
Fqls\ ›f\sps
rbx6 bp6 fqls\ 2-xb r…ybylt

Njkeys
rbx6 bp6 fqls\ 16-xb r…ybylt

Эc rb pb
rbx6 bp6 fqls\ 19-xb r…ybylt
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20 мая на стадионе «Сартакпай» впервые состоялись соревнования по национальной борьбе Алтай
куреш. Этот национальный вид борьбы проводится на всех национальных праздниках, в первую очередь
- на Эл-Ойынах, и очень популярна в нашей республике, так как в нее могут бороться представители
практически всех единоборств. Целью проведения мероприятия явилось активное возрождение,
популяризация и дальнейшее развитие борьбы алтай куреш. Соревнования организовали и провели
ДЮСШ им. Н.В. Кулачева. Судейскую коллегию представляли: главный судья А.Е. Ечешев, секретарь
А.В.Декенов, руководители ковров и судьи А.В.Екчебеев, А.Т.Бордомолов, С.Н.Черепанов.

Были учреждены специальные призы: «За волю к победе», «Самый юный участник», «Самая быстрая схватка»
и «За лучшую технику». Призы на соревнования предоставили: ДЮСШ им. Н.В. Кулачева, спорткомитет, Эл
Башчы Онгудайского района А.М. Шабыков, дурт башчы с.Онгудай А.С. Атаров, председатель Совета депутатов
Э.М. Текенов, Э.С. Тузачинов, Г.Э. Тепуков, А.О. Амыев, Игорь Патпаков,

Парад открытия возглавил С.Н. Черепанов. Во время официального открытия всех участников-спортсменов
приветствовали и поздравляли глава МО «Онгудайский район» М.Г. Бабаев, председатель Совета депутатов,
президент фонда развития национальной борьбы «Куреш» Э.М. Текенов, директор ДЮСШ им. Н.В. Кулачева
Э.А. Тепуков, начальник отдела культуры, спорта и туризма М.М. Тебеков, дурт башчы с. Онгудай А.С. Атаров.
В адрес организаторов и спортсменов соревнований было сказано не только много добрых, искренних слов, но
и своими творческими выступлениями порадовали Александр Куриков и Эмиля Теркишева. Также был отмечен
тот факт, что это первые соревнования по борьбе алтай куреш такого уровня. Соревнования проходили в 4-х
возрастных группах от мала до велика. За целый день соревнований на борцовском ковре испытали свои силы
юноши и мужчины  Онгудайского района. Посмотреть на поединки пришли немало любителей данного вида
борьбы и родители, которые болели за своих юных борцов.

Продолжение на 3 стр.
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Проект газопровода
«Алтай» обсудили на
Президиуме Совета

депутатов
Семнадцатое заседание Прези-

диума Совета депутатов Онгудай-
ского района состоялось 20 мая.
Кроме членов президиума, в ра-
боте президиума также приняли
участие глава Онгудайского рай-
она М. Г. Бабаев, заместитель
главы В. О. Ченчулаев и  предсе-
датель КСК Л. А. Яманова.

Основной вопрос, который рас-
сматривали на президиуме - обсуж-
дение проекта магистрального газо-
провода «Алтай». Депутаты изучи-
ли предварительную схему прохож-
дения газопровода по территории
района и поддержали список рабо-
чих проектов по строительству со-
циальных объектов, в том числе
объектов водо и электроснабжения
населения. В списке рабочих проек-
тов есть такие объекты, как строи-
тельство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, реконструкция
ЦРБ  и начальной  школы в с. Онгу-
дай, реконструкция школы в с.Иня.

Некоторые депутаты предложи-
ли внести изменения в проект. Так,
народные избранники предложили
немного перемести трассу от терри-
тории Кордона и расположенных там
курганов.

С начала года убито
88 волков

По информации Государственно-
го инспектора Комитета охраны жи-
вотного мира РА Каташева А.В., на
территории Онгудайского района с
14 апреля по 15 мая Комитетом со-
вместно с охотниками проведены ме-
роприятия по регулированию чис-
ленности волка в период нахождения
на логове с помётом. В результате
мероприятий добыто 36 волков, в
том числе 25 щенят и 11 взрослых
волков. Всего в мероприятии при-
няли участие 14 охотников. Общее
количество добытых волков на тер-
ритории района в период с 1 января
по 16 мая составляет 88 волков.

Также при проведении меропри-
ятий проводился отстрел бродячих
собак за чертой населённых пунктов,
отстреляно 10 собак. 23 апреля из
с. Иня поступило сообщение от мес-
тного жителя о том, что  волки напа-
ли на овец. Когда выехали на место
вместе с этим гражданином, было об-
наружено, что сообщение о волках
преувеличено - волками оказались
домашние собаки.

Инспекторы Комиета обращают
внимание всех жителей, имеющих
домашний скот, чтобы они не остав-
ляли свой скот без присмотра, ведь
жертвами волков и собак чаще всего
становятся безнадзорные домашние
животные.

Уважаемые
читатели!
Спешите

подписаться на
нашу газету в
редакции или

на почте.
Индекс издания

50388
Подписка на
 II полугодие

составляет 220
рублей 20 копеек
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     Отдел ЗАГС Онгудайского района
приглашает для участия сча-
стливых, активных, творчес-
ких родителей (независимо
от возраста), а также бабу-
шек  и дедушек, готовых про-
явить всю свою фантазию и
вместе с ребёнком превра-
тить самую обычную коляс-

ку в собственное произведение искусства на
      ПАРАД  КОЛЯСОК

 «МОЁ ПЕРВОЕ АВТО»
           Возраст пассажиров «авто» - с рождения
                                до 6-ти месяцев

   Будет выбрано 3 победителя по номинациям:
1.Оригинальная коляска
2.Сказочная коляска (сказочные герои)
3.Автобеби (в тематике транспорта)

Авторы и участники получат призы!
    Хотите участвовать?! Мы ждём Вас 1 июня в
11:00 в парке отдыха с.Онгудай  (Дом культуры)

              Спонсоры Парада колясок «Моё первое авто»:
  Аптека (Саманова А.А.), Аптека (Емельянова Р.Р.),
магазины: «Бос» (Филоненко А.Л.), «Тёмка» (Максимова
Т.В.), «Берёзка» (Кургулова Е.В.), «Берёзка» (Бичинова Г.В.),
«Эзлик» (Токорокова В.И.), «Надежда» (Черноева Н.В.),
«Рахат» (Чурекенова В.Ш.), «Катюша» (Толбина Е.П.),
«Ларец» (Снегирёва М.Н.), «Гранд» (Маршалкин А.Г.),
Обувной магазин (Кахтунова З.Т.), «Гранд» (Молчоева А.
К.),«Светлый» (Красиков Ю.А.), «Цветы и подарки»
(Боброва Г. В.), «Загляни-ка» (Кудачина Э.В.), «Детский
мир» (Мокляк Г.И.); ИП Савранкина Л.П., Сафронова Н.Ю.,
Нурматова З.В., Семёнов А.В., Тохтонов М.С., Григорчук
Т.Г., продавцы магазина «Пава», Туштакова Н., Чичинова
Е.Г., Унуков А.И., Мамыев А. А., директор по продаже
компании “Mary kay” Малчинова Н. В.
Информационная поддержка - газета “Ажуда”

ПАРАД  КОЛЯСОК
Онгудай, 1 июня 2011 г.

«Доброе дело»
В преддверии Международного Дня защиты де-

тей орган опеки и попечительства от-
дела образования администрации

района (аймака) МО «Онгудай-
ский район» объявляет об ак-

ции «Доброе дело».
Целью данной акции явля-

ется осуществление благо-
творительной деятельнос-
ти, направленной на оказа-
ние благотворительной
помощи, социальной
поддержки и защиты де-
тей из малообеспечен-

ных и многодетных семей.
Все желающие могут помочь семьям, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации  и оказать материальную помощь де-
тям  (одежда, обувь, игрушки, развивающий материал).

Материальную помощь можно приносить в орган опеки и
попечительства по адресу:

с. Онгудай ул. Советская, 78,  3 эт. Тел. 21-2-39.

«На каникулы в семью»
Орган опеки и попечительства отдела образования админист-

рации района (аймака) МО «Онгудайский район» информирует:
Что может быть важнее для

ребенка, чем семья, уют родно-
го дома, теплота маминых и сила
папиных рук?

К сожалению, многие дети
бывают лишены этого, оказы-
ваясь в домах ребенка, интер-
натах и других подобных уч-
реждениях после того, как от

них отказались родители или родители были лишены родительс-
ких прав. Также немало взрослых людей, которые хотят, но не
могут иметь своего ребенка. А также тех, кто просто не равноду-
шен к проблеме брошенных детей.

Если вам не безразличны «чужие» дети, если у вас есть силы
и желание подарить детям радость, счастливые мгновения, вы
можете принять в свою семью детей (ребенка), оставшихся без
попечения родителей, находящихся в школе-интернат № 1 на пе-
риод летних каникул.

За более подробной информацией обращайтесь в орган опеки
и попечительства по адресу:

с. Онгудай, ул. Советская, 78, 3 этаж. Тел.: 21-2-39.

19 мая в районном центре прошла отчетно-выборная конфе-
ренция Онгудайского местного отделения всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» Республики Алтай. На конферен-
ции принял участие Председатель Государственного Собрания -
Эл Курултай, секретарь политического совета регионального от-
деления партии «Единая Россия» РА И. И. Белеков.

С отчетом политического Совета Онгудайского местного от-
деления партии выступил Секретарь политсовета, глава района
М. Г. Бабаев. Мирон Георгиевич отметил, что в районе работа
единороссов налицо - очень много острых социальных вопросов
решается именно благодаря партии. Многое делается нашим го-
сударством и правительством. Председатель районного Совета
депутатов Э. М. Текенов тоже отметил, что Россия поднимается,
развивается и идет вперед.

И. И. Белеков в своем выступлении сделал акцент на осозна-
ние чувства партийности, командного духа. Его огорчил тот факт,
что на конференции приняли участие лишь 23 делегата из 37 и
выразил беспокойство по поводу отношения местных жителей к
власти. Также Иван Итулович рассказал о Всероссийском народ-
ном фронте. «Народный фронт – это не предвыборная акция, это

И. И. Белеков: «Надеюсь, что Онгудайский район
всегда способен на инициативу»

АКЦИЯ

долговременная программа. Речь идет о широкой коалиции –
сказал он. - Нам не нужны резкие повороты и эксперименты.
Сейчас нужна стабильность. Надеюсь, что Онгудайский район все-
гда способен на инициативу». Также он добавил: «Необходимо,
чтобы беспартийные активно участвовали в принятии решений.

Отчет контрольно-ревизионной комиссии Онгудайского мес-
тного отделения партии представил член местной контрольно-
ревизионной комиссии М. М. Тебеков, с отчетом мандатной ко-
миссии выступила председатель комиссии Л. М. Сарбашева. Сек-
ретарь первичного отделения партии Л. Д. Тысова рассказала о
работе отделения в с. Иня. Отметила интересный факт – 11 мая 11
ининцев решили вступить в партию. На конференции были вручены
благодарственные письма М. М. Тебекову, Л. Д. Тысовой, Л. М.
Сарбашевой, Л. Д. Иркитову, А. А. Бабанову.

Далее обсудили избрание местного политсовета. Так, был избран
новый состав Политсовета в количестве  9 человек и члены конт-
рольно-ревизионной комиссии в количестве 3 человек. Также были
избраны делегаты на Внеочередную конференцию регионального
отделения партии “Единая Россия”-  Э. М. Текенов и А. А. Бабанов.

А.Питеева.

ОФИЦИАЛЬНО

ГИА и ЕГЭ идут рука об руку
Не успел прозвенеть в школах последний звонок, как выпус-

кников нашего района встречают обязательные образовательные
испытания – ЕГЭ (Единый Государственный экзамен) и ГИА (Го-
сударственная итоговая аттестация).

Так, 26 мая ученики 9-х классов по всей России сдавали пер-
вый обязательный письменный экзамен по русскому языку. Вто-
рой обязательный экзамен – математику они будут решать 2 июня.
7 июня выпускникам предстоит сдать экзамен по выбору - обще-
ствознание и физику, 9 июня – историю России и химию, а 11 и 15
июня объявлены резервными днями для сдачи биологии и гео-
графии.

В этом году есть новшества. Так, ученики 9-х классов имеют
право пройти ГИА по новой и традиционной (классической) фор-
ме. Участие в ГИА новой формы добровольное. Традиционно
выпускники могут сдавать математику (контрольная работа) и
русский язык (диктант, сочинение или изложение), а также два
экзамена по выбору из числа предметов, изучавшихся в 9 классе.-
По новой форме ГИА-9 можно сдать по 14 общеобразователь-
ным предметам, два из них являются обязательными предметами
(математика и русский язык), другие два – по выбору. Все экза-
мены проводятся на русском языке за исключением иностранных
языков.

Первыми “сдадутся” те одиннадцатиклассники, которые выб-
рали информатику и информационно-коммуникационные техно-
логии, биологию или литературу. Ну а для основной части вы-
пускников испытания начнутся в следующий понедельник, 30 мая
- с экзамена по русскому языку. 3 июня школьники сдают иност-

ранные языки (английский, французкий, немецкий, испанский) и
химию, а 6 июня – обязательный предмет – математику, 10 июня –
обществознание и географию, 14 июня – историю и физику. По
данным отдела образования Онгудайского раойна, в районе ЕГЭ
будут сдавать 207 человек, из них 131 выпускник 2011 года, 13
выпускников вечерней школы, 46 выпускников прошлых лет и 17
учащихся средне - специальных учебных заведений и профессио-
нальных училищ.

