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С   праздником   Великой   Победы!

Дорогие участники Великой Отечественной
войны и труженики тыла!

Уважаемые жители Онгудайского района!
Примите наши самые искренние поздравления с 66-го-

довщиной Победы в Великой Отечественной войне! 
9 Мая – это день национальной гордости для нашего

народа. Для всех нас день Великой Победы – самое светлое
и дорогое событие. Эта священная дата стала символом все-
народной памяти, мужества, героизма и отваги, неразрыв-
ного единства и сплоченности многонациональной страны
во имя Победы.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто сра-
жался на передовой, героически работал в тылу, оказывал
сопротивление врагу в составе партизанских отрядов, вос-
станавливал народное хозяйство в послевоенные годы. Мы
скорбим о тех, кто не дошел до Великой Победы. И пока
жива память о героях — жива наша великая страна. Особен-
но сегодня, когда все меньше остается в живых свидетелей
тех суровых лет военных испытаний. 

Сегодня только от нас самих зависит, каким станет наше
будущее. Мы уверены, что каждый на своем рабочем месте
сделает все, что в его силах, чтобы оно было более спокой-
ным, стабильным и предсказуемым. В канун величайшего
всенародного праздника от всей души желаем вам крепкого
здоровья, счастья и радости, веры в прекрасное будущее и
мирного неба над головой.

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

Э. М. Текенов.

ПОДВИГ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Уважаемые ветераны и жители
Онгудайского района!!!

От всего коллектива отдела военного комиссариата
Республики Алтай по Онгудайскому району поздрав-
ляем Вас с днём Великой победы Советского народа
над фашистской Германией!

Чествуем погибших и живых,
Тех, кто пал, Отчизну защищая,
Имена навек запомним их,
Жизнь они свою за нас отдали.
С каждым годом все короче ряд
Очевидцев тех боев кровавых,
Пусть же взрывы больше не гремят,
Не тревожат застарелые раны.
Ваш геройский подвиг не забыть,
Пусть года бегут неумолимо,
Но сирени бархатная кисть
В вашу честь цветет неопалима!

Низкий Вам поклон, дорогие Ветераны!
С уважением, начальник отдела военного комис-

сариата Республики Алтай по Онгудайскому району
А.Майманов

Что будет славиться в веках,
И не исчезнут никогда,
И будет в памяти всегда
Та, сорок пятого, Победа!
Низкий вам поклон, фронтовики, с праздником Победы!

Районный совет ветеранов ВОВ, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов,

Союз пенсионеров.

66 лет назад советский народ одержал
одну из самых ярких и долгожданных по-
бед в истории – наши  деды и прадеды ос-
тановили фашизм. Так каждый год после
1945 года наша страна празднует эту вели-
кую дату – День Победы. Это по-настояще-
му общенациональный, общемировой праз-
дник. Подвиг наших дедушек помнят и по-
ныне. 9 Мая все россияне чествуют своих
ветеранов.

4 мая в районном центре онгудайцы в оче-
редной раз собрались на центральной площа-
ди, чтобы  поприветствовать прибывших из
сел уважаемых участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников
тыла, вдов и с удовольстви-
ем посмотреть на конкурс
пенси и строя среди учащихся
Онгудайской средней школы. В
Онгудай в тот день приехало 60 ве-
теранов-гостей.

Накануне великого праздника Дня
Победы шествие учеников в военных
формах, с фронтовыми песнями на
устах перед ветеранами и земляка-
ми выглядит особенно торжествен- но. Ре-
бята почти месяц готовились к выступлению,
ведь их оценивали ветераны. Более того вете-

раны принимали присягу кадетских классов

с. Онгудай и с. Купчегень.
С приветственными словами к собравшимся

обратился директор Онгудайской школы М. С.
Пятков и глава Онгудайского района М. Г. Баба-
ев. Каждый класс прошел с маршем и песней и
покорил зрителей своим оригинальным выступ-
лением. Поистину эти выступления вызвали гор-

дость и радость за родную страну.
После смотра-конкурса песни и строя по-

четных гостей праздника под аплодисмен-
ты проводили в Дом культуры, где их вни-

манию была представлена концертная про-
грамма. Со сцены прозвучали до боли

родные фронтовые песни,
концерт завершился кол-
лективным исполением

самой победной песни «День
Победы».
Далее ветеранов пригласили в

кафе «Жемчужина».  Уважаемые
гости пообедали, приняли традици-
онные «фронтовые 100 грамм».
Участники войны в очередной раз
вспомнили войну, погибших вои-

нов-земля- ков и поздравили друг друга и со-
бравшихся с Днем Великой Победы, значение ко-
торой с каждым годом только увеличивается.

А. Тохтонова.
Фото В.  Темдекова.

Уважаемые участники Великой
Отечественной войны, труженики

тыла, вдовы и жители
Онгудайского района!

От всего сердца поздравляем всех с праздником
Победы.  Желаем крепкого здоровья, счастья,
бодрости духа, мира, чтобы не повторились ужасы
войны.

Как  мало вас уже осталось
Пусть внуки поклянутся вам
Святой наказ исполнить деда:

И з
нашего

района на
войну ушли

4368 человек,
обратно вернулись 1069. Среди воинов-

онгудайцев есть Герой Советского
Союза – И. И.  Семенов. На

Параде Победы,
состоявшемся 26 июня
1945 года, участвовал
наш земляк П.И.Черных.

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ ПОБЕДЫ 
             Д Е Д О В  И  П Р А В Н У К О В  С Т Р А Н А  
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Дорогие, милые наши
дедушки и бабушки!

От всего нашего поколения поздравляем вас с Днем
Победы! Желаем  вам  крепкого здоровья и всего самого
наилучшего.

Спасибо, милые, родные, 
Нас защищавшие тогда 
И отстоявшие Россию 
Ценою ратного труда. 
Мы поздравляем вас с любовью, 
И правнуки запомнят день, 
Омытый вашей чистой кровью, 
Когда вовсю цвела сирень. 
Спасибо вам за Победу!

Редакция газеты “Ажуда”

Ежегодно в праздник Весны и Труда – 1 Мая проходит
торжественное открытие Доски Поче-
та Онгудайского района.  Почетные
жители, герои труда, лучшие тружени-
ки на празднике Мая были в центре
внимания. Они достигли высоких ре-
зультатов в профессиональной дея-
тельности. Это люди разных профес-
сий, разного социального положения
– от руководителей организаций до
простых тружеников. В этом году на
районную Доску Почета занесены сле-
дующие земляки: тренер-преподава-
тель ДЮСШ им. Н.В. Кулачева А. В. Са-
мокрутов, учитель истории Боочинс-
кой средней общеобразовательной
школы А. А. Култуева, директор ООО
«Интерьер-Плюс» В. В. Колесников,
председатель СПоК «Золотое руно» Л.
В. Садрашева, водитель СПК Племза-
вод «Теньгинский» А. Г. Майманаков, учитель русского

Уважаемые жители
Онгудайского района!

С каждым годом все дальше уходит в прошлое победный
май 1945 года, но память о беспримерном подвиге советского
народа в годы Великой Отечественной войны всегда останется в
сердцах благодарных потомков и жителей всей планеты. Наши
земляки тоже сражались за сегодняшний мир и благополучие.
Поэтому никогда не забывайте подвиг тех, кто ценою своей крови
и жизни принес нам эту Победу.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны и сегодняшнее поколение, с
праздником Великой Победы! Мира и здоровья всем!

Депутат Государственного Собрания Эл Курултай
по округу №12 А. Д. Ялбакова

языка и литературы МОУ «Онгудайская средняя обще-

образовательная школа» Юрченко С.Н., мастер Ининс-
кого УЭС И. Е. Аткунов, рамщик АУ РА «Онгудайлес» В.
И. Коночинов, методист отела культуры, спорта и туриз-
ма С. В. Чейтышева, медицинская сестра МУЗ ЦРБ А. И.
Суркашева.

С добрыми словами приветствия  в адрес виновников
торжества обратился глава района М.Г. Бабаев. «Глав-
ное достояние нашего района – люди. Они вносят вклад в
развитие и процветание села, района в целом. Мы ценим
любой труд!» - подчеркнул Мирон Георгиевич. По тра-
диции герои праздника перерезали символическую лен-
ту. Далее праздник продолжился в Доме культуры. При-
ветственные слова в адрес земляков произнесли глава
района М. Г. Бабаев, председатель Совета депутатов Э.М.
Текенов, глава Хабаровского сельского поселения А.А.
Топчин, заместитель главы Онгудайского сельского по-
селения Н. П. Юрченко. На концерте виновникам торже-
ства подарили не только добрые слова, цветы и денеж-
ные призы, но и каждому труженику был посвящен кон-
цертный номер.

