
Fqls\ ›f\sps
r66r fqls\ 3-xb r…ybylt

Njkeys
r66r fqls\ 17-xb r…ybylt

Эc rb pb
r66r fqls\ 20-xb r…ybylt
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В КВН играю я,
КВН — моя семья!

18 мая в Доме культуры с. Он-
гудай состоялся районный КВН
среди семей «Земля в иллюмина-
торе», посвященный Междуна-
родному дню семьи и году космо-
навтики. Всего участие приняли
5 команд. Этот праздник прове-
ден при поддержке МУ КЦСОН
и отдела культуры, спорта и ту-
ризма.

В конкурсе 1 место заняла ко-
манда «Звездочки» - семья Ивано-
вых из Каракола. 2 место у команды
«Фобосяне» - семья Мамитовых из
с. Купчегень, на 3 место вышла ко-
манда семьи Сандыковых «Семей-
ный экипаж» из Ело. Поощритель-
ными призами были награждены се-
мьи Бабановых и Ишпалиных из
Онгудая и Шашикмана. Судило ве-
сёлых и находчивых компетентное
жюри, в состав которого входили
директор МУ КЦСОН Э.Н. Май-
манова, председатель районного
женского совета Т.И. Кузлекова, ре-
жиссер отдела культуры, спорта и
туризма Руслан Тымыев.

Спортивный альманах
11-15 мая в Горно-Алтайске со-

стоялась V республиканская спар-
такиада допризывной молодежи
среди военно-патриотических
клубов.  Всего в соревнованиях
приняли участие 7 команд: 5 ко-
манд г. Горно-Алтайска, Чемаль-
ского и Онгудайского районов.

В программу соревнований вхо-
дило: строевая подготовка, разбор-
ка и сборка автомата Калашникова,
полиатлон, пейнтбол и военизиро-
ванная эстафета. В личном зачете в
разборке и сборке автомата Калаш-
никова 2-ое место занял наш земляк,
ученик 10 класса Расул Тобошев (
руководитель Э.С.Мандаев).

Также в столице республики 13-
15 мая состоялись отборочные со-
ревнования по гандболу среди муж-
ских команд на XIV летние Малые
Олимпийские игры. Всего в сорев-
нованиях  приняли участие 8 команд.
Онгудайцы в своей подгруппе заня-
ли 2-ое место. В полуфинале наши
земляки встретились с командой
Кош-Агача и заняли 4 место. Фи-
нальную часть Олимпиады прошли
команды г. Горно-Алтайска, Маймы,
Кош-Агача и Шебалино.

На прошлой неделе в течение 5
дней в районном центре были орга-
низованы учебно-тренировочные
сборы по футболу. Участие прини-
мали самые лучшие футболисты из
сельских поселений района.

19-22 мая проходят отборочные
соревнования по футболу на XIV
летние Малые Олимпийские игры
спортсменов РА, а 21-22 мая - со-
ревнования по полиатлону в зачет
XII летней Спартакиады Онгудайс-
кого района.

«АЖУДУ» В КАЖДЫЙ ДОМ
Дорогие друзья!

Редакция районной газеты
«Ажуда» объявляет конкурс

среди почтовых работников на
самую эффективную работу по
подписке на нашу газету на II

полугодие 2011 года.
Конкурс «Ажуду» в каждый

дом» проходит по двум номина-
циям: «Лучший почтальон-
подписчик районной газеты

«Ажуда» в Онгудайском сельс-
ком поселении» и «Лучший

почтальон-подписчик  район-
ной газеты «Ажуда» среди

сельских поселений Онгудайс-
кого района».

По итогам подписки почта-
льоны, которые соберут наи-
большее число подписчиков,
будут награждены ценными

призами. Награждение победи-
телей состоится в первой

половине июля текущего года.

ЗНАЙ НАШИХ!
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Закон и порядок

На минувшей неделе в Тень-
гинском и Шашикманском сельс-
ких поселениях Онгудайского
района было зафиксировано два
больших лесных пожара.

12 мая в 16.30 около села
Озерное на хребте между рек
Табатуй и Теньгушка был обна-
ружен пожар. В результате силь-
ного ветра пожар распространил-
ся и только 14 мая был локализо-
ван, а 15 мая в 20.30 полностью

потушен. Всего в районе села Озерное пожаром было уничтожено 619 га
покрытых лесом и 52 га  непокрытых лесом площади.

В тушении пожара были задействованы в общей сложности 48 чело-
век, из транспортных средств - 10 автомобилей УАЗ, 7 единиц тракторов,
пожарная машина МЧС и автомобиль «Урал». Причиной возникновения
пожара в Теньгинском поселении стала гроза.

12 мая в 18.50 в 1,5 км от села Шашикман в районе урочища Итукман

был обнаружен пожар, который продолжался с 12 по 15 мая. Пожаром
было уничтожено 70 га покрытых лесом площади. В тушении пожара при-
нимали участие жители ближайших сел, работники учреждений, автотран-
спорт: МЧС-1, Онгудай лес-1, «Урал»-1, УАЗ-3, трактор-1. Вечером 15
мая пожар был полностью ликвидирован. Причиной этого пожара стал
человеческий фактор, т.е. неосторожное обращение с огнем.

АУ РА «Онгудай лес» благодарит за оказанную помощь в тушении
пожара в районе села Теньга местных жителей, жителей соседних сел, а
также руководство Онгудайского района М.Г.Бабаева, В.И.Мамыева,
А.А.Бабанова, работников АУ РА  «Онгудай лес»  А.А.Белекова, О.М.Чи-
чиякова,В.А.Каташева, Р.Н.Темдекова, У.С.Кудачина, Д.Н.Устюгова, А.В.
Ачимова, Д.И.Чеконова, Э.В.Чугулова (Бийский лесхозтехникум). За орга-
низацию и обеспечение подвоза воды и личное участие В.Г.Шадрина,
В.В.Бадаева. За организацию группы для тушения пожара С.Манатаева,
В.Темдекова и Г.С.Попову. Также выражает благодарность участковым
лесничествам Каракольского и Онгудайского сельских поселений, жителям
села Бичикту-Боом, руководителю тушения пожара А.А.Бадаеву и главам
сельских поселений.

  М.Артёмова

3 июля текущего года Госавтоинспекция России
отметит 75-ую годовщину со дня образования.
Предстоящей памятной дате республиканские стражи
дорог посвятили соревнования по скоростному
маневрированию, которые проводятся впервые.

Боевой черно-оранжевый болид госавтоинспекции
с первого взгляда выглядит обычной «Ладой» десятого
семейства. И лишь установленные в салоне автомобиля
дуги безопасности и шлем гонщика внешне отличают
ее от обычной гражданской версии. Именно на такой
«Ладе», собранной и подготовленной офицерами
республиканской ГИБДД, и состязались рейсеры
службы, обеспечивающие безопасность дорожного
движения в регионе. Главный приз – путевка на
всероссийский финал ведомственных соревнований
по кольцевым автогонкам. Расположенный на окраине
Горно-Алтайска автодром, где начинающие кандидаты
в водители сдают практический экзамен, на один день
превратился в гоночную трассу.

Команда на старт и гоночная «десятка», ведомая
автоинспектором, устремляется на трассу. Задача
соревнований - выполнить движение задним ходом в
гараж, проехать змейку, перевезти, не расплескав
стакан воды, а также осуществить движение вперед и
назад по так называемому кольцу.  Завершающий этап
- скоростное движение по кругу автодрома. Время,
потраченное на выполнение задания, беспристрастно
фиксировал секундомер, а судьи отслеживали
малейшую ошибку и начисляли штрафные баллы.

Лучший результат по итогам соревнований
показал инспектор ДПС из Онгудайского района
Виталий Тодогошев. Со всеми заданиями он справился
за 2 мин.19 сек. Второе время у представителя Чойской
госавтоинспекции Виктора Логачева. На третьей
позиции сотрудник отдельной роты ДПС Алексей
Кирин. Их показатели на финише - 2.34  и 2.35 сек.
соответственно.

В ближайшее время Виталию Тодогошеву в
свободное от несения службы время предстоят
серьезные тренировки, а его коллег в июне ждет
конкурс профессионального мастерства «Лучший
сотрудник ДПС».

Желаем Виталию Александровичу удачно
выступить на всероссийском конкурсе, который
состоится в Москве в начале июля!

(По данным пресс-службы МВД по РА).

НЕТ СТРАШНЕЕ БЕДЫ, ЧЕМ ПОЖАР

ОНГУДАЙСКИЙ  ИНСПЕКТОР  ДПС
ПРЕДСТАВИТ  РЕСПУБЛИКУ  В  МОСКВЕ

 Фото А. Тохтоновой.
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EKE 7T15YB1 66 7SKLSUS

7bbn 6qt rfyle 8eeys eyls,fc!
7 vfqlf Eke 8t26yb2 66-8sklsusyf exehkfq ,bcnb2

irjklj @Rekfls-<jjxы-Rekfls@ ltuty dtkjghj,tu ,jkls/ Jk
r6y ,bc irjkls2 8fysyf 8eeksжыg? 8jk-8jhsrrf fnfylsc/
Vtyb2 rkfpsvyf2 9 ,fkf neheins/

Fhffqsyf2 rfhkfg nf nehufy ,jkpj? ,bcrt c66yxbk6
,jkls? ytyb2 exey ltpt ,bc vsylsq vfhuffylf ,finfgrs
rfnfg neheirfysc/ <bcnb2 fklscnf JUB<LL-yb2
bixbkthb? rbqybcnt 6htl6xbkthbc ,jkujy/ Jyxj
dtkjcbgtlbcnnth <jjxsuf 8tlbg? Flf-N4h4k exey Eke 8eeys2
nehe;ffxskfhsyf nehuepskufy rthttcrt  xtxtrnth cfkufy/
Irjkls2 lbhtrnjhs? n66rbyb2 6htl6xbpb “rtvtkm
Gtnhjdyf Xflftdf ,bcrt jk rfyle 8ee? jys2 cfknfhs kf
8f2skufps rthtubylt reexsylfls/

Jys2 rbqybylt ,bc Rekfls 8ffh fnfylsc/ Rfqhf 8jkkj
8jhnjhuj r6x ,jkls/ Rtpbubc fhsg-xskfg? 8jkjq vfibyfuf
lf jnehufy/ 7t rfylsq lf r6x ,jkpj? vtut ,e cjkey dtkj8jhsr
c6htrtq 8fhfls/ “ptylt? jylsq 8jhsr ,fpf ,jkpj? vty jylj
rsqfknfps 8jusyf2 nehe;fhsv/

Hjrcfyf Xtrehfitdf?  3-чи rkfcc? Rekfls/

По инициативе руководства общественной организации
«Женщины Алтая - Алтайдын эпшилери» Центр народных
промыслов «Энчи» в Горно-Алтайске 29 апреля встречал
членов историко-культурологической экспедиции из
Республики Саха-Якутия «По следам забытых предков».

В выстовочном зале собралось много гостей,
поприветсововать своих земляков также пришли якуты, которые
живут в Горно-Алтайске. Кроме небольшого показа алтайских и
якутских национальных костюмов, в актовом зале Дома печати
прошел круглый стол. Представители общественных организаций
двух регионов обменялись опытом работы, обсудили вопросы
статуса женщины, сохранения языка и культурного наследия,
этнопедагогики, занятости молодежи и проблемы алкоголизма
среди населения. В конце встречи  стороны подписали соглашение
о сотрудничестве.

В работе экспедиции приняли участие Президент
общественной организации “Юрта Мира” (Якутия) Варвара
Дьяконова, культуролог Сарглана Голикова и певица Дарья
Барашкова. Группу исследователей возглавлял кандидат
исторических наук, начальник отдела по работе с общественными
и религиозными объединениями Департамента по делам народов
и федеративным отношениям Администрации Президента и
Правительства Республики Саха (Якутия) Афанасий Николаев.

Как известно, многие тюркские народы на Алтае ищут свои
корни. Представителям этой экспедиции наша республика тоже

интересна как прародина якутов. «Мы, видимо, на генном уровне
связаны друг с другом и чувствуем себя на Алтае как дома, -
сказал Афанасий
Николаев на встрече
в «Энчи».

Содействие в
организации работы
экспедиции по нашей
республике оказало
М и н и с т е р с т в о
к у л ь т у р ы
Республики Алтай.
Так, делегаты из
Якутии посетили
О н г у д а й с к и й ,
Улаганский и Кош-
Агачский районы. В
Онгудае гости из
Якутии встретились
с главой нашего
района М. Г. Бабаевым. После экспедиции по алтайской земле они
направились в Туву и Бурятию.

По словам руководителя экспедиции                А. А.Николаева,
совместная работа может способствовать развитию всех форм
контактов между родственными народами Якутии и Алтая. Также
он обратил внимание на туристический потенциал нашей
республики, поскольку Алтай может быть интересен якутским
туристам вдвойне: как развивающийся туристический объект и
как объект культурного паломничества к прародине тюрков.

Установление культурных и партнерских связей между
братскими народами, несомненно, укрепит дружбу и
солидарность между ними.

А. Тохтонова.
Фото автора.

Ежегодно на дорогах России погибают и по-
лучают ранения дети. Только за 5 лет на тер-
ритории нашего района погибло 6 и получи-
ли ранения 21 ребенок. В целях повышения
безопасности дорожного движения, сокраще-

ния детского дорожно-транспортного травма-
тизма в школах района проводятся уроки и различные кон-
курсы по Правилам дорожного движения.

ОГИБДД ОВД по Онгудайскому району совместно с Домом
детского творчества 13 мая провели конкурс «Безопасное коле-
со» среди учащихся школ района. В этом году на нем приняло
участие всего пять школ: Онгудайская, Теньгинская, Караколь-
ская, Шашикманская и Боочинская школы.

Участники прошли четыре станции:
I станция: «Знатоки правил дорожного движения». Уча-

стники сдавали письменные экзамены по правилам ПДД, где от-
вечали на вопросы проезда перекрестков, знания дорожных зна-
ков. 1-е место занял учащийся Онгудайской средней школы Свер-
бейкин Владислав, 2-е место Маралов Ренат, учащийся Тень-
гинской средней школы и 3-е место Менухов Данил, ученик  Он-
гудайской средней школы.

Среди общекомандного конкурса 1-е место заняла Онгудай-
ская средняя школа, 2-е место - Каракольская средняя школа и
3-е место - Боочинская средняя школа.

II станция: «Знание основ оказания первой помощи».
Участники на
практике показы-
вали  оказание
первой довра-
чебной помощи
пострадавшим в
ДТП. 1-е место
заняла Пилюкова
Аня (Онгудайс-
кая средняя шко-
ла), 2-е место Гор-
чакова Наталья
(Шашикманская
средняя школа).

Среди команд 1-место заняли ученики Каракольской СОШ, 2-е
– ученики Онгудайской СОШ.

III станция: «Автогородок». Участники, управляя велоси-
педом, показывали знания проезда перекрестков, регулиров-
щика и контрольного пункта милиции. Среди участников 1-е
место заняла Кузлекова Вика (Онгудайская средняя школа), 2-е
место - Ирешева Айару (Каракольская средняя школа). Обще-
командные места разделили Онгудайская и Теньгинская школы.

IV станция: «Фигурное вождение». Дети  показывали мас-
терство управления велосипедом на препятствиях: «Круг от

восьмерки», «Слалом», «Круг», «Перестроение с одной полосы
движения на другую», «Желоб», «Узор из конусов», «Змейка»,
«S-образная дорога», «Наклонная доска», «Зауженная дорожка
с поворотом», «Кривая дорожка». Так, призовые  места разде-
лили ученики Боочинской средней школы Кабарчин Батый, Су-

дуев Айастан и Ме-
кечинова Элина.

В итоге, по всем
станциям общезачет-
ные места заняли: Он-
гудайская средняя
школа – 1 место, Ка-
ракольская средняя
школа – 2 место, Боо-
чинская средняя
школа – 3 место. По
всем станциям среди
девочек первой выш-
ла Пимокова Аня из
Онгудая, среди маль-
чиков - Кабарчин Ба-
тый из Боочи.

Всем участникам
и победителям были вручены ценные призы, грамоты, подарки
и кубки. К сожалению, не все школы приняли участие в конкур-
се, и очень хочется, чтобы в следующем году школы отнеслись
более ответственно к этой задаче.

   М.Артёмова
               Фото В.Темдекова

А. А. Николаев:
«Мы, видимо, на генном уровне связаны друг с другом»

ПДД   со   школьной   скамьи
БЕЗОПАСНОЕ  КОЛЕСО

До Спартакиады осталось 15 дней
До XII летней районной Спартакиады, которая состоит-

ся в Онгудае 3-5 июня, осталось совсем немного времени. К
этому событию тщательно готовятся не только спортсме-
ны, но и администрация Онгудайского сельского поселе-
ния, поселенческая библиотека и сельский Дом культуры.

Работа идет полным ходом. Стадион с каждым днем обновля-
ется, покрашены лавочки, трибуна, строятся волейбольные и
городошные площадки, мастерят новые щиты.

Соревнования пройдут по 14 видам спорта: конный спорт,
волейбол, футбол, настольный теннис, гандбол, алтай куреш,
полиатлон, легкая атлетика и  др.

Соб. корр.
фото В. Темдекова.

               СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Администрация Хабаровского сельского поселения

выражает благодарность руководителю АУ РА «Онгудай лес»
С. Г. Гончару и его организации за своевременно оказанную
помощь в тушении  пожара, который произошел 12 мая на
территории Хабаровского поселения.

По словам главы поселения А. А. Топчина, в тот день
загорелся участок пастбища, который находится не на
территории АУ РА «Онгудай лес», но работники АУ РА
«Онгудай лес» оперативно приехали на место и локализовали
пожар.

                                                                (Соб.корр.)
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Вниманию работодателей
и женщин, находящихся в

отпуске по уходу за
ребенком до трех лет

Служба занятости населения Республики
Алтай проводит профессиональную подго-
товку, переподготовку и повышение квали-
фикации женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, пла-
нирующих возвращение к трудовой деятель-
ности в 2011 году.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ СООБЩАЕТ

СООБЩЕНИЕ
 Онгудайской районной территориальной избирательной ко-

миссии о порядке приема предложений по составу участковых
избирательных комиссий по подготовке и проведению выбо-
ров главы муниципального образования «Купчегенское сельс-
кое поселение», назначенных на 3 июля 2011 года.

В соответствии со ст. 27 ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан
РФ», ст. 32 Закона РА « О муниципальных выборах в РА» , с
Календарным планом мероприятий по подготовке и проведе-
нию выборов главы муниципального образования «Купчеген-
ское сельское поселение» Онгудайская районная территори-
альная избирательная комиссия приняла решение:

1. Сформировать участковые избирательные комиссии:
№ 74  ( с. Большой Яломан) – 5 чел.;
№ 75 ( с. Купчегень) – 5 чел.
2. Онгудайская районная территориальная избиратель-

ная комиссия обращается к политическим партиям, обществен-
ным объединениям, представительным органам муниципаль-
ного образования «Купчегенское сельское поселение», избира-
телям по месту работы, жительства с просьбой внести свои
предложения по кандидатурам членов участковых избиратель-
ных комиссий сел Большой Яломан и Купчегень с правом ре-
шающего голоса, имеющих опыт работы по организации изби-
рательного процесса, грамотных, добросовестных и ответствен-
ных лиц.

Прием предложений осуществляется в администрации му-
ниципального образования «Купчегенское сельское поселение»,
а также в Онгудайской районной территориальной избиратель-
ной комиссии ( в здании администрации МО «Онгудайский рай-
он», 1 этаж, правое крыло) в рабочие дни с 9:00 до 17:00 час.

Срок приема предложений: с 20 мая по 30 мая 2011 года.
- Предложения политических партий оформляются в соот-

ветствии со ст. 32 Закона РА« О муниципальных выборах в
РА», а также в соответствии с их уставами.

- Предложения от представительного органа муниципаль-
ного образования должно быть оформлено в соответствии с
Уставом муниципального образования.

- Предложения в состав УИК от собрания избирателей по
месту работы, жительства оформляется выпиской из протоко-
ла и заверяется подписью председателя и секретаря собрания
на всех документах, указывается численность участников со-
брания и тех, кто проголосовал за предлагаемую кандидатуру.

- К решениям о предложении кандидатур в состав УИК
прилагается письменное согласие кандидата на назначение его
членом участковой избирательной комиссии.

 В этом документе должны быть указаны следующие сведения:
1. ФИО.
2. Год рождения, число, месяц.
3. Адрес места жительства.
4. Наименование № УИК, в состав которой он выдвинут.
5. Образование.
6. Место работы, должность ( род занятий).
7. Контактные телефоны.
8. Опыт работы в избирательных комиссиях с указанием

уровня комиссии и года (лет) работы.
Предлагаемая кандидатура должна соответствовать требо-

ваниям, предъявляемым к членам избирательных комиссий ст.
29 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ».

Ответственность за соблюдение этих требований несет пред-
лагающая сторона и предлагаемое в качестве кандидатуры
лицо.

Необходимые разъяснения можно получить по тел.: 22- 4 – 53.

СООБЩЕНИЕ
Онгудайской районной территориальной избирательной ко-

миссии о порядке приема предложений по составу участковых
избирательных комиссий

   сообщает о том, что 12 мая 2011 года до 18.00 часов по

местному времени закончился прием документов по выдвиже-
нию кандидатов на должность главы муниципального образо-
вания «Купчегенское сельское поселение».

Кандидатами на эту должность выдвинулись:
1. Алушкин Алексей Анатольевич, 1981 года рождения;

образование высшее; место прописки: с. Купчегень Онгудайс-
кого района, Республики Алтай; место работы: Межрайонная
ИФНС № 2 по Республике Алтай, заместитель начальника от-
дела; не судим.

