
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

Выборы
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СПАРТАКИАДА – 2011

Память тренера почтят
турниром

11-12 июня в селе Иня 8 раз состоит-
ся Открытый республиканский турнир
по греко-римской борьбе памяти тре-
нера-преподавателя А. И. Едикеева.

В соревнованиях примут участие
борцы среди юношей 1998-2000 го-
дов рождения  из всех районов и рес-
публиканского центра. Алексей Ива-
нович воспитал целую плеяду борцов,
неоднократных победителей первен-
ства России, международных и всерос-
сийских турниров и 10 мастеров спорта
России, внес неоценимый вклад в раз-
витие греко-римской борьбы в респуб-
лике. Турнир проводится при непос-
редственной поддержке МО «Онгу-
дайский район», спонсоров (генераль-
ные спонсоры ООО «АлтайТурСт-
рой», ООО «Алтын-Туу»), ветеранов
спорта и любителей греко-римской
борьбы.

Сезон свадеб открыт!
По данным, представленным отделом

ЗАГС по Онгудайскому району, на ре-
гистрацию брака в июне подано 15 заяв-
лений, 5 свадеб уже сыграли. В июле
пока зарегистрировать брак планиру-
ют 11 пар, но число желающих поже-
ниться еще увеличится, поскольку за-
явления принимаются на месяц раньше.

Основные дни свадеб приходятся на
выходные дни и чаще всего на первую
половину лунного месяца, в связи с
соблюдением лунного календаря ко-
ренным населением.

У шибинцев появились
водоколонки

В селе Шиба проходят пуско-нала-
дочные работы по водопроводу, кото-
рый строится по федеральной целевой
программе «Социальное развитие
села». К 1 июля все объекты и доку-
ментация будут переданы Теньгинско-
му сельскому поселению.

Водопровод протяженностью 4120
метров полностью охватит село и ре-
шит многолетнюю проблему. Сто-
имость данного объекта по контракту
– 22 миллиона рублей, однако, выде-
лено 14819 тысяч рублей из федераль-
ного, республиканского и районного
бюджетов. Шибинцам водопровод
строит ЗАО «Бурводопроводстрой».

Лучшим журналистом
стала В. Чезычакова

На республиканском этапе конкурса
молодых журналистов, писателей и по-
этов «Акула пера-2011» из Онгудайс-
ких авторов приняли участие победи-
тели районного этапа конкурса Чеко-
нов Алексей, Чезычакова Виктория,
Глазырина Екатерина и призеры Бед-
решева Юлия, Курдакова Алтынсай и
Артишева Ульяна.

По данным ГУ «Центр молодежной
политики РА» в номинации «Лучший
журналист» выиграла наша землячка
Чезычакова Виктория, ученица 8 «А»
класса Онгудайской СОШ, в номина-
ции «Лучший писатель» III место за-
няла Салкина Айтана из Теньгинской
СОШ. Надо сказать, теньгинцы не
принимали участия в районном кон-
курсе, но заняли почетное место на
республиканском этапе.

Творческий конкурс «Акула пера»
входит в перечень мероприятий, вклю-
ченных на соискание премий и стипен-
дий по направлению «Талантливая мо-
лодежь». По результатам нынешнего
конкурса, Чезычакова Виктория и Сал-
кина Айтана претендуют стать стипен-
диатами в следующем учебном году.

Оценили работу «Скорой
помощи»

2 июня согласно плану  для бригады
отделения Скорой медицинской помо-
щи Онгудайской районной больницы
прошли учебно-тактические учения.

По словам главного врача ЦРБ, кол-
лектив проявил профессионализм и
слаженность. Радует еще то, что схема
оповещения сработала отлично.

 СПК ПКЗ “Теньгинский”
претендует на победу

На VIII Сибирской и Дальневосточ-
ной выставке, который проходит сей-
час в Чите, принимают участие 25 пле-
менных животных из 4-х хозяйств Рес-
публики Алтай: 9 голов коз - СПК
“Ортолык” и ООО “Кайрал”, 16 го-
лов овец представили СПК “Амурс-
кий” и СПК ПКЗ “Теньгинский”.

Явным претендентом на победу выс-
тупает баран-производитель СПК ПКЗ
«Теньгинский». Вес животного на мо-
мент отправки составил 119 кг.

Двенадцатый раз спортсмены района встретились на спортивной арене. На этот раз их встретил стадион районного
центра «Сартакпай». В прошлом году Спартакиада проходила на новом стадионе «Дену», что открыли тогда же в селе
Боочи.

XII летняя Спартакиада Онгудайского района стартовала 3 июня в Караколе. Любители конного спорта там поболели за скакунов и
их седоков. Этот вид спорта никого не оставляет равнодушным. Так, чемпионами по конному спорту в этом году стала команда
еловцев, на 2 месте – нижне-талдинцы, на 3 - теньгинцы. На дистанции 1000 м. победил Сортоев Аскар из Ело, на 2-м месте – Пилисов
Анчы (Ело), 3 место - у Согонокова Рената (Кулада). На дистанции 1600 м. первым прискакал скакун нижне-талдинца Чучина Эрке-
мея, вторым – теньгинца Блинова Егора, третьим – еловца Сортоева Аскара. Блинов Егор (с. Теньга) одержал победу на дистанции
2400 м., вторым на этой дистанции оказался Чеконов Амыр из Нижней-Талды, третьим – Шлыков Игорь из Ело. На самой длинной
дистанции (48000 м.) победил Теркин Аржан из Ело, на 2-м месте и 3-м месте нижне-талдинцы Кыбыев Эркей и Яилгаков Эркин.

Начало. Продолжение на 3 стр.
Уважаемые жители Онгудайского района!

Примите поздравления с Днем России!
Это важный государственный праздник. Он не только возвращает нас в прошлое,

но и предлагает взглянуть в будущее страны. Сплочение народа  ради сохранения
нашей богатой истории, уникальной культуры, единение ради формирования мощ-
ного и достойного государства, в котором должны жить наши дети, – вот та высокая
национальная идея, которая положена в основу Дня России.

В последнее время престиж Российской Федерации на международном уровне
неуклонно растет. Уверены, что третье тысячелетие станет эпохой сильной, свобод-
ной, богатой и доброй России!

С праздником Вас, дорогие земляки, добрых, созидательных Вам дел на благо
нашего района, Республики Алтай, Сибири, всей России! Пусть каждый новый день
будет для Вас счастливым, радостным, укрепляет Вашу веру в светлое завтра! Креп-
кого здоровья и благополучия!

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

Э. М. Текенов.

АКЦИЯ

Родим ребенка
для России

В День России в Республике
Алтай стартует акция «Родим ре-
бенка для России», которая прой-
дёт 12 июня. Цель акции – под-
нять авторитет семьи и улучшить
демографическую ситуацию в
регионе.

Традиционно организатора-
ми таких мероприятий выступа-
ют Региональный общественный
благотворительный фонд защиты
семьи, материнства, отцовства и
детства «Мама» и отделение Об-
щероссийского общественного
фонда «Российский детский
фонд». Всем женщинам, родив-
шим в этот день, будут вручаться
памятные подарки.

      СПОРТ ОБЪЕДИНИЛ ВЕСЬ РАЙОН

Связь времен

 http://www.gismeteo.ru 10.06 
ПТ  

11.06 
СБ  

12.06 
ВС  

13.06 
ПН  

14.06 
ВТ  

15.06 
СР  

16.06 
ЧТ  

Облачность, Осадки 
                            

Температура днем°C +22° +27° +28° +28° +31° +24° +22° 
Температура ночью°C +9° +11° +11° +11° +12° +14° +11° 
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Зарегистрированные кандидаты на должность
главы муниципального образования Купчегенское сельское поселение

Выборы 3 июля 2011 года

АЛУШКИН
 Алексей  Анатольевич
1981 года рождения; место жительства Респуб-

лика Алтай, Онгудайский район, с.Купчегень; Меж-
районная ИФНС №2 по РА, зам. начальника отдела;
выдвинут избирательным объединением Региональ-
ное отделение Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ” Республики Алтай

КУНАНАКОВ
 Михаил  Бадирбаевич
1959 года рождения; место

жительства Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Купче-
гень; индивидуальный предпри-
ниматель, глава к/х; самовыдви-
жение

МАНДАЕВ
 Владимир  Павлович
1965 года рождения; место

жительства Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Купче-
гень; не работает; самовыдвиже-
ние

ОГНЕВ
 Чапай  Георгиевич
1973 года рождения; место жи-

тельства Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Шашикман; МОУ
“Купчегеньская СОШ”, воспита-
тель детского интерната; самовыд-
вижение

ТАБАЕВ
 Алеко  Танулович
1955 года рождения;

место жительства Респуб-
лика Алтай, Онгудайский
район,  с.Купчегень;  ИП
“Туризм”, директор; само-
выдвижение

СВЕДЕНИЯ
о составе участковых избирательных комиссий по выборам главы Купчегенского сельского поселения  3 июля 2011 года

Определены
лучшие страхователи

3 июня в торжественной обстановке в кабинете гла-
вы Онгудайского района М. Г. Бабаева были вручены

сертификаты со-
циального дове-
рия, учрежден-
ные Пенсионным
фондом России. В
этот раз дипломы
«Лучший страхо-
ватель 2010 года
по обязат ельно-
му пенсионному
страхованию» по-
лучили  предпри-
нимат ель К.  А.
Кургулов (в кате-
гории «Индиви-

дуальные предприниматели, имеющие наемных рабо-
чих») и  АУ РА «Онгудай лес» в лице руководителя С. Г.
Гончара (в категории «Численность сотрудников у ра-
ботодателя от 100 до 500 человек»). Награды вместо них
из рук главы получили бухгалтер Е. В. Кургулова и за-
меститель начальника АУ РА «Онгудай лес» О. А. Вай-
цель.