Заместитель главы по социальным вопросам А.А. Са-
ламова поздравила людей труда и всех присутствующих
с праздником весны, труда и мая и вручила удостовере-
ния ветеранов труда Российской Федерации и Республи-

ки Алтай. Также Антонина Алексеевна вручила призы
победителям прошедшего респуб-
ликанского конкурса по охране
труда. Ими стали: Каракольское
ДПИ – 1 место, Онгудайская НОШ
– 2 место и Еловская СОШ – 3 ме-
сто. Отличившихся в труде специ-
алистов отметило благодарствен-
ными письмами МУП «ЖКХ».

Также в тот день на открытой
сцене Дома Культуры прошел
концерт “Пусть всегда будет
мир!». В концерте принимали
участие воспитанники вокального
кружка «Мечта» под
руководством Кеберековой А.М.,
детский театр «Прикосновение»
под руководством Фот С.Н.. Всем
участникам концерта были
вручены благодарственные

письма за большой творческий потенциал, за активную
помощь в
проведении всех
культурно-массовых
мероприятий. Среди
зрителей были
п р о в е д е н ы
различные конкурсы
и викторины с
загадками и
п о с л о в и ц а м и .
А к т и в н ы м
участникам вручены
сладкие призы, так
как в основном это
были совсем юные
зрители.

В целом, праздник
удался. Чему способ-
ствовала торжествен-
ная атмосфера, сол-
нечная погода и хоро-
шее настроение сель-
чан.

ЛЮДИ ТРУДА ВСЕГДА В ПОЧЁТЕ!

28-29 апреля прошел 1 этап Спартакиады среди старше-
го поколения. Участников Спартакиады с приветственным
словом встретили заместитель главы по социальным вопро-
сам А.А. Саламова и директор МУ КЦСОН Э.Н. Маймано-
ва.

В спартакиаде «Ради жизни на земле» приняли участие 8
сельских поселений: Онгудайское, Шашикманское, Купче-
геньское, Каракольское, Елинское, Хабаровское, Ининское

и Нижне-Талдинское. Спартакиада ветеранов
проводилась по следующим видам спорта:

СПАРТАКИАДА СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
НАМ   ГОДА   НЕ   БЕДА

шашки, шахматы, дартс, тебек, спортивная ходьба, эстафета, волейбол
и перетягивание каната. 7 июня в с. Боочи состоится соревнования по
городошному спорту. В первый день спортивные состязания проходи-
ли в Доме ветеранов. На следующий день ветераны собрались на ста-
дионе, где продолжили  соревнования и показали свое упорство и вы-
носливость.

На закрытии соревнований Антонина Алексеевна от имени главы и
от себя лично поздравила всех  участников. Со словами благодарности
выступили Э.Н.Майманова и специалист МУ КЦСОН С.Б.Сарлаева.
Они озвучили имена победителей и вручили им грамоты и конверты с
денежными  призами.  По итогам 2-х дней соревнований в общекоманд-
ном зачете места распределились следующим образом: победителем
Спартакиады стала команда  села Шашикман, 2-ое место заняла команда
Онгудая и 3-е место у команды Ело. Во время торжественного закры-
тия объявили самого пожилого участника из села Купчегень Караста-
нова Эрке Казатовича, которому вручили денежное вознаграждение.
Общий призовой фонд составил 13 000 рублей. 2 этап Спартакиады
среди граждан пожилого возраста состоится 13-15 июля в г. Горно-
Алтайске по всем 9 видам спорта.

В общем, наши дедушки и бабушки, получили не только положи-
тельный заряд и дружеское общение, но и хватило сил для споров.
Ждем следующих встреч с ветеранами. Так что пожилые люди еще не
раз получат свой заряд бодрого настроения.

страницу подготовила С. Кыпчакова.
Фото В.Темдекова

ПРАЗДНИК
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Наконец-то нам дали приказ наступать,
Отбирать наши пряди и крохи,-
Но мы помним, как солнце отправилось вспять
И едва не зашло на востоке.

В.С. Высоцкий
9 Мая – День Победы, самый почитаемый праздник на-

шей страны. Пожалуй, нет ни одной семьи,
которую не коснулась эта страшная и суро-
вая война. Спустя 66 лет фронтовики до сих
пор вспоминают пережитое, как вчерашний
день, со слезами на глазах…

Накануне праздника Победы, я встретилась
с фронтовиком Иваном Андреевичем и его суп-
ругой Елизаветой Сидоровной Казаниными.
Вдвоем они, как могли, каждый по своему, при-
ложили огромные усилия для Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Иван Андреевич родился в многодетной
семье простого рабочего в селе Барагаш Шеба-
линского района Алтайского края. Школу за-
кончил уже в Онгудайском районе, в селе Тень-
га. На начало войны ему исполнилось 17 лет.
Первыми на фронт из семьи ушли отец – Анд-
рей Ильич и старшие братья – Георгий, Миха-
ил и Николай.

- Иван Андреевич, расскажите, пожалуй-
ста, как Вы попали на фронт?

- Нас тогда с Онгудайского района увозили
семь человек. Это было 15 августа 1942 года.
Со мной вместе из села Теньга уезжал наш од-
носельчанин Альчин Николай. Нас довезли до
города Бийск, помыли в бане (тогда это была
простая землянка), переодели в старую сол-
датскую форму, а через 15 дней подняли по тревоге, увезли на
вокзал, посадили в вагоны и отправили в город Красноярск.

По прибытии в Красноярск нас определили в учебный полк
– для получения звания и специальности. Прослужил я там 6
месяцев, как говорится, «прошел курс молодого бойца», полу-
чил звание младшего лейтенанта и специальность пулеметчика.

Летом 1943 года из Красноярска нас отправили в Подмоско-
вье, там «смешали» с моряками и оттуда мы попали на Украину,
в город Белгород, на Орловско-Курскую дугу. Там я был ко-
мандиром пулеметного отделения.

- Иван Андреевич, где был Ваш первый бой?
- Первый бой был там же, на Украине. С Орловско-Курской

дуги мы дошли до города Кривой Рог. Тогда и начались суро-
вые будни войны. Это были самые страшные, переломные бои.
Там было мое «боевое крещение» и там же 25 октября 1943 года
получил первое боевое ранение в плечо и грудь – тяжелое, сле-

пое, осколочное, а дальше госпиталь. До сих пор ношу в себе те
осколки…

После госпиталя я записался на фронт добровольцем. В зва-
нии рядового попал в минометный полк связистом в Кривом
Роге. Нашему полку было присвоено звание – 292 отдельный
минометный Кировоградский, Ордена Суворова, Кутузова полк.

- Расскажите, какие города Вы освобождали?
-Освободив Украину, в 1944 году дошли мы до Молдавии,

перешли реку Днестр, оттуда я попал в город Яста, в Кишинев-
скую группировку. Все лето шли бои с фашистами и 19 августа
1944 года мы пошли в наступление.Земля под ногами тогда горе-
ла и плавилась, но город мы отбили. Дальше был город Буха-
рест, за несколько часов мы уничтожили «королевскую диви-
зию». Из Бухареста перешли через Карпаты и ушли в Пенсиль-
ванию в город Арат, там встретили сопротивление фашистских
войск, но бой был недолгим и мы дошли до Венгрии.

- Под чьим командованием проходили бои в Венгрии?
-В Венгрии нашим полком командовал маршал Говоров, там

мы простояли долго, а оттуда дошли до Австрии – это были
1944-1945 годы. На границе Австрии нас окружили 11 немец-
ких танковых и 15 мотострелковых дивизий, фашисты рисовали
на танках черепа, раскидывали листовки с угрозами «размазать

русского солдата по земле». Бои продолжались всю зиму – очень
сильные и жестокие. День и ночь нас бомбили фашистские само-
леты, но мы выстояли и, наконец, разбили фашистов. Здесь я
получил второе боевое ранение в руку, от немецкого снайпера.

- Иван Андреевич, где для Вас закончилась война?
- Война для меня закончилась не сразу, но, когда на границе

Австрии нам навстречу с белыми флагами ехали
американские парламентеры, нашей радости не
было границ. Это было 7 мая 1945 года...

- Когда Вы вернулись домой?
- Домой я вернулся только 4 мая 1946 года, из

семьи самый последний после отца и старшего бра-
та. Братья Михаил и Николай так и не вернулись с
войны.

- Как сложилась Ваша судьба после войны?
- После войны я устроился на работу в Тень-

ге, работал некоторое время в сберкассе контро-
лером. Потом поехал учиться в школу механиза-
торов широкого профиля и после учебы стал ра-
ботать в Теньгинском совхозе.

В 1955 году познакомился с будущей суп-
ругой – Чернышевой Елизаветой Сидоровной.
У нас четверо детей, есть внуки и даже правну-
ки. Моя супруга так же, как и я, награждена
медалями и орденами, так как в годы войны тру-
дилась в тылу.

- Вы из поколения людей, которые прошли
все суровые тяготы военных лет, жили и рабо-
тали в советское время, а наши дети узнают о
войне лишь из учебников, кинофильмов, и что
бы Вы хотели им пожелать?