Выдвинут: региональным отделением Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Республики Алтай, мест-
ным отделением.

2. Кунанаков Михаил Бадирбаевич, 1959 года рожде-
ния; образование среднее; место прописки: с. Купчегень Онгу-
дайского района, Республики Алтай; место работы: глава кре-
стьянского хозяйства; не судим; самовыдвижение.

3. Мандаев Владимир Павлович, 1965 года рождения;
образование средне – специальное; место прописки: с. Купче-
гень Онгудайского района, Республики Алтай; не работает; не
судим; самовыдвижение.

4. Огнев Чапай Георгиевич, 1973 года рождения, обра-
зование высшее, место прописки: с. Шашикман Онгудайского
района Республики Алтай, место работы: муниципальное об-
разовательное учреждение «Купчегенская средняя общеобра-
зовательная школа», воспитатель детского интерната, не су-
дим, самовыдвижение.

5. Табаев Алеко Танулович, 1955 года рождения, обра-
зование среднее, место прописки: с.Купчегень Онгудайского
района Республики Алтай, индивидуальный предприниматель
«Туризм», судимость погашена, самовыдвижение.

До 31 мая 2011 года до 18.00 час. по местному времени
кандидаты будут готовить все необходимые для регистрации
документы.

Председатель ТИК МО «Онгудайский район»
В.Г.Каташева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»

БЛАГОЕ ДЕЛО

Детвора, играть пора!
Наконец-то детворе, которая живет в Колхозном краю,

будет где играть и шалить. Жители колхозного края свои-
ми силами и финансовыми средствами соорудили площад-
ку в специально отведенном месте.  И теперь детишки не
будут собираться возле дороги, где все время ездят маши-

ны, а порой быва-
ет, что за рулем
сидий пьяный во-
дитель.

Идея создания
площадки принад-
лежит директору
ДЮСШ им. Н.В. Ку-
лачева Э. А.Тепуко-
ву. Детская площад-
ка ограждена от до-
роги, в ней есть ка-
чели, горка и песоч-
ница. Теперь матери
всегда знают, что их
чадо играет на пло-
щадке со своими
сверстниками, и по-
вода для беспокой-
ства нет. Очень важ-
но отметить и сер-

дечно поблагодарить тех людей, которые не остались равнодуш-
ными и сотворили благое дело для родителей, детей и внуков:
команду «Кок бору», братьев и семью Николая, Александра и

Юрия Чадиных, семью Сариных, Чепоновых, Бабыковых. Роди-
тели от своего имени и от имени своих детей тоже присоединяют-
ся к словам признательности и благодарности. Они оценили их
труд и говорят им большое «спасибо». Особую благодарность
выражают Эзендей Александровичу, ведь именно он является
инициатором благого и нужного для всех дела. Впереди у детей
любимое время года - лето, так что есть, где вдоволь и набегать-
ся, и пострелять, в общем, хорошенько поиграть.

С. Кыпчакова
Фото автора.

21 мая - Всероссийский день защиты от безработицы

Обращаться по адресу: с.Онгудай, ул. Советская, 78, тел. 8(38845) 22-1-08,  22-7-31
ГУ Центр занятости населения Онгудайского района

Вниманию работодателей
и незанятых инвалидов,

родителей, воспитывающих
детей-инвалидов,

многодетных родителей
Служба занятости населения Республики Ал-

тай содействует трудоустройству инвалидов,
родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
многодетных родителей путем возмещения
затрат работодателям на организацию рабочих
мест для этой категории граждан.

№ 
п\п 

Профессия Стаж Образование Характер и режим работы З/п Кол-во 

1 Бетонщик  Начальное проф. Постоянная 4330 6 
2 Бухгалтер  Среднее Постоянная 5-дневная рабочая 

неделя 
6000 1 

3 Ведущий специалист от 3 лет Среднее Постоянная, ненормиров. раб день 10000 1 
4 Водитель автобуса от 3 лет Начальное проф. Постоянная, ненормиров. раб день 5000 1 
5 Водитель автомобиля  Среднее общее (11 кл.) Постоянная с неполным раб. днем 10000 1 
6 Инженер по охране труда  Высшее 

профессиональное 
Временная ненормиров. раб. день 6178 1 

7 Инженер по охране труда от 3 лет Высшее 
профессиональное 

Постоянная, ненормиров. раб день 11500 1 

8 Каменщик  Начальное проф. Постоянная 4330 4 
9 Плотник  Начальное проф. Постоянная 4330 4 
10 Программист  Среднее Постоянная 4330 2 
11 Программист от 3 лет Среднее Постоянная, ненормиров. раб. день 10000 1 
12 Психолог  Высшее 

профессиональное 
Временно, 5-дневная раб.неделя 7000 1 

13 Рабочий по уходу за 
животными 

  Временно 4600 2 

14 Рабочий по уходу за 
животными 

  Временно 5000 2 

15 Разнорабочий  Не имеющие основного 
образования 

Гибкий режим работы, временно 4330 6 

16 Столяр  Среднее Гибкий режим работы, постоянно 6053 1 
17 Учитель истории  Высшее 

профессиональное 
Ненормированный раб. день, 
постоянная 

6000 1 

18 Учитель английского языка  Высшее 
профессиональное 

Постоянная 4330 1 

19 Электрогазосварщик  Начальное Постоянная 6000 1 
 



Ажуда№ 19 420 мая 2011 г.

Одним из приоритетных направлений государственной
политики, проводимых Министерством культуры нашей
республики в области культуры и искусства, является под-
держка народного творчества, в том числе хореографичес-
кого. Хореография была и остается  значимым, художествен-
но целым явлением, обеспечивающим преемственность
традиций в воспитании молодого поколения.

  29 апреля весь мир отмечал День танца, праздник, посвя-
щенный всем видам танца. Он инициирован советом ЮНЕСКО в
1982 году. Дата была предложена артистом балета, педагогом и
хореографом П. А. Гусевым в память о родившемся в этот день
французском балетмейстере, реформаторе и теоретике балета
Жане-Жорже Новере, который вошел в историю как «отец со-
временного балета».

В этот же день ежегодно вручается приз «Балетный Бенуа»,
учрежденный Международной ассоциацией деятелей хореогра-
фии в 1991 году. В нашей республике самые лучшие танцоры и
хореографические коллективы тоже получают достойные награ-
ды.

Так, на сцене Национального драматического театра им. П.
В. Кучияк 29-го апреля прошел гала-концерт республиканского
хореографического фестиваля-конкурса, приуроченного Меж-
дународному Дню танца, 20-летию Республики Алтай и 255-
летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Рос-
сийского государства.

Конкурс предоставляет широкие возможности для творчес-
кой реализации хореографов, дает новый импульс развитию танце-
вальной культуры, раскрывает яркие самобытные дарования,

служит укреплению дружбы во благо процветания Республики
Алтай и многонациональной России. Участники-балетмейстеры,
педагоги хореографии, исполнители вновь демонстрируют свое ис-
кусство и оставляют зрителям  яркие, незабываемые впечатления.

В течение двух дней около 400 участников-танцоров высту-
пили перед строгим жюри и показали свои таланты. Из 32 кол-
лективов-конкурсантов 10 коллективов носят почетное звание
«народный (образцовый)» и 22 коллектива - самодеятельные.В-
первые на сцену Национального театра РА вышли участницы
хореографического ансамбля «Песчанка» сельского Дома куль-
туры с. Барагаш Шебалинского района (художественный руко-
водитель - выпускница Колледжа культуры и искусства рес-

публики А.А. Ерленбаева). На гала-концерте в течение несколь-
ких часов перед зрителями в жарком танце пронеслись исполни-
тели кавказской лезгинки, латино-американского самбо, калмыц-
кого народного танца, клоунады, польки со скакалками, алтайс-
ких наездников, также порадовали грациозностью и гармонией
вальс цветов, вьетнамский, русский и алтайский народные танцы.

Самая большая делегация для участия в фестивале-конкур-

ЗНАЙ НАШИХ!

Детский хореографический ансамбль «Ырысту» был создан
на базе Онгудайской  ДШИ в 1994 году. Первые выступления
коллектива состоялись на районных и республиканских  сце-
нах. В 1999 году ансамблю присвоено звание «Народный (об-
разцовый) коллектив». За годы  своего существования ансамбль
приобрел свой творческий почерк, достиг  высокого  художе-
ственного  уровня  в  своей  творческой  и  исполнительской
деятельности.

В репертуаре ансамбля самые различные по характеру и
жанрам произведения: бытовые, игровые, трудовые, герои-
ческие. Одну из главных задач, которую ставит перед собой
коллектив, преподнести все тайны удивительной по красоте
природы Республики Алтай, ознакомить зрителей с алтайской
хореографией, ее особенностями  и  колоритом. Большим ус-
пехом у зрителей пользуются хореографические композиции:
«Муркут–каза» (Прыжки орла), «Ат-jарыш» (Наездники),
«Алтай чай», отрывки из балета «Ырысту» и др.

 Ансамбль «Ырысту» является участником многих респуб-
ликанских, региональных и всероссийских фестивалей и кон-
курсов. Хорошей традицией коллектива стали постоянные
творческие концерты, посвященные Международному женс-
кому дню, Дню Победы, Дню защиты детей и т.д. Ансамбль
принимает активное участие во всех республиканских празд-
никах. Его везде узнают, радушно приветствуют не только
жители республики, но и за ее пределами.

Выпускники  Онгудайской  детской  школы  искусств,  окон-
чив  пятилетнее обучение, становятся  участниками  ансамбля
«Ырысту». Если оглянуться в прошлое, то можно увидеть - за
годы существования ансамбля здесь выросло не одно поколе-
ние талантливых исполнителей, многие из которых посвятили
хореографии всю свою жизнь. Но все-таки первоначальные
знания они получили в стенах Онгудайской детской школы ис-
кусств от своих первых и любимых преподавателей:  Канапья-
новой С.К., Малчиева К.Ф., Малчиева Р.К., Садыковой. Л.К.

Язык  танца  не  знает  границ

се приехала из нашего района и представила на конкурсе по два
номера в каждой номинации. И, надо сказать, наши земляки вер-
нулись не с пустыми руками. Они одержали много побед и, са-
мое главное, хореографический ансамбль Детской школы ис-
кусств с. Онгудай (худ. рук. М.А.Малчиева) среди самодея-
тельных хореографических ансамблей удостоен Гран-при. За
танцоров этих ансамблей радуются не только их родители, учи-
теля и друзья, но и весь Онгудайский район!

Так, хореографический ансамбль Детской школы искусств с.
Онгудай ( худ. рук. М.А. Малчиева) занял первое место во 2-ой
возрастной группе (участники 11-15
лет) в номинации «Классичес-
кий танец»  за сольное ис-
полнение номера «Сона-
та для рояля»» и в но-
минации «Совре-
менный танец», II
место занял в но-
минации «На-
родный та-
нец», III место
занял в номи-
нации «Клас-
сический та-
нец» за ансам-
блевое испол-
нение номера
«Б а б о ч к и » .
«Н а р о д н ы й »
(образцовый) хо-
реографический ан-
самбль «Ырысту»,
Детская школа искусств
с. Онгудай (худ. рук.
Л.К.Малчиева) в 3 возрастной
группе (участники от 16 лет и стар-
ше) занял 2 место в номинации «Алтайс-
кий танец», I место в номинации «народный танец».

Выступление юных артистов оценивало компетентное жюри:
заслуженная артистка РФ, художественный руководитель Госу-
д а рс т ве н н ой филармонии,
Государствен- ного нацио-
нального театра танца «Алтам»
А. И. Шинжина, заслуженный
работник куль- туры РФ, пре-
подаватель Гор- но-Алтайской
ДМШ №1 и к о л л е д ж а
культуры и ис- кусства РА,
солистка госу- дарственного
оркестра РА Н. Е. Каланова,
з а в е д у ю щ а я п ре д ме т н о -
цикловой ко- миссии «Хоре-
ографическое творчество»
колледжа куль- туры и искус-
ства РА, худо- жественный
руководитель н а р о д н о г о
(образцового) хореографи-
ческого ансамб- ля «Айлан» Е.
К. Ластаева и преподаватель специализации ««Хореографичес-
кое творчество» колледжа культуры и искусства РА, художе-
ственный руководитель ансамбля спортивного бального танца
«Тандем» М. Е. Гасанова.

На фестивале-конкурсе организаторы поздравили К. Ф. Мал-

чиева, Е. Е.
Порсеву и Н.
Е. Мурзалие-
ву - руководи-
телей хореог-
рафических ан-
самблей, кото-
рые в 2011
году отмечают
ю б и л е й н ы е
даты. Также
председатель
жюри фестива-
ля-конкурса А.

И. Шинжина
объявила о том,
что 12 апреля
этого года Гла-
вой РА, Предсе-
дателя Прави-
тельства РА Бер-
дниковым А. В.
был подписан
Указ о создании

Го суд а р-
ственного национального театра танца «Алтам». Это

говорит о том, что хореография, в частности ра-
бота театра танца «Алтам» с юными танцора-

ми прошла недаром и оценена на государ-
ственном уровне.

По замыслу совета ЮНЕСКО,
Международный день танца призван
объединить все направления танца,
стать поводом для чествования этой
формы искусства и его способнос-
ти преодолевать все политические,
культурные и этнические границы,
его способности объединять людей
во имя дружбы и мира, позволяя
говорить им на одном языке —
языке танца. Этот замысел, надо ска-
зать, каждый год осуществляется и

на сценах Республики Алтай и в час-
тности нашего района. Пусть школы

детского танца будут в каждом селе и
пусть раскрываются таланты наших зем-

ляков!
А. Тохтонова.

Фото автора и В. Темдекова.

От имени руководства и
населения Онгудайского района

выражаем благодарность заслуженному
работнику культуры РФ, директору МАОУДОД
«Онгудайская школа искусств», художественному

руководителю народных хореографических ансамблей
«Ырысту» и «Урсул» Константину Федоровичу Малчиеву и

членам его семьи, которые не только обучают детей искусству
танца, но и воспитывают их души и характеры. Как сказала в
Послании к Международному дню танца в 2005 году, артист

мира, японская балерина Мияко Йошида:”... танец принадлежит
каждому, дарит радость и восторг всем, кто танцует и смотрит.
Язык танца не знает границ, его словарь бесконечен, потому что

человеческие чувства резонируют через движения”. Она
отметила, что если дети будут танцевать, на землю придет

мир. Поэтому Вам большое спасибо за то, что нашим
детям преподаете уроки красоты и мира. Дай Вам

Бог здоровья, долгих лет жизни и дальнейших
творческих успехов!
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В случае, Если Вы считаете, что средства накопи-
тельной части Вашего пенсионного счета переведены
из ПФР (государственной управляющей компании -Вне-
шэкономбанк, или одной из частных управляющих ком-
паний) или НПФ в другой НПФ неправомерно, без Ва-
шего на это согласия, Вам необходимо поступить сле-
дующим образом:

Обратиться в Управление Пенсионного фонда РФ в Он-
гудайском районе или по месту Вашего фактического пре-
бывания. Специалисты ПФР разъяснят Ваши права по уп-
равлению Вашими пенсионными накоплениями, в том числе
по переводу Ваших пенсионных средств обратно в ПФР
или НПФ по Вашему выбору. Контакты всех территори-
альных органов ПФР есть на официальном сайте ПФР
www.pfrf.ru .

Если после консультации со специалистами ПФР вы ре-

шили перевести Ваши средства обратно из НПФ в ПФР (в
государственную управляющую компанию -Внешэконом-
банк) или в одну из частных управляющих компаний, Вам
необходимо написать соответствующее заявление о пере-
воде средств.

Вы так же можете перевести средства в НПФ по Ваше-
му выбору. Для этого кроме заявления Вы должны пред-
варительно заключить с НПФ соответствующий договор.
Бланк заявления можно скачать с сайта ПФР (адрес сайта:
www.pfrf.ru) или получить в Управлении Пенсионного фон-
да Российской Федерации по месту Вашего жительства или
пребывания. Ваши средства пенсионных накоплений будут
переведены в марте следующего года.

Пенсионный фонд Российской Федерации рекомендует
помимо обращения в ПФР, написать заявление в НПФ, в
котором в настоящее время находятся Ваши пенсионные

накопления. Текст претензии о незаконном переводе средств
накопительной части пенсии составляется в свободной фор-
ме. НПФ обязан проинформировать Вас, на основании чего
Ваши пенсионные накопления были переведены в данный
НПФ. В частности, НПФ должен располагать договором с
Вами о переводе Ваших пенсионных накоплений в НПФ.

Помните, у Вас всегда есть право обратиться в суд по
месту Вашего жительства с требованием к НПФ переве-
сти накопительную часть Вашей будущей пенсии обратно
в ПФР (в государственную управляющую компанию — Вне-
шэкономбанк, или в одну из частных управляющих компа-
ний) или в НПФ, который прежде управлял Вашими пенси-
онными накоплениями.

По возникающим вопросам обращаться по адресу:
с.Онгудай, ул.Советская-120, каб.11

 или по телефону:22-3-45

Порядок действий гражданина при обнаружении неправомерных действий при пере-
воде средств накопительной части трудовой пенсии в НПФ

20 апреля в Онгудайском сель-
ском Доме культуры прошла выс-
тавка-продажа изделий мастеров
нашего района. Каждый умелец
представил землякам и гостям вы-
ставки свои работы, выполненные
в разных манерах и с особым ав-
торским почерком. Все отметили
их оригинальность, а, самое глав-
ное, увидели творческий рост мас-
теров и улучшение качества изде-
лий. Конечно, это относится толь-
ко к тем мастерам, которые зани-
маются своим ремеслом уже не-
сколько лет. Но и мастера-нович-
ки стараются не отставать от них.

Если раньше, например, мастеров
по изготовлению конской упряжи или

народных музыкальных инструментов было мало, то сейчас в этой
сфере число умельцев и желающих научиться этому ремеслу заметно
растет. Взять хотя бы купчегенца Сергея Кунанакова, который не толь-
ко работает сам, но научил своего зятя Эркина Баинова, или боочинца
Николая Аильдашева, который обучил шитью алтайской детской обу-
ви свою супругу Любовь Школчиновну. Таких примеров в нашем
районе много.

Накануне Дня российского предпринимателя, который состоится
26-го мая, мы поговорили с начальником отдела экономики районной
администрации С. Б. САРБАШЕВОЙ.

-Суркура Борисовна, расскажите, пожалуйста, о поддержке,
что оказывает администрация Онгудайского района предприни-
мателям и народным умельцам?

- На всех уровня власти в последнее время развитию предприни-
мательства уделяется особое внимание. В целях поддержки деловой
активности субъектов малого и среднего предпринимательства, со-
хранения и увеличения налогооблагаемой базы принята муниципаль-
ная целевая программа «Развитие предпринимательства и туризма в
Онгудайском районе на 2010-2012 годы».

По состоянию на 1 января этого года на территории района было
зарегистрировано 982 субъекта малого и среднего предприниматель-
ства (на 01.01.10 г.-862), из них малых предприятий – 6(7), микро-
предприятий – 222(214), средних – 2(2), индивидуальных предприни-
мателей – 752 (641). Темп роста составил 113,9%. За первые пять
месяцев к ним присоединилось еще 18 предпринимателей.

Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000
человек населения в 2010 году составил 647 единиц, в 2009 году – 560
ед. Положительная динамика связана с увеличением государственной
поддержки начинающим субъектам предпринимательства. По про-
грамме самозанятости на организацию собственного дела получили
финансовую помощь 107 человек. По грантовой поддержке через
министерство туризма и предпринимательства РА получили 25 субъек-
та малого и среднего предпринимательства, через администрацию
района – 6 СМСП.

В части государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2010 году оказана помощь в виде предостав-

ления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
действующим кредитам 9 хозяйствующим субъектам на общую сум-
му 310,6 тыс. рублей. Также министерством туризма и предпринима-
тельства РА предоставлена грантовая поддержка 25 субъектам пред-
принимательства на сумму 6,75 млн. рублей, которые распределены
по таким направлениям как переработка сельхозпродукции, произ-
водство мебели, переработка мумие, производство стройматериалов,
круглогодичное выращивание овощей, оказание туристических ус-
луг, народные промыслы, организация общественного питания.

Администрацией района 1 млн. 600 тыс. рублей направлены на
грантовую поддержку субъектов малого бизнеса. Это на такие на-
правления, как переработка сельхозпродукции, розлив воды и лимо-
нада, переработка шерсти, переработка мумие и народные промыслы.

В текущем году планируем строительство аилов по Чуйскому
тракту  для выставки и реализации изделий народных промыслов,
национальных продуктов.

-Сколько граждан получили поддержку от Центра занятости?
- Действительно, большую помощь в работе с населением оказы-

вает Комитет занятости РА. По Программе дополнительных мер сни-
жения напряженности на рынке труда РА в 2010 году 107 безработных
граждан получили финансовую помощь на сумму 7,9 млн. рублей для
организации предпринимательской деятельности, в т.ч. 30 предприни-
мателя создали дополнительные рабочие места.

В 2010 году создана некоммерческая организация «Фонд  поддер-
жки субъектов малого и среднего предпринимательства» учредите-
лем которого является администрация МО «Онгудайский район». Этот
фонд координирует работу предпринимателей, принимает решения
для обеспечения благоприятных условий в сфере малого и среднего
бизнеса. Также существует Координационный совет предпринимате-
лей района под председательством П. Т. Елекова.

- Сколько составил общий объем расходов бюджета муници-
пального образования на развитие и поддержку малого и средне-
го предпринимательства  в 2010 году?