На сегодняшний день уже полностью подготовлен единствен-
ный пункт проведения экзаменов в Онгудайской начальной шко-
ле, он оснащен необходимым компьютерным оборудованием, кан-
целярией. Помещение, где выпускники будут сдавать экзамены,
подготовлен в соответствии с санитарно-гигиеническими требо-
ваниями.  Экзаменам предшествовала большая подготовка, про-
водились пробные тестирования, и ребятам знакома процедура
проведения ЕГЭ.

Обучение и специальную подготовку прошли 32 педагога,
которые будут выступать в роли организаторов в разные экзаме-
национные дни. Подготовлены и пункты охраны правопорядка и
медпункты. Во всех кабинетах, где школьники будут писать экза-
мены, уберут стенды со справочно-познавательной информаци-
ей. Ужесточены в этом году меры по поводу мобильных телефо-
нов. На этот раз ими запрещено пользоваться не только выпуск-
никам, но и организаторам и техническому персоналу пункта, где
идет экзамен. Телефоны предлагают не брать с собой вовсе. В
противном случае каждый, у кого будет найден мобильник, будет
удаляться с экзамена.

А. Тохтонова.

23 мая в с. Он-
гудай состоялось
знаменательное
событие – торже-
ственная линейка
по случаю оконча-
ния учебного года.
Отметили это со-
бытие начальная и
средняя школы
села.  Это торже-
ственное меропри-
ятие для учителей,
для родителей, а
главное, для  вы-
пускников, кото-
рые  вступают в
новый этап своей
жизни. Четырех-
клашки переходят
из начальной шко-
лы в среднюю, вы-

пускники покидают школу и поступают в учебные заведения
следующего уровня.

В начальной школе церемония торжества началось в 10 ча-
сов, где собрались волнующиеся родители и учителя. Выпуск-
ные 4-ые классы поздравляли своих учителей, читали стихи, пели

«До  свидания,  школа!»

песни и танцевали для них. Перед символическим “последним звон-
ком” выпускники поздравили и подарили букеты цветов своим
учителям-наставникам.

В 11 часов торжественная линейка проходила на площади у
выпускников 9-11 классов. средней школы. Девочки пришли в
белых фартуках и бантах, мальчики нарядились в костюмы и гал-
стуки. А как трогателен тот момент, когда они такие нарядные
танцевали школьный вальс. В знак о скором расставании со шко-
лой все выпускники 11-х и 9-х классов отпустили в небо воздуш-
ные шары. У них еще впереди выпускные экзамены,  которые
дадут им путевку в новую взрослую жизнь. В этот особенный
день радовались и слегка грустили не только родители и учителя,
но и сами виновники торжества.

На торжественной линейке присутствовали глава района М.Г.
Бабаев, заместитель главы по социальным вопросам А.А. Саламо-
ва, начальник отдела образования Ч.К. Иркитова, и каждый в
своем выступлении поздравили ребят с окончанием школы и по-
желали им успехов  на выпускных экзаменах.

В этом году приходится 62-ой год выпуска, за весь этот пери-
од школа выпустила  3651 человек. За весь период с золотой
медалью окончили Онгудайскую среднюю школу – 7 и серебря-
ной медалью – 56 обучающихся. Среди 9-х классов количество
выпускников - 73.

И есть надежда, что со второй четверти учебного года ребята
продолжат свою учебу, а учителя свою работу  в новой школе.

С.Кыпчакова
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СОБЫТИЕ

“САРТАКПАЙ”  ВСТРЕТИЛ  СВОИХ  СПОРТСМЕНОВ
Продолжение. Начало на 1 стр. В конце соревнований

было проведено и абсо-
лютное первенство Онгу-
дайского района, в кото-
ром приняли участие 16
человек. В результате упор-
ной борьбы в финале
встретились Айас Тулаев
(Онгудай) и Араты Теркин
(Ело). Араты Теркин яв-
лялся самым старшим
участником соревнований.
В результате яркой и кра-
сивой борьбы победу
одержал Тулаев Айас и
стал абсолютным победи-
телем Онгудайского райо-
на по алтай куреш, он был

награжден арчимаком. Ос-
тальные призеры и победите-
ли были награждены предме-
тами конской упряжи: уздеч-
кой, недоуздок, аркан. Согла-
ситесь, что у каждого мужчи-
ны, по алтайскому обычаю,
должен быть весь комплект
конской упряжи.

Нужно отметить, что со-
ревнования прошли на высо-
ком уровне.  Кроме этого
было организовано горячее
бесплатное питание и меди-
цинское обслуживание. У
участников и зрителей оста-
лись хорошие впечатления от
соревнований и уверенность
в том, что эти соревнования
будут только расти, усили-
ваться и станут традиционны-
ми.

Будем надееться на то, что
такие соревнования станут
ежегодными и одним из са-
мых любимых у онгудайских
зрителей.

Во время соревнований по борьбе куреш,
свою силу и выдержку показали спортсмены-
гиревики. Всего приняли участие 22 спортсме-
на. В результате места распределились следу-
ющим образом:

1997-1998 г.г., в весовой категории 35 кг.,
вес гири 10 кг.:

1 м. – Илья Тайтаков, с. Кулада
2 м. – Батыр Ечешев, с. Кулада
Весовая категория 38 кг.: 1 м. – Айастан

Судуев, с. Боочи
Весовая категория 41 кг.:
1 м. – Батыр Чийбунов, с. Купчегень
2 м. – Куреш Кажаев, с. Боочи
3 м. –Валентин Кубеков, с. Онгудай
1995-1996 г.г., весовая категория 45 кг..

вес гири 12 кг.: 1 м. – Чалын Чийбунов, с. Куп-
чегень

С. Кыпчакова
Фото В. Темдекова

Справка: Борьба куреш - борьба на поясах (кушаках) - популярнейший вид спорта у
тюркских и других народов. Названия этого вида спорта в разных языках немного различа-
ются: куреш - у татар и башкир, кураш - у узбеков, гуреш - у турок, курес - у казахов и т.д..
На международной арене этот вид борьбы часто называют просто “поясной борьбой”.

Упоминания о борьбе куреш встречаются еще в VI веке. В старину ни одно мероприятие
кочевников не обходилось без борьбы на поясах. Борцовский турнир длился иногда по 5-6
часов, до тех пор, пока не выявлялся абсолютный чемпион. Cхватки по борьбе куреш прово-
дились на траве.

Поясная борьба была не только важным элементом боевой подготовки воинственных
кочевников, но и ритуалом, поднимающим боевой дух. В старину перед сражениями двух орд
устраивали поединки между двумя единоборцами, выставленными противоборствующими
сторонами. Поединки могли быть вооруженными или рукопашными (во втором случае, это
чаще всего была борьба на поясах). Иногда случалось так, что единоборство решало исход
сражения между целыми армиями. Победа или поражение единоборца могло либо вдохновить
войско, либо деморализовать его. Случалось и так, что после поединка единоборцев команду-
ющие враждебных сторон приходили к соглашению.

Основа борьбы куреш сохранилась до наших дней - это бросок соперника. Для этого надо
обладать не только физической силой, но и прекрасно владеть техникой борьбы - постановка
рук, ног и туловища - это навыки, которые отрабатываются годами.

Абсолютный победитель по нацио-
нальной борьбе «Куреш» 1998 года, тре-
нер-преподаватель ДЮСШ им. Н.В. Ку-
лачева Сергей Нокорович Черепанов:
«Национальная борьба куреш - одна из самых
популярных и любимых национальных видов
спорта на всех праздниках алтайского народа.
Мы должны популяризировать и развивать все
национальные виды спорта. Хочу сказать, что
соревнования по борьбе куреш вполне удались.
Будем стараться и делать все, чтобы прово-
дить этот праздник каждый год на высоком
уровне. От имени ДЮСШ им. Н.В. Кулачева
хочу поблагодарить всех, кто помог в органи-
зации и проведении столь важного мероприя-
тия не только для спортсменов, но и для лю-
бителей, и в целом для нашего народа».

мес
то 

Весовая 
категория 

ФИО, сеок, село 
 

тренер 

1 27 кг. 
 

Юноши 1999-2002 г.г. 
Майманов Солтон, майман, Купчегень 

 

2  Санашкин Байсур, кыпчак, Ело С.П.Ялчин 
3  Сортоев Чингис, мундус, Ело С.П.Ялчин 
1 35 кг. Ечешев Батыр, майман, Кулада А.Е. Ечешев 
2  Тадинов Эрчим, Купчегень С.М. Едикеев 
3  Темденов Айас, Ело С.П. Ялчин 
1 45 кг. Судуев Айастан, толос, Нижняя-Талда И.Р.Кахтунов 
2  Кудюшев Айдын, Ело С.П.Ялчин 
3  Чедушев Батыр, майман, Шашикман Б.Н.Епиков 
1 56 кг. Питешев Айастан, Онгудай,  А.П..Едикеев 
2  Кабарчин Батыр, Боочи А.Т.Бордомолов 
3  Топтыгин Вова, Онгудай А.П.Едикеев 
1 +56 кг. Черепанов Керел, майман, Онгудай С.Н. Черепанов 
2  Кудайбергенов Азамат, самай, 

Онгудай 
С.Н. Черепанов 

1 38 кг. 
 

Юноши 1996-1998 г.г. 
Урчимаев Олег, Онгудай 

С.Н. Черепанов 

2  Чадаев Айабас, майман, Кулада А.Е.Ечешев 
3  Тайтаков Илья, кергил, Кулада А.Е. Ечешев 
1 48 кг. Самойлов Амат, кергил, Онгудай Э.А. Тепуков 
2  Киндиков Керел, майман, Кулада А.Е. Ечешев 
3  Ептеев Айсанат, чапты, Ело С.П.Ялчин 
1 60 кг. Кузуков Айсанат, чапты, Онгудай А.В.Екчебеев 
2  Тадыров Адар, кыпчак, Шашикман Б.Н.Епиков 
3  Кантыров Айсанат, чапты,Онгудай А.В.Екчебеев 
1 74 кг. Текенов Кулер, кыпчак, Кулада А.Е. Ечеше 
2  Чибыков Родион, кергил, Шашикман Б.Н..Епиков 
3  Чийбунов Айсанат, чапты, Купчегень С.М.Емикеев 
1 +74 Хасиев Руслан, хасы, Онгудай С.Н. Черепанов 
2  Хабаров Айастан, оргончы, Онгудай С.Н.Черепанов 
1 58 кг. 

 
Юноши 1993-1995 г.г. 
Шалбыков Сурнат, толос, Ело 

С.П.Ялчин 

2  Тырышкин Урат, майман, Ело С.П.Ялчин 
3  Сандыков Далтанбас, иркит,Онгудай А.В.Ямончеряев 
1 66 кг. Чекураков Амыр, майман,  А.В.Ямончеряев 
2  Тойлошев Тимур, иркит, Шашикман С.М.Епиков 
3  Тутин Эрбол, тодош,  А.В.Екчебеев 
1 74 кг. Текенов Кулер, кыпчак, Кулада А.Е.Ечешев 
1 +74 Бодуев Тарас, Онгудай А.В.Екчебеев 
1 60 кг. 

 
Мужчины  
Темеев Ренат, майман, Купчегень 

С.М.Емикеев 

2  Мендешев Адучы, кобок, Иня Э.Едикеев 
3  Едикеев Андрей, толос, Иня Э.Едикеев 
1 66 кг. Елдашев Амат, толос, Кулада А.Е.Ечешев 
2  Майманов Учур, майман, Онгудай С.Ю.Аткунов 
3  Самокрутов Алексей, майман, 

Онгудай 
 

1 +67 Езрин Юрий, Купчегень С.М.Емикеев 
2  Екчебеев Руслан, Кулада А.Е.Ечешев 
3  Чийбунов Арутай, Онгудай С.Н.Черепанов 
1 82 кг. Тулаев Айас, иркит, Онгудай С.Ю.Аткунов 
2  Екчебеев Руслан, кергил, Кулада А.Е.Ечешев 
3  Топтыгин Павел, сагал, Онгудай С.Ю.Аткунов 
1 100 кг. Теркин Араты, кыпчак, Ело  С.П.Ялчин 
2  Майканов Мерген, тодош, Онгудай С.Н.Черепанов 
3  Тохтонов Айдурган, майман, Боочы А.Т.Бордомолов 

 
Гиревики подтвердили свою силу

и выносливость
1993-1994 г.г., весовая категория 57 кг.,

вес гири 16 кг.:
1 м. – Сурнат Шалбыков, с. Ело
2 м. – Урат Тырышкин, с. Ело
3 м. – Эркин Адарин, с. Купчегень
Весовая категория 62 кг.:
1 м. – Айсанат Чийбунов, с. Купчегень
2 м. – Солун Яльчин, с. Теньга
Весовая категория 67 кг.:
1 м. – Иван Никифоров, с. Теньга
2 м. – Амаду Боктунов, с. Онгудай
3 м. – Родион Чибыков, с. Шашикман
1992 г. и старше, весовая категория +67

кг., вес гири 24 кг.:
1 м. – Юрий Езрин, с. Большой-Яломан
2 м. – Руслан Екчебеев, с. Кулада
3 м. – Арутай Чийбунов, с. Онгудай.
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18 мая в с. Онгудай проходили соревно-
вания профессионального мастерства сре-
ди РЭС Республики Алтай. Конкурс прово-
дился в 6 этапов на учебно-тренировочном по-
лигоне Онгудайского РЭС. За звание лучшей
бригады боролись 8 команд районных электри-
ческих сетей: Майма, Шебалино, Онгудай, Усть-
Кан, Усть-Кокса, Улаган, Кош-Агач и Турочак.
Конкурс профессионального мастерства бри-
гад электромонтеров проводился в целях про-
верки и повышения уровня профессиональной
подготовки мастеров, обслуживающих распре-
делительные электросети. А также в целях про-
паганды рациональных методов работы и обме-
на передовым опытом, обеспечения надежного
бесперебойного энергоснабжения потребителей.
На открытии участников конкурса приветство-
вали заместитель главы МО «Онгудайский рай-
он» В.О.Ченчулаев, заместитель директора фи-
лиала ОАО «МРСК – Сибири-ГАЭС» А.П.Буб-

До чего же электромонтеры в электрическом деле матеры!