- Я желаю, чтобы никогда такие испытания не
выпали на долю наших детей и внуков, чтобы мы все научились
понимать друг друга и жили в согласии. Молодые парни пусть
служат в армии, защищают Родину. Девушки пусть учатся, вос-
питывают детей. И чтобы никогда не было войны.

- Иван Андреевич и Елизавета Сидоровна, благодарю
Вас за теплый прием и приятное общение. О вашей жизни
нужно писать книги, так как многое еще не рассказано, а об
этих великих событиях войны должны знать будущие по-
коления. Поздравляю Вас с наступающим праздником Ве-
ликой Победы, желаю Вам крепкого здоровья, душевного
спокойствия и семейного благополучия!

М. Артёмова.
Фото автора.

На фото: супруги Казанины.

О НАС ПОЮТ И ПРАЗДНУЮТ ПОБЕДУ!
НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Приближается 66-я годовщина Великой Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Эта
война - самая суровая, самая кровопролитная, самая
тяжелая война, которую знала история человечества.

Сегодня на страницах районной газеты я хотела рассказать о
воинах-земляках, которые выросли в многодетных семьях и
погибли на фронтах Великой Отечественной войны.
Многодетные семьи внесли неоценимый вклад в дело Победы в
войне. На защиту Родины уходили целыми семьями и
династиями, но после войны обнять пришлось не всех...

Из нашего села Купчегень из рода Анатпаевых ушло на
фронт 10 человек: Адабас Алматович, Эзендей Онкошевич,
Кучук Онкошевич, Белей Санатович Анатпаевы, Ямул, Таспаш
и Леонид Тарбаевы, репрессированные в 1937 году братья
Роман, Апы и Апыс Анатпаевы отправились на бои из Казахстана.
Из них погибли семеро, вернулось лишь трое.

Из семьи Фёдора Дементьевича и Мавры Васильевны
Зубакиных защищать страну от врагов отправились семь
человек: старший сын Аркадий (Акат) с сыном Власом, Никита,
Михей, Макар, Савелий и Бобров Пётр (сын дочери). Последние
вернулись живыми. Три сына и два внука Ефима Савельевича
и Устиньи Кузьмовны Зубакиных тоже воевали - старший
сын Евстафий с сыновьями Данилом и Захаром (Михаилом),
Максим и Фёдор. По счастливой случайности, все они вернулись
живыми, но с тяжелыми ранениями. Средний сын Фёдор
Ефимович был тяжело ранен, но вырастил трёх сыновей, двое из
которых впоследствии были военными лётчиками.

Семья Еремея Суркашева на войне потеряла четырех
сыновей: Кундулея, Кудрея, Кудюра, Упсыя. Погибли из семьи
Алитовых три брата: Биди, Карман с сыном Якыйом.
Баранчиковы тоже не дождались своих  трёх братьев:
Константина, Чорбоноша и Байзына. Последние два похоронены

в деревне Малое-Заборье Смоленской области.

Так, из пяти многодетных семей за Родину отдали жизнь 22
воина. Матери не смогли пережить боль тяжелейшей утраты и
рано ушли из жизни. Как пережить и вынести такое горе, когда
погибло пятеро сыновей и снохи остались вдовами с малыми
детьми. У одной только Зинаиды Григорьевны Зубакиной
оставалось шестеро детей.  Эти цифры – данные только одной
нашей деревни, а сколько осиротело детей и овдовело женщин по
всей стране? Бесчисленное множество…

Наши земляки участвовали в этой общей, священной,
долгожданной Победе. Из Купчегеня в штурме Берлина приняли
участие и вернулись С. Ф. Зубакин, Д. Е. Зубакин, С. К.
Сельбиков, А. И. Фуршатов, А. Т. Едеев. Погиб в Берлине
разведчик 5 Армии ефрейтор 379 ОРР 266 стрелковой Дивизии
Агадин Чакай из села Большой Яломан. Он похоронен там 25
апреля 1945 года. Похоронен в германском местечке Фюзьфальф
и наш земляк Чабаков Содыйка.

Не было бы победы без тружеников тыла. В 1942 году на
трактористов выучилось 120 женщин. Они обучались в
Тальменке, Майме и Онгудае. В Купчегене работали семь
трактористок. Из них сейчас в живых осталась Диргал
Карастановна Манышева. Во время войны женщинам приходилось
и возглавлять колхозы. Назову женщин-председателей колхозов:
Е. И. Упаева (с. Ело), З. П. Дёмина (с. Курота, колхоз имени Усова),
Эрте Чекурашева (с. Инюшка, колхоз им.С. Будённого), Ю. С.
Ялбачева (с. Большой Яломан, колхоз «Кызыл Мечин»), О. С.
Афанасьева (с. Купчегень, совхоз), Е. В, Куликова (с. Купчегень,
колхоз «Путь к коммунизму»).  Инструкторами Райкома КПСС
работали две сестры Елена и Анна Бадыкины, Ираида Репина.
Они верхом на лошадах ездили по колхозам района.

Все, кто ковал победу, должны называться героями.
Вечная память и низкий поклон воинам, павшим за

Родину и свой народ!
Е. Н. Тарбаева.

ТРЕУГОЛЬНОЕ ПИСЬМО
Посвящается многодет-

ным семьям, мужья и сыно-
вья которых погибли на

фронте
В сорок первом, роковом
Мне было два года.
Проводила мать отца
В дальнюю дорогу.

На фронт ушел он не один,
За ним ушли три брата.
Много лет считали дни
Вернутся ли когда-то.

Утром рано на заре
Мать молилась Богу,
Чтобы отец живым вернулся
К своему порогу.

Треугольное письмо
Почтальон принёс домой,
Что на Окуневой Губе
Отец лежит в земле сырой.

Имена наших отцов
В селе на обелиске.
Мы не услышим живых слов,
Читать лишь будем списки.

Мать растила нас одна
В трагические годы.
Все питались, выживали
У родной природы.

 … Сложили головы отцы
На алтарь Отчизны.
Матери их долго ждали
И ушли из жизни..
                          28.04.2011.

НО ОБНЯТЬ ПРИШЛОСЬ НЕ ВСЕХ...                       Выставка
ШКОЛЬНИКИ
ПОЗНАКОМИЛИСЬ
С ИСТОРИЕЙ ВОЙНЫ
30 марта в здании адми-

нистрации района откры-
лась выставка «Поклоним-
ся великим тем годам...».
Ученики Онгудайской
СОШ смогли прикоснуться
к истории войны, познако-
миться через фотодокумен-
ты с участниками ВОВ и ра-

ботниками тыла, своими
земляками.

По словам начальника
архивного отдела админист-
рации Н. С. Бабановой, та-
кого рода выставки помога-
ют ребятам, поколению, ко-
торое выросло в мире, осоз-
нать отвагу и самопожерт-
вование советских солдат и
тружеников тыла. Эти выс-
тавки воспитывают патрио-
тический дух и уважение к
землякам, которые ковали
победу ради мира на Земле.

              Соб.корр.
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О подвиге советских солдат помнит и наше поколение. Так, 27 апреля в
Доме Культуры села Онгудай среди
сельских поселений прошел молодеж-
ный смотр-конкурс «Песням тех во-
енных лет поверьте!». Свои таланты
показали представители семи сельс-
ких поселений. С добрыми пожела-
ниями к участникам конкурса выс-
тупил начальник отдела культуры,
спорта и молодежной политики
М.М.Тебеков.

Со сцены звучали песни военных
лет в исполнении, как взрослого по-
коления, так и подрастающего. Бла-
гоприятная и праздничная атмосфе-
ра зала, замечательные костюмы уча-
стников, декорации военных лет ра-
довали глаз и не оставили равнодуш-
ным никого в зале. Наверное, как и
везде по России, от фронтовых песен
у зрителей вновь наворачивались
слезы на глаза.

По итогам смотра-конкурса  по-
бедителем стала Бадаева Ольга из Теньги, второе место получила Терки-
шева Эмиля из Онгудая, третье место заняла Медиекова Аржана из Кула-
ды. В номинации «Отдельные исполнители 19-35 лет» победетилем вышел
Мякишев Алексей из Онгудая, второе место одержал онгудаец Рахимжа-
нов Шариф, третье место получил Асканаков Руслан из Каракола. Группа
«Фриз» из Онгудая вышла победительницей в номинации «Вокальные ан-
самбли», почетное второе место получил ВМА «Фортуна» из Онгудая, на

третьем месте оказался дуэт Асканаковых из Каракола. Все участники
смотра-конкурса получили благодарственные письма, грамоты и памят-
ные подарки.

После окончания конкурса нам удалось увидеться с победительницей
смотра-конкурса в номинации «Отдельные исполнители 14-18 лет», уча-
щейся Теньгинской средней школы Бадаевой Ольгой:

- Ольга, судя по выступлению, Вы уже не в первый раз участву-
ете в подобных конкурсах, расскажите немного о себе?