 – Если в прошлом году сумма расходов составляла 2910,56 тыс.-
рублей, то в 2009 году - 249,19 тыс.рублей. В расчете на одно малое и
среднее предприятие – 2,982 тыс.рублей, по сравнению с 2009 годом
увеличение в 10 раз.  В расчете на одного жителя муниципального
образования расходы бюджета на развитие и поддержку малого и сред-
него предпринимательства составляют 0,191 тыс.рублей в 2009 году
– 0,016 тыс.рублей.

С каждым годом в районе растет престиж предпринимательской
деятельности, выше становится профессиональный уровень предпри-
имчивых людей, их стремление к ведению грамотного и цивилизован-
ного бизнеса. Считаю, что поддержка предпринимательства должна
оставаться непременным условием дальнейшего развития экономики.
Мы и впредь будем оказывать содействие в создании делового пред-
принимательского климата для более эффективного развития малого
и среднего бизнеса в нашем районе. 

- Суркура Борисовна, кроме финансовой поддержки админис-
трация помогает предпринимателям и мастерам морально, то
есть проводит различные мастер-классы и ярмарками. Что пла-
нируется провести в ближайшее время?

- 26 мая, в День российского предпринимателя, состоится круглый
стол на тему «Проблемы и пути решения развития малого бизнеса в
Онгудайской районе», куда мы приглашаем всех предпринимателей.
Мы решили провести такое мероприятие, чтобы показать достижения
малого бизнеса, обсудить проблемы и пути их решения с представите-
лями власти. Основная задача круглого стола – обмен опытом в реше-
нии важнейших проблем района в сфере малого бизнеса.

Кроме того в этот день мы наградим лучших предпринимателей
района и утвердим делегатов на V съезд предпринимателей республи-
ки, который состоится в начале июня в Горно-Алтайске.

Также 15-17 июня в Чуй-Оозы планируется провести мастер-класс
по изготовлению керамики.

- Накануне профессионального праздника, думаю, стоит по-
здравить предпринимателей…

- Уважаемые предприниматели, в  этот день мы чествуем энергич-
ных, инициативных людей, сумевших организовать и успешно развить
своё дело, найти и прочно занять своё место в экономике нашего рай-
она. Вы занимаетесь по-настоящему важной и ответственной работой,
вносите весомый вклад в обеспечение социальной стабильности земля-
ков. Это талант и одновременно большой труд, достойные уважения и
поддержки. Вы создаёте новые рабочие места, обеспечиваете населе-
ние необходимыми товарами и услугами.

Выражаю благодарность за Ваш труд. Уверена, что общими уси-
лиями мы сможем обеспечить стабильное развитие малого и среднего
бизнеса. Желаю Вам реализации Ваших планов, крепкого здоровья,
удачи, успехов, жизненной энергии и оптимизма на долгие годы. Бла-
гополучия Вам и тепла домашнего очага!

Беседовала А. Питеева.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ТЕМП   РОСТА   СОСТАВИЛ   113,9%

Праздник современной России
День российского предпринимателя - это один из празд-

ников современной России. Во  времена плановой экономики
мало было энтузиастов, желающих взять на себя ответ-
ственность за ведение собственного дела, да и отношение
государства не способствовало этому. Первыми «ласточ-
ками» предпринимательства стали кооперативы, появив-
шиеся в начале 90-х годов, которые потом переросли в мощ-
ное течение под названием «индивидуальное предпринима-
тельство».

Сейчас во времена рыночной экономики государство пы-
тается делать ставку на предпринимателей как на силу, спо-
собную помочь государству выйти из кризиса, так как пред-
принимательством занимаются инициативные люди, спо-
собные всю ответственность за ведение бизнеса взять на-
 себя. 26 мая 1987 года в России был подписан закон «О коо-
перативах», разрешающий предпринимательскую деятель-
ность. Именно этот день Указом Президента Росси В. В.
Путиным в 2007 году был официально назван Днем российс-
кого предпринимателя.

РАСПОРЯЖЕНИЕ                        JАКААН
от_14_   мая 2011 г.                             №_142____

с. Онгудай
О введении на территории

муниципального
образования

«Онгудайский район»
особого

противопожарного режима
   В связи  с установившейся на территории му-

ниципального образования «Онгудайский район»
жаркой  сухой погодой,  повлекшей за собой воз-
никновение лесных пожаров, а так же решения КЧС
и ПБ муниципального образования от 14.05.2011г.:

1. Ввести на территории муниципального обра-
зования особый противопожарный режим с 14 мая
2011 года.

 2. Главам администраций сельских поселений:
-  подготовить распоряжения о вводе на подве-

домственных территориях  особого противопожар-
ного режима;

- организовать круглосуточное дежурство ру-
ководящего  состава администраций сельских посе-
лений;

- обеспечить первичные меры пожарной безо-
пасности в границах населенных пунктов поселе-
ний;

- организовать разъяснительную работу среди
населения по недопущению разведения костров и
сжигания мусора;

- принять меры по ограничению нахождения
людей в лесных массивах.

3. Возложить ответственность за проведение
противопожарных мероприятий, организацию ту-
шения пожаров в лесном фонде в границах терри-
тории Онгудайского района на первого заместите-
ля главы района (аймака) Мамыева В.Ч.,  АУ РА
«Онгудайлес» (Гончар С.Г.),  ГУ РА “Онгудайское
лесничество” (Мамыев Н.И.)

4. Отделению государственного пожарного над-
зора Онгудайского района (Кузьмину П.Б.) при-
нять деятельное участие в проведении противопо-
жарной пропаганды среди населения и мероприя-
тий по защите населенных пунктов от пожаров.

5. ОВД Онгудайского района (Шадрин А.Б.):
-  создать оперативные группы из работников

ОВД, работников сельских поселений и  АУ РА
«Онгудай лес» по ограничению доступа людей в
лесные массивы;

- принимать своевременные меры по расследо-
ванию причин возникновения пожаров.

6. Управляющему делами администрации муни-
ципального образования (Дроновой Л.И.) организо-
вать круглосуточное дежурство с  14 мая 2011 года.

7. При возникновении любых ЧС немедленно
докладывать по телефонам:

- в рабочее время – 22-4-01; 22-5-71
- в нерабочее – 22-5-71  (дежурные единой де-

журно-диспетчерской службы).
8. Контроль за исполнением настоящего распо-

ряжения оставляю за собой.

Глава района (аймака)                            М.Г. Бабаев.

Согласовано
Первый заместитель
главы района (аймака)  Мамыев В.Ч.
Юрист администрации  Зырянова М.Н.
Подготовил специалист ГОЧС района Тодогошев А.А.
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В этом году золотую свадьбу празднуют наши земляки из Онгудая - Борис Степа-
нович и Марфа Прокопьевна КРУПИННИКОВЫ. Они и поделились с корреспонден-
том «Ажуды» с секретом супружеского долголетия.

- Борис Степанович, где Вы родились и выросли?
- Я родился в Онгудае, перед самой войной, в декабре 1939 года. Тут же и вырос. В

семье у нас было  9 детей. В
войну, тогда еще был совсем
ребенком, я помогал в кол-
хозе на огородах, гонял скот,
заготавливал дрова. Тяже-
ло было, но мы выжили. Се-
мья у нас многодетная
была, кто на фронт ушел,
кто матери помощниками
остались. После 7 классов
учебы в школе, я поступил
в Ининское СПТУ, затем
вернулся обратно в онгу-
дайский колхоз. Работал на
тракторе на полях, в лесхо-
зе и ДРСУЧ.

- Марфа Прокопьевна,
а как Ваше детство сложи-

лось?
- В то время детство у всех одинаковое было: война, работа на колхозных полях. Но я

родом из села Мульта Усть-Коксинского района. В нашей семье тоже девять ребятишек. Я
закончила 9 классов, потом пошла работать в колхоз, что в селе Кайтанак. На мараловод-
стве и животноводстве так и работала до 1959 года.

- А теперь о самом интересном. Расскажите, как Вы познакомились с Борисом
Степановичем?

- Мне тогда было 25 лет, и я приехала в гости к сестре сюда, в Онгудай. Борис Степано-
вич случайно с другом зашли в гости. Вот так я и увидела его в первый раз. Потом уехала
обратно в Усть-Коксу, а он позвонил мне и позвал в гости. Я даже и не думала, что он на мне
жениться надумал. Приехала в Онгудай, он пригласил меня в гости к себе, я согласилась. А
оказалось, что там меня ждала уже вся его родня. Вот так я и осталась с ним жить. Даже и
не верится, что с тех пор прошло уже 50 лет.

- Борис Степанович, Вы, получается, невесту к себе заманили обманом?

СНОВА ЖЕНИХ И НЕВЕСТА

Золото — благородный металл желтого
цвета, ковкий, химически весьма инертен, на воз-

духе не изменяется даже при нагревании. Разве не
справедливо, ведь для того чтобы прожить полвека

вместе, нужна особая “ковкость”, мягкость характера,
неизменность чувств даже “при нагревании извне”,
инертность же символизирует постоянство направ-
ления в движении к цели. Так и в браке мы всю жизнь
движемся к единой цели вместе, уверенные в надежно-
сти и поддержке партнера.

www.moswedding.ru
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- Получается, что так, но я об этом никогда не жалел, да и, надеюсь, супруга тоже.
-Как свадьбу отгуляли?
- Зарегистрировались мы 5 декабря 1961 года, а свадьбы как таковой и не было. В то

время  не  принято было пышно отмечать, да и время тяжелое. Мы провели праздничный
вечер, погуляли, конечно, на славу, с баяном. Весело было!

- А похвастайтесь, много добра нажили за пятьдесят-то лет?
- Самое главное наше богатство – это наши дети! Их у нас четверо: Александр, Михаил,

Иван и Елена, восемь вну- ков и два правнука. Живут они, правда, все
далеко от  нас,  но один внук,  Семен, с
нами. Он сын Михаила. Сейчас
Семен в ар- мии, к зиме вер-
нется и опять у нас помощ-
ник будет, а то без  него
как без рук. Детьми
своими мы очень гор-
димся. Они все получили
об разова - ние, работа-
ют и помо- гают нам, не
забывают.

-  М арфа П р ок оп ьев н а ,
п о л у ч а ет ся , что Вы как выш-
ли замуж, так и про- жили всю жизнь в этом доме?

- Да, этот дом видел всё. И дети наши в нем родились и выросли, и внуки, и правнуки
сюда теперь приезжают.

У нас есть сад, еще садим огород, скотину до сих пор держим: коровку, куриц, индюков.
Люди удивляются, зачем нам в таком-то возрасте лишние хлопоты, а мы без дела сидеть не
можем.

- Скажите, а по молодости часто ругались?
- Да, как и все, наверное. И ругались, и мерились, но да развода дело не доходило, даже

и в мыслях такого не было. Семья есть семья, один раз и на всю жизнь.
- Жалеете о чем-нибудь? Если вернулись бы в прошлое, что-нибудь изменили?
- Нет, мы ни о чем не жалеем, единственное, жизнь очень короткая. Хотелось бы пожить

вместе подольше, да внукам и правнукам радоваться.
- Дорогие Борис Степанович и Марфа Прокопьевна, дай  Бог вам здоровья на

многие годы и счастливой жизни в окружении детей, внуков и правнуков.
М.Артёмова.
Фото автора.

 Сегодня все больше людей думают, что
годовщины свадеб необходимо праздновать,
так как это скрепляет союз, проверяет силу
однажды принятого решения и знаменует
собой день бракосочетания.

 ЗЕЛЁНАЯ свадьба – день вашего бракосо-
четания. Её символ – плодоносящее дерево, знак
плодородия и вечности союза.

СИТЦЕВАЯ свадьба отмечается через год
семейной жизни.

2 года – БУМАЖНАЯ. Молодожёны по-
прежнему должны быть очень внимательны
друг к другу, ведь бумага легко рвётся.

3 года – КОЖАНАЯ свадьба. Символизи-
рует начало возникновения настоящей прочно-
сти супружеских отношений.

5 лет – ДЕРЕВЯННАЯ. Как свидетельству-
ет название, семья стала уже достаточно креп-
кой, но всё же следует ещё остерегаться по-
жаров (семейных ссор), которые губительны
для дерева.

ЦИНКОВАЯ свадьба – через 6,5 лет суп-
ружеской жизни – напоминает о том, что и на
брак нужно наводить глянец, как когда-то его
наводили на цинковую посуду.

7 лет – МЕДНАЯ. Медь – это уже металл,
хотя и не благородный, но достаточно краси-
вый и ценный.

8 лет – ЖЕСТЯНАЯ. Сверкающая жесть –

БЫВАЮТ СВАДЬБЫ РАЗНЫЕ: БУМАЖНЫЕ, МЕДНЫЕ, КРАСНЫЕ…
символ обновления супружеских отношений,
которое, согласно некоторым древним представ-
лениям, должно происходить на восьмом году
совместной жизни.

10 лет – РОЗОВАЯ, День роз. Муж пре-
подносит жене букет алых роз как символ люб-
ви и верности.

Через 12 лет со дня бракосочетания отмеча-
ется НИКЕЛЕВАЯ свадьба. К этому дню обя-
зательно устройте генеральную уборку, а по-
том и себя приведите в порядок.

15 лет – СТЕКЛЯННАЯ свадьба. Симво-
лизирует чистоту и прозрачность супружес-
ких отношений. Подарки – всевозможные изде-
лия из стекла, как символ того, что отношения
между супругами должны быть чистыми, как
стёклышко.

20 лет – ФАРФОРОВАЯ. В этот день на
праздничный стол выставляется новый фарфо-
ровый сервиз.

25 лет – СЕРЕБРЯНАЯ. Семейный  союз
благороден и устойчив, как и этот  металл. Су-
ществует традиция надевать в этот день рядом
с золотым обручальным кольцом ещё и сереб-
ряное.

30 лет – ЖЕМЧУЖНАЯ. В этот день муж
дарит жене ожерелье из тридцати жемчужин.
Это символизирует тридцать прожитых вместе

лет; каждый год драгоценен и прекрасен, как
жемчужина.

35 лет – ПОЛОТНЯНАЯ. Полотно – древ-
ний символ пути-дороги, по которой супруги
идут вместе и должны дойти до конца.

Через 37 лет супружеской жизни наступает
АЛЮМИНЕВАЯ свадьба. Она символизирует
долгое и прочное счастье, и дарить на этот юби-
лей нужно алюминиевую посуду – от кастрюль
до столовых приборов.

40 лет – РУБИНОВАЯ. В этот день муж
дарит жене перстень с рубином, что символи-
зирует любовь и кровность родства.( Рубин –
символ страсти и огня.

50 лет – ЗОЛОТАЯ. В этот день обручаль-
ные кольца, которые супруги носили полвека,
заменяются новыми. Золото – символ солнеч-
ного луча, освещающего долгую и безоблач-
ную жизнь супругов.

60 лет – БРИЛЛИАНТОВАЯ. Бриллиант
является символом крепкого и прекрасного
брака. Ничто уже не разлучит супругов ни на
земле, ни на небе, если они прожили вместе 60
лет.

65 лет- ЖЕЛЕЗНАЯ. Железо – символ проч-
ности, а истинная любовь не ржавеет и не под-
властна старости. Супруги могут принять в
подарок цепочки из любого металла, символи-

зирующие нерушимость брачных уз.
65,5 лет – КАМЕННАЯ. В этот день супру-

гам можно подарить любые сувениры или ук-
рашения, но лучше с теми камнями, которые
подходят им по гороскопу.

70 лет супружеской жизни – БЛАГОДАТ-
НАЯ свадьба. В этот день собираются вместе
всей многочисленной семьёй, подарки не имеют
никакого значения.

75 лет – КОРОННАЯ. Этот юбилей супру-
ги отмечают в одиночестве. Земные силы и свя-
зи уже не имеют над ними никакой силы.

Если супруги прожили вместе 80 лет, то в
восьмидесятилетний юбилей они играют свадь-
бу вновь. И этот обычай свято соблюдается у
всех народов и во все времена.

100 лет – КРАСНАЯ свадьба. Это название
появилось не так давно. Придумали его счаст-
ливые супруги Нифтулла  и Белабеим Агаевы,
прожившие вместе целый век. В старые време-
на на Руси слово «красный» означало «краси-
вый». Красивы и чувства, выдержавшие испы-
тание временем.

Желающих торжественно отметить
юбилейную дату приглашаем в отдел ЗАГС
Онгудайского района.

Начальник отдела ЗАГС Онгудайского
района  А. И. Чендекова

27 апреля 2011 года судебными приста-
вами по ОУПДС Онгудайского районного от-
дела судебных приставов УФССП России по
Республике Алтай было предотвращено на-
падение на сотрудника структурного подраз-
деления - судебного пристава-исполнителя.

В ходе осуществления судебным приставом-
исполнителем исполнительных действий по про-
верке имущественного положения должника
житель с. Онгудай оказал сопротивление путем
выталкивания судебного пристава-исполнителя
из дома, сопровождая свое недовольство нецен-
зурной бранью и угрожая физической распра-
вой. При этом должник, в подтверждение своих
угроз, демонстрировал готовность нанести удар
твердым предметом (кирпичом). На неоднок-
ратные предупреждения судебных приставов по
ОУПДС о недопустимости подобного поведе-
ния и возможного применения в противном
случае физической силы и специальных средств
должник не отреагировал.

По данному факту подразделением проти-
водействия коррупции УФССП России по РА
проведена проверка, материалы которой на-
правлены в Шебалинский межрайонный след-
ственный отдел следственного управления След-
ственного комитета при прокуратуре РФ по РА.

За воспрепятствование законной деятельно-
сти сотрудников Управления Федеральной
службы судебных приставов по Республике
Алтай в связи с исполнением ими своих долж-
ностных обязанностей, должнику грозит уго-
ловная ответственность по ч.1 ст. 318 УК РФ
(применение насилия, неопасного для жизни или
здоровья, либо угроза применения насилия в
отношении представителя власти или его близ-
ких в связи с исполнением им своих должност-
ных обязанностей, предусматривающей лише-
ние свободы на срок до пяти лет.

Возбуждено уголовное дело, ведется след-
ствие.

УФССП России по РА

Житель Онгудая пытался напасть
на судебного пристава-исполнителя

НАШИ ЗЕМЛЯКИ
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Общественный контроль за
проведением государственной

(итоговой) аттестации
выпускников IX, XI(XII)  классов

общеобразовательных учреждений
В целях обеспечения открытости и прозрачности процедур

единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), государствен-
ной (итоговой) аттестации в новой форме (ГИА) обучающихся,
освоивших общеобразовательные программы основного обще-
го образования и более полного информирования общественно-
сти о ходе проведения единого государственного экзамена, ГИА
и осуществления общественного наблюдения за проведением
ЕГЭ, ГИА создаётся институт общественных наблюдателей.

Организация аккредитации и деятельности общественных
наблюдателей осуществляется в соответствии с утверждённым
в Республике Алтай Положением об общественных наблюдате-
лях.

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется
на общественных началах; расходы, понесённые в связи с ней,
общественным наблюдателям не возмещаются.

В качестве общественных наблюдателей могут быть аккре-
дитованы: работники средств массовой информации, члены ро-
дительских комитетов общеобразовательных учреждений, чле-
ны попечительских или управляющих советов общеобразова-
тельных учреждений, члены общественных объединений и орга-
низаций, работники образовательных учреждений, представи-
тели органов законодательной власти.     Вышеуказанные лица
не могут выступать в качестве общественных наблюдателей на
пунктах проведения ЕГЭ, ГИА, в которых сдают экзамен их род-
ственники. Работник, член родительского комитета, член попе-
чительского или управляющего совета образовательного уч-
реждения не может быть допущен в качестве общественного
наблюдателя в пункт проведения ЕГЭ, ГИА, в котором сдают
экзамен выпускники образовательного учреждения, которое он
представляет.

Желающим принять участие в государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9, 11(12) классов общеобразователь-
ных учреждений МО «Онгудайский район» в качестве обще-
ственных наблюдателей просьба обращаться в отдел образова-
ния аыдминистрации района (аймака) муниципального образо-
вания «Онгудайский район». Тел.: 22-4-46, 21-2-32

Никто тридцать лет назад и подумать не мог, что слова шутливой
песенки, исполненной Аллой Пугачевой, в начале 21-го века будут
звучать вполне серьезно. Родители школьников, получившие
классическое советское образование, пытаясь помочь своим чадам
подготовиться к урокам, хватаются за голову от сложности, зачастую
неоправданной и бессмысленной, заданий. До чего дошло: некоторые
мамы и папы вынуждены нанимать репетиторов уже в начальной школе!
И не потому, что у них «слабые» дети – дети как раз обычные, веселые
и шустрые, а потому, что учебная программа сильно изменилась.

Чиновники от образования объясняют это требованиями времени. Та же
причина побудила их разработать новый закон
«Об образовании», который должен заменить
старые образца 1990-х годов. Широкий резонанс
эта идея вызвала после того, как проект закона
выложили в Интернет для всеобщего
обсуждения. Тогда было получено более 11 тысяч
мнений, в основном негативных, так что было
решено продолжать работу над новой версией
закона. При этом президент Медведев
подчеркнул, что ключевые моменты документа
нужно оставить, и уже к осени законопроект
должен обрести окончательную форму.