нов, главный инженер филиала ОАО «МРСК-
Сибири-ГАЭС», главный судья Б.К. Сарсеба-

ев, начальник Онгудайского РЭС
А.Д. Сабашкин.

Когда настал торжественный
момент поднятия флага соревно-
ваний, бригады, состоящие из че-
тырех человек,  на мгновение за-
мерли в построении. Затем состо-
ялась жеребьевка, после чего ко-
манды одна за другой проходи-
ли 6 этапов соревнований.  Су-
дьи учитывали все: и внешний
вид, и укомплектованность ин-
струментами, приборами, сред-
ствами защиты; санитарное со-
стояние машин, на которых бри-
гады прибыли на конкурс; про-
фессионализм устранения ава-
рий на линии электропередач,

тушение пожара на трансформаторной подстан-
ции, оказание первой помощи пострадавшему

КОНКУРС

Городки («рюхи») - старинная русская игра, сущность кото-
рой состоит в том, чтобы бросками бит выбить из площадки (горо-
да) поочередно (по две биты в очередь) определенное количество
различных фигур, составленных из 5 городков. Это доступная и

интересная игра с легко дозируемыми нагрузками и в постоянном
движении для людей самого разного возраста, от школьников 8-10
лет до ветеранов старше 80 лет. Городки являются отличным сред-
ством оздоровления.

В России играли в городки повсеместно. Каждое крупное ме-
роприятие, например, ярмарка, заканчивалось игрой в городки.
Популярность городков после революции немного снизилась. В
довоенное и послевоенное время городки по популярности были
на втором месте после футбола. Ими увлекались более 7 милли-
онов человек. 19 августа 1923 года была организована Союзная
Федерация городошного спорта СССР, и городки были включены

во Всесоюзные спартакиады. C 1936 года стали проводить чемпи-
онаты России и республик. До 1940 года проводились через раз, с
1946 года - ежегодно.

Популярность и массовость этого вида спорта в виду ряда
причин стала падать
в 90-е годы прошло-
го столетия.

Но в Онгудайс-
ком районе горо-
дошный спорт не
утратил свои пози-
ции. С начала 2000
г. число любителей
этой игры только
растет, хотя по боль-
шей части городка-
ми увлекаются по-
жилые люди. Горо-
дошный спорт в
программу летней
спартакиады в Рес-
публике Алтай во-

шел в 2003 году.
29-30  мая в селах Боочи и Кулада прошли отборочные сорев-

нования по городошному спорту. Спортсмены «сражались» ак-
тивно, каждый промах или ошибка оценивались восторженными
или, наоборот, возмущенными криками зрителей. Так, сборная  ко-
манда Онгудайского района 27-29 мая примет участие на отбороч-
ных соревнованиях в Чемале. Спортмсены, занявшие 3 призовых
места, будут защищать честь района на XIV Малых Олимпийских
играх РА, которые состоятся 24-27 июня в Шебалино.

А. Тохтонова.
Фото автора.

ИГРА С ЛЕГКО ДОЗИРУЕМЫМИ НАГРУЗКАМИ…
СПОРТ

Правила
Победителем считается игрок или команда, зат-

ратившие на выбивание фигур наименьшее коли-
чество бит. Длина биты не более 1м, вес 1,5 - 2 кг.
Бита изготавливается из крепкого дерева (кизила,
боярышника, дуба и др.) и для прочности обива-
ется железными кольцами. Длина городков (из
любого дерева) 20 см, диаметр 4 - 5 см.

Фигуры начинают выбивать с кона (дальней
линии). Если выбить хотя бы один городок, остав-
шиеся выбиваются с полукона (ближней линии),
фигуру «закрытое письмо» выбивают только с
кона, причем сначала - городок в центре, обозна-
чающий «марку». В каждой партии может разыг-
рываться 6, 10 или 15 фигур. Все фигуры, кроме
15-й строятся на лицевой линии города.

НАШИ ФУТБОЛИСТЫ В ФИНАЛЕ
С 20 по 22 мая в Горно-Алтайске прошли республикан-

ские отборочные соревнования по футболу на XIII летние
Олимпийские игры спортсменов Республики Алтай, фи-
нальная часть которых пройдет в с.Шебалино 24 -27 июня.
На соревнованиях приняли участие команды восьми муни-
ципальных образований. Команды были разделены на две
подгруппы по регламенту соревнований. В первой подгруп-
пе оказались сборные команды Майминского, Онгудайско-
го, Усть-Канского и Чойского районов, во второй - коман-
ды г.Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Усть-Коксинского и
Улаганского районов.

В первой же игре нашей команде предстояла сложная
игра с постоянными соперниками из Усть-Кана. Игра за-
кончилась со счетом 0:0, хотя на последних минутах сопер-
ники пробили 11-метровый удар, а наш вратарь Алексей
Попошев оказался на высоте, парировав и вытащив мяч,
посланный из угла ворот. В последующем наши футболис-
ты обыграли со счетом 13:0 соперников из Чои и со счетом
5:2 Майминскую команду. В итоге наша команда заняла вто-
рое место в подгруппе лишь по разнице забитых и пропу-
щенных мячей. Путевки на финальную часть Олимпиады
завоевали усть-канцы и футболисты города. За третью, за-
ветную, путевку играли команды Онгудая и Усть-Коксы.
Не оставив малейших шансов, со счетом 10:0 и мы тоже
оказались в финале Олимпиады.

Сборная команда футболистов нашего района состав-
лена из игроков сел Иня, Купчегень, Каракол, Нижняя Тал-
да и Ело.

Напомню любителям спорта, что на сегодняшний день
прошли отборочные соревнования по семи видам спорта:
настольный теннис, волейбол, гандбол и футбол. Мы, спорт-
смены Онгудайского района, представлены по четырем ви-
дам спорта.

М. М. Тебеков, начальник отдела культуры,
спорта и молодежной политики.

Я проснулась от петушиного крика под ок-
ном. Посмотрев на часы, сразу посчитала, сколь-
ко же времени у меня остается до планерки в
9:00,чтобы успеть приготовить завтрак, покор-
мить живность во дворе и плюс 10-15 минут по-
тратить на себя. Делая все в обе руки, и удовлет-
воренно взглянув на себя напоследок в зеркало,
я уже в 9:10 входила в здание сельской админис-
трации.

На планерке разговор шел о предстоящем
большом мероприятии села. Сидели приглашен-
ные культработники, представители обществен-
ных организаций. Разговор не раз уходил в дру-
гое русло. Хотелось встать и сказать всем: «Да-
вайте беречь свое и чужое время», но интуитив-
но чувствуя философское, что жизнь это жизнь,
и каждый человек имеет право на чувства и эмо-
ции – вежливо отсидела до конца . А в рабочем
блокноте появляются записи: до вторника напи-
сать сценарий, до понедельника написать и вы-
весить объявления, каждый день в 12.00 репети-
ция в СДК. После планерки бегом в школу: до-
говариваться с организатором школы о совмес-
тных действиях школы и библиотеки на предсто-
ящем мероприятии и  с классным руководите-
лем 6 класса -  о проведении библиотечного уро-
ка.

Только в 11:00 библиотека, наконец, откры-
вается. Просматривая новую почту, написала две
карточки на статьи о наших земляках.В помеще-
нии холодно (отопительный сезон давно закон-
чился), коленки мерзнут. “Нужно затопить печь,

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Один день сельского библиотекаря

иначе до вечера совсем замерзнешь,”- думаю я и
бегу в кочегарку. Возвратившись, вижу посети-
теля – постоянную читательницу-пенсионерку.
Женщина разговор начинает со своих больных
ног, потом разговор переходит на внуков, на ско-
тину, и в довершение на политиков. На все это
уходит полчаса. Затем она еще полчаса выбирает
что читать.

Ой, а время-то уже второй час идет. Нужно
скорей бежать обедать. Обедать, это значит – схо-
дить за водой, наколоть дров на вечер, накор-
мить цыплят и только потом самой сесть за стол.
Проклиная себя за непунктуальность, бегу со
всех ног обратно – а вдруг там тебя давно уже
ждут. Ух, слава богу, никого нет на крыльце биб-
лиотеки.

Только села за кафедру и решительно взя-
лась за уже накопившиеся читательские форму-
ляры, слышен шум- гам входящих детей. Забро-
сали книгами, запросами, вопросами:

 - Вот у нас сейчас конкурс в школе…
- Мне нужно стихотворение…
- А у вас есть книги о привидениях?...
Через час тишина… Ушла одна партия, на

подходе другая. Ближе к вечеру подходят стар-
шеклассники. Они степенны, неторопливы, с на-
ушниками. Эти уже сами хорошо разбираются в
фонде, чаще ищут информацию самостоятель-
но. Сидят в читальном зале за журналами, шеп-
чутся, смеются, что-то пишут. Уже знаешь, они
будут сидеть до закрытия библиотеки. А мне
нужно срочно написать заметку в газету к юби-
лею местной нашей знаменитости, а вдохновения

среди этой суеты, увы, нет. Значит, придется ис-
кать вдохновение вечером. А сейчас хоть книги
расставить, что горой громоздятся у меня под
носом.

Звонок по телефону. Из района, методист зво-
нит. Напоминает об отчете, о районном конкур-
се. Конечно, конечно, все сделаем, кровь из носа,
но в срок сдадим и отчеты, и итоги конкурса, и
летопись библиотеки. Приходит постоянный
пользователь, заядлый шахматист, человек неза-
урядный, начитанный, но со сложным характе-
ром. Говорит о прочитанной книге И. Бунина,
наизусть читает стихи Есенина, потом ругает по-
литиков, местную власть и т.д. и т.п. Ищу для
него стихи Ахматовой, русские романсы, еще
кого-то и что-то. Соглашаюсь с тем, с чем соглас-
на, с чем нет - молчу. Ведь я не физическое лицо
в понятии пользователя, я - это библиотека, со-
циально-культурное учреждение, где каждый мо-
жет и должен чувствовать себя свободным, по-
нятым, нужным и значимым. В конце концов, биб-
лиотека – это единственно такое оставшееся уч-
реждение от советского времени, где до сих пор
пытаются кого-то воспитывать, к лучшим идеа-
лам, гуманизму, объять необъятное.

Да, да , я с вами согласна, до свидания, всего
хорошего.

А время уже 18:00. Осталось заполнить ра-
бочую тетрадь библиотеки (сколько человек
было, что взято). По дороге домой думаю о пред-
стоящей заметке.

А неделя только начинается…
Сельский библиотекарь N-го села.

Уважаемые работники библиотечной
сферы Онгудайского района!

Поздравляем Вас с Днем библиотекаря
- праздником тех, кто любит книгу и

чтение!
 Во все времена книги были источником зна-

ний, они просвещают, учат мудрости, искусст-
ву, делают нас духовно богаче и красивее. При-
общаться к ним человек начинает в школьные
годы. И библиотекарь зачастую становится на-
ставником, координатором, навигатором в боль-
шом мире литературы.

В библиотеках трудятся приверженцы сво-
его дела, люди, преданные профессии, с широ-
кой душой и большим желанием приобщать
людей к историческому и культурному насле-
дию. Вы храните мудрость нации, ее летопись и
опыт, тем самым обеспечивая живую связь по-
колений. Вам присуще талант, творчество и ин-
дивидуальность.

От всей души желаем Вам здоровья, счас-
тья, семейного благополучия, творческого вдох-
новения, добросовестных, благодарных читате-
лей и понимания окружающих!

Глава Онгудайского района (аймака)
 М. Г. Бабаев,

Председатель Совета депутатов
Онгудайского района (аймака)

 Э. М. Текенов.

человеку от удара электрическим током, оце-
нивали  знания по технике безопасности. Также
не маловажным критерием оценки было время,
набранное на каждом этапе.

По итогам прохождения 6 этапов лучшими
стали бригады Кош-Агачской РЭС (1 место),
хозяева конкурса Онгудайский РЭС (2 место) и
Турочакский РЭС (3 место).

Участники соревнований, сплоченные об-
щим делом, быстро и точно выполняли все ввод-
ные судей на этапах и справились с представ-
ленными задачами. Несмотря на сложность за-
даний, они сохраняли выдержку, переговоры с
диспетчером по рации вели четко и уверенно.
Ну, а еще более ценится у энергетиков приоб-
ретаемый опыт и профессиональное мастерство.

Выражаем особую благодарность в подго-
товке полигона и организации соревнований
мастеру участка Алексею Анатольевичу Той-
лошеву и всему коллективу Онгудайского РЭС.

С. Кыпчакова, фото автора.
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СКАРЛАТИНА
Скарлатина – острое инфекционное заболевание, сопро-

вождающееся ангиной, общей интоксикацией, сыпью. Наи-
более часто скарлатиной болеют дети от 1 года до 9 лет, при-
чем на первом году жизни скарлатиной дети болеют значи-
тельно реже, чем в более старшем возрасте. Почти никогда
не болеют скарлатиной дети в первые месяцы жизни, так как
они получают от матери готовые защитные антитела, кото-
рые и предохраняют их от заболевания скарлатиной.

