? ,bhkbr

binthby 1996  8sklf Fknfq Htcge,kbrfys2 <finfgrs

<fixsps D/ B/ Xfgnsyjd ,finfg? Vjcrdflf N6hr rffylsrns2

1450 8sklsusyf exehkfq ,bkbv-ghfrnbrfksr rjyathtywbz

4nr6huty ‘lb/

Fqfhe NJ{NJYJDF/

N5HRNTHLB1  RF,FQS  –   XEQ-JJPSYLF

“kmdbhf Rtltitdyf ,jqs ,fcnshf 8fysyf2 8fqfknfke rb;b
,jkujy/ Cwtyfuf xsrcf jqyjjh? 8f2fhxs? jyxj r6xby kt
,bkubhby c66uty b;byt ,thuty/ Fknfq fk,fnsys2 86h6vbylt

8f2shnekfh ,finfkfhlf? fk,fnsys2 bx-r4h6vby
,bqbrntlthut? J2ljq fqvfrns2 rekmnehf ,4k6ubyb2 8fqffylsr
kf,jhfnjhbz ,bhbu6lt nehe;sg? fqvfrns2

,b,kbjntrfkfhsyf2 ’2 jpj rhftdtlxtcrbq bi 8fysyf2 @”,bhbg
rtkuty ’h8byt@ ltg ghjuhfvvf nehuepsg? jys ’hxbvl6 fgfhufy/

7ffy 8fqfknfke? ’gn6? xtxty nbkl6 rb;b – “kmdbhf

Rtltitdyf ,jqsys2 8fhfi Fknfqskf? ,fqksr n66rbk6 n4h4k
fk,fnspskf? xsrrfy-4cr4y 8thbkt jvjhrjg? ,fcnshf r4g njjke
,fqhfvlfhls2? neinf;ekfhls2 cwtyfhbqkthby 8fpfufy/  @7fc

rtk? 8ske rtk!@?@7skufqfr ,fqhfv@? @Cfhs ,6h@? @<fklfhuf
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ЗАЩИТА ПРАВ БУДУЩИХ МАМ
Попадая в стены медицинского учреждения, мы скорее

чувствуем себя в роли просителя, нежели в роли клиента. Мы
родились и выросли в условиях системы бесплатного
здравоохранения и привыкли к роли бесправных пациентов. Сейчас
многое изменилось: у нас появились новые права, появилась
возможность выбора, но, зачастую, мы по-прежнему стесняемся
задать лишний вопрос врачу и терпим неуважительное отношение
со стороны медперсонала.

Сегодня, в условиях демографического кризиса, особенно
актуальна проблема защиты прав будущих мам. Ведь от того, как
пройдут роды, зависят дальнейшая жизнь и здоровье мамы и
малыша. При обращении за медицинской помощью и ее получении
пациент имеет право, прежде всего, на уважительное и гуманное
отношение со стороны медицинского и обслуживающего персонала.
Гуманное отношение подразумевает, что медработники должны
учитывать, что перед ними индивидуальная личность и, что любые
негативные переживания, к которым любая женщина особенно
восприимчива в  период беременности, могут отразиться на
состоянии как самой женщины, так и на физическом и
психологическом здоровье ребенка. А уважение должен вызывать
сам факт того, что женщина намерена стать матерью. В случае
нарушения данного права, вы, как минимум, можете обратиться с
жалобой на медработника его непосредственному начальству.
Например, услышав в свой адрес такие фразы, как «Ну что -
будем делать аборт?», «Да куда тебе рожать?» и т.п., не
расстраивайтесь, а пишите жалобу, руководствуясь Основами
законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 1993
г. № 5487-1 . Изложите, в чем проявлялось неуважительное
поведение представителя медицинского или обслуживающего
персонала, и воспользуйтесь другим правом – правом выбора
врача. Существование права выбора в любой сфере услуг является
наиболее эффективным стимулом для роста их качества. С целями
повышения материальной заинтересованности медицинских
учреждений в предоставлении качественной медицинской помощи
и существенного улучшения отношения к будущей матери с 1
января 2006 г. были введены родовые сертификаты.

Родовой сертификат предоставляет женщине возможность
свободного выбора женской консультации, в которой она хочет
встать на учет и наблюдаться в течение беременности, а в
последующем и родильного дома. То есть, родовой сертификат
есть несомненное право будущей мамы на определенные льготы.
А право, оно на то и право, что не является обязанностью. Если по
каким-либо причинам сей документ отсутствует, в роддом женщину
принять обязаны - по закону. А по факту благополучных родов
администрация роддома выпишет себе сертификат сама. Обслужить
пациента с максимальным комфортом и профессионализмом –  есть
обязанность  медицинского учреждения и  от сертификата не зависит.
Родовой сертификат – это финансово обеспеченный документ,
средства от которого идут на увеличение зарплаты врачей и
улучшение материально-технической  базы стационара. В наличии
сертификата, в первую очередь, заинтересовано  учреждение, вас
обслуживающее.

Далее, касаемо санитарно-эпидемиологических правил.
Существуют  определенные нормативы, установленные
Министерством здравоохранения, которые включают в себя
требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому
режиму, организации питания больных в лечебных учреждениях.
Контроль выполнения санитарных правил осуществляется органами
и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической
службы РФ.

Еще один немаловажный аспект рассматриваемой проблемы –
информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство. То есть, прежде чем провести любую медицинскую
процедуру, обследование или вмешательство, будь то УЗИ,
инъекция или закапывание глаз новорожденному, врачу необходимо
получить добровольное согласие одного из родителей, а также в
доступной форме разъяснить ее необходимость, возможные
последствия, побочные действия, а также рассказать о других
возможных вариантах вместо данного вмешательства. Если же
родители решают по каким-либо причинам отказаться от
предлагаемого медицинского вмешательства, то им нужно просто
проинформировать о своем решении врача или другого
медработника и подписать соответствующий  медицинский
документ. Это касается и любых процедур в роддоме, включая
прививки новорожденным.

Медицина – это та же сфера услуг, и от жизненных реалий,
характерных для любой сферы обслуживания, никуда не
денешься… Родильные дома переполнены, женские консультации
продолжают работать по территориальному принципу,
специалисты загружены и просто физически не смогут охватить
своим вниманием женщин с других участков, да и денежные средства
поступают на счет медицинского учреждения не сразу и не в полном
объеме. Но! Наше государство определяет себя как социальное
(ст.7 Конституции), значительная часть наших налогов поступает
на финансирование здравоохранения. Каждый гражданин нашей
страны имеет право на постоянное медицинское обслуживание,
предусмотренное договором обязательного медицинского
страхования, который, в свою очередь, включает в себя многое, в
том числе и вежливость медперсонала, и условия содержания и т.д.

Тематика данной статьи выбрана неслучайно. К сожалению, в
Аппарат Уполномоченного поступают обращения женщин и их
родственников, которые столкнулись с явным нарушением их
законных прав со стороны работников поликлиник, больниц,
роддомов и не знали, как их защитить. Любой  человек,
вынужденный обратиться за медицинской помощью, по своему
физическому и психологическому состоянию не способен в полном
объеме самостоятельно контролировать свою безопасность,
вопросы соблюдения и защиты своих прав, оценивать качество
оказываемой медицинской помощи. А беременная женщина, как
никто другой, нуждается в особом отношении.

Материнство и детство находится под защитой государства –
это особо выделено Конституцией(ст.38). Поэтому всем будущим
мамам следует помнить: ваше законное право – решать, где и в
каких условиях родится ваш ребенок, вам выбирать – соглашаться
ли ложиться в роддом на сохранение, принимать прописанные
курсы лекарств и пр., и только вы даете согласие или же
отказываетесь от любых медицинских манипуляций как в женской
консультации, так и в роддоме.

Выбор за вами, а мы желаем вам благополучных родов и доброго
здоровья!

  Уполномоченный по правам человека
  в Республике Алтай

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИСОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО

СТРАХОВАНИЯ.
Продолжение. Начало в № 14
Вопрос: Раньше до вступления в действие Закона

приходилось менять медицинские страховые полисы каждый
раз, когда гражданин менял место работы, или у гражданина
менялась социальная категория. Например, временно
безработный или пенсионер, имевшие полис неработающего
гражданина, обязаны был его сдать и получить новый полис,
если устраивались на работу. А работники, попавшие под
сокращение или уволившиеся по собственному желанию,
обязаны были сдать полис работающего гражданина и
получить новый полис как неработающие граждане.

А сейчас  нужно ли менять полис в подобных ситуациях?
Ответ: Нет, теперь менять полис в таких ситуациях не надо.

Замена полисов при смене места работы или изменении категории
раньше была обусловлена тем, что полисы ОМС выдавались
только на основании договоров обязательного медицинского
страхования, которые страховые компании заключали со
страхователями. Страхователи – это те, кто платит страховые
взносы на обязательное медицинское страхование граждан. Для
работающих граждан страхователями являются работодатели,
для неработающих – органы исполнительной власти региона.
Каждый раз при смене страхователя и смене договора ОМС
приходилось менять и полис ОМС.

Новым законом наличие в системе ОМС договоров ОМС не
предусмотрено. Поэтому теперь при изменении наименования
страхователя необходимости менять полис не возникает. Более
того, в полисах единого образца, которые будут выдаваться с
мая 2011 никаких данных о месте работы, категории  гражданина
указываться не будут. Эти данные могут не указываться и на
полисах старого образца, которые будут выдаваться гражданам
с 1 января по 1 мая 2011 г.

Вопрос: Если на полисе не будет указываться место
работы, то как будет оформляться больничный лист? Ведь
сейчас, как правило, наименование места работы, вносится
в больничный лист на основании данных полиса ОМС?

Ответ: Такая практика, действительно, существовала во
многих субъектах РФ, но она не может считаться законной.

Порядок выдачи медицинскими организациями листков
временной нетрудоспособности утвержден отдельным Приказом
Минздравсоцразвития РФ. В этом порядке содержится норма,
что выдача листков нетрудоспособности осуществляется при
предъявлении паспорта или документа, его заменяющего.
Предъявлять полис ОМС для получения больничного листа не
требуется.

Поэтому место работы гражданина в больничном листе
должно указываться со слов гражданина. Сейчас не редки случаи,
когда гражданин работает у нескольких работодателей, поэтому
он имеет право получить  несколько листков нетрудоспособности
по каждому месту работы. И каждое такое место работы
указывается с его слов.

Именно в интересах гражданина указать наименование
организации, в которой он работает, без ошибок. В противном
случае  такой больничный лист у него на работе не примут, и
придется повторно обращаться в медицинское учреждение для
его исправления.

Вопрос: Если гражданин обращается в СМО за
получением полиса сейчас, т.е. до 1 мая 2011 года на какой
срок действия этот полис будет ему выдаваться?

Ответ: Срок действия полисов ОМС, выданных в период с
01.01.2011 до 01.05.2011 должен устанавливаться до 31.12.2013.
По Закону со временем полис обязательного медицинского
страхования будет обеспечиваться федеральным электронным
приложением, содержащимся в универсальной электронной
карте гражданина Российской Федерации. Выдача этих
универсальных электронных карт будет осуществляться на
основании другого федерального Закона от 27 июля 2010 года N
210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг”. Срок выдачи гражданам универсальных
электронных карт в соответствии этим федеральным законом
установлен с 1 января 2014 года.

С выдачей электронных карт полисы старого образца
прекратят свое действие.

Вопрос: Означает ли это, что получать полисы единого
образца, которые начнут выдавать с 1 мая 2011 года вообще
нет смысла?

Ответ: Нет, смысл в получении полисов единого образца,
конечно, есть. Во-первых, полисы единого образца будут
выдаваться с бессрочным сроком действия, они будут продолжать
действовать одновременно с действием универсальных
электронных карт. Т.е. гражданин, имея на руках и полис единого
образца и универсальную электронную карту (с 2014 г ), может
обращаться за получением медицинской помощи, предъявляя
или тот, или иной документ.

Полисы единого образца будут изготавливаться на
федеральном уровне, они будут именными, с высокими
параметрами защиты от подделок и внесения в них изменений,
искажений графических элементов и персональных данных
застрахованного лица, размещенных на нем.

Менять такие полисы при изменении места жительства,
работы, при смене страховой медицинской организации не будет
необходимости. Менять, а правильнее сказать, переоформить
полис придется только, если у Вас изменились фамилия, имя,
отчество, т.е. те данные, которые будут на полисе указаны. Или
если полис механически  повредился.  Но, такие ситуации, как
правило, случаются не так уж часто в жизни. А если полис
единого образца Вы получите в виде пластиковой карты, то его
прочность существенно увеличиться.

И, конечно, получение медицинской помощи по полисам
единого образца должно быть без проблемным не только на
территории вашего постоянного места жительства, но и за ее
пределами. В этом несомненное преимущество и удобство полисов
единого образца.

Но никакой спешки в получении  полиса единого образца
быть не должно. Выдача полисов единого образца будет
осуществляться на плановой основе в течение нескольких
лет. Поэтому при желании  каждый успеет его получить.

(Продолжение в след.номере).

Ажуда№ 15 522 апреля 2011 г.

ИСТЕКАЕТ  СРОК
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ   ДОХОДОВ
ФИЗИЧЕСКИМИ   ЛИЦАМИ

Межрайонная ИФНС России №2 по Республике
Алтай напоминает налогоплательщикам о необходи-
мости добровольно и в полном объеме продеклариро-
вать свои доходы, полученные в 2010 году, своевремен-
но подать налоговую декларацию, документально под-
твердить право на получение имущественных налого-
вых вычетов и произвести уплату налога на доходы
физических лиц до истечения установленного срока.

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

            Срок уплаты суммы налога на доходы физичес-
ких лиц за 2010 год – не позднее 15 июля 2011г.

При представлении налоговой декларации позднее ус-
тановленного срока, налогоплательщики привлекаются к
налоговой ответственности в соответствии со ст. 119 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (минимальный
размер штрафа равен 1000 руб.). Неуплата сумм налога в
установленный срок приводит к исчислению пени в соот-
ветствии с налоговым законодательством.

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

домов, квартир, комнат, включая приватизированные жи-
лые помещения, дач, садовых домиков или земельных уча-
стков и долей в указанном имуществе, а также от продажи
автотранспортных средств, акций или иных ценных бумаг,
долей участия в уставном капитале, прав требования к рос-
сийской или иностранной организации, и иного имущества
(декларированию подлежат доходы от продажи имуще-
ства, находившегося в собственности гражданина менее
3-х лет до момента продажи);

2. Доходы, полученные от сдачи имущества в арен-
ду или внаем;

3. Доходы, полученные в виде полученного в дар
имущества от лиц, не являющихся близкими родственни-
ками;

4. Вознаграждения за трудовые или иные обязанно-
сти, выполненную работу, оказанную услугу на террито-
рии Российской Федерации (например: доходы по контрак-
там на поставку дров, работы и услуги, выполненные по
договорам гражданско-правового характера и д.р.);

5. Дивиденды и проценты, полученные от российс-
кой организации, а также проценты, полученные от россий-
ских индивидуальных предпринимателей и (или) иностран-
ной организации в связи с деятельностью ее обособленно-
го подразделения в Российской Федерации;

6. Доходы иностранных граждан, полученные на тер-
ритории Российской Федерации от своей деятельности;

7. Доходы граждан от трудовой деятельности, в слу-
чае неудержания  налога на доходы работодателем;

8. Доходы от призов и выигрышей, выплачиваемых
организаторами лотерей, тотализаторов  и  других осно-
ванных на риске игр;

9. Доходы, получаемые нотариусами, занимающи-
мися частной практикой, адвокатами и индивидуальными
предпринимателями, применяющими общий режим нало-
гообложения;

10. Иные доходы, получаемые налогоплательщиком
в результате осуществления им деятельности в Российской
Федерации.

