
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

В минувшую среду в Онгудае прошел настоящий
карнавал, главными участниками которого стали
детские коляски!

До старта оставалось совсем немного, участники
готовились к своим выступлениям. Все участники и зрители были в хорошем настроении, на лицах светились
улыбки и радость за то, что в Международный день защиты детей самые маленькие дети тоже участвуют в
мероприятии. Их всех объединяло одно – ожидание чего-то необычного и интересного.

И надо сказать, это необычное и интересное случилось – в Онгудае впервые состоялся Парад колясок, который
собрал не только участников, но и много-много зрителей. И надо сказать, празднику радовались в большинстве
зрители, особенно взрослые, глядя на милых участников Парада.

Парад колясок  «Мое первое авто» организовал и провел Отдел ЗАГС Онгудайского района, пригласив для участия
счастливых, активных, творческих родителей, а так же бабушек и дедушек, которые проявили фантазию и превратили
самую обычную коляску в собственное произведение искусства. Так, первыми участниками Парада стали: Ай-Санат
Матрашев, Алтын-Сай Кошева, Дарина Кулиш, Марк Турлунов, Аина Якшимаева, Анелия Майканова, Илья Каташев,
Алексей Тымыев, Ижен Аргамаков, Ижена Майманова, Ырысту Ямонч=инов и Катя Бархатова.

 «У этих малышей всё только-только начинается. Верю, что их впереди ждут долгие годы, и жизнь у них будет
интересной и полезной им самим, семье и обществу. Пусть они будут здоровы и счастливы!» - сказала начальник
отдела ЗАГС Онгудайского района А. И. Чендекова, приветствуя участников парада.
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Грантовая
поддержка

Уважаемые
читатели!
Спешите

подписаться на
нашу газету в
редакции или

на почте.
Индекс издания

50388
Подписка на
 II полугодие

составляет 220
рублей 20 копеек

Детство – время золотое
1 июня, в Международный

день защиты детей, в парке от-
дыха с. Онгудай администрация
сельского поселения и сельский
Дом культуры организовали и
провели чудесный праздник для
ребятишек.

В праздничной атмосфере со сло-
вами поздравления обратились за-
меститель главы района  по соци-
альным вопросам А.А. Саламова, за-
меститель главы сельской админист-
рации Н.П.Юрченко, начальник
Межрайонной ИФНС России №2 по
Республике Алтай А.Н. Кыдрашев.
В этот день ребята от души поигра-
ли в самые интересные и любимые
игры, полакомились сладостями, и
наверняка, у них в сердцах надолго
останутся приятные впечатления от
детского праздника.

Наши лучники - лучшие!
28 мая в Горно-Алтайске

впервые состоялись Чемпионат
и Первенство Республики Алтай
по стрельбе из лука.

В нем принимали участие спорт-
смены из Онгудайского, Шебалин-
ского районов и две команды из г.
Горно-Алтайска. Соревнования
проходили по трем категориям и на
дистанциях 30 метров и 50 метров,
последняя проводилась в респуб-
лике впервые. По итогам соревно-
ваний среди мужчин 1-ое место за-
нял И.Р. Кахтунов (Онгудай), 2-ое
место - Л.Н.Кахтунов (Онгудай), 3-
е место - А.А.Сельбиков (Горно-
Алтайск), среди женщин победила
Айтана Салкина (ДЮСШ, Онгу-
дай), 2-ое место принадлежит Айас
Чендыевой из Горно-Алтайска, 3-е
место - Айару Кохоевоей из Онгу-
дая. Среди юношей 1-ое место за-
нял Айабас Хабаров (ДЮСШ, Он-
гудай), 2-ое место - Судур Бекенов
(Горно-Алтайск) и 3-е место - Са-
мыр Яилгаков (ДЮСШ, Онгудай).
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ПЕРВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ И
НАГРАДЫ МАЛЫШЕЙ

Проект «Мобильный
репортер»

Главное - участие
27 мая в г. Горно-Алтайске со-

стоялся конкурс профессиональ-
ного мастерства руководителей
учреждений социального обслу-
живания населения РА.

Конкурс был организован и
проведен Министерством труда и
социального развития РА. Всего
приняли участие 6 учреждений рес-
публики, где в номинации “За ори-
гинальность” директор Онгудайс-
кого Комплексного центра социаль-
ного обслуживания Э.Н.Маймано-
ва была награждена дипломом и де-
нежным вознаграждением. Призо-
вые места заняли Майминский,
Усть-Канский и Кош-Агачский Ком-
плексные центры социального об-
служивания населения.

(Соб.корр.)
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28 мая на площади районного центра впервые состоял-
ся митинг, посвященный Дню пограничника. На торже-
ственной части с приветственными словами выступили за-
меститель главы по социальным вопросам А.А. Саламова,
начальник отдела военного комиссариата Республики Ал-

Пограничнику покой
может только сниться…

тай по Онгудайскому району А.Д. Майманов, директор Он-
гудайской СОШ М.С. Пятков и пенсионер-пограничник А.Б.
Крупинников. Выступающие отметили, что День погранич-
ника – это, прежде всего, праздник мужества и патриотиз-
ма. Торжественный митинг в честь пограничников завер-
шился у Мемориала славы, где к вечному огню были воз-
ложены цветы и венки. В этот день ветераны пограничных
войск вспомнили и почтили минутой молчания тех, кто
погиб и отдал свою жизнь за покой мирных граждан.

Далее праздник продолжился на стадионе «Сартакпай».
Там бывшие пограничники разделились на две команды и
приняли участие в спортивной программе: мини-футбол,
перетягивание каната, разборка и сборка автомата. В за-
вершении спортивной части лучшим участникам были
вручены грамоты. Безусловно, у ветеранов пограничных
войск остались хорошие впечатления от дружеского обще-
ния и встречи.  Все они  довольны организацией и прове-

дением профессионального праздника пограничников. И
в этом есть большая заслуга ветеранов-пограничников: на-
чальника отдела военного комиссариата РА по Онгудайс-
кому району  А.Д. Майманова и директора ДЮСШ им.
Н.В. Кулачева Э.А. Тепукова.Именно они являются иници-
аторами и организаторами праздничного мероприятия. Мы
в свою очередь желаем ветеранам пограничных войск здо-
ровья, благополучия, и чтобы ваш праздник всегда прово-
дился в таком же духе, на высоком уровне, и стал традици-
онным в районе.

С. Кыпчакова, фото автора

День пограничника — профессиональный праздник лич-
ного состава пограничных войск России. Отмечается ежегод-
но 28 мая.

Декретом Совнаркома 28 мая 1918 года была учреждена-
 Пограничная охрана РСФСР. Тогда же было создано Главное
управление погранохраны, в которое в полном составе пере-
шли офицеры бывшего Управления отдельного корпуса пог-
ранстражи России. Правопреемником этих структур стала -
Федеральная пограничная служба России, созданная Указом
Президента России 30 декабря 1993 года.

Российская Федерация граничит с восемнадцатью страна-
ми (никакое другое государство не имеет такого количества
стран-соседей). Пограничное сотрудничество установлено и
закреплено договорными документами с тридцатью двумя
зарубежными государствами.

Сам праздник направлен на демонстрацию боевой мощи
этого рода войск, а также на поднятие боевого духа солдат,
исполняющих служебный долг перед своей родиной и госу-
дарством, но прежде всего, в этот день принято вспоминать -
подвиг тех, кто не жалел своей жизни, отражая вторжения
извне в пределы своей страны.

26 мая в Каракольском природном парке «Уч Энмек»
состоялось празднование Дня российского предпринимате-
ля, в рамках которого прошел круглый стол на тему «Про-
блемы и пути их решения развития малого бизнеса в Онгу-
дайском районе» и утверждение делегатов на V съезд пред-
принимателей республики. Конечно, в праздничный день
были вручены награды лучшим в своей профессии.

Награды нашли достойных
В солнечный, но ветреный день предприниматели собрались

в уютном уголке нашего района. Такого рода мероприятия име-
ют большое значение для всего предпринимательства района,
каждый раз показывают достижения малого бизнеса в районе,
дают возможность обсудить проблемы и пути решения с пред-
ставителями власти. Также на круглых столах появляется воз-
можность обменяться опытом в решении важнейших проблем в
сфере малого бизнеса.

