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Век живи, век учись
4-7 мая в районном центре для

руководителей отделов районной
администрации и директоров школ
прошел курс семинаров по теме стра-
тегического бизнес-планирования и
участия в инновационных проектах.

По приглашению руководства
района для наших земляков доктор
философских наук, профессор ка-
федры философии Бурятского го-
суниверситета, эксперт в области со-
циальной философии, философии
образования и в области инноваци-
онно-проектной деятельности
Л. Г.Сандакова и председатель ис-
полнительного Совета Некоммерчес-
кого партнерства «Культуротворчес-
кие школы Алтая» И. А. Жерносенко
провели полезное и так необходимое
для специалистов обучение.

10-13 мая в администрации рай-
она руководители организаций и
специалисты по охране труда тоже
посетили занятия, которые проводят-
ся за счет районной целевой програм-
мы по улучшению охраны труда.  Обу-
чение провел преподаватель Горно-
Алтайского учебного центра подго-
товки кадров ЖКХ В. А. Драчев.

Д. Маташева спела в Онгудае
6 мая вечером в ДК районного

центра собрались поклонники талан-
тливой певицы, заслуженной артис-
тки Республики Алтай Дьергелей
Маташевой.

Солисты усть-канского ансамб-
ля «Кан-Ойрот» Вадим Дугашев,
Руслан  Аларушкин и Дьергелей
Маташева покорили зрителей сво-
им ярким выступлением, танцеваль-
ным сопровождением, сменами об-
разов и красочными декорациями.
Со сцена прозвучали не только став-
шие любимыми пстарые песни, но и
новые композиции.

(Интервью с Д. Маташевой чи-
тайте в следующем номере).

Купчегеньцы в числе победителей
6-8 мая в с.Бельтир прошли

международные соревнования по
кикбоксингу, в которых приняли
участие команды РА, Казахстана,
Монголии и Новокузнецка, посвя-
щенные 66-летию Победы в ВОВ.

Учащиеся Купчегеньской школы
показали неплохие результаты: 1 м.
– Тадинов Эрчим, 2 м. – Мендешев
Кундий, Батыр и Айсанат Чийбуно-
вы, Дмитриев Андрей, Сойтошев
Анчы, Тепуков Элес. А Адарин Эр-
кин и Кучинов Астам на равных отра-
ботали с ребятами из Монголии и Ка-
захстана, стали третьими призерами.

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ

НИЗКИЙ   ПОКЛОН   ВАМ,   ВЕТЕРАНЫ!

Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-пре-
жнему помним, какой ценой достался нашим отцам и де-
дам тот день, и каждый год отмечаем этот прекрасный и
одновременно трагичный праздник вместе с ветеранами.
Они до сих пор являются победителями и заслуживают без-
мерного уважения.  Победа дала счастье миллионам людей.

9 Мая до официального открытия митинга прошло тра-
диционное шествие трудовых коллективов в честь Победы.
У всех было праздничное настроение, многие онгудайцы в
руках держали шары, флажки и баннеры. Колонна шествую-
щих почётно прошла перед трибуной, на которой сидели ве-
тераны.

У Мемориала Вечной Славы торжественно открыли ми-
тинг, посвящённый празднованию 66-ой годовщины Вели-
кой Победы. Сначала прозвучали гимны России и Республи-
ки Алтай. Они особенно торжественно звучат в день празд-
нования такого важного для истории нашего народа даты.
Глава МО «Онгудайский район» М.Г. Бабаев, поздравляя
ветеранов, онгудайцев и гостей села с Великой Победой,
пожелал всем мира, добра, бодрости духа и крепкого здоро-
вья. Слово для поздравления было также предоставлено за-
местителю главы Онгудайского сельского поселения
Н.П.Юрченко. Присутствующие на митинге люди снова
вспомнили кровавую войну, горечь жен и матерей, детей,
которым пришлось жить в то нелегкое время. Кадеты Онгу-
дайской школы выстояли почетный караул у Вечного огня и
центрального прохода к мемориалу. Поздравить с Победой
наших дорогих ветеранов пришли представители региональ-
ного отделения общества ветеранов боевых действий по Он-
гудайскому району.

В этот день все почтили память тех воинов, кто отдал
свою жизнь за Победу, минутой молчания, возложением вен-
ков и цветов к Вечному огню. Троекратный оружейный залп,

что был произведен позже, тоже посвящался победителям.
Творческие коллективы Онгудая исполнили всеми любимые
песни военных лет. Им подпевали и стар, и млад. Во время
исполнения этих песен организаторы мероприятия в небо запус-
тили воздушные шары трех цветов - цвета флага России.

Далее праздник продолжился на центральной площади, где
вниманию онгудайцев была представлена яркая концертная про-
грамма. Во время обеда была организована солдатская каша и
«фронтовые сто грамм». Отведать каши, какую ели наши дедуш-
ки во время войны, мог каждый. Все желающие имели возмож-
ность сфотографироваться на фоне передвижной армейской сто-
ловой. Вечером в Доме культуры прошел концерт, посвященный
Дню Победы. Примечательно, что участниками и зрителями на
нем по большей части выступали молодые люди и школьники.

С каждым годом встречи с ветеранами становятся все трога-
тельней. Наши ветераны достойно выдержали, выстояли этот
непростой для них митинг и концерт, они приняли все поздравле-
ния и выступления. У многих на глаза выступали слезы, не то
радости, не то грусти от того, что однополчан становится все мень-
ше и меньше.

Все дальше от нас огненные годы Великой Отечественной вой-
ны. Уже нет рядом с нами многих из тех, кто в 1945 году праздно-
вал великую Победу, кто вынес на своих плечах боль утрат,
кто защищал нашу Родину, и тех, кто победил фашизм 66
лет назад, но память о них остается вечной. Сегодня в Онгу-
дае проживают 9 участников и инвалидов ВОВ: Михайлов
Аркадий Никифорович, Огнев Дмитрий Лукьянович, Ци-
рульников Иван Дмитриевич, Боронов Ерекен Карымович,
Егорова Анна Артемьевна, Терехина Валентина Макаров-
на, Кузнецова Анна Марковна, Термишев Михаил Яковле-
вич, Казанин Иван Андреевич. Дорогие ветераны, еще раз
примите низкий поклон за Победу, жизнь и свободу, пода-
ренные вами будущим поколениям!

С.Кыпчакова

Уважаемые жители
Онгудайского района!

16.05.2011. в 11-00 по адресу:
с.Онгудай, ул.Советская ,78 (рай-
администрация, 2 этаж, Малый
зал) будет проведено публичное
слушание по обсуждению проек-
тов следующих районных целе-
вых программ:

«Комплексные меры по противо-
действию незаконному обороту  и
потреблению наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров в Онгудайском райо-
не на 2011-2014 гг.»;

«О мерах по противодействию
терроризму и экстремизму в МО
«Онгудайский район» на 2012-
2014 гг.»;

«Обеспечение жильем молодых
семей» на 2011-2015годы”.

Предложения и замечания на-
правляйте контактные лицам:

Дроновой Лидие Ивановне, ве-
дущему специалисту по специальной
работе, тел.: 21-1-41;

Кургулову Олегу Леонидовичу,
специалисту по работе с молодежью,
тел.: 22-8-75

Rekflslf 8f2s
@N6huty ,jkei@

Новый лес зашумит на
Зайсанской елани

 4-12 мая АУ РА «Онгудайлес»
была организована плановая посад-
ка саженцев. На этот раз саженцы
лиственницы посадили на террито-
рии 160 га, расположенной на Зай-
санской елани.

-
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В январе 1945 года советские войска начали наступление в
Центральной Польше и Восточной Пруссии (вынудив гитлеров-
ское командование перебросить часть войск с западного фронта на
восточный), а на юге продолжали победоносное продвижение на
балканском направлении. Союзнические армии выбили германские
части из Рейнской области и Рурского бассейна и продвигались к
реке Эльба, а также на центральном и южном участках фронта.

Гитлер, переживший четыре покушения, покончил жизнь са-
моубийством 30 апреля 1945 г. – до того, как Берлин капитулиро-
вал 2 мая после штурма войсками 1-го Белорусского и 1-го Укра-
инского фронтов. 7 мая 1945 представители адмирала Карла Дё-
ница, преемника Гитлера на посту главы государства, подписали
акт о безоговорочной капитуляции перед западными союзниками
в штаб-квартире Эйзенхауэра в Реймсе.

8 мая в Берлине фельдмаршал Кейтель подписал акт о капиту-
ляции в присутствии представителей советского военного коман-
дования. Вся территория Германии была оккупирована советски-
ми, британскими, американскими и французскими войсками.

В пригороде Берлина Карлсхорсте в 22 часа 43 минуты по
центрально-европейскому времени (в Москве уже наступил сле-
дующий день) подписан окончательный Акт о военной капитуля-
ции Германии. От имени германского Верховного главнокомандо-
вания акт подписали начальник штаба верховного главнокомандо-
вания вермахта генерал-фельдмаршал В. Кейтель, главнокоман-
дующий военно-морскими силами адмирал фон Фридебург, гене-
рал-полковник авиации Г. Ю. Штумпф.

Советский Союз представлял заместитель Верховного глав-
нокомандующего маршал Советского Союза Г. К. Жуков, союз-
ников - главный маршал авиации Великобритании А. Теддер. В
качестве свидетелей присутствовали командующий стратегичес-
кими воздушными силами США генерал К. Спаатс и главнокоман-
дующий французской армией генерал Ж. М. Де Латр Де Тасси-
ньи. Еще до подписания акта И. В. Сталин подписал указ Президи-
ума Верховного Совета СССР о провозглашении 9 мая Днём По-
беды. Утром 9 мая Указ был прочитан диктором Левитаном по
радио.

   info@supertosty.ru

Мир на земле
вашим подвигом создан…

7 мая в 21.00 в
центре села Онгу-
дай прошло фа-
кельное шествие,
посвященное 66-
ой годовщины
Победы. Несмот-
ря на холодную
погоду, ученики
О н г уд а й с к о й
средней школы
собрались на
площади и отту-
да, в сопровож-
дении полиции и
пожарной охра-
ны, прошество-
вали по улицам
Ленина, Семено-
ва и Советская. К
22.00. часам факе-
лоносцы выстро-
ились около Ме-
мориала Вечной
Славы, минутой молчания почтили память погибших и не вер-
нувшихся с войны. С поздравлениями выступил заместитель гла-
вы Онгудайского сельского поселения Н.П.Юрченко. Для собрав-
шихся прозвучали фронтовые песни и стихи, показана  кинохро-
ника военных лет, каждые 15 минут менялся почетный караул у
Вечного огня. Праздник завершился красочным фейерверк.

М. Юшко.
Фото автора.

ШАХМАТНАЯ   ВЕРТИКАЛЬ
7-8 мая в здании Центра детского творчества прошел

шахматный турнир, посвященный 66-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. Турнир также являлся
зачетом в районную летнюю спартакиаду.

27 шахматистов из 9 команд-сельских поселений нашего рай-
она (представители Кулады, Ело, Хабаровки, Нижней Талды,
Теньги и Онгудая) состязались в круговой игре. Среди заядлых
игроков-участников есть представители и молодого, и старшего
поколения, люди разных профессий и жизненной позиции, но
всех объединяет любовь к искусству построения комбинаций,

решений задач и противоборства в шахматной игре. 
Главный судья соревнований А. Б. Шикурин отмечает, что

игра была жаркой, но победители все-таки отличились. Итак,
уверенную победу одержала команда Онгудай I, 2 место заняла
команда из Ело. А замкнула тройку победителей команда инин-
цев. Далее места распределились следующим образом: 4 место у
команды «Онгудай II», на 5 месте – Теньга, на 6 месте Купчегень,
на 7 месте Кулада. Последние 8 и 9 место заняли команды из
Нижней Талды и Хабаровка.

А. Тохтонова.
Фото автора.

СПОРТ

Эстафета  Победы
В рамках празднования Дня По-

беды 8 мая состоялась районная эста-
фета среди учащихся 6-11 классов и
трудовых коллективов Онгудайского
района. В эстафете принимали учас-
тие трудовые коллективы: Россельхоз-
банк, ОАО «ДЭП №222», Шашикман-
ская СОШ, ГУ РА «Онгудайская
райСББЖ», Каракольская СОШ, от-
дел образования района, КЦСОН,
ИФНС №2 по Онгудайскому району.

У ч е -
н и к и
К ар а -
кольс-
к о й ,
Онг у-
д а й с -
кой и
Ш а -
шикманской школ в беге тоже не
отставали от взрослых.

Старт спортивного меропри-
ятия состоялся в 12 часов 30 ми-
нут у Мемориала Славы. Марш-
рут пробега проходил по улицам
Советская, Семенова, через глав-
ный мост. Эстафета состояла из 5
этапов (Мемориал Славы–стади-
он; стадион-магазин СХТ; мага-
зин СХТ- стадион; стадион-цент-
ральный мост; центральный мост
Мемориал Славы).

На торжественном открытии
турнира участников и болельщи-
ков соревнований приветствова-
ли и поздравили начальник отде-

ла культуры, спорта и туризма М.М.
Тебеков и председатель Совета вете-
ранов  ВОВ, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов М. Ф.
Угрюмова.

Награждение и вручение грамот
и подарков производила судейская
коллегия. В итоге упорной борьбы
среди трудовых коллективов 1 место
завоевала команда ГУ РА «Онгудайс-
кая райСББЖ», призерами праздни-
к а
спорта
и здо-
рово-
го об-
р а з а
жизни
стали
п р е -

подаватели Шашикманской СОШ
и  сотрудники отдела образова-
ния администрации района.