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

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

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

организации, полученных в виде дивидендов физическими
лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ, нало-
говая ставка равна 9%;

4. В остальных случаях налоговая ставка применя-
ется в размере 13%.

Имущественные налоговые вычеты:
Имущественный налоговый вычет предоставляется на-

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

Имущественный налоговый вычет от продажи авто-
транспортных средств и иного имущества, находившегося
в собственности менее 3-х лет, предоставляется в размере,
не превышающим 250000 руб.

Для получения имущественного налогового вычета
необходимо вместе с декларацией представить в налоговый
орган копии документов, подтверждающих получение ука-
занных доходов (договора купли-продажи, справки-счет и
т.д.).

Вместо использования права на получение имуществен-
ного налогового вычета налогоплательщик вправе умень-
шить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму
фактически произведенных им и документально подтверж-
денных расходов, связанных с получением этих доходов, за
исключением принадлежащих ему ценных бумаг.
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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+кух-
ня,  новая летняя (теплая) кух-
ня, баня новая, гараж теплый
большой новый, все   построй-
ки  удобны для ведения сельс-
кого хозяйства, есть новая теп-
лица 6 м., усадьба ухоженная,
вода. В подарок небольшой
участок земли.

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

Закупаем

КРС, лошадей.

ДОРОГО.

8-913-699-6713

8-961-978-8630

8-963-198-4713

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

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

Районный Совет ветеранов ВОВ, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов, общества ВОИ, Союз

пенсионеров выражают искреннее соболезнование
Ченчулаевой Альбине Степановне, родным и близким в

связи с кончиной ветерана труда, учителя, спортсмена
Ченчулаева Павла Витальевича

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 Управле-
ния уведомлений об обработке персональных данных. Полу-
чить всю необходимую информацию, а также заполнить уве-
домление в электронной форме, с последующим направлени-
ем на бумажном носителе, возможно на сайте Управления
Роскомнадзора по Республике Алтай (адрес сайта 04.). Не-
представление уведомления влечет за собой административ-
ную ответственность. Телефон для справок в Горно-Алтайс-
ке (388-22) 2-31-81.

Руководитель Управления Роскомнадзора по
Республике Алтай В.С. Иванов     .

График работы в будние,  выходные дни в период
декларационной компании в с. Онгудай

МЕСЯЦ ДНИ РЕЖИМ 
РАБОТЫ 

СПЕЦИАЛИСТЫ  

МАРТ 
ПН-ПТ 

СБ 
ВС 

с 08.00-19.00 
с 10.00-15.00 
с 11.00-14.00 

Саламырова С.И.   
Семендеева А.А. 

Атопкин А.Н. 

АПРЕЛЬ 
ПН-ПТ 

СБ 
ВС 

с 08.00-19.00 
с 10.00-15.00 
с 11.00-14.00 

Саламырова С.И.   
Семендеева А.А. 

Атопкин А.Н. 
 

Уважаемые налогоплательщики!
 Межрайонная ИФНС России №2 по Республике Алтай про-

сит обратить внимание на заполнение платежных документов на
перечисление налогов в бюджет.

Неправильное заполнение реквизитов платежных  докумен-
тов (платежные поручения, платежные извещения Форма № ПД
4-сб (налог)) приводит к образованию невыясненных плате-
жей.

Основные ошибки допускаемые налогоплательщиками
при  заполнении платежных документов
1. Неверно указываются реквизиты получателя платежа:
Реквизиты получателя платежа, необходимые для пра-

вильного заполнения поручений на перечислении налогов, сбо-
ров, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Феде-
рации.

 2. Неверно указывается 14 разряд кода бюджетной клас-
сификации (КБК):

- “1” – налог - основание платежа ТП, ЗД, ТР, РТ – тип пла-
тежа НС, АВ;

- “2” – пеня – основание платежа АП, РТ, ЗД, ТР – тип плате-
жа ПЕ;

 - “3” –  штрафные санкции – основание платежа ТР – тип
платежа СА.

3. Неверно указывается код ОКАТО согласно Общерос-
сийскому классификатору объектов административно-тер-
риториального деления.

Приказом Минфина России от 28.12.2010г. №190н с 1 янва-
ря 2011 года введены новые  коды по специальным налого-
вым режимам, все остальные реквизиты платежных докумен-
тов остаются без изменений.

По вопросу заполнения платежных документов обращаться
по тел. 8 (388-45) 22-9-30

Межрайонная ИФНС России № 2
по Республике Алтай

Вниманию работодателей и
женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком до трех лет.
Служба занятости населения Республики Алтай проводит

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком в возрасте до 3-х лет,  планирующих возвращение к
трудовой деятельности в 2011 году.

По вопросам профессиональной подготовки  женщин обра-
щаться в Центр занятости населения Онгудайского района по
тел. 8(38845) 22-7-31, по адресу с.Онгудай, ул. Советская 78.

26 апреля 2011 года в 11.00 в здании ДК состоится
семинар для страхователей – юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, применяющих

наемный труд работников.
Повестка дня:

Изменения законодательства с 2011 г., касающегося
обязательного социального страхования в связи с времен-

ной нетрудоспособностью и материнством.
Уполномоченный по Онгудайскому району
ГУ РО Фонда социального страхования РФ

по Республике Алтай Снегирева Н.В.

Наименование УФК по 
субъекту Российской 
Федерации 

Управление федерального казначейства по 
Республике Алтай (Межрайонная ИФНС 
России №2 по Республике Алтай) 

ИНН налогового органа 0404005572 
КПП налогового органа 040401001 
 

Детский магазин, расположенный в центральной столо-
вой, с 20 апреля переезжает в новое 2-х этажное здание на рын-
ке. Приглашаем за покупками.

Продается квартира на земле, 4 комнаты, вода в доме,
имеется гараж, баня. Адрес: Набережная, 19/2, тел: 8 913 214
4418, 8 913 994 6426.

Продается квартира 30 кв. м. по ул. Советская, 167/
1(двухквартирный дом), пласт.окна, тел., вода а доме, баня, га-
раж, участок 11 соток, торг уместен. Обращаться по тел: 22 2 45
после 19.00, моб. 8 905 084 0949.

Продам автомобиль УАЗ 2206 (санитарка), 1994 г.в.,
торг, обращаться по тел: 8 913 691 5335.

Продаю дом 9*10 с участком 26 соток в с. Онгудай по
ул. Набережная 78. Дом из бруса обшит кирпичом. Имеется
баня, гараж, хоз. постройки. Аил современный, вода в доме,
телефон, колодец, плодоносящий сад. Телефоны: 8 913 693 2226,
8 388 45 22950.

Продам 2-х комнатную благоустроенную квартиру по
адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 86 кв. 14. Телефон: 8 913 992
2171.

Продам действующий бизнес с. Онгудай. обращаться
по тел.: 8 913 992 8201.

Продам цемент «Искитим – М-400». Доставка с. Онгу-
дай бесплатно. Обращаться по тел.: 8 913 991 77 73. Доставка
сыпучих грузов, гравий, песок, камень, глина.

Услуги по предоставлению бухгалтерской, налоговой
отчетности. Отчетности в пенсионный фонд и ФСС. Бизнес-пла-
ны в фонд занятости и др. отчетность 3-НДФЛ. Готовлю пакет
документов по кредитам. Телефон: 8 913 696 0774.

Открылся магазин модной детской одежды. В продаже
товары от российских производителей. Ожидается поступление
детских ветровок. Магазин находится в с. Онгудай по ул. Ерзу-
машева, 17, в торговом доме «Мергеш» (вход с торца).

Семьи Кулиш и Кыдыралиевых выражают искреннее
соболезнование учителю Туэктинской

общеобразовательной школы
Ладыгиной Ирине Васильевне, родным и близким

в связи с кончиной матери
Ладыгиной Нэли Федоровны

Сердечно благодарим работников Куладинской ФАП,
Каракольской СВА, МОУ “ Онгудайская средняя школа”,

коллектив ДЮСШ, родных и близких, родственников,
одноклассников, друзей, разделивших с нами горечь

утраты и оказавших помощь в проводах в последний путь
любимого сына, внука, племянника Айсура.

Семьи: Пичеленовых, Ухановых, Неметовых,
Путуниных, Байталаковых, Мышлаковых.

Продам благоустроенную квартиру в 2-х квартирном
доме, хозпостройки, вода, 9 соток, по ул.Фестивальная 3, кв. 1
Обращаться по тел: 2-12-85, 89039197858, 89095085477.

Продам в с.Онгудай участок 15 соток, сруб 9*11, по
ул.Черемуховая 23. Обращаться по тел: 2-12-85, 89039197858,
89095085477.

Срочно продам
земельный участок:

15 соток, хороший
подъезд, колонка
рядом, в урочище

«Талда». Обращаться
по тел: 89136970758

Выполню: контрольные, рефераты, курсовые, диплом-
ные в кратчайшие сроки. Звонить по тел: 89136970758

Утерянный военный билет на имя Тырдаева Александ-
ра Акчебаевича считать недействительным. НЗ № 6722254

25 апреля с 9.00 будут в продаже
Куры-несушки 11 месяцев,
Куры-молодки 6 месяцев,
Куры-подростки 3 месяца,

бройлер подрощенные.
Цыплята суточные, подрощенные

Любители кофе и чая смогут порадовать себя и
своих близких уникальной кружкой - сувени-
ром. Мы нанесем Ваше фото или надпись на
кружку. Кружка с фирменной симво-

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

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

Продам ГАЗ-3307, 1991 г.в. (грузовой фургон). Обра-
щаться: 89139956298

Продается квартира в частном доме в центре по
ул.Советская 75, кв.1. В рассрочку, с предоплатой.

Обращаться по тел: 89139979195

7 мая 2011 г. в  Центральной Районной Больнице
с. Онгудай будут вести платный прием

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

материалами
·Все виды протезирования (металлокерамика, литые корон-

ки, съемное протезирование)
·Профессиональная чистка зубов ультразвуком, безболез-

ненное удаление налета и зубного камня аппаратным способом
·Эффективное обезболивание
·Новое современное оборудование
·Гарантия
·Полная инфекционная безопасность. Контроль стериль-

ности «АнтиВич», «АнтиГепатит»
Предварительная запись по тел. 8-963-537-53-05
(режим работы с 9-00 до 20-00 без обеда)
ООО «КДЦ «Здравгород» г.Барнаул, пр.Кубанский 2а
Лицензия: № ЛО-22-01-000844  от «24» декабря 2010 г.
О противопоказаниях, последствиях и методах лечения про-

консультируйтесь у врача!

Уполномоченный по правам человека в Республике
Алтай и его сотрудники ведут приём по адресу:

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 182
(ост. Парк Победы), каб. 409, телефон для записи

(388 22)6-46-01, адрес электронной почты:
semen-shefer@rambler.ru

За отчетный период на территории Республики Алтай чрез-
вычайных ситуаций не зарегистрировано. В период с 11 по 17

апреля 2011 года зарегистрировано 6 пожаров, погибших и трав-
мированных нет (за аналогичный период прошлого года про-
изошло 5 пожаров). С начала года зарегистрировано 108 пожа-
ров (за аналогичный период прошлого года 105 пожаров), погиб-
ло 14 человек, травмировано 13, на пожарах спасен 61 человек.
Лесопожарная обстановка: зарегистрировано 23 лесных пожара
на общей площади 360,65 га. Всего с начала года зарегистрирова-
но 34 очагов природных пожаров на общей площади 413 га. 

За отчётный период силы и средства МЧС России на ликви-
дацию последствий ДТП привлекались 2 раза. 

Происшествий с туристами и на водных объектах за прошед-
шую неделю не зарегистрировано. 

Работа спасателей: силы и средства поисково-спасательных
формирований для проведения аварийно-спасательных работ
привлекались 3 раза. 

Телефон доверия МЧС в Республике Алтай 388-23-99999
(для всех абонентов города и районов республики).

Оперативная сводка об обстановке
на территории Республики Алтай с

11 по 17 апреля 2011 года
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ  ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ ЗА 2010 ГОД
Отдел экономики занимается осуществлением комплексного

анализа состояния и перспектив развития экономики и социаль-
ной сферы муниципального образования; разработкой социаль-
но — экономических прогнозов;  созданием экономических ус-
ловий, обеспечивающих развитие предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования и организаций всех форм
собственности; вопросы ЖКХ.

Демографическое развитие
Численность постоянного населения Онгудайского  района

на 1 января 2010 г. составляет 15088 человек (7,0 % населения
республики).

Родилось в 2010 году – 290 чел.(2009 г. -333 чел.), умерло в
2010 году – 329 чел.(2009 г. – 174 чел.), естественный прирост за
2010 год составил 106 чел., что ниже показателя 2009 года на 50
чел.  Основным фактором снижения численности населения яв-
ляется снижение рождаемости: в 2010 году родилось на 43 ре-
бенка меньше;  увеличение миграционного оттока: выбыло -231
человек.

Промышленность
Объем промышленного производства по полному кругу

предприятий  за  2010 год (данные предварительные) по району
составил 81,4 млн. руб. или 104 % аналогичному периоду про-
шлого года  (за 2009 г. – 78,2 млн. руб.).

В общем объеме промышленного производства пищевая
промышленность занимает ведущее место и составляет 71,4%.
из них 70% составляет мясная продукция и субпродукты 1 кате-
гории.

Пищевая промышленность представлена предприятиями
хлебопечения  и предприятиями переработки мяса (убойными
цехами).

За 2010 г. отгружено  товаров собственного производства
крупными и средними предприятиями района на сумму 57212,6
тыс. руб., по сравнению с прошлым годом темп роста составил
120,7%.

Произведено основных видов промышленной продукции
крупными и средними предприятиями:

- древесина необработанная – 5,09 тыс. куб.м.,
- пиломатериалы обычные – 2,06 тыс.куб.м.,
- изделий хлебобулочных – 16,44 тон.
Сельское хозяйство
В 2010 году, несмотря на сложную зимовку, сохранилась

тенденция роста производства продукции сельского хозяйства.
Стоимость валовой продукции сельского хозяйства во всех ка-
тегориях хозяйств за январь-декабрь 2010 года составила в фак-
тически действовавших ценах 825,1 млн.рублей (14,5% от рес-
публиканского объема), в том числе продукция животноводства
– 760,5 млн.рублей, продукция растениеводства – 93,16 млн.руб-
лей. Индекс произведенной продукции к аналогичному перио-
ду 2009 года составил 102%.

Растениеводство
Посевная площадь сельскохозяйственных культур под уро-

жай 2010 года в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйствен-
ные и прочие организации, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, индивидуальные предприниматели, хозяйства населения)
составила 15151 га. на уровне 2009 года.

 По итогам уборочных работ 2010 года заготовлено – 32
тыс.т. грубых кормов,  10,283 тыс.т. сочных кормов , 470,2 т
намолочено зерна .

Урожайность зерновых культур по району составил – 16 ц/
га, однолетних трав на сено – 33 ц/га, зеленый корм – 154 ц/га,
многолетних трав- 22 ц/га и  естественных сенокосов- 21,4 ц/га.
По итогам уборочных работ обеспеченность на 1 условную го-
лову составило 4,8 ц. к.единиц (в 2009 г – 4,0 к.е.).

Животноводство
На отчетный период в Онгудайском районе зарегистрирова-

но ЛПХ – 5763, крестьянских хозяйств – 315, сельхозпредприя-
тий – 20.

 Ед. 

изм. 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 

(данные 
предварит) 

% 2010 г.к 

2009 г. 