Участников празднования приветствовал министр экономи-
ческого развития и инвестиций Республики Алтай Алчубаев А.
Н. Александр Николаевич отметил, что предприниматели Онгу-
дайского района занимают успешное положение среди респуб-
ликанских бизнесменов. В знак благодарности за достойный труд
Министерством экономического развития и инвестиций РА По-
четными грамотами были награждены руководитель ООО «Во-
долей» Хохряков С. Г. и глава к/х «Аржан» Тобоев С. К., Благо-
дарственным письмом – главный бухгалтер ООО «Меркурий»
О. М. Шипунова.

Заместитель главы района В. Ч. Мамыев в своем выступле-
нии отметил смелость предпринимателей в перестроечные годы.
«Именно те, кто таскали на себе баулы и отдавали работе всё,
стали сейчас успешными бизнесменами», - сказал он. Далее Ви-
талий Челканович вручил Благодарственные  письма за весо-
мый вклад в развитие малого бизнеса района от лица МО «Он-
гудайский район». Эти награды получили предприниматели и
ООО из Онгудая: Бектенекова З. М., Никулина Н. П., Черноева
Н. К., Аныева М. Е., Сабашкина О. И., Бедюров А. Я. И ООО
«Меркурий» (Пикалов С. В.), ООО «Каир» (Кыймаштаев В.
Б.), ООО «Водолей» (Хохряков С. Г.), из Ининского сельского
поселения: ИП Торломоев Э. М., ООО «Казна» (Тобошева Р.
В.) и ООО «Шонкор» (Кыймаштаев В. Б.). Индивидуальные
предприниматели-еловцы Абакаева В. Е., Чараганов Б. М., Май-
чикова Е. Д. и Албанова С.И., предприниматели из Каракольс-

кого сельского поселения Садрашева Л. В., Байталакова Н. П. и
Судуев Л. А., Кухаев А. Ф. (Шашикманское сельское поселе-
ние), Курдакова Е. Д. (с. Нижняя-Талда) и Борошева Е. Ю. (Тень-
гинское сельское поселение)  тоже были отмечены администра-
цией.

Предпринимателей с профессиональным праздником в этот
поздравили заведующая Онгудайским универсальным допол-
нительным офисом №046 Горно-Алтайского отделения Сбер-
банка России Бардышева Н. А. , заместитель управляющего
Горно-Алтайским отделением Сбербанка Самыкова М. А. и уп-
равляющий дополнительного офиса Горно-Алтайского регио-
нального филиала ОАО «Россельхозбанк» в с. Онгудай Кокуле-
кова И. Р. Представители банков в очередной раз поблагодари-
ли своих клиентов-предпринимаетелей и вручили подарки. Не
могли не отметить вклад своих клиентов Отделение Пенсионно-
го Фонда России.

Праздник праздником, а проблемы остаются
Основным пунктом в праздновании Дня предпринимателя

было проведение круглого стола, так как острых проблем в
малом бизнесе не мало. Поэтому руководство отдела экономи-
ки администрации района и Координационного совета пред-
принимателей организовал такой круглый стол. Участники
круглого стола обсудили одни из самых острых проблем райо-

на, такие как повышение тарифов на электроэнергию, повыше-
ние ставок страховых взносов и цен на ГСМ, увеличение числа
«надзоров», порядок получения лицензии на алкогольную про-
дукцию и т.п.

По словам начальника отдела экономики администрации рай-
она С. Б. Сарбашевой, через Центр занятости населения в райо-
не через программу самозанятости населения индивидуальны-
ми предпринимателями зарегистрировались 1941 человек, но
из них к концу года ликвидированы 23%, у 18% выступили с
нулевым отчетом. Суркура Борисовна отмечает, что повышение
тарифов на электроэнергию вынуждает предпринимателей тра-
тить заработанное на оплату электроэнергии. Недавно тарифы
понизили на 9%, что составляет всего 50 копеек, но это не реша-
ет проблему. Из-за повышения цен на ГСМ стоимость товаров и
услуг тоже дорожает.

Далее слово было предоставлено специалистом контролиру-
ющих органов. Так, исполняющий обязанности Межрайонной
ИФНС России №2 по РА Кыдрашев А. Н.  в своем выступлении
отметил частые случаи административных нарушений, напри-
мер, по ст.29.4 и ст.29.6 Кодекса РФ «Об административных на-
рушениях».  О своих проблемах также предприниматели могли
поговорить со специалистами Роспотребнадзора. Предприни-
матель Тобоев С. К. поднял вопрос о том, нужно ли получать
лицензию на реализацию национальной молочной водки арака.
Депутат района, глава к/х Теркин М. М. затронул актуальный
вопрос сельхозпроизводителей о том, что в последние годы чис-
ло различного рода «надзоров» (надзорных органов) только
растет, а, по большей части, земли еще не оформлены должным
образом.

Круглый стол в очередной раз помог предпринимателям
найти ответы и подсказки на многие вопросы. Вышеназванные
вопросы будут вынесены на V съезд предпринимателей, кото-
рый состоится 9 июня в Горно-Алтайске.

В общем, встреча предпринимателей, этих активных, смот-
рящих всегда вперед, людей прошла в по-домашнему теплой, но
деловой обстановке. Вечером конкуренты по бизнесу соревно-
вались в спортивных соревнованиях.

Остается пожелать бизнесу предпринимателей-земляков ус-
тойчивости, новых достижений, процветания, жизненной энер-
гии и оптимизма на долгие года.

А. Тохтонова.

ТЕ,  КТО  РАЗВИВАЮТ  МАЛЫЙ  БИЗНЕС

Российский фонд помощи собирает
средства для лечения нашего земляка

Известная благотворительная организация «Российский
фонд помощи» объявила о сборе средств для лечения 12-летне-
го Жени Бедюрова из нашего района, у которого диагностиро-
ван несовершенный остеогенез («стеклянный человек»). Ребен-
ка спасет операция и курсовое
лечение стоимостью 210 тыс.
рублей. Российская компания
LVMH Perfumes & Cosmetics
уже внесла 70 тыс. рублей, еще
30 000 руб. собрали  читатели
Издательского дома «Коммер-
сантъ». Так что осталось со-
брать 110 тысяч рублей.

«Я мама двух сыновей.
Младший Женя инвалид дет-
ства, его кости ломаются даже
от неловкого движения, — пи-
шет мама ребенка Оксана Бедю-
рова. – Он перенес почти 50 пе-
реломов, а первые возникли
прямо во время родов. От частых переломов ноги Жени дефор-
мированы. Врачи говорили, что болезнь редкая и малоизучен-
ная, а потому не лечится. И мы почти смирились с мыслью, что
сыну суждено всю жизнь провести в коляске, но год назад из
газет узнали, что в России доктор Белова успешно лечит «стек-
лянных» детей! Прошли два курса лечения. За все платили сами,
брали кредиты, копили, нам помогли родители и коллеги. И пе-
реломы прекратились. Женя учится ходить на костылях. Это
успех. На дальнейшее лечение нужны большие деньги, нам их не
скопить и не заработать. Я продавец (6 тыс. рублей), муж учас-
тковый милиционер (20 тыс. рублей). Женя целыми днями дома.
Он любит учиться (отличник!) и мечтает сам пойти в школу».

Заведующая отделением педиатрии Европейского медицин-
ского центра Наталья Белова (Москва): «Ноги Жени окрепли
так, что он пытается ходить. Нужен еще как минимум год лече-
ния и операция для исправления деформаций».

Дорогие земляки, каждый из нас может помочь Жене
Бедюрову. В нашем районе проживает около 15 тысяч чело-
век. Даже если каждый пятый житель района будет соби-
рать по 5 или 10 рублей, то все равно сможет приблизить
долгожданную операцию для нашего земляка Жене. Так
поможем всем миром!

Способы оказания помощи ребенку перечислены на сайте -
Российского фонда помощи. Ниже сообщаем реквизиты для
помощи Жене:

Некоммерческая организация Благотворительный фонд
«Помощь». ИНН 7743016733, КПП 774301001.Р/с
40703810300001400860 в ЗАО «Райффайзенбанк», г.Москва.
К/с 30101810200000000700, БИК 044525700, Л/с 00000 00000
00000 00000. Назначение платежа: Пожертвование на лече-
ние Евгения Бедюрова. НДС не облагается.

Дополнительную информацию можно получить по те-
лефонам 8 (495) 926-35-63, 8 (495) 926-35-65.
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«Мобильный репортёр»
В целях своевременного реагирования на инфор-

мацию о чрезвычайных ситуациях и происшествиях
МЧС России запускает проект «Мобильный репортёр».