Весь сыр-бор разгорелся, главным образом,
из-за новых стандартов образования для
старшеклассников. Их разработчики предлагали
ученикам самим выбирать предметы, которые
они будут изучать на базовом или углубленном
уровне. Предлагалось выделить шесть
предметных групп: русский язык (или родной
язык) и литература, иностранные языки,
математика и информатика, общественные науки,
естественные науки, искусство или предмет по
выбору. В каждой из них школьник мог выбрать
один-два предмета – те, что, по его мнению,
пригодятся ему для поступления и обучения в
вузе или другом учебном учреждении. Три
дисциплины – ОБЖ, Россия в мире и физкультура
– преподаются на одном уровне и наряду с
индивидуальным исследовательским проектом являются обязательными для
всех. У взрослого населения страны сразу возникли вопросы: к примеру,
если подросток мечтает стать врачом, как же ему сделать выбор между химией
и биологией – эти предметы одинаково важны для медицины? Или как
расставлять приоритеты между русским языком и литературой – в
традиционной российской системе образования они всегда считались базовыми
и равноценными.

После бурных дебатов проекты стандартов отправили на доработку. По
последним данным, разработчики увеличили до трех число выбираемых
предметов в общественных и естественных науках. Вероятно, это не предел
изменений, так как переход на новые стандарты намечен только на 2020 год –
есть время, как говорится, довести все до ума.

А вот в начальной школе стандарт нового поколения заработает уже с 1
сентября. Что он подразумевает? То, что кроме основных задач – научить
ребенка читать, писать и считать, школа должна привить ему навыки решения

Организацией летнего отдыха детей и подростков занимают-
ся различные службы района. Это и отдел культуры, спорта и
туризма, и отдел внутренних дел по Онгудайскому району, и
пожнадзор, и районная больница, и Центр занятости населения,
и Комплексный центр социального обслуживания населения, и
т.д. Координатором организации отдыха и оздоровления распо-
ряжением Главы района № 51-р от 17 февраля 2011 года опре-
делен отдел образования.

Всего выделено на район для
оздоровления детей в текущем
году средств федерального бюд-
жета 1 млн. 129 тыс. руб. для де-
тей, нуждающихся в особой забо-
те государства, из средств респуб-
ликанского бюджета - 1 млн. 784
тыс. руб. для детей застрахован-
ных граждан. Летним отдыхом бу-
дет охвачено всего 1774  ребенка
в возрасте с 6,6 по 15 лет включи-
тельно, что составляет 86% от об-
щего числа детей в районе.

 В районе будут функциони-
ровать 2 стационарных оздорови-
тельных лагеря – «Кур-Кечу» и
«Кулады». В каждом лагере будут организованы по 3 смены по
30 детей на 21 день. На питание в этом году в день на ребенка в
стационарном лагере выделяется 134,8 руб.

  В ДОЛ «Кур-Кечу» первая смена  будет в сроки с 13.06 по
03.07, отдыхают 8 детей, нуждающихся в особой заботе госу-
дарства, через соцзащиту, 7 опекаемых детей, 15 детей застрахо-
ванных граждан. Вторая смена работает с 06.07 по 26.07., отды-
хают кадеты Купчегеньской и Онгудайской средних школ по во-
енно-патриотической программе. Третья смена проводится с
29.07 по 11.08. для воспитанников ДЮСШ им.Н.В.Кулачева по
спортивно-оздоровительной программе.

В ДОЛ «Кулады» первая смена с 14.06 по 04.07 (7 опекаемых
детей, 23 ребенка застрахованных граждан); вторая смена с 07.07.
по 20.07 (профильная смена для обучающихся 10 классов по
подготовке к ЕГЭ, по набору детей работает Боочинская СОШ),
третья смена - с 23.07. по 05.08 (профильная смена для обучаю-
щихся 8-9 классов по подготовке к ГИА, по набору детей рабо-
тает Нижне-Талдинская СОШ).

Отделом образования будут приобретены 2 путевки в ДОЛ

творческих задач, поиска, анализа и интерпретации информации, а также помочь
ему в самоорганизации и саморазвитии. Звучит красиво и внушительно. Но
если подойти с формальной точки зрения, то получается, что учителю придется
выполнять еще две новые функции – это требует и сил, и времени.
Аналогичным образом ситуация проецируется и на маленьких учеников.

Теоретики в связи с этим предлагают увеличить срок обучения в начальной
школе до пяти лет, но до сих пор неизвестно, за счет чего произойдет это
увеличение: ученые мужи рассматривают варианты добавления одного года
до школы (тогда непонятно, что будет с детьми, которые должны были пойти в
первый класс в шесть с половиной лет) или «переноса» его из средней, старшей

школ. Последний вариант они
мотивируют тем, что
научившись в начальных
классах методам работы с
информацией, ребенок
впоследствии сможет быстрее
усваивать программу.  В
общем, ясности нет никакой, но
с первого сентября – вынь да
положи – новый стандарт
должен заработать.

Что касается сути
нововведений. Возьмем,
скажем, навыки поиска и
анализа информации. Уже
несколько лет ученики
младших классов готовят
доклады на определенную
тему, сопровождая
в ы с т у п л е н и е
видеопрезентацией. Родители,
которые столкнулись с
подобным заданием,
откровенно признаются, что
выполняли его они сами, а
вовсе не дети. Потому что, во-
первых, ребятишкам «не по
возрасту» написать

качественную объемную письменную работу; во-вторых, большая их часть
владеет компьютером (если владеет) на бытовом, примитивном уровне; в-
третьих, какую же пользу может принести растущему детскому организму
сидение перед монитором? Выходит, взрослые учатся (по второму кругу),
дети лишь получают оценки… Контрольный вопрос: кто на самом деле
приобретает «навыки»?

Никто не говорит, что обозначенные в новом стандарте задачи не нужны.
Наоборот, сама по себе идея правильная, но вот над формами ее реализации
необходимо хорошенько подумать, и не одним только чиновникам.

Говорить о реформах в образовании можно бесконечно, главное, не молчать,
обсуждать и выступать на Интернет-форумах, сайтах и т.д. Благодаря активным
пользователям всемирной сети новый закон «Об образовании» не будет принят
в той далеко не совершенной форме, в какой он существовал изначально.

С.С. Шефер, Уполномоченный по правам человека
в Республике Алтай

«Лебедь», 5 путевок в ДОЛ «Беловодье» по заявкам родителей,
80; по трехстороннему договору 80% оплачивать будет отдел
образования, 20% - родители. Заявлений от родителей в рес-
публиканские лагеря до 1 мая 2011г. не поступало. В настоящий
момент выделенные средства все распределены. Свободных пу-
тевок в стационарные лагеря нет.

  С 6 июня начнут работу 14 лагерей с дневным пребывани-
ем детей на базе 14 школ района. ДОЛ «Солнышко» Онгудайс-

кой нш начнет работу с 22.06.
по 12.07.11г. Всего будет ох-
вачено 536 детей. Из них 361
детей работающих родителей
и 175 детей неработающих ро-
дителей. Количество детей по
лагерям и какие документы
необходимы можно узнать в
школах у директоров  лаге-
рей. На оздоровление детей в
лагерях с дневным пребыва-
нием детей выделено 817989,9
тыс. руб. на детей работаю-
щих родителей и 396532,5
тыс. руб. на детей неработа-
ющих родителей.

Учреждения образования, ответственные за организацию
летнего отдыха, разработали программы деятельности лагерей,
планы воспитательной работы с детьми, режим дня, штаты. 5
мая прошел семинар с директорами лагерей по вопросам летне-
го отдыха, 12 мая проведено гигиеническое обучение работни-
ков лагерей. Во всех лагерях будут работать 146 квалифициро-
ванных работников. В стационарных лагерях началась подго-
товка к сезону. Вопросы организации летнего отдыха постоянно
на контроле Главы района, районной межведомственной комис-
сии по летнему отдыху (председатель А. А. Саламова), отдела
образования.

По всем вопросам нужно обращаться в отдел образования к
Акпашевой Лидии Прокопьевне, раб.тел.22-4-46. По вопросам
отдыха детей, нуждающихся в особой заботе государства, в за-
городных оздоровительных лагерях и по санаторно-курортно-
му лечению нужно обращаться в Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения к Адариной Надежде Михайлов-
не, раб.тел.21-2-37

Л. П. Акпашева.

«Нынче  в  школе  первый  класс – вроде  института»
ОБРАЗОВАНИЕ

Отдых детей находится под контролем

КОНКУРС
ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ
17 мая в центре детского творчества

был проведен этап заочного конкурса
молодых журналистов, писателей и по-
этов «Акула пера – 2011», направлен-
ного на выявление, поддержку и раз-
витие молодежного творчества.

В конкур-
се приняли
участие обу-
ч а ю щ и е с я
Онгудайской
и Нижне-Тал-
динской сред-
них общеоб-
раз ователь-
ных школ. Из
представленных работ хорошим качеством
отличились работы Онгудайской СОШ.
Учителя русского языка и литературы
Е.М.Шаучулене и В.М.Попова ежегодно
хорошо подготавливают участников.

По итогам проведения конкурса жюри
решило наградить за результативное уча-
стие в номинации «Лучший журналист» 1
местом Чеконова Алексея (7 «А» класс
Онгудайская СОШ) и Чезычакову Викто-
рию (8 «А» класс Онгудайская СОШ), II
место заняла Бедрешева Юля (8 «А» класс
Онгудайская СОШ). В номинации «Луч-
ший писатель» победила Глазырина Ека-
терина (7 «А» класс Онгудайская СОШ),
II место заняла Курдакова Алтынсай (Ниж-
не-Талдинская средняя школа). В номи-
нации «Лучший поэт» - III место заняла
Артишева Ульяна (Онгудайская СОШ). За
активное участие в конкурсе «Акула пера
– 2011» награжден Яилгаков Самыр из
Нижней Талды.

Работы победителей конкурса будут
отправлены на республиканский конкурс
«Акула пера-2011».

Жюри также отметило, что педагоги
пассивно относятся к подобным конкур-
сам, недостаточно информируют детей и
занимаются с ними.

М.Артёмова
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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

 
 
 
 
 
 

 
 

И зготавли ваем  дерев янн ые дв ери   
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Говорят, работа в службе участковых не престижна. С
этой формулировкой не согласен наш следующий гость –
участковый уполномоченный Нижне-Талдинского, Шашик-
манского и Каянчинского сельских поселений Евгений
Юрьевич КОРЧАГИН. Как может быть не престижной
помощь людям? Они к участковому инспектору идут за
помощью и советом, с ним делятся порой очень личными
переживаниями. Он часто становится и спасателем, и се-
мейным психологом, и педагогом, и просто собеседником.
Кто, как не участковый, знает все проблемы жителей напе-
речёт?

Евгений Юрьевич родился и вырос в селе Шиба, что распо-
ложено  в красивой Урсульской долине. Окончив школу в селе,
он поступил в Горно-Алтайский государственный университет
на исторический факультет. Успешно завершив учебу, решил
продолжить учебу уже на юридическом факультете этого же
университета. Женат, воспитывает двоих дочерей.

-Евгений Юрьевич, расскажите, как Вы начинали непрос-
тую работу участкового?

-К должности участкового уполномоченного я приступил в
2005 году. Работа участкового пришлось мне по душе, порой
даже интересна, несмотря на ненормированный рабочий день и
тяжелый график. Вначале мне оказал большую поддержку, во
всём подсказывал и помогал мой наставник, старший участко-
вый уполномоченный милиции Станислав Наянович Саламов,
которого наш коллектив очень ценит и уважает. Конечно же,
были и трудные моменты, но я с ними справился. И, что самое
замечательное в нашей работе, это когда люди приходят и гово-
рят тебе «спасибо». Лучшей награды и не надо.

-Безусловно, качество работы участковых напрямую
зависит от уровня взаимодействия с населением. Насколь-
ко оно эффективно в данный момент?

-Взаимодействие участковых с населением в значительной

мере зависит от личности конкретного сотрудника милиции, его
профессиональной подготовки, опыта, умения устанавливать и
поддерживать отношения с гражданами. При стаже работы на
одном административном участке 5-7 лет у участковых уполно-
моченных, как правило, взаимодействие с населением находится
на высоком уровне, что существенно способствует раскрытию

преступлений. Доверие у людей всегда возникает благодаря кон-
кретному конечному результату. Мы бы, конечно, хотели более
тесного контакта с населением, и серьезные сдвиги в  этом на-
правлении уже есть.

-Что может предпринять участковый в отношении лиц, ос-
вободившихся из мест лишения свободы условно-досрочно и
условно осужденных?

- Мы обязаны знать о таких гражданах, проживающих на
обслуживаемой нами территории, и проводить с ними профи-
лактическую работу, то есть регулярно посещать их по месту

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ УЧАСТКОВЫЙ
Почётная    профессия

жительства и проводить профилактические беседы. О проде-
ланной работе с условно осужденными мы ежеквартально ра-
портом докладываем в УИИ (Уголовно-исполнительная инспек-
ция).

- Какие требования предъявляются к участковому при при-
еме на работу? Сдают ли они какие-либо экзамены, тесты,
спортивные нормативы?

- Кандидат должен иметь высшее или среднее специальное
(преимущественно юридическое) образование. Комплектуемся
и за счет выпускников высших и средних специальных учебных
заведений по заявкам органов внутренних дел. Что касается спе-
циальных нормативов, то участковый обязан сдать экзамены по
стрельбе, боевые приемы самбо, бегу и другим дисциплинам, в
общем, должен обладать достаточной специальной и физической
подготовкой.

- Как прошли майские праздники?
- Радует то, что на обслуживаемой территории майские вы-

ходные и праздники прошли без каких-либо происшествий. 9
Мая в с. Шашикман я поддерживал охрану общественного по-
рядка.

– Родные с пониманием относятся к Вашей профессии?
 – Да. Родители всегда поддерживали мой выбор. С супру-

гой – полное взаимопонимание. Так что в этом плане у меня
надёжный тыл.

- И в завершении нашей беседы, поделитесь, пожалуй-
ста, с читателями своим жизненным девизом и целью?

-На первое место, конечно же, я ставлю свою семью, близких
и родных. Хотелось бы, достойно вырастить и воспитать своих
детей. А также построить дом и жить счастливо.

- У любого человека может быть заветное желание. Мы
Вам желаем, чтобы Ваши мечты и планы реализовались!
Спасибо большое за беседу.

С. Кыпчакова, фото автора.

Оперативная сводка об обстановке
на территории Республики Алтай с 9

по 15 мая 2011г.
За отчетный период на территории Республики Алтай

чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.
В период с 9 по 15 мая 2011 года зарегистрировано 7

пожаров, погибших и травмированных нет (за аналогич-
ный период прошлого года произошло 7 пожаров).

9 мая в с. Чоя на улице Социалистическая произошел по-
жар в 2-х квартирном доме. В результате пожара огнем унич-
тожена крыша, потолочное перекрытие и веранда дома, по-
вреждено внутренне помещение. Площадь горения 84 кв.м.

10 мая в г. Горно-Алтайске на улице Соловьиная в недо-
строенном доме огнём поврежден пол на площади 1 кв.м. Пред-
варительная причина пожара - поджог.

11 мая в с. Майма на улице Кирова сгорела крыша част-
ного дома и надворных построек, огнем частично поврежде-
ны стены. Площадь горения 50 кв.м. Предварительная при-
чина пожара – неосторожное обращение с огнем.

12 мая произошло 4 пожара:
- В с. Усть-Кокса на улице Сухова в результате пожара

огнём повреждена баня на площади 18 кв.м.
- В с. Кызыл-Озёк на улице Комарова в результате пожа-

ра в частном доме огнём повреждена кухня на площади 6 кв.м.
Предварительная причина пожара - нарушение правил по-
жарной безопасности при эксплуатации бытовых электропри-
боров.

- В с. Шебалино на улице Советская в результате пожара
огнем повреждены хозяйственные постройки и дощатое ог-
раждение на площади 9 кв.м.

- В с. Соузга на улице Солнечная в результате пожара
огнем повреждена баня, крыша надворных построек. Пло-
щадь пожара 50 кв.м. Предварительная причина пожара –
нарушение правил устройства и эксплуатации отопительной
печи.

С начала года зарегистрировано 130 пожаров (за анало-
гичный период прошлого года 136 пожаров), погибло 14 че-
ловек, травмировано 13, на пожарах спасен 61 человек.

Лесопожарная обстановка: произошло 18 природных
пожаров. Из них: 13 ликвидированы, 5 локализованы, 1 дей-
ствующий.

За отчётный период силы и средства МЧС России на лик-
видацию последствий ДТП привлекались 3 раза.

Работа спасателей: силы и средства поисково-спасатель-
ных формирований для проведения аварийно-спасательных
работ привлекались 2 раза.

С 6 по 11 мая 2011 года в Онгудайском районе проводи-
лись всероссийские соревнования по рафтингу «ЧУЯ-РАЛ-
ЛИ - 2011». Для обеспечения безопасности при проведении
соревнований работала группа спасателей в количестве 16
человек, 2 единиц техники.

Происшествий с туристами и на водных объектах за
прошедшую неделю не зарегистрировано.

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

Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай

Семейная жизнь не всегда складывается  так, как хотелось бы.
Иногда счастливая семья вынуждена идти на крайние меры, чтобы
сохранить то немногое, что осталось от былых отношений. Когда
взрослые принимают решение провести расторжение брака,
первое, о чем стоит задумываться, так это о детях.

Известное всем латинское слово «alimentum» означает питание
и содержание ребенка. Согласно российскому законодательству,
алиментами являются средства на содержание детей, которые одни
члены семьи выплачивают другим. В большинстве ситуаций при
разводе ребенок остается с одним из родителей. Данная статья
поможет узнать, как рассчитывают и взыскивают алименты при
такой ситуации. Согласно ст.80 п.1 Семейного Кодекса РФ родители
обязаны содержать своих детей до достижения совершеннолетнего
возраста. Как только ребенку исполняется 18 лет, алиментная
ответственность прекращается. Так же она может быть
остановлена в момент вступления в брак или при эмансипации
(ст.27 ГК РФ).

Что касается порядка взыскания средств содержания, то он
устанавливается в зависимости от соглашения между родителями,
является ли оно добровольным или будет установлено в судебном
порядке. В том случае, когда родители принимают решение о
добровольном взыскании, они составляют соглашение об уплате
алиментов. Данный документ заверяется у нотариуса (ст.100 СК
РФ), в противном случае он является не действительным. В
соглашении может быть прописана сумма алиментов и порядок
выплаты (единовременно в конкретной сумме или периодически,
по частям). Стоит напомнить, что при наличии несовершеннолетних
детей бракоразводный процесс осуществляется только в судебном
порядке. И если нет нотариально заверенного добровольного
соглашения, то уже суд на основании ст.24 СК РФ определяет
лицо ответственное за выплату алиментов. Однако, несмотря на
полюбовное соглашение между родителями, органы опеки и
попечительства могут требовать в судебном порядке взыскание
алиментов. Ст.81 СК РФ определяет правила установки
размера алиментов и порядка выплаты. Алименты взыскиваются
с отца (или с матери) в зависимости оттого, с кем по решению суда
остался ребенок (дети) и устанавливается ежемесячный размер

выплаты в долевом соотношении к заработку плательщика. Так,
если в семье один ребенок, то  размер алиментов составит 1\4, на
двоих – 1\3, на троих -1\2 и т.д. В качестве источника для выплаты
алиментов суд рассматривает доходы, которые определены
Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 № 841.
Взыскание денежной суммы на содержание ребенка (детей)
происходит только после выплаты всех налогов. В том случае,
если лицо ответственное за выплату алиментов, скрывает свои
доходы, получает заработную плату натуральными товарами
(продукты питания) или в иностранной валюте, суд назначает
фиксированную сумму алиментов (например, 10000 рублей
ежемесячно). Подобная система начисления алиментов позволяет
сохранить прежний уровень обеспечения ребенка (детей). В том
случае, когда дети остаются с каждым из родителей, (один с
матерью, второй с отцом), суд определяет ответственным за
выплату алиментов более обеспеченного родителя (ст.83 п.3 СК
РФ).

Освобождение от выплаты алиментов невозможно. Однако
законодательство учитывает, что за время выплаты средств на
содержание материальное состояние плательщика может
измениться (ст.119 п.1 СК РФ). В таком случае плательщик или
получатель алиментов может требовать от суда разрешения на
снижение (увеличение) размеров алиментов.

Следует и помнить, что при неуплате алиментов наступает
уголовная ответственность по ч.1 ст.157 УК РФ. Которая влечет
наказание обязательными работами на срок от ста двадцати до
ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок
до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

Взыскание алиментов - это сложный процесс, в который
втянуты не только бывшие супруги, но и дети. Необходимо
находить компромиссы в сложившейся ситуации, без привлечения
посторонних лиц.

Ежегодно 1 июня отмечается праздник «День защиты детей»
и хотелось бы обратиться к родителям: «Вспомните о своих детях,
поддержите своих детей морально и материально».

Начальник Онгудайского районного
отдела судебных приставов В.В.Тенгереков

 ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ
  Посадил дерево, не забывай поливать!

В преддверии Международного дня защиты детей в
управлении федеральной службы судебных приставов по
Республике Алтай стартует акция “Судебные приставы
- детям!” Ежегодная акция пройдет в нашем регионе с
16 мая по 10 июня 2011 года. Ее цель - повышение эф-
фективности исполнения исполнительных документов
о взыскании алиментов на содержание несовершенно-
летних детей и привлечение внимания общественности
к указанной проблеме.

По словам главного судебного пристава Республики Ал-
тай Виталия Эрлера, проблема невыплаты алиментов акту-
альна для всех регионов, и рост поступающих на исполнение
исполнительных документов о взыскании алиментных пла-
тежей - тому явное подтверждение. Так с начала текущего
года в структурных подразделениях УФССП России по Рес-
публике Алтай на исполнении находилось более 2-х тысяч
исполнительных документов о взыскании алиментов. За каж-

дым исполнительным производством данной категории сто-
ит ребенок. И основная задача судебного пристава заключа-
ется в соблюдении его законных интересов.