Основным источником является больной скарлатиной, а
также ангиной, тонзиллитом, стрептодермией (когда стрепто-
кокк поражает кожные покровы). Заражение происходит при
контакте с больным воздушно-капельным путем (при кашле,
чихании, разговоре), через предметы обихода (посуда, иг-
рушка, одежда и белье), а также через пищу (молоко, молоч-
ные продукты) и кремы. Чаще всего заболеванию подверже-
ны дети дошкольного и раннего школьного возраста. Ребе-
нок заразен с 1-го по 22-й день заболевания. Чаще всего скар-
латиной болеют в осенне-зимний период.

 Признаки и течение заболевания
Инкубационный период скарлатины у детей длится от 2

до 8 дней. Заболевание начинается остро с резкого наруше-
ния самочувствия ребенка: он становится вялым, сонливым.
Температура тела быстро достигает высоких цифр (38-40°С
в зависимости от степени тяжести болезни). Нередко в на-
чальном периоде заболевания отмечаются тошнота и рвота.
Спустя несколько часов на коже ребенка возникает специфи-
ческая сыпь в виде мелких ярко-розовых точек на покрас-
невшей коже. Сыпь держится на коже в течение 3-7 дней,
после чего исчезает, не оставляя после себя пигментации.
Спустя 1-2 недели начинается шелушение, сначала на более
нежных участках кожи (шея, подмышечные складки и пр.), а
затем по всей поверхности тела. Характерно для скарлатины
шелушение на ладонях и подошвах, которое начинается от
свободного края ногтей и по пальцам распространяется не-
посредственно на ладони и подошвы, где кожа сходит пласта-
ми. К 7-10-му дню больной выздоравливает. Однако вер-
нуться в коллектив детского сада или школы ребенок сможет
лишь через 14 дней после полного выздоровления, то есть
спустя 21 день от начала заболевания. Объясняется это тем,
что весь период болезни и выздоровления человек остается
заразным для окружающих.

    Лечение скарлатины
Залогом быстрого выздоровления является своевремен-

ное обращение к врачу. Лечение скарлатины обычно прово-
дится дома. Госпитализация в стационар необходима в тяже-
лых случаях и при развитии осложнений. До снижения темпе-
ратуры необходимо соблюдение постельного режима. В пе-
риод острого течения заболевания ребенку надо давать по-
больше теплого питья (чай с лимоном, фруктовые соки), пищу
лучше предлагать жидкую или полужидкую с некоторым
ограничением белков. Сегодня не существует вакцины про-
тив скарлатины у детей, поэтому основной мерой профилак-
тики остаётся исключение контакта с больными. В семье очень
важно обращать внимание на состояние здоровья не только
детей, но и взрослых, которые являются потенциальными
источниками инфекции. Особенно внимание нужно уделять
новорожденным и младенцам до одного года. Если не уда-
лось избежать заболевания, то больного ребенка обязатель-
но надо изолировать на 3 недели от окружающих, особенно
от братьев или сестер. Желательно поместить его в отдель-
ную комнату и выделить персональную посуду, белье, поло-
тенца, игрушки, предметы гигиены. Белье больного скарла-
тиной нужно кипятить, посуду мыть и хранить отдельно, иг-
рушки мыть с мылом под проточной водой. Чтобы избежать
заражения остальных детей в семье, комнату, где находится
больной, нужно регулярно (3- 4 раза в сутки) подвергать
проветриванию и проводить ежедневную влажную уборку
с применением моющих средств.

Пом. врача эпидемиолога филиала ФГУЗ ЦГ и Э по
РА в Онгудайском, Улаганском районах А.А. Майманова

ПРОГРАММА
XII Летней Спартакиады

Онгудайского  района
в с. Онгудай

  3-5 июня 2011 г.
29 мая
10.00  – настольный теннис (с. Н-Талда)
3 июня
10.-00   - конный спорт (ипподром с. Каракол)
15-00 -17-00   - гандбол  ( стадион “Сартакпай”

с. Онгудай)
17-00 -21-00  - футбол   (стадион “Сартакпай”

с. Онгудай)
4 июня
8-00 - 9-30             - заезд делегаций команд
10-00 - 10-30        - парад открытия
10-30- 11-00            - судейская коллегия по

видам спорта
11-00                             - борьба куреш (по

окончании абсолютное первенство)
11-00                      - гиревой спорт
11-00                      - городошный спорт
11-00                      - легкая атлетика
11-00                      - волейбол (женщины).
11-00                      -стрельба из лука
15-00                      - волейбол (мужчины)
11-00                      - ручной мяч (мужчины)
14-00                      - ручной мяч (женщины)
16-00                     -  футбол
21-00                       -  молодежная программа

(Парк отдыха, ДК с. Онгудай )
5 июня
9-00                       - стрельба из лука
9-30                      - городошный спорт
9-30                        –легкая атлетика
9-30                         - ручной мяч (муж.) (финал)
10-00                     - волейбол (муж.) (финал)
10-00                     - волейбол (жен.) (финал)
10-40                     - ручной мяч (жен.) (финал)
12-30                     - футбол
14-30                     - футбол
17-20                     - парад закрытия
18-00                     - отъезд делегаций

ПРИМЕЧАНИЕ: После окончания каждо-
го вида спорта награждения проводятся на ста-
дионе у центральной трибуны.

 Яманов С.Н. сот. 8- 913- 692- 83 -03
  раб. тел.  22- 8-75

Без ведома и согласия
В середине весны россияне стали получать так называемые

«письма счастья» от Пенсионного фонда России, из которых
некоторые граждане с удивлением узнали, что их пенсионные
накопления переведены в негосударственные ПФ – без их ведо-
ма и, естественно, согласия. Обеспокоенные люди попытались
прояснить ситуацию: только за три недели, с 22 апреля по 17
мая, на «горячую линию» ПФР поступило почти пять тысяч
звонков с жалобами, в территориальные органы и центральный
аппарат фонда пришло около 900 письменных претензий. Чаще
других в заявлениях фигурируют НПФ «Норникель», «Ренес-
санс жизнь и пенсии», «Благосостояние».

Вопросов к государственному фонду быть не может: данные о
переводе накоплений, привлечении новых клиентов предоставляют
ему НПФ. Но и последние, оказывается, вины за собой не признают,
объясняя сложившуюся ситуацию действиями отдельных недобро-
совестных агентов: они заключают липовые договора с клиентами, ни
разу не встречаясь с ними, подделывая их подписи. Способствует
аферистам и тот факт, что в России можно купить базы с персональ-
ными данными, фигурально выражаясь, на каждом углу. Деятель-
ность агентов законодательно не урегулирована, наказать нечестных
работников очень трудно, хотя в прошлом году за подобные мошен-
ничества к уголовной ответственности были привлечены семь чело-
век, шесть из них получили условные сроки, один – реальный.

Пока ПФР выступает за ужесточение требований к негосудар-
ственным пенсионным фондам в части заключения ими договоров по
переводу пенсионных накоплений граждан, а сами НПФ предлагают
более четко определить статус агентов, их права и ответственность,
информационные письма продолжают поступать. Аппарат Уполно-
моченного по правам человека в Республике Алтай призывает жите-
лей региона внимательнее отнестись к полученной из Пенсионного
фонда корреспонденции. Если вы, сами того не подозревая, стали
участником пенсионной программы НПФ и желаете вернуть все на
круги своя, вам необходимо обратиться в свой территориальный орган
ПФР с заявлением об обратном переводе средств. Но учтите: в этом
случае накопления вернутся только в следующем году. Чтобы уско-
рить процесс возврата, можно обратиться в суд. Вы также имеете
право написать претензию в НПФ, в который неправомерно переве-
дены накопления, и затребовать копию якобы заключенного с вами
договора, а негосударственный пенсионный фонд обязан проинфор-
мировать, на каком основании были переведены ваши деньги.

 В любом случае паниковать и расстраиваться не стоит: накопле-
ния, попав в негосударственные пенсионные фонды, никуда не пропа-
дут – они по-прежнему находятся на индивидуальных лицевых счетах
в системе обязательного пенсионного страхования.

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

Представители Дирекции природного парка «Уч-Энмек»
приняли участие в Межрегиональном совещание по обмену опы-
том дирекций региональных особо охраняемых природных тер-
риторий, прошедшее в Красноярске по инициативе и при содей-
ствии WWF в очередной раз доказало: у региональных ООПТ в
России больше проблем, чем возможностей их решения.

С 18 по 19 мая в Красноярске по инициативе проекта «Охра-

няемые территории - для живой планеты!» Всемирного фонда
дикой природы (WWF) собрались представители государствен-
ных структур, отвечающих за управление и охрану региональ-
ных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) из Кам-
чатского, Красноярского, Алтайского краев, Томской и Кеме-
ровской областей, Республик Коми, Якутия, Тува, Алтай, Хака-
сия. Участникам совещания обсудили общие для всех регионов
проблемы управления, нормативно-правового обеспечения, ох-
раны и экопросвещения региональных ООПТ.

Участники совещания из других регионов поделились сво-
им опытом решения многих задач. Интересен оказался опыт при-
родного парка «Уч-Энмек» по заключению Соглашений между
дирекцией ООПТ и собственниками земель, расположенных в

границах парка. Пайщики земель передали часть прав по своему
земельному участку природному парку и подписали договор о
соблюдении режима ООПТ в обмен на содействие в оформлении
земельного участка, которое «Уч-Энмек» осуществил на гран-
товые средства.

В Дирекции природных парков Камчатского края успешно
решается проблема  с содержанием в чистоте территорий ООПТ,

сбором средств за рекреационные услуги, в то
время, как в природном парке «Ергаки», считаю-
щимся визитной карточкой Красноярского края,
проблема замусоривания территории остается ак-
туальной уже пять лет.  Самыми дефицитными ос-
таются бюджеты региональных ООПТ в высоко-
дотационных субъектах. Годовой бюджет Дирек-
ции по ООПТ Республики Тыва - не более 9 млн.,
а на долю каждого природного парка в Горном
Алтае выделяют не более полумиллиона рублей
в год, вследствие чего у дирекций не хватает ре-
сурсов на обеспечение даже охраны территории,
не говоря о развитии инфраструктуры. 

Самыми актуальными для обсуждения воп-
росами стали проблемы нормативно-правового
обеспечения деятельности региональных ООПТ,

нехватка ресурсов и профессиональных кадров, единых норма-
тивов и правил. Отсутствие необходимых полномочий у госу-
дарственных инспекторов региональных ООПТ - тема острей-
шая. На сегодняшний день инспекторы фактически приравнива-
ется к обычному  гражданину, не обладая правом задержания
нарушителей, изъятия незаконного оружия орудий лова, не имея
права на ношение служебного оружия. Красноярские эксперты
подчеркнули, насколько важна работа по разъяснение роли
ООПТ для руководителей регионов, от которых зависит приня-
тие решений по нормативно-правовому и финансовому обеспе-
чению ООПТ.

(По информации пресс-службы Алтае-Саянского
проекта WWF России).

Уважаемые читатели!
Спешите оформить

подписку на нашу газету
в редакции и на почте.
Индекс издания 50388

Подписка на
 II полугодие

составляет 220 рублей
20 копеек

Больше проблем, чем возможностей решения
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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.
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

РАСЧЕТ,ДОСТАВКА,МОНТАЖ,КРЕДИТ

    КРУЖКА С
      ФОТОГРАФИЕЙ -

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК
Обращаться: с.Онгудай, фотостудия в здании ДК.
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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

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

Продам дом в центре
с.Онгудай общей площадью
95 кв.м. Все надворные пост-
ройки, участок 18 соток.
Можно под магазин. Обра-
щаться по тел: 89095086555

Продам или сдам в
аренду производственные
помещения с участком и сто-
рожкой в с.Онгудай. Можно
под гаражи, склады, цеха и т.п.
Обращаться по тел:
89095086555

Куплю мотоцикл в хо-
рошем состоянии с докумен-
тами. Обращаться по тел:
89095086555

Продам 2-х этажное
здание общей площадью 360
кв.м., участок 8 соток земли,
находящиеся по адресу: с.Он-
гудай ул.Рабочая 48д. Доку-
менты готовы. Обращаться по
тел: 89139984662

Продам ВАЗ 1111
(Ока), 1997 г.в., цвет сереб-
ристый, кап.ремонт двигате-
ля, сигнализация, есть запас-
ная КПП. Обращаться по тел:
89136939496

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.

Кружку с изображением вашего класса на

ВСЕ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ РУЧЕК!
Маникюр

Наращивание ногтей
Обращаться по тел:

8-913-690-4777

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций по Республике Алтай извещает государственные и муни-
ципальные органы, организации и индивидуальных предпри-
нимателей об обязательном предоставлении в адрес Управле-
ния уведомлений об обработке персональных данных. Полу-
чить всю необходимую информацию, а также заполнить уве-
домление в электронной форме, с последующим направлени-
ем на бумажном носителе, возможно на сайте Управления
Роскомнадзора по Республике Алтай (адрес сайта 04.). Не-
представление уведомления влечет за собой административ-
ную ответственность. Телефон для справок в Горно-Алтайс-
ке (388-22) 2-31-81.

Руководитель Управления Роскомнадзора по
Республике Алтай В.С. Иванов

ПОПРАВКА
В объявлении о конкурсе на замещение вакантной должно-

сти - главного специалиста по казначейскому исполнению, опуб-
ликованной в № 18 от 13 мая 2011 г., допущена ошибка.