Такого рода сертификаты выдаются страхователям, дос-
тигшим высокого уровня организации работы по обязатель-
ному пенсионному страхованию по итогам финансового года
при соблюдении особых условий, такие как своевременные
и в полном объеме выплаченные взносы на страховую и на-
копительную части пенсии в бюджет Пенсионного фонда Рос-
сии, в установленные сроки и без ошибок представленные
документы и другие.

По словам специалистов Управления Пенсионного фон-
да России в Онгудайском районе, в 2009 году Лучшим стра-
хователем по обязательному пенсионному страхованию была
предприниматель И. Б. Попова.

А. Тохтонова.
Фото В. Темдекова.

№ 
УИК 

село Ф.И.О. Год рождения образование Место работы, должность Кем предложен Должность в 
составе УИК 

74 Большой 
Яломан 

Алмашева Римма Олеговна 31.03.1982   Среднее Уборщица в МОУ 
«Больше – Яломанская 
начальная школа» 

Собранием жителей  ул. 
Центральная 

Зам. председателя  

Бабитова Рона Викторовна 16.02.1963  Средне - 
специальное 

Безработная Политическая партия 
«Единая Россия» 

Секретарь  

Езрина Чечек Валентиновна 09.12.1970 Среднее Безработная Собранием жителей ул. 
Центральная 

Член  

Тойчинова Лидия Юрьевна 03.05.1960  Среднее Безработная Собранием жителей ул. 
Центральная 

Член  

Урматова Эркелей Германовна 02.09.1969 Среднее Безработная Политическая партия 
«Справедливая Россия» 
 

Председатель  

75 Купчегень Анатпаева Виктория Александровна 06.08.1978 Среднее Безработная Собранием жителей  
ул. Нагорной 

Член  

Бичакова Олеся Валерияновна 29.10.1977 Средне - 
специальное 

Почтальон ФГУП «Почта 
России» 

Собранием жителей  ул. 
Партизанская 

Член  

Езрин Дмитрий Батратович  20.01.1953  Высшее  И/П  
Магазин «Нурия» 

Политическая партия 
«КПРФ» 

Зам. председателя  

Карастанова Рона Эркеновна 30.04.1974  Высшее Безработная Политическая партия 
«Справедливая Россия» 

Секретарь  

Ялмашева Айана Акчановна 14.12.1970 Высшее Детский  сад 
«Солнышко» 
Заведующая 

Политическая партия 
«Единая Россия» 

Председатель  

 

Xtxtr Xthxtyjdyf VFVSTDF 1953 8skls2 rehfy

fqsylf Ctnthk6 4p4rn4 neeksg xsrrfy/ Rfhfrjkls2

irjksylf 6htybg nehf?  fls 8fhke nfpsrnshffxs

,jkujy V/L/  Cfvnfhjdns2 ,firfhnepskf rjy‘rkj

86u6hthbkt  8bk,bhrtg? vfhuffylfhuf lf neheirfy /

1970 8sklf irjkls ,j;jlsg?  ishf2rfq rspsxfr

Nfkmvtym rfkflfus cnhjbntkmysq exbkbotlt ’rb 8sk

6htybg? 6htl6pby  jyj2 fhs <fhyfeklfus

Bylecnhbfkmyj-gtlfujubxtcrbq nt[ybrevlf

ekfknrfy/ 1978 8sklf 6htl6yb 8t26k6 ,j;jlsg? fqfkuf

rtkb;thlt?  Ecnm-Bkbvcr rfkflf cnhjq-nhtcnnt

inerfneh-vfkzh ,jkeg bintuty/

1982 8sklf2 fkf ’vlbut

8tnbht Xtxtr Xthxtyjdyf

J2ljqls2 rekmnehf

,4k6ubylt? <bxbrne-<jjvys2

rke,sylf ’hxbvl6 bintqn/

Fklsylf 8sklfhlf fq cfqsy

rjqxs-vfkxs ekecrf cjkeylfh

8tnbhbg? reexsy-’hvtr

4nr6hbg? binb2 njkernfhsy

8fpfg? fdnjrke, csysg rfkpf?

8jqe lf ,fpsg bintuty 4qk4h

,jkjnjy/ Juj 6ptthb rjk[jp

rekmnbixbkthut jk ne;sylf

gkfy cfksg? 4k42 ,tktnthbylt?

cfrvfylf kf rjq

rfqxskffhsylf nehe;fhsy

ytrtqnty/

Xtxtr Xthxtyjdyf b;bylt rfheeke rb;b? 8thktinthbyb2

84v4kn4pbkt 8fqffylsr binb 8tlbvl6 fgfhfn/ <6lthuty

fh,syle binthbyb2 njjpsylf^ 8ehnns2 ,fqhfvlfhs? “k

Jqsylf nehe;fhs? Xfuf ,fqhfv 4nr6hthb? Flf-N4h4k exey Eke

8eeuf exehkfkufy binth/ Jyjqlj jr Xtxtr Xthxtyjdyf b;bylt

8ffy f8fheys ,fklfhuf exehkfqn/ Fyfqsg? jk enhtyybrnth?

RDY-lfh 4nr6htn? @8sv;fr jqsyxsrnfhls2@ rhe;jusy

,firfhsg? ,tktntg fkufy jqsyxsrnfhls b;bylt nepfkfysg?

ajkmrkjhkj bi 4nr6htn? fknfq - x6v 8f2lfhkf ,fklfhls

nfysinshsg? jkjhls2 ,bkutyby jyj2 fhs ntht2;bltn/ X/X/

Vfvstdf 4nr6hbg nehufy b;by fyxflf kf fknfq

,bxbbxbkthlb2 ,bxbvtklthbyt nfqfysg fgfhfn/ <bxbrnthlt2

nepfke 8fhnfvfklfh fkfhuf rfxfy lf ,jkpj ,tkty ,jkjn/

Xtxtr Xthxtyjdyf rke,ns2 bxb-nsinsy ’gn6? fhe-xtr

neleg? 8ffynfqsy 8ske nehpsy ltg ytrtkntk6 bi 4nr6htn/ R6x

njuepjy 8sklfhlf rke,ns2 b;by njrnjngjcrj <bxbrne-

<jjvys2 rekmnehf ,4k6ubyb2 bixbkthb ,jqsys2 r6xbkt?

4v4-84v4 jlsy lf ,tktntg

nehfnfy nei ,jkujy/ Jyjqsg?

rke,ns2 b;b ,bh lt r6yut

njrnj,jujy/

7fqfknfke rekmnbixbyb2

r4g 8sklfhuf ,6l6huty b;by

,ffkfufysy r4g njjke

uhfvjnfkfh? Lbgkjvljh kj

,sqfyle cfvfhfkfh rthtktqn/

1990 8sklf ltpt b;bylt @’2

fhnsr@ ltg flflsg? fqvfrnfus

R6yl6k6 ljcrjlj jnehufy?

rekmnehf ,4k6ubyb2 R6yl6k6

,bxbubyt fls -8jks rbhuty/

2006 8sklf @Fknfq fk,fns frne

r66ybkt Fhfctq ’k-nthuttut

rbhutybyt2 fkf ’rb 86c ,t;ty 8sk@ ltuty rthttc vtlfkmkf

rfqhfklfnrfy/

<e rb;b fk,fns jhnjlj njjv8ske? n4g? xsyls 84v44h

rsksr-8f2le? ,fcnshf ,jqsy b;byt ,thbyuty? ,s;e r6y -

snfgne rb;b/

Rfhfrjk 8ehn 8t ptyb2 ltgenfls F/</ Ibhby-Jjk

Xsyls c66h? xsylsr y4r4hbc
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Продолжение. Начало на 1 стр.
Далее дружеские спортивные бои перешли в

онгудайский стадион. На обновленном стадионе
спортсмены соревновались с особым воодушев-
лением, более того, чувствовался спортивный дух
и общее состязательное настроение. Спортсменов
еще объединяли одинаковые спортивные формы
или футболки одного цвета. И у зрителей, кото-
рые собрались поболеть за своих земляков, было
хорошее настроение, тоже заправленное спортив-
ным азартом.

Открытие XII летней Спартакиады Онгудай-
ского района ознаменовалось торжественным па-
радом участников-сельских поселений. Главы
сельских поселений шли вместе с земляками под
аплодисменты зрителей. Парад возглавлял спе-
циалист отдела спорта С. Н. Яманов. Право под-
нять флаг и зажечь факел было предоставлено
ветеранам спорта И. Тепуковой и О. Шнитову.

Когда парад построился, спортсменов привет-
ствовали и пожелали им побед глава Онгудайского района М. Г. Бабаев, заместитель главы по
социальным вопросам, председатель организаци-
онного комитета Спартакиады А. А. Саламова,
Председатель Совета депутатов района Э. М.
Текенов и глава Онгудайского сельского поселе-
ния (хозяин Спартакиады) А. Н. Письменных.
Также во время открытия Спартакиады глава Он-
гудайского района от имени администрации райо-
на вручил Благодарственные письма спортсме-
нам М. Щербакову, Э. Пекпееву, В. Тантыбаро-
ву, Э. Телесову и ветерану спорта В. А. Мурза-
галиеву («За развитие шахмат в районе»). Более
того, на глазах множества зрителей и спортсме-
нов начальнику отдела культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики М. М. Тебекову глава
района торжественно вручил памятную медаль и
книгу из серии «Лучшие в регионах России». Надо
сказать, что герои публикаций этой книги своим
трудом, своими достижениями заслужили обще-
российское признание в самых разных сферах про-
изводства, порой даже говорят на разных язы-
ках, но делают они все одно дело – служат про-
цветанию России.

Всех собравшихся в очередной раз ярким вы-
ступлением порадовали учащиеся Детской школы искусств под руководством Заслужненного ра-

ботника культуры РФ К. Ф. Малчиева.
Так, в течение двух дней XII летняя Спарта-

киада открыла новые имена и достижения, соби-
рала любителей спорта в одном месте.