Уважаемые жители Республики Алтай! Если вы стали
очевидцами чрезвычайных ситуаций или происшествия, а
также нарушений норм и правил пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах, защиты населения и тер-
риторий, предлагаем вам направлять свои материалы:
MMS- и SMS- сообщения на телефон 8-913-699-8544; фо-
тографии, видеоролики на адрес электронной почты: 
monitor_ralt_src_mchs@mail.ru

Все материалы можно комментировать, также необхо-
димо указать место и время проведения съемки, желатель-
но указать контактные номера. Вся поступившая инфор-
мация будет рассмотрена специалистами Центра управле-
ния в кризисных ситуациях МЧС России по Республике
Алтай. По фактам, требующим проверки, будет проведе-
но дознание.

Присланная информация, видеоролики и фотографии
могут быть использованы для информирования жителей
республики в новостном блоке на сайтах Главного управ-
ления МЧС России по РА, а также в средствах массовой
информации.

Пресс-служба ГУ МЧС России по РА

R66r fqls2 27-xb r6ybylt G/D/ Rexbzrns2 flskf
flfkufy “k lhfvf ntfnhlf @Fknfqls2 Xjkvjys
yf8skfhsy 8eeqn@ ltuty cjkey neinf;e kf jqsy-
rjywthn 4nnb/ Jk Fknfq Htcge,kbrfys2 kf U/ B/
Xjhjc-Uehrbyyb2 flskf flfkufy 8jylsr csqls2 20
8sklsusyf kf fknfq fk,fnsys2 Fhfctqut rbhutybyt2
fkf 255 8sklsusyf exehkfq 4nnb/

Jk ‘2bh f8fhe 8f2sc kf 8fhke
8eherxs kf jqujh r4u6cn6 kt bxrthb
r4h6vl6 ,jkujy fknfq ‘h U/ B/
Xjhjc-Uehrbyyb2 flskf flfkufy
csqls2 8fqfknfke kfehtfnnfhsyf
‘vtc? 8t fyfqlf jr ,e csqls 20
8skls2 nehreysyf frxf-vfyfnkf
84v4u4y fhufxskfhuf ‘lbkuty
,jkujy/ Kfehtfnnfhls2 8fhrsyle
rjywthnbyt 8eekufy ekec ajqtlt
,flsigfq nehls/ Ajqtlt ltpt jkjh
kfehtfnnfh 8eherxs Dfkthbq
Nt,trjdns2 kf ajnjcjujjxs
Tdutybq <eneitdnb2 binthbyb2
r4h6pby r4hlbkth/

 U/ B/ Xjhjc-Uehrbyyb2 flskf flfkufy 8jylsr csqls
20 8sk rfqhf Fknfqs? fk,fnsps exey cfyffhrfg? Uhbujhbq
Bdfyjdbx jirji 4rn4v k4 bxrthb r4h6vl6 ltgenfnnfh kf
fhufxskfh? 8eherxsys2 flsy  r4l6hbg? jys2 flskf 8frisyfr
binthbkt f2skfyufy 8fqfknfkfhls 84v44h 8jylsr csq ‘nct
rfylsq ltg? @Fknfqls2 Xjkvjys@ ufptnnb2 htlfrwbzpsyf
,finfyufy/ Fyfqsg? fhufxskfhls2 ,bhbu6pb (8ffys >/ D/

Fynfhfljyjd ,jkujy) kt ufptnnb2 htlfrwbzps (jk neinf ,fi
htlfrnjh B/ B/ <tktrjd ,jkujy) ,e csqls 84gn4u4yl4h/

<finfgrs rfnfg csq 1991 8sklf? Uhbujhbq Bdfyjdbxnb2
xsrrfy r6ybylt? xfufy fqls2 12-xb r6ybylt n66rbxb U/ G/
Cfvftd fkufy/ Jyj2 ,thb rf;s kf 8sk jk r6y ,e csqkfhls Fknfq
Htcge,kbrfys2 rekmnehflf? 8fqffylsrnf? cgjhnnj kj  ,bkbvlt
8fqfknfke 8bbnnth kt jhnj 8fine ekec – rj;j2xskfh <jkjn

<fqhsitd? Fhneh Vjhkj;jrjd?
Nf2lfkfq Vjljhjdf? @Fknfq rfq@
4v4kbr? rekmnehfys2 bixbpb
Nj;skf Tyxbyjd? rfqxs Fh;fy
R4p4h4rjd? ,b8txb Fqfyf
Iby;byf? ,bxbbxb Cehfqf
Cfhnfrjdf? rehtixbkth Dzxtckfd
Tkmltgjd kj “pty Ekfyrby?
n66rbxb Dfcbkbq Cjtyjd?
,bkbvxb Fktrctq “ljrjd?
8eherxskfh Dfkthbq Nt,trjd kj
Ybrjkfq Xtgjrjd? ajnjcjujjxs
Tdutybq <eneitd? ht;bccth-
vekmnbgkbrfnjh Nfvfhf
Vtyljitdf? ‘vxb-utytnbr Dthf

Nflbyjdf? ;ehyfkbcnnth Dkflbvbh Rslstd kt Fknfqxs
Cfyfirby? frn`h Fvfle Vfvflfrjd fkufylfh/

Rf;spsyf kf 8jylsr csq ,bqbr exei kf 8fhrsyle fvflekfh
,thuty/ Jys2 exey ,e 8fqfknfkfhuf 8jksy fxfhuf? flsy r4l6hthut
,jkeirfy csqls2 n4p44xbkthbyt kt fhufxskfhsyf ,fpf kf rfnfg
,sqfy fqlfhs fhnfn/

Fqfhe Nj[njyjdf/
“/ <flbrjdns2 ajnj8eheus/

Так, под музыку и аплодисменты многочисленных зрите-
лей 12 детских колясок, задекорированных в самые невероят-
ные образы, торжественно прошли па-
радом по главной площади районного
центра. Фантазия участников не имела
границ, так как все коляски были абсо-
лютно разными и неповторимыми. Вот
движется коляска, превращенная в цве-
ток, а внутри него сидит Дюймовочка,
рядом идет коляска-морковка с пасса-
жиром-Зайчиком, был и Медвежонок. Среди сказочных «ма-
шин» выделялись две кареты-коляски, которых вели краси-
вые лошади. Нельзя было не заметить и коляску в образе
озера с Нептуном, на куполе которой плыли нежные лебеди.
Зрители бурными аплодисментами приветствовали коляски-
шатры.

Но не только коляски были украшены под замысел. Мамы,
папы, братья и сестры не забыли про костюмы и для себя.
Особенно выделя-
ется семья Матра-
шевых, которые
вели карету в виде
лебедя и были
одеты в белоснеж-
ную нацио-
нальную одежду.
Также нацио-
нальный костюм
надела сестра уча-
стницы Парада
Майкановой Ане-
лии. «Водитель»
восточной коляс-
ки-шатра, мама
Дарины Кулиш на
голове тоже носи-
ла своеобразную
чалму.

Жюри при-
шлось нелегко:
настолько инте-
ресными и ориги-
нальными были
образы, столько
было вложено труда в их создание, что выбрать лучшие было
практически невозможно. Но конкурс есть конкурс, и луч-
шую коляску парада выбрать все же пришлось. Главный приз
– трехколесный велосипед выиграла семья Ямончиновых, сма-

стерившая свою старую коляску в карету и усадившая «во-
дителя» Ырысту. “Мисс Парада колясок” стала Алтын-Сай

Кошева, самым юным участником назван
Марк Турлунов, а самой юной – Ижена
Майманова, которой еще нет месяца. За
национальный колорит была отмечена се-
мья Майкановых.

Кроме главного приза, еще более 10
авторов колясок получили призы в дру-
гих номинациях. В номинации «Сказоч-

ная коляска» победетелем вышел Ижен Каташев (Заяц в мор-
ковке), Алексей Тымыев (Медвежонок), хозяйки колясок-
шатров Дарина Кулиш и Ижена Майманова. В номинации
«Оригинальная коляска» отмечены Марк Турлунов (Озеро с
Нептуном), Аина Якшимаева (Дюймовочка), Ай-Санат Мат-
рашев (коляска-Лебедь). Самой скромной участницей парада
была названа Катя Бархатова.

Никто из участников не остался без внимания. Спонсоры
– магазины и аптеки, индивидуальные предпринимате-
ли и просто частные лица не поскупились на подарки,
которые были вручены участникам Парада, а также
малышам, которые при-
шли на парад на коляс-
ках как зрители. В кон-
це мероприятия короб-
ка яблок была роздана
всем ребятишкам-зри-
телям.