В предложении “Требования предъявляемые к стажу и об-
разованию: 1.высшее профессиональное (юридическое или
техническое) образование” следует читать: 1. высшее про-
фессиональное (финансовое или экономическое) образо-
вание.

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Изготавливаем деревянные двери  
(теплые, холодные) 

 
 
 

Принимаем заявки на поставку  
строительных материалов 

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

Тел: 8-960-968-54-88 

Продам дом-пяти-
стенник с хозпостройками в
с.Курата, вода в доме. Боль-
шой земельный участок на
берегу Урсула. Документы
готовы. Обращаться по тел:
89136931087, 26347

 

По данным Минсельхоза, в аграрном сек-
торе экономики  Республики Алтай сегодня
функционируют более 1700 фермерских хо-
зяйств и индивидуальных предпринимателей
и более 50 тысяч личных подсобных хозяйств.
Однако уровень обеспеченности владельцев
КФХ И ЛПХ сельхозтехникой и средствами
механизации остается крайне низким. Основ-
ными причинами этого  являются, с одной сто-
роны,  низкий уровень доходов сельского на-
селения, с другой стороны -  высокая сто-
имость сельхозтехники и пользования банков-
скими кредитами. На помощь приходит совре-
менная техника,  экономящая драгоценное вре-
мя – минитрактора. Они могут пахать, боро-
новать, рыхлить, окучивать землю, выкапы-
вать картофель, а также скашивать траву и
многое другое.

С учетом важности вопроса обеспечения
сельских жителей Республики Алтай надеж-
ной и одновременно доступной по цене техни-
кой, в качестве производителей нами были выб-
раны крупные  промышленные предприятия
Китая, уже зарекомендовавшие себя не толь-
ко на внутреннем, но и на мировом рынке.

Так, наш основной поставщик – компания
«Дун Фен» (в переводе с китайского – «Се-
верный Ветер»), была основана при содей-
ствии советских специалистов в г.Чанжоу еще
в 1952 году.  Сегодня промышленная группа
«Дун Фен»  является  одним из трех ведущих
производителей сельскохозяйственных машин

МАЛЕНЬКИЙ ТРАКТОР С БОЛЬШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ П
и оборудования в Китае, специализируясь на
производстве малогабаритных тракторов и
навесного оборудования. На производствен-
ных площадях в 175 тыс. кв. м  занято свыше
1,5 тыс. человек, а общие активы компании пре-
вышают 518 млн. долл.
США.  Благодаря сер-
тификации системы ме-
неджмента качества по
стандартам ISO
9001:2000, а также по-
лучению европейского
CE и американского
CAM стандартов соот-
ветствия продукции, с
начала 2000-х годов
компания вышла на
международный ры-
нок, и сегодня ее продукция известна более
чем в 100 странах мира, в т. ч., и странах СНГ.

В настоящее время мы предлагаем широ-
кую номенклатуру малогабаритных тракто-
ров,  совместимой прицепной и навесной тех-
ники  «Дун Фен»  для выполнения как сельс-
кохозяйственных, так и  коммунальных работ.
Вся поставляемая техника проходит  полную
предпродажную подготовку, обеспечена га-
рантийным (в течение 12 месяцев) и сервис-
ным обслуживанием, налажена поставка зап-
частей и расходных материалов.   Тракторы
оснащены 3-цилиндровым 4-тактным дизель-
ным двигателем жидкостного охлаждения мощ-

ностью от 24 до 30л.с., имеют полный привод,
электрозапуск, разъем для быстрого подклю-
чения гидравлики, разъем для прицепа, 2-ско-
ростной вал отбора мощности. Часть моделей
оснащена комфортабельной вентилируемой

кабиной с обогревате-
лем, гидроусилителем
руля, компрессором.
Спектр совместимой
прицепной и навесной
техники включает как
орудия для сельского
хозяйства (почвофре-
за, плуг, картофелеса-
жатель, картофелеко-
патель, опрыскива-
тель, окучник, грабли,
сенокосилка, пресс-

подборщик, копновоз, тележка), так и ЖКХ
(отвал, снегоочиститель, лопата, насос, фрон-
тальный погрузчик, экскаватор, щетка, ямо-
бур, разбрасыватель, измельчитель древеси-
ны).

 Трактор «Дун Фен» обладает целым
рядом важных преимуществ:  высокая эко-
номичность;  надежность в совокупности с
наличием заводской гарантии, простотой в
обслуживании и ремонте; компактность, мо-
бильность, низкий уровень шума...  Добавьте
к этому широкий выбор навесных орудий
для решения практически  любых задач в
поле, в городе, на стройке – малогабарит-

ный трактор «Дун Фен» станет Вашим уни-
версальным помощником в любое время
года!     Решающим стимулом стать владель-
цем новой, качественной, и, при всем этом,
недорогой техники может стать недавно по-
явившаяся возможность приобретения ее в
лизинг  через  Алтайскую Республиканскую
лизинговую компанию. Это, безусловно, по-
служит развитию предпринимательской ини-
циативы,  созданию новых рабочих мест и
снижению уровня безработицы на селе.

Стоимость 30-ти сильного DF-304 состав-
ляет 397 800 руб.

Первоначальный взнос по договору ли-
зинга- 119 340руб.

Срок лизинга 3 года. Ежемесячные плате-
жи – 8778,20 руб. Оплачивать можно 1 раз в
год (авансом).

Стоимость 24-х сильного DF-244 состав-
ляет 333 450 руб.

Первоначальныйы взнос по договору ли-
зинга – 100 035руб.

Срок лизинга 3 года. Ежемесячные плате-
жи – 7369,08руб. Оплачивать можно 1 раз в
год (авансом).

ОАО «Алтайская Республиканская Лизин-
говая Компания», г. Горно-Алтайск, ул. Се-
верная, 12, оф. 5, тел. (38822) 2 93 54,
8 906 970 50 10, 8 913 698 52 82; e-mail:
altaiagro04@yandex.ru

Выставочная площадка по адресу: с.
Майма, ул. Энергетиков, 31 (ООО «Алмонт»)

      ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

                                                                                                          

                Лечебно-диагностическая база кафедры неврологии АГМУ                                                                                 
                                                

                                             
Лечебно-диагностическая база кафедры неврологии АГМУ 
11июня 2011 года в здании поликлиники с. Онгудай 
12 июня 2011 года в здании поликлиники с. Кулады 
МЦ «ПИГМАЛИОН» и «ГАЛАТЕЯ», совместно с ведущими 
 специалистами г.Барнаула и края с 9.00 часов проводят: 
Исследование желудка – ФГС (при язве, гастритах) Профес- 
сионализм, отсутствие дискомфорта, тонкий зонд, обезболивание.  
Гинекологическое обследование: (УЗИ, УЗИ по беременности  
исследование шейки матки), взятие анализов, биопсия, 
 кольпоскопия (на эрозию шейки матки). 
ЭНМГ (исследований нервов верхних / нижних конечностей)  
при болях, онемениях в ногах, руках; 
ЭЭГ и ЭхоЭГ (исследование потенциалов головного мозга),  
 при головных болях, внутричерепном давлении, травмах. 
УЗИ-диагностику, (последние цифровые, цветные модели): 
а) позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее,  
пояснице, ногах), выявления грыж, протрузий.  
б) суставов  
в) внутренних органов (печень, желчный пузырь,  
поджелудочная железа, селезенка, почки) 
г) щитовидной и молочной желез, 
д) дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях,  
    головокружениях, высоком артериальном давлении) 
е) дуплекс вен, артерий нижних / верхних конечностей (при  
заболевания сосудов ног, рук). 
ж) УЗИ простаты. 
 Консультации специалистов: 
 Невролога  / ортопеда, (детского, взрослого) 
 Терапевта / Кардиолога с записью ЭКГ /  Эндокринолога 
 Гинеколога / Маммолога 
 Сосудистого хирурга / Уролога    
 Окулиста (диагностика и лечение глаукомы, близорукости,  
 катаракты, контроль внутриглазного давления, подбор очков). 
Проводятся: забор анализов крови (на все виды), пункционные  
биопсии щитовидной и молочной желез. 
Запись по тел.: с. Онгудай : 22-5-97; 8-913-210-53-79 
Запись по тел : c.Кулады ; 29-3-35 ; 8-913-210-53-79 
 

П

ЗДЕСЬ
МОГЛА БЫТЬ

ВАША РЕКЛАМА



ПРИЛОЖЕНИЕ
к районной газете “Ажуда” № 20

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

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

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

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

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

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

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

учитывать сообщение о происшествии, которое доставлено в
орган внутренних дел непосредственно заявителем <*>.

<*> За исключением письменных обращений, принятых в
ходе личного приема граждан.

9. Вне органов внутренних дел сообщения о происшествиях
обязаны принимать любые сотрудники органов внутренних дел,
которые действуют в соответствии с требованиями, установ-
ленными Законом Российской Федерации “О милиции” <*> и
настоящей Инструкцией, при этом сотрудник фиксирует сведе-
ния о заявителе. Полученные сотрудником сообщения о проис-
шествиях передаются нарочным, по телефону или с помощью
иного вида связи в дежурную часть органа внутренних дел для
незамедлительной регистрации.

13. Анонимные заявления, поступившие по почте или ин-
формационным системам общего пользования, в которых содер-
жатся признаки совершенного или готовящегося преступления,
за исключением заявлений, содержащих данные о признаках со-

вершенного или готовящегося террористического акта, без ре-
гистрации в КУСП передаются в соответствующие подразделе-
ния органа внутренних дел для возможного использования в
установленном порядке в оперативно-розыскной деятельности.

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

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

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

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

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

17. При регистрации в дежурной части органов внутренних
дел сообщений о происшествиях, полученных сотрудниками вне
служебных помещений органов внутренних дел, или в органах
внутренних дел, где нет дежурных частей, в КУСП обязательно
указываются дата и время получения сообщения сотрудником.
Сотрудник органа внутренних дел, принявший сообщение о про-

исшествии от заявителя, указывает в заявлении дату и время
получения сообщения о происшествии, сведения о заявителе, а
также свою фамилию, инициалы, должность и заверяет своей
подписью.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Начальник Штаба ОВД  по Онгудайскому району
старший лейтенант милиции А.В.Тойлонов

Выписки из приказа МВД РФ №333 от 4 мая 2010 года
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О  ПОРЯДКЕ ПРИЕМА,  РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ

ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ, СООБЩЕНИЙ И ИНОЙ  ИНФОРМАЦИИ О ПРОИСШЕСТВИЯХ»

с. Кулада                                           27 мая   2011 г.
1.Сельская администрация Куладинского сельско-

го поселения Онгдайского района Республики Алтай
на основании Решения сельского Совета депутатов   №
18/5  от 20.05.2011г.

Почтовый адрес: 649435, Республика Алтай  Онгу-
дайский район с. Кулада, ул. С.Этенова, 30, телефон:
(8-388-45) 29-4-43, 29-4-50.

2.Наименование  имущества: Автомобиль  УАЗ-3110
регистрационный номер  Т590АЕ 04 RUS, 2000 года
выпуска, № двигателя У0119038, кузов №
3110000У0399096, свидетельство о регистрации транс-
портного  средства  04ОО976176, состоящий на балан-
се  Сельской администрации Куладинского  сельского
поселения.

3.Способ приватизации: Аукцион
4.Начальная цена: 45000 рублей
5.Форма подачи предложений о цене: закрытая
6.Порядок, место, даты начала и окончания подачи

заявок, предложений: Заявки  принимаются  с 30.05.
2011 г. до  27.06.2011года с 9ч 00 мин. до 16ч.00мин. в
рабочие дни  по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Кулада, ул. С.Этенова, 30.

7. С формой бланка заявки, проектом договора куп-
ли-продажи и иными сведениями можно ознакомиться
по месту и во время приема заявок.

8.Перечень представляемых покупателями доку-
ментов;

заявка;
Физические лица предъявляют документ, удосто-

веряющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют

следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных до-

кументов;
решение в письменной форме соответствующего

органа управления о приобретении имущества (если
это необходимо в соответствии с учредительными до-
кументами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент);

опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента

предъявляется надлежащим образом оформленная до-
веренность.

З А Я В К А 
на участие в аукционе  

 
___ ____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование   лица, подающего заявку) 
именуемый далее Претендент,  в лице 
_________________________________________________________________ 
действующий на основании ___________________________________________, принимая решение об 
участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности  технического средства 
автомобиля  УАЗ-3110    обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества на аукционе, опубликованном в газете «Ажуда»  №___ от  25.02.2011 г ., а также 
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 
585; 

2. В случае признания победителем аукциона в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона 
заключить договор купли-продажи и уплатить продавцу стоимость имущества,  установленную по 
результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи. 

Адрес и банковские реквизиты претендента : 
_________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 К заявке прилагаются: 

1. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 
2. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 

Копии учредительных документов претендента, заверенные Претендентом. 
Копии документов о государственной регистрации и постановке на учет претендента в налоговом 
органе. 
Копия документа о назначении директора. 
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим 
органом не ранее, чем за 30 дней до подачи заявки. 
В случае подачи заявки представителем претендента – доверенность, оформленная 
надлежащим образом. 
Решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент). 
 Подписанная претендентом опись представляемых документов в1-м экземпляре. 

 
 
Подпись претендента  
(его полномочного представителя – доверенность № _____) 
______________________________________________________________________________________
____ 
М.П. «___» _____________ 20___ г. 
 