Среди учащихся 6-9-х клас-
сов места распределились сле-
дующим образом: на 1 месте Ка-
ракольская СОШ и 2 место у ко-
манды Онгудайской СОШ. Сре-
ди 9-11 классов 1 место заняла
Каракольская СОШ, 2 место за-
воевала команда Онгудайской
СОШ и на 3 месте Шашикманс-
кая СОШ. Кроме того, ребята
были награждены не только гра-
мотами, но и сладкими призами.

 С. Кыпчакова.
Фото А. Тохтоновой.

История  подписания  Указа  о  Дне  Победы

4 мая на центральной площади села Онгудай прошел смотр-
конкурс строевой подготовки, посвященный 66-летию Победы.
Конкурс проводился среди учащихся МОУ «Онгудайская сред-
няя общеобразовательная школа», также в смотре принимали учас-
тие ученики кадетского класса из села Купчегень. На мероприятии
присутствовали ветераны войны и труда, вдовы, труженики тыла,
которые были приглашены администрацией района. Членами жюри
были военный комиссар А.Д.Майманов, представитель отдела по
работе с молодёжью О.Л.Кургулов, член комитета ветеранов бое-
вых действий А.Н.Цуканов.Рапорт командиров классов принимал
директор школы М.С.Пятков.

Смотр-конкурс проходил в зрелищной, очень красочной и доб-
рожелательной атмосфере. Каждый класс-конкурсант был одет в
яркую, парадную военную форму. Все ученики шагали ровным
строем, выполняя команды своих командиров, и пели песни военных
лет. Результаты выступления оценивались по возрастным категори-
ям: «5-6 классы», «8-9 классы»,«10-11 классы».

По итогам конкурса, в возрастной категории 5-6 классов победу
одержал 6 «К» класс из Купчегеня, 2 место у 6 «А» села Онгудай.
Среди 8-9-х классов 1 место занял 9 «Б» класс (кл.рук. С.А.Хохряко-

ва), 2 место - 8 «Б» класс (кл.рук. Н.В.Щебакова), 3 место сборная -
9 «В» и 9 «Г» классов (кл.рук. Т.М.Иртамева и А.И.Буйдышева). Из
учеников 10-11-х  классов заметно отличилось выступление 10 «А»
класса (кл.рук Н.Г.Воробъёва), что  одержал победу в своей катего-
рии. 2 место заняла сборная команда 11 «А» и 11 «В» классов (кл.
рук.М.И.Майманова и М.Э.Мандаев), 3 место - 11 «Б» класс (кл.
рук.О.И.Змановкая).

В номинации «Лучшая форма» 1 место досталось ученикам в
форме казаков - 10 «А» классу (кл. рук.Н.Г.Воробъёва); 2 место у
десантников  - 9 «Б» класса (кл. рук.С.А.Хохрякова), 3 место заняли
гусары - 11 «А» класс (кл. рук.М.И.Майманова и Э.С.Мандаев).

В номинации «Лучший командир» 1 место принадлежит
Стафурскому Владиславу и з  8  «Б» класса (кл.  рук .
Н.В.Щербакова), 2 место - Шипунову Вячеславу из 9 «Б»
класса (кл. рук. С.А.Хохрякова), 3 место - Тантыбаровой
Аяне из  11  «В» класса ( кл.  рук .  Э.С .Мандаев) .

Победители и призёры были поощрены грамотами и бла-
годарственными письмами от администрации школы и района,
от регионального отделения Ветеранов боевых действий.

М.Артемова.

Достойно отметили праздник
9 Мая в каждом селе нашего района прошли митинги и

концерты, посвященные Великой Победе. Никто из сель-
чан не пропустил этот праздник и почтил память погиб-
ших на полях сражения.

В селе Ело в этот знаменательный день открыли обновленный
памятник участникам ВОВ. Автором проекта мемориала стал ху-
дожник отдела культуры А. Т. Епишкин. На протяжении нескольких
лет Алып-Манаш Тотушевич  работал над памятником, собирал спон-
соров и продвигал проект. Большую материальную поддержку в
осуществлении проекта оказали Ю.В. Антарадонов, С.С.Тузачинов,
Э.М.Текенов. На открытии памятника приняли участие В.Э. Анчин
- депутат Эл Курултай, М.М.Теркин, А.А.Бабанов - депутаты Он-
гудайского района. Приехало очень много земляков-еловцев, но, к
сожаленью, в этом большом селе не осталось в живых ветеранов.

Жители соседнего села Кара-Коба чествовали ветерана Курда-
ша Кыпчаковича Мендина. В селе прошел митинг, почтили память
воинов минутой молчания и организовали концерт с чаепитием.

Шашикманцы отметили праздник традиционным митингом,
минутой молчания  и концертом у Мемориала Славы. Также они
провели соревнования по волейболу и борьбе куреш. В Шашикма-
не сейчас проживает два ветерана войны Епиков Найза и Сакашев
Ардан.

Купчегень 9 Мая чествовал двух ветеранов Данила Карловича
Санакаева и Яла Бабыевича Темеева. У Мемориала Славы провели
митинг и шествие.

Жители сёл Теньга, Шиба и Озерное тоже чествовали ве-
теранов войны Романа Улановича Борошева, Карча Малтабае-
вича Шаудурова и Андрея Петровича Попова. К мемориальной
доске были возложены гирлянды. В Шибе митинг прошел в сель-
ском клубе. Концерт проведен силами учеников школы, жителей
села  и женсовета. Также было организовано чаепитие для вете-
ранов войны, труда и детей войны.

В селе Боочи традиционный митинг прошел у Мемориала
Славы. Ученики школы и члены женского совета, фольклорного
ансамбля «Курелей» приложили все усилия, чтобы этот знаме-
нательный день состоялся. В Боочи живет ветеран Владимир
Еришевич Кохоев. 9 мая в Куладе поздравляли Ерке Какинови-
ча Ямаева и Багыра Бочиевича Чекурашева. В празднике при-
нимали участие все жители села. Прошел концерт с поздравле-
ниями  ветеранов и тружеников тыла. Администрация села орга-
низовала чаепитие и вручили памятные подарки.

8 мая в селе Малый Яломан чествовали ветерана войны
Федора Чикаевича Малчиева, было организовано чаепитие и
концерт.

 В селе Иня 9 Мая тоже прошел митинг, было приглашено
20 тружеников тыла, возложили венки и гирлянды к памятнику
Победы. Почтили память минутой молчания. Прошел яркий и
красочный концерт с поздравлениями и подарками.

СМЕЛО, ТОВАРИЩИ, В НОГУ!
ЭХО ПРАЗДНИКА-
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Учитель технологии Боочинской среднеобразователь-
ной школы Айана Михайловна КЕДЕЧИНОВА приняла
участие в IX Международной ярмарке социально-педагоги-
ческих инноваций, которая прошла 12-17 апреля в городе
Отрадное. Нашу республику вместе с ней представляли
учитель русского языка и литературы Паспаульской сред-
необразовательной школы А. В. Петенева, старший воспи-
татель детского сада №16 «Теремок» О. В. Дейнека и вос-
питатель детского сада №12 «Березка» Н. М. Шаталова из
республиканской столицы. Наши земляки оказались в чис-
ле финалистов этого престижного конкурса.

Ярмарка социально-педагогических инноваций на протяже-
нии последних 8 лет является уникальной площадкой, на кото-
рой ее участники получают экспертную оценку и находят поку-
пателей своих инновационных разработок. В этом году на
ярмарке представили более 2500 проектов пе-
дагоги учреждений общего, дошкольного
и профессионального образования из 29
регионов России и 8 стран СНГ.
Кроме того, в ярмарке участво-
вали представители стран СНГ и
Китая.

В Отрадный съехались не
только преподаватели, но и пред-
ставители общественных органи-
заций, муниципальные органы
власти, депутаты Государственной
Думы, Самарской Губернской Думы,
Сибирский центр поддержки обществен-
ных инициатив, фонд «Сивитас», международ-
ная организация JFES, Межрегиональная ассоциа-
ция детей и молодежи, Академия повышения квалификации ра-
ботников образования РФ, бизнес-структуры, готовые приоб-
рести инновационные разработки.

«Ковры курганов Алтая» - проект, который в течении 2-х
лет Айана Михайловна разрабатывала вместе с учениками Боо-
чинской школы. Именно за это время и учитель, и ученики по-
знали тайны и волшебство забытого искусства - валяния шер-

сти. Сначала ребята прошли заочный, исследовательский тур и
одержали победу в нашем регионе. В результате чего автора
проекта пригласи-
ли принять учас-
тие в ярмарке в
Отрадном. Кста-
ти, в  начале апре-
ля Айана Михай-
ловна с ученика-
ми Боочинской
СОШ представи-
ли проект «Уме-
лые руки» на кон-
курсе социально
значимых проек-
тов молодежи и
молодежных объе-
динений, где заня-
ли первое место и были удостоены гранта главы района.

По словам Айаны Михайловны, на ярмарке не было работ
из войлока, поэтому и гости, и участники ярмарки с живым ин-
тересом знакомились с войлочными изделиями с Горного Алтая.
«Надо сказать, что в Отрадном собрались профессионалы свое-
го дела, люди, по-настоящему преданные своей работе. Та ат-
мосфера сама благоприятствовала к творчеству и самораскры-
тию, - рассказывает Айана Михайловна. – Помимо стендовых,
мультимедийных презентаций проектов, мы приняли участие в
мастер-классах, семинарах и круглых столах различной темати-
ки и, конечно же, обменялись подарками-сувенирами. Для гос-
тей ярмарки хозяева провели экскурсии по Дому детского твор-

чества и школе №8. Например, в Доме детского творче-
ства нас удивил своей красотой и осна-

щенностью современным оборудова-
нием кабинет временного пребыва-

ния детей от 3-х лет».
Айана Михайловна отме-

чает, что такого рода мероп-
риятия дают много идей и ус-
тановок для дальнейшего
развития, которое, само со-
бой, впоследствии помогает

развитию личности и творчес-
кого потенциала ученика. Так-

же, по словам учителя, на такие
конкурсы лучше всего ездить с де-

легацией, с администрацией школ и отде-
ла образования. По приезду Айана Михайловна

провела кустовой семинар, поделилась опытом и впечатлениями.
За содействие и поддержку Айана Михайловна благодарит

отдел образования Онгудайского района, в частности, методис-
та Апитову Г. А., а также коллег и учеников из Боочинской шко-
лы, лично проектную группу учеников «Эрдине» под руковод-
ством И. М. Ойноткиновой .

А. Тохтонова.

БООЧИНСКИЙ  ВОЙЛОК  НА  МЕЖДУНАРОДНОЙ  ЯРМАРКЕ
ЗНАЙ НАШИХ!

Ярмарка – это уникальная
возможность общаться, делиться опытом с

коллегами, живущими далеко друг от друга, меж-
дународный образовательный форум, представляющий

опыт и инновации в образовании, яркий пример взаимодей-
ствия общественности, власти, бизнеса и коммерческих струк-
тур в формировании стратегии развития образования.

Ярмарка в цифрах:
Количество представленных разработок – более 2500,

проектов – более 200 тысяч, направлений – 12, участ-
ников – более 300 тысяч человек. Представле-

но 29 регионов России,8 стран СНГ и
Китай.

За победу в Великой Отечественной войне многие семьи заплатили жизнями своих родных и близких. Семья Мавры
Васильевны и Федора Дементьевича Зубакиных из с. Купчегень отправила на фронт четырех сыновей и одного внука.

Вернулся с войны живым только один сын - Савелий. 26-летним солдатом, защищая Родину, погиб один из братьев Зубакиных
- Михей (1917-1943гг.). Он работал в колхозе «Путь к коммунизму» в селе Купчегень рядовым колхозником. Будучи хорошим

охотником, отличался меткой стрельбой. Это пригодилось ему на войне -
воевал он снайпером.  На фронт был призван осенью 1941 года. В сентябре
1943 г. был ранен, лечился в госпитале в городе Фурманово. В последнем
письме, которое пришло от Михея Федоровича в октябре 1943г., написано
так: «Завтра идем в бой за город Сумы. Если живой буду, то узнаете сами
про меня, а не буду, то все. Полевая почта 033-73Е». В декабре 1943г. его
жене, Зубакиной       Татьяне Ивановне пришла похоронка: «Без вести пропал
в боях за город Сумы».

Много мы не знаем о боевом пути Михея Федоровича, не знаем о его
боевых наградах, хотя на фотографиях они есть. Сейчас сделали запрос в
военный архив и с нетерпением ждём ответа.

У Михея Федоровича двое детей: сын Василий Михеевич (ныне погиб-
ший) и дочь Клавдия Михеевна Киселева, проживающая в селе Онгудай.
Семь внуков, из них в Онгудае в данный момент живут и трудятся Михаил
Васильевич и Павел Васильевич Зубакины, Татьяна Михайловна Чернова.
Восемь прав-
нуков. Мы
не знаем
г д е

п о -
х о р о -

нен Михей
Федорович, не

знаем, есть ли у
него могила, но для

нас, родных и близких, он
не считается без вести пропавшим. Мы его любим, помним, он
продолжается в своих детях, вну- ках и правнуках. Его жена Тать-
яна Ивановна живёт и здравству- ет в Онгудае. Мы её любим и очень
уважаем. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ СОЛДАТАМ!

О.И. Змановская

МИХЕЙ ЗУБАКИН: «ЕСЛИ ЖИВОЙ БУДУ, ТО УЗНАЕТЕ САМИ ПРО МЕНЯ...»

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
Горжусь дедом, храбрым воином

Мой дедушка Танза Беленович Беленов родился в 1910
году в селе Кулада Онгудайского района в многодетной алтайской
семье. Когда началась Великая Отечественная война, не дожида-
ясь призыва, он сам попросился на фронт. Так рассказывала ба-
бушка моей маме.