КРС гол. 30494,0 34635 36431 105,18 

В т.ч. коровы гол. 13327,0 15707 16352 104,1 

Свиньи гол. 386,0 342 442 129,24 

Овцы и козы гол. 79317,0 80565 83889 104,13 

в.т.ч. овцы гол. 59790,0 60432 63910 105,75 

Лошади гол. 13320,0 14914 15966 107,05 

Маралы гол. 9682,0 10202 9847 96,5 

Пчелосемьи шт. 7611,0 6020   

Птица гол. 529,0 591   

 

По сравнению с 2009 годом в отчетном году поголовье скота
увеличилось: КРС – на 5,18%, лошадей – на 7,05 %, овец и коз –
на 4,13. Снижение поголовья маралов связано со снижением цены
на пантовую продукцию. В переводе на условную голову пого-
ловье скота  составляет 59 647 условных голов против 57 450
условных  голов  1991 года, увеличение составляет 3,8%.

По поголовью скота в республике Алтай район занимает:
- 2 место по поголовью крупного  рогатого скота после Усть-

Канского района,
- 3 место по поголовью овец  после Кош-Агачского и Усть-

Канского районов,
- 2 место по поголовью коз  после Кош-Агачского района,
- 2 место по поголовью маралов после Усть-Коксинского

района,
- 3 место по поголовью лошадей после Усть-Канского и Усть-

Коксинского районов.
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех

категорий за 2010 г.выглядит следующим образом:
 

2008 г. 2009 г. 
2010 г. 

(предварит) 

2010 г. в% 

к 2009 г. 
Скот и птица на убой 

в живом весе, тн 
5115,6 6261,1 6436,8 102,8 

шерсть овечья, тн. 141,0 144,6 147,4 101,9 

козий пух, цн 89,9 97,1 82,3 84,76 

молоко, тонн 9228,8 9444,8 9575,4 101,4 

яйца, тыс. шт. 871,5 910,5 740,9 81,4 

  За январь-декабрь  2010 года по сравнению с прошлым
годом в хозяйствах всех категорий произведено мяса на убой (в
живой массе) на 2,8% больше и составило  6436,8 тонн, надой
молока- на 1,4% и составило 9575,4 тонн, шерсти овечьей – на
1,9% и составило 147,4 тонн.

На государственную поддержку сельскохозяйственного про-
изводства в 2010 году из бюджетов разных уровней  получено
субсидий на развитие АПК хозяйствами всех форм собственно-
сти, по разным видам всего: 43,427 млн.рублей в том числе: из
федерального бюджета  22,923 млн.рублей, из республиканско-
го бюджета 20,504 млн. рублей.

По итогам 2010 года МО «Онгудайский район» занял 4 место.
Инвестиции

Необходимо отметить устойчивый рост инвестиций во всех
сферах хозяйствования.

Рост инвестиций в основной капитал составил в 5,9 раза по
сравнению с 2009 г. и составил 1137,5 млн.руб. (2009 г- 191,9
млн.руб.)

Инвестиции по основным видам экономической деятельнос-
ти распределены в общем объеме на :

-транспорт и связь – 1022,3 млн. руб. (90%) (эксплуатация
автодорог-944,3 млн.руб.,  установка вышек-МТС, Билайн,
Мегафон на общую сумму -65,4 млн.рублей),

-производство тепло-, энерго-, водоснабжения 75,69 млн.руб-
лей (6,6%) (ввод в эксплуатацию водопровода в с.Онгудай( под-
рядчик ОАО «Бурводопроводстрой»- 6,7 млн.руб., электро-
снабжение с.Онгудай – 2,3 млн.руб.., водопровод Кулада – 16,9
млн.руб., 75,9 млн.руб. – электроподстанция Алтайское подво-
рье).

-здравоохранение – 16,95 млн. руб. (1,5%) (реконструкция
ЦРБ с.Онгудай, приобретение мед.оборудования – 5 млн.руб.);

-сельское хозяйство и лесное хозяйство – 9,85 млн. руб. (0,9%)
(приобретение с\х техники-1,884 млн.руб., продукт скот-6,37
млн.руб.),

-предоставление  прочих коммунальных, социальных услуг
– 1,6 млн.руб.(0,001%) (Пополнение библиотечного фонда 100
т.р., реконструкция кинотеатра «Урсул»1,5млн.руб.)

В структуре источников инвестиций, инвестиции в основной
капитал за счет собственных средств составляет 93,5 млн. руб-
лей ( в т.ч. за счет прибыли – 19,116 тыс.рублей) , за счет при-
влеченных средств 1044 млн.рублей ( в.т.ч. за счет кредитов –
44,813 млн.рублей, за счет федерального бюджета – 933,635
млн.рублей, за счет республиканского бюджета – 54,56 млн.руб-
лей)

Участие муниципального образования «Онгудайский рай-
он» в реализации федеральных, республиканских целевых про-
граммах за 2008-2010 гг.:

1.ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий и
катастроф на период до 2010 года»

Г од  Объек т В сего 
ты с. 
руб. 

 в то м ч исле тыс. р уб. 

ФБ  РБ М Б 

20 08 Водопровод с.Онгудай 5000 2500 2000 500 

20 09 Водопровод с.Онгудай 
(северо-восточная  часть) 

30000 15000 12000 3000 

20 10 Водопровод с.К улада  9194 8394  800 

 

2.ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года»

Год Объект Всего 
тыс. 
руб 

в том числе тыс. 
руб 

ФБ РБ МБ 

2008 ФАП с.Инегень 8774 7525 - 1249 

2009 Водопровод с.Шиба 578 - - 578 

2009 Реконструкция кинотеатра  
«Урсул» 

3872,6 1618,5 216,3 2037,8 

2010 Строительство средней 
школы на 260 учащихся с 
интернатом на 80 мест с. 
Иня 

2222 - 2000 222,2 

2010 Электроснабжение 
с.Онгудай северо-
восточная част 

2298 - 1838,5 459,6 

 3.РЦП «Жилище» на 2008-2010г.
Год  Объект  Всего 

тыс. 
руб  

в том числе тыс. руб 

ФБ РБ М Б 

2010 Разработка генеральных 
планов населенных пун ктов 
О нгудайского район а 

5306,6  2433 2873,6 

2010 Строительство водопровода 
с.Кулада 

7700  7000 700 

 Строительство
За 2010 год объем работ, выполненных  по виду деятельнос-

ти «строительство» по крупным и средним предприятиям и орга-
низациям составил  906333,4 тыс.руб. (2009 г.- 182,6 тыс.руб.),
увеличение  по отношению к предыдущему году в 4,7 раза.

Объем строительных работ на душу населения составил 60,1
тыс.руб., это больше, чем в среднем по РА (20 тыс.руб.)

Обеспеченность жилой площадью:
Показатель обеспеченности жилой площадью в расчете на

одного жителя Онгудайского района за 2009 год-17,46 кв.м., за
2008 г.  составил 17,2 кв.м.

Жилищный фонд района пополняется в основном за счет
строительства жилья в частном секторе. По предварительным
данным в январе-декабре 2010 года введено общей жилой пло-
щади 764 кв.м.

В 2010 году выдано разрешений на индивидуальное жилищ-
ное строительство – 283, общей площадью  – 11,992 тыс.кв.м.

Рынок, торговля
Сфера торговли на настоящий момент времени является наи-

более динамично развивающейся отраслью района. Объем роз-
ничного товарооборота за 2010 год по крупным и средним пред-
приятиям всех видов составил деятельности составил 32,5 млн.руб-
лей или 114,6 % к соответствующему периоду предыдущего года
в сопоставимых ценах. Доля розничного товарооборота в общем
объеме товарооборота по республике составляет 2,97 %.

На 1 января 2011 года на территории района осуществляют
торговую деятельность 136 субъекта малого и среднего пред-
принимательства ( из них продовольственные – 48, непродо-
вольственные – 33, смешанные – 55), 13 предприятий обществен-
ного питания общим количеством 300 посадочных мест.

По состоянию на 01.01.2011 года на территории района за-
регистрирован 855 субъект малого среднего предприниматель-
ства в т.ч. 225 малых и микро- предприятий.

В части государственной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в 2010 году оказана помощь в виде:

1) предоставления субсидий на возмещение части затрат на
уплату процентов по действующим кредитам 9 хозяйствующим
субъектам на общую сумму 310,6 тыс. рублей, в том числе за
счет средств федерального бюджета 201,5 тыс. рублей, респуб-
ликанского бюджета 78,0 тыс. рублей и местного бюджета 31,06
тыс. рублей;

2) предоставления субсидий на возмещение части затрат свя-
занных с реализацией мероприятий по энергосбережению 7 хо-
зяйствующим субъектам (4 ИП, 1 СПоК, 3 кфх)

3) предоставления грантов по реализации проектов на раз-
витие предпринимательской деятельности через Министерство
туризма и предпринимательства РА 25 субъектам на сумму 6,75
млн. рублей, которые распределены по следующим направле-
ниям:

переработка сельхозпродукции – 2,
переработка шерсти – 1,
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переработка мумие – 1,
производство стройматериалов (тротуарной плитки) – 1,
круглогодичное овощеводство – 1,
инновационные бизнес проекты – 5,
туристические услуги – 9,
народные промыслы – 2,
общественное питание – 2.
Администрацией района 1,6 млн. рублей направлены на под-

держку субъектов малого бизнеса (в виде грантовой поддерж-
ки) это – переработка сельхозпродукции, розлив воды и лимо-
нада, переработка шерсти, переработку мумие и народные про-
мыслы.

В отчетном году в районе начал функционировать цех по
производству пельменей и копченостей СПоК « Ижемди», в те-
кущем году запланирован запуск цеха по производству пельме-
ней и копченостей СПоК «Аржан».

186 субъекта малого и среднего предпринимательства полу-
чили консультационные услуги через муниципальный центр
поддержки предпринимательства по различным направлениям
(субсидирование % ставок, по составлению бизнес-планов, по
грантовой поддержке).

В районе туризм, одна из немногих сфер хозяйствования,
которому уделяется много внимания. Число туристических объек-
тов с 2010 года по 2011 год  увеличилось с 23 до 44, а их вмеща-
емость с 120 мест до 300 койко-мест. В Онгудайском  районе
зарегистрировано 6  предприятий, занимающихся туристичес-
кой деятельностью  и 38 индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих прием туристов в гостевых домах, на которых
за сезон отдыхает  порядка 15 тысяч плановых туристов. Общая
численность занятых в туристической деятельности составляет
310  человек.

Туристические объекты предоставляют различный спектр
услуг от проживания и питания до экскурсий и прогулок, спла-
вов, автоуслуг, услуг проката спортивного, бытового и турис-
тического снаряжения.

В 2010 году через Центр занятости населения по Программе
содействия занятости населения получили 104 предпринимате-
ля помощь в организации собственного дела на сумму 6,115
млн. рублей, дополнительно через ЦЗН создано 30 рабочих мест
(1,764 млн.руб.)

В декабре 2010 года была открыта Некоммерческая органи-
зация «Фонд  поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» учредителем, которого является администрация
МО «Онгудайский район».

Приняли участие в конкурсе «Лучший предприниматель
Республики Алтай». В номинации «Туристическая деятельность»
победителем стала индивидуальный предприниматель Токоро-
кова Валентина Ивановна.  Награждены грамотами Министер-
ства туризма и предпринимательства Республики Алтай за вклад
в развитие предпринимательской деятельности Республики Ал-
тай индивидуальные предприниматели Ойнчинова Екатерина
Чугаевна, Албанова Светлана Иженеровна, Байталакова Надеж-
да Петровна.

Администрацией района уделяется внимание вовлечению
молодежи в предпринимательскую деятельность. Хотелось бы
отметить таких начинающих предпринимателей как:  Чумышев
Роман Витальевич (Теньгинское с\п) постоянный участник рай-
онных ярмарок, Чараганов Батый Михайлович – туристическая
деятельность (Елинское с\п), Тундинов Амыргы Мирович – пе-
реработка мумие (Куладинское с\п), Байталакова Сурук Бори-
совна – организация сельского туризма (Каракольское с\п\), Ко-
лесников Владислав Васильевич – производство мебели, Безма-
терных Максим Викторович – оказание рекламно-информаци-
онных услуг, Лавриненко Виктор Александрович – услуги по
установке ветрогенераторов , услуги по утеплению зданий пе-
нополиуретаном методом напыления (Онгудайское с\п).

В соответствии с Указом  Президента РФ от 28 апреля 2008
года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов»  муниципальным образованием готовится Доклад о
результатах мониторинга эффективности деятельности органов
местного самоуправления. Свод показателей, анализ проводит-
ся отделом экономики. По результатам оценки показателей дея-
тельности органов местного самоуправления за 2009 год Адми-
нистрация МО «Онгудайский район» заняла 4 место.

В данном отчете рассматриваются показатели деятельности
в сфере образования, здравоохранения, физической культуры
и спорта, сельского хозяйства, дорожного хозяйства, транспор-
та, предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства,
организации муниципального управления.

Заседания Экономического совета
В 2010 году было проведено два заседания Экономического

совета МО «Онгудайский район». Были рассмотрены вопросы:
- О внесении изменений в муниципальную целевую програм-

му «Развитие предпринимательства и туризма в Онгудайском
районе на 2010-2012 годы»:

- МЦП « Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном образовании «Онгудайский район» на 2011-2013 годы»,

 МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в
Онгудайском районе в 2010-2012 годах» изменение п. 9 Прило-
жения №1;

- МЦП «Вакцинопрофилактика заболеваний управляемых
иммунизацией в МО «Онгудайский район» на 2011-2013 годы»;

- МЦП «О мерах по предупреждению дальнейшего распро-
странения заболеваний, вызываемого вирусом иммунодефици-
та человека и вирусных гепатитов В и С в МО «Онгудайский
район» на 2011-2013 годы», исполнитель – МУЗ «Онгудайская

ЦРБ»;
- МЦП «Развитие Скорой медицинской помощи в МО «Он-

гудайский район» на 2010-2013 годы», исполнитель – МУЗ «Он-
гудайская ЦРБ»

             Заседания Инвестиционной комиссии
Инвестиционной комиссией по отбору субъектов малого и

среднего предпринимательства МО «Онгудайский район» было
проведено 4 заседания.

Были рассмотрены вопросы:
-утверждение Реестра  получателей субсидий на возмеще-

ние части затрат на уплату процентов по действующим креди-
там, полученным в  российских кредитных организациях

- заявления МУП «Онгудайсельстрой» и СПК «Ойрот» по
отсрочке платежей за бюджетную ссуду. По заявлению МУП
«Онгудайсельстрой» было принято решение проконсультиро-
ваться с юристом и произвести взаимозачет с администрацией
МО «Онгудайский район» на сумму приобретенного оборудо-
вания для столярного цеха – 909 556 руб. По заявлению СПК
«Ойрот» было принято решение отказать в пролонгации бюд-
жетного кредита.

-отбор заявок для участия в конкурсе по предоставлению
субсидий в виде грантов хозяйствующим субъектам на разви-
тие предпринимательской деятельности. Для участия в конкур-
се было подано 12 заявок. Рассмотрев экспертные заключения
по бизнес-проектам инвестиционной комиссией было принято
решение предоставить субсидии на муниципальную грантовую
поддержку 8 хозяйствующим субъектам на общую сумму 1600
тыс. руб.:

За 2010 год проведено 11 конференций, семинаров, круг-
лых столов для предпринимателей ( в.т. ч. начинающих),  5 уни-
версальных розничных ярмарок .

В 2010 году в рамках муниципальной целевой программы
«Развитие предпринимательства и туризма в Онгудайском рай-
оне на 2010-12 гг.»  проведен конкурс инновационных проектов
социально-экономического развития района «Моя малая Роди-
на», подготовленных  студентами из Онгудайского района. Ито-
ги будут подводиться в ближайшее время.