 
Заявка принята  специалистом по имуществу Куладинской сельской администрации: 
________час.________мин. «____»_________________20___г.  за   № ______ 
 
Подпись              _________________________________________________________ 

Договор купли-продажи автомобиля 
 
______________________________       ____________________________________ 
  (место заключения договора)                        (дата заключения договора прописью) 
 
Сельская администрация Куладинского сельского поселения в лице Главы  Куладинского 
сельского поселения  Мамыева  Эдуарда Челкановича,  действующий на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем "Продавец", и ___________________________________, 
                                                                                                
именуемый   в  дальнейшем  "Покупатель",  заключили настоящий  договор  о 
нижеследующем. 
 

1. Настоящий договор заключается на условиях, указанных в информационном сообщении 
о продаже муниципального имущества  на  аукционе, по цене, предложенной победителем 
аукциона и  протокол № ___ рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
от____________г. 
           2. Продавец   обязуется   передать   в   собственность   Покупателя, а Покупатель обязуется 
принять и оплатить автомобиль: 
 
Марка, модель ___________________________________________________________ 
 
Регистрационный знак N __________________________________________________ 
 
Идентификационный номер (VIN) ___________________________________________ 
 
Год выпуска _____________________________________________________________ 
 
Двигатель N _____________________________________________________________ 
 
Шасси (рама) N __________________________________________________________ 
 
Кузов (коляска) N _______________________________________________________ 
     3. Стоимость автомобиля составляет _________________________________ 
(_______________________________________________________________) рублей. 
     3. Покупатель   обязан  принять  и  оплатить  стоимость  автомобиля, указанного в  п. 2 
настоящего   договора,  в  течение _____ дней  со  дня подписания настоящего договора. 
     4. Автомобиль,  отчуждаемый   по  настоящему  договору,  принадлежит Продавцу   на   праве   
собственности,   что    подтверждается  паспортом транспортного    средства,      серия  
______________  N  ______________, выданного 
_______________________________________________________________                                 (кем 
выдан) 
"___" _______ 200 _ г. (Свидетельство    о   регистрации     (техпаспорт) 
транспортного   средства   серии  ____________ N ____________,  выданного 
Госавтоинспекцией _______________ "___" __________________ 200 __ г.). 
                  (когда выдан) 
     5. Продавец   обязуется   передать   автомобиль,  указанный  в  п. 2  настоящего договора, в 
течение ______ дней со дня  подписания  настоящего договора. 
     6. До заключения настоящего договора автомобиль, указанный  в   п. 2 настоящего договора, 
никому не продан, не заложен, в споре и под  арестом не находится. 
     7. Настоящий договор составлен в двух  экземплярах - по  одному  для каждой из сторон. 
 
Продавец: Сельская администрация Куладинского сельского поселения в лице Главы  
Куладинского сельского поселения  Мамыева  Эдуарда Челкановича  _____________________ 
 
 
Покупатель: 

9.Дата определения участников аукциона; 28 июня 2011года
10-00 по местному времени по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Кулада, ул. С.Этенова, 30.

10.Дата проведения аукциона: 30 июня 2011года 10-00 по мес-
тному времени по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Кулада, ул. С.Этенова, 30.

  11.Срок заключения договора купли-продажи  имущества; в
течение пяти дней с  даты  подведения итогов аукциона.

12. Порядок определения победителей: наиболее высокая цена.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  НА АУКЦИОНЕ
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Я, Апитов Сергей Учурович, (действующий на основании
свидетельства о праве на наследство по закону от Апитова Учу-
ра Сазановича № 04 АА 0023896 от 21.01.2011г.), объявляю о
намерении сформировать земельный участок в счет земельной
доли для сельскохозяйственного производства, земель передан-
ные в аренду КХ «Сур», общей площадью 16,1 га; из них паст-
бища 10,1 га - расположенных в Хабаровском сельском поселе-
нии, ур. Кудюрлу - Кобы с кадастровым номером
04:06:060201:93. Пастбища – 6,0 га - расположенных в Хабаров-
ском сельском поселении, ур. Тебекудюр с кадастровыми номе-
рами 04:06:060201:95. Кадастровый номер массива
04:06:060201:257. Претензии направлять в течение месяца по
адресу: Республика Алтай, с. Улита. Апитову С.У.

Я, Апитов Сергей Учурович, (действующий на основании
свидетельства о праве на наследство по закону от Апитовой Та-
тьяны Иженеровны № 04 АА 0023896 от 21.01.2011г.), объяв-
ляю о намерении сформировать, земельный участок в счет зе-
мельной доли для сельскохозяйственною производства, из не-
востребованных земель реорганизованною колхоза «Искра», об-
щей площадью 16,1 га: из них пастбища 1,1 га и 1,0 га - располо-
женных в Хабаровском сельском поселении, лог Амалдай с када-
стровыми номерами 04:06:060302:171 и 04:06:060302:13. Паст-
бища – 4,14 га - расположенных в Хабаровском сельском поселе-
нии, ур. Абай - Кобы с кадастровым номером 04:06:060302:23.
Пастбища – 9га. - расположенных в Хабаровском сельском посе-
лении, ур. Тебекудюр с кадастровым номером 04:06:060201:250.
Кадастровый номер массива 04:06:060302:56 и 04:06:060201:17.
Претензии направлять в течение месяца по адресу: Республика
Алтай, с. Улита, Апитову С.У.

Я, Енчинов Марат Маркович (по доверенности 04 АА
146539 от 02.02.2011 г. от Туткушевой Илябас Казаковны по
доверенности 04 АА 0011327 от 02.09.2010 г. от Малчиновой
Светланы Марковны) объявляю о намерении сформировать
земельные участки в счет земельных долей из земель бывше-
го колхоза Ленин- Дел переданный в аренду к/х «Агуна» об-
щей площадью 25 га, из них пашня 2,7 га с к/н 04:06:030502:74,
1,3 га с к/н 04:06:030502:71, 0,6 га с к/н 04:06:030502:72 рас-
положенный в логу Сары- Кобы урочище Хабарка, пастбище
15,9 га с к/н 04:06:030501:62 по левой стороне реки Курота
лог Кулгу ур. Хабарка. Участки расположены в земельном
массиве, имеющий кадастровый номер 04:06:000000:143. Пре-
тензии принимаются в течении месяца по адресу: Республика
Алтай, Онгудайский район, 649431 с Нижняя- Талда, ул. Бо-
жулан- Оозы,28. Тел.26-0-18 Енчинов Марат Маркович.

Мы, Пиянтин Анатолий Сергеевич, Пиянтина Роза
Леонидовна, Пиянтин Эркемеи Сергеевич (действующий
на основании свидетельств о праве на наследство по закону
№2454 от Пиянтиной Саяны Сергеевны и №2452 от Теркиной
Александры б/о) объявляем о намерении сформировать зе-
мельный участок в счет земельной доли для ведения совмес-
тной сельскохозяйственной деятельности из земель реорга-
низованного совхоза «Еловский», (одс К(Ф)Х «Борозок»),
общей площадью 64,8 га; из них пашни - 10,4 га расположен-
ные в Онгудайском районе, Елинском сельском поселении, логу
Борозек и пастбищ - 54,4 га расположенных в урочище Боро-
зек. Кадастровый номер массива 04:06:000000:140. Претен-
зии направлять в течении тридцати дней по адресу: Респуб-
лика Алтай, Онгудайский район, село Онгудай, ул. Ленина,
13, кв.12. Пиянтину Анатолию Сергеевичу.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Советская, 206 б общей площадью 1335 кв.м. в
границах указанных в кадастровом плане земельного участ-
ка. Категория земель - земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование - под индивидуальное жилищное строи-
тельство. С кадастровым номером 04:06:100213:146. Претен-
зии принимаются в течение месяца.

МО «Купчегенское сельское поселение» предоставля-
ет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайс-
кий район, с. Купчегень, ул. С.Ю. Аткунова, 5. Общая пло-
щадь земельного участка 1674 кв. м. Категория земель - зем-
ли населённых пунктов, разрешенное использование - под
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый но-
мер земельного участка: 04:06:080101:95. Претензии прини-
маются в течение месяца.

МО «Купчегенское сельское поселение» предоставля-
ет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайс-
кий район, с. Купчегень, ул. С.Ю. Аткунова, 10. Общая пло-
щадь земельного участка 1971 кв. м. Категория земель - зем-
ли населённых пунктов, разрешенное использование - под
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый но-
мер земельного участка: 04:06:080101:94. Претензии прини-
маются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Советская, 206в общей площадью 1307 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом плане земельного участка.
Категория земель - земли населённых пунктов, разрешенное
использование - под индивидуальное жилищное строитель-
ство. С кадастровым номером 04:06:100213:145. Претензии
принимаются в течение месяца.

Поправка. В номере №18 «Ажуда» от 13 мая неправильно
проинформировали читателей о том, что автором проекта мемо-
риала в Ело стал художник отдела культуры А.Т.Епишкин. При-
носим извинения Алып-Манаш Токтутовичу и еловцам.

Я, Сарина Светлана Николаевна, (действующая на ос-
новании свидетельства о праве на наследство по закону от
Сарина Николая Табарчиновича), объявляю о намерении сфор-
мировать земельный участок в счет земельной доли для сель-
скохозяйственного производства, из невостребованных земель
реорганизованного колхоза «Искра, общей площадью –   14,4
га; из них пастбища – 2,0 га - расположенный в Хабаровском
сельском поселении, ур. Коктубель с кадастровым номером
04:06:070302:25. Пастбища – 5,8 га , 4,1 га и 2,3 га располо-
женных в Хабаровском сельском поселении, лог Челтак с ка-
дастровыми номерами 04:06:070302:30, 04:06:070302:31 и
04:06:070302:35. Пашня - 0,2 га расположенный в Хабаровс-
ком сельском поселении, лог Челтак с кадастровым номером
04:06:070302:34.

 Кадастровый номер массива 04:06:070302:55. Претензии
направлять в течение месяца по адресу: Республика Алтай, с.
Улита, ул.Советская 41, Сариной С.Н.

МО «Елинское сельское поселение»  предоставляет в
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Ело, ул. Чачиякова Табара, 21 а. Общая площадь зе-
мельного участка 173+9 кв. м. Категория земель - земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использование - под строитель-
ство магазина. Кадастровый номер земельного участка:
04:06:010104:77. Претензии принимаются в течение месяца.

Если вы хотите помочь члену семьи, близкому человеку, сво-
ему другу отказаться от курения, воспользуйтесь нашими со-
ветами.

Не злоупотребляйте  беседами о вреде курения, если близ-
кий человек об этом и так хорошо знает.

Не ожидайте, что он бросит курить с первой попытки. Будь-
те психологически готовы к рецидиву. Привычка курить у мно-
гих вырабатывается в течение многих лет, а ТОО и десятилетий,
и отказаться от нее не так легко.

В дни отказа от курения ненавязчиво помогите ему от-
влечься от желания закурить. Занятия физическими упражне-
ниями лучше всего отвлекают от сигарет и снимают напряже-
ние. На дни отказа от курения не планируйте необычных мероп-
риятий (приезд родственников, прием гостей, стратегические
покупки, переход на другую работу и т.д.),  так как это потре-
бует больших эмоциональных и психологических сил. А они нуж-
ны сейчас, чтобы расстаться с курением.

Если Ваш друг не выдержал и выкурил одну или несколько
сигарет, не паникуйте и не считайте,
что все пропало. Постарайтесь по-
мочь ему понять, почему произошел
срыв, чтобы избежать его в будущем.

Когда у Вашего друга возникает
сильное желание закурить, напоми-
найте ему о положительных факторах
отказа от курения (избавление от ут-
реннего кашля, запаха табака, эконо-
мия денег), а не о вредных послед-
ствиях курения.

Исходите из этого, что желание
выкурить сигарету длится всего не-
сколько минут! Именно в эти несколь-
ко минут важно отвлечься, переклю-
читься на что-то другое. Можно по-
советовать в это момент сделать несколько дыхательных упраж-
нений, выпить стакан воды или съесть яблоко (огурец, морковь
и т.д.). Лучше всего подобрать для себя наименее калорийную
пищу – любые фрукты, овощи, ягоды или выпить 1-2 стакана
воды (минеральной или обычной).

Пусть у Вас хватит сил на доброжелательность, терпение и
участливость, особенно в первые дни прекращения курения,
когда Ваш друг может быть раздражен, нетерпелив или даже
капризен, что иногда наблюдается сразу после отказа от куре-
ния.

Помощник санитарного врача Филиала ФГУЗ ЦГ И Э
в Онгудайском, Улаганском р-х Г.А.Такачакова

Мифы курильщиков
1. Курение спасет от ожирения и поможет быть строй-

ными и красивыми.
Это совсем не так. Когда курильщик бросает курить ему

надо себя чем-то занять. Он нервничает, суетится. Некоторые
люди не могут спокойно просто так посидеть. Надо что нибудь
обязательно делать, иначе мысль о сигарете не покидает. И
начинают находить в пище замену сигарете. Сигарета не умень-
шает аппетит и совсем не расщепляет жиры. А если они так
заботятся о своей красоте то почему-же их не интересуют за-
пах изо рта, нездоровая кожа и желтые зубы. 

2. Курение успокаивает
Это только миф. Конечно, если человек нервничает не из-за

отсутствия сигареты. Если так считать, то тогда все некуря-
щие люди нервные и неуравновешенные. 

3. Курение помогает сосредоточиться.
Раньше древнейшие охотники перед походом на охоту, танце-

вали вокруг костра и проводили разные обряды. Они помога-
ли им удачно охо-
тится. 

В нынешнем
мире люди перед
работой обычно
закуривают и об-
суждают как и что
делать. В курилку
ходят даже те люди,
которые не курят
потому-что только
там можно услы-
шать идеи, которые
больше нигде не
обсуждаются. 

4. Человек ко-
торый курит, выглядит более взросло и авторитетно.