Спортсмены каждого сельского поселения ста-
рались выступить достойно, тренировались и го-
товились к соревнованиям. Руководители моло-
дежных центров поселений тоже постарались со-
брать и подготовить спортсменов. И руковод-
ство поселений, района организовало питание,
транспортировку и снаряжение своих спортсме-
нов. Здоровье охраняла бригада Скорой меди-
цинской помощи, охрану и правопорядок – со-
трудники ОВД по нашему району.

Можно смело сказать, что в течение двух дней
центром жизни района стал стадион «Сартакпай».
Праздник спорта действительно объединил спорт-
сменов и любителей спорта.

На закрытии Спартакиады заместитель главы
района по социальным вопросам, председатель
организационного комитета Спартакиады А. А.
Саламова назвала Спартакиаду дружескими боя-
ми и пожелала всем удачи, а также поблагодарила
все службы, отделы, которые участвовали в под-
готовке и проведении Спартакиады. Во время

итоговых награждений все команды построились
в ряд и громким возгласом приветствовали побе-
дителей и призеров Спартакиады. Пусть на этой
Спартакиаде первое место заняла команда Онгу-
дайского сельского поселения, а вторым и треть-
им стали команды Нижней-Талды и Куладинского
сельских поселений, все победители по видам
спорта 24-26 июня в Шебалинском районе на XIV
Малых олимпийских играх  будут дружно защи-
щать честь нашего района. По словам начальника
отдела культуры, спорта, туризма и молодежной
политике М.М.Тебекова, делегация онгудайцев
по численности стоит на втором месте.

Пока неизвестно, где в следующий раз на XIII
Спартакиаде встретятся спортсмены района, но
все уже готовы к следующим состязаниям.

А. Тохтонова.
Фото В. Темдекова.

Вероника снова победила
Пока спортсмены Онгудайского района состязались между со-

бой на XII летней Спартакиаде, наши земляки, юные борцы Онгу-
дайской и Боочинской школ, принимали участие на VIII междуна-
родном детско-юношеском фестивале по дзюдо имени Владимира
Шкалова, который состоялся 4-5 июня в Барнауле.

Из Онгудайского района на фестивале приняли участие 9 юных бор-
цов, из них единственная девушка Вероника Еркинова из Боочи, по
своей весовой категории (40 кг) заняла I место. За выход в финал Веро-
ника боролась со спортсменкой из Казахстана, далее боролась с предста-
вительницей из городаы Прокопьевск.

Тренер юной спортсменки А. Т. Бордомолов доволен выступлени-
ем своей подопечной и готов тренировать способную и трудоспособ-
ную ученицу и дальше. Он уверен, что у Вероники большое спортив-
ное будущее.

Открытием Спарткиады названо
Каракольское сельское поселение. А именно
футболисты из этого поселения буквально
озарили ярким выступлением зрителей
Спартакиады.

Стрельба из лука
(женщины)
I - Салкина Айтана (с. Шиба)
II – Кохоева Айару (с.Нижняя-Талда)
III – Кергилова Айана (с. Шиба)
(мужчины)
I– Кахтунов Леонид (Нижне-Талдинское с/п)
II – Чунижеков Сергей (Караколское с/п)
III-Кахтунов Игорь (Нижне-Талдинское с/п)
Командный зачет
I м.  – Нижне-Талдинское с/п
II м. – Каракольское с/п
III – Теньгинское с/п
Шахматы
Онгудайское с/п (Шикурин А.Б., Тымыев В.

Б, Баркина К. П.), 2 место у еловцев – Шилыков
Б. М., Яманов Н. В., Анчишева А. А.), 3-е место у
команды Ини – Малчиев К. Ф., Термишев Э. А.,
Челженова А. П.)

Волейбол
(женщины)
I м.  –

Онгудайское с/п
II м. –

Куладинское с/п
III м. –

Купчегеньское с/п
Мужчины
I м.  –

Теньгинское с/п
II м. –

Онгудайское с/п
III м. –

Каракольское с/п
Футбол
I м.  –

Каракольское с/п
II м. –

Купчегеньское с/п
III м. –Онгудайское с/п
Гандбол
Мужчины
I м.  – Онгудайское с/п
II м. – Нижне-Талдинское с/п
III – Еловское с/п
Женщины
I м.  – Нижне-Талдинское с/п
II м. –Куладинское с/п
III м. –Купчегеньское с/п
Городошный спорт
I м.  – Онгудайское с/п (Устюгов А.,

Устюгов И., Устюгов А., Устюгов Е.,
Кудачинов М., Васильев В.)

II м. – Хабаровское с/п (Ороев Ю., Ороев Г.,
Тоймогошев В., Ороев А., Санаков А.,
Шалданов А.)

III – Куладинское с/п (Эдоков П., Урчимаев
А., Ороев Б., Чекурашев Р., Шкоров Э.,
Аилдашев Д.)

Полиатлон
I м.  –Онгудайское с/п
II м. – Нижне-Талдинское с/п
III м.– Куладинское с/п
Настольный теннис
I м.  – Нижне-Талдинское с/п  (Яилгаков К.,

Яилгаков Б., Бахрамаева А., Яилгакова А.)
II м. – Онгудайское с/п (Малчиев Р., Тымыев

В., Дьякова З., Тыхынова В.)
III – Шашикманское с/п (Боктошев А.,

Чедушев С., Соенова Ж., Бекина А.)
Гиревой спорт
I м.  – Онгудайское сельское поселение
II м. – Купчегеньское с/п
III м. – Каракольское с/п

Легкая атлетика
I м.  – Онгудайское с/п
II м. – Нижне-Талдинское с/п
III м.– Купчегеньское с/п
Эстафета 4*100
Женщины
I м.  – Нижне-Талдинское с/п
II м. – Ининское с/п
III м. –Теньгинское с/п
Мужчины
I м.  – Онгудайское с/п
II м. – Шашикманское с/п
III м.– Еловское с/п
Эстафета 4*400
Женщины
I м.  – Онгудайское с/п
II м. –Нижне-Талдинское с/п
III м. – Шашикманское с/п
Мужчины
I м.  – Онгудайское с/п
II м. – Шашикманское с/п
III –Куладинское с/п
Прыжки в длину
Женщины
I м.  – Курусканова И. (Купчегеньское с/п)
II м. – Кыбыева К. (Нижне-Талдинское с/п )

III – Шнитова
А. (Онгудайское с/
п)

Мужчины
I м.  – Адарин

А. (Купчегеньское
с/п)

II м. – Туенов
Э. (Шашикманское
с/п)

III м. – Абакаев
А. (Еловское с/п)

Борьба куреш
52 кг
I м.  –

Ямончиряев Айвар
(Онгудайское с/п)

II м. – Согоноков Ренат (Куладинское с/п)
III м. – Аспанов Айан (Куладинское с/п)
58 кг
I м.  – Темеев Ренат (Куладинское с/п)
II м. – Казанин Игорь (Онгудайское с/п)
III м. – Путунин Суркун (Куладинское с/п)
66 кг
I м.  – Мекечинов Денис (Хабаровское с/п)
II м. – Максимов Владимир (Онгудайское с/п)
III м. – Тобоев Эркин (Хабаровское с/п)
 74 кг
I м.  – Анатпаев Евгений(Онгудайское с/п)
II м. – Тохтонов Айтурган (Куладинское с/п)
III м. – Чараганов Эркин (Каракольское с/п)
82 кг
I м.  – Топтыгин Павел (Онгудайское с/п)
II м. – Меров Мендур (Еловское с/п)
III м. – Тордошев Артур (Каракольское с/п)
90 кг
I м.  – Тулаев Айас(Онгудайское с/п)
II м. – Бакчабаев Байкал (Куладинское с/п)
III м. – Тябаев Алексей (Ининское с/п)
100 кг
I м.  – Текенов Эдуард (Куладинское с/п)
II м. – Кыймыштаев Эзлик (Ининское с/п)
III м. – Епиков Байырчы (Шашикманское с/п)
 Свыше 100 кг
I м.  – Ечешев Аргымак (Куладинское с/п)
II м. – Мендешев Мерген (Ининское с/п)
III м. – Ечешев Амыр (Куладинское с/п)
Общекомандный зачет
I м.  – Онгудайское с/п
II м. – Куладинское с/п
III м. –Каракольское с/п
 В абсолютном первенстве чемпионом стал

Анатпаев Евгений из Онгудая, серебряным
призером выступил Тулаев Айас из Онгудая.

                                           А. Питеева.

СПОРТ ОБЪЕДИНИЛ ВЕСЬ РАЙОН
СПАРТАКИАДА – 2011
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«Двери  судебных заседаний открыты для
каждого, и тот, кто  желает  увидеть, как вершит-
ся   правосудие, имеет  на это  право» (Председа-
тель  Верховного Суда  России  В. М. Лебедев).