Отделом экономики разработаны:
-Порядок предоставления субсидий на муниципальную гран-

товую поддержку проектов, направленных на развитие пред-
принимательской деятельности хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих свою деятельность на территории Онгудайского
района на 2010 год,

-Порядок разработки , утверждения и реализация долго-
срочных муниципальных целевых программ

Запланировано на 2011 год:
-завершение начатых инвестиционных проектов
-выставка мастеров Онгудайского района (апрель)
-конференция ко дню предпринимателя
-проведение обучающих семинаров: гидов-экскурсоводов,

по изготовлению сувениров
-подведение итогов туристического сезона (сентябрь)
-провести заседаний Экономического совета -4, Инвестици-

онной комиссии – 4, ярмарок - 4
Начальник отдела                                        Сарбашева С.Б.

II. Прием сообщений о происшествиях
7. Поступающие сообщения о происшествиях вне зависимо-

сти от места и времени совершения происшествий, а также пол-
ноты содержащихся в них сведений и формы представления, круг-
лосуточно принимаются в любом органе внутренних дел.

Сообщение о происшествии может поступать в орган внут-
ренних дел лично от заявителя, нарочным, по почте, по телефо-
ну, телеграфу, информационным системам общего пользования,
факсимильным или иным видом связи.

Для приема сообщений в электронной форме, поступивших
по информационным системам общего пользования <*>, приме-
няется программное обеспечение, предусматривающее обяза-
тельное заполнение заявителем реквизитов, необходимых для
работы с сообщениями о происшествиях.

Интернет-сообщение распечатывается, дальнейшая работа с
ним ведется как с письменным сообщением в порядке, установ-
ленном настоящей Инструкцией.

8. Сообщения о происшествиях, поступившие в подразделе-
ния делопроизводства и режима <*> органов внутренних дел по
почте, нарочным, по телеграфу, информационным системам об-
щего пользования, факсимильной связью или иным видом свя-
зи, регистрируются по правилам делопроизводства и направ-
ляются начальником органа внутренних дел в дежурную часть
для незамедлительной регистрации.

<*> Далее - “секретариат”.
Сотрудникам секретариата запрещается принимать и

учитывать сообщение о происшествии, 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

«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

обязаны принимать любые сотрудники органов внутренних дел,
которые действуют в соответствии с требованиями, установ-
ленными Законом Российской Федерации “О милиции” <*> и
настоящей Инструкцией, при этом сотрудник фиксирует сведе-
ния о заявителе. Полученные сотрудником сообщения о проис-
шествиях 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 ин-
формационным системам общего пользования, в которых содер-
жатся признаки совершенного или готовящегося преступления,
за исключением заявлений, содержащих данные о признаках со-
вершенного или готовящегося террористического акта, без ре-
гистрации в КУСП передаются в соответствующие подразделе-
ния органа внутренних дел для возможного использования в
установленном порядке в оперативно-розыскной деятельности.

Поступившие по почте анонимные заявления о признаках
совершенного или готовящегося террористического акта реги-
стрируются в порядке, определенном разделом III настоящей
Инструкции.

III. Регистрация сообщений о происшествиях
15. Регистрация сообщений о происшествиях осуществляет-

ся в КУСП круглосуточно в дежурных частях органов внут-
ренних дел независимо от территории оперативного обслужи-
вания.

16. В КУСП регистрируются: письменное заявление о пре-
ступлении (приложение N 2) <*>; протокол принятия устного
заявления о преступлении; протокол явки с повинной; заявле-
ние о безвестном исчезновении человека; рапорт сотрудника
органа внутренних дел об обнаружении признаков преступле-
ния; поручение прокурора о проведении проверки по сообще-
нию о преступлении, распространенному в средствах массовой
информации; сообщение и письменное заявление, в том числе
Интернет- сообщения о событиях, угрожающих личной или об-
щественной безопасности, в том числе о несчастных случаях, ДТП
<**>, авариях, катастрофах, чрезвычайных происшествиях, мас-
совых беспорядках, массовых отравлениях людей, стихийных
бедствиях и иных событиях, требующих проверки для обнару-
жения возможных признаков преступления или административ-
ного правонарушения; иная информация о происшествии, а так-
же письменные обращения (предложения, жалобы, заявления),
представленные в дежурную часть органа внутренних дел не-
посредственно автором (или лицом, представляющим его инте-
ресы).

<*> Письменное заявление о преступлении может быть
составлено заявителем в произвольной форме. В заявлении о
преступлении заявитель предупреждается об уголовной от-
ветственности по статье 306 Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации за заведомо ложный донос.

17. При регистрации в дежурной части органов внутренних
дел сообщений о происшествиях, полученных сотрудниками вне
служебных 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 внутренних дел, принявший сообщение о про-
исшествии от заявителя, указывает в заявлении дату и время
получения сообщения о происшествии, сведения о заявителе, а
также свою фамилию, инициалы, должность и заверяет своей
подписью.

18. Информация о преступлении, выявленном сотрудником
органа внутренних дел в процессе предварительного расследо-
вания иного преступления, оформляется рапортом сотрудника
органа внутренних дел об обнаружении признаков преступле-
ния, который регистрируется в соответствии с порядком, уста-
новленным настоящей Инструкцией.

22. Если сообщение о происшествии поступило в орган внут-
ренних дел при личном обращении заявителя, то одновременно
с регистрацией сообщения о происшествии в КУСП в дежурной
части органов внутренних дел оперативный дежурный оформ-
ляет талон-уведомление и выдает его заявителю.

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

органом дознания, начальником подразделения дознания, доз-
навателем, следователем, руководителем следственного органа,
должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы
об административных правонарушениях, в пределах своей ком-
петенции 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

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

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

общения о том же происшествии;
о приобщении к материалам специального номенклатурного

дела.
34. О принятом решении по сообщению о происшествии ин-

формируется заявитель. Заявителю разъясняются его право об-
жаловать принятое решение и порядок обжалования в соответ-
ствии с законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

Начальник Штаба ОВД  по Онгудайскому району
старший лейтенант милиции

  А.В. Тойлонов



Ажуда№ 15 1122 апреля 2011 г.
РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                                                           JАКААН

       От 18.04.2011 г                                                                                  № 119-р
с. Онгудай

О проведении районной универсальной розничной ярмарки.
В соответствии с «Порядком организации деятельности ярмарок, имеющих временный харак-

тер на территории муниципального образования «Онгудайский район», утвержденного Постанов-
лением Главы района (аймака) от 15.06.2009 г. № 543. в целях снижения розничных цен на потреби-
тельском рынке Онгудайского района:

1. Провести розничную ярмарку 20 апреля 2011 г. в с. Онгудай.
2. Рекомендовать главе Онгудайского сельского поселения (Письменных А.Н.) подготовить

территорию для проведения розничной ярмарки.
3. Рекомендовать начальнику ОВД по Онгудайскому району (Шадрину А.Б.) обеспечить

охрану общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения ярмарки.
4. И.о. редактора районной газеты «Ажуда» (Тохтоновой А.А.) обеспечить информацион-

ную поддержку по проведению ярмарки.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы адми-

нистрации района (аймака) Байдалакова Р.Н.
Глава района (аймака)                                                                                            М.Г. Бабаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                            JАКААН
от 11.04.2011г.                                                                                                           №111-р

с. Онгудай
О  подготовке   и  проведении  66-летия Победы  в  Великой  Отечественной  войне.
В  связи  с  празднованием  66-летия Победы   Советского  народа   в  Великой  Отечественной   войне

1941-1945 гг.
1. Утвердить  состав  Оргкомитета  по  проведению   мероприятий. (приложение №1)
2. Утвердить  план  проведения   мероприятий  по  празднованию  66-летия  Победы.  (приложение

№ 2)
3. Утвердить смету  расходов на  празднование   Дня  Победы. (приложение №3)
4. Рекомендовать главам  сельских  поселений,  председателям   Совета  ветеранов, руководителям

молодежных  центров, директорам, заведующим  сельских  клубов, Домов  культуры  разработать  план
мероприятий   по  празднованию 66- летия   Победы   на  местах:

· провести  текущий  ремонт  и  уборку   памятников,  обелисков.
· провести  торжественные  собрания  во  всех  населенных   пунктах, чествование   ветеранов, вдов

Великой  Отечественной   войны, участников  и  тружеников  тыла  с  вручением   подарков.
· организовать  ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны,

вдов погибших участников Великой Отечественной войны;
· провести  торжественные   митинги  у  памятников  погибших   с  возложением   венков,  гирлянд

Славы,  цветов.
· вывесить  государственные  флаги  Российской  Федерации, Республики  Алтай,  лозунги  и

транспаранты  в  честь  Дня  Победы.
5. Рекомендовать руководителям  организаций, учреждений, предприятий  всех   форм   собственности:
· оформить  красочно  здания  лозунгами, транспарантами, флагами;
· провести  торжественное   собрание  во  всех   коллективах, чествования  ветеранов  и  вдов

Великой  Отечественной  войны.
8. Отделу  образования (Иркитовой Ч.К.)  во  всех   учреждениях  образования  провести   торжествен-

ные  линейки, классные  часы, встречи   с  ветеранами  Великой  Отечественной  войны, Афганистана, Чечни.
9. Рекомендовать начальнику  РОВД /Шадрину А.Б../   обеспечить   охрану   общественного  порядка

на  местах проведения мероприятий.
10 Редактору  районной  газеты  «Ажуда»  (Тохтоновой А.А.)  провести  информационное  обеспе-

чение   мероприятий.
11 Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  заместителя  Главы МО

«Онгудайский  район»  Саламову А.А.
Глава  района (аймака)                                                                                     М.Г. Бабаев

Приложение  № 1
к распоряжению  главы района (аймака)

от «11».04.2011 г. №111-р
Оргкомитет  по  подготовке   и  проведению  мероприятий  посвященные  66-летию

Победы   в  Великой   Отечественной   войне
Председатель Оргкомитета - Саламова А.А., заместитель Главы  района  (аймака);
Члены  оргкомитета:
1. Тебеков М.М. –  Начальник отдела культуры, спорту и туризму;
2. Письменных А.Н.. – глава  Онгудайского сельского  поселения;
3. Шадрин А.Б.. – начальник   РОВД;
4. Иркитова Ч.К.. -  начальник  отдела  образования;
5. Пятков М.С. – директор Онгудайской  средней  школы;
6. Убайчин В.В. – главный врач Онгудайской районной больницы;
7. Майманов А.Д. Начальник отдела военного  комиссариата Республики Алтай по Онгудайскому  району;
8. Сапожников В.А.- начальник пожарной части № 8 Республики Алтай по Онгудайскому району
9. Екашев А.Н. -    мастер  Онгудайского газового  хозяйства;
10. Угрюмова  М.Ф. -  председатель   районного Совета  ветеранов;
11. Тохтонова А.А.- редактор районной  газеты «Ажуда».
12. Яманов С.Н.- главный специалист по спорту.
13. Кургулов О.Л. – специалист по молодежной политике.
14. Малчиев Р.К. – главный специалист по культуре
15. Майманова Э.Н. – директор МУ КЦСОН

                                                  Приложение  № 2
к распоряжению  главы района (аймака)

от «11».04.2011 г. №111-р
План по  подготовке   и  проведению   мероприятий  посвященные  66-летию  Побе-

ды   в  Великой Отечественной   войне

№ Наименование  мероприятий Время  
проведения 

ответственные 

1.  Районный  «День  призывника » апреля – 
октябрь 2011г. 

Кургулов О.Л. 

2.  Футбол среди  сельских поселений, посвященный 66-
годовщине  Победы в  Великой  Отечественной войне. 

19-20.04.2011 г. Яманов С.Н. 

3.  Районный  фестиваль  патриотической песни «Песням 
тех военных лет поверьте!» 

27.04.2011 г.  Отдел культ уры, спорта  и  
туризма 

4.  Районный фестиваль-конкурс среди ветеранов  22 апреля 2011 г. Совет Ветеранов  
Отдел культуры, спорта и 
туризма 

5.  Встреча с женщинами тыла, матерей погибших солдат 
локальных войск в.с. Чемал, посещение музея 
им.Чорос-Гуркина  

29 апреля 2011 г. Совет ветеранов  
Жен.совет 

6.  Сбор материала «Женщины тыла» рубрика через газету 
«Ажуда» 

1.04-01.05. 2011 Женсовет. 

7.  Подготовка и постановка  театрализации и концертной  
программы, посвященные 66-летию Победы   в 
Великой  Отечественной  войне. 

апрель-май 2011 г.  Отдел культ уры, спорта  и  
туризма, 
ДШИ 

8.  Открытие районной доски почета  1 мая 2011 г. Отдел культуры, спорта  и  
туризма 

9.  Торжественный концерт посвященный Празднику 
Весны и Труда 

1 мая 2011 года Отдел культуры, спорта  и  
туризма 

10.  Республиканский  турнир по  борьбе  дзюдо на призы  
Героя  Советского  Союза  И.И.Семенова. 

7-8.05.2011 г. Яманов С.Н. 
Тепуков В.М. 

11.  Традиционный  легкоатлетический  пробег  среди 
учащихся и  трудовых  коллективов. 

8.05.2011 г. Яманов С.Н. 
Тонгуров В.М. 

12.  Концерт  народного  коллектива  «Ветеран». 8.05.2011 г. 
в 18.00 ч. 

 Отдел культ уры, спорта  и  
туризма 

13.  Парад трудовых коллективов Онгудайского сельского  
поселения  

9.05.2011 г. 
в 10.30 ч. 

Онгудайское  сельское  
поселение 

14.  Митинг  у  Мемориала  Славы. 09.05.2011 г. 
в 11.00 ч. 

Отдел культуры, спорта и  
туризма 

15.  Торжественный концерт посвященный 66-летию 
Победы   в  Великой Отечественной   войне   

09.05.2011 г. 
в 12.00 ч. 

Отдел культуры, спорта и  
туризма. 
ОДШИ 

16.  Мини-футбол  среди организаций  и  трудовых 
коллективов. 

09.05.2011 г. Яманов С.Н. 
Тонгуров В.М. 

17.  Концерт «Салют, Победа!» 09.05.2011 г. 
 в 21.00 ч. 

Отдел культуры, спорта  и  
туризма СДК с. Онгудай 

18.  Районный турнир по шахматам посвященный 66-
годовщине  Победы в  Великой  Отечественной войне. 

09.05 2011 г. Яманов С.Н. 
Шикурин А.Б. 

19.  Адресная   помощь участникам   Великой  
Отечественной войны 

2011-2012г.г.  Руководители молодежных 
Центров Онгудайского  
района 

 20 Проведение встречи трех поколений «Помним и 
чтим» в память Героя Советского Союза И.И. 
Семенова. Возложение венков. 

23.02.2011г. Совет ветеранов 

21 Продолжение проведения рейда под девизом «Как 
живешь, ветеран?» с целью обследования жилищных 
условий ветеранов ВОВ, труда, детей войны и т.д. 

в течение 2011 
года 

Совет  ветеранов 

22 Организация записи на  диктофон участников ВОВ с 
целью организации рубрики «Живые голоса 
победителей» 

в течение года Совет ветеранов, МУ 
КЦСОН 

23 Чествование и поздравление УВОВ, вдов погибших и 
умерших УВОВ на дому с вручением ценного 
подарка. 

Май МУ «КЦСОН», Совет 
ветеранов, Районная 
администрация 

24 Торжественные митинги, посвященные 
празднованию Дня Победы по селам.  

9 мая Отдел культуры, спорта и 
туризма 

25 Вечера и праздничные концерты «Карыгып эске 
алалы, карузып адап jурели» по селам. 