Это миф для подростков. Взрослому человеку такое и в
голову не придет. Поэтому ему остается курить по привычке. 

5. Последствия от курения, конечно будут, но до этого
еще дожить надо

Все курильщики знают о вреде курения. Рак легких, арит-
мия и т.д. но последствия проявляются где-то через 15-20 лет
постоянного курения. Да может и пронесет. А многие 15-лет-
ние подростки думают покурят потом бросят. Но от курения
не просто потом избавится. Порой почти невозможно. Так что
лучше не начинать совсем.

Источник: http://loyd.com.ua

31 мая - Всемирный День Отказа от Курения!
Курение, вид бытовой наркомании, наиболее распрост-

раненная форма которой — никотинизм — К. табака; находит
также лечебное применение — форма приёма некоторых ме-
дикаментозных средств, например при бронхиальной астме.

Табак был завезён Х. Колумбом в Испанию и Португа-
лию из Америки в конце 15 в.; вначале использовался в каче-
стве декоративного растения и лишь позднее — для К. В 16 в.
получил распространение и во Франции, после того как был
подарен королеве в качестве лечебного средства послом в
Португалии Ж. Нико (отсюда “никотин”). Листья табака упот-
реблялись не только для К.; иссушенные и истолчённые они
превращались в нюхательный табак. Неумеренное потребле-
ние табака вызвало случаи отравления, что побудило власти
преследовать К. Например, в Англии люди за К. табака под-
вергались тяжёлым наказаниям; в Италии папа Урбан VII от-
лучал от церкви куривших и нюхавших табак. В Россию табак
был завезён в начале 17 в., и его К. преследовалось властями.
Царь Михаил Романов приказал наказывать курильщиков
палочными ударами и плетьми, а Алексей Романов в 1649 внёс
запрет К. в Уложение. Петр I, перенявший К. во время пребы-
вания в Голландии, разрешил продажу табака, наложив по-
шлину в пользу государства. К. постепенно распространя-
лось и стало бытовым пороком.

При К. табака к нему быстро развивается влечение, чему
способствует превращение самого акта К. в своеобразный
ритуал. Установлено вредное влияние на организм продук-
тов, образующихся в процессе К. вследствие сухой возгонки
табака. При вдыхании табачного дыма повреждается зубная
эмаль, в связи с чем может развиться кариес; часто возника-
ют стоматиты и гингивиты. Под влиянием хронического воз-
действия никотина на вегетативную нервную систему возни-
кают общие вегетативные нарушения, повышается желудоч-
ная секреция, резко возрастает кислотность желудочного сока,
развиваются гастриты, язвенная болезнь, появляется склон-
ность к запорам или поносам, усиливается слюноотделение (в
результате чего происходит отложение зубного камня). С со-
судосуживающим действием никотина связаны трофические
изменения в стенках сосудов, что способствует развитию ате-
росклероза и системных сосудистых заоолеваний. Особый вид
“болезни курильщиков” — перемежающаяся хромота, свя-
занная с эндартериитом облитерирующим артерий голени и
стопы. Постоянное раздражение слизистой оболочки бронхов
и бронхиол вызывает их хронические заболевания, а иногда
приводит к бронхиальной астме. Табачный дым, кроме нико-
тиновых оснований, содержит и др. вредные вещества. Дока-
зано, что возможность заболеть раком лёгких у курящих бо-
лее двух пачек сигарет в день в 20 раз больше, чем у некуря-
щих.

Источник:http://slovari.yandex.ru
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Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Горно-Алтайский земле-
устроительный центр»_649002 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, пр. Коммунистический, 35 gazc-ra @mail.ru  8(388-
22)-2-93-52

В отношении земельного участка с кадастровым номером
04:06:040301:235:ЗУ1, 04:06:040402:8:ЗУ1 расположенного
649435 Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское
сельское поселение  ,ур.Верх- Кулада ,Саагадек ,расположен-
ных в кадастровом квартале с к\н 04:06:0000000:162

выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Мендешева Ека-
терина  Комисаровна  тел. 8 (388 -45)29-3-92

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 649435 Рес-
публика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада ,ул.Ч.Кискина
дом5. кв.3

«27» июня 2011 г. в 10 часов 00минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно

ознакомиться по адресу: 649440  Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с Онгудай, ул. Советская,101(2 этаж)

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «27» мая  2011 г. по
«24» июня 2011г. по адресу:  649440   Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай,  ул. Советская,101 ,(2 этаж)
тел 8 (38845)22-5-69

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение  границы:   Земли
запаса (госсобственность) начальник  по земельным и имуще-
ственным отношениям  МО «Онгудайский район» Амыев
А.О. (04:06:040402:201), ОДС.Глава К\Х «Согодек» Ечешев.
С.Е. (04:06:000000:162), невостребованные земельные доли
ТОО  «Кулада» (04:06:040301:162) ,РУАД  «Горно-Алтай»
автодор , расположены в кадастровом квартале с кадастро-
вым номером 04:06: 000000:162

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

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка

Общество с оганичпенной ответственностью «Алтайсер-
вис» ОГРН-1060408005448, ИНН-0408017025, по адресу Рес-
публика Алтай, Чемальский район, с. Узнезя, ул. Новые Че-
ремушки, 12, altaiservis@rambler.ru тел. 89139475355

В отношении земельного участка с кадастровым номером
04:06:060401:185, расположенный по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Хабаровское сельское поселение, Ур.
Ойбок, в 450 м по направлению на юг от пасеки выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лепетова Свет-
лана Кыпчаковна, проживающая по адресу 649000 г. Горно-
Алтайск, ул. Промышленная, 29, сот.тел. 89139905987.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Улита, 3 июня 2011 г.

С проектом межевого плана земельных участков можно
ознакомиться по адресу: Республика Алтай, Чемальский рай-
он, с. Узнезя, ул. Новые Черемушки, 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в с 1 мая 2011 г. по 31
мая 2011 г.по адресу Республика Алтай, Чемальский район, с.
Узнезя, ул. Новые Черемушки, 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земли соб-
ственников земельных долей бывшего колхоза «Искра», када-
стровый номер 04:06:060401:62, земли ПНВ к/х «Салакы» ка-
дастровый номер 04:06:000000:449, земли Хабаровской сель-
ской администрации кадастровый номер 04:06:060401:100.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения 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 номера-
ми 04:06:060302:49, 04:06:060302:33, 04:06:060302:21,
04:06:060201:141,04:06:060201:250 расположенных: индекс
649444, в РА, Онгудайском районе, Хабаровском сельском
поселении, лог. Амалдай, ур. Абай-Кобы, ур.Тебекудюр вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельных участков.

Заказчикам кадастровых работ является, Елебесова Тать-
яна Белешевна проживающий по адресу: индекс 649444 РА,
Онгудайский район, с.Хабаровка, ул.Советская 17,
тел.89236668319.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ относительно участков с кадастро-
выми номерами состоится по адресу: индекс 649444 РА, с.
Хабаровка, ул. Центральная 43, «27» июня 2011 г. в 10 часов
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «27» мая 2011 г. по
«11» июня 2011 г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земли в
общей долевой собственности с кадастровыми номерами
(04:06:060302:48, 04:06:060302:49 лог.  Амалдай,
04 :06:060302:33 лог.  Амалдай, 04:06:060302:20,
04:06:060302:21 ур. Абай-Кобы, 04:06:060201:141 ур.Тебе-
кудюр, 04:06:060201:250 ур.Тебекудюр).

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 ме-
стоположения границы земельного участка

Кадастровым инженеромЯмангуловой 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 номера-
ми 04:06:060302:174, 04:06:060302:175, 04:06:060302:172 рас-
положенных: индекс 649444, в РА, Онгудайском районе, Ха-
баровском сельском поселении, ур. Ойбок, ур.Ченур выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.

Заказчикам кадастровых работ является, Баянкина Нина
Чумдеевна проживающая 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 кадастро-
выми номерами состоится по адресу: РА, с. Хабаровка, ул.
Центральная 43, «27» июня 2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «27» мая 2011 г. по
«11» июня 2011 г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земли в
общей долевой собственности с кадастровыми номерами
(04:06:060302:174 ур.Ойбок, 04:06:060302:172 ур.Ченур),
земли запаса с кадастровым номером 04:06:060302:83 ур. Че-
нур, земли ведения К(Ф)Х «Куш-Уйа» глава Бабанов З.Б.
(04:06:060302:72 ур.Ойбок).

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 инженеромЯмангуловой 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
04:06:070202:118, 04:06:070202:119, 04:06:070202:120 располо-
женных: индекс 649444, в РА, Онгудайском районе, Хабаровс-
ком сельском поселении, ур. Зыряновский лог выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ных участков.

Заказчикам кадастровых работ является, Кузукова Эльза Ай-
мыраковна проживающая по адресу: индекс 649444 РА, Онгу-
дайский район, с.Улита, ул.Мира 1 кв.2, тел.89833280547.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ относительно участков с кадастровыми
номерами состоится по адресу: индекс 649444 РА, с. Хабаровка,
ул. Центральная 43, «27» июня 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: индекс 649440 РА, с. Онгудай, ул.Совет-
ская,101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «27» мая 2011 г. по «11» июня
2011 г. по адресу: индекс 649440 РА, с. Онгудай, ул. Советс-
кая,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли в общей
долевой собственности с кадастровыми номерами
(04:06:070202:120, 04:06:070202:119, 04:06:070202:118 ур. Зы-
ряновский лог), земли запаса с кадастровыми номерами (
04:06:070202:99, 04:06:070202:105, 04:06:070202:118 ур.Зыря-
новский лог), ПНВ КХ «Мажак» (04:06:070202:112,
04:06:070202:113, 04:06:070202:114 ур. Зыряновский лог).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Горно-Алтайский земле-
устроительный центр»_649002 Республика_Алтай, г. Горно-
Алтайск, пр. Коммунистический, 35 gazc-ra @mail.ru  8 (388-
22) 2-93-52

      В отношении земельных участков  с кадастровыми  но-
мерами04 :06 :040401 :140 :ЗУ1 ,04 :06 :040401 :141 :ЗУ1 ,
04 :06 :040401 :142:ЗУ1, 04:06:040401 :143 :ЗУ1,
04:06:040403:77:ЗУ1, 04:06:040403:78:ЗУ1 расположенного:
649435 Республика Алтай, Онгудайский район, Боочинское
сельское поселение ур. Байджера,Ак-Коо, Сетерля, располо-
женных в кадастровом квартале с к\н 04:06:000000:219

 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Тохтонов Мер-
ген Сергеевич  (38845)29-4-59

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу:  649435 Рес-
публика Алтай, Онгудайский район, с.  Боочи  ,ул.Ч.Кискина
дом.9 кв.2 тел.8 (38845)29-4-59 «27» июня 2011 г. в 10 часов
00минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 649440  Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с Онгудай, ул. Советская,101(2 этаж)  тел
8(38845)22-5-69

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «27»мая 2011 г. по «24»
июня 2011г. по адресу: 649440  Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай,  ул. Советская,101 ,(2 этаж)  тел. 8
(38845)22-5-69

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение  границы:     К\Х
«Сетерля» глава Тохтонов Артур Семенович
(04:06 :0000000:57), ЛПХ Питеев Санаш Борисович
(04:06:000000:69) ; ПНВ. «Светлячок» Иженеров Николай
Иванович  (04:06: 000000:305); К\Х «Эзем»  Урбушев Кому-
наш Базарович (04:06:000000:223); К\Х «Бешпек»  Кохоев
Виктор Владимирович (04:06:000000:205);, расположенные в
кадастровом квартале с кадастровым номером
04:06:000000:219_

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

Я, Куханова Людмила Аркадьевна, (действующая на ос-
новании свидетельства о праве на наследство по закону от
Кухановой Марии Суремеевны), объявляю о намерении сфор-
мировать земельный участок в счет земельной доли для веде-
ния личного подсобного хозяйства из земель КХ «Мажак».
общей площадью 4,24 га; из них пашня 2,2 га - расположен-
ных в Хабаровском сельском поселении, ур. Зыряновский лог
с кадастровым номером 04:06:070202:119. Пастбище – 2,04 га
- расположенных в Хабаровском сельском поселении, ур. Зы-
ряновский лог с кадастровым номером 04:06:070202:121. Ка-
дастровый номер массива 04:06:070202:123. Претензии на-
правлять в течении месяца по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Хабаровка, ул.Центральная, д.20, Ку-
хановой Л.А.

     Я, Куйрукова Рита Юрьевна (действующая за себя и
на основании доверенности 04 АА 104634 за Чернову Свет-
лану Алаковну), объявляю о намерении сформировать зе-
мельный участок в счет земельной доли, для ведения сельско-
хозяйственного производства из реорганизованного колхоза
«Карла Маркса» (к\х «Слава»), общей площадью 19,2 га; из
них пашни 5,8 га расположенный в Онгудайском районе Кара-
кольском сельском поселении в урочище Сатырлы с кадаст-
ровыми номерами 04:06:031103:206, 04:06:031103:205; паст-
бища 13,4 га расположенные в Огудайском райое Каракольс-
ком сельском поселении в урочищах Сатырлы и Черная-Бир-
чукта с кадастровыми номерами 04 :06 :031103 :205,
04:06:030902:15.

     Претензии относительно местоположения земельных
участков направить в течении месяца(30 дней) по адресу: Рес-
публика Алтай, Онгудайский район, с. Бичикту-Боом, ул. Се-
терлинская 18, Куйруковой Рите Юрьевне.