Большинство жителей района, наверное, зна-
ют о Судебной реформе в Российской Федера-
ции либо что-то о ней слышали. В рамках данной
реформы 22.12.2008 года был принят Федераль-
ный закон  №  262 -ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности судов в Российс-
кой Федерации», который вступил в законную
силу 01.07.2010 года.  Представление населения
о работе суда, о его деятельности складывается
на основе своего личного опыта, так и из средств
массовой информации, это в лучшем случае, а в
худшем- слухи, разговоры и.т.д.   При таких об-
стоятельствах актуальной проблемой  является
взаимодействия судов со средствами  массовой
информации и доступности информации о дея-
тельности судов. По исполнению указанного за-
кона  Управлением Судебного департамента в Рес-
публике  Алтай была проведена большая рабо-
та, так в  Онгудайском районном суде были со-
зданы  технические условия, а именно внедрена
государственная автоматизированная система
Российской Федерации «Правосудие» (далее –
ГАС «Правосудие»). «Официальный сайт суда
общей юрисдикции» - разработанная в рамках
Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Правосудие», - инфор-
мационная структура, размещенная в сети «Ин-
тернет» и содержащая связанные между собой
страницы с информацией о деятельности суда,
доступной неограниченному кругу лиц на бес-
платной основе. Основной целью ГАС «Право-
судия» является комплексная автоматизация
функциональных задач, стоящих перед судами
общей юрисдикции, органов  Судейского сооб-
щества, аппарата Судебного департамента. В суде
Онгудайского района работает   специалист по
информатизации. Любой житель   Онгудайского
района, и не только района, имеет возможность
через компьютер с выходом в Интернет,   зайти
на наш сайт, либо сайт любого другого суда и
получить ответ на интересующий его вопрос либо
интересующую его информацию. Граждане, ко-
торые  хотят обратиться в суд, могут найти об-
разцы  всевозможных заявлений и жалоб, рекви-
зиты оплаты  государственной пошлины и штра-
фа, получить  информацию о делах,  назначен-
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ных к рассмотрению и о результатах рассмотре-
ния дел. Но не вся информация  о делах, о приня-
тых решениях размещается на  сайте, согласно
Федерального закона №262-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности судов в
Российской Федерации», не размещаются в Ин-
тернет тексты судебных решений: затрагиваю-
щим безопасность государства, возникающим из
семейно-правовых отношений, в том числе по де-
лам об усыновлении (удочерении) ребенка, дру-
гим делам, затрагивающим права и законные ин-

тересы несовершеннолетних,  о преступлениях
против половой неприкосновенности и половой
свободы личности,  об ограничении дееспособ-
ности гражданина или о признании его недееспо-
собным, о принудительной госпитализации граж-
данина в психиатрический стационар и принуди-
тельном психиатрическом освидетельствовании,
о внесении исправлений или изменений в запись
актов гражданского состояния, об установлении
фактов, имеющих юридическое значение, рас-
сматриваемых судами общей юрисдикции,  раз-
решаемым в порядке ст.126 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации.
Тексты судебных актов, за исключением приго-
воров, размещаются в сети Интернет после их
принятия. Тексты приговоров размещаются
после их вступления в силу. На сайте суда разме-
щаются в полном объеме тексты судебных актов,
подлежащих в соответствии с законом опублико-
ванию, однако из текстов судебных актов, разме-
щаемых на сайте суда исключаются: любые фа-

милии (псевдонимы), имена, отчества, персональ-
ные данные, кроме фамилий и инициалов истца,
ответчика, третьего лица, гражданского истца,
гражданского ответчика, осужденного, оправ-
данного, лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном пра-
вонарушении, секретаря судебного заседания,
рассматривавших (рассматривавшего) дело су-
дей (судьи), а также прокурора, адвоката и пред-
ставителя, если они участвовали в судебном раз-
бирательстве; фамилии (псевдонимы), имена, от-
чества, персональные данные гражданского ист-
ца, который одновременно проходит в качестве
потерпевшего по одному и тому же делу; обви-
няемого, который одновременно является потер-
певшим; дата и место рождения, место житель-
ства или пребывания, номера телефонов, рекви-
зиты паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность, идентификационный номер
налогоплательщика, государственный регистра-
ционный номер индивидуального предпринима-
теля, сведения о транспортных средствах (госу-
дарственные регистрационные номера и др.); все
адреса, включая адрес места совершения пре-
ступления (если адрес является местом житель-
ства или пребывания участников процесса); све-
дения о физическом и психическом здоровье; све-
дения о гражданстве, семейном, социальном, иму-
щественном положении (доходах) участников
процесса (финансовое положение, владение соб-
ственностью, обязательства имущественного ха-
рактера, если эти сведения не относятся к суще-
ству дела); место нахождения недвижимости: зе-
мельного участка, здания (сооружения), жилого
дома (квартиры), иная информация об имуще-
стве участников процесса или иных лиц, упомя-
нутых в судебном акте (о наличии в собственно-
сти квартир, жилых домов, земельных участков
и т.д.), в случае если эти сведения не относятся к
существу дела; другие сведения.

Уважаемые  граждане, вы  можете  найти своё
решение (приговор, постановление, определение)
по  номеру  дела, который всегда указывается на
судебной повестке либо по дате вынесения ре-
шения, зачастую  граждане не обращают на это
внимание, и потом возникают вопросы, что ре-
шения нет на сайте суда,  хотя в Онгудайском
районном суде не было обращений граждан в
связи с отсутствием решения суда на сайте. Так-
же в Онгудайском районном суде работает При-

емная суда, в которую любой  гражданин   может
обратиться в течение всего рабочего дня без пред-
варительной записи в порядке очередности по
любому вопросу, связанному с  деятельностью
суда, где он может подать исковое заявление,
обращение, жалобу. Прием граждан ведут по-
мощники судей:   Кыбыев  А. Ю.,   Мамыева  К.
С.,   Емельянова  Г. В..

Согласно  ст. 12  Федерального  закона №  262
-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности судов в Российской Федерации»,
граждане (физические лица), в том числе пред-
ставители организаций (юридических лиц), об-
щественных объединений, органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления,
имеют право присутствовать в открытом судеб-
ном заседании, а также фиксировать ход судеб-
ного разбирательства на аудио - запись, фото и
видео съемка  допускается только с разрешения
председательствующего судьи.

Кроме этого, любую информацию можно
получить, направив в суд официальный  запрос,
как на  бумажном носителе, так и на электрон-
ный адрес   Онгудайского районного суда:
usdong@mail.ru , запрос должен быть офици-
ально оформлен, в котором обязательно долж-
ны быть указаны: фамилия, имя, отчество граж-
данина либо   реквизиты организации, запраши-
вающих информацию, почтовый адрес, номер те-
лефона, либо адрес  электронной почты для на-
правления ответа на запрос. Анонимные запро-
сы судом не  рассматриваются.

В целях открытости, доступности информа-
ции о деятельности  судов, информирование
СМИ, широкой общественности о деятельности
судов, Управления Судебного департамента в
Республике Алтай и органов судейского сооб-
щества Республики Алтай, Советом   судей Рес-
публики Алтай проводится творческий  конкурс
для журналистов Республики Алтай на лучшее
освещение деятельности судов, Управления Су-
дебного департамента в Республике Алтай и ор-
ганов судейского сообщества Республики Алтай
на 2011 год, победители конкурса награждаются
дипломами и денежными  премиями.

Вопрос о формах взаимодействия судов со
СМИ всегда будет предметом дискуссий, однако
взаимодействие это необходимо, мы открыты для
граждан, средств  массовой  информации.

Пресс-секретарь Онгудайского
районного суда Г. В. Емельянова

Установлен порядок
определения кадастровой

стоимости объектов
недвижимости

Приказом Минэкономразвития РФ от
22.10.2010 N 508 «Об утверждении Федераль-
ного стандарта оценки «Определение кадастро-
вой стоимости (ФСО N 4)» установлен порядок
определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости.

Под кадастровой стоимостью понимается
установленная в процессе государственной ка-
дастровой оценки рыночная стоимость объекта
недвижимости, определенная методами массо-
вой оценки, или, при невозможности определе-
ния рыночной стоимости методами массовой
оценки, рыночная стоимость, определенная ин-
дивидуально для конкретного объекта недви-
жимости в соответствии с законодательством об
оценочной деятельности.

Кадастровая стоимость определяется как
для объектов недвижимости, присутствующих
на открытом рынке, так и для объектов недви-
жимости, рынок которых ограничен или отсут-
ствует. При определении кадастровой стоимос-
ти объектами оценки являются объекты недви-
жимости, сведения о которых содержатся в го-
сударственном кадастре недвижимости на дату
проведения оценки.

Документом установлены, в частности, об-
щие требования к определению кадастровой
стоимости, построению моделей оценки, поря-
док сбора сведений о значениях ценообразую-
щих факторов и рыночной информации, поря-
док группировки объектов оценки, порядок
расчета кадастровой стоимости объектов оцен-
ки.

По результатам определения кадастровой
стоимости объектов оценки оформляется отчет.
Такой отчет должен быть составлен не позднее
семи месяцев с даты заключения договора на
проведение кадастровой оценки.

О размере платы за
выдачу кадастрового

паспорта
В письме Минэкономразвития РФ от

19.04.2011 N Д23-1517 сообщено, что в соот-
ветствии с частью 1 статьи 45 Федерального
закона от 24 июля 2007 года N221- ФЗ “О госу-
дарственном кадастре недвижимости” (далее -
Закон о кадастре) государственный кадастро-
вый учет или государственный технический учет
объектов недвижимости, осуществленные в ус-
тановленном законодательством порядке до дня
вступления в силу Закона о кадастре или в пе-
реходный период его применения с учетом оп-
ределенных статьей 43 Закона о кадастре осо-
бенностей, признается юридически действитель-
ным, и такие объекты считаются объектами не-
движимости, учтенными в соответствии с Зако-
ном о кадастре.

Согласно статье 43 Закона о кадастре пере-
ходный период применения Закона о кадастре к
отношениям, возникающим в связи с осуществ-
лением

государственного учета зданий, сооруже-
ний, помещений, объектов незавершенного

строительства, установлен до 1 января 2013
года.

В соответствии с частью 9 статьи 45 Закона
о кадастре орган или организация, осуществ-
ляющие хранение учетно-технической докумен-
тации о ранее учтенном здании, сооружении,
помещении или об объекте незавершенного
строительства, выдает по запросу любого лица
в срок не более чем десять рабочих дней со дня
получения указанного запроса кадастровый
паспорт такого объекта. Выдача указанного ка-
дастрового паспорта осуществляется за плату,
размер которой устанавливается субъектом Рос-
сийской Федерации. Предельный максимальный
размер такой платы устанавливается Прави-
тельством РФ.