8-9 мая СДК 

26 Установка памятников за счет средств мин. Обороны, 
15 памятников установлены в 2008г., 1 памятник в 
2009г. 2 памятника 

2011г. Совет ветеранов 

27 Участие в торжественной встрече с Главой РА 05 мая МУ «КЦСОН» 
28 Участие в торжественной встрече с Главой района 07 мая Районная администрация, 

МУ КЦСОН, Совет 
ветеранов 

29 Эстафета  трудовых коллективов «Мы этой памяти 
верны!» 

7 мая Отдел культуры спорта и 
туризма 

30 Велопробег, посвященный 65-летию Дня Победы. 
Участие школьников среднего и младшего возрастов 

7 мая Онгудайская средняя 
школа 

31 Факельное шествие учащихся Онгудайской средней 
школы. Фейерверк «Салют Победа!» 

8 мая Онгудайская средняя 
школа 

32 Фигурное вождение на автомобилях. Стрельба из 
пневматического оружия. 

8 мая ДОСААФ 

33 Соревнование по мини-футболу среди команд 
трудовых коллективов 

8 мая Отдел культуры, спорта и 
туризма 

34 Майские фестивали творчества «И свет их жизни не 
померкнет». Активация творческого потенциала 
пенсионеров 

22 апреля Совет ветеранов 

35 Акции «Отечественная война в рисунках и 
сочинениях». Сохранение памяти  о народном 
подвиге в ВОВ 

до 15 апреля Школы 

36 Организация через первичные ветеранские 
организации сбор воспоминаний участников ВОВ по 
теме «Эхо нашей памяти» с публикацией в районной 
газете «Ажуда» 

в течение 2-3 
квартала 

Совет ветеранов 
Дронова Л.И. 
Иванов Ю.Г. 

37 Ритуальное мероприятие «Поминальная свеча»   22.06. ежегодно Совет ветеранов 
38 Патронаж УВОВ, вдов, тружеников тыла, «детей 

войны». Обследование их жилищно-бытовых 
условий жизни и состояния здоровья. Оказание 
посильной материальной помощи в лечении, 
санаторно-курортном отдыхе, ремонте жилья и 
работах на дому. 

Апрель МУ «КЦСОН» 

39 Книжные выставки «Нам войну забыть нельзя» по 
селам 

Май Библиотеки сел 

 40 Уроки мужества  22.04-9.05 ОУ 
41 Проведение патриотической акции «Ветеран живет 

рядом» 
Апрель-май. ОУ 

42 Проведение районного конкурса исполнителей 
патриотической песни , посвященной 66 –летию Победы 
в Великой отечественной войне1941-1945 годов.   

11.05. ЦДТ  

43 Участие в республиканских мероприятиях : 
Слет юных патриотов «Равнение на победу» 
Акция среди патриотических клубов РА 
Молодежно-Патриотическая акция « Я-гражданин» 

В течение года  РОО,ЦДТ,ОУ.,ДЮСШ 

44 Слет детских организаций. 19.05 ЦДТ 
45 Велопробег 7.-9мая Онгудайскаясош 
46 Факельное шествие 8 мая Онгудайскаясош 
47 митинг 9 Онгудайскаясош 
48 Вахта памяти 9 Онгудайскаясош 
49 Участие в концерте, 8  
50 Торжественная линейка в школе . 

Концерт с приглашением ветеранов и родителей. 
8мая  
 

Онгудайскаянш. 

51 Спортивные соревнования, посвященные Дню Победы. апрель 
Май. 

ДЮСШ 

52 митинги май ОУ 
53 Классные часы, посвященные к 9 мая с приглашением 

ветеранов. 
апрель ОУ. 

54 Конкурсы песни и строя. 6 мая  Онгудайскаясош 
Райцентр.ОУ  

55 День кадета 9 мая Онгудайскаясош. 
56 Конкурсы рисунков, плакатов, сочинеий. Апрель,май. ЦДТ.ОУ 
57 Генеральные уборки территорий мемориалов 22 апреля. ОУ 
58 Респ.турнир по дзюдо май  
59 Районные соревнования по футболу и  легкой атлетике. май  
 

Двадцать первая  внеочередная сессия второго созыва
  РЕШЕНИЕ                    ЧЕЧИМ
от 12.04.2011 г.   с. Купчегень                     № 21/1
О назначении даты выборов Главы муниципального образования Купчегенское сель-

ское поселение
Руководствуясь п.2 статьи 17 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Рес-

публике Алтай» от 7 июня 2005 года № 32 – РЗ и статьей 6  и 24  Устава муниципального
образования Купчегенское сельское поселение, сельский Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Назначить муниципальные выборы по избранию Главы муниципального образования Куп-
чегенское сельское  поселение на 3 июля 2011г.

2. Направить решение сессии сельского Совета депутатов в республиканскую избиратель-
ную комиссию для передачи полномочий по подготовке и проведению муниципальных выборов
в территориальную избирательную комиссию Онгудайского района Республики Алтай.

3. Финансирование по подготовке и проведению выборов по избранию Главы муниципально-
го образования Купчегенское сельское  поселение осуществить за счет местного бюджета.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Ажуда».
И.о. Главы Купчегенского сельского поселения:  Н.А. Моносова
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровые паспорта
1.с.Онгудай, ул.Красноармейская  19а, Подстав-

ничев
2.с.Онгудай, ул.Первомайская  1, Шабыков
3.с.Онгудай, ул.Талдинская, Унуков А.И
4.с.Онгудай ул.Заречная  1а,  Якова А.М.
5.с.Онгудай ул.Лесная  15
6.с.Шашикман  ул.Победы 24а, с/администация
7.с.Иня  ул.Энергетиков  2б,  Тузанов Э.Н.
8.с.Купчегень ул.Трактовая  5а, Штанакова Н.В.
9.  с. Шиба, ул.Новая, 3,
10. с. Шиба, ул.Школь ная, 30, кВ.1, Берегошев

М. М.
11. с.Ело, ул. Заречная , 1, Саданчиков А. В.
12. с.Шашикман, Сакашева Р. Б.
13. с. Каракол, Билайн
14. с. Каракол, Бобокова О. М.
15. с.Кулада, Етенова С. В.
16. с. Кара-Коба, Бакиянова О. Ш.
17. с.Каярлык, Тырдаева Г. И.
18. с.Туекта, Шандынов Н. Т.
Земли для сельскохозяйственного  произ-

водства:
Байрымов, Онгудайское с\п
Сакашева Р.Б.,  Шашикманское  с\п
Тайлашев , Шашикманское  с\п
Тантыбарова, Онгудайское с\п
Тантыбарова К.М., Онгудайское с\п
Чедушева , Шашикманское  с\п
Этенова С.В.,   Кулададинское с\п

Межевые планы
С.Купчегень

1. Маркитанов К.Г., ул.Трактовая 3б
2.Кунанаков Б. М., ул.Жилмассив 27
3.Тарбаев Г.В., ул.Заречная 18
4.Темеев Б.Я., с.Купчегень, ул. Партизанская 10
с. Иня
1.Карастанов К.А.  с. Иня, ул. Едикеева 22 кв 1
с.Малый Яломан
Дидруков Б.Б. , ул. Центральная 5 кв 1
с.Шашикман
1.Папаева Е.Б, ул.Шибилик 25 кв.2
2.Согоноков В.Т., ул.Шибилик 19.кв.2
3.Иртамаев С.П.,  ул.Шибилик 17 кв.1
4.Акпашев А. Н.(Тенгерекова) ул. Заречная

21кв1
5.Матрашева Г.В., ул.Молодежная 9 кв.2
6.Кергилов С.В. с. Шашикман, ул. Победы 14а
с.Улита
      Ороев В.К., ул. Мира 1 кв 1
с.Большой Яломан
1.Алмашев Б.К.,  ул.Подгорная 14
2.  Купесова К.Т. , ул.Береговая 19
3.  Езрин Н.Ю.,  ул.Подгорная 16
с.Малая Иня
1.Мендешев С.Н.,  ул.Подгорная 4
2.Ельдепеева К. Б., ул.Центральная 31
с. Боочи
 ул.60 лет Победы,33
ул. Б.Текенова, 17
 ул.Тужумеева,12, Аилдашев С.Я.
ул. Текенова,11
 ул.Абакаева,9 ,Чараганова Д.Т.
ул.Текенова ,12, Ямпунова Э.Е.

ООО «СПЕКТР ПЛЮС» ПРОСИТ ВЫКУПИТЬ ГОТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ДО  01.05.11 СЛЕДУЮЩИМ ГРАЖДАНАМ:

с.Ело
ул.Заречная,1
ул.Т.Чачиякова ,17
ул.Т.Чачиякова ,23 б-  пожарное депо
с. Каракол
ул.Ч.Гуркина ,3 а
ул.Чунжекова,14   Тундинова Т.М.
с. Каярлык
 ул.Тос Ором ,23
 ул.Тос Ором,21, Кокулеков Б.Т.
с. Кулада
ул. Толос город,22 а
 ул.Кожончы Арал,13, Ечешев С.Е.
с. Курота
 ул Трактовая 22 а
 ул.Центральная,27 кв 2   Губина С.И.
 ул.Центральная,29
с. Талда
 ул. Яш Корбо,11 а, Нонукова Э.Ч.
с.Туекта
 ул.Урсульская,4 а
с.Онгудай
1.Семендеева Е.П, ул.Партизанская 28
2.Алтарыкова М.Н., ул.Ерзумашева 25 кв2
3.Боброва Л.И.(Тоюшева), ул.Рабочая 13 кв.1
4.Аелдашев А. М., ул.Советская 146
5.Анчинова Р.,  ул.Заречная 44 а
к\х «Аткыр» Яков И.К.
к\х «Межелик» Туткушакова Л.Т.
к\х «Бешпек» Кохоев В.В.
к\х «Эзен» Манеева Э.М.

МО «Хабаровское сельское поселение» предоставляет бес-
платно в собственность гражданину Баянкину Вадиму Эдуар-
довичу земельный участок, находящийся по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.Улита, ул.Советская 56. Общая
площадь земельного участка 967 кв.м. Категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование – под ин-
дивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер
земельного участка 04:06:060101:69.

Претензии принимаются в течение месяца по адресу: Рес-
публика Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка, ул.Централь-
ная 43, Главе Хабаровского сельского поселения А.А.Топчину.

Мы, Чурпанов Алексей Саадакович и Чурпанова Гюль-
нара Александровна, объявляем о намерении сформировать
земельный участок в счет земельных долей для ведения сельско-
хозяйственного производства из земель реорганизованного со-
вхоза «Еловский» (невостребованные земельные доли бывшего
К(Ф)Х «Капшун»), общей площадью 29,6 га; из них пашни 6 га и
пастбищ 23,6 га – расположенных в Онгудайском районе, Елин-
ском сельском поселении, урочище Тархату, по обе стороны по-
левой дороги. Кадастровые номера земельных участков:
04:06:010601:97, 04:06:010601:98, 04:06:010601:99,
04:06:010601:100.

Претензии направлять в течение тридцати дней по адресу:
Республика Алтай, с.Ело, ул.Молодежная 36, Чурпанову Алек-
сею Саадаковичу.

Я, Тобоева Зинаида Соеновна, (действующая на основа-
нии свидетельства о праве на наследство по закону № 04 АА
0041475 от 28.03.2011 г. от Тобоева Владимира Борисовича),
объявляю о намерении сформировать земельный участок в счет
земельной доли для сельскохозяйственного производства, из не-
востребованных земель реорганизованного колхоза «Искра»,
общей площадью - 32,2 га;

Из них пастбища - 13,9 га - расположенных в Хабаровском
сельском поселении, ур.Текелю-Таш с кадастровым номером
04:06:070301:82, ур.Текирконуш - 1,0 и 1,1 га расположенные в
Хабаровском сельском поселении, с кадастровыми номерами
04:06:070301:50, 04:06:070301:51. Пастбище - 16,3 га располо-
женное в Хабаровском сельском поселении, ур. Текирконуш с
кадастровым номером 04:06:070301:62. Претензии направлять
в течение месяца по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Хабаровка, ул.Центральная 83 кв.2, Санаковой Арине
Владимировне.

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, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровым номерам
04:06:070301:62, расположенных индекс 649444, в РА, Онгудайском
районе,  Хабаровском сельском поселении, урочище Текирконуш,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Федоров Сергей
Васильевич, поживающая по адресу: РА, Онгудайский район, с Ха-
баровка, ул. Центральная 2, тел.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: РА, с. Хабаровка, Цен-
тральная 43 « 22 » мая 2011 г.. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «22 » апреля 2011 г. по «08» мая
2011 г. по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земли запаса с
кадастровыми номерами 04:06:070301:105 (ур. Текирконуш), земли
общей долевой собственности 04:06:070301:62 (ур. Текирконуш),

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 место-
положения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:040303:17, 04:06:040303:18, 04:06:040302:32   расположен-
ных в РА, Онгудайском районе, Куладинском сельском поселении,
урочище Нижний Карасу, ур. Куайры  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельных
участков.

Заказчиком кадастровых работ является Мешкинова
Т.К., Аспанова К б/о,  проживающих по адресу: 649435, РА, Он-
гудайский район, с.Кулада, ул.Толос-Город, 4. Телефон:29-3-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: РА, с.Онгудай,
ул.Советская,101 «23» мая 2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с «22» апреля 2011 г. по «08» мая
2011 г. по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: земли за-
паса ТОО Кулада с кадастровыми номерами 04:06:040303:59,
04:06:040303:63, 04:06:040302:201 в урочище Куайры, Нижний-
Карасу, земли в ПНВ «Шонкор» с кадастровым номером
04:06:040302:29в урочище Нижний-Карасу, невостребованные
земельные доли находящиеся в общей долевой собственности ТОО
Кулада с кадастровым номером 04:06:040302:171.

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

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:040302:101, 04:06:040402:89, 04:06:040402:103, располо-
женных в РА, Онгудайском районе, Куладинском сельском посе-
лении, урочище Верх-Карасу, ур. Верх.Сору выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ных участков.

Заказчиком кадастровых работ является  Бочкина На-
талья Николаевна, проживающий по адресу: 649435,  РА, Онгу-
дайский район, с. Кулада, ул. Толос город, 24,  тел.29-4-36

           Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: РА, с.Кула-
да «23» мая 2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «22» апреля 2011 г. по
«08» мая 2011 г. по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земли
запаса с кадастровым номером 04:06:040302:200 (входит в со-
став единого землепользования с кадастровым номером
04:06:040302:201), земли в ПНВ КХ «Лилия» с кадастровым
номером 04:06:040302:36 (входит в состав единого землеполь-
зования с кадастровым номером 04:06:000000:176), земли в об-
щей долевой собственности находящиеся в аренде КХ «Башпа-
рак» с кадастровым номером 04:06:040302:248 (входит в состав
единого землепользования с кадастровым номером
04:06:000000:199), земли в общей долевой собственности нахо-
дящиеся в аренде КХ «Ченеш» с кадастровым номером
04:06:040302:220 (входит в состав единого землепользования с
кадастровым номером 04:06:040302:216) в урочище Верх-Ка-
расу, Государственная собственность с кадастровыми номерами
04:06:040402:164, 04:06:040402:34 (входят в состав единого зем-
лепользования с кадастровым номером 04:06:040402:19), в уро-
чище Верх.Сору.