Поправка . В ранее вышедшем объявлении №13 от
08.04.2011 г. Такиной Галины Агафоновны. допущена грам-
матическая ошибка. Прошу  вместо Тойлашева Ивана Дмит-
риевича и Тойлашевой Евдокии Николаевны  читать Тайла-
шев Иван Дмитриевич, Тайлашева Евдокия Николаевна.

Я, Сомоев Токтой Амырович,  объявляю  о намерении
сформировать  земельный участок в счет земельной доли для
ведения личного подсобного хозяйства  из  арендных земель
КХ «Тумечин» общей площадью-16,2га; из них пашни-3га,
пастбище -13,2 га, расположенные по адресу: Республика
Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение,
урочище Тумечин, в 440-500м от реки Верх-Тумечин на юго-
запад ,  кадастровый номер земельного участка
04:06:010701:143.

Компенсация не предусматривается. Претензии направ-
лять в течении 30 дней с момента опубликования данного
объявления  по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Ело, Сомоеву Токтой Амыровичу

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок имеющий ад-
ресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай, ул.Подгорная -13 а общей площадью - 1352 кв.м.
Категория земель -земли населенных пунктов, разрешенное
использование- для индивидуального жилищного строитель-
ства. Кадастровый номер: 04:06:100103:216. Претензии при-
нимаются в течение месяца в администрации МО «Онгудайс-
кий район».
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Я, Сомоева Зоя Амыровна,  объявляю  о намерении  сфор-
мировать  земельный участок в счет земельной доли для ве-
дения личного подсобного хозяйства  и из арендных земель
КХ «Тумечин» общей площадью-16,2га; из них пашни-3га,
пастбище -13,2 га, расположенные по адресу: Республика
Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение,
урочище Тумечин, в 250-300м от реки Верх-Тумечин на юго-
запад,   кадастровые номера земельных участков
04:06:010701:141, 04:06:010701:143.

Компенсация не предусматривается. Претензии направ-
лять в течении 30 дней с момента опубликования данного
объявления  по адресу: Республика Алтай, г.Горно-Алтайск,
пер.Подгорный д6 кв 2   Сомоевой Зое Амыровне.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кыпчаков А.В., ООО «Горно-
Алтайский землеустроительный центр», РА, г. Горно-Алтайск,
пр.Коммунистический 35, e-mail: GAZC-RA@mail., 8 (388-
22)22-29352, ОГРН 1070411004014.

в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми 04:06:030901:186, 04:06:030901:192, 04:06:031103:201, рас-
положенных в РА, Онгудайском районе, Каракольском сельс-
ком поселении,  ур. Сас, ур.Белая-Бирчукта  выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Мекечинова Вера
Ежеровна,  с.Бичикту-Бом, ул.Набережная,  42 , тел.
89139912759.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: РА, с. Бичикту-
Бом, ул. Набережная, 42.  «27» июня 2011 г. в 10 часов 00
минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно
ознакомиться по адресу: РА, г. Горно-Алтайск, ул.Ленина, 226/
2, тел.8(38822)4-77-88

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «27» мая 2011 г. по
«11» июня 2011 г. по адресу: РА, г. Горно-Алтайск, ул.Лени-
на, 226/2, тел.8(38822)4-77-88

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: невост-
ребованные земельные доли ТОО Бичикту-Бом
04 :06:031103 :11,  земли в ПНВ КХ «Верх-Еланда»
04:06:030901:64, земли в общей долевой собственности нахо-
дящиеся в аренде КХ «Ак-Бичукта» 04:06:030901:122.

 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 Кыпчаков А.В., ООО «Горно-Ал-
тайский землеустроительный центр», РА, г. Горно-Алтайск,
пр.Коммунистический 35, e-mail: GAZC-RA@mail., 8 (388-22)22-
29352, ОГРН 1070411004014.

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:030901:126, 04:06:030901:128, 04:06:031103:255, располо-
женных в РА, Онгудайском районе, Каракольском сельском по-
селении,  ур. Саргоу, ур.Белая-Бирчукта  выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ земельных
участков.

Заказчиком кадастровых работ является Мекечинова Елиза-
вета Ойноткиновна (действующая на основании свидетельства о
праве на наследство по закону от Мекечинова Ивана Мекечино-
вича 04 АА 092784 от 13.03.2009г.), с.Бичикту-Бом, ул.Набе-
режная, 42, тел. 89139912759.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: РА, с. Бичикту-Бом,
ул. Набережная, 42.  «27» июня 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: РА, г. Горно-Алтайск, ул.Ленина, 226/2,
тел.8(38822)4-77-88.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «27» мая 2011 г. по «11 » июня
2011 г. по адресу: РА, г. Горно-Алтайск, ул.Ленина, 226/2,
тел.8(38822)4-77-88

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли запаса
04:06:030901:210, земли в ПНВ КХ «Ак-Бичукта»
04:06:031103:252, земли в общей долевой собственности нахо-
дящиеся в аренде КХ «Боом» 04:06:030901:163, земли в ЛПХ
Тонкурова Б.А. 04:06:031103:134.

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

Я, Тябаева Вера Николаевна, объявляю о намерении
сформировать земельный участок в счет земельной доли для
сельскохозяйственного производства из земель реорганизо-
ванного совхоза «Ининский» общей площадью 14,1 га, адрес-
ный ориентир: РА Онгудайский район, Ининское сельское
поселение,   из них пашня 7,9 га в 250 м от загона в сторону р.
Катунь урочище Сальджар; 6,1 га пастбищ по обе стороны
тропы рядом загон урочище Бло. Претензии принимаются в
течении 30 (тридцати) календарных дней по адресу: РА Онгу-
дайский район, с. Иня ул. Новая, 5 Тябаевой В.Н. (тел.
89136997838- Алексей)

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

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

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

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

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

Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводится согласование границ: 04:06:010402:1,
04 :06 :010602 :2,  04:06:010602 :3, 04:06:010602:4,
04:06:010602:5, 04:06:010602:6 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:293, адресный ориентир земельного
участка: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Елинского сельского поселения, ур. Верх-Ело, ур. Ниж. Ка-
расу.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земельный участок земель сельхозназначения в государ-
ственной собственности  с кадастровым номером
04 :06:010402 :91 в ур. Верх-Ело, 04:06:010602:32,
04:06:010602:29  в составе единого землепользования
04:06:000000:44, 04:06:010602:116 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:152 в ур. Ниж. Карасу;  земель-
ные участки  в общей долевой собственности АКХ «Ело»  с
кадастровыми номерами  04:06:010402:34 в ур. Верх-Ело,
04 :06:010602:68,  04:06:010602:69, 04:06:010602:19,
04 :06:010602:73,  04:06:010602:70, 04:06:010206:20,
04:06:010602:71, 04:06:010602:70 в ур. Ниж. Карасу в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:74, земельный
участок земель лесного фонда с кадастровым номером
04:06:000000:17 в ур. Ниж. Карасу, земельный участок в об-
щей долевой собственности, переданный в аренду к/х «Заря»,
с кадастровым номером 04:06:010402:51  в составе единого
землепользования 04:06:000000:91 в ур. Верх-Ело; земель-
ный участок в ПНВ к/х «Заря» с кадастровым номером
04:06:010402:198 в составе единого землепользования
04:06:000000:12 в ур. Верх-Ело.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести 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 извещения. Представление  требований о прове-
дении согласования границ с установлением их на местности,
а так же представление обоснованных возражений в письмен-
ной форме о местоположении границ земельных участков пос-
ле ознакомления с проектом межевого плана направлять по
указанному адресу местонахождения кадастрового инженера
в г. Горно-Алтайске в срок с 13.06.2011г по 27.06.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «28» июня
2011г в 11 час 00мин по адресу:  с. Ело, администрация сель-
ского поселения.

При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий 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
04:06:031001:100, 04:06:031002:28,  04:06:031002:29,
04:06:031002:30,  04:06:031101:81,  04:06:031103:216,  располо-
женных в РА, Онгудайском районе, Каракольском сельском по-
селении, урочище Таштаил, Ак-Пайта, Балык-Сек, Итукман  вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Глава КХ «Кара-
гой» Картышев Алан Федорович  проживающих по адресу:
649431, РА, Онгудайский район, с.Каракол, ул.Зеленая 13, теле-
фон: отсутствует.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: РА, Онгудайский рай-
он, с.Каракол, ул.Зеленая 13 «27» 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 «27» мая 2011 г. по «12» июня
2011 г. по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли в общей
долевой собственности ТОО «Курота» c кадастровым номером
04:06:031001:10, 04:06:031002:14, 04:06:031002:10 (с единым ка-
дастровым номером 04:06:000000:430) в урочище Таштаил, Ак-
Пайта; земли в постоянном(бессрочном) пользовании ТОО Ку-
рота c кадастровым номером 04:06:031001:125, 04:06:031002:66,
04:06:031002:62, 04:06:031002:60 в урочище Таштаил, Ак-Пай-
та; невостребованные земельные доли МП «Бай-Туу» c кадаст-
ровым номером 04:06:031002:59 (с единым кадастровым номе-
ром 04:06:000000:454) в урочище Ак-Пайта; земли в постоян-
ном(бессрочном) пользовании КХ «Карагой» c кадастровым но-
мером 04:06:031002:31 в урочище Ак-Пайта; земли в общей до-
левой собственности переданные в аренду к/х «Ташту-Дел» с
кадастровым номером 04:06:031002:38 , 04:06:031002:25,
04:06:031002:24, 04:06:031002:23 (с единым кадастровым номе-
ром 04:06:000000:178) в урочище Ак-Пайта; земли в ПНВ КХ
«Урсулан» с кадастровым номером 04:06:031002:37  в урочище
Ак-Пайта; земли в ПНВ КХ «Чукат» с кадастровым номером
04:06:031002:42 (с единым кадастровым номером
04:06:000000:493)  в урочище Ак-Пайта; земли в ПНВ КХ «Мар-
ча» с кадастровым номером 04:06:031002:35, 04:06:031101:82 (с
единым кадастровым номером 04:06:000000:480)  в урочище
Ак-Пайта, Балык-Сек; государственная собственность с кадаст-
ровым номером 04:06:031002:50, 04:06:031103:285 (с единым
кадастровым номером 04:06:000000:451)  в урочище Ак-Пайта,
Итукман; земли в ПНВ КХ «Ада» с кадастровым номером
04:06:031101:90 в урочище Балык-Сек; невостребованные зе-
мельные доли ТОО «Бичикту-Бом» с кадастровым номером
04:06:031103:41 (с единым кадастровым номером
04:06:000000:430)  в урочище Итукман.

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

Мы, Аспанов Николай Ахадинович, Аспанова Галина
Валентиновна, Аспанов Аржан Николаевич объявляем о
намерении сформировать земельный участок  в счет земель-
ных долей для сельскохозяйственного производства из невос-
требованных земельных долей ТОО Кулада, общей площадью
37,0 га; из них пастбища 37,0 га расположенные: РА, Онгудай-
ский район, Куладинское сельское поселение в урочище Чер-
ная Терехта вдоль реки Талавая. Кадастровый номер массива
04:06:040304:71.

Претензии направлять в течение месяца (30 дней) по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. А.
Мандаева, 1  Аспанову Н.А.

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

Кадастровым инженером ООО «Горно-Алтайский землеус-
троительный центр» 649002 Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, пр. Коммунистический, 35 gazc-ra@mail.ru 8 (388-22) 2-
93-52

   В отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми

0 4 : 0 6 : 0 4 0 3 0 2 : 1 2 3 : З У, 0 4 : 0 6 : 0 4 0 3 0 2 : 1 2 9 : З У
1,04:06:040302:207:ЗУ 1,

04:06:040302:208:ЗУ 1. 04:06:040302:209:ЗУ 1расположен-
ных: 649435 Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинс-
кое сельское поселение ур. Арыгем, Нижняя –Кулада,Нижний-
Карасу, Верх-Карасу, Верх-Карасу, расположенных в кадаст-
ровом квартале с к\н 04:06:040302:171. выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Майчиков Мурат
Владимирович, действующий на основе доверенностей №67,68.
(38845)29-3-49

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 649435 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул.С.Етенова дом.8 тел.8
(38845)29-3-49 «27» 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) тел 8(38845)22-5-
69

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «27»мая 2011 г. по «24» июня
2011г. 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 госсоб-
ственности (04:06: 040302:201 ) начальник по земельным и иму-
щественным отношениям МО «Онгудайский район» Амыев А.О.,
невостребованные земельные доли ТОО «Кулада»
(04:06:040302:171), глава К\Х «Ак-Тазыл» Тайтаков М.М.
(ПНВ. 04:06:000000:180, аренда 04:06:040302:244) расположен-
ные в кадастровом квартале с к\н 04:06:040302:171

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

Мы, Чеконова Анна Петровна (действующая от себя и
на основании свидетельства о праве на наследство от Чеконо-
ва Ивана Николаевича), Чеконова Анна Абрамовна (действу-
ющая на основании свидетельства о праве на наследство от
Садашева Абрама Кундыевича) объявляем о намерении сфор-
мировать земельный участок в счет земельной доли для сель-
скохозяйственного производства из земель переданные в арен-
ду КХ «Александр», общей площадью - 48,3 га; из них пашня
- 6,6 га - расположенных в Онгудайском районе, Хабаровском
сельском поселении, урочище Мал.Ойбок с кадастровым но-
мером 04:06:060401:110. Пастбище - 41,7 га - расположенных
в Хабаровском сельском поселении, ур. Сагаек с кадастро-
вым номером 04:06:060302:79. Кадастровый номер массива
04:06:000000:273. Претензии направлять в течение месяца по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Улита, ул.-
Советская, дом 45 . Чеконовой А.П.