Предельный максимальный размер указан-
ной платы установлен Постановлением Прави-
тельства РФ от 12 августа 2010 года N 615 “О

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ                            ЧЕЧИМ
От 27 .05.2011 г.              №25/3

с. Нижняя Талда
О внесении дополнения в пункт 3.6. По-

ложения о земельном налоге на террито-
рии муниципального образования Нижне-
Талдинское сельское поселение и установ-
лении ставок земельного налога.

Руководствуясь ФЗ-101 от 06.10.2003г. «Об
общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации», Главой 31 НК РФ, Ус-
тавом муниципального образования Нижне-
Талдинское сельское поселенисельский Совет
депутатов РЕШИЛ:

1. В пункте 3.6. Положения о земельном
налоге на территории муниципального образо-
вания Нижне- Талдинское сельское поселение и
установлении ставок земельного налога допол-
нить после слов «по налогу» словами следую-
щего содержания «не позднее последнего числа
месяца, следующего за истекшим отчетным пе-
риодом».

2. Настоящее решение вступает
в силу со дня его опубликования в районной
газете «Ажуда».

3. Контроль за исполнением настоящего
решения оставляю за собой.

Глава Нижне- Талдинского сельского
поселения   А.Я.Яилгаков

предельном максимальном размере платы за
выдачу органом или организацией, осуществ-
ляющими хранение учетно-технической доку-
ментации, кадастрового паспорта здания, соору-
жения, помещения или объекта незавершенно-
го строительства, государственный технический
учет которых осуществлен до дня вступления в
силу Федерального закона “О государственном
кадастре недвижимости” или в переходный пе-
риод его применения”.

Учитывая изложенное, а также отсутствие в
Постановлении особого порядка вступления его
в силу, по мнению Минэкономразвития РФ, часть
9 статьи 45 Закона о кадастре применяется неза-
висимо от даты окончания переходного периода.

Минфином определен
момент возникновения
права собственности у

участника общей долевой
собственности

Письмо Минфина РФ от 01.04.2011 № 03-
04-08/10-58 определило, что моментом возник-
новения права собственности у участника об-
щей долевой собственности является дата пер-
воначальной регистрации права, а не повтор-
ного получения свидетельства в связи с изме-
нением состава собственников и размера их до-
лей.

Это связано с тем, что, приобретая долю в
праве собственности на имущество, принадле-
жащую другому участнику, или получая та-
кую долю по наследству, собственник увели-
чивает объем своих прав в таком имуществе,
при этом объект права собственности остается
прежним.

Разъяснено также, что в случае если недви-
жимое имущество (квартира, комната, жилой
дом, садовый домик, земельный участок) нахо-
дилось в собственности налогоплательщиков
(независимо от изменения размеров их долей в
праве собственности на данное имущество) бо-
лее трех лет, то доходы от продажи этого иму-
щества не подлежат налогообложению НДФЛ.

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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ЛЕТО БЕЗ ПОЖАРОВ
Тест по правилам пожарной безопасности

для любителей отдыха на природе
С наступлением теплых дней многие люди отправляются на приро-

ду. Кто-то на дачные участки или загородные дома, а кто-то по-
простому - на лесные поляны. И тут-то без костра, да такого, чтобы
дым коромыслом, не обойтись. Поэтому для пожарных наступает
горячая летняя пора, которая завершается только осенью.

Надеемся, юмористическое тестирование напомнит читателям пра-
вила пожарной безопасности и помогут сберечь от пожаров нашу
природу.

1. Какой из предлагаемых вариантов вы предпочтете, выби-
рая место для костра?

А. Живописную полянку в тени густых деревьев. (1 балл)
В. Старое кострище. (3 балла)
С. Симпатичный уголок леса с мягкой подстилкой из сухой хвои и

листьев. (2 балла)
2. Как вы подготовите место для костра?
А. А что его готовить? Все, что нужно, само сгорит. (1 балл)
В. Главное, дров положить побольше. Можно бензинчиком плес-

нуть. (2 балла)
С. Сниму слой земли с участка примерно метр на метр и разложу

дерн землей наверх вокруг кострища. (3 балла)
3. Как вы поступите с костром перед тем, как покинуть место

отдыха?
А. Никак. Сам рано или поздно потухнет. (1 балл)
В. Залью водой или засыплю землей. Дерн, снятый с места костри-

ща, положу на прежнее место и притопчу ногами. Для надежности
полью место бывшего костра водой. (3 балла)

С. Подброшу дров в огонь и пойду себе восвояси. (2 балла)
4. Несмотря на все предосторожности, огонь вышел из зоны

кострища. Ваши действия:
А. Подбрасываете в огонь дров и устраиваете соревнования по

прыжкам через костер. (1 балл)
В. Быстренько собираете вещички и покидаете это неуютное место.

(2 балла)
С. Немедленно вооружаетесь вениками из зеленых веток или боль-

шим куском плотной несинтетической ткани и сбиваете пламя, сметая
огонь в сторону очага пожара. Кстати, небольшие языки пламени
легко затаптываются ногами. (3 балла)

5. Случилось так, что Вы попали в зону лесного пожара. Ваши
действия:

А. Быстренько фотографируете эту картину мобильником и рас-
сылаете друзьям с комментарием: «Прикинь, куда я попал!»; (1 балл)

В. Накрываетесь с головой какой-нибудь одеждой и прячетесь под
кустом или деревом. (2 балла)

С. Быстро уходите от огня, двигаясь перпендикулярно направле-
нию ветра, соответственно перпендикулярно кромке пожара по от-
крытым пространствам: просекам, тропам, дорогам, полянам, бере-
гам ручьев и рек. При сильном задымлении рот и нос нужно при-
крыть мокрой тканью. Для этой цели годится полотенце, платок,
практически любая легкая одежда. (3 балла)

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Если вы набрали от 5 до 8 баллов: Самое лучшее для вас - в

весенне-летний период не высовываться из дома, так как вы вполне
можете стать причиной лесных пожаров не только на родине, но и в
сопредельных странах.

Если вы набрали от 8 до 14 баллов: Вы закоренелый шаман-
огнепоклонник. Вас не радует прохлада лесов. Деревья Вы рассмат-
риваете как потенциальные дрова. Вы гордитесь своим умением раз-
жигать огонь при помощи осколка разбитой бутылки. Неплохо было
бы еще научиться предупреждать пожары и тушить подожженное
своими руками.

Если вы набрали 15 баллов: Вы незаменимый на природе чело-
век. С таким образованным в области пожаротушения попутчиком
не страшно даже среди пылающих джунглей. Если Вы не сумеете их
потушить, то выход из тяжелой ситуации найдете непременно!
Всем удачи и приятного, а, главное –безопасного летнего отдыха!

Отдел экономики администрации района (аймака) дово-
дит до сведения предпринимателей решение совещания с ру-
ководителями предприятий Республики Алтай, занятых в
сфере общественного питания

1. Руководителям предприятий общественного питания:
1.1. Принять меры улучшению качества услуг, обеспечить

строгое соблюдение санитарных норм и правил при транспорти-
ровке, приеме, хранении, изготовлении и реализации продукции,
особое внимание обратить на:

- улучшение санитарно-технического состояния, обустрой-
ство теплых туалетов, обеспечения комфорта для посетителей; обо-
рудовать раковины для мытья рук жидким мылом, одноразовыми
полотенцами;

- благоустройство прилегающей территории и улучшение
внешнего вида зданий и сооружений, оформление вывески;

- принять меры по повторному гигиеническому обучению
персонала перед началом туристического сезона, принимать на ра-
боту персонал, имеющий соответствующую квалификацию и уро-
вень подготовки по специальности;

- не допускать реализацию готовых блюд и кулинарных
изделий, оставшихся со вчерашнего дня;

- проводить бракераж готовой продукции и полуфабри-
катов с особой тщательностью;

- для транспортировки пищевых продуктов использовать
специально предназначенные или специально оборудованные транс-
портные средства, иметь на них санитарный паспорт, выданный в
установленном порядке, ежедневно подвергать мойке с примене-
нием моющих средств, ежемесячно дезинфицировать средствами,
разрешенными органами госсанэпидслужбы в местах, специально
оборудованных для этих целей;

- принимать для реализации пищевые продукты и продо-
вольственное сырье, соответствующие требованиям нормативной
и технической документации и имеющие документы, подтвержда-
ющие их происхождение, качество и безопасность для здоровья
человека;

- соблюдать условия хранения и реализации продуктов
питания;

- проводить дератизационные и дезинсекционные мероп-
риятия, не допускать наличие мух на объектах в летний период;

- обеспечить водоснабжением, канализацией, создать ус-
ловия для мытья посуды, инвентаря, для раздельной обработки
сырых и готовых пищевых продуктов, соблюдения правил личной
гигиены персоналом предприятий общественного питания;

- подготовить к работе временные предприятия обществен-
ного питания быстрого обслуживания, провести необходимый ре-
монт помещений, ревизию технологического и холодильного обо-
рудования, внутренних и наружных сетей водоснабжения;

- иметь необходимый запас моющих и дезинфицирующих
средств

1.2. Обеспечить безусловное выполнение требований действу-
ющего законодательства в сфере защиты прав потребителей:

- обеспечить наличие полной и достоверной информации
для потребителей на вывеске о типе и классе предприятия обще-
ственного питания, в местах оказания услуг общественного пита-
ния предоставить информацию, содержащая сведения о способах
приготовления блюд и входящих в её состав основных рецептур-
ных компонентов, сведения о пищевой ценности продукции обще-
ственного питания, обозначение нормативных документов, в соот-
ветствии с которыми изготовлена продукция.