Всю войну дед прошел в
стрелковой дивизии пулеметчи-
ком. Был участником огненного
сражения на Курско-Орловской
дуге. Он вспоминал, что там раз-
вернулось такое большое сраже-
ние, что казалось, небо и земля
слились в одно целое от взры-
вов снарядов и бомб. В этом сра-
жении дедушка был тяжело ра-
нен в ногу. Девять месяцев  ле-
чился в военном госпитале в го-
роде Ташкенте. Участвовал при героической обороне городов-
героев таких, как Сталинград и Киев. А когда Киеву в 1982 году
исполнилось 1500 лет, благодарные жители разыскали всех учас-
тников героической обороны Киева по всему бывшему СССР,
даже нашли нашего дедушку и наградили его медалью в ознаме-
нование 1500-летия медалью «В память 1500-летия Киева». Ме-
даль из самого Киева вручили ему торжественно в нашем район-
ном военкомате.

Мой дедушка воевал в Румынии, Югославии и Чехослова-
кии. Дошел до Берлина, освобождал Прагу. За храбрость, стой-
кость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, дедушка награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За Отвагу», «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.», «За оборону
Киева», «За оборону Сталинграда», «20 лет Победы  в Великой
Отечественной войне в 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в Великой
Отечественной войне в 1941-1945 г.г.», «50 лет Вооруженных сил
СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», «40 лет Победы в
Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.».

После возвращения с войны дедушка сразу начал работать в
Теньгинском совхозе. Был всегда передовиком социалистических
соревнований, получал Почетные Грамоты и благодарности. И
даже в мирное время был награжден медалью «За освоение це-
линных земель».

В мирное время дедушка и бабушка родили и воспитали во-
семь детей. Дедушка был хорошим семьянином и добрым отцом.
Я не  видела и не знала своего дедушку, но зато я представляю его
себе по рассказам моей мамы. Я очень горжусь своим дедом и
люблю его - смелого, храброго воина, сумевшего защитить свою
Родину и свой народ от лютого  врага.

С. Н. Чайчина

РАФТИНГ-2011

Сезон рафтинга открыт
С 6 по 10 мая в урочище Эр-Балык прошли традиционные,

всероссийские соревнования - фестиваль на бурной воде «Чуя-
Ралли», посвященный памяти М.Ю. Колчевникова. На соревно-
ваниях принимали участие команды РА, Алтайского края, Ново-
сибирской области, Красноярского края и Омской области. При-
мечательно то, что соревнования такого уровня постоянно посе-
щает Президент Федерации рафтинга России А.В. Румянцев.

Несмотря на тяжелые погодные условия в этот период,
спортсмены показали высокий результат. В общекомандном за-
чете абсолютными чемпионами стала команда «Алтайрафт», 2 и
3 места заняли команды ГАГУ-1 и ГАГУ-2. Эти соревнования
не обходятся без участия администрации МО «Онгудайский
район», а также сотрудниками ОВД, которыми была организо-
вана охрана общественного порядка, судейской коллегии, кото-
рая опять же, несмотря на плохую погоду, выполнила свою
работу.  От главы МО «Онгудайский район» М.Г. Бабаева был
вручен традиционный приз в виде живого барана. На торже-
ственном закрытии выступили артисты отдела культуры, спорта
и туризма нашего района.

(Соб.корр.)
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“YTYB1 CSUSLS

Flf-N4h4k exey Eke 8eeyf2

8fy,fufy eeksy cfrsg? rfhsg?

8f2scrfy 86h6g rfkufy ‘ytut

exehkfksg 8fn/ //

“Эне, мен jууга атанып jадырым.
Эбирип ойто jанарым та jок.
Эрл6 адымды минип ийеле,
Эликтеп  jериме jорторым та jок.

Кайра эзен jанып келзем,
Качырар кызымды r4h6g j6ригер.
Калтар адымды агыдып ийдим,
Кайда j6рген, r4h6g j6ригер”.

Jа2ыс уулын jууга 6йдежип
Jа2ыскан артты к44ркий эне.
«Jанып келзе2, балам» - деп,
Jа2ыс араайын айтты ээчиде.

Канча jылдарга энези иженип,
Качан jанарын уулыны2 сакыган.
Канду jууны2 к6ндери т6генип,
Кайра jанар 4йи jууктаган.

Jе26 алган jерлеш-jуучылдар
Jери-jуртына jанып келдилер.
Jе бу энени2 сакыган уулы
Jе2 jастанып jыгылган эмтир.

Кайра jанбас уулын сакып,
Карып калды к44ркий эне.
Канча jылдар 4тк4н д4 болзо,
Карыгып ыйлайт сакыган эне:

«Кайран балам, каны2 агып,
Кайда божоп калды2 не сен?
Кара бажы2 jерге салып,
Кайда jадып калды2 не сен?

Кара-суу jала2да ээзи jогына2

Калтар ады2 j6р6п калды.
Канча jылдарга билези jогына2

Качырар кызы2 j6ре берди…»

76h6v 8jks n6utybg?

76ht ,thlb rfhufyfr/

7fnrfy jys2 8thbylt

7fgify  4k42 4p6g8fn/ //

С.В. Кергилов

he,hbrf RTV LT? YT LT EYLSK,FUFY

Flf-N4h4k exey Eke 8eeys2 ,f;sylf vtyb2 flfv 86r kt 13 8fine ,jkujy/
“ytpb ’hnt ,j;jg rfkfhlf? ’rb eeksy flfps xslfnrfy/ Jys2 lf exey
eeklfhs bint2rtq? 6pt yt-ytvtyb ’lbg ,bkth/ Xsrrfy 8thb - If,fkby
fqvfrnfus <ti bxb/ 1937 8sklf nfflfv ’rb eksy ’’xbnrtyxt? Rt2b 8ffh
r4x6g rtkuty/ Jyj2 kj ,thb flfv Rt2byb2 cjd[jpsylf bintuty/ Flfps kf
rj;j ’rb rfhsylfi <ekfylsr 4p4rnb2 ,f;sylf
(’vlb <flftdcrbq kju ltg fnne 8th) fufi 8susg?
jys 4hn4qk4? r4v6hby cjd[jpns2 repybwfpsyf
nfhnfnfy/ Ujhylf r4v6hlb r42;blt r6ql6hbg?
[jpzqcndjuj rthtrn6 ntvbh ’lbvlth ’ltnty^
fnns2 nfrfkfhsy? f,hf-xfyfrns2 ntvbhkthby?
fqheeins2 v66cnthby? nt[ybrfuf rthtrn6
86p6y-866h 8tgctklth/

Flfv 8eeys2 4qk4hbylt rjqxs ,jkeg
bintuty/ 13-15 8fine eek ,fklfh? ,bh lt fqf,fq-
rjhrs,fq? ’h ekecns2 rfne-rf,sh b;by 8fyf
,fcgfq ,6l6huty? 8eeuf ,fhufy flf-frfkfhsys2
jhlsyf fhnsg? fqsk-8ehnns2 lf? [jpzqcndjys2
lf b;bylt ’hxbvl6 neheirfy/ 7eexsk
flfkfhsys2 eeh-r6x 86h6vby nt2-nfq 6kt;bg?
jkjh rfylsq kf r6x fqfkuflf2 fr-xtr xsuf
,thtnty/

Flfvys2 fqnrfyskf? vfk-fins2 rsirslf
rjhjy cjjrnjhlj 8bqnty 4k42by rjkkj xf,sg?
8eeg? ,eueklfg? j,jkjg ,tktntqnty/ 7fqls2
bp6pbylt? 8en-8ekfrfqsylf? rsins2 rjhjy
cjjusylf 4k42-x4gk4 ehe;fnfys rjhrsine r6x
bi byt/ 5cnbyt2 fhs? 8eeys2 4qk4hbylt
nhfrnjh? vfibyf ltg ytvt 8jrrj 8eer/ 5pt
binthlb rjkls2 r6xbkt ’lthut rtkb;tnty/
Fnnfhls – ’h8byt vfkscns? 8eeuf ,fpf bquty
lt/ 7fquslf f,hfuf ,erfkfh 8tutnty/ Vtyb2?
8eeys2 rbqbybylt xsrrfy rb;byb2? cfyffvf
8fris rbhtn^ jk 1949 8sk rbhtpb? ,erf 8trrty
f,hfuf ,bqbr ’nnbht cfkufy obnnthlb2 (
rjqls2 xtltyby? ,4k6ynbpby ’ltnty? fufinf2 8fhsg? ’gn6 rflfg cfkufy
pdtyjkjh)? 6cnbyt jnehpf2? jqlsr-x62r6rrt f,hflf obnnth 8fq,f2lffhlf?
8suskfh ,jkjhsv ltg? rjhrsg? ,fushsg sqkfqnfv/ Jyj2 jk ,erfys2 8fqus
bp6lt ,fcgfps rfqlf - xs,srnfpf2? xsv lf ’ngtc/ R4u4y-cfqufr nbintpt?
,jus-8byb xfxsksg? reqheus xsxf2lfg? 8jklj2 neehf vf2nfqnfys rfqlf/
Xtr ishf///

Fi-rehcfr? rbqbv-nelev rjjvjq nei/ R4g cf,fps ahjynrj fnrfhskfn/
Fhnrfy-rfkufysy ‘k-8jy jyxjpsy 6kt;tnty/ <bcnb2 fknfq fk,fns ,jqsys2
fpshfufy ’rb-8f2sc eq-vfksys2 c6lbkt?’lbkt fhuflfyufy ’vtq/ Jylsq lf
,jkpj? fhnsg rfkufy ,fkf-,fhrfuf? ’gibkthut? rfhufy-nb;t2lthut vsylsq
eeh-r6x 4qk4hl4 fk kf rfvsr bi ’lthut bqlt-r6x nf rfqlf2 rtktnty ,jk,jq
ltg ’vlbut 8tnbht rfqrfg 86htlbv/ <fqkf? jkjh - fhs-8fysyf2? eehls-r6xnb
4l6g xsufnfy? 8eelf 8t2tnty 6qt ,6nrty/ Jys2 6cnbyt fknfq fk,fnsv?
Fknfqsy ,fqkfg? xt,thktg? 4k42-x4,by? f2-re;sy 4cr6hbg? rbxttg
86hutybyt2 ekfv fhuflfyufy/ Fknfqsyf2 fpshfysg ,bkthb^ 4k42-x4gnb2
nfpsk-nfvshskf? 8fk,shfr-8bbktrnthbkt? 8shff-nfqffys2 rfnnfhskf? f2-
re;sys2 fvnfyle ’lbkt? ceekfhsys2 ,fksrnfhskf? v4i fufins2
repeuskf? r4k-nfkfq? fh;fy-rener ceekfhsys2 ’v-njvskf? fhe rtqbyb2
nsys;skf? fq-r6ybyt2 bqlt-r6xb ’lb-rfysyf 4l6g? ib2bg? rj;ekfnfys
jk ,jk,jq/ “2 kt 8ffy ,sqfyls fknsy-r6ht2 cfhs 42l6? n6huty 4p4n4y
rbxbytr f2sxfusc – 4hr4u4 fqlfh rthtr/ Jk rfyxf rb;byb2 nsysy
fhuflfufy/ 7ee-xfr ,j;jujy rbqbybylt lt rfylsq r6x 4qk4h ,jkujy/ <bc?
8eeys2 rbqbybylt xsrrfy ,fklfh? 4hr4yb2 ’lby lt? rjq-vfkls2 rehcfusy -
;vs[-cffys lf? rfylsr-r4u4pby nfpsksy lf? r6ltkb-vf2shls lf 8buty ’lbc/

Cjjr rsinfhlf lf? bp6 8fqkfhlf lf? 8en-8ekfrfq 8fc-r6cnthlt lt
vfk-finf bintuty ekecnf fvsh rfqlf2 rtktnty/ Cfhs nf2yf2 fkf rjqe
8sklscrf 8tnbht vfk-fi fpshfg? ,jr-4n4uby n4u6g? vfk n4h4u4y
4qk4hl4? rehffylfh? ,jpekfh rbxttqntyb rfqlf/// Jys jk 4ql4 ishfkfg?
cjjrrj nj2sg? 8en-8ekfrfquf cf,flsg? bp6kthut r6q6g bintuty ekec
ffqkffh/ “vlbub ,fklfh rfqlf2 ffqkfqnfy? jkjhuj ,e reexsy - rehe
rtq/ F ,jqsys2 fqsk-8ehnsy rbxttg? ,fkf-,fhrfpsy ytvtkt fpshffh?

rbqbv-nelevsy ytlt2 r4rn4qn4y ltg 42p6ht
cehfrnfh r4l6htntyb r6x/ Ntht ee;fg? njy-
4l6r r4rn4qn4yb rfqlf? 8bg bhbg? n66ytntyb
rfqlf/ “rb-8f2sc ,jqs2ys2 vfks2ls
r4h6g? jyj2 xtuty? rfqvfr-rehelsy ’ltntyb
rfqlf/

Cjd[jpns2 rjqsy rf,shsg? 8fquslf
flfv ’rb-6x xf,fykf rj;j ’’kbi-ctkb;bg?
vfk-firf rsirs 4k42-x4g ’lbg nehufy
ekecrf ,jke;fnfy ,jkujy/ Cjjr rsirslf jk
4k42lb jy rbht fnnfh 8trrty xfyfrnfhuf
(j,jp ltth) jjhjq n6yut 8tnbht cfksg? rf;s
kf nehkeeuf 8tnbhtnty? 4k42lb xfyfrnfhlf2
n6;6htnty/ <fpf ,bh eeh binthlb2 ,bh6pb -
cbkjc rfpfnfys - eeys 10-12 vtnh? neehfps
4-5 vtnh? ntht2b 4-5 vtnh jhjuj njknshf
nfrnfg cfkufy 4k42lb cfkfhs/ Rsirslf
6cnb 2-3 vtnhut nj2eg rfkufy cbkjcns
vfknfkf xffg? kjvkj rfpsg? r6htr-fqheeikf
xfyfr 6cnbyt cfkfh rthtr/ Jyj2 jys rjq
fpshfg nehufy xtltyut jqnj 8fqf cfkfh rthtr/
Flfvys2 r6xn6pby? nehevrfqsy?
bint2rtqby ,6l6huty binthbyt2
ffqkfqlsv/