            При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Я, Баяндинова Надежда Бобыевна, (действующая за себя
и на основании доверенности от Баяндинова Евгения Байдасови-
ча), объявляю о намерении сформировать земельные участки в
счет земельных долей для сельскохозяйственного производства,
из земель реорганизованного колхоза «Калинина» (ООО «Ша-
шикман» Агрохимсервис) общей площадью - 48 га; из них, паш-
ни - 9 га расположенного в Шашикманском сельском поселении
ур. прав, берег р. Шашикман в 340 м. от кошары по направле-
нию на юг, пастбища - 38 га. расположенного в Шашикманском
сельском поселении ур. Улюта пастбища - 1 га. расположенного
в Шашикманском сельском поселении, ур. Ян-Аян Кадастровый
номер массива: 04:06:000000:204. Претензии направлять в тече-
нии 30 дней по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Шашикман, ул. Молодежная 35. Баяндинова Н.Б.

Поправка. В объявлении данном Ыжиковой Любовь Григо-
рьевной в районнй газете «Ажуда» от 06.11.2009 №44 следует
внести поправку в кадастровые номера и площади: вместо КН
04:06:070202:51:ЗУ1 площадь 2.6 га следует читать: КН
04:06:070202:218:ЗУ1 площадь 2.8 га, вместо КН
04:06:070202:66:ЗУ1 следует читать: КН 04:06:070202:220:ЗУ1
площадь 1.6 га. Далее читать по тексту.
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Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Горно-Алтайский землеус-
троительный центр», 649002, Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, пр. Коммунистический, 35, e-mail: gazс-ra@mail.ru, теле-
фон 8 (38822) 2-93-52

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами
№ 04:06:010402:37, 04:06:010402:13, находящиеся в едином зем-
лепользовании №04:06:000000:74, расположенных по адресу:
649433, Республика Алтай. Онгудайский район, Елинское сель-
ское поселение, ур.Ачай, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Абакаев Валерий
Рыспаевич, проживающий по адресу: 649433, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Ело, ул. Тонмок-суу 7. Телефон от-
сутствует.

Собрание заинтересованных лип по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 649433, Респуб-
лика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул. Тонмок-суу 7, 24 мая
2011 г. в 11 часов 00 мину т.

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

Возражение по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 23 апреля 2011 г. по 23 мая 2011
г. по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. Советская, 101 (здание «Сибирьтелеком» 2-ой
этаж), телефон 8(38845)22-5-69.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: АКХ «Ело» кн
(04:06:000000:74, 04:06:010402:185, 04:06:010402:13), невостре-
бованные земельные доли кн(04:06:010402:92).

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

Мы, Чибунов Сергей Николаевич и Чийбунова Алья
Боятовна, объявляем о намерении сформировать земельный
участок в счет земельных долей из невостребованных земель
реорганизованного совхоза «Купчегенский» переданный в аренду
АКХ «Мечин» для ведения личного подсобного хозяйства, об-
щей площадью 26 га, из них пастбище 26 га, расположенного в
логу Чичке- Кобы по обе стороны тропы, выше старой стоянки
с правой стороны, 11.3 км. от с. Большой Яломан с кадастровы-
ми номерами 04:06:090203:76, 04:06:090204:49 входящие в еди-
ное землепользование с к/н 04:06:.319. Компенсация не предус-
матривается. Претензии принимаются в течении 30 дней со дня
опубликования по адресу Республика Алтай Онгудайский рай-
он 649445. с. Большой Яломан улица Центральная 63 .Телефон
отсутствует. Обращаться к Чийбуновой Алье Боятовне.

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

Кадастровым инженером Кыныевым А.К. ООО «Горно-Ал-
тайский землеустроительный центр», 649002, Республика Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 35, e-mail: gazс-
ra@mail.ru, телефон 8 (38822) 2-93-52

В отношении земельного участка с кадастровым номером
04:06:000000:200 расположенного по адресу: 649435 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение,
ур. Нижний-Карасу, ур. Нижний Соору, у р. Черная Терема
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является глава крестьянско-
го хозяйства «Акын» Бакчабаев Анатолий Марксович, прожи-
вающая по адресу: 649435 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Кулада, ул. Кожончы Арал, 11, тел. 29-3-81

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 649435 Респуб-
лика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Кожончы Арал,
11, тел. 29-3-81, «27» мая 2011 г. в 11 часов 00 минут

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: К/х «Лилия»
ОДС с к.н 04:06:000000:266, к/х «Соору» ОДС с к.н
04:06:000000:160, к/х «Соору» ПНВ с к.н 04:06:000000:159, земли
госсобственности с к.н 04:06:000000:98, 04:06:040304:109,
04:06:040304:6, 04:06:040402:170, 04:06:040402:182, к/х «Ак-
Тазыл» ПНВ с к.н 04:06:000000:180, невостребованные земель-
ные доли ТОО «Кулада» 04:06:040302:171, к/х «Шонкор» ПНВ
с к.н 04.06:000000:50, к/х «Ижен» ПНВ с к.н 04:06:000000:62, к/
х «Акын» ОДС к.н 04:06:000000:201

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

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

Кадастровым инженером Кыныевым А.К. ООО «Горно-Ал-
тайский землеустроительный центр», 649002, Республика Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 35, e-mail: gazс-
ra@mail.ru, телефон 8 (38822) 2-93-52

В отношении земельного участка с кадастровым номером
04:06:110502:294:ЗУ1, расположенного по адресу: 649446, Рес-
публика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселе-
ние, 1,5 км от села Малый Яломан в сторону села Иня по левой
стороне автодороги федерального значения «Чуйский тракт»
(пашня бывшего совхоза «Ининский»), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Абакаев Василий
Васильевич, действующий за себя и по доверенности от Абака-
евой Галины Ивановны (№Д-29 от 07.09.2010 г.), по праву на
наследство по закону от Абакаевой Тамары Алексеевны и Аба-
каева Василия Владимировича (04 АА 002326 от 26.10.2010 г.),
проживающие по адресу: 649446, Республика Алтай, Онгудайс-
кий район, с. Иня, ул. Новая, 21, кв. 1, телефон 8 (38845) 25-3-
83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 649446, Респуб-
лика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Новая, 21, кв. 1,
телефон 8 (38845) 25-3-83, 26 мая 2011 г. в 11 часов 00 минут.

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Земли Ининской
сельской администрации (04:06:070302:81), невостребованные
земельные доли реорганизованного совхоза «Ининский»
(04:06:110502:294), аренда к/х «Таян» (04:06:110502:90).

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

Поправка. В объявлении №7 от 25.02.2011г. Федорова Сер-
гея Васильевича допущена ошибка. Вместо кадастрового номе-
ра 04:06:070301:28, прошу читать 04:06:070301:62. Далее чи-
тать по объявлению.

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

Кадастровым инженером Кыныевым А.К. ООО «Горно-Ал-
тайский землеустроительный центр», 649002, Республика Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 35, e-mail: gazс-
ra@mail.ru, телефон 8 (38822) 2-93-52

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:070302:25 (в 370 м на юго-запад от слияния р. Малый
Ильгумень с р. Урсул), 04:06:070302:27:ЗУ1 (в 2,3 км. на юг от
слияния р. Малый Ильгумень с р. Урсул справа от реки Малый
Ильгумень), 04:06:070302:29:ЗУ1 (в 6,8 км. на юг от слияния р.
Малый Ильгумень с р. Урсул вдоль тропы справа от реки Ма-
лый Ильгумень (лог Челтак)), 04:06:070302:31:3У1 (в 6,8 км. на
юг от слияния р. Малый Ильгумень с р. Урсул вдоль тропы
справа от реки Малый Ильгумень (лог Челтак)) выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Балбуков Юрий
Кулерович, проживающий по адресу: 649444, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Северная, 20, теле-
фон 8 (38845) 24-3-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 649444, Респуб-
лика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Северная, 20,
телефон 8 (38845) 24-3-58, 26 мая 2011 г. в 11 часов 00 минут.

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Земли запаса
(04:06:070302:19, 04:06:070302:20, 04:06:070302:38,
04:06:070302:42, 04:06:070302:45, 04:06:070302:46,
04:06:070302:47, 04:06:070302:52), невостребованные земельные
доли реорганизованного колхоза «Искра» (04:06:070302:29,
04:06:070302:37), ПНВ к/х «Чикет» (04:06:070302:2,
04:06:070302:3).

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

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

Кадастровым инженером Кыныевым А.К. ООО «Горно-Ал-
тайский землеустроительный центр», 649002, Республика Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 35, e-mail: gazс-
ra@mail.ru, телефон 8 (38822) 2-93-52

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:070302:29:ЗУ1 (в 6,8 км. на юг от слияния р. Малый Иль-
гумень с р. Урсул и в 1,5 км. на юго-запад (лог Челтак)),
04:06:070302:27:ЗУ1 (в 2,3 км. на юг от слияния р. Малый Иль-
гумень с р. Урсул справа от реки Малый Ильгумень),
04:06:070302:30:3у1 в 500 м. на юго-восток от кошары между
логами Сары- Кобы и Челтак), 04:06:070302:37:3У1 (в 420 м. на
юго-восток от кошары между логами Сары- Кобы и Челтак)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Балбуков Эркеш
Кулерович, проживающий по адресу: 649444, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Северная, 20, теле-
фон 8 (38845) 24-3-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 649444, Респуб-
лика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Северная, 20,
телефон 8 (38845) 24-3-58, 26 мая 2011 г. в 11 часов 00 минут.

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Земли запаса
(04:06:060401:113, 04:06:070302:12, 04:06:070302:39,
04:06:070302:38, 04:06:070302:54, 04:06:070302:47), невостре-
бованные земельные доли реорганизованного колхоза «Искра»
(04:06:070302:29, 04:06:070302:30, 04:06:070302:37), земли Ха-
баровского сельского поселения, ПНВ к/х «Чикет»
(04:06:070302:3).

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

Поправка. В ранее вышедшем извещении № 12 от 01.04.
2011 г. Заказчиком кадастровых работ является Куйруков Ва-
лентин Алакович. ПНВ к\х «Анаш» с кадастровым номером
04:06:031103:208 допущена ошибка. Прошу читать вместо ПНВ
к\х «Анаш» - ПНВ к\х «Албан» с кадастровым номером
04:06:031103:208. Прошу читать вместо Куйруков Валентин
Алакович- Куйруков Валентин Алахович.

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

Кадастровым инженером Кыныевым А.К. ООО «Горно-Ал-
тайский землеустроительный центр», 649002, Республика Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 35, e-mail: gazс-
ra@mail.ru, телефон 8 (38822) 2-93-52

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:070302:27:ЗУ1 (в 2,3 км. на юг от слияния р. Малый Иль-
гумень с р. Урсул справа от реки Малый Ильгумень),
04:06:070302:29:ЗУ1 в 1,5 км. на юго-запад от села Хабаровка
(лог Челтак), 04:06:070302:37:ЗУ1 (пашня 2,65 га в 175 м. на
юго-восток от кошары между логами Сары-Кобы и Челтак) вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Балбукова Аяна
Васильевна, проживающая по адресу: 649444, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Северная, 20, теле-
фон 8 (38845) 24-3-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 649444, Респуб-
лика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Северная, 20,
телефон 8 (38845) 24-3-58, 26 мая 2011 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражение по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 25 апреля 2011 г. по 25 мая 2011
г. по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул.

Советская, 101 (здание «Сибирьтелеком» 2-ой этаж), теле-
фон 8 (38845) 22-5-69.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Земли запаса
(04:06:070302:12, 04:06:070302:38, 04:06:070302:39,
04:06:070302:54), невостребованные земельные доли реоргани-
зованного колхоза «Искра» (04:06:070302:27, 04:06:070302:29,
04:06:070302:37), земли Хабаровского сельского поселения.

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

Заказчик: Чепонова Антонина Угаровна, действующая на
основании Свидетельства о праве на наследство по закону от
Сариной Яныкы Табарчиновны, проживающая: Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка,   телефон
8 9139922752.

Исполнитель, организующий собрание по согласованию гра-
ниц: общество с ограниченной ответственностью «Геокад+»
ОГРН 103040665932

Адрес: с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: ул. Чорос-Гуркина,

47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
Кадастровый номер земельного участка:

04:06:070202:71:ЗУ1, 04:06:070202:73:ЗУ:1 в составе единого
землепользования 04:06:070202:84; 04:06:070201:11:ЗУ1 в со-
ставе единого землепользования 04:06:070201:25. Адресный
ориентир земельного участка: в границах Хабаровского сельс-
кого поселения, Ур. Иринда, Ак-озек.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земельные участки в общей долевой собственности реорганизо-
ванного колхоза «Искра» в границах ликвидированного АФ «Че-
дирген» с кадастровыми номерами 04:06:070202:83 в составе
единого землепользования 04:06:070202:84.; земельный участок
земель сельскохозяйственного назначения в государственной
собственности с кадастровым номером  04:06:070202:158 в со-
ставе единого землепользования 04:06:070202:167, расположен-
ные в границах Хабаровского сельского поселения, ур. Иринда.

 Ознакомление с проектом межевого плана можно произвес-
ти по адресу местонахождения кадастрового инженера: г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения.
Представление  требований о проведении согласования границ с
установлением их на местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному адресу местонахождения
кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 10.05.2011г
по 24.05.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка: «25» мая 2011г в
11 час 00мин по адресу:  с. Хабаровка, администрация сельского
поселения.

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

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

Заказчик: Егоров Иван Константинович, Егорова Надежда
Максимовна, проживающие: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Хабаровка,  ул. Набережная, 7, телефон 8 38845 24327.

Исполнитель, организующий собрание по согласованию гра-
ниц: общество с ограниченной ответственностью «Геокад+»
ОГРН 103040665932

Адрес: с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: ул. Чорос-Гуркина,

47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:070202:18,

адресный ориентир земельного участка: в границах Хабаровс-
кого сельского поселения, ур. Нижняя Черная речка.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земельные участки в общей долевой собственности реорганизо-
ванного колхоза «Искра» в границах ликвидированного АФ «Че-
дирген» с кадастровыми номерами 04:06:070202:53,
04:06:070202:50 в составе единого землепользования
04:06:070202:84; земельный участок  земель запаса в государ-
ственной собственности с кадастровым номером  04:06:070202:90
в составе единого землепользования 04:06:070202:105, распо-
ложенные в границах Хабаровского сельского поселения, ур.
Нижняя Черная речка.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвес-
ти по адресу местонахождения кадастрового инженера: г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения.
Представление  требований о проведении согласования границ с
установлением их на местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному адресу местонахождения
кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 10.05.2011г
по 24.05.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка: «25» мая 2011г в
11 час 00мин по адресу:  с. Хабаровка, администрация сельского
поселения.

При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответству-
ющий земельный участок. Извещение о проведении собрания
по согласованию границ земельного участка 04:06:070202:18,
опубликованное в газете «Ажуда» № 25 от 02.07.2010г считать
недействительным.

Я, Безматерных Максим Викторович, (действующий на
основании доверенности от Безматерных Юрия Панфиловича и
Безматерных Виктора Панфиловича действующих и на основа-
нии Свидетельства на наследство по закону от Безматерных Пан-
фила Петровича) объявляю о намерении выделить земельный
участок в счёт земельной  доли, для ведения личного сельскохо-
зяйственного производства  из обще долевых  земель бывшего
колхоза «Искра» общей площадью 4 га., в том числе:  4га -паст-
бище (КН 04:06:070301:47:ЗУ1 и КН 04:06:070301:36:ЗУ1 учас-
тки  расположены  в урочище « Сары Кобы».

Данные участки  расположены  в  Хабаровском  сельском поселении.
Участки  находятся   в земельном массиве,  имеющий  кадас-

тровый номер 04:06:070301:83 и 04:06:070401:25
 Компенсация  не предусматривается. Претензии принима-

ются в течение 30дней по адресу:   Республика Алтай,  с. Онгу-
дай ул. Юбилейная, 73  . Обращаться к Безматерных М.В.

Поправка. В извещении о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границы земельного участка № 14 от
15.04.2011г. была допущена ошибка. Заказчиком кадастровых
работ является глава КХ «Кайыр» Алушкин Карл Югуевич.