- Кружок я посещаю с четвертого класса
под руководством художественного руково-
дителя С.Н.Чапановой. Репертуар у меня
разнообразный, много песен военных лет. К
этим песням я отношусь особенно, так как у
меня на войне воевали  дедушки и бабушки,
много рассказывали о тяжелых годах войны.
На сегодняшнем концерте я исполнила песни
«С чего начинается Родина» и «Дорогою доб-
ра». Они – дань благодарности ветеранам за
Победу.

- Что для Вас означает слово «война»?
- Это слово ассоциируется у меня с го-

рем, страхом и ужасом тех людей, которые
пережили это страшное время.

- Ольга, что пожелаете нашим вете-
ранам и фронтовикам?

- От всей души желаю всем нашим ба-
бушкам и дедушкам здоровья и мирного неба
над головой. Еще раз низкий поклон им за по-
беду! С праздником, дорогие ветераны!

М. Артёмова.
Фото В.Темдекова.

ПЕРВЫЕ   ПЕСНИ   ВОЙНЫ
22 апреля в Доме культуры в с. Онгудай ветера-

ны нашего района в очередной раз встретились на
сцене, чтобы выступить с концертной программой. На этот раз они

принимали участие в районном смотре-конкурсе творческих ветеран-
ских коллективов «И свет их жизни не померкнет», посвященный 66-
летию Победы.

Накануне великого праздника и участники, и зрители ощущали особый
восторг и гордость за Победу, за дух и отвагу нашего народа во время
Великой Отечественной войны. Ведь помимо ружей, пушек и пуль во вре-
мя боев помогала песня. стихотворение, благословение родных, поэтому-то
фронтовые песни и стихи особенно сильно берут за душу даже сегодняш-
них детей - людей не того, военного поколения.

Со сцены вновь прозвучали фронтовые песни и песни на русском и на
алтайском языках. В каждом исполнении, композиции тема войны, та боль и
горечь утраты, которая не проходит до сих пор. Зрителей порадовали кол-

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С особой теплотой и благодар-

ностью поздравляем наших ветера-
нов войны и тех, кто своим самоот-
верженным трудом приближал дол-
гожданную Победу, с юбилеем, же-
лаем здоровья, благополучия и
мира!

Поздравляем с 85-летием
САБАЕВА ТОХТОНА ТАДИНО-
ВИЧА. Родился 15.03.1926 г. в с.
Бичикту-Бом. Младший сержант.
Призван на войну в 1943 г. Воевал с
милитаристской Японией на Восточ-
ном фронте в Забайкальском воен-
ном округе в составе 275 стрелко-
вой дивизии 984 стрелкового пол-
ка. Демобилизован в 1950 г. Награж-
ден орденом Великой Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За
победу над Японией», Г.К.Жукова,
юбилейными.
ЕПТЕЕВА МУЛТА МОДИТОВИ-
ЧА. Родился 19.04.1926 г. Рядовой-
.Стрелок. Воевал на 1 Белорусском
фронте в 54 стрелковом полку.  На-
гражден орденом Отечественной
войны IIстепени, юбилейными меда-
лями
МИХАЙЛОВА АРКАДИЯ НИ-
К И Ф О Р О В И Ч А . Р о д и л с я
22.05.1926 г. Воевал на 2 Прибал-
тийском фронте 254 стрелковом
полку. Рядовой. Снайпер. Награж-
ден орденом Отечественной войны
I степени, медалями «За отвагу», «За
победу над  Германией», Г.К.Жуко-
ва, юбилейными. Ветеран труда.
МЕНДИНА КУРДАША КЫПЧА-
КОВИЧА. Родился 28.02.1926 г. в
с.Кара-Коба.  Воевал на Дальневос-
точном фронте в 449 стрелковом
полку. Рядовой. Пулеметчик. На-
гражден орденом Отечественной
войны IIстепени, Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почета», меда-
лями «За победу над Германией», «За
отвагу», юбилейными.
ШАУДУРОВА КАРЧА МАЛТА-
БАЕВИЧА.  Родился 03.02.1926 г.
в с. Кокоря  Кош-Агачского района.
Призван в 1943году. Рядовой. Пу-
леметчик. Воевал на Дальневосточ-
ном фронте.  Награжден орденом
Славы III степени, юбилейными.
ТЕРМИШЕВА МИХАИЛА ЯКОВ-
ЛЕВИЧА. Родился 15.10.1926 г. Во-
евал на Западной Украине. Рядовой.
Минометчик. Награжден орденом
Отечественной войны IIстепени, ме-
далями «За победу над Германией»,
юбилейными.
ТУНДИНОВА КАЗАТ КАРЛАГА-
ШЕВИЧА,. Родился01.07.1926 г.
Рядовой. Стрелок. Воевал на Ленин-
градском фронте. Награжден орде-
нами Славы IIIстепени, Великой
Отечеcтвенной войны I степени, ме-
далями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией», «За доб-
лестный труд», юбилейными.
САБАЕВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙ-
ЛОВНУ. Родилась 01.06.1926 г. в с.
Нижняя Талда. 15-тилетняя комсо-
молка начала трудовую деятель-
ность на одном из самых ответствен-
ных участков в аппарате Онгудайс-
кого райкома ВЛКСМ инструкто-
ром, закончила партийную школу
Алтайского крайкома КПСС.  В
1946-1947 годах работала вторым
секретарем райкома ВЛКСМ. Более
30 лет проработала учителем на-
чальных классов Бичикту-Боомской
начальной школы. Отличник народ-
ного просвещения, ветеран педаго-
гического труда, награждена много-
численными медалями.
90 лет исполняется СЕМИНОЙ
РАИСЕ АНДРЕЕВНЕ. Родилась
13.11.1921 г. в Онгудае. Много лет-
работала в райбыткомбинате зак-
ройщицей. В годы войны швейный
цех, в котором она работала, шил фу-
файки, брюки и одеяла для солдат
Красной Армии. За труд и старание
неоднократно награждалась почет-
ными грамотами. Была занесена на
Доску почета области, края. Побе-
дитель соцсоревнования, ударник
коммунистического труда, награж-
дена юбилейными медалями,
             орденом «Знак Почета».

Первой песней, написанной в годы Великой Отечественной войны, была
«Священная война». Эта патриотическая композиция стала настоящим
гимном советского народа. Уже 24 июня 1941 года в газетах «Красная
звезда» и «Известия» было опубликовано стихотворение В. Лебедева-Ку-
мача «Священная война». Перед роковым сообщением о нападении Герма-
нии на СССР поэт просматривал кинохроники бомбардировок европейс-
ких городов, и, потрясенный увиденным, он написал стихотво-
рение. Прочитав в газете проникновенные строки, композитор
А.Александров сочинил к ним музыку. И уже на пятый день
войны перед отправляющимися на фронт солдатами, на пло-
щади Белорусского вокзала, состоялась премьера «Священ-
ной войны» в исполнении Ансамбля песни и пляски Красной Армии под
руководством Александрова. Отсюда, за считанные дни, зовущая к под-
вигам песня распространилась по всему Союзу.

Одна из самых лирических песен военных лет «В землянке» «родилась»
совершенно случайно. Текстом песни стало написанное в ноябре 1941 года
стихотворение поэта и журналиста Алексея Суркова, которое он посвятил
жене и написал в письме. В феврале 1942 года теплые и глубоко личные
строки Суркова настолько вдохновили композитора Константина Листова,
что тот написал для них музыку. Он же стал первым исполнителем этой песни.
25 марта 1942 года песня «В землянке» была опубликована в «Комсомольс-
кой правде». К тому времени ее любили и пели и бойцы, и те, кто их ждал.

Поистине необычна история песни «Синий платочек». В 1940 году в
московском саду «Эрмитаж» выступал польский оркестр «Голубой джаз»
под управлением Г.Гольда. Тогда композитор Ежи Петерсбурский исполнил
свою новую мелодию. После концерта к Петерсбурскому подошел поэт и
драматург Яков Галицкий, который выразил свое восхищение творчеством
оркестра и предложил написать слова к той, новой и красивой мелодии. Впер-
вые песню «Синий платочек» исполнил солист «Голубого джаза» Станислав

Ландау, после чего она стала постоянной в репертуаре оркестра. Песню
пели И.Юрьева и В.Козин, но до войны эта песня не получила широкой

известности. Привычный же «Синий платочек» появился в 1942 году,

когда песню исполнила Клавдия Шульженко. Дело в том, что она обратилась
к сотруднику газеты «В решающий бой!» М.Максимову с просьбой изме-
нить слова песни на более патриотичные. Тогда-то поэт и вставил в текст
песни знаменитые слова о пулеметчике. Однако Политуправление Рабоче-
Крестьянской Красной армии посчитало песню «чрезмерно лирической» и
выразило свое недовольство по этому поводу. Клавдия Шульженко переста-

ла петь эту песню, но полюбившийся миллионам советских граж-
дан «Синий платочек» уже навсегда остался в числе лучших
военных песен.