Flf-’ytvyb2 6qtpb - ,ffnsh rtgn6 ekec/
Jkjhls2 ntktrtqb rfqrfvxske/ Eeh-r6x
binthlb ,6l6hbg? jvjr-ctlt2? rfnrs-rjrsh
kf 86htnty ,jkujy/ <jq-,jqskf ’gn6-84gn6?
fxsr-8fhsr? 8fkfrfq-rbkt2rtq? ,fq r4u6cn6?
jqujh cfyffke? neehf rfk,fc rfkfgne 8jy/

Njgieeh? xehfyf? ,fkfkfqrf jqyjg? rj;j2ljg? ,b8tktg jqyjqnjy/
Kfvgfys2 jlsyf ’gibkth bbhbytnty? n66ytnty/ Rfhufy nb;t2lthb
reexsy-x4hx4r fqlfnfy? ‘h rbylbrn6kthb epfyfnfy/ Fxrf-8enrf
fklshngfc? ,bqbr r66y-cfyffke? n4h4kby c66g? 4in6yb jjlj cjujhsyf
,fh-8jr r6xby cfksg? b;tybg? ,bhbubg? ,fcnshfps ahjynrj bintuty
ekec/

Flfvys2 ’rb frfps? 8ffyfpsys2 ’rbyxb 8ehnsyf2 4q nfflfps
8eeuf nehe;sg? shsps nfhnsg? 6x6ktpb ’pty-fvsh 8fyuskfg rtkuty/
“ytvyb2 6x frfps 8eeuf rbhuty? ’rb frfps 8t2 8fcnfyufy? ,bh6pb ‘pty
fhnrfy/

Rfhe flfv 8eeys2 4qk4hbylt kt jys2 rbqbybylt n4h4kby
jhysrnshfhsylf nehevrfq fr-xtr b;b exey @Pyfr Gjxtnf@ jhltykt
1973 8skls2 csusy fqsylf rfqhfklfnrfy/ Binb2 r4g njjke
uhfvjnfkfhsy?vtlfkmlfhsy ,bxb,tq lt 8flsv/ Frnbdbcn? ltgenfn?
8jylsr bixb ,jkujy/ Rt2b cjd[jpnj R6yl6k6 ljcrjlf nehufy/ Jk
19458sklf Xehgfyjdf 7tktxbkt nfys;sg? fqsk-8ehn neleg? ,bhbrrty/
“rb rsc xslfnrfy? ,fhrfkfhs njuec? jkjhls2 ,fklfhs ctubc/ “ytv
flfvkf nt2-nfq bintg? 8t26yb 8eernfnrfy ’gibkthlb2 ,bh6pb ,jkjh/

Flfvys2? Rhen- Cfgsi Rbxtyjdbx <flftdns2 bintuty b;b?
fvflfufy fvfleps jyxj fk,fnskf n62tq ,jkujy^ @Jyxjpsy ahjynrj?
jyxjpsy 8t26ut!@/ Xth6 kt nsk? fk,fns ,bhkbr ,jkujys exey ,bcnb2
jhjjy 4in6yb 8t2uty/

 D/C/Ibksrjdf/
J2ljq 8ehn? r66r fqls2 4-xb r6yb? 20118sk/

7ee 4qbylt flfkfh 8jks///

R66r fqls2 4-xb r6ybylt Rekfls 8ehnns2 n66rbpbylt
,fpf ,bh c66yxbk6 rthtr ,jkls/ Jk r6y  fqvfrns2
,firfhneps kf ‘vxbkbub r4l6hb2bk6 fqfkuflf
Rekflsys2 8ehn ‘vxbkbubyt  @N6huty  ,jkeins2@  8f2s
r4k6uby nf,sinshls/

J2ljqlj2 fqvfrns2 8ffys V/ U/ <f,ftd? Ltgenfnnfhls2
Cjdtlbyb2 Ghtlctlfntkb “/ V/ Ntrtyjd?
‘vxbkbrnb2 ,fi ‘vxbpb D/ D/ E,fqxby kt
nbcrbyxb L/ Thtlttd Rekflsuf 8tlbg
,fhfhlf? 8ehnrf rbhth ,jjvlj
fqskxskfhls Rekfls 8ehn 8ttptyb2 8ffys
“/ X/ Vfvstd? 8ehn ‘vxbkbrnb2 8ffys J/
F/ Rfk,ftdf? 8fhfi rtgn6? 6yu6h 6yl6
@7skfvfi@ 4v4kbr kt 8th,jqsys2 ‘k-8jys
cfrsg nehufy/ Jkjh fqskxskfhls xtuty-
,jjhcjrkj r6yl6ktlb? 8f2s r4k6rnb
exehke 8f2fhkf fkrfls/ Rspsk ktynf
rtpbkuty rbqybylt r4k6rnb2 n6kr66hb
Rekflsys2 ‘vxblbubyb2 nbcrbyxbpb </
L/ Rjpbyut nf,sinshskufy/ <jhbc
Lfybkjdbx? rfyxf 8skuf ‘crb r4k6rkt
vf2nfnrfy? jys 6p6ub 8jr 8fpfufy rb;b?
8ffy csquf c6htrtq c66ylb? 8f2s r4k6rnb2
xs2lsqsy? ‘vlb 4qlb2 ytrtkntkthbyt
rtkb;bg nehufysy ntvltrntlb/ V/ U/
<f,ftd? “/ V/ Ntrtyjd kj D/ D/ E,fqxby ,e
r4k6rnb2 8jks 8sv;fr ,jkpsy? J2ljquj
86r kt 8fris rthtrnthkt ,fhsg nehpsy? Rekflsys2 ‘k-8jys ce-
rflsr ,jkpsy ltg r66yptlbkth/ “k-8jy kj 8ehnns2 ,firfhneps
fqvfr ,firfhneuf? ,jqsysys2 ltgenfls “/ V/ Ntrtyjdrj 8ffy
,sqfysy fqnns/ 7eekufylfhls2 flsyf2 c4cnb T/ G/ Xeuekjdf fksg?
8f2s r4k6r rjyjh nehfke ,jkpsy? jyjqlj jr @Rekflf-Rfhfrjk@

J2ljq fqvfrns2
‘vxbkbubyb2 4v4kbub rj;j
bintg nehufy Vfhbyf
Dfc bkmt dyf

IFKLFYJDFYS njkeg 8fnrfy 50
8f;skf enrsqlsc/

Fufi-nfine? fr xtxtrn6
Fknfqscns2 fkrs;s 8tncby/

Firfy ,jjxsps 8f,sc ,jkpsy/
Rtxrt rtx6pb nfqsc ,jkpsy?

Jlshufy jls bp6 r6qpby!
J2ljq fqvfrns2    ‘vxbkbubyb2

4v4kbub
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8jkls2 xs2lsqs 8fpfkpsy ltg ,firfhneuf ,finfyls/ <e
r66yptvtkkt 8eekufylfh 84gcbylb/ @Xsylfg nf? rf;s kf yt-ytvt
,jqs nehfke kf n4;4rn6 ,jkjh exehke/ <e exehfklf nehf - ufhf;?
n4;4r - 8frisyfr? 8sv;fr 8jk@ - ltg? jkjh fqnnskfh/

Rekflsys2 vsyf2 jpj @N6huty ,jkeins2@ r4k6ub 20 8skls2
nehreysyf 8jhsrnfufy/ 7t rf;s kf ‘lbvyb2 ‘ktyb ,fh exey? ,e csq

c6htrtq 8fhfvsrne rthtr
,jkls/ Juj 6ptthb ‘crb
r4k6rnb fqvfr
‘vxbkbrnb2 ,firfhneps
Rekfls 8ehnrf fnshuspsg?
csqkfls/ R4k6r ‘crb lt
,jkpj? cgjhnxskfhls kf
rekmnbixbkthlb 4h4-
n4v4y vfhuffylfhuf kf
jqsy-rjywthnnthut nfhnfh
fhufke/ <e cjkey fyxflf kf
@7skfvfi@ 4v4kbrrt
8fhfls/ @<bc r4k6r 8jr
exey r4g jqsy-
rjywthnnthut neheigfq
rfklsc@ - ltg? 8ehnns2
fvshffh ,fqps2sys2
8ffys V/ <f[xf,ftdf
ntvltrntlb/

7f2s @N6huty ,jkeinf@
,jqsys2 nf2syf2

n66rbpb ,finfkls/ Jys2 exey @7skfvfi@ 4v4kbrnb2 ,e rthtrrt
exehkfq x6vltkuty 8f2s rj;j2sysys2 c4cn4hby nepfkfysg?
fkrfqks^ @R4k4c4k6 r44k6ubc r4y6 8jkle jk ,jkpsy!@/

F/ Nj[njyjdf

R4y6 8jkle jk ,jkpsy!
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Перекрёсток
10 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за-

регистрировано в районе за апрель, 6 из которых со-
вершены в селе Онгудай, 3 ДТП совершены женщина-
ми, 1 ДТП -водителем в состоянии опьянения.

01.04.2011 г. на 642 км+035 м автодороги “М-52 Чуй-
ский тракт” водитель автомобиля “Лексус” не выдержал
безопасную скорость движения, не справился с управле-
нием допустил съезд с дороги.

01.04.2011 г. около 20 часов 15 минут в с.Онгудай по
ул.Ленина около дома № 8а, управляя личным автомоби-
лем “Форд Фокус”, двигаясь задним ходом, допустила на-
езд на припаркованный автомобиль “Дайхатсу-Териос”.

07.04.2011 г. около 13 часов  30 минут в с.Онгудай по
ул.Ленина около дома № 15 водитель, управляя автомоби-
лем “УАЗ-330365”, при разъезде со встречным автомоби-
лем допустил наезд на пешехода, который двигался по краю
проезжей части дороги в попутном направлении транспор-
тных средств.

07.04.2011 г. около 19 часов 20 минут в с.Малая-Иня
водитель мотоцикла “ИМЗ-8.103” с коляской не выдержал
безопасную скорость движения, не справился с управле-
нием и допустил опрокидывание, в результате ДТП пасса-
жир с ранениями различной степени тяжести доставлен в
ЦРБ с.Онгудай.

 07.04.2011 г. около 12 часов 12 минут на 668км+250м
автодороги М-52 Чуйский тракт водитель автомобиля
“Тойота Камри” на опасном повороте не выдержала безо-
пасную скорость движения, в результате чего не справи-
лась с управлением и допустила наезд на барьерное ограж-
дение, съезд с дороги и опрокидывание автомобиля.

08.04.2011 г. около 19 часов в с.Онгудай по ул.Советс-
кая около дома № 164 водитель “Тойота Камри” не усту-
пил дорогу транспортному средству пользующемуся пре-
имущественным правом проезда перекрестков и совершил
столкновение с мотоциклом “Иж Планета-3”.

09.04.2011 г. около 19 часов 15 минут в с.Онгудай по
ул.Заречная около дома № 38 водитель автомобиля “Тойо-
та Королла” при движении задним ходом не принял мер
для безопасного совершения маневра и допустил наезд на
припаркованный автомобиль “Тойота Марк 2”.

11.04.2011 г. около 14 часов 45 минут в с.Онгудай на
перекрестке ул.Ленина и ул.Советская водитель мопеда
«Сириус» не уступила дорогу транспортному средству
пользующемуся преимущественным правом проезда пе-
рекрестков и допустила столкновение с автомобилем “ВАЗ
21103”

17.04.2011 г. около 18 часов на 670км+50м автодороги
М-52 Чуйский тракт водитель автомобиля “Тойота Пре-
мио” на опасном повороте не выдержал безопасную ско-
рость движения, в результате чего не справился с управ-
лением, допустил съезд с дороги и опрокидывание автомо-
биля.

21.04.2011 г. около 6 часов 50 минут в с.Онгудай, по
ул.Заречная, около дома № 6 водитель автомобиля “ВАЗ
2121”, в состоянии опьянения заснув за рулем допустил
съезд с дороги и наезд на опору ЛЭП.

Инспектор пропаганды безопасности дорожного
движения ОГИБДД Д.М.Парфенова

 За управление транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения  за 4 месяца 2011 года в районе
выявлено 145 административных правонарушений.

Организм у всех разный, поэтому для кого-то один бокал
вина, как говорится, «слону дробинка», а для другого - алко-
гольное опьянение. А поведение пьяного водителя всегда от-
личается от поведения трезвого - у инспекторов дорожно-
патрульной службы хорошо развито визуальное восприятие.

Несмотря на ужесточение в законодательстве, водители
продолжают садиться пьяными за руль автомобиля. Их не
страшит ни лишение водитлеьских прав, ни административ-
ный арест. Многие водители не знают, что если после истече-
ния срока лишения прав управления, в течении года водитель
попался снова за управление в состоянии опьянения, то срок
лишения прав составит уже 3 года. Некоторым водителям,
видимо, нравится отбывать административное наказание в виде
лишения свободы на срок до 15 суток - и  накормят, и отдох-
нут от домашних дел. Так, за 4 месяца административному
аресту на срок до 15 суток подверглись 58 водителей.