Вместо, возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «15» апреля 2011г.
по «01» апреля  2011г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советс-
кая,101, прошу читать возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «15» апре-
ля 2011г.  по «01» мая  2011г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул.
Советская,101.

Поправка. В ранее вышедшем извещении № 12 от 01.04.
2011 г. Заказчиком кадастровых работ является Куйруков Ва-
лентин Алакович. ПНВ к\х «Слава» с кадастровым номером
04:06:031103:208 допущена ошибка. Прошу читать вместо ПНВ
к\х «Анаш» - ПНВ к\х «Албан» с кадастровым номером
04:06:031103:208. Прошу читать вместо Куйруков Валентин
Алакович- Куйруков Валентин Алахович.

Я, Суртаева Татьяна Уйгуровна, (действующая на осно-
вании свидетельства о праве на наследство по закону от Сурта-
ева Павла Уйгуровича 04 АА 137729) , объявляю о намерении
сформировать земельный участок в счет земельной доли, для
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства из невостребо-
ванных земельных долей колхоза «Карл Маркс», общей площа-
дью 19,2 га, из них пашни 5.8 га с кадастровым номером
04:06:031103:152 расположена в урочище Саргоу; 12.8 га паст-
бища с кадастровым номером 04:06:031102:34 расположенный в
урочище Дьен-Кобы; 0,6 га сенокоса с кадастровым номером
04:06:030902:6 в урочище Черная-Бирчукта. Выделяемые зе-
мельные участки находятся в Каракольском сельском поселе-
нии. Участки расположены в земельном массиве, имеющий ка-
дастровый номер 04:06:000000:277. Претензии принимаются в
течении 30 дней по адресу Республика Алтай, с. Курота ул. Цен-
тральная д. 22 Суртаевой Т.У. тел.8 913 698 98 77.

Поправка. К объявлению № 2 от 21.01.2011г. Баянкиной
Галины Кохтаковны были допущены ошибки. На земельный уча-
сток с кадастровым номером 04:06:060401:26 вместо ур. Уле-
лю, прошу читать ур. Ойбок. Далее читать по тексту.

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», 649440, РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:030901:59. 04:06:031102:24, 04:06:031103:83 расположен-
ных в РА, Онгудайском районе, Каракольском сельском поселе-
нии, урочище Саргоу, ур. Белая- Бирчукта, ур. Дьен-Кобы вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Глава К(Ф)Х «Нико»
Тайпин Николай Тензенович проживающий по адресу: 649431,
РА, Онгудайский район, с. Бичикту-Боом, ул. Набережная, 25.
Телефон: 26-6-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: РА. с.Онгудай,
ул.Советская,101 «23» мая 2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «22» апреля 2011 г. по «08» мая
2011 г. по адресу: РА, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Совет-
ская, 101

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли в об-
щей долевой собственности находящиеся в аренде КХ «Ас-
пак» с единым кадастровым номером 04:06:000000:277 в уро-
чище Белая- Бирчукта; земли в ПИВ КХ «Анаш» с единым
кадастровым номером 04:06:000000:225 в урочище Белая-Бир-
чукта: земли в общей долевой собственности находящиеся
в аренде КХ «Анаш»  с единым кадастровым номером
04:06:000000:226 в урочище Белая-Бирчукта; земли в общей
долевой собственности находящиеся в аренде КХ «Нико» с
кадастровым номером 04:06:031102:25 (с единым кадастровым
номером 04:06:000000:97) в урочище Белая-Бирчукта, Дьен-
Кообы; государственная собственность с кадастровым но-
мером 04:06:031102:19 (с единым кадастровым номером
04:06:000000:451) в урочище Дьен-Кообы; земли в ПНВ КХ
«Межелик» с кадастровым номером 04:06:031102:28 (с единым
кадастровым номером 04:06:000000:243) в урочище Дьен-Коо-
бы; земли в ПНВ КХ «Искра»  с кадастровым номером
04:06:031102:49 в урочище Дьен-Кообы; земли запаса ТОО
Бичикту-Боом с кадастровым номером 04:06:031102:96 в уро-
чище Дьен-Кообы; земли в постоянном (бессрочном) пользо-
вании КХ «Нико» с кадастровым номером 04:06:031102:41,
04:06:031102:42 в урочище Дьен- Кообы; земли в общей доле-
вой собственности находящиеся в аренде КХ «Кара-Туу» с
кадастровым номером 04:06:031103:237 (с единым кадастровым
номером 04:06:000000:468) в урочище Саргоу; земли в ПНВ
КХ «Куу» с кадастровым номером 04:06:031103:170 в урочище
Саргоу; земли в ПНВ КХ «Ай»  с кадастровым номером
04:06:031103:74 (с единым кадастровым номером
04:06:000000:36) в урочище Саргоу; земли в ПНВ КХ «Боом»
с кадастровым номером 04:06:031103:171 (с единым кадастро-
вым номером 04:06:000000:474) в урочище Саргоу; невостре-
бованные земельные доли ТОО Бичикгу-Боом с кадастро-
вым номером 04:06:031103:264 (с единым кадастровым номе-
ром 04:06:000000:431) в урочище Саргоу; земли в общей до-
левой собственности находящиеся в аренде КХ «Ак-Бир-
чукта» с кадастровым номером 04:06:031103:255 (с единым ка-
дастровым номером 04:06:000000:470) в урочище Саргоу.

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

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», 649440, РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:040401:162, 04:06:040401:163, 04:06:040403:10,
04:06:040303:19, 04:06:040403:23, 04:06:040403:87,
04:06:040403:88, 04:06:040403:89, 04:06:040403:90 расположен-
ных в РА, Онгудайском районе, Куладинском сельском поселе-
нии, урочище У-Сетерля, Айлу-Месс, Байджера выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Глава КХ «Эзем»
Урбушев Байкал Комунашевич проживающий по адресу: 649435,
РА, Онгудайский район, с. Боочи, ул. Текенова, 25. Телефон:
отсутствует.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: РА, с.Онгудай,
ул.Советская,101 «22» мая 2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «22» апреля 2011 г. по «08» мая
2011 г. по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли в общей
долевой собственности находящиеся в аренде КХ «Бешпек» с
кадастровым номером 04:06:040401:18 (с единым кадастровым
номером 04:06:000000:206) в урочище У-Сетерля, земли в ПНВ
КХ «Сетерля» с кадастровым номером 04:06:040401:117 (с еди-
ным кадастровым номером 04:06:000000:57) в урочище У-Се-
терля, земли в постоянном(бессрочном) пользовании АКХ Боо-
чи с кадастровыми номерами 04:06:040401:51. 04:06:040403:45,
04:06:040403:38, 04:06:040403:40, 04:06:040403:43 (с единым
кадастровым номером 04:06:040401:211, 04:06:040403:47) в
урочище У-Сетерля. Байджера; государственная собственность
с кадастровыми номерами 04:06:040401:31, 04:06:040401:27,
04:06:040401:28 (с единым кадастровым номером
04:06:040401:32) в урочище У-Сетерля, земли в постоянном
(бессрочном) пользовании КХ «Эзем» с кадастровым номером
04:06:040401:196 в урочище У-Сетерля, земли в ПНВ «Светля-
чок» с кадастровым номером 04:06:040401:135 (с единым када-
стровым номером 04:06:000000:192) в урочище У-Сетерля, зем-
ли в общей долевой собственности находящиеся в аренде КХ
«Кара-Тас» с кадастровым номером 04:06:040403:66 (с единым
кадастровым номером 04:06:000000:166) в урочище Байджера,
земли в ПНВ КХ «Сетерля» с кадастровым номером
04:06:040403:50 (с единым кадастровым номером
04:06:000000:57) в урочище Байджера, земли в общей долевой
собственности находящиеся в аренде КХ «Сетерля» с кадастро-
вым номером 04:06:040403:51 (с единым кадастровым номером
04:06:000000:58) в урочище Байджера; земли в ЛПХ Тохтонов
С.’Г с кадастровым номером 04:06:040403:78 (с единым кадаст-
ровым номером 04:06:000000:219) в урочище Байджера; земли
в постоянном (бессрочном) пользовании КХ «Светлячок» с ка-
дастровым номером 04:06:040403:102 (с единым кадастровым
номером 04:06:000000:305) в урочище Байджера,

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

Поправка. в  ранее вышедшем извещении № 12 от 01.04.2011
г. Заказчиком кадастровых является Куйруков Валентин Алако-
вич. ПНВ к\х «Анаш» с кадастровым номером 04:06:031103:208
допущена ошибка. Прошу читать вместо ПНВ к\х «Анаш» -
ПНВ к\х «Албан» с кадастровым номером 04:06:031103:208.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», 649440, РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:070203:86,  04:06:070203:88, 04:06:070202:73 расположенных
в индекс 649444, РА, Онгудайском районе, Хабаровском  сельском
поселении,  ур. Нижняя – Черная речка, ур.Иринда выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ных участков.

Заказчиками  кадастровых работ являются, Адаров Алек-
сандр Модышевич и Адарова Светлана Атучиновна проживающие
по адресу: РА, г. Горно – Алтайск, пр. Коммунистический 56, кв. 12,
тел: отсутствует.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ относительно участков с кадастровыми но-
мерами состоится по адресу: РА, с. Хабаровка, ул. Центральная 43,
«22» мая  2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «22» апреля 2011 г. по «08» мая
2011 г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земли в общей
долевой собственности с кадастровыми номерами  (04:06:070203:88,
04:06:070203:86, 04:06:070203:33, 04:06:070202:72 ,04:06:070202:74,
04:06:070202:83 ур. Нижняя  Черная речка), земли запаса с кадаст-
ровыми номерами  04:06:070203:44, 04:06:070203:75,
04:06:070202:101 ур.Нижняя Черная речка, земли ведения К(Ф)Х
«Кедр» 04:06:070203:30   ур.Нижняя Черная речка,

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же 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, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровым номерам
04:06:070303:141, 04:06:070303:142, 04:06:070303:143,
04:06:070303:144, 04:06:070202:110, расположенных в индекс 649444,
РА, Онгудайском районе,  Хабаровском сельском поселении, урочи-
ще Ойбок, ур. Айданы, лог Ириндой, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Теренгина Рита
Ундубасовна, проживающая по адресу: РА, Онгудайский район, с.
Хабаровка ул.Северная 22. тел. 8-913-693-3016

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: РА, с. Хабаровка, Цен-
тральная 43 « 22 » мая 2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «22 » апреля 2011 г. по «08» мая
2011 г. по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земли запаса с
кадастровыми номерами 04:06:070303:131 (ур. Ойбок),
04:06:070303:134 (ур. Айданы), 04:06:070303:101 (ур. Ойбок),
04:06:070303:105 (лог Ириндой), земли в обще долевой собственно-
сти КХ «Эрендой» 04:06:070202:110 (лог Ириндой), 04:06:070303:141
(ур. Ойбок),  земли в аренде ЛПХ Суркашева К.Д. с кадастровым
номером 04:06:070303:180 (ур. Ойбок), земли в ведении Хабаровс-
кой сельской администрации 04:06:070303:163 (ур. Айданы), земли в
аренде у Барнулова О.Т. с кадастровым номером 04:06:070303:136
(ур. Айданы), земли общей долевой собственности   с кадастровыми
номерами 04:06:070303:157 (ур. Ойбок), 04:06:070303:164,
04:06:070303:162 (ур. Айданы).

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же 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», 649440, РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:070401:10, 04:06:070202:83,  расположенных в индекс 649444,
РА, Онгудайском районе, Хабаровском  сельском поселении, урочи-
ще Такша, ур. Чичке, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Чепонов Леонид
Мендинович, проживающий  по адресу: РА, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. Зеленая 26, тел.отсут.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ относительно участков с кадастровыми но-
мерами состоится по адресу: РА, с.Хабаровка, ул.Центральная 43,
«22» мая  2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «22» апреля 2011 г. по «08» мая
2011 г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земли в общей
долевой собственности с кадастровыми номерами 04:06:070202:83
(ур. Чичке), 04:06:070401:10 9 (ур. Такша),  04:06:070202:73 (ур.
Чичке), 04:06:070202:40 (ур. Чичке), 04:06:070202:74 (ур. Чичке),
04:06:070401:44 (ур. Такша), 04:06:070401:37 (ур. Такша), земли
запаса с кадастровым номером 04:06:070401:27 (ур.Такша).

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

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, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровым номерам
04:06:070301:50, 04:06:070301:51, 04:06:070203:48, 04:06:070202:80,
04:06:070202:81, 04:06:070202:49, расположенных индекс 649444, в
РА, Онгудайском районе,  Хабаровском сельском поселении, урочи-

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», 649440, РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:070203:30,  04:06:070203:78, 04:06:070203:79,
04:06:070203:80, 04:06:070202:106 расположенных в индекс
649444, РА, Онгудайском районе, Хабаровском  сельском поселе-
нии,  в границах колхоза «Искра», ур. Нижняя – Черная речка
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельных участков.

Заказчиками  кадастровых работ являются: Сайдутов
Иван Урдович и Сайдутова Тана Бороновна  проживающие  по
адресу: РА, г. Онгудайский район, с.Хабаровка, ул.Южная 11,
тел: отсутствует.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ относительно участков с кадастро-
выми номерами состоится по адресу: РА, с. Хабаровка, ул. Цент-
ральная 43,  «22» мая  2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с «22_» апреля 2011 г. по «08»
мая  2011 г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: земли в
общей долевой собственности с кадастровыми номерами:  (
04:06:070202:106, 04:06:070203:86, 04:06:070203:78,
04:06:070202:106 ,04:06:070203:88,04:06:070203:87,
04:06:070203:9, 04:06:070202:32 ур. Нижняя  Черная речка), зем-
ли запаса с кадастровыми номерами 04:06:070203:44,
04:06:070203:31,   04:06:070203:75, 04:06:070203:32,
04:06:070203:33, 04:06:070202:105 ур.Нижняя Черная речка, арен-
да Бабановой Е.Т. (04:06:070203:2 ур.Нижняя Черная речка), земли
ведения К(Ф)Х «Кедр» глава Тазеев С.В. (04:06:070203:29   ур.-
Нижняя Черная речка).

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 № 4 от 29.01.
2010г.Таштамышевой Анны Георгиевны  допущена ошибка.
Прошу читать вместо участок расположен в земельном масси-
ве, имеющий кадастровый номер 04:06:031103:049 - участок рас-
положен в земельном массиве, имеющий кадастровый номер
04:06:031103:149.

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

Кадастровым инженером Кыныевым А.К. ООО «Горно-Алтай-
ский землеустроительный центр», 649002, Республика Алтай, г. Гор-
но-Алтайск, пр. Коммунистический, 35, e-mail: gazс-ra@mail.ru, теле-
фон 8 (38822) 2-93-52

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами №
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 является Адыеков Ундубас Тан-
дынович, Адыекова Валентина Олдоевна, проживающие по адресу:
649445, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Большой Яломан,
ул.Центральная 6. Телефон отсутствует.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится но адресу: 649445, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Большой Яломан, 24 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.

Возражение по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 23 апреля 2011 г. по 23 мая 2011 г. по
адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Советская, 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 так же
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», 649440, РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186 в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:030602:10, 04:06:030603:6, 04:06:030603:68, расположенных в
649431, РА, Онгудайском районе, Нижне-  Талдинском  сельском
поселении,урочище  Нижняя-Талда   выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются: Текин Юрий
Владимирович  (действующая на основании доверенности от Теки-
ной Чымыл Тодошевны

 04 АА 092800), проживающие по адресу:649431,  РА, Онгудай-
ский район, с.Нижняя-Талда ул. Кызыл- Тан, 8. .тел: -

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 649440, РА, с.Нижняя-
Талда, ул. Кызыл- Тан, 8.