История создания всенародно любимой песни «Темная
ночь» тоже интересна. В 1943 году, во время работы над зна-

менитым кинофильмом «Два бойца», у режиссера Л.Лукова не получалось
снять эпизод написания солдатом письма. Расстроенному из-за множества
безуспешных попыток режиссеру неожиданно пришла мысль, что украшени-
ем сцены могла бы стать песня, передающая чувства бойца в момент написа-
ния письма родным. Не теряя ни минуты, он поспешил к композитору Н.Бо-
гословскому. Поддержав идею Лукова, Никита Владимирович уже через 40
минут предложил другу мелодию. После этого оба приехали к поэту Влади-
миру Агатову, который, в свою очередь, за пару-тройку часов написал ле-
гендарное стихотворение. Спетая исполнителем роли главного героя Марком
Бернесом, «Темная ночь» навсегда осталась в памяти советского народа.

Главная «победная» песня родилась только через 30 лет после заверше-
ния войны, но без нее сегодняшний рассказ о военных песнях был бы непол-
ным. Песня «День Победы» была создана поэтом В.Харитоновым и компози-
тором Д.Тухмановым к 30-летию великой даты. Впервые эта песня прозвуча-
ла на праздничном концерте в московском Кремле в исполнении Льва Лещен-
ко. На предварительном прослушивании песни некоторые члены партии ос-
тались недовольны композицией, ее даже назвали «цыганской». Но на концер-
те песня «День Победы» настолько понравилась Генеральному секретарю
ЦК КПСС Л.Брежневу, что он встал и не сдерживал слез. После этого «День
Победы» навсегда остался в репертуаре военных песен.

ФОТО 0939, 0987  В ПАПКЕ
ПАТРИОТИКА

лективы сёл Купчегень, Иня, Шашикман, Кулада и др.  Ярко и живо высту-
пили ученики и учителя Онгудайской начальной школы, за что были отме-
чены жюри. Учащиеся начальных классов исполнили песни и в конце выс-
тупления из воздушных шаров составили заветное слово «мир». Хорошо
выступил созданный в начале этого года коллектив «Дилдыс» из села Ша-
шикман. Ининцев представил ансамбль «Ийин», который исполнил алтайс-
кие военные дянары и показал инсценировку, в котором участвовали уча-
щиеся школы.

По итогам смотра-конкурса, победителем вышел коллектив Онгудайс-
кой начальной школы. На втором месте – коллективы сёл Бичикту-Боом и
Большой-Яломан, на третьем месте оказались коллективы села Иня, Иодро
и Кулада. Гран-при завоевал шашикманский коллектив «Дилдыс». Призом
зрительских симпатий удостоен коллектив Онгудайского детского сада «Ве-
селый городок». Остальные участники получили поощрительные призы.
Всего в концерте участвовали 12 творческих коллективов.

А. Тохтонова, фото автора.

Это интересно



Ажуда№ 17 56 мая 2011 г.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»

с.Онгудай                                                               28 апреля 2011года
О календарном плане мероприятий по подготовке и прове-

дению выборов главы МО «Купчегенское сельское поселение»
Республики Алтай, назначенных на 3 июля 2011 года.
В соответствии с полномочиями, установленными ФЗ «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ» и Закона Республики Алтай  «О му-
ниципальных выборах в Республике Алтай»,

Онгудайская районная территориальная избирательная ко-
миссия  р е ш и л а:

1.Утвердить календарный план мероприятий по подготовке
и проведению  выборов главы     МО «Купчегенское сельское
поселение» Республики Алтай, назначенных на 3 июля 2011 года
( прилагается).

2.Опубликовать настоящее решение и календарный план в
районной газете «Ажуда».

 Председатель Онгудайской районной территориальной
избирательной комиссии                                  В.Г.Каташева

Секретарь Онгудайской районной  территориальной
избирательной комиссии                                 Л.И.Дронова

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 кадастровыми номерами
04:06:040401:159, 04:06:040401:160, расположенных в РА, Онгудай-
ском районе, Куладинском сельском поселении, урочище Тая, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является  Ертечинова Клара Де-
юновна, проживающая по адресу: 649435,  РА, Онгудайский район,
с. Боочи, ул. 60 лет Победы, 27,  тел. отсутствует.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: РА, с.Кулада «06» июня 2011
г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «06» мая 2011 г. по «23» мая 2011 г. по
адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли в ПНВ КХ «Тая»
с кадастровым номером 04:06:040401:8 (входит в состав единого зем-
лепользования с кадастровым номером 04:06:000000:167) в урочи-
ще Тая, земли в ПНВ КХ «Солон» с кадастровыми номерами
04:06:040401:147, 04:06:040401:148 (входит в состав единого земле-
пользования с кадастровым номером 04:06:000000:220) в урочище
Тая, земли в ПБП АКХ «Боочи» с кадастровыми номерами
04:06:040401:62, 04:06:040401:63, 04:06:040401:64 (входят в состав
единого землепользования с кадастровым номером 04:06:040401:211)
в урочище Тая, государственная собственность.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 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
04:06:070401:10,  04:06:070202:71 расположенных :  индекс 649444,
в РА, Онгудайском районе, Хабаровском  сельском поселении,
ур. Такша, ур.Иринда выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельных участков.

Заказчикам  кадастровых работ является, Чимыева Светлана
Борисовна проживающий  по адресу: РА, Онгудайский район,
с.Хабаровка, ул.Советская 21  тел.8-388(45)26-7-11

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ относительно участков с кадастровыми но-
мерами состоится по адресу: РА, с. Хабаровка, ул. Центральная
43,  «06» июня  2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно озна-
комиться 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 «06» мая 2011 г. по «21» 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  04:06:070401:27 ур. Такша, земли  Хаба-
ровского сельского поселения  04:06:070202:158 ур.Иринда, зем-
ли в общей долевой собственности с кадастровыми номерами
(04:06:070401:10 ур.Такша, 04:06:070202:71 ур.Иринда).

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

УТВЕРЖДЕН решением Онгудайской районной террито-
риальной избирательной комиссииМот  28 апреля 2011 г. № 1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН мероприятий по подготовке и
проведению выборов главы муниципального образования
«Купчегенское сельское поселение»

Дата официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов «22» апреля 2011 года

День голосования 3 июля 2011 года
№ 
п/п 

Содержание мероприятия Срок  
исполнения 

Исполнители 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
1. Опубликование (обнародование) сообщения о 

формировании участковых избирательных комиссий 
с указанием срока приема предложений по их 
составу 

После образования 
избирательных участков 

Избирательн ая комиссия  
муниципального образования 

2. Прием предложений п о составу участковых 
избирательных комиссий  

 
 

Не м енее чем в течение 10 
дней после дня опубликования 
(обнародования) сообщения о 
формировании  участковых 
избирательных комиссий 

Избирательн ая комиссия 
муниципального образования 

3. Формирование участковых избирательных комиссий Не позднее 7 июня  2011 года 
 

Избирательн ая комиссия 
муниципального образования 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
4. Образование избирательных участков Не позднее 20 мая  

2011 года 
Глава местной администрации по 
согласованию с избирательной 
комиссия муниципального 
образования 

5. Опубликование списков избирательных участков с 
указанием их номеров и границ мест нахождения 
участковых избирательных комиссий, помещений 
для голосования и номеров телефонов участковых 
избирательных комиссий 

Не позднее 23 мая  
2011 года 
 

Глава местной администрации 

6. Представление сведений об и збирателях в 
избирательн ую комиссию муниципального 
образования для составления списков избирателей 
 

Сразу п осле назначения дня 
голосования 
 

Глава местной администрации 
 

7. Составление списков избирателей отдельно по 
каждому избирательному участку 

Не позднее 8 июня 2011 года Территориальная 
избирательная комиссия 

8. Передача первых экземпляров списков избирателей 
соответствующим участковым избирательным 
комиссиям 

Не позднее 14 июня 2011 года Территориальная 
избирательная комиссия 

9. Представление избирателям списков избирателей 
для ознакомления и дополнительного уточнен ия 
 

Не позднее 15 июня  
2011 года, а в случае 
составления списка позднее 
этого срока – непосредствен но 
после составления списка 
избирателей 

Участковые избирательные 
комиссии 

10. Уточнение списков избирателей 
 

После получения списка 
избирателей из 
территориальной 
избирательной комиссии (его 
составления участковой 
избирательной комиссией) и 
до окончания времени 
голосования 

Участковые избирательные 
комиссии 

11. Подписание списка избирателей с внесенными в него 
до дня голосования уточнениями с указанием числа 
избирателей, включен ных в список избирателей на 
момент его подписания, и заверение списка печатью 
участковой избирательной ком иссии 

Не позднее 
18 часов по местному 
времени 2 июля 2011 года 
 

Председатели, секретари 
участковых избирательных 
комиссий 

 12. Оформление отдельных книг списка избирателей (в 
случае разделения списка на отдельные книги) 
 

После подписания списка 
избирателей, 
но не позднее 2 июля 2011 
года 

Председатели участковых 
избирательных комиссий 

 ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 
13. Самовыдвижение кандидатов 

 
Со дня, следующего за днем  
опубликования решения о 
назначении выборов , но не 
позднее 12 мая 2011 года, до 
18 часов по местному 
времени 

Граждане Российской 
Федерации, обладающие 
пассивным избирательным 
правом 
 

14. Выдвижение кандидата политической партией 
 

Со дня, следующего за днем  
опубликования решения о 
назначении выборов, но не 
позднее 12  мая 2011 года, до 
18 часов по местному 
времени  

Политические партии 

15. Выдача кандидату (уполномочен ному 
представителю) подтверждения в получении 
документов о выдвижении кандидата в письменной 
форме 

В день поступления 
соответствующих документов 

Избирательн ая комиссия 
муниципального образования 

 

16. Рассмотрение документов, представленных 
кандидатом, выдвинувшим свою кандидатуру. 
 