Расскажу несколько случаев задержания водителей нахо-
дящихся в состоянии опьянения. 26-летний гражданин, буду-
чи судим по 264 ст. 2 части Уголовного Кодекса РФ за совер-
шение ДТП, в котором погиб один человек, управляя автомо-
билем иностранного производства, около 22:45 минут двигал-
ся по дороге  в с.Онгудай, по ул.Советская в сторону с.Улита,
при этом лавировал по проезжей части из стороны в сторону.
При виде сотрудников ОГИБДД начал резко увеличивать ско-
рость. На неоднократные требования сотрудников ГИБДД об
остановке транспортного средства, он только увеличивал ско-
рость, выехал на федеральную трассу М-52 Чуйский тракт,
повернул в сторону с.Шашикман и продолжил движение на
большой скорости, неоднократно выезжая на полосу встреч-
ного движения, создавая реальную угрозу жизни и здоро-
вью другим участникам движения. Встречные автомобили
съезжали на обочину, уходя от лобового столкновения. Вые-
хав за пределы с.Онгудай, нарушитель продолжал движение
на большой скорости, не реагируя на требования сотрудни-
ков ГИБДД. Согласно ст.19, 23 ФЗ «О полиции», было приня-
то решение о применении огнестрельного оружия, о чем пре-
дупредили через громкоговорящее устройство, но водитель
не реагировал и старался уйти от преследования, после чего
был произведен предупредительный выстрел в воздух. Во-
дитель и тут не отреагировал, поэтому сотрудник ГИБДД
произвел один прицельный выстрел из табельного оружия
Пм в заднее левое колесо автомобиля. Водитель не остановил-
ся, проехал несколько километров и допустил съезд с дороги.
Когда сотрудники ГИБДД подбежали к автомобилю и откры-
ли водительскую дверь, то водитель стал оказывать злостное
сопротивление. Согласно ст. 20, 21 ФЗ «О полиции», сотруд-
ники применили физическую силу и спецсредство, поместили
водителя в патрульный автомобиль, где он ногой разбил бо-
ковое стекло. На водителя составили административный про-
токол за управление транспортным средством в состоянии
опьянения и за неповиновение законному распоряжению со-
трудника полиции.

19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ, в 22:12
на большой скорости двигался со стороны моста через реку
Урсул в сторону центра с.Онгудай. Его остановили сотрудни-
ки ГИБДД, от водителя исходил резкий запах алкоголя. Для
разбирательства  его доставили в ОВД. В автомобиле девят-
надцатилетнего водителя остался пассажир, чтобы присмот-
реть за ним, пока идут разбирательства с водителем, так как

автомобиль был в неисправном состоянии, заводился  при
замыкании проводов. Пока составляли административный про-
токол на водителя, пассажир завёл автомобиль и при подъезде
к ОВД был остановлен сотрудником ГИБДД, пассажир-води-
тель тоже оказался в состоянии опьянения. С нарушением он
был согласен, все протокола подписал и вышел из здания ОВД.
19-летний же водитель от подписи в получении временного
разрешения отказался в присутствии двух понятых и стал тре-
бовать, что бы ему вернули водительское удостоверение, при
этом был сильно возбужден. После оформления всех необхо-
димых документов сотрудники ГИБДД должны поместить ав-
томобиль на штрафстоянку, но, выйдя на улицу, автомобиль
на месте задержания не обнаружили. Сотрудники ГИБДД про-
должили патрулирование улиц на патрульном автомобиле, 19-
летний водитель отказался и остался около здания ОВД для
установления местонахождения задержанного автомобиля. В
23:50 автомобиль ВАЗ был обнаружен в с.Онгудай около ма-
газина «Универмаг», при виде патрульного автомобиля, авто-
мобиль ВАЗ резко тронулся с места и направился на большой
скорости по ул.Советская в направлении с.Улита. На неоднок-
ратные требования сотрудника полиции об остановке транс-
портного средства не отреагировал. Выезжает на полосу
встречного движения, резко тормозит и резко трогается с ме-
ста, движется по тротуару, резко тормозит и движется назад,
создавая реальную угрозу жизни и здоровью других участ-
ников движения. Вызвав дополнительную помощь, согласно
ст.21 ФЗ «О полиции», сотрудники применили спецсредство
для принудительной остановки транспортного средства. Про-
колов три колеса, автомобиль ВАЗ продолжил движение по
ул.Советская в сторону с.Улита, остановился и  забежал в
ограду дома. Это оказался все тот же девятнадцатилетний во-
дитель. Сотрудниками ГИБДД было принято решение об эва-
куации автомобиля и помещения его на штрафстоянку. В это
время девятнадцатилетний водитель выбежал из ограды дома
и стал препятствовать действиям сотрудников ГИБДД. Со-
гласно ст.20 ФЗ «О полиции», сотрудниками полиции  в отно-
шении пьяного водителя была применена физическая сила и
он был доставлен в ОВД для дальнейшего разбирательства.

Проходит некоторое число дней, 19-летний горе-водитель
опять попадается сотрудникам ГИБДД за управление транс-
портным средством в состоянии опьянения. Для разбиратель-
ства он был доставлен в ОВД, где опять стал агрессивно себя
вести, выражался нецензурной бранью, провоцировал со-
трудников ГИБДД на драку. После чего швырнул стул в со-
трудника ГИБДД. И опять же, согласно ст. 21 ФЗ «О поли-
ции», в отношении него применили спецсредство, наручники
и усадили на стул. Он тут же вскочил со стула, быстрым дви-
жением перекинул руки с положения за спиной вперед, схва-
тил за ножки стул и стал кататься по полу в кабинете, требуя
возврата его водительского удостоверения.

И опять-таки, пьяный водитель, 36 лет, прокутив всю ночь,
на автомобиле, управляемым по доверенности, утром решил
отдать автомобиль хозяину. Не рассчитал своих сил, уснул за
рулем во время движения и врезался в электрический столб.
Очнувшись ото сна, бедолага даже не понял,  что с ним про-
изошло и почему он находится в ОВД.

Протрезвев, водители приходят за справкой, чтобы заб-
рать свой автомобиль со штрафстоянки, пряча глаза, а чаще
всего посылают родственников. Показали одному водителю
видеозапись, на котрой он себя не узнал и сказал, что не по-
мнит произошедшего.

Все зависит от людей и их воспитания.

Внимание! За рулём - пьяный

Каждый ребенок имеет право на бесплатное  общедоступное
дошкольное образование – так написано в основном законе стра-
ны, в которой мы живем – в Конституции Российской Федера-
ции, а конкретно в 43 статье. Однако, несмотря на то, что все
дети равноправны, и каждый имеет право на получение госу-
дарственных средств через предоставление детского сада, на
практике воспользоваться своими правами могут далеко не все
маленькие россияне.

За период 2010 года в Аппарат Уполномоченного по правам
человека в Республике Алтай поступали многочисленные жало-
бы от родителей и родственников детей дошкольного возраста с
просьбой помочь устроить ребенка в детский сад. Действитель-
но, по статистическим данным количество детей, которые посе-
щали, либо получили путевки в дошкольные учреждения, со-
ставило лишь  40 % от общего их числа в регионе. А вот число
ребятишек, стоящих на учете для определения в дошкольные
учреждения на конец 2010 года, составило 8 203 человека. Сло-
жившаяся ситуация ставит сегодняшних молодых и потенциаль-
ных мам перед выбором: ребенок или профессиональное разви-
тие. Дефицит детских садов является причиной отказа многих
женщин, родивших ребенка, от работы либо перехода на низко-
оплачиваемые рабочие места, которые, при значительных поте-
рях в денежном выражении, дают им возможность гибкого гра-
фика, а зачастую и просто заработка. Здесь просто необходимо
упомянуть матерей-одиночек, которые вынуждены сидеть дома
после того как ребенку исполнится 1,5 года, не получая никаких
пособий, кроме как от соцзащиты в размере 238 рублей в месяц.
А на что же им жить!?

Сейчас существует такая практика, что большинство мам,
будучи беременными, ставят свое будущее чадо на очередь в
детский сад. Те же, кто встает в очередь в более поздний период,

могут ее дождаться, когда ребенок уже будет учиться в школе.
«Взятка», «блат», «помощь детсаду» - эти варианты давно зани-
мают лидирующие позиции в опросах «как ваш ребенок попал в
детский сад». Все эти отнюдь не красящие наше многострадаль-
ное общество явления на фоне объявленной правительством стра-

ны борьбы с коррупцией,  стали нормой нашей жизни.
При действующей на сегодняшний день программе увели-

чения рождаемости, к сожалению, не созданы условия для того,
чтобы родители могли совмещать работу и воспитание ребенка.
Острая нехватка детских мест в дошкольных учреждениях ста-
вит под угрозу реализацию демографической программы в це-
лом. Возможно, что ошибочной была передача вопросов соци-
альной поддержки населения на уровень муниципалитетов. Ос-
новные причины отсутствия возможности построить детский сад
– это сложность поиска необходимых денежных средств, борьба

со строительными организациями, которые не соблюдают всех
положенных норм во время проведения работ и т.д. К тому же
для чиновников проще отдать территорию под строительство
торгового центра или очередного кафе, что способно принести
быстрый и ощутимый доход. Директора детских садов также
говорят о том, что вынуждены идти на поборы, иначе им не на
что будет сделать ремонт или приобрести для детского учреж-
дения необходимую технику и игрушки.

Сейчас все усиленно начали заниматься проблемами образо-
вания в России, но при этом никто не задумывается о том, что
прежде  чем заниматься школьным образованием, необходимо
заняться дошкольным воспитанием. Детский сад не только учит
ребенка жить, взаимодействовать с другими детьми в коллекти-
ве. Именно в этом учреждении дети получают первоначальные
знания для того, чтобы прийти подготовленными в первый класс.
А сегодняшние требования таковы, что, приходя в стены шко-
лы, ребенок должен уметь считать, читать и  писать прописными
буквами.

Рождаемость в последние годы увеличилась, возможно, во
многом благодаря целенаправленным действиям правительства.
Вот только вопрос дефицита дошкольных учреждений пока еще
остается  нерешенным. Чиновники на местах негласно ведут пря-
мо противоположную агитацию: рожать рекомендовано людям
с определенным достатком (выше среднего), а детей определять
в частные детские сады или на воспитание бабушкам.

Отсутствие комплексной семейной политики привело к тому,
что власть интересует увеличение рождаемости,  чиновников –
быстрые доходы, а для семьи важно благополучие и достойное
существование. Семья – основа общества, а значит и решение
насущных ее проблем должно быть основательным.

Аппарат Уполномоченного по правам человека в РА

Как нашим детям попасть в детский сад?
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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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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) 

 
 
 

П ринимаем заявки  на поставку  
строительных материалов 

          Наш  адрес: с. Онгудай, ул . Со ветская 8 6- б 
    (н апротив Пар ка П обеды, подвал) 

Тел: 8 -96 0-968-54-88  

Огромный выбор и низкие цены

Только 16-17 мая
с 9.00 до 17.00 в ДК

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА

ЛЕТНЕЙ
ОБУВИ!

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.

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.

Срочно продам сруб бани 4х4 за 25 тыс.руб.
Куплю прицеп на УАЗ с документами
Тел. 89631983163, 89136970329

Продается дом 3 комнаты + кухня, огород 15 соток,
баня, хоз. постройки по адресу с.Онгудай, ул. Космонавтов 31

Обращаться по тел. 22-0-07  сот. 8 905 926 5849

Отдел военного комиссариата Республики Алтай
по Онгудайскому району проводит отбор кандидатов
на военную службу по контракту в г.Алейск (водите-
ли, имеющие водительское удостоверение категории

«Д», «Е»); Северный флот; МЧС. Подробная
информация по телефонам: 22-2-67, 21-2-36

Начальник отдела военного комиссариата Республики
Алтай по Онгудаскому району А. Майманов

Поздравляем с Юбилеем
Табакаеву Марину Альбертовну!
           Желаем от души тебе успеха!
                И моря счастья в жизни, море смеха!
                   И пусть минуют пасмурные дни!
                               Желаем солнца, света и любви!
                                С любовью родители, бабушка, муж,
                                     дети, братья, сноха, племянники.

Поздравляем с Днём рождения
Табакаеву Марину Альбертовну!

Будь самой желанной и неповторимой,
Конечно, начальницей, лучше любимой.
Любимой женой и, конечно же, мамой,
Внимательной, доброй и любящей самой!
Для бед недоступна будь и неподвластна,
Проходят пусть мимо тебя все ненастья!
Всегда оставайся находчивой, честной
Улыбчивой, нежной, простой, интересной!
С друзьями открытой, приветливой, милой
И пусть тебе хватит на все это силы! 

С уважением, друзья Артёмовы

Продается дом. Имеется баня, гараж, аил, участок 1700
кв.м., вода в ограде. Документы готовы. Обращаться по тел:
89236608920

Поможем продать вашу землю, дом, квартиру. Адрес:
www.shebalino.ru телефон 8 9136999996

Инвестиционная компания купит акции российских ком-
паний, дорого. 89236644464

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 мая 2011 г в 9.00 в с.Онгудай, в здании МУ

«Комплексный центр
социального обслуживания населения»

Группа специализированных специалистов протез-
но-ортопедического предприятия ООО «АЛРОТО» из
г.Бийска и г.Горно-Алтайска будет проводить прием лиц
с ограниченными возможностями с целью обеспече-
ния их необходимыми средствами реабилитации (про-
тез верхних и нижних конечностей, корсеты, бандажи,
обувь ортопедическая, стельки ортопедические и др.)

При себе иметь необходимые документы: паспорт,
ИПР (индивидуальную программу реабилитации),
справку ВТЭК, свидетельство о рождении (для детей).