В рамках акции УФССП России по Республике Алтай
запланированы: совместные рейды с органами опеки и попе-
чительства по местам проживания должников, злостно ук-
лоняющихся от уплаты алиментов; проведение семинаров с
руководителями организаций, учреждений и предприятий
на тему: “Правильность и своевременность удержания и пе-
речисления денежных средств на содержание несовершен-
нолетних детей по исполнительным документам алиментной
направленности”; проведение проверок бухгалтерий орга-
низаций-работодателей на предмет правильности и своевре-
менности удержаний по исполнительным документам али-
ментной направленности; проведение “Дня открытых две-
рей” по оказанию юридической помощи по вопросам взыс-
кания алиментов и т.д.

http://www.altai-republic.com

В Республике Алтай стартует акция “Судебные приставы - детям!
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Одним из приоритетных направлений деятельности  Управ-
ления Росздравнадзора по РА является работа с письменными и
устными обращениями граждан, которые стали индикатором
качества предоставления населению  республики  медицинских
и социальных услуг,  обеспечения лекарственными средствами.

В первом квартале 2011 года в Управление поступило 61
устное обращение, что почти в 6 раз превышает их количество
за аналогичный  период  2010 года. Значительный рост устных
обращений связан в основном  с проведением выездных при-
емов граждан руководителем Управления  и его заместителем в
сельских населенных пунктах республики. Этому также способ-
ствовало повышение уровня осведомленности граждан о полно-
мочиях Управления благодаря средствам массовой информа-
ции.

Что волнует людей? Большая часть вопросов связана с  ка-
чеством оказываемой медицинской помощи населению, обеспе-
чением необходимыми лекарственными средствами. Интересу-
ют граждан  вопросы, касающиеся регулирования цен на
ЖНВЛС, лицензирования  медицинской деятельности и другие.
В соответствии с действующим законодательством и полномо-
чиями Управления проводятся устные консультации.  Работает
телефон «горячей линии».

Рассматриваются письменные обращения граждан. В пер-
вом квартале  в Управление Росздравнадзора по РА поступило
14  письменных обращений, что в 1,4 раза больше, чем за анало-
гичный период 2010 года. Большинство письменных обращений
поступило от жителей  Чойского района  и  г.Горно-Алтайска.
Жалобы  граждан на качество медицинской помощи и ОНЛС
составили 93%  от общего количества. Рассмотрены 13 письмен-
ных обращений, все они признаны обоснованными.

В соответствии с переданными полномочиями по лицен-
зированию медицинской деятельности и  контролю  за соот-
ветствием качества   оказываемой медицинской помощи ус-
тановленным федеральным стандартам в сфере здравоохра-
нения девять обращений были направлены для рассмотре-
ния в Министерство здравоохранения Республики Алтай.
Все они  касались качества медицинской помощи в муници-
пальных учреждениях здравоохранения: Чойской, Маймин-
ской, Чемальской, Усть-Коксинской центральных районных
больницах, а также в Горно-Алтайской городской поликли-
нике.  Обращения рассмотрены отделом по лицензированию
и контролю качества медицинской помощи Министерства
здравоохранения РА, в результате чего все признаны обо-

снованными.
Неудовлетворенность граждан качеством медицинской по-

мощи в муниципальных учреждениях здравоохранения связана
прежде всего: с недостаточной оснащенностью участковых боль-
ниц медицинским оборудованием, врачебными кадрами; отсут-
ствием санитарного транспорта на фельдшерско-акушерских
пунктах; большими очередями в поликлиниках, на прием к вра-
чам узких специальностей; недоступностью плановой стацио-
нарной медицинской помощи; заменой  бесплатной медицинской
помощи на платную; несвоевременной диагностикой заболева-
ний; вопросами врачебной тайны.

При проведении внеплановой документарной проверки в
Министерстве здравоохранения РА на основании обращения гр.
Р. установлены нарушения п. 6 ст. 8 Федерального  закона  от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», так как  обращение гр. Р. было
направлено для рассмотрения в учреждение, действие которого
обжаловалось - ГУЗ «Республиканский перинатальный центр».
В связи с тем, что со стороны Министерства здравоохранения
РА не было обеспечено объективное рассмотрение обращения,
Министру здравоохранения РА выдано предписание. В резуль-
тате, специалистами отдела по лицензированию и контролю ка-
чества медицинской помощи МЗ РА была проведена внеплано-
вая документарная проверка в Республиканском перинаталь-
ном центре, выдано предписание.

Проведены  проверки по обеспечению необходимыми ле-
карственными средствами в участковых больницах с. Каракок-
ша, с. Сейка  Чойского района, где были выявлены следующие
нарушения:  отсутствие своевременных дополнительных заявок
на льготные лекарственные средства от ЛПУ при назначении
нового лекарственного препарата пациентам, отсутствие своев-
ременного диспансерного наблюдения за лицами, имеющими
право на государственную социальную помощь в виде набора
социальных услуг.

 В результате проверки в Горно-Алтайской городской поли-
клинике по обеспечению гр. М. препаратом, входящем  в Пере-
чень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача
при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи
отдельным категориям граждан, имеющим право на получение
государственной социальной помощи, выявлены нарушения со-
ставления дополнительной заявки со стороны поликлиники, а
также со стороны Министерства здравоохранения РА. В ходе
плановой проверки в Министерстве здравоохранения РА выяв-

лено, что гр. М не был им обеспечен лекарственным средством,
назначенным ему по решению врачебной комиссии. В результа-
те, в соответствии с требованиями специалистами Горно-Алтай-
ской городской поликлиники была оформлена и направлена в
Министерство здравоохранения РА заявка на лекарственный
препарат, пациент им обеспечен.

Все поступившие в Управление Россздравнадзора по РА об-
ращения граждан по обеспечению необходимыми лекарствен-
ными средствами признаны обоснованными, должностным ли-
цам вышеперечисленных ЛПУ выданы предписания.

          Пресс-служба Управления Россздравнадзора по
Республике Алтай.

Из анализа работы с обращениями граждан можно сделать
вывод:  со стороны Министерства здравоохранения РА и уч-
реждений здравоохранения Республики Алтай работа по  реа-
лизации ПНП «Здоровье» и программы ОНЛС проводится на
недостаточном уровне.

Министерству здравоохранения РА предложено усилить
контроль за    соответствием качества   оказываемой медицинс-
кой помощи, установленным федеральным стандартам в сфере
здравоохранения в государственных и муниципальных учреж-
дениях здравоохранения. Необходимо усилить координацию
деятельности за реализацией в Республике Алтай ПНП «Здоро-
вье» и программы ОНЛС.Главам муниципальных образований
необходимо взять эти вопросы под личный  контроль.

Главным врачам лечебно-профилактических учреждений,
участвующим  в реализации ПНП «Здоровье» и  программе
ОНЛС, усилить контроль за проводимой в их рамках работой.
Проводить  разъяснительную  работу   среди  лиц, имеющих
право на государственную социальную помощь в виде предос-
тавления социальных услуг о правах пациентов по ОНЛС.

Директору ГУП «Фармация» РА необходимо беспечить пре-
доставление своевременной и достоверной информации  рецеп-
там, поставленным на  отсроченное обеспечение, усилить  конт-
роль за управлением товарными запасами лекарственных
средств, а также информационное взаимодействие между аптеч-
ными и лечебно-профилактическими  учреждениями по ОНЛС.

Специалистами Управления Росздравнадзора по РА посто-
янно ведется работа с гражданами. Работает телефон «горячей
линии» -  8 (38822) 2-92-99. Проводятся устные консультации,
рассматриваются письменные обращения в соответствии с уста-
новленными полномочиями.

Обращения граждан не остаются без внимания

В Онгудайском районе силами сотрудников ТП ОФМС Рос-
сии по Республике Алтай в Онгудайском районе и сотрудниками
ОВД по Онгудайскому району в апреле 2011 года  на территории
Онгудайского района проведены оперативно-профилактические
мероприятия – «Маршрутка», «Жилой сектор», «Нелегальный
мигрант».

         Ключевой задачей данных мероприятий являлось повы-
шение эффективности борьбы с незаконной миграцией и обеспе-

чение правопорядка в сфере трудовой миграции.
         В рамках мероприятий проведены проверки жилого сек-

тора,  населенных пунктов, сотрудниками ТП ОФМС России по
Республике Алтай в Онгудайском районе  выявлены нарушения
миграционного законодательства. Иностранные граждане, осу-
ществляли трудовую деятельность без разрешения на работу
или патента, что является административным правонарушением
по ст. 18.10 КоАП РФ и влечет наложение административного
штрафа в сумме  от 2 000 до 5 000 тысяч рублей. В отношении
иностранных граждан составлены административные протоколы
и наложен административный штраф.

        Обращаем внимание иностранных граждан на то, что в
случае неоднократного выявления, у иностранного гражданина
нарушений миграционного законодательства, данный гражданин,
подлежит  административному выдворению за пределы Российс-
кой Федерации. Иностранный гражданин, подвергшийся админи-
стративному выдворению, в течение 5 лет не имеет права на въезд
на территорию Российской Федерации.

         Граждане Российской Федерации, допускающие  прожи-
вание иностранных граждан на своей жилплощади без постановки
на миграционный учет, так же несут административную ответ-
ственность в соответствии с ч.3 ст. 18.9  КоАП РФ в виде админи-
стративного штрафа в сумме от 2 000  до 5 000 тысяч рублей.

         Состояние миграционной обстановки в Республике  и в
целом в районе ежегодно осложняется, увеличивается количе-
ство иностранных граждан, въезжающих на территорию района в
поисках работы.

         Всего на территории Онгудайского района за четыре
месяца 2011 года сотрудниками ТП ОФМС России по республи-
ке Алтай в Онгудайском районе поставлено на миграционный учет
60 иностранных гражданина.

         Хочется отметить, что не все работодатели, физические
лица  добросовестно выполняют требования, предъявляемые к
ним Федеральным Законом о правилах привлечения и использо-
вания иностранной рабочей силы. Это выражается в том, что ра-
ботодатели не  всегда предоставляют отчетность в налоговые орга-
ны, не имеют банковских счетов, в результате закладывается ме-
ханизм уклонения работодателей и иностранных работников от
налогообложения и последующего контроля,  за  пребыванием
иностранных граждан в районе. В связи с этим,  ТП ОФМС по РА
в Онгудайском районе обращает внимание работодателей на меры
административной ответственности, предусмотренные в КоАПе
РФ за несоблюдение Федерального Законодательства в сфере тру-
довой миграции. В настоящее время минимальный размер адми-
нистративного штрафа за подобные нарушения составляет 25
тысяч рублей за одного иностранного гражданина. В то время
как стоимость официального оформления разрешения на работу
составляет всего две тысячи рублей, а патента одна тысяча руб-
лей. Если работодатель и иностранные граждане, привлекаемые
на работу зарекомендуют себя с положительной стороны, в пос-
ледующем им выдается разрешение на работу сроком на один
год. Поэтому работодателям следует задуматься о том, что вы-
годнее, соблюдать законы, или их нарушать и платить большие
штрафы.

              В ходе проведения оперативно-профилактических ме-
роприятий выявлено  и привлечено к административной ответ-
ственности двадцать два иностранных гражданина и два гражда-
нина Российской Федерации. В отношении граждан составлены
административные протоколы и наложен административный
штраф на общую сумму 96 тысяч рублей.

Начальник ТП ОФМС Ж.А. Свербейкина.

Регистрация граждан Российской Федерации по месту житель-
ства и месту пребывания, а также снятие граждан с регистрацион-
ного учета по месту жительства и месту пребывания в пределах
Российской Федерации осуществляется в соответствии с  Прика-
зом ФМС России от 20.09.2007 года  № 208.

Гражданин, изменивший место жительства, не позднее 7 дней
со дня прибытия на новое место жительства, обращается с заявле-
нием о регистрации по месту жительства по установленной форме
к должностным лицам, ответственным за регистрацию. В нашем
районе к сотрудникам  ТП ОФМС России по Республике Алтай в
Онгудайском районе по адресу: с. Онгудай, ул. Ленина 14, каб. №
23.

 Гражданин, прибывший для временного проживания в жи-
лое помещение, не являющееся его местом жительства, на срок
свыше 90 дней, по истечение указанного срока обращается с заяв-
лением о регистрации по месту пребывания по установленной фор-
ме к сотрудникам ТП ОФМС России по Республике Алтай в Онгу-
дайском районе. Регистрация граждан по месту пребывания в жи-
лые помещения, не являющиеся их местом жительства, осуществ-
ляется без снятия их с регистрационного учета по месту житель-
ства. То есть у гражданина сохраняется регистрация по месту жи-
тельства (прописка), по окончанию оформления регистрации по
месту пребывания гражданину выдается специальное свидетель-
ство о регистрации по месту пребывания, где указан адрес места
пребывания и срок регистрации. Срок регистрации определяется
по взаимному соглашению гражданина и собственника жилого по-
мещения. В заявлении о регистрации по месту жительства и в заяв-
лении о регистрации по месту пребывания собственник жилого
помещения ставит подпись в графе «подпись лица, предоставивше-
го жилое помещение», которая свидетельствует о его согласии на
проживание заявителя по указанному в заявлении адресу.

 Регистрация граждан по месту пребывания в гостиницах, сана-
ториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах, больницах, туристи-
ческих базах осуществляется непосредственно при  их  прибытии
администрацией данных учреждений.

Заявление о регистрации по месту жительства и по месту пре-
бывания, снятие с регистрационного учета от имени граждан, не
достигших 14-летнего возраста, предоставляют их законные пред-
ставители (родители, опекуны).

Регистрация граждан и снятие с регистрационного учета по
месту жительства и по месту пребывания осуществляется только
при личном обращении граждан. Снятие с регистрационного
учета без непосредственного участия гражданина производится
только в исключительных случаях (призыв на военную служ-
бу - на основании сообщения военного комиссариата, осуждение в
места лишения свободы, смерти или объявление решением суда
умершим, выселение по решению суда).

 Для регистрации по месту пребывания гражданин представ-
ляет лицам, ответственным за регистрацию:

·документ, удостоверяющий личность (паспорт);
·заявление о регистрации по месту пребывания, заверенное

печатью соответствующей сельской администрацией, к которой

относится сельское поселение  места пребывания заявителя;
·документ, являющийся основанием для временного прожива-

ния по указанному адресу (договор найма, заявление лица, предо-
ставившего гражданину жилое помещение);

·документ, подтверждающий право собственности собственни-
ка жилого помещения, предоставившего жилое помещение (свиде-
тельство о государственной регистрации права на жилое помеще-
ние);

  Для регистрации по месту жительства гражданин представ-
ляет лицам, ответственным за регистрацию:

·документ, удостоверяющий личность (паспорт);
·заявление о регистрации по месту жительства Ф № 6, заверен-

ное печатью соответствующей сельской администрацией, к кото-
рой относится сельское поселение  места жительства заявителя;

·документ, являющийся основанием для вселения и прожива-
ния по указанному адресу (заявление лица, предоставившего граж-
данину жилое помещение, свидетельство о государственной регис-
трации права собственности на жилое помещение, решение суда о
признании права пользования жилым помещением либо иной до-
кумент или его надлежащим образом заверенная копия, подтверж-
дающие наличие права пользования жилым помещением). Для ре-
гистрации достаточно представления одного из перечисленных до-
кументов;

.домовая книга.
Граждане, снявшиеся с регистрационного учета по месту жи-

тельства до прибытия к новому месту жительства, представляют
адресный листок убытия по Ф № 7, выданный по прежнему месту
жительства.

     Результатом предоставления государственной услуги граж-
данам по регистрационному учету, как по месту пребывания, так  и
по месту жительства является:

·получение гражданином свидетельства о регистрации по мес-
ту пребывания установленной формы;

·проставление в документе, удостоверяющем личность граж-
данина (паспорте), отметки о регистрации по месту жительства ус-
тановленной формы;

·проставление в документе, удостоверяющем личность граж-
данина, отметки о снятии с регистрационного учета по месту жи-
тельства.

  Напоминаем, что за несвоевременную регистрацию по месту
пребывания и по месту жительства,  законодательством Российской
Федерации предусмотрена административная ответственность по
части 1 статьи 19.15 КоАП РФ  в виде административного штрафа
на сумму от 1500-2500 рублей.

По всем вопросам можете обращаться в ТП ОФМС России по
Республике Алтай в Онгудайском районе по адресу: ул. Ленина 14,
с. Онгудай, каб. № 24 или по тел. 22-4-33.

Порядок осуществления
регистрационного учёта граждан
Российской Федерации по месту

жительства, по месту пребывания,
и снятие с регистрационного учёта

О проведении оперативно-
профилактических мероприятий

на обслуживаемой территории

УПРАВЛЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО РА
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Xfhfc? Jqhjn? Ehcek 8thkthlt 8ehnfufy/ <jjh Rfhfrjk bxbylt
<jjxslf 8ehnfufy/ Fr-<bktr Ctnthk6lt ,j;jujy/ Ehfn Jqvjy
8ffh 86ht ,thuty? jylj 8ehnfg? ekeckf rj;j “hxbinb2 ,f;sylf
fhnsg rfkufy eeksy (cehfc) cehfg fkfhuf ,fhufy/ Jk neinf
8fc ,jkujy/ 7ffy ceeys rtxbg 8flfkf? nji jjlskfhlf? Ehfn
“hxbi ceeuf ,fhsg ,j;jujy/

Ehfnns2 eeks Ib,bhtr? jyj2 <ehlfr kf <sqkfy/ <sqkfy
Vtylbinthlt2 bhrbn c44rn6 rsc ,fkf fkufy/ Jkjhlj2 xsrrfy
eek -  Xerehfr/ Xerehfr Rfy-Jjpsylf 8flsg? nj2;jjy c44rn6
Rfynsh ltg rb;byb2 7jhjrjy ltg rspsy fkufy/ <fkf-,fhrfps
Rfy-Jjpsylf xsrrfy/ Rfynsh ‘ytlt2 xsufhlf? ‘rb r4pb 8jr
,fkf ,jkujy/

Vty @Cjknjyys2 eeklfhs@ ltg cgtrnfrkmlf ‘rb r4pb 8jr
rb;byb r4h6g? 8ffylfhsvys2 reexsy-lfufy reexsys
cfus;svf rbhlb/ 7jhjrjy ltg rb;b vtyb2 rfhufy ‘ytvyb2

‘ytpb ,jkjh/ Jys2 rbqybyt2 Xerehfr J2ljq fqvfrn44y
r4x6g? <bxbrn6-<jjv 8ehnnf 8fnrfy? ‘rb rsc kf 6x eek
fpshfufy/ Xerehfrns2 8ffy rsps Nffq? jys2 8f2sc rsps
Cjljq Revfitdf kf eeks Shscne fqleuf fqlflsg? Fknfqsyf
rfqhf 8fy,fufylfh/ Ekecns2 fqls;skf? rsps Jhnj Fpbzlf
fhnsg rfkufy/

Xereherns2 ‘rbyxb rsps - Nsvsq (,e rb;b
‘ytvyb2 ‘ytpb)/ Jk n4hn ,fkf fpshfufy^ 6x rsc -
Bk8bq? R4h6r? 7skufq kf ,bh eek - <fq,si/

7ffy rsps Bk8bq Njpszrjdf ‘rb ,fkfke
,jkujy/ Eeks Jqhjn (14 8finelf Rji-Fufinf
,j;jujy)? rsps Cjvjqkjdf Nfrsh,fq Bytuty
8ehnnf 8ehnfufy/ “rbyxb rsps R4h6r Zvfyjdf/
Jys2 8ffy rsps vty? Njryf Dfcbkmtdf? ,ti ,fkf
fpshfg? jy ,fhrfke ,jklsv/ Vtyb2 csqsylfhsv^
Yfnfkmz Rfnexbyjdf (Ntkt2bn-Cjhnjujqlj)?
Yflt;lf Nfq,jhbyf (Ujhyj-Fknfqcrnf)? Dthf
Gfngfhfrjdf (If,fkby fqvfrnf)/ 5xbyxb rsps
7skufq Nthtitdf? jys2 eeklfhs – 7fk,fuek kf
Fyfnjkbq/ Jys2 jjuji rsps Vfpskrf
Rjknsitdf? eeklfhs – Cfrsqkf kf Uthf/
7f2sc eeks <fq,si Flf-N4h4k exey
Eke 8eeuf 1941 8sklf ,fhsg?

rfqhf 8fy,fufy/
Xerehfrs2 eeklfhs Rfhvfy? Rfpfn kf

Nf,fh/ Rfhvfyys2 8ffy rsps - Eyengfc?
jjuj;s - Eyen/ Eyennf2 xsrrfy rsc -
Hjpf Zrjdktdyf Cflsrjdf/ Jk epfr 4qu4
gtlexbkbotlt 6htl6xb ,jkeg bintuty/
“rbyxb rsps Pjz Ekfufylf 8ehnfqn/

Rfhvfyys2 6qb ,j;jg rfkfhlf?
‘rbyxb rb;b ‘lbg? Nfnmzyf
Fhujrjdfkf 8ehnfufy/ Jkjh Xb,bnn44y
r4x6g? fylf cthrgt neleg? fk,fnspsyf
,jkeirfy/ Jkjhls2 rsps -  Y.hf
Rfhvfyjdyf? jys2 ,fklfhs^ Dfktynbyf
Rfpfrgftdyf Gbzynbyjdf (Rekfls 8ehnnf)?
Ntrt Lbzyjd (<jjxslf)? jjuji Cdtnkfyf
<eieklftdf (Rfhfrjklj)/