 

В течение пяти дней со дня 
поступления документов в 
избирательную комиссию 
м униципального образования 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

17. Представление документов для регистрации 
кандидата в избирательную комиссию 
муниципального образования 

Не позднее 31 мая  
2011 года 
до 18 часов по местному 
времени 
 

Кандидат или 
уполномоченный 
представитель политической 
партии, выдвинувшей 
кандидата 

18. Принятие решения о регистрации кандидата либо 
мотивированного решения об отказе в его 
регистрации 
 

Не позднее 
чем через семь дней после 
приема необходимых для 
регистрации документов 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

19. Внесение уточнений и дополнений в докум енты, 
представленные в избирательную комиссию 
муниципального образования 
 

Не позднее 
чем за один день 
до дня заседания  
избирательной комиссии 
м униципального образования, 
на котором должен 
рассматриваться вопрос о 
регистрации 
соответствующего кандидата 

Кандидаты, уполномоченные 
представители политических 
партий 

20. Передача представителям средств массовой 
информации сведений о зарегистрированных 
кандидатах 

В течение 48 часов после 
регистрации 
соответствующего кандидата 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

21. Представление в избирательную комиссию 
муниципального образования заверенных копий 
приказов (распоряжений) об освобождении на время 
участия в выборах от выполнения служебных 
обязанностей зарегистрированных кандидатов, 
находящихся на государственной или 
муниципальной службе либо работающих в 
организациях, осуществляющих выпуск средств 
массовой информации 

Не позднее чем через три дня 
со дня регистрации 
соответствующего кандидата 

Кандидат или 
уполномоченный 
представитель политической 
партии, выдвинувшей 
кандидата 

22. Регистрация доверенных лиц кандидата, 
политической партии 
 

В течение трех дней со дня 
поступления письменного 
заявления кандидата либо 
письменного представления 
политической партии о 
назначении доверенных лиц и 
иных документов 

Избирательная комиссия  
муниципального образования 

23. Реализация права кандидата снять свою кандидатуру 
 

Не позднее 28 июня 
2011 года, 
а в случае наличия 
вынуждающих к тому 
обстоятельств – не позднее 1 
июля 2011 года 

Кандидат 

24. Принятие решения об аннулировании регистрации 
подавшего заявление кандидата 
 

В течении суток со дня 
поступления заявления 
кандидата  

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

25. Реализация права политической партии отозвать 
выдвинутого ею кандидата 

Не позднее 28 июня 2011 года Уполномоченный орган 
политической партии  

 ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 
26. Предоставление избирательным комиссиям 

бесплатной печатной площади для информирования 
избирателей, а также бесплатной печатной площади 
для опубликования решений комиссии 

Не позднее 
чем в пятидневный срок со 
дня обращения 

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий 

 27. Запрет на опубликование (обнародование) 
результатов опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов, иных исследований, 
связанных с выборами, в том числе их размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования (включая сеть «Интернет») 

С 28 июня по 3 июля    
2011а включительно 

 

28. Агитационный период 
 

Со дня выдвижения кандидата 
и до ноля часов  по местному 
времени 2 июля  

2011а 

 

29. Проведение предвыборной агитации на каналах 
организаций телерадиовещания и в периодических 
печатных изданиях 
 

С 5 июня 2011 года 
до ноля часов по местному 
времени 2 июля 2011 года 

 

30. Опубликование сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях оплаты 
эфирного времени, печатной площади. 
Представление указанных сведений и уведомлений о 
готовности предоставить зарегистрированным 
кандидатам эфирное время, печатную площадь в  
муниципальную избирательную комиссию 

Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов  

Организации 
телерадиовещания и редакции 
периодических печатных 
изданий 

31. Проведение жеребьевки в целях определения даты 
опубликования бесплатных и платных 
предвыборных агитационных материалов 
 

Не позднее 1 июня 
2011 года 

Редакции государственных 
периодических печатных 
изданий,  муниципальных 
периодических изданий на 
основании  письменной 
заявки, поданных 
зарегистрированным  
кандидатом 

32. Реализация права зарегистрированного кандидата, 
политической партии, выдвинувшей 
зарегистрированного кандидата, отказаться от 
использования предоставленного им для проведения 
предвыборной агитации печатной площади, сообщив 
об этом соответствующей редакции периодического 
печатного издания 

Не позднее  
чем за пять дней 
до опубликования 
предвыборного агитационного 
м атериала 

Зарегистрированный кандидат 
либо политическая партия, 
выдвинувшая 
зарегистрированного 
кандидата 

33. Представление в филиал Сберегательного банка 
Российской Федерации платежного документа об 
оплате стоимости печатной площади 
 

Не позднее 
чем за два дня 
до дня опубликования 
предвыборного агитационного 
м атериала 

Зарегистрированный кандидат 
 

34. Рассмотрение заявок о предоставлении помещений 
для проведения встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц, представителей 
политических партий, выдвинувших 
зарегистрированных кандидатов, с избирателями 

В течение 
трех дней со дня подачи 
заявки 

Собственники, владельцы 
помещений 

35. Опубликование сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях оплаты 
работ по изготовлению печатных предвыборных 
агитационных материалов. Представление указанных 
сведений в муниципальную избирательную 
комиссию 

Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие работы 
(оказывающие услуги) по 
изготовлению печатных 
предвыборных агитационных 
материалов 

36. Выделение и оборудование на территории каждого 
избирательного участка специальных мест 
(специального места) для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов  

Не позднее 2 июня  
2011 года  
 

Органы местного 
самоуправления по 
предложению муниципальной 
избирательной комиссии   
 

  ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 
37. Распределение средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов между участковыми 
избирательными комиссиями  

Не позднее 8 июня 
2011 года 
 

Избирательн ая комиссия 
муниц ипальн ого образования 

38. Представление отчетов о поступлен ии средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и  проведение выборов, 
и расходовании этих средств: 

 в муниципальную и збирательную комиссию 
 

Не позднее 13 июля 
2011 года 

Участковые избирательные 
комиссии 

 в представительный орган мун иципального 
образования 
 

Не позднее 
чем через три м есяца со дня 
официального опубликования 
результатов выборов 

Избирательн ая комиссия 
муниц ипальн ого образования 

 39. Возврат в доход местного бюджета не 
израсходованных избирательными комиссиями 
средств, выделенных н а подготовку и проведение 
выборов 

Не позднее 
чем через три м есяца со дня 
официального опубликования 
общих результатов выборов 

Избирательн ая комиссия 
муниц ипальн ого образования  

40. Выдача кандидату решения муниципальной 
избирательной комиссии для открытия специального 
избирательного счета 

После уведомления  
избирательной комиссии  о 
своем выдвижении 

Избирательн ая комиссия 
муниц ипальн ого образования 

 41. Представление первого финансового отчета в 
муниципальн ую избирательную комиссию 
 

Одновременно с 
представлением документов, 
необходимых для регистрации 
кандидатов 

Кандидаты 

 

42. Представление итогового финансового отчета в 
муниц ипальн ую избирательную комиссию 
 

Не позднее 
чем через тридцать дней после 
официального опубликования 
результатов выборов 

Кандидаты 

43. Передача копий финансовых отчетов в средства 
массовой информации для опубликования 

В течен ие 
пяти дней со дня получения 
отчетов 

Избирательн ая комиссия 
муниципальн ого образования 

44. Опубликовани е финансовых отчетов, переданных 
муниц ипальной избирательной комиссией 

В течен ие 
трех дней со дня получения 
отчетов 

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий 

45. Представление в муниципальную избирательную 
комиссию сведений о поступлении средств на 
специальные избирательные счета кандидатов и 
расходовании этих средств 

Не реже 
одного раза в неделю, а 
с   2011 года – не реже одного 
раза в три операци онных дня 

Филиалы Сберегательного 
банка Российской Федерации  

 ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 
46. Утверждение порядка изготовления, доставки 