Также на Параде
зрители приветствова-
ли сотого малыша наше-
го района – Анелию
Майканову, которая в
этот день была еще уча-
стницей парада. В пер-
вый день лета первый
свой  День рождения
также отметила Мамы-
ева Айсуну, которой от
лица отдела ЗАГС Он-
гудайского района был
учрежден подарок.

Парад не мог прой-
ти и без испытаний. Так,

отдел ГИБДД по Онгудайско-
му району провел для участников первого Парада колясок
конкурс «Самый лучший водитель коляски», который, к со-
жаленью, выявил незнание Правил дорожного движения

Первые выступления  и награды малышей

По данным на 1 июня 2011
года, в нашем районе родились
124 детей, из них 64 девочек и
60 мальчиков

7jylsr csquf 20 8sk

родителями –
водителями ко-
лясок.  Участ-
никам было
предложено пе-
рейти пешеход-
ный переход,
“ п р и п а р к о -
ваться” около
магазинов и
столовой.  Со
всеми испыта-
ниями лучше
всех справился
отец  Алтын-
Сай Кошевой.
Ему от отдела
ГИБДД по Он-
г у д а й с к о м у
району был
вручен приз.

Пусть малыши еще не понимают, что
произошло в их первый День защиты
детей, но они, наверное, почувствовлаи
ту атмосферу добра и радости, которая
царила на празднике. Когда они подрас-
тут, родители обязательно расскажут им
об этом, тем более что в этот день малы-
ши получили первые награды, а роди-
тели - первые Благодарственные пись-
ма, которые несомненно останутся в се-
мейном архиве.

Праздник, карнавал, парад, шоу …
Можно как угодно назвать состояв-
шийся праздник, но он состоялся, и
вполне возможно, что проведение па-
рада станет неотъемлемой частью про-
граммы празднования Дня защиты де-
тей в районе. Должно быть, организа-
ция парада прошла не совсем ровно и
отточено, но, главное, на мой взгляд,
организаторы и спонсоры подарили
праздник всем – и участникам, и зри-
телям. Вот что нужно сейчас для ук-

репления института семьи.
Айару Тохтонова.

Фото автора и В.Темдекова.
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Фонд «Содействие» объявляет
о начале приема заявок на

грантовую поддержку местного
населения с. Иня, Инегень,

Белый Бом и Йодро.
Программа малых грантов предусматрива-

ет безвозмездную финансовую поддержку для
развития устойчивого жизнеобеспечения ме-
стного населения, способствующего сохране-
нию и рациональному использованию природ-
ных ресурсов на ООПТ и в местах обитания
редких и исчезающих видов.

По всем вопросам обращаться по тел.: 8 (388
22) 4 73 91. Для получения форм анкеты грантоза-
явителя и описания проекта, сдачи необходимых
документов обращаться к Егоровой Оксане Нико-
лаевне, с. Иня, администрация Ининского сельс-
кого поселения.

Сроки приема заявок:
1 очередь: с 06 июня по 12 июня 2011 года;
2 очередь: с 12 июня по 20 июня 2011 года.
Необходимые документы:
1.Анкета грантозаявителя установленного

образца;
2.Описание проекта установленного образца;
3.Ксерокопия паспорта (2,3 страницы и стра-

ницы с пропиской);
4.Ксерокопия ИНН (физического лица);
5.Страховое свидетельство обязательного пен-

сионного страхования (СНИЛС);
6.Банковские реквизиты (номер счета и рек-

визиты банка).

Положение о программе грантов
«Развитие программ по устойчивому жиз-

необеспечению для местных сообществ, про-
живающих в местообитаниях редких видов на
территории Горного Алтая»

Настоящее Положение определяет условия и
порядок предоставления грантов Всемирного
фонда природы (WWF) для местного населения,
проживающего на территориях, важных для со-
хранения биоразнообразия Республики Алтай.

1. Основные понятия
1.1. Грант Всемирного фонда природы – сред-

ства Фонда Сити (Citi Foundation), предоставляе-
мые грантополучателю на безвозмездной и без-
возвратной основе по итогам конкурса.

1.2. Соискатели гранта – физические лица и

общественные организации, подавшие заявки на
участие в конкурсе (далее - “заявка”).

1.3. Грантополучатель - соискатель гранта,
признанный победителем конкурса.

1.4. Грантодатель – Всемирный фонд приро-
ды.

1.5.Организатор программы грантов – Фонд
поддержки микрокредитования «Содействие»

1.6. ООПТ – особо охраняемые природные
территории.

2. Цели и задачи программы грантов
2.1. Цель программы: Сохранение биоразно-

образия Республики Алтай путем развития раз-
нообразных видов устойчивого жизнеобеспече-
ния местного населения, проживающего на ООПТ
и в местах обитания редких и исчезающих видов
Горного Алтая.

2.2. Задачи программы:
·Оказание безвозмездной финансовой помощи

развитию устойчивого жизнеобеспечения местно-
го населения способствующего сохранению и ра-
циональному использованию природных ресур-
сов на ООПТ и в местах обитания редких и исче-
зающих видов;

·Активное вовлечение в проекты по устойчи-
вому жизнеобеспечению на основе сохранения
биоразнообразия наименее социально и экономи-
чески защищенные группы населения (предста-
вители коренных народов, женщины, молодежь,
начинающие предприниматели и т.д);

·Развитие механизмов вовлечения населения в
процесс принятия общественно-значимых реше-
ний и обсуждение проектов нормативных доку-
ментов, имеющих отношение к осуществлению
хозяйственной деятельности на ООПТ и в местах
обитания редких и исчезающих видов региона,
защите окружающей среды и развитию эколо-
гической безопасности.

3. Приоритетные направления программы
грантов

3.1. Развитие традиционных видов хозяйствен-
ной деятельности, не наносящих ущерба биораз-
нообразию. Организация программ по перера-
ботке сельскохозяйственной продукции.

3.2. Развитие экологического и сельского ту-
ризма. Организация программ по развитию  «зе-
леных» домов для приема туристов, разработка
проектов экскурсионного обслуживания, под-
готовка гидов-проводников и экскурсоводов и
т.д.

3.3. Развитие сувенирного промысла. Воз-
рождение национальных традиций в изготовле-
ние сувениров, народных ремесел и промыслов.

4. Территория выполнения программы гран-
тов:

4.1. В программе грантов могут участвовать
местные жители Республики  Алтай, проживаю-
щие на ООПТ или в непосредственной близости
к ним, а также в местах обитания редких видов и
на территориях богатых биоразнообразием. К
приоритетным территориям для программы
грантов относятся Улаганский и Кош-Агачский
районы Республики Алтай, а также прилегаю-
щие к ним территории Онгудайского, Усть-Кок-
синского и Турочакского районов: села Чибит,
Саратан, Язула, Коо, Балыкча, Беле, Курай, Бель-
тир, Мухор-Тархата, Кокоря, Джазатор, Жана-
аул, Аргут, Тюнгур, Кучерла, Иня, Инегень,
Йодро, Белый Бом, Яйлю.

5. Условия участия в программе грантов
5.1. Соискателями грантов могут быть: фи-

зические лица, постоянно проживающие на тер-
риториях важных для сохранения биоразнооб-
разия Республики Алтай (см. п. 4.1).

5.2. Для участия в программе грантов необ-
ходимо подготовить заявку по установленной
форме и приложить к ней пакет требуемых до-
кументов (Приложение 1).

5.3. Размер гранта может быть  в пределах от
3000 до 90 000 рублей; срок предоставления гран-
та – от 3 до 6 месяцев.

6. Организация проведения конкурса проек-
тов программы грантов

6.1. Организацию проведения конкурса про-
ектов осуществляет Организатор программы
грантов (Фонд «Содействие).

6.2. Извещение о проведении конкурса про-
ектов публикуется Организатором программы
грантов в районных газетах. В извещении о про-
ведении конкурса проектов указываются орга-
низатор конкурса, сроки проведения конкурса,
порядок приема заявок, приоритетные направ-
ления, по которым проводится конкурс проек-
тов, максимально допустимый размер гранта,
контактный телефон районной конкурсной ко-
миссии, иные необходимые сведения о конкурсе.