Rfhvfyys2 ‘rbyxb rsps <fqlfyjdf Kblbz 80 8fins
f;sg? Ujhyj-Fknfqcr rfkflf 8ehnfqn/ 8 ,fkfys2 ‘ytpb/
Rfhvfyls hfcrekfxbdfnm ‘lthlt? nenrfy cthrgtpby irjk
‘nrty/ Rfhvfy jqujh cfyffke rb;b ,jkujy? 4p6vb exey
nfhns;sg? 8fi 6qtyb 6htlbg fkfhuf 8ffy rfvffysy 8tnbhuty/
Jk Bytuty 8ehnnf irjk nennshnsg? ,jqsys2 ,fklfhsy?
vtyb2 ‘ytvlb? fyfqlf jr jjuji ,jkxjvljhls 6htypby ltg
fvflfufy/

Xerehfrns2 ‘rbyxb eeks Rfpfn? jys2 eeks - Celeh/

Celehlf2 xsrrfy eek Nbvjatq? ‘vlb Xb,bnnt 8ehnfqn/
“rbyxb eeks - Y4r4h? 6qb 7fcrsvfq Cjqnjitdf/ Jkjhls2
eeks 7eey Cjqnjitd Bqby 8ehnnf 8fnrfy/ <fkf-,fhrfps Bqby
8ehnnf 8ehnfg 8fn/ Rfpfnns2 rscnfhs - 7fhsvrfxs Vfvstdf?
Nfyf Ufptnjdf? Cshuf Ufptnjdf/ Jkjhls2 ,fkf-,fhrfps
Rfhfrjklj? Rjh-Rj,slf kf J2ljqlj 8ehnfqn/ “2 jjuji rsps
Rtyxb,tq (Fcgfv,bnjdf Lecz) 16 8finelf Fhrsnrf bintg?
7fpfnsh 8ffh ,fhufy/ Fylf rfpf[ rb;but ,fhsg? ,fkf-,fhrf
fpshfg 8ehnfufy/ “vlb Rtyxb,tq ‘8t,bc 93 8fine? Rji-Fufi
fqvfrnf N4,4k4h 8ehnnf 8flfn/

Rfpfnns? jys2 6qby Cehkfvfys kf jkjhls2 15 ,fkfpsy
,fq rb;byb2 ,fkfps ltg? fqleuf fqlfg? Yfhsv (Njvcrnj)
Xekev ltg 8thut fgfhufy/ Vtyb2 ‘ytv R4h6rnb ,fpf rj;j
fqlfufy/ Fylf rfne rf,sh bi ‘lbg? r6x 8flsy-86h6v 86h6g?
,fkf-,fhrfps xslf,fq ,j;jg rfkufy/ Jqnj rfqhf fknfqsyf
8fyufylfhs^ Rfpfn? jys2 rsps Cshuf kf vtyb2 ‘ytv R4h6r/

Rfpfn 8fysg rtktkt? Xbqyt ltg rtkby fksg? Nfnmzyf
Xtrehfrjdf ltg rscne ,jkls/ Jk ‘vlb Ujhyj-Fknfqcrnf
8ehnfqn/

Xerehfrns2 eeklfhs Rfhvfy kf Nf,fh uhf;lfy 8ee-
cjueinf fk,fnspsys2 cfksvs kf 8thb exey

8eekfirfy/ Jjuji eeks Nf,fh? jys2 eeks Njhj
(<tl.hjd eqfpsyf2)/ Jkjhlj2 xsrrfy eek -

Rbytqrt? jys2 eeks Vfnsqfi Nf,fhjd
Bytutylt 8ehnfg 8fn/

Nf,fh ltg eeks uhf;lfy 8eelf
neheirfy/ N626hlt jk8juj rbhuty? jys
cfhfquf 4kn6hthut ,4rn4g cfkufy/
“hntpbylt r4h4hl4? cfhfq r6q6g
rfkufy? 8t rb;byb2 c44uby nfggfufy/
Ekecns2 fqls;skf? Rfhvfy jjuji
rfhsylf;sy fhuflfg fkufy ,jkjh/

Nf,fh ,jqs rfql44y ,fhufysy rtv lt
,bk,tc/

Vty 1983 8sklf Jvcr rfkfuf ,fhsg?
“hxbi ceeys r4h6g? jys2 8fysylf epfr

jnehsg? 8ffylfhsvys2 fqnrfysy ‘crt
fksylsv/ Rfyxf 8skls2 nehreysyf nfpsk-

nfvshsv ,tlbhtg? 2007 8sklf Xerehfrns2 nehufy?
8fnrfy 8thbylt? Rflsy kf Xeqls2 ,bhbrrtybylt? Xerehfr
eqfpsys2 ,fklfhsys2 neinf;epsy 4nr6hlbc/

<e neinf;euf ‘rb 86crt 8eer ekec 8eekls/ Fylf 8eekufy
ekec ,jq-,jqskf nfys;sg? eus-n4pby jqujhnsg?
4,4r4k4hbyb2 n66rbpby ‘crt fksysg? 8fnrfy 8thby r4h6g?
jvjhrjlske jnehls/ Rfqlf lf Ehfn eqfpsys2 ,fkf-,fhrfps
eylsksg rfkufy ,fh ,jkpj? ,jqs rthtubylt ,bxbuty ,jkpj?
8fris ,jkjh ‘lb/
Nfbcmz (Njryf)  Dfcbkmtdyf Dfcbkmtdf?  Bqby 8ehn/

Rflsy kf Xeqls2 ,bhbrrtybylt Xerehfr eqfps 8eeks;fn
EUS-N3PBC - ,FQKSUSC

R 6 6 r  fq ls2  6- x s  r 6 y b y lt  J 2 lj q  8 eh n n s2
fvshffh ,fqps2sylf 8fhke ‘gib rj;j2xs?  Fknfq
H t c g e, k b r f y s2  y t h t k 6  f h n b pb  7 t h ut k t q
VFN FITD FYS1 cfr sknf ke r jywt hnb 4nnb /  Rf y-
Jjpsys2 fqskxskfhsy s2 jq sy-
r 4 h u6 p6 pb y t  8 t h , j q sy s2  ek eps
8 bk ,b hr tg  rt kuty /

Rtthrtlbkuty  cwtyfuf 7thutktq
Vfnfitdf? Dflbv Leufitd? Heckfy
Fkfheirby? ,b8tyb2 “rbyehls2 kf
Rfy-Jjps fqvfrns2 rekmnehf
,4k6ubyb2 4v4kbrnthb kt rjywthn
4nr6httxbkth xsufhlf? cjkey kf 8fhfi
r4hu6p6 ,jkls/ 7thutktq Vb[fqkjdyf
r4h44xbkthlb2 fklsyf ,e 8eernf
xsrrfy @Ntktrtqlt2 nfvxskf@ ltg
r66kbr lbcrbyb2 ghtptynfwbzpsy
4nr6hlb/ Fdnjh J2ljqls2 ‘k-8jysy
8f2s rj;j2ljhskf nfysinshls/
Rf;s kf rj;j2  ,jqsys2 ,b8t kt
rbqbv rtthrtvtkbkt f2skfyufy/

R j y w t h n n b 2  r b q y b y lt  , b c
7thutktq Vfnfitdfkf rscrf reexsy-
‘hvtr 4nr6hlbc/

- 7 t h ut k t q  V b [f q k j d y f ?
Ckth J2ljqls2 r4h44xbkthbyb2
f k lsy lf  r f k uf y x s r f n f g  r f x f y
r j; j 2 lj uj yj h &

- Vty  rfkufyxs rfnfg
J2ljqlj @Rfy-Jqhjn@ 4v4kbrkt rj;j
,sknsh 8fquslf ,jkujv/

- Rf kufyx s 8 sk lfh lf 8f 2s
rj ;j2 lj h r 4g

,b xbkuty  , t&
- <e rfkufyxs  5  8skls2

nehreysyf
cwtyfuf 8ffy  ghjuhfvvfkf

xsrgfufv/ N4hnbyxb eeksv xsufhlf?
jyskf rj;j jnehsg? nf2syf2 r4g

rj;j2ljh x6vltlbv/ Jkjhls2 njjpsylf? @R6crb 8f2fh@?
@Cty 8jr@? @R6yxsusinf2 ‘ltvut@ kt jyj2 lj 4cr4pb/

- Fklsylf 4q k4hu4 r4h4?  Ckth ‘ vlb
8f2 s ‘g-f hufkf h nepfkfysg  nehufyfh ,bklbh k6/

J k  r t h t ub y lt
reexsylfg ,t hptuth /

- Xsylfg nf? ,bc
‘vlb 8f2s ‘g-

f h u f k f h l s
n e p f k f y f h u f
r b x t t y t l b c /
Rj;j2ljhsc fk,fns
jhnjlj ceheke exey
jkjh rfyxf rbht r4g? ‘k-
8jyuj jkjh 8bk,bk6
,jkpsy ltg?  ,bc
rj;j2ljhls fknfq? jhec
kf rfpf[ nbklthkt
r j ; j 2 l j q l s c /
Rj;j2ljhuj ajkmrkjh
kj ‘vlbub 4qlb2
r66kthby rj;sg 8flsc/

- 7 t h u t k t q
V b [ f q k j d y f ?
C k t h l b 2

i 66 kn tk t?  ‘ vlbub
f k n f q  ‘ c n h f lf lf
8f2s 8jk ,fh ,f& <fh
, j k pj ?  8 f 2 s
r j ; j 2 lj g  , f i n f uf y
r j ; j 2 x s k f h u f
r f y lsq  eek f v 8 sk f
,fhfh rthtr&

- F k n f q
‘cnhflflf ,jqsys2
8jks ,fh

‘vtq/ 7f2sc fpsqlf
fknfq rj;j2ljh r4g
8fys 6x frrjhlkj

,bxbkuty ,jkujy? ‘vlb ltpt jys 8fhfylshfh kf ‘k,tlth

rthtr/ Xs2lsqsy ltpt ntribhjccbzksr? ntktrtqkbr
rtvbyt 8eernfinshfhuf rbxttyptc? ‘cnhflf 8jksy fksyfh/

- Ckthut  rj;j2ljjh 8fqfknf rtvyt2 n6irty&
- Vtyb2 flf-‘ytv rj;j2xs ekec ,jkujy/ Flfvys2

flfps ,fpf rj;j2xs ,jkujy/ 7ffy ekecns2 fqlsirfyskf?
jk rjvecnfg nehpf? jqsysy f2lfh njrnjg? ns2lfkfg
nehfnfy/ Nfflfv kf jys2 rfhsylf;s Flf-N4h4k exey Eke
8eelf 8t2 8fcnfyufy/

- R j; j 2 lj j h 8 fq f k nf  Ck t h lb 2
,f klfhf huf n 6i rty  , t&
- Vty – n4hn eek xslflsg 8fnrfy ‘yt/ 7ffy
eeklfhsv 8eexsk eekfv8ske? rfltn nfcrfvfk fksg

8fnrfy ,jkpj/ rbxbytr eeksvlf jqyjjh kj rj;j2ljjh
8fqfknf ,fh/ Jk rf,fqlf kf 8flfkf? rj;j2ljjh ,jkujy/
Jys2 exey b;tv8byb 8f2sc rbx6pbyt cfkflsv? 8ffy
eeklfhsvls ltpt rj;j2ljpsy ltg fk,flf,fqlsv/

- Vtut Ckthlb2 @Flfv@ kf @Nsvshfirfy@ ltg
rj;j2ljhjjhls  eufhuf c6htrtq 8fhfqn/ Jk r4u6cnt2
xsrrfy rj;j2ljh? cfyfypfv? rb;byb ‘vltth lt fhufke/
Rtpbr ,bkbvxbkthlb2 fqls;skf? rfq kf rj;j2ljjh ‘vltg
8fn/ Ckth ,jqjhls2 jylsq bqltuthut ,6ltltth ,t&

- Vty r4rcbvyt2 xsrrfysy kf rj;j2ljqlsv? 8t
njjke rfnfg jylsq exehfk ,jkujy/ <bh aen,jkxs rb;b
csysr-,sxfr fkfkf? ntrib ‘vltybint2 ,firf vtyb2
rj;j2ljhsvls errfy ,jknsh/ Rbqybylt jk vtyb cehekfg
nf,fkf? rj;j2ljhsv jys ‘vltuty ltg fqnrfy/

- 7th utkt q Vb[fqkjd yf?  Ckthlb2 8f qffy lsr
8jk jjh j yj2 fhs j yj2 f xsr kf nt krtv ,jkpsy!

Fkrs ,jqjjh ce-rflsr 86huth?fqsk-8ehnsufh fvsh
n e h p s y !

- Fqnrfyfh rtkpby! Vty frne r66ybvyt2
,jqsvys2? 8fqffylsr 4v4kbubvyb2 flsyf2 J2ljqls2
‘k-8jysyf 8ffy ,sqfysvls fqlsg 8flsv/ Jyxjps 8fris?
‘pty-fvsh jnehpsy!

“ h v t r - r eex sy ls F q f h e  N j [n j y j d f  4 n r 6 h ut y /
F d n jh ls2  aj n j 8 eheus/

REKMNEHF

7thutktq Vfnfitdf 8f2s rj;j2ljhskf nfysinshls

N/ C/ Xerehfrjd ,fkf-,fhrfpskf
Rf;s kf

fk,fnslf? rf;s kf
c44rn4 ,jqsys2 8f2-

rsksus ,fh/ Vfqvfylfh
iekvec? xsqhfr kf 8fknfy,fc

ekec ,jkujy/ Jkjh rthtubylt fknfq
8f2fhkfhlf lf fqlskufy^

7jgjy 8eeuf rbhutylt?
Rfqf r4h,4c rfk vfqvfy/

7jljpsyf2 jr 4nc4?
7jj lt,tc rfk vfqvfy/
Rfyle 8eeuf rbhutylt?

Rfqf r4h,4c rfk vfqvfy/
Rfhspsyf2 jr 4nc4?

7jj lt,tc rfk
vf qv fy /
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Государственная регистрация прав имеет открытый, публич-
ный характер. Принцип гласности и публичности закреплён в ста-
тье 131 Гражданского кодекса РФ: орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней,
обязан предоставлять информацию о произведённой регистрации
и зарегистрированных правах любому лицу.

Порядок выдачи информации из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее –
ЕГРП), копий договоров и иных документов, выражающих содер-
жание односторонних сделок, регламентирован следующими нор-
мативными правовыми и ведомственными актами:

- Федеральный закон «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ
(далее – Закон о регистрации);

- Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 14.05.2010 № 180 «Об установлении порядка предо-
ставления сведений, содержащихся в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее –
Порядок);

- Приказ Минюста РФ от 18.09.2003 № 226 «Об утверждении
Инструкции о порядке заполнения и выдачи свидетельств о госу-
дарственной регистрации прав, сообщений об отказах в государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним и информации о зарегистрированных правах»;

 - Приказ Минюста РФ от 25.05.2004 № 107 «Об утверждении
Инструкции о порядке выдачи правообладателям по их заявлени-
ям в письменной форме копий договоров и иных документов, вы-
ражающих содержание односторонних сделок, совершённых в про-
стой письменной форме».

Сведения, содержащиеся в ЕГРП, предоставляются органом,
осуществляющим государственную регистрацию прав, по запро-
сам любых лиц, в том числе посредством почтового отправления,
использования сетей связи общего пользования или иных техничес-
ких средств связи, посредством обеспечения доступа к информаци-
онному ресурсу, содержащему сведения ЕГРП.

Запрос в виде бумажного документа составляется по форме,
определенной Порядком. Содержание запроса в электронной фор-
ме должно соответствовать содержанию запроса в виде бумажного
документа. Необходимо обратить внимание на то, что запрос, пре-
доставленный с нарушением установленного Порядка, в том числе
не соответствующий по форме или содержанию определенным
требованиям, считается неполученным и не рассматривается орга-
ном, осуществляющим государственную регистрацию прав.

В запросе указывается один из способов предоставления све-
дений, предусмотренных Порядком (например, в виде бумажного
документа при непосредственном обращении; электронного доку-
мента, который регистрирующий орган направляет посредством
электронном почты).

Сведения, содержащиеся в ЕГРП, предоставляются в виде
выписки из ЕГРП или в ином виде, определенном Минэкономраз-
вития России.

Информация ограниченного доступа может быть предоставле-
на кругу лиц, определенных пунктом 3 статьи 7 Закона о регистра-
ции:

самим правообладателям или их законным представителям;
физическим и юридическим лицам, получившим доверенность

от правообладателя или его законного представителя;
залогодержателю в отношении объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся у него в залоге;
руководителям органов местного самоуправления и руково-

дителям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации;

налоговым органам в пределах территорий, находящихся под
их юрисдикцией;

судам, правоохранительным органам, судебным приставам-ис-
полнителям, имеющим в производстве дела, связанные с объектами
недвижимого имущества и (или) их правообладателями;

лицам, имеющим право на наследование имущества правообла-
дателя по завещанию или по закону;

федеральному антимонопольному органу и его территориаль-
ным органам в пределах территорий, находящихся под юрисдикци-
ей указанных территориальных органов;

арбитражному управляющему в деле о банкротстве в отноше-
нии принадлежащих соответствующему должнику объектов недви-
жимого имущества;

Председателю Счетной палаты Российской Федерации, его за-
местителю и аудиторам Счетной палаты Российской Федерации для
обеспечения деятельности Счетной палаты Российской Федерации;

нотариусу в отношении прав наследодателя на объекты недви-
жимости в связи с открытием наследства.

Если запрос о предоставлении сведений ограниченного досту-
па представляется посредством почтового отправления, подлин-
ность подписи лица, запрашивающего их, или его представителя на
таком запросе и верность копий документов, прилагаемых к такому
запросу, должны быть засвидетельствованы в нотариальном по-
рядке, если иное не установлено Минэкономразвития России.

Если запрос о предоставлении сведений ограниченного досту-
па представляется в форме электронного документа, такой запрос
должен быть заверен электронной цифровой подписью лица, зап-
рашивающего их, или электронной цифровой подписью его пред-
ставителя и верность электронного образа представляемых с таким
запросом документов должна быть засвидетельствована в поряд-
ке, установленном Минэкономразвития России.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав,
обязан по запросу правообладателя предоставлять ему информа-
цию о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого иму-
щества, на который он имеет права. 

Сведения, содержащиеся в ЕГРП, предоставляются в срок не
более чем пять рабочих дней со дня получения органом, осуществ-
ляющим государственную регистрацию прав, соответствующего
запроса.  До 01.01.2012 в случае поступления в орган, осуществ-
ляющий государственную регистрацию прав, запроса о предос-
тавлении содержащихся в ЕГРП сведений об объекте недвижимого
имущества, государственную регистрацию прав на который дан-
ный орган не уполномочен осуществлять в соответствии с Законом
о регистрации (экстерриториальный запрос), или запроса о предо-
ставлении обобщенных сведений о правах отдельного лица на име-
ющиеся у него объекты недвижимости выписка из ЕГРП предос-
тавляется в течение 14 рабочих дней со дня получения данным
органом указанного запроса. Информация о лицах, получивших
сведения об объекте недвижимого имущества, на который заяви-
тель имеет права, предоставляется правообладателю в срок не бо-
лее чем семь рабочих дней.  

Если предоставление запрашиваемых сведений не допускается
в соответствии с федеральным законом или в ЕГРП отсутствуют
запрашиваемые сведения, орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав, в установленный срок выдает или направ-
ляет обоснованное решение об отказе в предоставлении запраши-
ваемых сведений либо уведомление об отсутствии в ЕГРП запра-
шиваемых сведений. 

За предоставление сведений, содержащихся в ЕГРП, взимается
плата. Внесенная плата подлежит возврату только в случае ее вне-
сения в большем размере, чем предусмотрено Законом о регистра-
ции, при этом возврату подлежат средства в размере, превышаю-
щем размер установленной платы. Информация предоставляется
бесплатно только в случаях, установленных пунктом 2 статьи 8
Закона о регистрации.

Главный специалист-эксперт,  государственный
регистратор Майминского отдела Н.А. Саватова

Порядок предоставления информации из ЕГРП физическим и юридическим лицам

В настоящее время особую актуальность приобретает вопрос
предоставления межевых планов в электронном виде. 28 декабря
2009 года был утвержден приказ Минэкономразвития России №
555, в котором разработан порядок предоставления в орган кадас-
трового учета электронных документов.

Согласно данного приказа, предоставление межевых планов в орган
кадастрового учета с использованием сетей общего пользования воз-
можно в виде XML-файлов с приложением электронных образов бу-
мажных документов, предусмотренных Требованиями к подготовке
межевого плана, утвержденными приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 24.11.2008 № 412. Данные документы должны быть подписаны
электронными цифровыми подписями (ЭЦП) с использованием средств
ЭЦП, сертифицированными в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и совместимыми со средствами ЭЦП, применяе-
мыми  органами кадастрового учета. Информация о требованиях к
совместимости, сертификату ключа подписи, обеспечению возможно-
сти подтверждения подлинности ЭЦП, размещается на официальном
сайте Росреестра по адресу: www.rosreestr.ru.

Электронные документы, созданные с использованием XML-
схем обеспечивают считывание и контроль предоставленных дан-
ных. XLM-схемы, используемые для формирования XML-доку-
ментов, размещены на официальном сайте Росреестра по адресу:
www.rosreestr.ru.

Получение электронных документов, подтверждается органом
кадастрового учета путем направления расписки в форме элект-
ронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица
органа кадастрового учета. В электронной расписке указывается
входящий регистрационный номер заявления и дата получения
органом кадастрового учета электронных документов.

В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от
24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимос-
ти» ведение государственного кадастра недвижимости осуществ-
ляется на бумажных и электронных носителях. При несоответствии
между сведениями на бумажных и электронных носителях приори-
тет имеют сведения на бумажных носителях.