избирательных бюллетеней, а также порядка 
осуществления контроля за их изготовлением и 
доставкой 

Не позднее  13 июня 
2011 года 
 

Избирательн ая комиссия 
муниципальн ого образования 

47. Определение количества избирательных бюллетеней Не позднее 13 июня 2011 года 
 

Избирательн ая комиссия 
муниципальн ого образования 

48. Утверждение текста избирательного бюллетеня Не позднее 13 июня 2011 года 
 

Избирательн ая комиссия 
муниципальн ого образования 

49. Изготовление избирательных бюллетеней Не позднее 13 июня 2011 года 
 

Полиграфическая организация 
по решению муниципальной 
избирательной комиссии  

50. Передача избирательн ых бюллетеней: 
 Передача избирательн ых бюллетеней в участковые 

избирательные комиссии 
Не позднее 1 июля 2011 года 
 

Избирательн ая комиссия 
муниципальн ого образования  

51. Оповещение избирателей о дне, времени и месте 
голосования через средства массовой информации 
или иным способом 
 

Не позднее 13 июня 
2011 года, 
 

Избирательн ая комиссия 
муниципальн ого образования, 
участковые избирательн ые 
комиссии 

52. Проведение голосования 
 

 3 июля 2011 года 
с 8 до 20 часов 
по местному врем ени  

Участковые избирательные 
комиссии 

53. Подсчет голосов избирателей 
 

Начинается сразу после 
окончания голосования и 
проводится без перерыва до 
установления итогов 
голосования 

Участковые избирательные 
комиссии 

54. Подписание протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования 
 

После проведения итогового 
заседания участковой 
избирательной комиссии 

Члены участковых 
избирательных комиссий с 
правом решающего голоса 

55. Выдача заверенн ых копий протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования  
 

Незамедлительно после 
подписания протокола 

Участковые избирательные 
комиссии при обращении 
соответствующих лиц 

 

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

Заказчик: Ыжикова Любовь Григорьевна, проживающая, Респуб-
лике Алтай, в Онгудайском районе, с. Хабаровка ул. Центральная, 101
(телефон отсутствует)

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Флокс».
ОГРН №103220176786 г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2а (также офис
расположен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8
каб.№1 тел. 8(388 45) 22-3-05 эл. почта floks-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельный участок с кад.номером 04:06:070202:218:ЗУ1,

04:06:070202:53:ЗУ1, 04:06:070202:220:ЗУ1 участки расположены в
Онгудайском районе, в Хабаровском сельском поселении в урочище
«Нижняя Черная речка» и в урочище «Зыряновский лог»

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: смеж-
ные земельные участки: (04:06:070202:218,) Респ. Алтай Хабаровском
сельское поселение, ур. «Нижняя черная речка», невостребованные зе-
мельные доли (04:06:070202:234, 04:06:070202:127,) Респ. Алтай Хаба-
ровском сельское поселение урочище Нижняя-Черная речка, ур. Зыря-
новский лог, ур. Иринда, ур. Чичке, ур. Ириндой, Земли госсобствен-
ности 04:06:070202:18 Респ. Алтай Хабаровском сельское поселение,
урочище «Нижняя Черная речка»

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: претензии будут приниматься с
«7» мая 2011 г. по «20» мая 2011 г., по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел.
8(388 45) 22-3-05 floks-ong@mail.ru

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ
состоится: «08» июня 2011 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: Респуюблика
Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Центральная, 101.

Претензии и возражения, а также ознакомление с проектом межево-
го плана можно произвести по адресу места нахождения кадастрового
инженера ООО «Флокс»: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45) 22-3-05, эл.
почта  floks-ong@mail.ru

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

56. Определение результатов выборов  и подписание 
протокола о результатах выборов 

Не позднее 8 июля 
2011 года 

Избирательная комиссия 
муниципального образования  

57. Направление данных о результатах выборов 
редакциям средств массовой информации 

В течении суток после 
определения результатов 
выборов 

Избирательная комиссия 
муниципального образования  

58. Официальное опубликование  общих результатов 
выборов, а также данных о числе голосов 
избирателей, полученных каждым из 
зарегистрированных кандидатов в периодических 
печатных изданиях  

Не позднее 3 августа  
2011 года 

Избирательная комиссия 
муниципального образования  
 

 ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ) 
59. Хранение документов, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, их передача в вышестоящие 
избирательные комиссии или в архив, уничтожение 
указанных документов 
 

В порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации  
 

Избирательная комиссия 
муниципального образования  
 

 
Протокол №1 проведения аукциона

по лоту №1 с. Онгудай «29» апреля 2011 г.
1. Место, дата, время проведения аукциона: Республика

Алтай Онгудайский район  с. Онгудай ул.Советская, 78, Малый
зал администрации, 29 апреля 2011 года, в 14.00.

2. Заказчик: администрация района (аймака) МО «Онгу-
дайский район»

3. Наименование предмета аукциона: продажа муници-
пального имущества

       Лот № 1: Картофелеуборочный комплекс
Имущество находится по адресу: Республика Алтай, Онгу-

дайский район, с. Купчегень.
Начальная цена (цена первоначального предложения) по от-

чету по оценке №005-11 от 31.01.2011 г. – 360 000, 00 рублей.
4. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель комиссии: Амыев Аткыр Олегович
Члены комиссии: Убайчин Виктор Васильевич,

Зырянова Мария Николаевна, Саламова Айгуль Сергеевна
Секретарь комиссии: Тенгерекова Наталья Васильевна
В связи с тем, что на участие в аукционе подана одна заявка

от Шарафутдинова Энвира Марсельевича, аукцион признается
несостоявшимся. Рекомендуется заключить договор купли-про-
дажи по предложенной цене.

5.Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете
«Ажуда».

 6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех
лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.

6.Подписи:
Председатель комиссии  __________________ А.О. Амыев
Члены комиссии:
                                 _____________________ В.В. Убайчин
                                  ___________________ М.Н. Зырянова
                                  ____________________ А.С. Саламова
Секретарь комиссии:  _______________ Н.В. Тенгерекова
=
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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 бесплатно (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

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

Продам цемент «Искитим – М-400». Доставка по Онгу-
даю бесплатно. Обращаться по тел.: 8 913 991 77 73. Доставка
сыпучих грузов, гравия, песка, камня, глины.

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Изготавливаем деревянные двери  
(теплые, холодные) 

 
 
 

Принимаем заявки на поставку  
строительных материалов 

          Наш адрес: с. Онгудай, ул. Советская 86-б 
    (н апротив Парка Победы, подвал) 

Тел: 8-960-968-54-88 
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Продам участок с избушкой в с.Онгудай.
Обращаться по тел: 89139918234
Продается дом с хозпостройками. Вода рядом. с.Онгу-

дай, ул.Космонавтов 14. Недорого. Обращаться по тел:
89095080083, 89833262349

Поправка. В ранее вышедшем объявлении №17от 30.04.2009г.
Ыжикова В. Б. допущена грамматическая ошибка. Прошу читать
вместо Ыжикова В. Б., Ышикова В. Б.

Сердечно благодарим сельчан, друзей, разделивших с
нами горечь утраты и оказавших помощь в проводах в
последующий путь Богомяковой Марии Ялановны.

Дети, родственники.

Я, Телекова Екатерина Баевна (действующая на основа-
нии свидетельства Меткечековой Динут Васильевна), объявляю
о намерении сформировать земельные участки в счет земель-
ных долей для сельскохозяйственного производства, из земель
реорганизованного колхоза «Калинина» (из земель переданных
в аренду к/х «Алай») обшей площадью – 15,6 га; из них, пашни -
3 га расположенного в Онгудайском сельском поселении ур. Талда
в 360 от кошары по направлению на северо-запад, пастбища –
12,6 га. расположенного в Шашикманском сельском поселении,
ур. Тайлю (Тиндушта). Кадастровый номер массива:
04:06:000000:413. Претензии направлять в течении 30 дней по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай. ур.
Базарная 90, Телековой Е.Б.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам
и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу:
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Онгудайс-
кая, 2 общей площадью 1346 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом плане земельного участка. Категория земель - земли населённых
пунктов, разрешенное использование - под индивидуальное жилищ-
ное строительство. С кадастровым номером 04:06:100107:61. Пре-
тензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам
и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу:
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Заречная,
дом 1 а общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в кадаст-
ровом плане земельного участка. Категория земель - земли населён-
ных пунктов, разрешенное использование - под индивидуальное
жилищное строительство. С кадастровым номером 04:06:100104:103.
Претензии принимаются в течение месяца.

Поправка В ранее вышедшем объявлении № 15 от 22.04.2011
г.  Суртаевой Татьяны Уйгуровны, (действующая на основании
свидетельства о праве на наследство по закону от Суртаева Пав-
ла Уйгуровича 04 АА 137729), в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 04:06:031103:152 в урочище Сар-
гоу; 04:06:031102:34 в урочище Дьен-Кобы; 04:06:030902:6 в
урочище Черная Бирчукта допущена ошибка. Прошу читать
вместо земельного участка с кадастровым номером
04:06:031102:34 в урочище Дьен-Кобы – земельный участок с
кадастровым номером 04:06:031102:34 в урочище Сары-Кобы.