6.3. Заявки на гранты принимаются район-
ной конкурсной комиссией до крайнего срока
подачи заявок, указанного в извещении текуще-
го грантового конкурса. Прием заявок осуще-

ствляется в две очереди:
·с 06 июня по 12 июня 2011 года;
·с 12 июня по 20 июня 2011 года.
6.4. Рассмотрение заявок осуществляется в

два этапа:
·1 этап: рассмотрение заявок районной кон-

курсной комиссией. Сотрудники районной кон-
курсной комиссии Фонда «Содействие» опреде-
ляют соответствие поступивших заявок фор-
мальным требованиям программы грантов и кри-
териям предоставления грантов (Приложение 2),
а также консультируют заявителей по вопросам
подготовки заявок на грант. При необходимости
члены районной конкурсной комиссии Фонда зап-
рашивают недостающие документы и приложе-
ния к заявке;

·2 этап: рассмотрение заявок и принятие ре-
шения о выдаче грантов комиссией экспертов
Фонда «Содействие», куда входят и сотрудники
Всемирного фонда природы.

6.5. В течение 10 дней после проведения ко-
миссии экспертов, Организатор программы гран-
тов сообщает Грантозаявителю о принятом ре-
шении и передает заявки Грантодателю (Всемир-
ный фонд природы) для оформления писем о
гранте в случае положительного решения. Пос-
ле подписания Договора о гранте, Грантозаяви-
тель получает статус Грантополучателя и при-
ступает к выполнению проекта.

7. Контроль за использованием грантов
7.1. Контроль за целевым использованием

гранта Грантополучателем осуществляет Орга-
низатор программы грантов через районные кон-
курсные комиссии.

7.2. В случае нецелевого использования
средств гранта Грантополучатель теряет право
на получения грантов Всемирного фонда при-
роды в будущем.

8. Отчетность по грантам
8.1. В соответствии с требованиями про-

граммы грантов, Грантополучатели должны
предоставлять аналитические и финансовые
отчеты, документально подтверждающие дан-
ные о ходе выполнения проекта и расходах по
гранту. Количество и содержание отчетов оп-
ределяются, исходя из особенностей каждого
конкретного проекта, и оговариваются в со-
глашении о гранте между Грантодателем и Гран-
тополучателем. Форма отчета по гранту пред-
ставлена в Приложении 3.

По словам инспектора пропаганды дорож-
ного движения ОГИБДД Д. М. Парфеновой, в
районе рост аварийности резко выросла. Если
учесть то, что в 2010 году дорожно-транспор-
тных случаев было зафиксировано всего 6, то в
этом году уже 9. Вместе с тем выросла и тя-
жесть последствий. В 2010 году погибших не
было, в этом году - 2 случая смерти. Раненых в
2010 году было 8 человек, в этом году - 11.
Основная причина совершения ДТП – это не-
соблюдение скоростного режима водителей
транспортных средств. Также увеличилась тя-
жесть последствий ДТП с участием детей. В 2010
году за 5 месяцев в дорожно-транспортном
происшествии пострадали 2 ребенка, в этом
году в одном ДТП получив тяжелые травмы
головы, погиб ребенок 13 лет. Причина - ребе-
нок не был пристегнут ремнем безопасности.
Нужно отметить, что в дорожно-транспортном
происшествии гибнут в основном молодые люди.

В районе снизилось число преступлений,
связанных с участием водителей, управляющих
транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Но увеличилось число водите-
лей,  которые уже лишены прав управления
транспортным средством.  Некоторые водите-
ли, будучи лишенными прав управления, не-
сколько раз подвергаются административному
аресту и все же продолжают управлять транс-
портным средством в состоянии алкогольного
опьянения.

В прошлом году на территории нашего рай-
она ДТП были зафиксированы только гражда-
нами других районов республики. В этом году
ДТП совершили 7 жителей Онгудайского райо-
на, 1 случай совершен гражданином близлежа-
щего района.

Это важно знать и родителям, и водителям
В подавляющем большинстве экономичес-

ки развитых стран безопасность детей-пассажи-
ров настоящее время обеспечивается приняти-
ем правил перевозки детей в специальных удер-
живающих устройствах.

Наиболее часто при дорожно-транспортном
происшествии дети-пассажиры получают череп-
но-мозговые травмы, независимо от места рас-
положения в автомобиле, его возраста, марки
или модели транспортного средства.

Дети младшего возраста, как правило, по-
лучают более тяжкие черепно-мозговые трав-
мы, чем старшие дети. При дорожно-транспор-
тном происшествии маленький ребенок с боль-
шей вероятностью может перелететь через пе-
реднее сиденье и удариться о крышу автомо-

биля или элементы его внутреннего оборудо-
вания.

В случае экстренного торможения при пе-
ревозках детей на переднем сиденье дети млад-
ших возрастных групп получают травмы в ос-
новном при ударах о панель приборов, а более
старшие - о лобовое стекло. При перевозках
детей на заднем сиденье, дети, независимо от
возраста, чаще получают травмы при ударе о
спинку  переднего сиденья. Сидящий или сто-
ящий ребенок посередине заднего сиденья при
ударе выбрасывается вперед и ударяется о
рычаг  переключения передач, внутрисалонное
зеркало заднего вида, либо вылетает через ло-
бовое стекло.

Вероятность получения тяжелых травм уве-
личивается в том случае, если ребенок находит-
ся на коленях взрослого пассажира или даже
пристегнут вместе со взрослым человеком од-
ним ремнем безопасности. Помимо того, что при
дорожно-транспортном происшествии ребенок
ударятся о внутренние части салона автомоби-
ля, он еще может быть раздавлен телом взрос-
лого человека. Масса пассажира весом в 75 кг
при столкновении автомобиля на скорости 70
км/ч  увеличивается до 4 тонн.

В России при перевозке детей до 12 лет, учи-
тывая физическое развитие,  без детского удер-
живающего устройства налагается штраф на во-
дителя в размере 100 рублей.

В Австрии до 5000 евро. В Бельгии от 2500
до 5000 евро, кроме того, лишение свободы до
30 дней. В Финляндии от 2 до 6 «дневных штра-
фа»- дневной штраф 1/60 дохода за месяц.

 Дети - это наше будущее, так почему же мы
не бережем их. В нашем районе при численнос-
ти 4486 легковых автомобилей, используемых
детских удерживающих устройств можно пере-
считать по пальцам. При остановке транспорт-
ного средства, где перевозят детей без детского
удерживающего устройства, водители в основ-
ном говорят: «Где взять деньги на их приобре-
тение?» В этом случае возникает вопрос: «А где
берете деньги на бензин, на автозапчасти?»

Получается, что это дороже, чем жизнь ре-
бенка. Не заправите  120 литров бензина, при-
обретете детское удерживающее устройство,
сохраните жизнь своего ребенка.

Хотелось бы обратиться к водителям, что-
бы они добросовестно выполняли все правила
дорожного движения, не пренебрегали детски-
ми удерживающими устройствами,  ведь жизнь
ребенка в ваших руках.

Соб. корр.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
Что дороже жизни человека?  Заведомо ложные

показания наказуемы
В апреле 2011 года следственным отделе-

нием при ОВД по Онгудайскому району воз-
буждено два уголовных дел в отношении гр.
С. и гр. Ч. в совершении преступлений, пре-
дусмотренных  ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо
ложные показания свидетеля, потерпевшего в
суде). Данные уголовные дела в мае 2011 года
с обвинительными заключениями направлены
в суд. Так, из материалов уголовных дел сле-
дует, что  01 февраля 2011 года около 14 часов
в с. Онгудай Онгудайского района РА в зале
судебного заседания судебного участка миро-
вого суда Онгудайского района состоялось
слушание уголовного дела по обвинению гр.
П. в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 112 УК РФ. Во время судебного
заседания, потерпевший Ч. и свидетель С., за-
ведомо договорившись о даче заведомо лож-
ных показаний в суде, с целью облегчить по-
ложение подсудимого П. и возможности укло-
нения от уголовной ответственности, будучи
предупрежденные судьей об уголовной ответ-
ственности за заведомо ложные показания,
умышленно, осознавая, что сообщают в ходе
допроса заведомо не соответствующие дей-
ствительности сведения, и желая этого, сооб-
щили искаженные сведения о фактических дан-
ных, имеющих доказательственное значение,
тем самым препятствовали установлению ис-
тины по уголовному делу, что привело бы  к
постановлению неправосудного приговора.

Уважаемые жители района, перед тем как
давать в суде или в ходе предварительного рас-
следования заведомо ложные сведения о фак-
тических обстоятельств дела, подумайте о том,
что Вы сами можете подвергнуться  к уголов-
ному преследованию  и наказанию. Не надо
бояться выступать в суде или в ходе предва-
рительного расследования в качестве потер-
певшего или  свидетеля (со стороны обвине-
ния), поскольку существует специальная груп-
па по обеспечению государственной защиты
участников уголовного судопроизводства, со-
трудниками которой  будут применены все
меры для Вашей безопасности и безопасности
ваших близких, знакомых и родственников.