- тип предприятия общественного питания определять с
учётом требований, установленных стандартами. При определении
типа предприятия общественного питания учитывать материаль-
но-техническую базу, инженерно-техническое оснащение и обору-
дование, состав помещений, комфортность зала, мебель, интерьер,
эстетику оформления, этику персонала

- изготовление продукции общественного питания осуще-
ствлять в соответствии с действующими сборниками рецептур или
технико-технологическими картами

- внедрение новых рецептур или взаимозаменяемость про-
довольственного сырья, используемого для приготовления про-
дукции устанавливать соответствующими нормативными и техни-
ческими документами, в том числе стандартами организаций, сбор-
никами рецептур блюд, технологическими инструкциями

предприятия общественного питания обеспечить персоналом,
имеющим соответствующую квалификацию и уровень подготов-
ки по специальности.

- при оказании услуг общественного питания не допус-
кать включение в договор условий, ущемляющих права потреби-
телей, а также навязывание потребителям дополнительных платных
услуг

- о принятых мерах информировать Управление Роспот-
ребнадзора по РА до 19.06.2011г.

1.3. рекомендовать руководителям предприятий создать ассо-
циацию предпринимателей, занятых в сфере общественного пита-
ния

2. Рекомендовано Администрациям  муниципальных обра-
зований:

2.1. Провести переучёт временных предприятий обществен-
ного питания быстрого обслуживания, расположенных на рынках,
ярмарках, местах отдыха и остановки туристов, гостей республики,
расположенных в населённых пунктах и межселенных территориях,
на перевалах, информацию с указанием владельцев, адресов и кон-
тактных телефонов представить в Управление Роспотребнадзора
по РА до 19.06.2011

2.2. Проводить работу с руководителями предприятий в
форме семинаров, круглых столов, совещаний по благоустройству
прилегающих территорий, своевременному вывозу мусора и по-
вышению имиджа района.

3. Управлению Роспотребнадзора по Республике Алтай:
3.1. Продолжить работу по выявлению юридических лиц и

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере оказа-
ния услуг общественного питания на рынках, ярмарках, сезонных
предприятиях с нарушением прав потребителей и санитарного за-
конодательства, путём направления запросов в муниципальные
образования.

3.2. Обеспечить своевременную проверку исполнения пред-
писаний, выданных руководителям предприятий общественного
питания по устранению нарушений действующего законодатель-
ства по итогам 2010 и начала 2011 года.

3.3. Выйти с предложением в прокуратуру о проведении
внеплановых мероприятий по контролю.

3.4. О выявленных нарушениях информировать население
через средства массовой информации.

4. Главному врачу ФГУЗ ЦГиЭ в Республике Алтай Г.С.Ар-
хипову:

4.1. При проведении лабораторных исследований в рамках
производственного контроля, объём исследуемых образцов воды,
готовых блюд, смывов с объектов окружающей среды привести в
соответствие с мощностью предприятия и количеством приготов-
ляемых блюд.

4.2. С целью своевременного принятия мер по предупрежде-
нию возникновения и распространения инфекционных заболева-
ний обеспечить информирование Управления Роспотребнадзора
по РА о всех случаях выявления нестандартных анализов, получен-
ных в ходе производственного лабораторного контроля.

4.3. Обеспечить своевременное гигиеническое обучение пер-
сонала и руководителей предприятий общественного питания.

4.4. Резолюцию совещания с руководителями предприятий
общественного питания опубликовать в СМИ.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

4 апреля 2011 года, по вопросу модерниза-
ции системы общего образования и повыше-

ния заработной платы учителей
В целях реализации поручения Председателя Правительства

Российской Федерации Путина В.В., данного на заседании Прави-
тельства Российской Федерации 4 апреля 2011 года (далее - Пору-
чение), во втором квартале 2011 года вносятся изменения в Феде-
ральный закон от 13 декабря 2010 г. № Э57-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в
части определения финансирования по указанному Поручению.

Общий объем федеральных средств за 2011-2013 года состав-
ляет порядка 120 млрд. рублей: 2011 г. — 20 млрд. рублей; 2012
г. - 60 млрд. рублей; 2013 г. - 40 млрд. рублей.

Размер субсидий субъекту Российской Федерации рассчитыва-
ется с учетом количества обучающихся в общеобразовательных
учреждениях и расчетного уровня бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации. В среднем ориентировочный
уровень софинансирования предполагается порядка половины от
объема субсидии субъекту Российской Федерации с учетом уровня
его бюджетной обеспеченности.

Субсидия представляется на реализацию следующих основ-
ных мероприятий:

приобретение оборудования (учебно-лабораторное, спортив-
ное, оборудование школьных столовых);

приобретение транспортных средств для перевозки обучаю-
щихся;

развитее школьной инфраструктуры (выполнение санитарно-
эпидемиологических требований образовательного процесса, тре-
бований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обуча-
ющихся, а также подготовка помещений под новое оборудование);

повышение квалификации и переподготовка руководителей об-
щеобразовательных учреждений и учителей;

модернизация базовых общеобразовательных учреждений, пу-
тем создание в них центров дистанционного обучения (увеличение
пропускной способности интернет-трафика, обновление программ-
ного обеспечения, обновление компьютерной техники).

При этом рост заработной платы учителей осуществляется пу-
тем повышения норматива финансирования.

Предполагается, что в текущем году средства, потраченные с 1
января 2011 года на реализацию перечисленных выше мероприя-
тий могут компенсироваться за счет средств предоставляемой суб-
сидии.

Субсидия не может быть направлена на:
заработную плату;
строительство, реконструкцию зданий, капитальный ремонт (за

исключением тех случаев, когда средняя заработанная плата учите-
лей достигает или превосходит среднюю заработанную плату по
экономике в регионе).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств, а также недостижения заявленных показателей эф-
фективности размер субсидии для данного субъекта Российской
Федерации может быть сокращен.

Основными показателями эффективности реализации субсидий
субъектами Российской Федерации является следующее:

повышение уровня заработной платы, переход на новую систе-
му оплаты труда, основанную на принципах нормативно-подуше-
вого финансирования;

обеспечение современных условий образовательного процесса;
использование в образовательном процессе электронных об-

разовательных ресурсов;
количество учителей, прошедших аттестацию в соответствии с

порядком аттестации педагогических работников государственных
и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. №2009;

увеличение доли учителей моложе 29 лет;
принятие дополнительных мер в целях улучшения пенсионно-

го обеспечения учителей.
Главной целью реализации данного поручения является посте-

пенное, начиная с 1 сентября 2011 года, доведение средней зара-
ботной платы учителей до средней заработной платы по экономике
соответствующего субъекта Российской Федерации.

В качестве организационной модели исполнения Поручения

будет использован опыт реализации комплексных проектов модер-
низации образования (КПМО) на основе принципа «средства в
обмен на обязательства».

В апреле Минобрнауки России создает Координационный со-
вет

(далее - КС) и рабочую группу по организации работ и мони-
торингу исполнения Поручения, а также утверждает сетевой гра-
фик его реализации. В состав КС будут включены представители
Минобрнауки России, Профсоюза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации, представители органов зако-
нодательной и исполнительной власти, общественных организаций,
СМИ.

Минобрнауки России разрабатывает и вносит на рассмотрение
в Правительство Российской Федерации:

проект постановления Правительства Российской Федерации,
регламентирующий порядок предоставления и методику расчета
субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федера-
ции;

проект распоряжения, утверждающего распределение субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации.

Одновременно Минобрнауки России утверждает форму со-
глашения и отчетности субъектов Российской Федерации.

Утвердить указанные нормативные документы предполагает-
ся в мае 2011 года.

До 1 августа 2011 года будут заключены соглашения со всеми
субъектами Российской Федерации.

После заключения соглашений в месячный срок органы испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации должны пред-
ставить план действий по реализации принятых обязательств, ис-
полнение которого будет контролироваться Минобрнауки России.

Выполнение данного Поручения наряду с Федеральной целе-
вой программой развития образования на 2011-2015 годы и при-
оритетным национальным проектом «Образование» на 2011-2013
годы должно обеспечить достижение ориентиров национальной об-
разовательной инициативы «Наша новая школа».

О реализации поручения Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В.,
данного на заседании Правительства Российской Федерации
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

04.40 Детское утро на НТВ.
Мультфильм “АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК”
05.25 Анимационный
фильм “ГРОЗА МУРАВЬ-
ЕВ” (США)
06.50 Антон Пампушный в
фильме “АЛЕКСАНДР.
НЕВСКАЯ БИТВА”
09.00 Сегодня
09.25 “ТАИНСТВЕННАЯ
РОССИЯ: ДЕВЯТЬ
ГЛАВНЫХ ТАЙН”.
Специальный проект
18.00 Сегодня
18.25 Премьера. Василий
Мищенко, Лера Кудрявце-
ва и Сергей Астахов в
остросюжетном сериале
“ВЕРДИКТ”
22.25 Курт Расселл и
Голди Хоун в комедии “ЗА
БОРТОМ” (США)
00.40 Кулинарный
поединок с Денисом
Рожковым
01.35 Футбольная ночь
02.10 Кейт Хадсон в
фильме “СПЛЕТНЯ”
(США)

ПОНЕДЕЛЬНИК   13 ИЮНЯ ВТОРНИК    14 ИЮНЯ СРЕДА    15 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ                                     16 ИЮНЯ
04.00 Телека-
нал “Доброе
утро”
08.00 Новости

08.05 “Контрольная
закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “ЖКХ”
10.45 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.20 “Хочу знать” с
Михаилом Ширвиндтом
14.50 “Обручальное
кольцо”. Многосерийный
фильм
15.50 “Федеральный
судья”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.20 “След”
18.00 “Давай поженимся!”
19.00 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. “Серафи-
ма Прекрасная”. Многосе-
рийный фильм
21.30 Премьера. Эдвард
Радзинский. “Адольф
Гитлер. Путь во власть”.
2-я серия
22.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.50 Премьера. “Безум-
цы”
23.40 Роберт Де Ниро,
Кеннет Бранне в фильме
“Франкенштейн”
02.05 Комедия “Микибо и я”