Поправка. В ранее вышедшем объявлении № 47 от 04.12.2009
г. Евсеева Николая Васильевича, в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 04:06:031101:74 расположенно-
го в урочище Курсай (левая сторона Чуйского тракта, ведущая
в с.Шашикман, конец с.Курота, по левой стороне дорога веду-
щая в с.Нижняя-Талда, по правой стороне протекает река Ку-
рота); 04:06:031001:86 расположенного в урочище Таштаил, до-
пущена ошибка. Прошу читать вместо земельного участка с ка-
дастровым номером 04:06:031001:86 расположенного в урочи-
ще Таштаил - земельный участок с кадастровым номером
04:06:031001:87 в урочище Таштаил.

Мы, Кокулева Евдокия Иркековна, Текушева Галина
Выборовна, Чернышева Нина Маковна (действующая за себя
и на основании свидетельства о праве на наследство от Черны-
шева Василия Платоновича 04 АА 131799), объявляем о наме-
рении сформировать земельный участок в счет земельной доли
для ведения сельскохозяйственного производства из невостре-
бованных земельных долей колхоза «Карл Маркс», общей пло-
щадью 25,2 га из них 24,1 га с кадастровым номером
04:06:031103:23 расположенные РА, Онгудайский район, в Ка-
ракольском сельском поселении в урочище Балык-Сек рядом с
федеральной дорогой М-52 и 1,1 га с кадастровым номером
04:06:031103:23 расположенные РА, Онгудайский район, в Ка-
ракольском сельском поселении в урочище Саргоу 350 м от ов-
цефермы.

Претензии принимаются в течении 30 дней по адресу:
649448 РА, Онгудайский район, с.Курота, ул.Центральная, 9 кв.
2 обращаться к Тымыевой Л.В. тел. 8 913 991 4905

Огромный выбор и низкие цены

Только 16-17 мая
с 9.00 до 17.00 в ДК

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА

ЛЕТНЕЙ
ОБУВИ!

Два часа бесплатного «межгорода» в месяц
С 1 апреля компания «Ростелеком»

начала специальную акцию «Пакет
минут в подарок» . Согласно ее
условиям, компания предоставляет
абонентам ежемесячно до двух часов

бесплатных междугородных звонков (совершенных с городского
телефона на городской) при подключении других услуг компании.
Точное количество предоставляемых бесплатных минут зависит
от подключаемого количества и перечня услуг. Участниками акции
становятся практически все абоненты, пользующиеся услугами
«Ростелеком». Чтобы воспользоваться этим предложением,
необходимо зарегистрироваться как участнику и подключить
услугу, предлагаемую в рамках данной акции. Важным условием
участия в акции является отсутствие у абонента просроченной
дебиторской задолженности.

По словам Коммерческого директора «Ростелекома» Павла
Зайцева, «Пакет минут в подарок» – это первая инициатива
объединенного «Ростелекома», предоставляющая  клиентам
компании возможность получения прямой выгоды от объединения
и создания универсального национального оператора». «При этом
в  самое ближайшее время компания разработает и представит
пользователям новые выгодные пакетные предложения», –
подчеркнул П.Зайцев. Завершится акция в конце декабря 2011 года.

Узнать подробности можно по телефону
в г.Горно-Алтайске: 9-50-85,
в Онгудайском районе: 22-3-34

Поправка. В ранее вышедших объявлениях №  25 от
02.07.2010 г., № 8 от 04.03.2011 г. Етеновой С.В., Етенова Э.С.
допущена ошибка. Прошу вместо Этенова С.В. Этенов Э.С. чи-
тать Етенова С.В., Етенов Э.С.

R6gxtuty  8ehnnf 8fnrfy  rfhe frf,sc Cthutq
<j,sqkfyjdbx NJRBYLB r66r fqlf njkeg 8fnrfy 60
8f;skf?  fvshfknfuf xsrrfyskf frne 86htubcnt2
enrsg nehf?vsylsq c4cn4hlb csqkfqlsc^

Fhxsy 8snne Fknfqscnf
Shscne Ckth 8ehnnfufh/
Nfi jxjujh nfqrsk,fpsy?
Nfkrfy-r6kbuth xfxsk,fpsy/
76u6h6r fn vbybuth?
76c 8fi 8f;fufh/
Fqsk-8ehnnsufh ‘pty-fvsh nehpsy?
Fhrf-,tkbuth cscnf,fpsy?
Ce-rflsufh ,tr ,jkpsy/
Exernsq epey 86h6vlt ,fcnshf 8frisys? shscns?

c66yxbyb Ckthut r66yptqlbc/
Csqsylfhs? rfhsylfinfhs^  Yfnfif? Rkfif?

Dfkz? Fkm,thn? Nbvjatq/

7ffy-7fkfvfy 8ehnnf 8fnrfy Flf-N4h4k exey Eke
8eeys2 kf binb2 dtnthfys Veknf Vjlbnjdbx
TGNTTDNB rfylsr fqlf njkujy 85 8f;skf enrsg
nehe,sc/

Fhrf-csysufh fhnf,fpsy?
Ce-rflsufh ,tr ,jkpsy!
<bqbr ,jjxskfh f;e ,thpby?
Ntht2 ceekfh rtx6 ,thpby!
Fqke-r6yl6 Fknfqsc
Fkrs;sy Ckthut 8tnbhpby?
Shscns? c66yxbyb csqkfpsy!
Fqsk-8ehnsufh ‘pty-fvsh nehpsy?
Nfi jxjujh nfqrsk,fpsy!
<fkf-,fhrfufhuf ,fi? nfqfr ,jkeufh?
Fk,fns jhnjlj njjv8ske 86hbuth!

<fklfhs Cthutq? Yfnfif? Rkfdf? Dfkz?
Fkm,thn?Nbvjatq kt jkjhls2 ,fkf-,fhrfps/

Поправка. В объявлении, данной в районной газете «Ажу-
да» №16 от 29 апреля 2011 г. Тужметовым Сергеем Адучиеви-
чем и Тужметовой Тамарой Васильевной, следует внести допол-
нение и читать: пастбище 15,2 га в урочище Текирконуш с КН:
04:06:070301:73.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам
и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу:
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Песчаная,12а
общей площадью 1001 кв.м. в границах указанных в кадастровом
плане земельного участка. Категория земель - земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование - под индивидуальное жилищное
строительство. С кадастровым номером 04:06:100106:174. Претен-
зии принимаются в течение месяца.

МО «Ининское сельское поселение» предоставляет в аренду
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по
адресу: Республика Алтай. Онгудайский район, с. Малый Яломан, ул.
Новая дом 21, общей площадью 3000±38 кв.м. Категория земель -
земли населённых пунктов, разрешённое использование - под индиви-
дуальное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного
участка: 04:06:130201:32. Претензии принимаются в течение месяца.

Мы, Езрин Марат Александрович, Езрина Зинаида б/о, Ез-
рин Алан Александрович, Езрина Чечек Валентиновна, Езрин
Сарул Унтаевич,  объявляем о намерении сформировать земель-
ный участок  в счет земельных долей для сельскохозяйственного
производства из невостребованных земельных долей АКХ «Мечин,
общей площадью 75 га. Из них пастбища – 66,8 га. расположенного в
Купчегеньском сельском поселении, ур. Козы-Елань вокруг коша-
ры. пастбища 8,2 га. расположенного в Купчегеньском  сельском
поселении, ур. Козы - Елань в 250 м. от брода по направлению севе-
ро-запад. Кадастровый номер массива 04:06:000000:310. Претензии
направлять в течение месяца по адресу: 649445, Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Большой Яломан, ул. Центральная 56. Езри-
ну Сарулу Унтаевичу.

Поправка на объявление № 13 от 8.04.2011г. Папыевой Гульна-
ры Курбанмамедовны, (действующей на основании свидетельства о
праве на наследство по закону №04-01/008352 от 12.04.2010г. от
Тобоевой Тинди Киндиевны) допущена ошибка в связи с чем читать
в следующей редакции: общей площадью 16,1 га; из них пастбища 3
га с кадастровым номером 04:06:070202:84, 1 га с кадастровым номе-
ром 04:06:070203:48, расположенные в Хабаровском сельском посе-
лении ур. Нижняя Черная речка,  7га. и 2,2 га. расположенные в
хабаровском сельском поселении ур. Ойбок с кадастровым номером
04:06:070303:156, 04:06:070303:158, пашни 2,9 га. расположенные в
Онгудайском районе, Хабаровское сельское поселение, в урочище
Качир, с кадастровым номером 04:06: 070302:27.

П

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

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

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

Обращаться по тел: 89139979195