Следователь СО при ОВД по
Онгудайскому району У. А. Мекешева.

Данные деяния
совершили малолетние

Наверное, многие онгудайцы слышали о
неприятном случае, связанном с оскверне-
нием нескольких могил на старом кладби-
ще. Чтобы не было ложных разговоров и
предположнений среди населения, редакция
обратилась к ОВД по Онгудайском району.
По данному факту разъяснения дал вр.и.о.
начальника отдела ОДН ОВД по Онгудайс-
кому районуТабаев В.У.:

“С 17 по 19 мая в с. Онгудай на террито-
рии кладбища были осквернены могилы, а
именно разбросаны венки, дерн, цветы, по-

вреждены фотографии на памятниках, были
повалены памятники на надгробной плите,
стол и стул, которые сделаны из белого мра-
мора.

В ходе проверки было установлено, что
данное деяние совершили 6 детей, в возрасте
от 4 до 7 лет. В действиях данных малолетних
формально усматривается признаки состава
преступления, предусмотренного п. «а» ч.2
ст.244 УК РФ.

19 мая в дежурную часть ОВД по Онгу-
дайскому району с заявлением обратились гр.
С. и К. с просьбой привлечь к ответственнос-
ти неизвестных лиц, которые осквернили мо-
гилы их родственников.  28 мая инспекторами
ОДН ОВД по Онгудайскому району было вы-
несено постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела на основании п.2 ч.1 ст.
24 УПК РФ, то есть за отсутствием состава
преступления в действиях данных малолетних.

Уважаемые родители! Во избежание по-
добных случаев вам необходимо провести бе-
седы со своими детьми.

Соб. корр.
Фото В.Темдекова
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Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения  границ  земельного участка

Заказчик  Сандыков Артбас Анатольевич, проживающие в Рес-
публике Алтай, Онгудайском  районе с. Ело ул.Каярлыкская, 47тел
8 (388) 45 21-3-06

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

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка
04:06:010602:61, Данные земли  находятся в Онгудайском районе, в
Елинском   сельском поселении в урочищах « Сары-Гобу», «Шаага-
м»,лог «Сары-Гобу»

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
смежные земельные  участки, ПНВ КХ « Эльдар» ( 04:06:010602:108)
АКХ « Ело»  (04:06:010602:131, 04:06:010602:42,),

Место, дата и время проведения собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка:  претензии будут прини-
маться с  «03»июня 2011г.по «18» июля 2011г., по адресу: Респуб-
лика Алтай , Онгудайский район,с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (ка-
бинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05  floks-ong@mail.ru.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу  согласования границ
состоится:«03» июля  2011г.в11 час. 00 мин. по адресу : Республика
Алтай , Онгудайский  район, с.Ело . ул.Каярлыкская, 47  Претензии и
возражения , а также ознакомление с проектом межевого  плана можно
произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера ООО
«Флокс»:Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул.Ерзу-
машева,8 (кабинет №2) тел. 8(388 45)22-3-05   floks-ong@mail.ru

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

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

Заказчик Бокчиева Марина Сергеевна и Бокчиев Мирон Серге-
евич (действующая на основании свидетельство о праве на наслед-
ство по закону от Бокчиева Марата Сергеевича), проживающая в
Республике Алтай, Онгудайском  районе с. Онгудай ул. Песчаная,7

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

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка
04:06:030602:35; 04:06:030603:37; 04:06:030602:36. Данные земли  на-
ходятся в Онгудайском районе, в Нижнее Талдинском сельском посе-
лении в урочищах « Ак-Кобы», «Сулу-Кобы».

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
смежные земельные  участки, ОДС КХ «Элита» 04:06:030603:18;
Одс КХ «Толунай» 04:06:030603:58; ОДС КХ «Ленин
дел»04:06:030603:37; Земли госсобственности (запас) 04:06:030602:62

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании  мес-
тоположения границ земельного участка:  претензии будут прини-
маться с  «03» июня 2011г.по «18» июня 2011г., по адресу: Республи-
ка Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет
№2), тел. 8(388 45)22-3-05  floks-ong@mail.ru.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу  согласования гра-
ниц состоится:«03» июля  2011г.в11 час. 00 мин. по адресу :Респуб-
лика Алтай , Онгудайский  район, с. Нижняя Талда, ул. Талду,76

 Претензии и возражения, а также ознакомление с проектом ме-
жевого  плана можно произвести по адресу местонахождения кадас-
трового инженера ООО «Флокс»:Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева, 8 (кабинет №2) тел. 8(388 45)22-
3-05   floks-ong@mail.ru

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

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

Заказчик  Сандыков Артбас Анатольевич, проживающие в Рес-
публике Алтай, Онгудайском  районе с. Ело ул.Каярлыкская, 47 тел 8
(388) 45 21-3-06

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

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка
 04:06:010602:61, Данные земли  находятся в Онгудайском районе,

в Елинском   сельском поселении в урочищах « Сары-Гобу», «Шаага-
м»,лог «Сары-Гобу», лог «Сары-Кобы» Кадастровые номера и адреса
смежных землепользователей: смежные земельные  участки, ПНВ КХ
« Эльдар» ( 04:06:010602:108, 04:06:010602:109) АКХ « Ело»
(04:06:010602:38, 04:06:010602:39, 04:06:010602:42,), Невостребован-
ные земельные доли бывшее КХ « Амырга» (04:06:010602:75) Земли
лесного фонда (04:06:010602:18), 04:06:010602:134

Место, дата и время проведения собрания о согласовании  место-
положения границ земельного участка:  претензии будут приниматься
с  «03»июня 2011г.по «18» июля 2011г., по адресу: Республика Алтай
, Онгудайский район,с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел.
8(388 45)22-3-05  floks-ong@mail.ru.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу  согласования границ
состоится:«03» июля  2011г.в11 час. 00 мин. по адресу: Республика
Алтай , Онгудайский  район, с.Ело . ул.Каярлыкская, 47  Претензии и
возражения , а также ознакомление с проектом межевого  плана можно
произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера ООО
«Флокс»:Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул.Ерзу-
машева,8 (кабинет №2) тел. 8(388 45)22-3-05   floks-ong@mail.ru

При  проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ удостоверяющий   личность, а также документы о
правах на земельный участокИзвещение о проведении собрания о согласовании место-

положения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр

плюс», РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186 в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:040301:107, 04:06:040301:105, 04:06:040301:98, 04:06:040301:97,
04:06:040302:132, 04:06:040302:133 расположенных в РА, Онгудайс-
ком районе, Куладинском сельском поселении, урочище Верх.Кула-
да, урочище Нижний-Карасу, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются Екчебеева Фатима Те-
кешевна, Екчебеев Евгений Ертеевич (действующий на основании
завещания от Екчебеева Ерте б/о)  проживающие по адресу: 649435,
РА, Онгудайский район, с. Кулада ул. Толос-город,12 тел. 29-4-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: РА, с. Кулада ул. Толос-
город,12 «04» июля 2010 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «03» июня 2010 г. по «20» июня 2010 г. по
адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли в ПНВ КХ
«Мерген» с кадастровым номером 04:06:040301:219 (входит в со-
став единого землепользования с кадастровым  номером
04:06:000000:200), земли в общей долевой собственности находя-
щиеся в аренде КХ «Ак-Суу» с кадастровым номером
04:06:040301:171 (входит в состав единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:000000:157),  земли в общей долевой
собственности находящиеся в аренде КХ «Кышту-Коо» с кадастро-
вым номером 04:06:040301:106, невостребованные земельные доли
ТОО «Кулада» с кадастровыми номерами 04:06:040301:105,
04:06:040301:107 (входят в состав единого землепользования с ка-
дастровым  номером 04:06:000000:158), земли в ПБП РУАД «Гор-
но-Алтай автодор» с кадастровым номером 04:06:000000:150, зем-
ли запаса с кадастровым номером 04:06:040301:261 (входит в со-
став единого землепользования с кадастровым номером
04:06:040301:263) в урочище Нижняя-Кулада, земли запаса с када-
стровым номером 04:06:040301:201 в урочище Нижний-Карасу,
государственная собственность

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

Мы, Кедров Александр Александрович, Кедрова Алексан-
дра Чераковна и Тазеева Светлана Александровна, действую-
щая на основании Свидетельства о праве на наследство по завеща-
нию от Челтушевой Анастасии Васильевны и от себя лично, объяв-
ляем о намерении выделить земельный участок в счет земельных
долей для ведения личного подсобного хозяйства из земель реор-
ганизованного колхоза им. Калинина, отнесенных к общей долевой
собственности невостребованных земельных долей, общей площа-
дью 63,7га сельхозугодий, из них пашни-13,0га, пастбищ 50,7га в
ур. Тюнур, Телетын, Ак-Кобы, Сары-Кобы, Можолтой, Куу-Таш,
Кара-Тыт. Кадастровый номер земельного  участка:
04:06:050501:142, 04:06:050402:80, 04:06:050402:79. Претензии
принимаются в течение 30 дней с момента публикации по адресу:
649444 Онгудайский район, с. Хабаровка,  Тазеевой С. А.