«_22»05. 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно

ознакомиться по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.
Возражения по проекту межевого плана и требования о

проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «_22»04.2011 г. по «_06»05. 2011 г.
по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Государствен-
ная собственность, земли в общей долевой собственности (
04:06:000000:287, 04:06:030602:62),  общая долевая собственность
обремененная правом аренды к/х  «Эркин» (04:06:030603:46), общая
долевая собственность обремененная правом аренды к/х  «Кузук-
тар» (04:06:000000:33), к/х  «Кындак» (04:06:000000:77)

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же 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», 649440, РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186 в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:030502:74, 04:06:030502:117 расположенных в 649431, РА, Он-
гудайском районе, Нижне-  Талдинском  сельском поселении,урочи-
ще  Хабарка   выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются: Аргымаева Ялаты
Тодошевна проживающие по адресу:649431,  РА, Онгудайский рай-
он, с.Нижняя-Талда ул. Кызыл- Тан, 19. .тел: -

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 649440, РА, с.Нижняя-
Талда, ул. Кызыл- Тан, 19.

«_22»05. 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно

ознакомиться по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.
Возражения по проекту межевого плана и требования о

проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «_22»04.2011 г. по «_06»05. 2011 г.
по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Государствен-
ная собственность, земли в общей долевой собственности (
04:06:030502:88, 04:06:030502:91, 04:06:000000:287,
04:06:030502:140)

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

ще Нижняя Черная речка, ур. Чичке, ур. Текирконуш,  выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Суркашева Ай-
сулу Анатольевна, проживающая по адресу: РА, Онгудайский рай-
он, с. Хабаровка ул.Северная 22. тел. 8-913-693-3016

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: РА, с. Хабаровка, Цен-
тральная 43 « 22 » мая 2011 г.. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «22 » апреля 2011 г. по «08» мая
2011 г. по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земли запаса с
кадастровыми номерами 04:06:070203:75 (ур. Нижняя Черная реч-
ка), 04:06:070202:105 (ур. Чичке), 04:06:070301:84 (ур. Текирко-
нуш), земли в обще долевой собственности 04:06:070202:49 (ур.
Нижняя Черная речка), 04:06:070301:50, 04:06:070301:51 (ур. Те-
кирконуш), земли в ведении Хабаровской сельской администрации
04:06:070202:142 (ур. Нижняя Черная речка), земли КХ «Кайыр» с
кадастровым номером 04:06:070202:35 9 (ур. Нижняя Черная реч-
ка), земли КХ «Кедр» с кадастровым номером 04:06:070203:79 (ур.
Нижняя Черная речка).

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

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», 649440, РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:110502:285 расположенных в 649446, РА, Онгудайском
районе, Ининском  сельском поселении, устье р. Малый Яломан
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: Торломоева
Галина Ивановна, проживающий по адресу:649446,  РА, Онгу-
дайский район, с.Малый Яломан, ул.Катунская 2, тел: -

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 649446, РА,
Онгудайский район, с. Малый Яломан, ул. Катунская 2  «22»
мая 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 649440,РА, с.Онгудай, ул.Советс-
кая,101.

Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «22» апреля 2011 г. по
«08» мая 2011 г. по адресу: 649440,РА, с.Онгудай, ул.Советс-
кая,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Госу-
дарственная собственность ( 04:06:000000:291, 04:06:110502:34),
земли запаса (04:06:110502:34), земли в общей долевой собствен-
ности (04:06:110502:281), Федеральная дорога М-52 Новоси-
бирск-Бийск-Ташанта

( 04:06:110502:2)
При проведении согласования местоположения границ

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровым номерам
04:06:060401:188, 04:06:060302:172, расположенных индекс 649444,
в РА, Онгудайском районе,  Хабаровском сельском поселении, уро-
чище Сары – Кобы, урочище Ченур, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Можонов Олег
Сергеевич, проживающий по адресу: РА, Онгудайский район, с.
Улита, ул. Советская 2, тел. 8-983-327-88-79

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: РА, с. Хабаровка, Цен-
тральная 43 « 22 » мая 2011 г.. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «22 » апреля 2011 г. по «08» мая
2011 г. по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земли запаса с
кадастровыми номерами 04:06:060401:198 (ур. Сары - Кобы),
04:06:060302:83 (ур. Ченур), земли в обще долевой собственности
04:06:060302:172 (ур. Ченур), 04:06:060401:58 (ур. Сары - Кобы),
земли в ведении Хабаровской сельской администрации
04:06:060401:67 (Сары - Кобы).

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровым номерам
04:06:060401:13, 04:06:060401:19, расположенных индекс 649444, в
РА, Онгудайском районе,  Хабаровском сельском поселении, урочи-
ще Коктубель, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Торбогошев Ку-
нэт Александрович, поживающий по адресу: РА, г. Горно - Алтайск,
ул. Почтовая, д. 8. тел. 8-913-697-44-83

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: РА, с. Хабаровка, Цен-
тральная 43 « 22 » мая 2011 г.. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «22 » апреля 2011 г. по «08» мая
2011 г. по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земли запаса с
кадастровыми номерами 04:06:060401:193 (ур. Коктубель),
04:06:060401:190 (ур. Коктубель), земли в обще долевой собствен-
ности 04:06:060401:19 (ур. Коктубель), земли в ведении Хабаровс-
кой сельской администрации 04:06:060401:63 (ур. Коктубель), земли
населенных пунктов.

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровым номерам
04:06:060201:7, 04:06:060201:10, расположенных индекс 649444, в
РА, Онгудайском районе,  Хабаровском сельском поселении, урочи-
ще Ак - Озек, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Алушкина Ири-
на Александровна, поживающий по адресу: РА, Онгудайский район,
с.Хабаровка, ул. Центральная 18, тел.8-983-326-5880

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: РА, с. Хабаровка, Цен-
тральная 43 « 22 » мая 2011 г.. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «22 » апреля 2011 г. по «08» мая
2011 г. по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земли запаса с
кадастровыми номерами 04:06:070201:27, 04:06:060201:35 (ур. Ак-
Озек), земли в ведении Хабаровской сельской администрации
04:06:060401:45 (ур. Ак-Озек),

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровым номерам
04:06:070202:57, 04:06:070202:58, 04:06:070202:59, расположенных
индекс 649444, в РА, Онгудайском районе,  Хабаровском сельском
поселении, урочище Иринда, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Сыева Сунара
Васильевна, поживающая по адресу: РА, Онгудайский район, с.Он-
гудай, ул. Юбилейная 64, тел.8-913-693-12-28

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: РА, с. Хабаровка, Цен-
тральная 43 « 22 » мая 2011 г.. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «22 » апреля 2011 г. по «08» мая
2011 г. по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земли запаса с
кадастровыми номерами 04:06:070202:105 (ур. Иринда), земли в
ведении Хабаровской сельской администрации 04:06:070202:158 (ур.
Зыряновский лог),

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 место-
положения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», 649440, РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:070202:218,  04:06:070202:234, 04:06:070203:62 расположен-
ных в индекс 649444, РА, Онгудайском районе, Хабаровском  сель-
ском поселении,  ур. Нижняя – Черная речка выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ земельных
участков.

Заказчиками  кадастровых работ являются, Адарова На-
дежда Ильинична проживающая  по адресу: РА, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул.Советская 105 тел: 83884522769.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ относительно участков с кадастровыми
номерами состоится по адресу: РА, с. Хабаровка, ул. Центральная
43,  «22» мая  2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с «22» апреля 2011 г. по «08» мая
2011 г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земли в об-
щей долевой собственности с кадастровым номером
(04:06:070202:234 ур. Нижняя  Черная речка), земли запаса с када-
стровыми номерами  04:06:070202:88, 04:06:070203:31 ур.Нижняя
Черная речка, земли ведения ПНВ кх «Ак-Озок» 04:06:070203:24
ур.Нижняя Черная речка.

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 местополо-
жения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр плюс»,
РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail: OOOSpektrplus@mail.ru,
8(38845)22902, ОГРН 1040400558186
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:040302:284, 04:06:040401:185, расположенных в РА, Онгудай-
ском районе, Куладинском сельском поселении, ур. Тышты-Кат, ур.
Нижний-Сору  выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Тундинова Анто-
нина Альбертовна (действующая на основании свидетельства о пра-
ве на наследство 40 АА131458 от Тундинова Мир Александровича)
проживающая по адресу: 649435, РА, Онгудайский район, с.Кулада,
ул. Я.Бедюрова,53., телефон:29-4-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: РА, с.Кулада, ул.Бедю-
рова, 53. «23» мая 2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «22» апреля 2011 г. по «08» мая 2011
г. по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земли запаса
ТОО Кулада с кадастровыми номерами 04:06:040302:200,
04:06:040302:199, 04:06:040401:207, 04:06:040401:208,
04:06:040401:40 (с единым кадастровыми номерами 04:06:040302:201,
04:06:040401:68) в урочище Тышты-Кат, Нижний-Сору; общая до-
левая собственность  с кадастровыми номерами 04:06:040302:284,
04:06:040401:185 (с единым кадастровым номером 04:06:000000:265)
в урочище Тышты-Кат; государственная собственность с кадаст-
ровым номером 04:06:040302:82 (с единым кадастровым номером
04:06:040302:84) в урочище Тышты-Кат; земли в постоянном(бес-
срочном) пользовании АКХ Боочи с кадастровым номером
04:06:040401:51 (с единым кадастровым номером 04:06:040401:211)
в урочище Нижний-Сору; невостребованные земельные доли
находящиеся в общей долевой собственности ТОО Кулада с
кадастровым номером 04:06:040401:222 (с единым кадастровым но-
мером 04:06:040401:203) в урочище Нижний-Сору; земли в ПНВ
КХ «Сору» с кадастровым номером 04:06:040401:221 (с единым ка-
дастровым номером 04:06:000000:159) в урочище Нижний-Сору;
земли в общей долевой собственности находящиеся в аренде
КХ «Лилия» с кадастровым номером 04:06:040401:191 (с единым
кадастровым номером 04:06:000000:266) в урочище Нижний-Сору.

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

Поправка . В ранее вышедшем извещении № 12 от
01.04.2011г. Куйрукова Валентина Алаковича в отношении зе-
мельных участков с кадастровым номером 04:06:030902:15,
04:06:030902:205, 04:06:030902:206 в урочищах Сатырлы. Чер-
ная-Бирчукта допущена ошибка. Прошу читать вместо Куйру-
ков Валентин Алакович - Куйрукова Рита Юрьевна

Поправка на объявление № 4 от 30.01.09 г.
Тоюшева Владимира Григорьевича о намерении сформиро-

вать земельный участок в счет земельной доли для сельскохо-
зяйственного производства (из невостребованных земельных
долей МП «Талда»), общей площадью 17,1 га; из них пашни 13,7
га расположенные в Щашикманском сельском поселении в ур.
Каянча, пастбища - 3,4 га расположенного в Шашикманском сель-
ском поселении ур. Каянча.

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 101,
e-mail: OOOSpektrplus@mail.ru , 8(38845)22902, ОГРН
1040400558186 в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами 04:06:030901:59, 04:06:031102:24, 04:06:031103:83
расположенных в РА, Онгудайском районе, Каракольском сель-
ском поселении, урочище Саргоу, ур. Белая-Бирчукта, ур. Дьен-
Кобы выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Глава К(Ф)Х «Нико»
Тайпин Николай Тензенович проживающий по адресу: 649431,
РА, Онгудайский район, с. Бичикту-Боом, ул. Набережная, 25.
Телефон: 26-6-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: РА, с. Онгудай, ул.
Советская, 101 «16» мая 2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «15» апреля 2011 г. по «01» мая
2011 г.по адресу: РА, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Совет-
ская, 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли в общей
долевой собственности находящиеся в аренде КХ «Аспак» с еди-
ным кадастровым номером 04:06:000000:277 в урочище Белая-
Бирчукта; земли в ПНВ КХ «Анаш» с единым кадастровым но-
мером 04:06:000000:225 в урочище Белая-Бирчукта; земли в
общей долевой собственности находящиеся в аренде КХ «Анаш»
с единым кадастровым номером 04:06:000000:226 в урочище
Белая-Бирчукта; земли в общей долевой собственности находя-
щиеся в аренде КХ «Нико» с кадастровым номером
04:06:031102:25 (с единым кадастровым номером
04:06:000000:97) в урочище Белая-Бирчукта, Дьен-Кобы; госу-
дарственная собственность с кадастровым номером
04:06:031102:19 ( с единым кадастровым номером
04:06:000000:451) в урочище Дьен-Кообы; земли в ПНВ КХ
«Межелик» с кадастровым номером 04:06:031102:28 ( с единым
кадастровым номером 04:06:000000:243) в урочище Дьен-Кобы;
земли в ПНВ КХ «Искра» с кадастровым номером
04:06:031102:49 в урочище Дьен-Кобы; земли запаса ТОО Би-
чикту-Боом с кадастровым номером 04:06:031102:96 в урочище
Дьен-Кобы; земли в постоянном (бессрочном) пользовании КХ
«Нико» (с кадастровым номером 04:06:031102:41,
04:06:031102:42 в урочище Дьен-Кообы; земли в общей доле-
вой собственности находящиеся в аренде КХ «Кара-Туу» с ка-
дастровым номером 04:06:031103:237 (с единым кадастровым
номером 04:06:000000:468) в урочище Саргоу; земли в ПНВ
КХ «Куу» с кадастровым номером 04:06:031103:170 в урочище
Саргоу; земли в ПНВ КХ «Ай» с кадастровым номером
04:06:031103:74 (с единым кадастровым номером
04:06:000000:36)) в урочище Саргоу; земли в ПНВ КХ «Боом»
с кадастровым номером 04:06:031103:171 (с единым кадастро-
вым номером 04:06:000000:474) в урочище Саргоу; невостре-
бованные земельные доли ТОО Бичикту-Боом с кадастровым
номером 04:06:031103:264 (с единым кадастровым номером
04:06:000000:431) в урочище Саргоу; земли в общей долевой
собственности находящиеся в аренде КХ «Ак-Бирчукта» с када-
стровым номером 04:06:031103:255 (с единым кадастровым но-
мером 04:06:000000:470) в урочище Саргоу.

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

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», 649440, РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:130301:62, 04:06:130302:44, 04:06:130302:46,
04:06:130302:48, 04:06:130302:50, 04:06:130404:31 расположен-
ных в 649446, РА, Онгудайском районе, Ининском  сельском по-
селении, урочище Калбак-Таш, Минихин бом, Тутугой, Серлу-
гой, Яр-Балык, Апшияхта, Катандой, Сырнах, Саргальджук, лог
Уюк, Детышур  выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: Такин Ар-
жан Васильевич, проживающий по адресу:649446,  РА, Онгу-
дайский район, с.Белый- Бом, тел: -

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 649446, РА,
Онгудайский район, с. Белый- Бом  «22» мая 2011 г. в 10 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 649440,РА, с.Онгудай, ул.Советс-
кая,101.

Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «22» апреля 2011 г. по
«08» мая 2011 г. по адресу: 649440,РА, с.Онгудай, ул.Советс-
кая,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: Госу-
дарственная собственность ( 04:06:130301:26; 04:06:130302:21;
04:06:130302:19; 04:06:130404:12), земли запаса
(04:06:000000:295; 04:06:130302:74), земли в общей долевой соб-
ственности (04:06:130404:33), земли в ПНВ КХ «Кадын»
(04:06:130302:67),земли в ПНВ КХ «Мираж» (04:06:130302:77).

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