Телефон: 22-1-37, МУ «КЦСОН»

Администрация МО «Онгудайский район», управление эко-
номики и финансов  объявляет конкурс на замещение вакантной
должности:

 - главного специалиста по казначейскому исполнению
Требования предъявляемые к стажу и образованию:
1. высшее профессиональное (юридическое или техни-

ческое) образование;
2. стаж работы государственной или муниципальной служ-

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

участии в конкурсе на замещение вакантной должности муници-
пальной службы;

2. собственноручно заполненную и подписанную анкету
на бланке установленного образца с приложением фотографии;

3. копию паспорта или заменяющий его документ;
4. копию документов, подтверждающих необходимое про-

фессиональное образование;
5. трудовую книжку, за исключением случаев, когда тру-

довая деятельность осуществляется впервые;
6. документ об образовании;
7. страховое свидетельство обязательного пенсионного

страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые;

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

9.  документы воинского учета – для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

10. заключение медицинского учреждения об отсутствии забо-
левания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

11.  сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера; иные документы , предус-
мотренные законодательством.

Подлинники документов после сверки их с копиями, пред-
ставленными управляющему делами администрации района (ай-
мака), возвращаются претенденту в день их представления.

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

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

Администрация МО «Онгудайский район  объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности:

 - специалиста 1 разряда - программиста
Требования предъявляемые к стажу и образованию:
 1.Высшее или среднее специальное  образование.
 2.Без предъявлений требований к стажу работы .
Документы, представляемые в конкурсную комиссию:
 1.заявление на имя главы района (аймака) с просьбой об

участии в конкурсе на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы;

 2.собственноручно заполненную и подписанную анкету на
бланке установленного образца с приложением фотографии;

1. копию паспорта или заменяющий его документ;
2. копию документов, подтверждающих необходимое

профессиональное образование;
3. трудовую книжку, за исключением случаев, когда

трудовая деятельность осуществляется впервые;
4. документ об образовании;
5. страховое свидетельство обязательного пенсионного

страхования, за исключением случаев, когда трудовой дого-
вор заключается впервые;

6.  свидетельство о постановке физического лица на учет
в налоговом органе;

7.  документы воинского учета – для граждан, пребыва-
ющих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу;

8. заключение медицинского учреждения об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу;

9.  сведения о доходах за год, предшествующий году
поступления на муниципальную службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера;

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

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

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

Несвоевременное предоставление документов, предостав-
ление их в неполном объеме или с нарушением правил оформ-
ления является основанием для отказа в их приеме.

Утерянный пакет документов (справка, выписка из похо-
зяйственной книги о наличии у гражданина права) на имя Балбу-
ковых из Хабаровки просим забрать в редакции газеты «Ажуда».

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

Адрес: МО «Онгудайский район»; Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78,
кабинет управляющего делами администрации (Октошева В.Ю.)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сдается в аренду помещение под магазин по ул.Советс-
кая. Обращаться по тел: 89136992319



№ 
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 

Избирательная комиссия  
муниципального образования 

2. Прием предложений п о составу участковых 
избирательных комиссий  

 
 

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

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

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

Избирательная 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 избирателях в 
избирательную комиссию муниципального 
образования для составления списков избирателей 
 

Сразу после 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 уточнения 
 

Не позднее 15 июня  
2011 года, а в случае 
составления списка позднее 
этого срока – непосредственно 
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, включенных в список избирателей на 
момент его подписания, и заверение списка печатью 
участковой избирательной комиссии 

Не позднее 
18 часов по местному 
времени 2 июля 2011 года 
 

Председатели, секретари 
участковых избирательных 
комиссий 

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

В течение пяти дней со дня 
поступления документов в 
избирательную комиссию 
муниципального 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 документы, 
представленные в избирательную комиссию 
муниципального образования 
 

Не позднее 
чем за один день 
до дня заседания  
избирательной комиссии 
муниципального 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 
материала 

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 
материала 

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 
 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

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

 в муниципальную избирательную комиссию 
 

Не позднее 13 июля 
2011 года 

Участковые избирательные 
комиссии 

 в представительный орган муниципального 
образования 
 

Не позднее 
чем через три месяца со дня 
официального опубликования 
результатов выборов 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

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

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

Избирательная комиссия 
муниципального образования  

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

После уведомления  
избирательной комиссии  о 
своем выдвижении 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

 41. Представление первого финансового отчета в 
муниципальную избирательную комиссию 
 

Одновременно с 
представлением документов, 
необходимых для регистрации 
кандидатов 

Кандидаты 

 42. Представление итогового ф инансового отчета в 
муниц ипальн ую избирательную комиссию  
 

Н е 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 дн я получения 
отчетов 

Избирательн ая комиссия 
муниц ипальн 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 

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

Филиалы Сберегательного 
банка Российской Федерации  

 ГОЛО СОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРО В 
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 
муниц ипальн ого образования 

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

Избирательн ая комиссия 
муниц ипальн ого образования 

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

Избирательн ая комиссия 
муниц ипальн 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 
муниц ипальн 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 
муниц ипальн 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 
 

Н ачинается сразу после 
окончания голосования и 
проводится без перерыва до 
установления итогов 
голосования 

Участковые избирательные 
комиссии 

54. Подписание протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования 
 

П осле 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  
 

Н езамедлительно после 
подписания протокола 

Участковые избирательные 
комиссии при обращении 
соответствующих лиц  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к районной газете “Ажуда” № 18

В связи с тем, что в №17 от 6 мая 2011 г. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов главы

муниципального образования «Купчегенское сельское поселение»
 был опубликован очень маленьким шрифтом, публикуем повторно

для более удобного прочтения.



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  
 

 

Ажуда№ 18 1013 мая 2011 г.

О переходе на новые федеральные
государственные стандарты начального

общего образования (ФГОС НОО) в
МО «Онгудайский район»

          Справочная информация по району
          В  Онгудайском  районе   функционируют 25 общеобразовательных учреждений, из

них 10 средних,  4 основных (из них  2 школы  обучают учащихся только в начальном звене –
Шибинская и Озернинская), 1 вечерняя очно-заочная школа, 8 начальных школ.    В малокомплек-
тных начальных школах  в Кара-Кобе и Малом Яломане функционируют   только группы крат-
ковременного пребывания для детей дошкольного возраста.

     3 учреждения дополнительного образования  - ДЮСШ, ЦДТ, ДШИ.
    5 пришкольных интернатов   в  селах Ело, Иня, Боочи, Купчегень, Онгудай.
ФГОС НОО - введение
          В  2010 году с 1 сентября перешли в режим апробации механизма (это значит только на

бумаге, документально) введения ФГОС    13 общеобразовательных учреждений Республики
Алтай. В том числе  Онгудайская начальная школа. Администрация школы совместно с творчес-
кими группами учителей  разрабатывала основную образовательную программу для 1 классов.
По предварительным данным 1 сентября  2011 г. в районе начнут реализацию новых стандартов
23 школы. Количество первоклассников 256 человек.

К сведению, с  1 сентября 2011 года все образовательные учреждения России переходят на
новый федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния (ФГОС НОО).   С 1 сентября 2015 года вводится новый стандарт для 5-го класса, а для
ступени среднего полного (общего) образования (10 класс) новый стандарт будет обязательным
с 1 сентября 2020 года. 

ФГОС НОО - разъяснение
           Федеральные государственные образовательные стандарты  нового поколения нацеле-

ны на повышение качества образования, обеспечение единства образовательного пространства
РФ и преемственности основных образовательных программ начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального
и высшего профессионального образования. 

Федеральные государственные стандарты устанавливаются в Российской Федерации в соот-
ветствии с требованием Статьи 7 «Закона об образовании» и представляют собой «совокупность
требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального об-
щего образования (ООП НОО) образовательными учреждениями, имеющими государственную
аккредитацию».

С официальным приказом о введении в действие ФГОС НОО и текстом стандарта можно
познакомиться на сайте Минобрнауки России: http://mon.gov.ru/dok/fgos/.

Какие требования выдвигает новый ФГОС НОО?
Стандарт выдвигает три группы требований:
· Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального

общего образования;
· Требования к структуре основной образовательной программы начального общего

образования;
· Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального

общего образования.
Что является отличительной особенностью нового Стандарта?
   Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный характер,

ставящий главной целью развитие личности учащегося. Стандарт требует перестроения созна-
ния учителя, его  нового  подхода к обучению. Учитель не преподносит  готовые знания, не
требует запоминать и заучивать их, а учит ребенка  способам добывания информации: искать,
выбирать, анализировать, систематизировать, проектировать, потому что требования к резуль-
татам обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных результа-
тов.

Предметные результаты освоения основных общеобразовательных программ – это приоб-
ретенные учащимся конкретные элементы социокультурного опыта, опыта решения проблем,
опыта творческой деятельности в рамках отдельного учебного предмета.

Метапредметные результаты – это усвоенные учащимся на базе одного, нескольких или
всех учебных предметов способы деятельности, основанные на самостоятельной интерпретации
полученной информации. Это также использование этих способов в неадаптированной, незнако-
мой, в том числе практической, ситуации.

В данном случае метапредметные результаты обеспечивают владение знаниями и универ-
сальными способами деятельности как собственными инструментами личностного развития.

Личностные результаты – это превращение знаний и способов деятельности, приобретен-
ных обучающимся в образовательном процессе, в сущностные черты характера, в мировоззре-
ние, в убеждения, в нравственные принципы, которые в свою очередь определяют систему цен-
ностных ориентаций и отношений личности к себе, другим людям, профессиональной деятельно-
сти, гражданским правам и обязанностям, государственному строю, духовной сфере обществен-
ной жизни.

 В чем особенности учебников, содержание которых соответствует федеральному государ-
ственному стандарту общего образования?

  Впервые появились системы учебников.  В  новом стандарте поставлена задача обеспечить
метапредметность в образовании, сформировать определённые компетентности, поэтому важно,
чтобы учебники по всем предметам работали на достижение единых целей. Системы учебников в
федеральных перечнях пока можно пересчитать по пальцам  -   их всего 4, только для начальной
школы. И с 1 сентября 2011 года первые классы всех школ России могут начинать учиться по
одной из этих систем на выбор.       

 Что изучается с использованием ИКТ?
     Отличительной особенностью начала обучения является то, что наряду с традиционным

письмом ребенок сразу начинает осваивать клавиатурный набор текста. Сегодня многие родите-
ли, постоянно использующие компьютер в профессиональной и личной жизни понимают его
возможности для создания и редактирования текстов, поэтому должны понимать важность вклю-
чения этого компонента в образовательный процесс наравне с традиционным письмом. 

     Изучение окружающего мира предполагает не только изучение материалов учебника, но
и наблюдения и опыты, проводимые с помощью цифровых измерительных приборов, цифрового
микроскопа, цифрового фотоаппарата и видеокамеры. Наблюдения и опыты фиксируются, их
результаты обобщаются и представляются в цифровом виде. Изучение искусства предполагает

изучение современных видов искусства наравне с традиционными. В частности, цифровой фото-
графии, видеофильма, мультипликации. В контексте изучения всех предметов должны широко
использоваться различные источники информации, в том числе, в доступном Интернете.

     В современной школе широко применяется проектный метод. Средства ИКТ являются
наиболее перспективным средством реализации проектной методики обучения. Интегрирован-
ный подход к обучению, применяемый при создании нового стандарта, предполагает активное
использование знаний, полученных при изучении одного предмета, на уроках по другим предме-
там.

 Что такое информационно-образовательная среда?
   Требования к информационно-образовательной среде (ИС) являются составной частью

Стандарта. ИС должна обеспечивать возможности для информатизации работы любого учителя
и учащегося. Через ИС учащиеся имеют контролируемый доступ к образовательным ресурсам
и Интернету, могут взаимодействовать дистанционно, в том числе и во внеурочное время. Роди-
тели должны видеть в ИС качественные результаты обучения своих детей и оценку учителя.

 Что такое внеурочная деятельность, каковы ее особенности?
    Стандарт предполагает реализацию в образовательном учреждении как урочной, так и

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-
ное, общекультурное). Содержание занятий должно формироваться с учетом пожеланий обуча-
ющихся и их родителей (законных представителей). Во внеурочную деятельность могут входить:

· выполнение домашних заданий (начиная со второго полугодия),
·  индивидуальные занятия учителя с детьми, требующими психолого-педагогической и

коррекционной поддержки (в том числе – индивидуальные занятия по постановке устной речи,
почерка и письменной речи и т.д.),

· индивидуальные и групповые консультации (в том числе – дистанционные) для детей
различных категорий,

· экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.

  Послесловие
Уважаемые родители! Вы являетесь основным заказчиком образования, огромная роль отво-

дится Вам. Ваше активное участие в жизни ребенка, в его учебной и внеучебной  деятельности,
сделает его успешным, коммуникабельным, востребованным в обществе. Очень многие вопросы
школа будет решать с Вами: составлять договор, решать вопросы приобретения учебников,
утверждение индивидуальных учебных и внеурочных программ и т.д.  Желаю вам успешного
сотрудничества со школой!

Кызлакова Е.Б., заместитель начальника отдела образования, муниципальный
координатор по введению ФГОС НОО в Онгудайском  районе.