06.00 “Утро
России”
* 6.07, 7.07,
8.07, 9.07

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
10.05 “С новым домом!”.
Ток-шоу
11.00 “О самом главном”.
Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кто Вы, мистер
Рид?”
13.50 “Кулагин и партне-
ры”
15.00 Вести
* 15.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная
часть
16.05 “Ефросинья.
Продолжение”. Телесери-
ал
17.00 Вести
* 17.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ

03.55 Инфор-
мационный
канал “НТВ

утром”
07.30 Очная ставка
08.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
09.00 Сегодня
09.20 Чрезвычайное
происшествие. Расследо-
вание
09.55 “До суда”
11.00 Суд присяжных
12.00 Сегодня
12.25 “Прокурорская
проверка”
13.40 “Давайте мириться!”
14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00 Сегодня
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА”
17.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
18.00 Сегодня
18.30 Сериал “ЛИТЕЙ-
НЫЙ”
20.30 Премьера. Андрей
Биланов в остросюжетном
сериале “ЯРОСТЬ”
22.15 Сегодня
22.35 “ДЕЛО ТЕМНОЕ”.
Исторический детектив с
Вениамином Смеховым.
“ТАЙНА БРИЛЛИАНТО-
ВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ИРИНЫ
БУГРИМОВОЙ”
23.30 Главная дорога
00.05 Сериал “БЕЗ СЛЕДА”
(США)
01.00 Суд присяжных
02.00 “Прокурорская
проверка”
03.15 Особо опасен!

04.00 Телека-
нал “Доброе
утро”
08.00 Новости

08.05 “Контрольная
закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “ЖКХ”
10.45 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.20 “Хочу знать” с
Михаилом Ширвиндтом
14.50 “Обручальное
кольцо”. Многосерийный
фильм
15.50 “Федеральный
судья”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.20 “След”
18.00 “Давай поженимся!”
19.00 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. “Серафи-
ма Прекрасная”. Многосе-
рийный фильм
21.30 Премьера. Эдвард
Радзинский. “Адольф
Гитлер. Путь во власть”.
3-я серия
22.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.50 “Белый воротничок”
23.45 “Калифрения”.
Новый сезон
00.20 Фильм “Сочувствие
господину Месть”
02.50 Сериал “Спасите
Грейс”

06.00 “Утро России”
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
10.05 “С новым домом!”.
Ток-шоу
11.00 “О самом главном”.
Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Снежный человек.
Последние очевидцы”
13.50 “Кулагин и партне-
ры”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная
часть
16.05 “Ефросинья. Продол-
жение”. Телесериал
17.00 Вести

03.55 Информационный
канал “НТВ утром”
07.30 И снова здравствуй-
те!
08.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
09.00 Сегодня
09.20 “Живут же люди!”
09.55 “До суда”
11.00 Суд присяжных
12.00 Сегодня
12.25 “Прокурорская
проверка”
13.40 “Давайте мириться!”
14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00 Сегодня
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА”
17.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
18.00 Сегодня
18.30 Сериал “ЛИТЕЙ-
НЫЙ”
20.30 Премьера. Остросю-
жетный сериал “ЯРОСТЬ”
22.15 Сегодня
22.35 “ДЕЛО ТЕМНОЕ”.
Исторический детектив с
Вениамином Смеховым.
“ТРАГЕДИЯ РЕЙСА 007”
23.25 Квартирный вопрос
00.30 Сериал “БЕЗ СЛЕДА”
(США)
01.25 Суд присяжных
02.25 “До суда”
03.25 Особо опасен!

04.00 Телека-
нал “Доброе
утро”
08.00 Новости

08.05 “Контрольная
закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “ЖКХ”
10.45 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.20 “Хочу знать” с
Михаилом Ширвиндтом
14.50 “Обручальное
кольцо”. Многосерийный
фильм
15.50 “Федеральный
судья”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.20 “След”
18.00 “Давай поженимся!”
19.00 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. “Серафи-
ма Прекрасная”. Многосе-
рийный фильм
21.30 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
22.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.50 Премьера. “Лицом к
лицу с Али”
00.45 Ксения Раппопорт,
Микеле Плачидо в
фильме “Незнакомка”
03.05 Сериал “Спасите
Грейс”

06.00 “Утро России”
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
10.05 “С новым домом!”.
Ток-шоу
11.00 “О самом главном”.
Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Гибель “Воздушно-
го Титаника”. Стратонав-
ты”
13.50 “Кулагин и партне-
ры”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная
часть
16.05 “Ефросинья.
Продолжение”. Телесери-
ал
17.00 Вести

 
 
 
 
 
 

 
 

Изготавливаем деревянные двери  
(теплые, холодные) 

 
 

Принимаем заявки на поставку  
строительных материалов 

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

Тел: 8-960-968-54-88 

05.00 Новости
05.10 Алек-
сандр
Фатюшин,

Наталья Гундарева в
остросюжетном фильме
“Гарантирую жизнь”
06.50 “Служу Отчизне!”
07.20 Дисней-клуб: “Микки
Маус и его друзья”,
“Чудеса на виражах”
08.10 “Здоровье”
09.00 Новости
09.15 “Непутевые заметки”
с Дм. Крыловым
09.30 “Пока все дома”
10.25 “Фазенда”
11.00 Новости
11.15 “Ералаш”
11.45 Фильм Леонида
Парфенова “Зворыкин-
Муромец”. 2-я серия
13.10 Брюс Уиллис в
приключенческом фильме
“Крепкий орешек 2”
15.20 Премьера. “Легендар-
ные кинокомедии”
16.20 Евгений Леонов,
Маргарита Назарова,
Алексей Грибов в комедии
“Полосатый рейс”
18.00 Премьера. Валерий
Золотухин, Кирилл
Плетнев в многосерийном
фильме “При загадочных
обстоятельствах”
20.00 “Время”
20.15 “Мульт личности”
20.45 “Yesterday live”
21.40 Премьера. Эдвард
Радзинский. “Адольф
Гитлер. Путь во власть”.
1-я серия
“Городские пижоны”
22.45 Премьера. Джереми
Айронс в сериале “Борд-
жиа”
23.45 Джулия Робертс в
фильме “Умереть
молодым”
01.50 Комедия “Необыкно-
венное путешествие”

07.00 Олег Даль, Лариса
Удовиченко, Любовь
Полищук, Михаил Глузс-
кий и Евгений Киндинов в
фильме “Золотая мина”
09.45 Алена Хмельницкая,
Дарья Дроздовская,
Евгения Дмитриева,
Татьяна Васильева,
Михаил Ефремов, Юрий
Стоянов, Федор Бондар-
чук и Богдан Ступка в
фильме “Три полуграции”

12.15 ПРЕМЬЕРА. “Боль-
шая семья. Михаил
Державин”
14.15 Людмила Артемьева,
Анатолий Васильев,
Татьяна Кравченко и
Федор Добронравов в
телесериале “Сваты - 3”
15.00 Вести
15.20 Вести – Москва
15.30 Людмила Артемьева,
Анатолий Васильев,
Татьяна Кравченко и
Федор Добронравов в
телесериале “Сваты - 3”.
Продолжение
18.50 “Новогодние сваты”
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОС-
СИИ. ПРЕМЬЕРА. Юлия
Кадушкевич, Андрей
Кислицин, Игорь Ботвин,
Кирилл Гребенщиков и
Анна Казючиц в фильме
“В ожидании любви”
01.15 Инга Оболдина,
Алена Бабенко, Павел
Деревянко и Юрий
Колокольников в комедии
“На море!”
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС.
Колин Фёрт в фильме
“Секретный женский смех”
05.05 “Комната смеха”

17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благород-
ных девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Владимир
Яглыч, Агния Дитковските
и Александр Тютин в
телесериале “Только ты”
00.50 “Вести+”
01.10 ПРЕМЬЕРА. “Инохо-
дец. Урок Перельмана”
02.00 “Профилактика”
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС.
Александр Абдулов,
Семен Фарада, Александра
Захарова, Татьяна
Пельтцер, Леонид
Броневой и Нодар
Мгалоблишвили в
фильме “Формула
любви”
05.00 “Кто Вы, мистер
Рид?”

* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благород-
ных девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Владимир
Яглыч, Агния Дитковските
и Александр Тютин в
телесериале “Только ты”
00.50 “Вести+”
01.10 ПРЕМЬЕРА. “Мода
для народа”
02.00 “Профилактика”
03.15 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС.
Татьяна Догилева в
фильме “Вам телеграм-
ма...”
05.05 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал “Закон и
порядок”

    КРУЖКА С ВАШЕЙ
      ФОТОГРАФИЕЙ -

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК
с.Онгудай, фотостудия в здании ДК.

Арт-Декор
Приглашает за покупками

(текстиль, посуда, подарки)
Наш адрес: с.Онгудай, т/д «Мергеш» 1ый этаж

Предъявителю купона скидка
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

с.Майма, ул.Нагорная, 26  8-963-511-0077
с.Онгудай, ул.Советская, 73/1  8-913-692-
при заказе окна москитная сетка в по-

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР В РАЙОНАХ, ОФОР-
МЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА ДОМУ, ДОСТАВКА -

ЧЕТВЕРГ                                     16 ИЮНЯ ПЯТНИЦА    17 ИЮНЯ СУББОТА    18 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ    19 ИЮНЯ

03.55 Информационный
канал “НТВ утром”
07.30 “Развод по-русски”
08.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
09.00 Сегодня
09.20 “Внимание: розыск!”
с Ириной Волк
09.55 “До суда”
11.00 Суд присяжных
12.00 Сегодня
12.25 “Прокурорская
проверка”
13.40 “Давайте мириться!”
14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00 Сегодня
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА”
17.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
18.00 Сегодня
18.30 Сериал “ЛИТЕЙ-
НЫЙ”
20.30 Премьера. Остросю-
жетный сериал “ЯРОСТЬ”
22.15 Сегодня
22.35 “Женский взгляд”
Оксаны Пушкиной.
Вячеслав Добрынин
23.20 Дачный ответ
00.25 Сериал “БЕЗ СЛЕДА”
(США)
01.20 Суд присяжных
02.20 “До суда”
03.20 Особо опасен!