В целях недопущения возникновения возможных ошибок при
внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о зе-
мельном участке, все документы, предусмотренные Требования-
ми, должны предоставляться в орган кадастрового учета в форме
электронного образа бумажного документа, подписанного элект-
ронной цифровой подписью кадастрового инженера, соответству-
ющей требованиям «Порядка предоставления в орган кадастрово-
го учета электронных документов».

Начальник отдела информационных технологий
О.П. Королева

В соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.97г.
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» государственная регистрация прав, ог-
раничений (обременений) прав на объекты недвижимого имущества
проводится не позднее чем в месячный срок со дня подачи заявления
и документов, необходимых для государственной регистрации.

Однако вышеуказанным законом,  Федеральным законом от
16.07.1998 № 102-ФЗ  «Об ипотеке (залоге недвижимости)», и прика-
зами руководителя Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай  ус-
тановлены сокращенные сроки государственной регистрации прав,
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество:

- государственной регистрации прав граждан на жилые помеще-
ния, приобретаемых на основании договора передачи жилого поме-
щения в собственность осуществляется в 10 календарных дней;

- государственная регистрация договора участия в долевом стро-
ительстве после государственной регистрации первого договора уча-
стия в долевом строительстве государственная регистрация после-
дующих договоров участия в долевом строительстве того же много-
квартирного дома и (или) иного объекта недвижимости проводится в
течение 5 рабочих дней;

- государственная регистрация ипотеки жилых помещений – осу-
ществляется в течение 5 рабочих дней;

- государственная регистрация ипотеки недвижимости, за исклю-
чением случаев ипотеки жилых помещений  проводится в течение 10
календарных  дней;

- государственная регистрация соглашений о внесении измене-
ний и дополнений в договор ипотеки недвижимости в 8-дневный
срок со дня поступления документов на регистрацию;

- государственная регистрация соглашений о внесении измене-
ний и дополнений в договор ипотеки жилых помещений в 5-дневный
срок со дня поступления документов на регистрацию;

- погашение регистрационной записи об ипотеке проводится в
течение трех рабочих дней;

- смена владельца закладной осуществляется  в течение 1 дня с
момента с момента обращения заявителя в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав;

- государственная регистрация соглашения об изменении содер-
жания закладной, осуществляется в течение 1 дня с момента обраще-
ния заявителя в орган, осуществляющий государственную регист-
рацию прав;

- государственная регистрация арестов (запрещений) проводит-
ся в течение 3 рабочих дней;

- государственная регистрация договоров купли-продажи и
перехода права собственности на объекты, предназначенные для
непосредственного проживания граждан в рамках реализации со-
ответствующих целевых программ, в том числе приобретаемые по
государственным жилищным сертификатам; государственная ре-
гистрация договоров купли-продажи и перехода права собствен-
ности на объекты, приобретаемые органами государственной влас-
ти и местного самоуправления осуществляется в течение 10 кален-
дарных дней;

- государственная регистрация  прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 №159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или муниципальной и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в
течение 10 рабочих дней  со дня поступления документов на регист-
рацию;

- государственная регистрация при переоформлении права по-
стоянного (бессрочного) пользования земельных участков  юриди-
ческими лицами на право аренды или при приобретении земельных
участков в собственность,  в течение 5 рабочих дней  со дня поступ-

Сроки государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и

сделок с ним

ления документов на регистрацию.
- государственная регистрация договоров купли-продажи и пе-

рехода права собственности на объекты, предназначенные для непос-
редственного проживания военнослужащих, ветеранов и участни-
ков Великой отечественной войны, в рамках реализации соответству-
ющих целевых программ в течение 5 рабочих дней, со дня поступле-
ния документов на регистрацию».

- государственная регистрация перехода права собственности на
жилые помещения, при приобретении жилых помещений в много-
квартирных домах, строительство которых не завершено и строи-
тельная готовность которых составляет не менее чем семьдесят про-
центов от предусмотренной проектной документацией готовности
таких многоквартирных домов, в том числе в таких многоквартир-
ных домах, строящихся (создаваемых) с привлечением денежных
средств граждан и юридических лиц, в случаях, предусмотренных
пунктом 4 части 9 и части 13 статьи 20.1 Федерального закона от 21
июля 2007 г. N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства», осуществляется в течение не бо-
лее чем пять рабочих дней со дня подачи заявления и документов,
необходимых для такой государственной регистрации.

- государственная регистрация права и перехода права собствен-
ности на жилые помещения в:

- жилых домам с количеством этажей не более чем три, состоящих
из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и
каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, име-
ет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или
соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и
имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома бло-
кированной застройки);

- многоквартирных домах с количеством этажей не более чем три,
состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество кото-
рых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько
квартир и помещения общего пользования и каждая из которых име-
ет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользова-
ния;

осуществляется в течение не более чем пять рабочих дней со дня
подачи заявления и документов, необходимых для такой государ-
ственной регистрации.

- при отсутствии оснований для отказа или приостановления го-
сударственной регистрации осуществлять государственную регис-
трацию права собственности на земельные участки, находящиеся в
государственной и муниципальной собственности, и предоставляе-
мые многодетным семьям с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет
для целей  индивидуального жилищного строительства, в течение 5
рабочих дней  со дня поступления документов на регистрацию.

- государственная регистрация перехода права собственности на
жилые помещения, приобретенные в собственность субъекта Рос-
сийской Федерации и подлежащие передаче в порядке, установлен-
ном федеральным законом, из собственности субъекта Российской
Федерации в муниципальную собственность для предоставления в
соответствии с жилищным законодательством гражданам, переселя-
емым из аварийного жилищного фонда, осуществляется в течение не
более чем пять рабочих дней со дня подачи заявления и документов,
необходимых для такой государственной регистрации.

Управление Росреестра по Республике Алтай

В связи с вступлением в силу изменений в Федеральный
закон № 122-ФЗ от 21.07.1997 года «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее
– Закон) законодателем установлена возможность отправки за-
явления о государственной регистрации прав и иных докумен-
тов, необходимых для государственной регистрации, посред-
ством почтового отправления с объявленной ценностью при
его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении.

Однако, Законом установлен ряд требований: подлинность
подписи заявителя на заявлении о государственной регистрации
прав должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке;

сделка с объектом недвижимого имущества должна быть

Новое о порядке предоставления документов

Принятие межевых планов в
электронном  виде

нотариально удостоверена, если подлежит государственной ре-
гистрации эта сделка либо на ее основании право или ограниче-
ние (обременение) права на объект недвижимого имущества;

подтверждение полномочий заявителя доверенностью, со-
ставленной в простой письменной форме, не допускается, если
заявителем является уполномоченное на то правообладателем,
стороной или сторонами договора лицо;

доверенность должна быть нотариально удостоверена, если
подлежащая государственной регистрации сделка с объектом
недвижимого имущества или сделка, на основании которой под-
лежит государственной регистрации право либо ограничение
(обременение) права на объект недвижимости, совершена пред-
ставителем, действующим на основании доверенности;

к заявлению дополнительно прилагаются копия докумен-
та, удостоверяющего личность физического лица (правообла-
дателя, стороны или сторон сделки, а также представителя дан-
ных лиц, если заявителем является представитель), выписка из
единого государственного реестра юридических лиц и копия
документа, удостоверяющего личность физического лица -
представителя юридического лица (если правообладателем, сто-
роной или сторонами сделки являются юридические лица).
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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
04:06:070202:55,  04:06:070202:56, 04:06:070201:12 расположен-
ных:  индекс 649444, в РА, Онгудайском районе, Хабаровском
сельском поселении,  ур. Нижняя Черная речка, ур.Ак-озек
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельных участков.

Заказчикам  кадастровых работ является, Суркашева Ма-
рия Михайловна проживающая  по адресу: РА, Онгудайский
район, с.Хабаровка, ул.Центральная 2,  тел:89140040884

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ относительно участков с кадастровыми
номерами состоится по адресу: РА, с. Хабаровка, ул. Централь-
ная 43,  «20» 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 «20» мая 2011 г. по «04» июня
2011 г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: аренда Чепо-
новой М.К. (04:06:070202:11 ур.Нижняя Черная речка),  земли
в общей долевой собственности с кадастровым номером
(04:06:070201:12 ур.Ак-озек), земли  Хабаровского сельского
поселения  04:06:070202:149 ур.Нижняя Черная речка, земли
запаса (04:06:000000:105 ур.Нижняя Черная речка).

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

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

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

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:060302:39,  04:06:060302:53 расположенных  в индекс 649444,
РА, Онгудайском районе, Хабаровском  сельском поселении,  ур.
Кудерлю-Кобы, ур.Абай-Кобы выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчикам  кадастровых работ является, Апитов Александр
Сазанович проживающий  по адресу: РА, Онгудайский район,
с.Улита, ул.Советская 21  тел.8-388(45)26-7-11

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ относительно участков с кадастровыми
номерами состоится по адресу: РА, с. Хабаровка, ул. Централь-
ная 43,  «20» 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 «20» мая 2011 г. по «04» июня
2011 г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли запаса с ка-
дастровым номером  04:06:060401:205 ур.Кудерлю-Кобы, земли
администрации Хабаровского сельского поселения  04:06:060401:74,
04:06:060401:73  ур.Кудерлю-Кобы, земли в общей долевой соб-
ственности с кадастровыми номерами  (04:06:060302:53 ур. Абай-
Кобы, 04:06:060302:39 ур.Кудерлю-Кобы ).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 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
04:06:060302:174,  04:06:060401:186, 04:06:060401:187 распо-
ложенных :  индекс 649444, в РА, Онгудайском районе, Хабаров-
ском  сельском поселении,  ур. Ойбок, ур.Кудюрлу-Кобы вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.

Заказчикам  кадастровых работ является, Баянкин Влади-
мир Александрович проживающий  по адресу: РА, Онгудайский
район, с.Улита, ул.Мира 2/2,  тел.8-388(45)26-7-27

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ относительно участков с кадастровыми
номерами состоится по адресу: РА, с. Хабаровка, ул. Централь-
ная 43,  «20» 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 «20» мая 2011 г. по «04» июня
2011 г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли госсоб-
ственности (04:06:060401:66 ур.Кудюрлу-Кобы, 04:06:060401:72
ур. Кудюрлу-Кобы),  земли в общей долевой собственности с
кадастровыми номерами  (04:06:060302:174 ур.Ойбок,
04:06:060401:242 ур.Кудюрлу-Кобы), индивидуальная собствен-
ность Охрашевой С.М. 04:06:060401:226 ур.Кудюрлу-Кобы.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 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 земельного участка с кадастровыми номерами
04:06:050802:524, 04:06:051003:14, 04:06:051003:13, 04:06:050802:119,
04:06:050802:527 -  местоположение: Респ. Алтай, р-н Онгудайский,
ур. Талда, ур. Куйгайра, Теректа, ур. Белтек, ур. Эр-Дидук, ур.
Шашикманское сельское поселение, ур. Тиндушта.

Заказчиками кадастровых работ являются: Куйрукова Раиса
Сергеевна и Куйруков Евгений Михайлович, проживающие  по
адресу: РА, Онгудайский район, с. Онгудай.  ул. Советская 39. тел:
89833261842.   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: РА, с. Онгудай,
ул. Советская 101..    «20» 06. 2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «20» 05. 2011 г. по «06» 06.
2011 г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: ОДС преданные в
аренду к/х «Боро» с кадастровыми номерами 04:06:050802:524,
04:06:050802:119, 04:06:051003:14, 04:06:051003:13,
04:06:050802:527  (входит в единое землепользование
04:06:000000:409) - Респ. Алтай, р-н Онгудайский,  ур.Талда, ур.-
Куйгайра, ур.Теректа, ур.Белтек, ур.Эр-Дидук, земли ПНВ к/х
«Алтай» с кадастровым номером 04:06:050802:109 (входит в еди-
ное землепользование 04:06:000000:402) - Респ. Алтай, р-н Онгу-
дайский,  ур. Талда, ур. Куйгайра, ур. Каянча, ур. Бельтек. Земли
Онгудайского сельского поселения с кадастровыми номерами
04:06:050802:161, 04:06:050802:163. 04:06:050802:599 (входит в
единое землепользование 04:06:000000:419) - установлено относи-
тельно ориентира ур. Талда, ур. Куйгайра, лог Широкий, ур. Ка-
янча, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Респ.
Алтай, р-н Онгудайский. Невостребованные земельные доли МП
«Талда» с кадастровым номером 04:06:051003:89 (входит в единое
землепользование 04:06:000000:421) - Респ. Алтай, р-н Онгудайс-
кий,  Онгудайское сельское поселение, невостребованные земель-
ные доли МП “Талда”, ур.Талда, ур.Куйгайра, ур.Теректа, ур.-
Белтек, ур.Большая Сумульта, ур.Онгудайка. Земли запаса еди-
ным костровым номером  04:06:000000:420. ПБП к/х «Боро» с ка-
дастровым номером 04:06:051003:15 (входит в единое землеполь-
зование 04:06:000000:410) - установлено относительно ориентира
ур. Талда, ур. Куйгайра, ур. Белтек, расположенного в границах
участка, адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский.

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

Мы, Мундусова Татьяна Михайловна (действующая на
основании доверенности от Шымдыевой Кечен б\о  04 АА 125047),
Мундусов Михаил Михайлович (действующий на основании
свидетельства о праве на наследство от Мундусовой Коктана б\о
04 АА 125053), объявляем о намерении сформировать земель-
ный участок в счет земельной доли для ведении сельскохозяй-
ственного производства из невостребованных земельных долей
колхоза «Карл Маркс», общей площадью 28,8 га  из них 10 га с
кадастровым номером 04:06:030901:163 расположенные РА, Он-
гудайском районе,  Каракольском сельском поселении в урочище
Белая-Бирчукта, у итока речки Черная-Бирчукта; 10.1 га с када-
стровыми номерами 04:06:031102:58, 04:06:031102:59,
04:06:031102:60, 04:06:031102:61, 04:06:031102:63, расположен-
ные РА, Онгудайском районе, Каракольском сельском поселении
в урочище Сары-Кобы; 8,7 га с кадастровыми номерами
04:06:031102:238, 04:06:031102:239, 04:06:031102:242, располо-
женные РА, Онгудайском районе, Каракольском сельском поселе-
нии в урочище Сатырлы.Участки расположены в земельном мас-
сиве,имеющий кадастровый номер 04:06:000000:476.

Претензии принимаются в течении 30 дней по адресу: 649448 РА,
Онгудайский  район, с. Бичикту-Боом, ул. Сетерлинская, 4\1 обра-
щаться Мундусовой Татьяне Михайловне. тел.  8 913 999 75 97

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  «20» июня  2011 г.
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 649440,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 «20» мая 2011 г. по «04» июня
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
запаса (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.

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,
04:06:031101:85  расположенного в РА, Онгудайском районе,
Каракольском  сельском поселении, урочище Балык-Сек, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Глава К(Ф)Х «Ир-
тыш» Артишева Галина Степановна, проживающая по адресу:
РА, Онгудайский район, с.Курота, ул. Центральная 26. контакт-
ный телефон отсутствует.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: РА, с Курота  на тер-
ритории АЗС ООО «Транском Алтай»,  «20» июня 2011 г. в 10
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «20» мая 2011 г. по «3» июня
2011 г. по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли населен-
ного пункта села Курота с западной стороны кадастровый но-
мер отсутствует, земли в общей долевой собственности обреме-
ненная арендой ТОО Курота с кадастровым номером
04:06:031101:40, земли в общей долевой собственности обреме-
ненная арендой к\х «Иртыш», земли  Каракольского сельского
поселения с кадастровым номером 04:06:031101:47.

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

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

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

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:120101:105, 04:06:120101:106, 04:06:120101:107,
04:06:120101:108, 04:06:120101:109, 04:06:120101:110,
04:06:120101:111, 04:06:120101:112, 04:06:120101:113,
04:06:120101:114  расположенных в 649446, РА, Онгудайском
районе, Ининском  сельском поселении, ур.Едубаран выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: Глава КХ «Талбан
» Адатов Станислав Александрович проживающий по адре-
су:649440,  РА, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Мира 2а ,
тел: 8-913-698-13-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 649440, РА, Онгу-
дайский район,  с.Онгудай, ул. Мира 2а.  «20» июня  2011 г. в 10
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 649440,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 «20» мая 2011 г. по «04» июня
2011 г. по адресу: 649440,РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Земли запаса
(04:06:120101:78; 04:06:120101:79; 04:06:120101:71), земли в об-
щей долевой собственности (04:06:120101:28; 04:06:120101:37;
04:06:120101:39), земли в общей долевой собственности находя-
щиеся в аренде КХ «Талбан» (04:06:120101:118;
04:06:120101:119; 04:06:120101:120).

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

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

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

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:040302:85, 04:06:040302:86,  04:06:040302:119, располо-
женных в РА, Онгудайском районе, Куладинском сельском посе-
лении, урочище Арыгем, ур. Нижняя-Кулада, ур. Нижний-Ка-
расу, ур. Верх-Карасу выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является  Культуев Арчин
Телесович, проживающий по адресу: 649435,  РА, Онгудайский
район, с. Кулада, ул. Сорпон Этенова, 5,  тел. 29-3-33

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: РА, с.Кулада «20»
июня 2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «20» мая 2011 г. по «06» июня
2011 г. по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли в ПНВ КХ
«Акын» с кадастровым номером 04:06:040302:34, земли в общей
долевой собственности находящиеся в аренде КХ «Акын» с кадас-
тровым номером 04:06:040302:33  (входят в состав единого земле-
пользования с кадастровым номером 04:06:000000:200) в урочище
Нижний-Карасу, земли в государственной собственности с кадаст-
ровым номером 04:06:040302:200 (входит в состав единого земле-
пользования с кадастровым номером 04:06:040302:201)

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

МО «Елинское сельское поселение» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Е-
ло, ул.Заречная, 2 а. Общая площадь земельного участка 1986 ±
31 кв.м. Категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – под индивидуальное жилищное строи-
тельство. Кадастровый номер земельного участка:
04:06:010101:42. Претензии принимаются в течении месяца.

МО «Елинское сельское поселение» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Е-
ло, ул.Трактовая, 20. Общая площадь земельного участка 1817
± 29 кв.м. Категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – под индивидуальное жилищное строи-
тельство. Кадастровый номер земельного участка:
04:06:010102:33. Претензии принимаются в течении месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по ад-
ресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
С.С.Каташа, 26 общей площадью 1389 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
04:06:050802:585.Претензии принимаются в течение месяца.
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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
04:06:070201:7,  04:06:070201:10, расположенных :  индекс
649444, в РА, Онгудайском районе, Хабаровском  сельском по-
селении,  ур. Ак-Озек, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является  Алушкина Ирина
Александровна, проживающая по адресу : РА, Онгудайский рай-
он, с. Хабаровка, ул. Центральная 18, тел. 8-983-326-5880.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ относительно участков с кадастровыми
номерами состоится по адресу: РА, с. Хабаровка, ул. Централь-
ная 43,  «20» июня  2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «20» мая 2011 г. по «05» июня
2011 г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул.Советская,101.

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 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 земельного участка с кадастровыми номерами
04:06:050801:68, 04:06:050801:69, 04:06:050801:70,
04:06:050801:71, 04:06:050801:72, 04:06:050801:73,
04:06:050801:74, 04:06:050801:75, 04:06:050801:76,
04:06:050802:116, 04:06:050802:117 -  местоположение: Респ.
Алтай, р-н Онгудайский,  Онгудайское сельское поселение, ур.-
Талда, ур.Эр-Тидук.

Заказчиками кадастровых работ являются: Глава крестьянс-
кого (фермерского) хозяйства «Боро» Боронов Александр Ере-
кенович, проживающие  по адресу: РА, Онгудайский район, с.
Онгудай.  ул. Московская  21. тел: 8(388)4522357.   Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская 101.
«20» 06. 2011 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «20» 05. 2011 г. по «06» 06.
2011 г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: ПНВ к/х
«Ажу» с кадастровым номером  04:06:050802:19 (входит в еди-
ное землепользование 04:06:000000:403) местоположение уста-
новлено относительно ориентира ур. Куйгайра, расположенно-
го в границах участка, адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгу-
дайский. ОДС переданные в аренду к/х «Боро» с кадастровым
номером 04:06:050802:524 (входит в единое землепользование
04:06:000000:409) местоположение: Респ. Алтай, р-н Онгудайс-
кий,  ур. Куйгайра. ПБП к/х «Боро» с кадастровыми номерами
04:06:050802:129, 04:06:050802:130, 04:06:050802:131 (входит в
единое землепользование 04:06:000000:409) местоположение
установлено относительно ориентира ур. Талда, ур. Куйгайра,
ур. Белтек, расположенного в границах участка, адрес ориенти-
ра: Респ. Алтай, р-н Онгудайский. Земли запаса (входит в единое
землепользование 04:06:000000:420) местоположение: Респ.
Алтай, р-н Онгудайский,  ур. Талда, ур. Куйгайра, ур. Арбо-
лой, ур. Карасу, ур. Арзун.