Раб. тел.  21 2 32

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
    Р Е Ш Е Н И Е                                                                                               Ч Е Ч И М
    От 29.04.2011 г.                                                                                                 №   17-2
                                                                            с. Хабаровка
О  внесении  изменений   и  дополнений  в   Решение   № 13-3   от   29. 10. 2010 г «Об

утверждении Положения  о земельном  налоге  на   территории   муниципального образо-
вания Хабаровское сельское поселение и  установлении ставок земельного налога»

 Руководствуясь ФЗ-131  «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», главой 31 Налогового кодекса РФ, Уставом муниципального хабаровское сельское
поселение сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. решение сельского Совета депутатов муниципального образования Хабаровское сельс-
кое поселение от 29.10.2010 г. №13/3 «Об утверждении Положения о земельном налоге на терри-
тории муниципального образования хабаровское сельское поселение и установлении ставок зе-
мельного налога» дополнить в пункте 3.6 после слов «по налогу» словами следующего содержа-
ния: «не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом»,

2. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Хабаровского сельского поселения:                                       А.А.Топчин

РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                                              JАКААН
от 6 мая  2011 г № 33

с. Купчегень
О создании штаба по подготовке и проведению выборов Главы муниципального обра-

зованияКупчегенское сельское поселение
        В целях успешного проведения выборов Главы муниципального образования
Купчегенское сельское поселение, 03.07.2011г.:
1. Создать штаб по подготовке и проведению выборов 03.07.2011 г. в следующем составе:
В с. Купчегень
1) Попошева Ираида Юрьевна – и.о. заместителя главы сельской администрации;
2) Темеева Айсулу Артуровна – экономист по бюджету сельской администрации;
3) Попошева Ольга Валерьевна – землеустроитель.
            В с. Большой Яломан
1) Чабакова Ангелина Леонидовна – заведующая поселенческой библиотеки с. Большой

Яломан;
2) Кытышева Сурая Николаевна – заведующая сельским клубом с. Большой Яломан.
3) Урчимаева Наталья Юрьевна – методист по работе с молодежью.
2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений оказать необходимую помощь

штабу по подготовке и проведению выборов.
3. Настоящее Распоряжение опубликовать в районной газете «Ажуда»
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о.  Главы Купчегенского сельского поселения:                             Н.А. Моносова

РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                                                   JАКААН
от  11 мая 2011 года                                                                                    № 36
с. Купчегень
Об образовании избирательных участков, по подготовке и проведению выборов  главы

сельского поселения муниципального  образования Купчегенское сельское поселение
   В соответствии с положениями статьи 20 Федерального закона  «Об основных гарантиях

избирательных прав» статьи 29 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Респуб-
лике Алтай» и по согласованию с избирательной комиссией муниципального образования:

1.Утвердить образование следующих избирательных участков для проведения голосования
и подсчете голосов избирателей по выборам Главы Купчегенского сельского поселения:

№ п/п №  избирательного участка Границы, помещения Телефон
1 74 В границах села Большой Яломан, сельский клуб, ул. Центральная, 45 28-3-38
2 75 В границах села Купчегень,сельская администрация,Ул. Трактовая, 13 28-3-47

2. Настоящее Распоряжение опубликовать в районной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы Купчегенского сельского поселения:                       Н.А. Моносова
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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, индекс 649440, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186
в отношении земельных участков с кадастровым номером
04:06:030901:118, 04:06:030901:119, 04:06:031103:151 располо-
женных в РА, Онгудайском районе, Каракольском  сельском по-
селении, урочищах Сарыгоу, Белая-Бирчукта  выполняются
кадастровые работы по образованию местоположения границ
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шуров Анатолий
Владимирович глава крестьянского (фермерского) хозяйства
«Виктория», проживающий по адресу: РА, Онгудайский район,
с. Онгудай, ул. Рабочая , д.5/2, индекс 649440, контактного теле-
фона нет.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ относительно участков с кадастровыми
номерами: 04:06:030901:118, 04:06:030901:119 состоится по ад-
ресу: РА, Онгудайский р-н, с. Нижняя-Талда, на территории
медпункта по ул. Талду, 39  «13» июня 2011 г. в 9 часов 00
минут.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ относительно участка с кадастровым
номером: 04:06:031103:151 состоится по адресу: РА, Онгудайс-
кий р-н, с. Бичикту-Боом, на территории школы по улице Тал-
ду,19  «13» июня  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 принимаются с «13» мая  2011 г. по «30» мая 2011 г. по
адресу: РА, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли в ОДС
к/х «Ак-Бирчукта», с кадастровым номером: 04:06:030901:126
в урочище Белая-Бирчукта; земли в ОДС к/х «Ак-Бирчукта», с
кадастровым номером: 04:06:030901:124 в урочище Белая-Бир-
чукта; земли в ОДС к/х «Сары-Кая», с кадастровым номером:
04:06:030901:85 в урочище Белая-Бирчукта; земли в Государ-
ственной собственности, с кадастровым номером:
04:06:030901:178 в урочище Белая-Бирчукта; земли в ЛПХ
Маиков Д.Т., с кадастровым номером: 04:06:030901:180 в уро-
чище Белая-Бирчукта, земли в ПНВ к/х «Бирчукта» Шуров
Ю.В., с кадастровым номером: 04:06:030901:54 в урочище Бе-
лая-Бирчукта,  земли запаса с кадастровым номером:
04:06:030901:200 в урочище Белая-Бирчукта, земли в ОДС к\х
«Межелик», с кадастровым номером: 04:06:031103:151 в уро-
чище Саргоу, земли в ПНВ к\х «Сатанай» Нонукова Т.М., с
кадастровым номером: 04:06:031103:144 в урочище Саргоу, зем-
ли в ОДС к\х «Ай», с кадастровым номером: 04:06:031103:199 в
урочище Саргоу.

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

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

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

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru

Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый индекс 649000,
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063

Заказчик: Администрация района (аймака) МО «Онгудайский
район», юридический адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, ОГРН 1030400556570
ИНН 0404005702,  телефон 8 38845 22966.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которо-
го проводится согласование границ: 04:06:070202:14, адресный
ориентир земельного участка: Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Хабаровского сельского поселения, ур. Нижняя
черная речка.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земельный участок земель сельхозназначения в государственной
собственности с кадастровым номером 04:06:070202:144 в составе
единого землепользования 04:06:070202:167; земельный участок  в
общей долевой собственности, отнесенный к невостребованным
земельным долям  с кадастровым номером  04:06:070202:53 в со-
ставе единого землепользования 04:06:070202:84, земельный учас-
ток ЛПХ Тобоев Сергей Карунович с кадастровым номером
04:06:070202:12, земельный участок ЛПХ Чепонова Галина Кир-
биковна с кадастровым номером 04:06:070202:13, земельный учас-
ток земель запаса в государственной собственности с кадастровым
номером 04:06:070202:90 в составе единого землепользования
04606:070202:105, расположенные: Республика Алтай, Онгудайс-
кий район, в границах Хабаровского сельского поселения, ур. Ниж-
няя черная речка.

 Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление  требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обоснованных
возражений в письменной форме о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового
инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 30.05.2011г по 13.06.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «14» июня 2011г в 11
час 00мин по адресу:  с. Хабаровка, администрация сельского посе-
ления.

При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтвер-
ждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так
же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок.

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

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

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru

Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый индекс 649000,
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063

Заказчик: Администрация района (аймака) МО «Онгудайский рай-
он», юридический адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, ОГРН 1030400556570 ИНН
0404005702,  телефон 8 38845 22966.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого
проводится согласование границ: 04:06:130404:10, адресный ориен-
тир земельного участка: Республика Алтай, Онгудайский район, в
границах Ининского сельского поселения, ур. Белый Бом.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: зе-
мельный участок земель сельхозназначения в государственной соб-
ственности с кадастровым номером 04:06:130404:11 в составе единого
землепользования 04:06:130404:13; земельный участок  в общей доле-
вой собственности, отнесенный к невостребованным земельным до-
лям  с кадастровым номером  04:06:130404:109 в составе единого
землепользования 04:06:000000:295, земельный участок земель запа-
са в государственной собственности с кадастровым номером
04:06:130404:96 в составе единого землепользования 04606:000000:388,
земли водного фонда р. Чуя с кадастровым номером 04:06:000000:386,
расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Ининского  сельского поселения, ур. Белый Бом.

 Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представле-
ние  требований о проведении согласования границ с установлением их
на местности, а так же представление обоснованных возражений в пись-
менной форме о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному
адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске
в срок с 30.05.2011г по 13.06.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка: «14» июня 2011г в 11 час 00мин
по адресу:  с. Ак-Бом, придорожное кафе.

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

Я, Сыева Сунара Васильевна, действующая на основании
Свидетельства о праве на наследство по закону от Шинжина
Василия Бедосовича,  объявляю о намерении выделить земель-
ный участок в счет земельной доли для ведения личного подсоб-
ного хозяйства из земель реорганизованного колхоза «Искра»,
отнесенных к общей долевой собственности и переданных в арен-
ду к/х «Эрендой» земельных участков, общей площадью 16,1га
пастбищ в логу Ириндой. Кадастровый номер земельного  уча-
стка: 04:06:070202:111, 04:06:070202:110:ЗУ1 в составе единого
землепользования 04:06:000000:198. Претензии принимаются в
течение 30 дней с момента публикации по адресу: 649440, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Юбилейная, 64, Сыева С.В.

Я, Глазырина Ольга Владимировна, действующая на осно-
вании доверенности от Токтоловой Александры Кундюсовны и
Токтолова Олега Александровича,  объявляю о намерении выде-
лить земельный участок в счет земельной доли для ведения лично-
го подсобного хозяйства из земель реорганизованного колхоза
«Искра», отнесенных к общей долевой собственности невостребо-
ванных земельных долей, общей площадью 32га пастбищ в логу
Ак-озёк. Кадастровые номера земельных  участков: 04:06:070201:21,
04:06:070201:7, 04:06:070201:8, 04:06:070201:9, 04:06:070201:10,
04:06:070201:22, 04:06:070201:23 в составе единого землепользо-
вания 04:06:070201:25. Претензии принимаются в течение 30 дней
с момента публикации по адресу: 649440, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб.5, Глазырина О.В.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Ленина, 130 а общей площадью 752 кв.м. в границах указанных в
кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель -
земли населённых пунктов, разрешенное использование - под ин-
дивидуальное жилищное строительство. С кадастровым номером
04:06:100204:148. Претензии принимаются в течение месяца.

Поправка на объявление № 13 от 8.04.2011 г. 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.

Мы, Езрин  Марат Александрович, Езрина Зинаида б/о.
Езрин Алан Александрович, Езрина Чечек Валентиновна,
Езрин Сарул Унтаевич объявляем о намерении сформировать
земельный участок в счет земельных долей для сельскохозяй-
ственного 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 кошары, пастбища 8.2 га. расположенного в
Купчегеньском сельском поселении, ур. Козы - Елань в 250 м. от
брода по направлению северо-запад. Кадастровый номер масси-
ва 04:06:000000:310. Претензии направлять в течение месяца по
адресу: 649445, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Боль-
шой  Яломан, ул. Центральная 56. Езрину Сарулу Унтаевичу.

Я, Байталакова Надежда Петровна (действующая на основа-
нии доверенности от Похомова П.С. № 3867 от 09.11.2010 г) объяв-
ляю о намерении сформировать земельный участок в счет земель-
ной доли для ведения личного подсобного хозяйства из земель реор-
ганизованного колхоза «Карл Маркс» общей площадью 6.3 га. ад-
ресный ориентир: РА Онгудайский район. Каракольское сельское
поселение, ур. Ак-Пайта - 2,7 га пашни от овцефермы на юг 150 м.;
ур. Балык-Сек 2,7 га пастбище от моста с. Курота в направлении с.
Шашикман 3 км между М-52 и р. Урсул; ур. Курсай - 0.9 га от моста
50 метров на юг. Претензии принимаются в течении 30 (тридцати)
календарных дней по адресу: РА, Онгудайский район, с. Курота, ул.
Центральная д. 16, тел. 8-913-698-8703 Байталакова Н.П.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок имеющий адресный
ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, Хабаровское
сельское поселение, урочище Агарал общей площадью - 10015 кв.м.
Категория земель-земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование- для сельскохозяйственного производства.
Кадастровый номер: 04:06:060201:260. Претензии принимаются в
течение месяца в администрации МО «Онгудайский район».

Я, Мундусова Кларисса Владимировна действующая на ос-
новании (Свидетельства о праве на наследство но закону на
Ютанову Александру Ивановну), объявляю о намерении сформи-
ровать земельный участок в счёт земельной доли, для ведения крес-
тьянского (фермерского) хозяйства «Ак- Бичукта» из земель реор-
ганизованного колхоза «Карл Маркс» общей площадью 6,3га., в том
числе: 2га- пашня К.Н.04:06:031103:255:ЗУ 1 участок расположен в
урочище «Саргоу» и 4,3га- пастбище КН04:06:030901:128:ЗУ 1.
участок находится в урочище «Белая-Бирчукта». Участки располо-
жены в Каракольском сельском поселении .Данные земли находятся в
земельных массивах, имеющих кадастровые номера 04:06:031103:255
и 04:06:030901:128. Компенсация не предусматривается. Претензии
принимаются в течение 30 дней по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Каракол, ул. Урсульская, 11. Обращаться к Мун-
дусовой К.В. тел 8(388)45-26-3-51

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.  читать Етенова С.В., Ете-
нов Э.С.

Я Калянов Александр Вениаминович, (действующий на
основании доверенностей К 04 АА 092667  от Керектсковой
Сары Сергеевны, № 04 АА 092998 от Сельбикова Василия Ива-
новича) объявляем о намерении сформировать земельный учас-
ток в счет земельной доли для  сельскохозяйственного произ-
водства, из невостребованных земель реорганизованного кол-
хоза «Искра, общей площадью – 30,0 га.

Из них пастбищ – 11,6 га, 2,7 га, 2.1 га, 7,6 га и 6,0 га распо-
ложенные Онгудайском

районе Хабаровском сельском поселении, ур. Нижняя Чер-
ная речка с кадастровыми номерами 04:06:070203:105,
04:06:070203:117, 04:06:070203:85,04:06:070203:228,
04:06:070203:234.

Кадастровые номера массивов 04:06:070203:63,
04:06:070202:84.

Претензии направлять в течение месяца по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Набережная, 34/2.