Я, Сакладова Валентина Туйменовна,  действующая на
основании Доверенности от Торбокова Николая Николаевича,
объявляю о намерении выделить земельный участок в счет зе-
мельной доли для ведения личного подсобного хозяйства из зе-
мель реорганизованного колхоза «Искра», отнесенных к общей
долевой собственности невостребованных земельных долей, об-
щей площадью 16,1га сельхозугодий, в том числе пашни 4,8га  в
логу Качир, пастбищ 11,3га в  вершине ур. Нижняя Черная реч-
ка. Кадастровый номер земельного  участка: 04:06:070302:27:ЗУ1
в составе единого землепользования 04:06:070302:55;
04:06:070202:64, 04:06:070202:65 в составе единого землепользо-
вания 04:06:070202:84. Претензии принимаются в течение 30 дней
с момента публикации по адресу: 649444, Онгудайский район, с.
Хабаровка, ул. Набережная, 2, Сакладовой В.Т.

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

Кадастровым инженером ООО «Горно-Алтайский землеустро-
ительный центр» 649000 Республика Алтай , г.Горно-Алтайск ул.
Комсомольская-9, gazc-ra@mail.ru 8(388-22)-2-59-17

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:040302:119:371,04:06:040302:123:371, 04:06:040302:209:ЗУ1,

04:06:040302:121:ЗУ1,кадастровый номер массива
04:06:040302:171,расположенных по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, Куладинское сельское поселение, ур. Нижний- Ка-
расуу выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Маскин Вячеслав Аль-
бертович, проживающий по адресу: Республика Алтай, Онгудайс-
кий район,649435 с. Кулада, ул. С.Этенова-27, тел. 29-4-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Р.А., Онгудайский район,
649435 с. Кулада, ул. С.Этенова-27, 05 июля 2011г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Алтай, 649440с. Онгудай, ул. Советс-
кая-101 (2-ой этаж, здание «Сибирьтелеком»)

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 4июня2011г. по 4 июля 2011г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границы: Невостребованные зе-
мельные доли ТОО Кулада, к/н- 04:06:040302:171, Госсобственность
к/н-04:06:040302:201, ПНВ «Акын»,к/н-04:06:000000:200,ПНВ «Шон-
кор» к/н- 04:06:000000:50, ПНВ «Ижен»,к/н- 04:06:000000:62.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам

и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу:
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Онгудайская,
4 «б» общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель - земли населён-
ных пунктов, разрешенное использование - под индивидуальное
жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участка:
04:06:100107:64. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по ад-
ресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Парти-
занская, 59 «а», общей площадью 1170 кв.м. в границах указанных
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель -
земли населённых пунктов, разрешенное использование - под инди-
видуальное жилищное строительство. С кадастровым номером
04:06:100201:136. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по ад-
ресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Стро-
ителей, 19 б, общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в
кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель - зем-
ли населённых пунктов, разрешенное использование - под индиви-
дуальное жилищное строительство, с кадастровым номером
04:06:100103:224. Претензии принимаются в течение месяца.

Поправка. В ранее вышедшем объявлении №13 от 08.04.2011
г. Такиной Галины Агафоновны, допущена грамматическая ошиб-
ка. Прошу вместо Тойлашева Ивана Дмитриевича и Тойлашевой
Евдокии Николаевны читать Тайлашев Иван Дмитриевич, Тайла-
шева Евдокия Николаевна.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по ад-
ресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Тал-
динская, 22, общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в
кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель - зем-
ли населённых пунктов, разрешенное использование - под индиви-
дуальное жилищное строительство, с кадастровым номером
04:06:100106:183. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок имеющий адресный
ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.-
Подгорная- 9 а общей площадью - 1352 кв.м. Категория земель -
земли населенных пунктов , разрешенное использование- под инди-
видуального жилищного строительства. Кадастровый номер :
04:06:100103 : 215. Претензии принимаются в течение месяца в
администрации МО «Онгудайский район».

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

Заказчик Папыева Гульнара Курбанмамедовна (действующая на
основании свидетельство о праве на наследство по закону от Тобоевой
Тинди Киндиевны), проживающая в Республике Алтай, Онгудайском
районе с. Онгудай ул. Дружбы Народов. 12

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

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка
04:06:070202:84; 04:06:070203:48: 04:06:070303:156; 04:06:070303:158;
04:06:070302:27. Данные земли находятся в Онгудайском районе, в
Хабаровском сельском поселении в урочищах «Ойбок», «Нижняя Чер-
ная речка», урочище «Качир».

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: смеж-
ные земельные участки, 04:06:070202:267; 04:06:070202:266;
04:06:070202:225; 04:06:070202:238; 04:06:070202:234;
04:06:070202:253; 04.06:070202:254; 04:06:070203:75; 04:06:070203:149;
04:06:070203:143; 04:06:070203:135; 04:06:070303:114;
04:06:070303:400; 04:06:070303:113; 04:06:070302:39; 04:06:070303:12

Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка: претензии будут приниматься
с «27» мая 2011 г. по «15» июня 2011г., по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел.
8(388 45)22-3-05 floks-ong@mail.ru

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования собра-
ния состоится:«27» июня 2011г.  в11 час. 00 мин. по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай. ул. Ерзумашева, 8.

Претензии и возражения, а также ознакомление с проектом меже-
вою плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера ООО «Флокс»: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай ул. Ерзумашева, 8 (кабинет №2) тел. 8(388 45)22-3-05 floks-
ong@mail.ru

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

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

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

В отношении земельного участка с кадастровым номером
04:06:010703:134, расположенного по адресу: 649433 Республика
Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур.Семи-
сарт выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства «Тади-Куш» Саламов Вячеслав Сергеевич, Рес-
публика Алтай, Онгудайский район, 649433 с. Каярылык ул. Тос-
Ором-14. тел.89139980517.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Республика Алтай, Онгудайс-
кий район, 649433 с.Каярылык ул.Тос-Ором 14, 5 июня 2011 г. в 11
часов. Тел. 89139980517.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с
Онгудай, ул. Советская, 101 (здание «Сибирьтелеком» 2-ой этаж)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на мес-
тности принимаются с «5» июня 2011г. по «5» июля2011. по адресу:
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Совет-
ская, 101, (здание «Сибирьтелеком» 2-ой этаж) Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: ОДС «Тади-Куш»
к.н.04:06:010703:139, ОДС АКХ «Ело» к.н.04:06:000000:74.

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

Поправка. В ранее вышедшем извещении № 18 от 13.05.2011 г.
Курдаковой Елены Дитовны, в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами: 04:06:031002:14, 04:06:031101:33, в уро-
чищах Ак-Пайта и Балык-Сек допущена ошибка. Прошу читать
вместо земли Государственной собственности с кадастровым номе-
ром 04:06:031101:33 в урочище Балык-Сек - земли Государствен-
ной собственности с кадастровым номером 04:06:031101:46 в уро-
чище Балык-Сек
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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 ВАШЕЙ
      ФОТОГРАФИЕЙ -

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

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
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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 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.

ВСЕ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ РУЧЕК!
Маникюр

Наращивание ногтей
Обращаться по тел:

8-913-690-4777

 
 
 
 
 
 

 
 

И зготавли ваем дерев янн ые дв ери   
(теп лые, холодны е) 

 
 

П рин имаем заяв ки  на п оставку  
строительны х материалов  

          Наш  ад рес : с.  О нгуд ай , ул . С о ветская 8 6- б 
    (н апр от ив П ар ка  П обед ы , подвал) 

Тел: 8 -96 0-9 68 -54 -88  

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА  НА АУКЦИОНЕ
с. Кулада                                                        3 июня   2011 г.
1.Сельская администрация Куладинского сельского поселе-

ния Онгудайского района Республики Алтай на основании Реше-
ния сельского Совета депутатов   № 18/5  от 20.05.2011г.