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

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, индекс 649440, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186
в отношении земельных участков с кадастровым номером
04:06:031002:46, 04:06:031101:87, расположенных в РА, Онгу-
дайском районе, Каракольском  сельском поселении, в урочищах
Ак-Пайта, Курсай,  выполняются кадастровые работы по обра-
зованию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жданов Василий
Васильевич, проживающий по адресу: РА, Онгудайский район,
с. Курота, ул. Центральная, д.22, индекс 649431, контактного
телефона нет.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ относительно участка с кадастровым но-
мером: 04:06:031002:46 состоится по адресу: РА, Онгудайский
р-н, с. Нижняя-Талда, на территории медпункта по ул. Талду,
39  «20» июня 2011 г. в 9 часов 00 минут.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ относительно участка с кадастровым но-
мером: 04:06:031101:87 состоится по адресу: РА, Онгудайский
р-н, с Курота, на территории АЗС ТОО «ТРАНСКОМ АЛТАЙ»
«20» июня 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно озна-
комиться по адресу: РА, Онгудайский район с. Онгудай, ул. Со-
ветская,101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков принимаются с «20» мая  2011 г. по «6» июня 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 не-
востребованные земельные доли МП «Бай-Туу» с кадастровым
номером 04:06:031002:121, в урочище Ак-Пайта; земли в постоян-
ном бессрочном пользовании ТОО «Курота» с кадастровым номе-
ром 04:06:031002:66, в урочище Ак-Пайта; земли в ОДС к\х «Бай-
Туу» с кадастровым номером 04:06:031101:74, в урочище Курсай;
земли в коллективно-долевой собственности ТОО «Курота» с ка-
дастровым номером 04:06:031101:39, в урочище Курсай.

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 мес-
тоположения 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: Кинов Григорий Иванович – глава к/х «Адару»
адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Юбилейная, 27 кв.2 телефон 8 38845 22463.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении кото-
рых проводится согласование границ: 04:06:060302:22,
04:06:060302:24, 04:06:060302:25, 04:06:060302:27, 04:06:060302:28,
04:06:060302:57, 04:06:060302:58 в составе единого землепользо-
вания 04:06:060302:59, адресный ориентир земельного участка:
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского
сельского поселения, ур. Абай-Кобы, Ур. Куш-Уйа.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земельные участки земель сельхозназначения в государственной
собственности с кадастровыми номерами 04:06:060302:198,
04:06:060302:197, 04:06:060302:199, 04:06:060302:200;
04:06:050901:14 в составе единого землепользования
04:06:050901:17, расположенные в ур. Абай-Кобы; земельные уча-
стки  в общей долевой собственности, отнесенные к невостребован-
ным земельным долям,  с кадастровыми номерами  04:06:060302:23,
04:06:060302:21 в составе единого землепользования
04:06:060302:56, расположенные в ур. Абай-Кобы; земельный уча-
сток в общей долевой собственности, переданный в аренду к/х «Со-
гойон» с кадастровым номером 04:06:060302:124 в составе единого
землепользования 04:06:000000:460 в ур. Абай-Кобы; земельный
участок  в ПНВ к/х «Куш-Уйа» с кадастровым номером
04:06:060302:72 в составе единого землепользования
04:06:000000:222 в ур. Куш-Уйа; земельные участки земель запаса
в государственной собственности с кадастровыми номерами
04:06:060302:83, 06:06:060302:102 в составе единого землепользо-
вания 04606:060302:120 в Ур. Абай-Кобы, 04:06:060302:109 в со-
ставе единого землепользования 04:06:060302:120 в Ур. Куш-Уйа.

 Ознакомление с проектом межевого плана можно произвес-
ти по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извеще-
ния. Представление  требований о проведении согласования гра-
ниц с установлением их на местности, а так же представление
обоснованных возражений в письменной форме о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с
06.06.2011г по 20.06.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка: «21» июня 2011г в
11 час 00мин по адресу:  с. Улита, сельский клуб.

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

Я, Санакова Арадян Агуловна,  объявляю о намерении
выделить земельный участок в счет земельной доли для ведения
личного подсобного хозяйства из земель реорганизованного
колхоза «Искра», отнесенных к общей долевой собственности
земельных участков, общей площадью 4га пашни в логу Карай-
то. Кадастровый номер земельного  участка: 04:06:070303:186.
Претензии принимаются в течение 30 дней с момента публика-
ции по адресу: 649444, Онгудайский район, с. Хабаровка, Сана-
ковой А.А.

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

Кадастровым инженером ООО «Горно-Алтайский землеуст-
роительный центр» 649002, республика Алтай,г.Горно-Алтайск,
пр.Коммунистический,35  gazc-ra@mail/ru 8(38822)2-93-52.

В отношении земельного участка с кадастровым номером
04:06:070202:106:У1 расположенного 649444 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Хабаровское сельское поселение, ур.-
Нижняя-Черная речка, расположенного в кадастровом кварта-
ле с к/н 04:06:0000000:41, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Суркашева Антонина Вла-
димировна, тел. 8(38845)24-3-48

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 649444 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район,с.Хабаровка,ул.Южная дом 14
«21» июня 2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана  и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «20» мая 2011 г. по «20» июня
2011 г. по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он с.Онгудай,ул.Советская,101 (2 этаж), тел. 8(38845)22-5-69.

Смежные земельные участки,  с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Земли запаса
(госсобственность) начальник по земельным и имущественным
отношениям МО «Онгудайский район» Амыев А.О.
(04:06:070202:105), ОДС. Глава к/х «Кедр» Тазеев С.В.
(04:06:000000:41), невостребованные земельные доли бывшего
колхоза «Искра», ЛПХ Чепонова Е.К. (04:06:070202:2) распо-
ложены в кадастровом квартале с кадастровым номером
04:06:000000:41.

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

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», 649440, РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, е-
mail:OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН
1040400558186 в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами 04:06:010403:0154, 04:06:010403:0148 расположен-
ных в 649431, РА, Онгудайском районе, Елинском сельском по-
селении, урочище Кызыл-Таш выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются: Течинов Андриан
Байзынович проживающий по адресу: 649433, РА, Онгудайский
район, с.Ело ул. Чачиякова Табара, 23/3. .тел: 21400

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: 649433, РА, с. Ело ,
ул.Чачиякова Табара, 23/3. «20» июнь 2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «20» мая 2011 г. по «4» июня
2011 г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Государствен-
ная собственность, земли в общей долевой собственности
(04:06:000000:44, 04:06:010403:0148, 04:06:010403:0154), к/х
«Таш» с кадастровым номером 04:06:010403:145

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: администрация Теньгинского сельского поселения в лице
Главы Поповой Галины Степановны, Республике Алтай, в Онгудай-
ском районе с.Теньга ул. Центральная. 48 (8 388 45 23-3-33)

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Флокс». ОГРН №103220176786 г. Барнаул, ул. Северо-Запад-
ная,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 участ-
ка: Земельный участок с кад. номером 04:06:020504:ЗУ1, учас-
ток расположен в Онгудайском районе, в Теньгинском сельском
поселении в с. Туекта ул. Семёнова, 100

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
смежные земельные участки: Респ. Алтай Теньгинское сельс-

кое поселение с. Туекта ул. Семёнова. 98 (04:06:020504:3)
Место, дата и время проведения собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка: претензии будут
приниматься с «20» мая 2011г.по «10» июня 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 гра-
ниц состоится: «20 » июня 2011г. в11 час. 00 мин. по адресу: Рес-
публика Алтай , Онгудайский район, с. Теньга ул. Семёнова, 100

Претензии и возражения, а также ознакомление с проектом
межевого плана можно произвести по адресу места нахождения
кадастрового инженера ООО «Флокс»:

Республика Алтай. Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзу-
машева.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

Я, Елдошев Николай Сарулович ( действующий на основа-
нии доверенности от Мамадаковой Зинаиды Ивановны № 04 АА
060371 от 29.10.2007 г.), объявляю о намерении сформировать
земельный участок в счет земельной юли для ведения сельскохо-
зяйственного производства из земель реорганизованного совхо-
за «Еловский» (невостребованные земельные доли бывшего К(Ф)Х
«Вит», общей площадью 5,1 га: из них пашни 5.1 га расположен-
ных в Онгудайском районе, Елинском сельском поселении, лог
Кардык (лог Карамтык) в 1000 м от силосной ямы на запад. Када-
стровый номер земельного участка: 04:06:010502:73.

Претензии направлять в течение тридцати дней по адресу:
Республика Алтай, с. Кара-Коба. (без улицы). Елдошеву  Нико-
лаю Саруловичу.

Поправка на объявление № 15 от 22.04.11 г. Баяндиновой
Надежды Бобыевны. пашни - 9 га расположенного в Шашикман-
ском сельском поселении ур. прав, берег р. Шашикман в 340 м.
от кошары по направлению на юг: читать в 370 м. по направле-
нию на юго-запад.

Поправка на объявление от № 38 от 25.09.10 г. Куйруковой
Раисы Сергеевны и Куйрукова Евгения Михайловича о намере-
нии сформировать земельный участок в счет земельной доли
для сельскохозяйственного производства из невостребованных
земельных долей колхоза «Калинина», общей площадью 32 га:
из них пашня 6.9 га - расположенный Онгудайском сельском по-
селении в ур. Талду в 370 м. от брода по направлению на севе-
ро-восток с КН 04:06:050802:118 читать расположенный в ур.
Куйгайра. Пастбища 10 га.расположенный в ур. Эр-тидук в 390
м. от родника по направлению на север с КН 04:06:050802:123
читать расположенный в ур. Эр-тидук в 390 м. от родника по
направлению на север с КН 04:06:050802:527

Мы, Имеков Евгений Арбакович и Адарова Любовь Ми-
хайловна, объявляем о намерении сформировать земельный
участок в счет земельной доли для ведения сельскохозяйствен-
ного производства из земель реорганизованного совхоза «Елов-
ский» (невостребованные земельные доли бывшего К(Ф)Х «Кор-
го»), общей площадью 29.4 га; из них сенокоса 23.2 га располо-
женных в Онгудайском районе, Елинском сельском поселении,
лог Солдатовский и пашни - 6.2 га расположенных в урочище
Коргобы. Кадастровые номера земельных участков:
04:06:010501:79, 04:06:010501:80, 04:06:010502:100.

Претензии направлять в течение тридцати дней по адресу:
Республика Алтай, с. Кара-Коба, ул. Шоссейная, 6, Имекову
Евгению Арбаковичу.

Я, Гурин Юрий Степанович (действующий на основа-
нии доверенности от Гуриной Галины Максимовны), объяв-
ляю о намерении выделить земельный участок в счёт земельной
доли, для ведения сельскохозяйственного производства из обще
долевых земель бывшего совхоза «Ининский» ( АКХ Инегень)
общей площадью 14.1 га., в том числе: 14.1га -пастбище (КН
04:06:120202:66:ЗУ1 участок расположен в урочище « Сок-
Ярык» около р.Катунь

Данный участок расположен в Ининском сельском поселе-
нии. Участок находится в земельном массиве, имеющий кадаст-
ровый номер 04:06:000000:380

Компенсация не предусматривается. Претензии принимают-
ся в течение 30 дней по адресу: Республика Алтай, с. Иня, ул.
Едикеева д. 8 кв.2 . Обращаться к Гурину Ю.С.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
25 мая 2011 г в 9.00 в с.Онгу-

дай, в здании МУ «Комплекс-
ный центр

социального обслуживания
населения»

Группа специализированных
специалистов протезно-ортопеди-
ческого предприятия ООО «АЛРО-
ТО» из г.Бийска и г.Горно-Алтайс-
ка будет проводить прием лиц с ог-
раниченными возможностями с
целью обеспечения их необходи-
мыми средствами реабилитации
(протез верхних и нижних конеч-
ностей, корсеты, бандажи, обувь
ортопедическая, стельки ортопеди-
ческие и др.)

При себе иметь необходимые до-
кументы: паспорт, ИПР (индивиду-
альную программу реабилитации),
справку ВТЭК, свидетельство о
рождении (для детей).

Телефон: 22-1-37, МУ
«КЦСОН»

Уважаемые жители Онгудайского района!
29 МАЯ С 09.00 в поликлинике «Онгудайская

ЦРБ» МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ДОЛГОЛЕТИЕ» (г. Барнаул)

Совместно с ведущими краевыми  специалистами Ал-
тайского края  приглашает вас на:
 КОНСУЛЬТАЦИИ НЕВРОЛОГА,  ТЕРАПЕВТА,

КАРДИОЛОГА (кандидаты медицинских наук),  ГИНЕ-
КОЛОГА, МАММОЛОГА
 Проводится УЗИ – ДИАГНОСТИКА  на новей-

шем цветном цифровом сканере: внутренних органов,
щитовидной и молочной  желёз, УЗИ СУСТАВОВ, ПО-
ЗВОНОЧНИКА, СЕРДЦА (Эхокардиография), СОСУ-
ДОВ  головы и шеи, верхних и нижних конечностей
 УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ, УЗИ ПЛОДА
 Забор анализов крови на все исследования (гор-

моны, биохимия, паразиты  и т.д.)
 Пункционная биопсия щитовидной и молочной желез
Запись по тел.(8 388 45) 22-5-97 (регистратура) или

8-923-722-2270
      Лиц. № ЛО-22-01-000180 от 14.11,08   Лиц. № ЛО-

22-01-000448 от 21.08.09
О возможных противопоказаниях проконсультируй-

тесь с врачом

Продам цемент «Ис-
китим – М-400». Доставка по
Онгудаю бесплатно. Обра-
щаться по тел.: 8 913 991 77
73. Доставка сыпучих грузов,
гравия, песка, камня, глины.

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

Поможем продать
вашу землю, дом, квартиру.
Адрес: www.shebalino.ru теле-
фон 8 9136999996

Сдается в аренду по-
мещение под магазин по ул.-
Советская. Обращаться по
тел: 89136992319

Теньгинская сельская администрация, Совет депута-
тов, Совет ветеранов приносит соболезнование председа-
телю Совета ветеранов Теньгинского сельского поселения
Ченчулаевой Альбине Степановне в связи с кончиной мужа

Ченчулаева Павла Витальевича

Продается дом в с.
Черга в связи отъездом, 68
кв.м., земля 30 соток, вода,
слив в доме, новая баня, боль-
шой сад, 2 больших гаража,
рядом родник. Обращаться
по тел: 8 983 326 7954.

Продается квартира в
2-хквартирном доме с земель-
ным участком, обращаться по

тел: 8 913 697 9599,
8 960 968 0447.

Продается 2-х комнат-
ная благоустроенная кварти-
ра по ул Заречная, 43 кв. 2,
имеется земельный участок
(документы готовы). Обра-
щаться по тел.: 8 913 998 0821.

R66r fqls2 15-xb r6ybylt Xthyjtd Dkflbvbh
Uhbujhmtdbx 4h4r4yu4 70 8fi rbhuty/ Jys2 учун Ckthut
,finfysg? ce-rflsr r66yptg? аhrf-csyfh 8t2bk ,jkpsy?
,fklfhshls2 fkrs;s 8tncby ltg r66yptg nehe,sc/

Jjhe-8j,jkuj ,fcnsh,fq?
Jvjr-ctlt2 86hbuth/
Fhrf-csyffh fhnf,fq?
R66y-cfyffufh 8fhsr ,jkpsy/
Fknfqscns2 fhe csylfhs
R66y-cfyffufhls 8fhsncsy/
Fh;fy-rener ceekfhs
                   Fhuf-xfr ,thpby/
                 <f,ftdf “kmdbhf Bdfyjdyf kf
                   <jkneitd Fktrctq <jrsyjdbx/

Продам ГАЗ-3307,
1991 г.в. (грузовой фургон).
Недорого. Обращаться:
89139956298

Вниманию налогоплательщиков
физических лиц

В связи с многочисленными обращениями налогоплательщиков налого-
вые органы по вопросу недостоверности сведений, содержащихся в уве-
домлении на уплату имущественных налогов физическими лицами, Управ-
ление ФНС России по Республике Алтай сообщает:

Обязанности органов, учреждений, организаций и должностных лиц
сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом организаций и
физических лиц, подпадающих под налогообложение,  установлены п. 4 ст.
85 Налогового кодекса Российской Федерации.

- органы Росреестра предоставляют в налоговую службу сведения об
объектах недвижимого имущества, зарегистрированных правах на объекты
недвижимого имущества, а также о лицах, являющихся правообладателями
данных объектов недвижимости;

- органы Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния МВД России, Инспекция Гостехнадзора, Центр государственной инс-
пекции по маломерным судам  МЧС РФ  о регистрации автотранспортных
средств, маломерных водных судов, и их владельцах.

Начиная с 2007 г. взаимодействие перечисленных регистрирующих и
налоговых органов по передаче сведений о транспортных средствах, недви-
жимого имущества, земли и их владельцах, осуществляется  в основном
электронном виде, но и на бумажном носителе

К сожалению, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),
присваиваемый физическому лицу при постановке на учет, пока не исполь-
зуется органами, которые обязаны направлять сведения в налоговые орга-
ны.

Кроме того, в передаваемых сведениях от регистрирующих органов,
могут содержаться недостоверные сведения индивидуальных характерис-
тик налогооблагаемого имущества, или транспортного средства.

В то же время налоговые органы не наделены правом, самостоятельно
определять, например, показатель мощности транспортного средства, ко-
торый является обязательным условием налогообложения. Поэтому, ка-
кие-либо исправления и корректировки этого показателя налоговым орга-
ном неправомерны и недопустимы, и только после получения исправлен-
ных и откорректированных сведений от регистрирующего органа в базе
данных налогового органа будет содержаться правильная и достоверная
информация.

Подобные проблемы существуют при обработке сведений, поступив-
ших от всех  регистрирующих органов.

Таким образом, начисление имущественных налогов и уведомление на-
логовым органом физических лиц о начислении и уплате налогов неотъем-
лемо связано со сведениями, предоставленными регистрирующими орга-
нами в налоговые органы.

Налогоплательщики - физические лица! При получении Вами уведом-
лений об уплате имущественных налогов, содержащих недостоверные све-
дения, необходимо обращаться в регистрирующий орган (ГИБДД МВД по
РА, Росреестр по РА и др.), с заявлением по предоставлению корректиро-
вочной информации налоговому органу в отношении Вас и Вашего имуще-
ства.

Пресс-служба УФНС России по Республике Алтай.

R4rcee-Jjps fqvfrnf Rjhevle 8ehnnf
8flsg nehufy rfhsylf;svls Rt,trjd
Fktrcfylhls xsrrfy r6ybkt bp6 enrsg?
ce-rflsr kf shsc r66yptg nehev/
Fhxsy fufi ,6hbylbq
Fhnf,fq 86huby rfxfy lf/
Fhsg-xskfg 8susk,fq?
Bintg 86huby rfxfy lf/
7fcns2 8fhfi xtxtrnthbyt2
“2 8fhf;sy csqkfqlsv?
Fr 8fhsrnf 86h6vyb2
“2 8frispsy r66yptqlbv/
C66utybvkt? ’8t2 Csyfhe

Срочно требуются ра-
бочие в кафе с. Курота, обра-
щаться по тел: 8 913 693 38 34.

Продаю трёхкомнат-
ную благоустроенную квар-
тиру, второй этаж, в центре
села Шебалино. Телефон:
89069394461, 8(38849)21-3-88

Продается земельный
участок площадью 10 соток в
Горно-Алтайске. Обращать-
ся: 89833268474

Продам дом-пяти-
стенник с хозпостройками в
с.Курота, вода в доме. Боль-
шой земельный участок на
берегу Урсула. Документы
готовы. Тел. 89136961087

Утерянные докумен-
ты в желтой папке на имя Ка-
растановой Марины Геннадь-
евны, прошу вернуть за воз-
награждение.

Тел. 89139929427

Утеряно водительс-
кое удостоверение на имя Ба-
даева Александра Владими-
ровича, прошу вернуть за
вознаграждение.

 Тел. 89139995828

МО «Куладинское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам и
юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Кулада, ул.С. Этенова, 9. Общей площадью 825 кв.м. в грани-
цах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель - земли
населённых пунктов, разрешенное использование - для размещения и обслуживания
магазина. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:040103:52. Претензии при-
нимаются в течение месяца.

3k4n6 8ehnnf 8fnrfy? epfr 8sklfhls2
nehreysyf 6htl6xb ,jkeg bintuty rspsvls?
csqys,scns? ’8t,bcnb Trjtdf K.lvbkf
<f,fyjdyfys njkeg 8fnrfy ,tktr 8f;skf
enrsg? ,tr ce-rflsr? shsc r66yptqlbc/
<fkf-,fhrfps fvsh 8fncsy?
Vfk-f;s fh,syle 42;bpby?
Jxjrns2 8fysylf jnehufy ,jqs
Jvjr-ctlt2? 8fhrsyle 86hpby/
“ytpb? ’8tkthb? 8ttylthb/

Продам жилой дом, с
недостроенным особняком на
участке 9 соток. Вода в доме,
есть стац-й телефон. Цена 2
700 тыс.рублей.89136938982

продам комплект бани,
3 на 4. тел.: 8 913 994 22 89

ВЫПУСКНИКИ 2011 ГОДА!
Сделайте подарок одноклассникам!

Кружку с изображением вашего класса
на долгую память!

Обращаться: с.Онгудай, фотостудия в здании ДК

Поправка. В объявлении №12 от 01.04.2011 г. Баянкиной Нины Чумдеевны были
допущены ошибки. Вместо адреса Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Мира 2/2 прошу читать Республика Алтай, Онгудайский район, с. Улита, ул.
Мира 2/2. Вместо кадастровых номеров 04:06:060401:175 и 04:06:060401:172 прошу
читать 04:06:060302:175 и 04:06:060302:172. Далее читать по тексту.

МО “Онгудайский район” предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. М.И. Кротких, 5 общей площадью 1264 кв.м. в
границах указанных в кадастровом паспорте земельного
участка. Категория земель - земли населенных пунктов, раз-
решенное использование - под индивидуальное жилищное
строительство. С кадастровым номером  04:06:050901:191.
Претензии принимаются в течение месяца.

Продам брус 8 кубов
в с.Теньга. Цена договорная.
Обращаться по тел:
89609676002