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

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

В отношении земельного участка с кадастровыми номерами
04:06:040401:94 ЗУ1, 04:06:040401:202 ЗУ1, 04:06:040401:201 ЗУ1,
04:06:040401:219 ЗУ1, 04:06:040401:124 ЗУ1 в едином землеполь-
зовании 04:06:040401:200, 04:06:040403:127 расположенного по
адресу: 649433 Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинс-
кое сельское поселение, ур. Ниж. Сору, Сетерля, Тышты-Кат, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дибаков Павел Саны-
тович

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78 «14» июня 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)

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с  «13» мая 2011 г. по «13» июня 2011 г. по
адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Советская, 101, (здание «Сибирьтелеком» 2-ой этаж)

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Земли Куладинс-
кого сельского поселения (04:06:040401:32, 04:06:040403:47), не-
востребованные земельные доли из приватизированных земель АКХ
«Боочи» (04:06:040403:47), нвостребованные земельные доли из
приватизированных земель АКХ «Боочи» (04:06:040403:124,
04:06:040401:200, 04:06:040401:217, 04:06:040401:202,
04:06:040401:94), крестьянское фермерское хозяйство ПНВ «Эзем»
04:06:000000:223, крестьянское фермерское хозяйство ПНВ «Свет-
лячок» 04:06:040401:136, крестьянское фермерское хозяйство (арен-
да) «Талду» 04:06:000000:165, крестьянское фермерское хозяйство
(аренда) «Бешпек» 04:06:000000:206, природные ресурсы Мини-
стерство лесного хозяйства Терехов М.А. 04:06:000000:17

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

Заказчик: Бороев Семён Михайлович и Бороева Людмила
Михайловна, проживающие, Республике Алтай,  в Онгудайском
районе с.Иодро(название улицы отсутствует ,телефона нет)

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

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного учас-
тка:  Земельный участок с кад. номером  04:06:130302:137:ЗУ1,
04:06:130302:59:ЗУ1 участки  расположены   в Онгудайском
районе, в Ининском  сельском поселении в  урочище «Серлу-
гой».(ближе к урочищу «Ясын-Каин»)

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
 смежные земельные  участки: Земли ПНВ  КХ « Майман»

(04:06:130302:68,)Респ.Алтай Ининское  сельское поселение ,   ур.
Ясын-Каин.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка:  претензии будут
приниматься   с  «13» мая  2011г.по «28» мая 2011г., по адресу:
Республика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзума-
шева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05  floks-ong@mail.ru

Собрание заинтересованных лиц  по поводу  согласования
границ состоится:  «13 » июня 2011г. в14 час. 00 мин. по адресу
:Республика Алтай , Онгудайский район,  с. Иодро ( у Борое-
вых)

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом
межевого  плана можно произвести по адресу места нахождения
кадастрового инженера ООО «Флокс»: Республика Алтай, Он-
гудайский 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 доку-
менты 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
04:06:130301:30, 04:06:130301:107, 04:06:130301:108,
04:06:130301:109, 04:06:130401:9, 04:06:130401:10,
04:06:130404:41, 04:06:130404:42, 04:06:130404:43 расположен-
ных в 649446, РА, Онгудайском районе, Ининском  сельском по-
селении, ур. Саргальджук, ур. Калбак-Таш, ур. Апшиякта, бом
Ялбак Таш выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: Глава К(Ф)Х «Кал-
бак-Таш» Такин Санат Александрович проживающий по адре-
су:649446,  РА, Онгудайский район, с.Иодро, ул.Центральная
16, тел: 8-913-990-79-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 649446, РА, Онгу-
дайский район,  с.Иодро, ул.Центральная 16

«06» июня  2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно оз-

накомиться по адресу: 649440,РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.
Возражения по проекту межевого плана и требования

о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «06» мая 2011 г. по «21»
мая 2011 г. по адресу: 649440,РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Государствен-
ная собственность ( 04:06:130301:59; 04:06:130401:34), земли за-
паса (04:06:130301:79; 04:06:130301:32; 04:06:130301:92;
04:06:130404:11; 04:06:130404:6), земли в общей долевой соб-
ственности (04:06:130301:43), невостребованные земельные доли
( 04:06:130404:33; 04:06:130404:21; 04:06:130404:12)

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

Я, Мекечинова Меркенчи Маймановна (действующая на
основании свидетельства о праве на наследство по закону № 04
АА 104205 от 06.05.2009г. от Сюрюлова Байкала Кырачинови-
ча), объявляю о намерении сформировать земельный участок
для сельскохозяйственного производства (ведения личного под-
собного хозяйства). В счет земельной доли из земель реоргани-
зованного колхоза «Искра», переданных в аренду для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства «Мажак», находящихся
в общей долевой собственности общей площадью 4,2 га, из них:
пашня 2,2 га с кадастровым номером 04:06:070202:119, пастби-
ща 2 га. Местонахождение земельных участков: Республика Ал-
тай, Онгудайский район,  Хабаровское сельское поселение,  Зы-
ряновский лог.

Претензии направлять в течение месяца по адресу: Респуб-
лика Алтай Онгудайский район с. Хабаровка ул. Набережная
дом 13 Мекечиновой М.М.

Мы , Окчинов Виктор Майманович, Шурова Мария Алек-
сандровна, Сакашев Дьалтанбас  Родионович, Текенова
Ольга Михайловна, текенова Мария назыровна, Текенова
Ангелина Борисовна, Текенова Ольга Владимировна, Май-
чиков Альберт Койликович  объявляем о намерении выде-
лить земельные участки в счёт земельных  долей, для ведения
сельскохозяйственного производства   из обще долевых  земель
бывшего колхоза «Кулады» общей площадью 136га., в том чис-
ле:  20.8га га -пашня  (КН 04:06:040301:225:ЗУ1
04:06:040301:226:ЗУ1 (урочище «Сас»,  рядом с с. Боочи в сто-
рону с. Кулада, около р. Талдушка, по обе стороны речки. ) 115
га-пастбище (КН 04:06:040304:104:ЗУ1 данный участок  распо-
ложен в урочище «Верх –Кулада »), 04:06:040401:186:ЗУ1 дан-
ный участок  расположен в урочище «Тышты -Кат »)

Данные участки  расположены  в  Куладинском   сельском
поселении.

Участки  находятся   в земельном массиве,  имеющий  кадас-
тровый номер

04:06:000000:265
 Компенсация  не предусматривается. Претензии принима-

ются в течение 30дней по адресу:   Республика Алтай,  с. Кулада
ул. ч. Кискина. 4 (телефона нет ) . Обращаться к Текеновой А.Б.

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
04:06:040301:38, 04:06:040301:39, 04:06:040301:40,
04:06:040301:41, 04:06:040302:55, 04:06:040302:56,
04:06:040302:57, 04:06:040304:4, 04:06:040402:108,
04:06:040402:109, 04:06:040402:18 расположенных в РА, Онгу-
дайском районе, Куладинском сельском поселении,  ур. Аккем,
ур. Черная-Терехта, ур. Нижний-Кулада, ур.Верх-Кулада, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Глава КХ «Карча-
га» Кокулеков Виктор Михайлович, проживающий по адресу:
649440, РА, Онгудайский район, с.Онгудай, ул. Алтайская 18,
телефон: отсутствует.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 649440, РА, с.Он-
гудай, ул.Алтайская,18  «13» июня 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 «13» мая 2011 г. по «29» мая
2011 г. по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы : невостребо-
ванные земельные доли ТОО Кулада с кадастровыми номерами
04:06:040301:94, 04:06:040301:95, 04:06:040301:156,
04:06:040301:117, 04:06:040301:81, 04:06:040301:155,
04:06:040302:171, 04:06:040302:160 (с едиными кадастровыми
номерами 04:06:040301:162, 04:06:040302:301, 04:06:040302:171)
в урочище Верх. Кулада, Нижний-Кулада, Кышты-Коо; земли
запаса с кадастровыми номерами 04:06:040301:246,
04:06:040301:250, 04:06:040302:194, 04:06:040304:23,
04:06:040304:120, 04:06:040402:22, 04:06:040402:34,
04:06:040402:28, 04:06:040402:22 (с едиными кадастровыми но-
мерами 04:06:040301:263, 04:06:040302:201, 04:06:040402:19) в
урочище Верх. Кулада, Нижний-Кулада, Кышты-Коо, Черная-
Терехта, Аккем; земли в ПНВ КХ «Марал» с кадастровыми
номерами 04:06:040301:216 (с единым кадастровым номером
04:06:000000:260) в урочище Верх. Кулада; земли в ПНВ КХ
«Сары -Чагал» с кадастровым номером 04:06:040301:164  в уро-
чище Сары-Кобы; земли в общей долевой собственности пере-
данные в аренду к/х «Лилия» с кадастровым номером
04:06:040302:286 (с единым кадастровым номером
04:06:000000:266) в урочище Нижний-Кулада; земли в общей
долевой собственности переданные в аренду к/х «Марал» с ка-
дастровыми номерами 04:06:040302:261, 04:06:040402:136,
04:06:040402:138, 04:06:040402:136 (с едиными кадастровыми
номерами 04:06:000000:261) в урочище Нижний-Кулада, Аккем;
земли в общей долевой собственности переданные в аренду к/х
«Ижен» с кадастровым номером 04:06:040302:229 (с единым
кадастровым номером 04:06:000000:64) в урочище Нижний-
Кулада; земли в постоянном(бессрочном) пользовании АКХ Бо-
очи с кадастровыми номерами 04:06:040402:168 (с единым када-
стровым номером 04:06:040402:170) в урочище Аккем; земли в
ПНВ КХ «Уткул» с кадастровым номером 04:06:040402:16  (с
единым кадастровым номером 04:06:000000:163) в урочище
Аккем; земли в общей долевой собственности переданные в арен-
ду к/х «Балкашту» с кадастровыми номерами 04:06:040402:144,
04:06:040402:143 (с едиными кадастровыми номерами
04:06:000000:268, 04:06:0000000:267) в урочище Аккем;

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 границ  земельного участка

Заказчик: Бичинов Владимир Владимирович (действующий
на основании доверенности от Бичиновой Зои Ангаровны), про-
живающая, Республике Алтай,  в Онгудайском  районе с.Онгу-
дай ул. Партизанская,  12ичинов Владимир Владимирович ( дей-
ствующий на основании доверенности от Бичиновой Зои Анга-
ровны),  (8 388 45  22-8-04)

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

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного учас-
тка: Земельный участок с кад. номером  04:06:060302:124:ЗУ1,
участок расположен   в Онгудайском районе, в Хабаровском
сельском поселении в урочище «Согойон» по правую сторону
р. Улитинка.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
 смежные земельные  участки: (04:06:060302:260)  Респ.Ал-

тай Хабаровское  сельское поселение ,   ур. Согойон
Место, дата и время проведения собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка:  претензии будут
приниматься   с  «13» мая 2011г.по «29» мая 2011г., по адресу:
Республика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзума-
шева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05  floks-ong@mail.ru

Собрание заинтересованных лиц  по поводу  согласования
границ состоится: «13 » июня  2011г. в10 час. 00 мин. по адресу
:Республика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. ул. Парти-
занская,  12

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом
межевого  плана можно произвести по адресу места нахождения
кадастрового инженера ООО «Флокс»: Республика Алтай, Он-
гудайский 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 доку-
менты о правах на земельный участок

МО «Ининское сельское поселение»  предоставляет в
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок,
находящийся  по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Иня, ул. Подгорная, 57, общей площадью 2565±35 кв.м.
Категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под индивидуальное жилищное строительство.
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:110102:183. Пре-
тензии принимаются в течении месяца.

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, индекс 649440, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186
в отношении земельных участков с кадастровым номером
04:06:031002:14, 04:06:031101:33, расположенных в РА, Онгу-
дайском районе, Каракольском  сельском поселении, урочищах
Ак-Пайта, Балык-Сек выполняются кадастровые работы по об-
разованию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Курдакова Елена
Дитовна, проживающая по адресу: РА, Онгудайский район, с.
Нижняя-Талда, ул. Тодубай, д.7, индекс 649431, контактный те-
лефон 89136924600.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ относительно участка с кадастровым но-
мером: 04:06:031002:14 состоится по адресу: РА, Онгудайский
р-н, с. Нижняя-Талда, на территории школы по ул. Талду, 39
«13» июня 2011 г. в 9 часов 00 минут.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ относительно участков с кадастровыми
номерами: 04:06:031101:33 состоится по адресу: РА, Онгудайс-
кий р-н, с. Курота, на территории АЗС ООО «ТРАНСКОМ
АЛТАЙ»,  «13» июня  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 принимаются с «13» мая  2011 г. по «30» мая 2011 г. по
адресу: РА, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли в ПНВ
к/х «Карагай» Картышева Л.С., с кадастровым номером:
04:06:031002:30 в урочище Ак-Пайта; земли в ПНВ к/х «Чукат»
Каташева А.Г., с кадастровым номером: 04:06:031002:42 в уро-
чище Ак-Пайта; земли в ОДС ТОО «Курота», с кадастровым
номером 04:06:031002:14 в урочище Ак-Пайта; земли в ОДС
ТОО «Бай-Туу», с кадастровым номером 04:06:031002:59 в
урочище Ак-Пайта; земли Государственной собственности с ка-
дастровым номером 04:06:031101:33 в урочище Балык-Сек.

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

Я, Куриков Николай Николаевич (действующий на осно-
вании доверенности от Солдатовой Клариссы Альдашевны
№1209 от 30.04.2011 г.), объявляю о намерении сформировать
земельный участок в счет земельной доли ведения сельскохо-
зяйственного производства из земель реорганизованного совхоза
«Еловский» (невостребованные земельные доли бывшего К(ф)Х
«Корго-Бажи»), общей площадью 14,8 га; из них пашни – 3 га
расположенных в Онгудайском районе, Елинском сельском по-
селении, урочище Коргобы и пастбищ – 11,8 га расположенных
в урочище Нижний Карасу. Кадастровые номера земельных уча-
стков: 04606:010403:68, 04:06:010502:31. Претензии направлять
в течение тридцати дней по адресу: Республика Алтай, с. Ша-
шикман, ул. Победы, 13. Курикову Николаю Николаевичу.