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

2. Наименование  имущества: Здание спортшколы, 1966 года
постройки, общая площадь 84,3 кв.м., место нахождения: Респуб-
лика Алтай, Онгудайский район, с.Кулада, ул. С.Этенова, 11, со-
стоящий на балансе  Сельской администрации Куладинского  сель-
ского поселения.

3.Способ приватизации: Аукцион
4.Начальная цена: 140000 рублей
5.Форма подачи предложений о цене: закрытая
6.Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок,

предложений: Заявки  принимаются  с03.06. 2011 г. до
28.06.2011года с 9ч 00 мин. до 16ч.00мин. в рабочие дни  по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул.
С.Этенова, 30.

7. С формой бланка заявки, проектом договора купли-прода-
жи и иными сведениями можно ознакомиться по месту и во время
приема заявок.

8.Перечень представляемых покупателями документов;
заявка;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий

личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие

документы: нотариально
заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа уп-

равления о приобретении имущества (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент);

опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-

ляется надлежащим образом оформленная доверенность.
9.Дата определения участников аукциона; 29 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
местному времени по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, 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.

Продам земельный
участок, документы готовы.
Обращаться  по тел:8-913-
991-07-02

Продам земельный
участок под строительствов
дома. Обращаться по тел:8-
913-693-19-52

Куплю участок на ок-
раине села. Обращаться по
тел:8-913-698-82-12  Алексей

Молодая семья с ре-
бенком снимет жильё. Поря-
док и оплату  гарантирую.
Куплю участок под строи-
тельство.  Обращаться по
тел:8-913-991-81-44; 8-913-
994-81-53

Куплю мотоцикл ИЖ-
Юпитер-5 в хорошем техни-
ческом состоянии. Обращать-
ся по тел: 8-913-694-08-08

Продается 2-хкомнат-
ная благоустроенная кварти-
ра в с. Онгудай. Обращаться
по тел.: 89136989504, 22-7-77.

Срочно продам садо-
вый участок в Горно-Алтайс-
ке (район Байат). 6 соток, вода
рядом, ровный подъезд. До-
кументы готовы. Цена – 170
тыс. рублей. Обращаться: 8
923 664 20 93.

Любая вещь из верблю-
жьей шерсти, будь это
даже стелька для обуви или
одеяло, - практичный о по-
лезный подарок для тех, кого
мы любим и о ком заботимся.

У нас в продаже имеются:
одеяла, матрацы,

пледы, спальные мешки и одежда.
с.Онгудай, ул.Ерзумашева, 10, рынок «Ойрот», торго-

вое место №4. Обращаться по тел.: 8 913 691 43 11

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по ад-
ресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Со-
ветская 206 г, общей площадью 1697 кв.м. в границах указанных в
кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель - зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование- под строи-
тельство автостоянки с кадастровым номером 04:06:100213:152.
Претензии принимаются в течение месяца.

Я, Енчинов Марат Маркович, (по доверенности № 04 АА
146539 от 02.02.2011 г от Туткушевой Илябас Казаковны, и от Мал-
чиновой Светланы Марковны № 04 АА 0011327 от 02.09.2010 г)
объявляю о намерении сформировать земельные участки для сельс-
кохозяйственного производства в счет земельных долей из земель
бывшего колхоза Ленин-Дёл переданных в аренду к\х «Агуна» нахо-
дящихся в едином землепользовании с кадастровым номером
04:06:000000:143 ур.Хабарка общей площадью 25 га. Из них пашни
2.7 га с кадастровым номером 04:06:030502:74 расположенные в 3.6
км на Северо-Запад от с.Нижняя-Талда (лог.Сары-Кобы), пашни 2.3
га с кадастровым номером 04:06:030502:72 в 2.8 км на Северо-Запад
от с.Нижняя-Талда (лог.Кандя), пастбище 6.8 га с кадастровым номе-
ром 04:06:030502:73 в 3.1 км на Северо -Запад от с.Нижняя-Талда
(лог.Кандя), пастбище 13.2 га с кадастровым номером 04:06:030501:62
в 2.3 км на Восток по правую сторону реки Курата (лог.Кулгу).
Претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования
объявления в районной газете «Ажуда» по адресу: 649431 Респуб-
лика Алтай Онгудайский район с.Нижняя-Талда ул. Божулан-Оозы
№28, телефон: 26-0-18 Енчинову Марат Марковичу

Я, Сарина Светлана Николаевна, (действующая на основа-
нии свидетельства о праве на наследство по закону от Сарина Нико-
лая Табарчиновича), объявляю о намерении сформировать земель-
ный участок в счет земельной доли для сельскохозяйственного про-
изводства, из невостребованных земель реорганизованного колхо-
за «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 расположенных в Хабаровском сельском поселении, лог
Челтак с кадастровыми номерами 04:06:070302:30, 04:06:070302:31
и 04:06:070302:35. Пашня -0,2 га расположенный в Хабаровском
сельском поселении, лог Челтак с кадастровым номером
04:06:070302:34.

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

Мы, Суркашев Владимир Кудреевич и Суркашева Бичик-
чи Чондыйовна, объявляем о намерении выделить земельный уча-
сток в счёт земельной доли, для сельскохозяйственного производ-
ства из земель реорганизованного совхоза «Купчегеньский» пере-
данное в аренду КХ «Мечин» общей площадью: 26 га., в том числе:
2 га - пашня (расположенная в урочище «Ильгумень» рядом со
старой водонасосной стацией) и 24 га-пастбище ( земельные участки
находятся в урочище «Ильгумень»),Кадастровые номера участков
04:06:080402:123, 04:06:080402:124, 04:06:080402:125 в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:346. Участки расположены в
Купчегенском сельском поселении. Компенсация не предусматрива-
ется. Претензии принимаются в течение 30 дней по адресу: Респуб-
лика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Мостовая, 1 тел
(8388)45-28-324 Обращаться к Суркашеву В.К.

Пиломатериал в на-
личии и под заказ (брус, по-
лубрус, плаха, тес) из ли-
ственницы, пихты.
Куплю лес-кругляк (ли-
ственница). Обращаться по
тел.: 8 913 995 6023, 8 913 695
5264.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок имеющий адресный
ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Подгорная – 11 а общей площадью – 1352 кв. м. Категория земель
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – для
индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер:
04:06:100103:214. Претензии принимаются в течение месяца в ад-
министрации МО «Онгудайский район».

8 июня с 9-00 на рынке села Онгудай
ООО «Участие» от крупных птицефабрик

Алтая предлагает:
Курочку-несушку «ИЗА БРАУН» (уже несется)
цена 150 р.
Курочку-молодку «ЛОМЕН БРАУН и УАЙТ» (занесется в июле)
цена 150 р.
Бройлера подращенного «ИЗА» (от 20 до 30 дней),
цена согласно кормодням
Индюшонок суточный породы «БЕЛЫЙ ШИРОКОГРУДЫЙ»
цена 180 р.
Утенок суточный «БЛАГОВАРСКИЙ КРОСС»
цена 80 р.
Утенок 2-х недельный «БЛАГОВАРСКИЙ КРОСС» -
цена 150 р.
Гусенок порода «ЛИНДОВСКАЯ» возраст 1 мес.
цена 300 р.
Гусенок суточный породы «ЛИНДОВСКАЯ»
цена 180 р.
Цыпленок суточный «ЛОМЕН БРАУН» -
цена 25 р.
Петушок суточный простой – цена 10 р.
Птичий комбикорм, разновозрастной.

{f,fhjdrf 8ehnnf 8flsg nehufy flf,scns?
nfflf,scns? ’;bvlb Dkflbvbh Nfyujdbx

Cflhfitdns rbx6 bp6 fqls2 5-xb r6ybylt njkeg
8fnrfy 55 8f;skf enrsg nehe,sc/

Firfy f;ekfhls2 fkrs;s 8tncby?
Rtxrty ceekfhls2 bqltpb rj;ekpsy/

Jjhe-8j,jkuj ,fcnsh,fufh
Jvjr-ctlt2 86h6uth/

“i-y4r4hb? ,fklfhs kf ,fhrfkfhs/

УСТАНОВКА: уни-
тазов, раковин, водонагрева-
телей, водостанций, душевых
кабин, канализаций.
РЕМОНТ:
водонагревателей.
ЗАМЕНА: электропроводки,
электросчетчиков.
Обращаться: 89095082434
89139959151 (Владимир)