04.00 Телека-
нал “Доброе
утро”
08.00 Новости

08.05 “Контрольная
закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “ЖКХ”
10.45 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.20 “Хочу знать” с
Михаилом Ширвиндтом
14.50 “Обручальное
кольцо”. Многосерийный
фильм
15.50 “Жди меня”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.20 “Поле чудес”
18.10 “Давай поженимся!”
19.00 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. Детектив
“Подсадной”
22.20 Премьера. Экраниза-
ция бестселлера Стига
Ларссона “Девушка,
которая взрывала
воздушные замки”
01.10 Джеки Чан в приклю-
ченческом фильме
“Пьяный мастер”
03.20 Сериал “Спасите
Грейс”
04.10 “Хочу знать” с
Михаилом Ширвиндтом

06.00 “Утро России”
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
10.05 “Мусульмане”
10.15 “С новым домом!”.
Ток-шоу
11.10 “О самом главном”.
Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Мой серебряный
шар. Александр Домога-
ров”. Ведущий - Виталий
Вульф
13.50 “Кулагин и партне-
ры”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ

03.55 Информационный
канал “НТВ утром”
07.30 “ИСТОРИЯ ВСЕРОС-
СИЙСКОГО ОБМАНА.
ВЫХОД ЕСТЬ!”
08.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
09.00 Сегодня
09.20 Спасатели
09.55 “До суда”
11.00 Суд присяжных
12.00 Сегодня
12.30 “Суд присяжных:
главное дело”
14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00 Сегодня
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА”
17.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
18.00 Сегодня
18.30 Сериал “ЛИТЕЙ-
НЫЙ”
20.30 Премьера. Остросю-
жетный сериал “ЯРОСТЬ”
22.20 “ПЕСНЯ ДЛЯ
ВАШЕГО СТОЛИКА”
23.40 Принц, Кристин
Скотт Томас в фильме
“ПОД ВИШНЕВОЙ ЛУНОЙ”
(США)
01.35 Комедия “ИСТОРИИ
ЮГА” (Германия - США -
Франция)

04.40 Остро-
сюжетный
фильм
“Мерседес”

уходит от погони”
05.00 Новости
05.10 Фильм “Мерседес”
уходит от погони”.
Продолжение
06.20 “Играй, гармонь
любимая!”
07.10 Дисней-клуб: “Новая
школа императора”,
“Утиные истории”
08.00 “Умницы и умники”
08.40 “Слово пастыря”
09.00 Новости
09.15 “Смак”
09.55 К юбилею артиста.
Премьера. “Михаил
Державин. Тот еще
“моторчик”
11.00 Новости
11.15 Среда обитания.
“Что на палочке?”
12.15 Егор Бероев, Игорь
Костолевский, Юрий
Чурсин в многосерийном
фильме “Химик”
16.10 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым
17.10 Премьера. Нелли
Уварова, Евгений Стыч-
кин в фильме “Таин-
ственный остров”
19.00 “Минута славы”
20.00 “Время”
20.15 “Минута славы”.
Продолжение
22.00 “Что? Где? Когда?”
23.10 Премьера. Андрей
Макаревич и “Оркестр
креольского танго”
00.40 Премьера. Фильм
“Багерия”
03.30 Сериал “Спасите
Грейс”
04.20 “Детективы”

06.00 Клара
Лучко и
Эммануил
Виторган в

фильме “Тревожное
воскресенье”
07.45 “Вся Россия”
07.55 “Сельское утро”
08.25 “Диалоги о животных”
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.20 “Военная программа”
Александра Сладкова
09.50 “Субботник”
10.30 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа
* 11.05  “МОДНАЯ ЖИЗНЬ”
* 11.25  “БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ”
* 11.40  “ГОВОРИТ И
ПОКАЗЫВАЕТ БАРНАУЛ!” К
55-летию Алтайского
телевидения
* 11.55  “ТЕХНОСФЕРА”.
Новое в мире мобильных
технологий
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ. НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова

04.25 Сергей
Жигунов,
Владимир
Шевельков,

Алена Хмельницкая в
приключенческом фильме
“СЕРДЦА ТРЕХ”
06.25 Смотр
07.00 Сегодня
07.20 Лотерея “Золотой
ключ”
07.45 “Медицинские тайны”
08.20 “Внимание: розыск!” с
Ириной Волк
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога
09.55 Кулинарный поединок
с Денисом Рожковым
11.00 Квартирный вопрос
12.00 Сегодня
12.20 Премьера. Детектив-
ный сериал “ЗНАКИ
СУДЬБЫ”
14.05 Своя игра
15.00 Сегодня
15.20 “Развод по-русски”
16.20 Очная ставка
17.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
18.00 Сегодня
18.25 Профессия - репортер
18.55 “Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого”
20.00 “Русские сенсации”.
Информационный детектив
20.55 Ты не поверишь!
21.55 “ПОСЛЕДНЕЕ
СЛОВО”. Остросюжетное
ток-шоу Павла Селина
22.55 Нереальная политика
23.25 Гвинет Пэлтроу в
фильме “ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР” (США)
01.50 Фильм “ИНОПЛАНЕ-
ТЯНИН” (США)

05.00 Новости
05.10 Михаил
Пуговкин,
Любовь

Румянцева в фильме
“Годен к нестроевой”
06.40 “Армейский магазин”
07.20 Дисней-клуб: “Микки
Маус и его друзья”,
“Чудеса на виражах”
08.10 “Здоровье”
09.00 Новости
09.15 “Непутевые заметки”
с Дм. Крыловым
09.30 “Пока все дома”
10.25 “Фазенда”
11.00 Новости
11.15 “Ералаш”
12.00 Наталья Гундарева,
Александр Михайлов в
лирической комедии
“Одиноким предоставля-
ется общежитие”
13.40 Брюс Уиллис в
приключенческом фильме
“Крепкий орешек: Возмез-
дие”
16.00 “Призвание”. Премия
лучшим врачам России
18.00 Премьера. Валерий
Золотухин, Кирилл
Плетнев в многосерийном
фильме “При загадочных
обстоятельствах”
20.00 Воскресное “Время”.
Информационно-аналити-
ческая программа
21.00 “Большая разница”
22.00 “Познер”
23.05 Том Круз в остросю-
жетном фильме “Соучаст-
ник”
01.15 Комедия “День
рождения”
03.05 Сериал “Спасите
Грейс”

06.50 Борис
Щербаков и
Евгения
Симонова в

фильме “День свадьбы
придется уточнить”
08.40 “Сам себе режиссер”
09.30 “Смехопанорама
Евгения Петросяна”
10.00 “Утренняя почта”
10.40 “Сто к одному”.
Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫ-
ТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 “С новым домом!”.
Идеи для вас
12.25 Андрей Мерзликин,
Ирина Апексимова,
Екатерина Вуличенко,
Борис Невзоров, Татьяна
Догилева и Лаура Кеосаян
в телесериале “Единствен-
ный мужчина”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Андрей Мерзликин,
Ирина Апексимова,
Екатерина Вуличенко,
Борис Невзоров, Татьяна
Догилева и Лаура Кеосаян

04.05 Приклю-
ченческий
фильм
“СЕРДЦА

ТРЕХ”
07.00 Сегодня
07.20 Лотерея “Русское
лото”
07.45 Их нравы
08.25 Едим дома
09.00 Сегодня
09.20 “Первая передача”.
АВТОМОБИЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
09.50 “ПИР НА ВЕСЬ МИР”
11.00 Дачный ответ
12.00 Сегодня
12.20 Премьера. Детектив-
ный сериал “ЗНАКИ
СУДЬБЫ”
14.05 Своя игра
15.00 Сегодня
15.20 “ИСТОРИЯ ВСЕРОС-
СИЙСКОГО ОБМАНА.
ВЫХОД ЕСТЬ!”
16.20 И снова здравствуй-
те!
17.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор
за неделю
18.00 “Сегодня. Итоговая
программа” с Кириллом
Поздняковым
19.00 Чистосердечное
признание
19.50 “Центральное
телевидение”. Первое
информационное шоу
20.55 Премьера. “22 ИЮНЯ.
РОКОВЫЕ РЕШЕНИЯ”
Фильм Алексея Пивоварова
22.45 “ИГРА”
23.45 Премьера. “ИСТРЕ-
БИТЕЛИ ЛЮФТВАФФЕ.
ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ”
00.45 Авиаторы
01.15 Главная дорога
01.50 Роберт Тэйлор в
фильме “КВЕНТИН
ДОРВАРД” (США)

РАСЧЕТ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, КРЕДИТ

* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благород-
ных девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Владимир
Яглыч, Агния Дитковските
и Александр Тютин в
телесериале “Только ты”
23.50 “Поединок”. Про-
грамма Владимира
Соловьёва
00.50 “Вести+”
01.10 ПРЕМЬЕРА. “Сверд-
ловский кошмар. Смерть
из пробирки”
02.00 “Профилактика”
03.15 “Горячая десятка”
04.15 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал “Закон и
порядок”
05.10 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная програм-
ма
05.45 Вести. Дежурная
часть

15.50 Вести. Дежурная
часть
16.05 “Ефросинья.
Продолжение”. Телесери-
ал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благород-
ных девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 “Юрмала”. Фести-
валь юмористических
программ
23.55 Алексей Гуськов и
Елена Ксенофонтова в
фильме “Осенние
заботы”
01.40 Остросюжетный
фильм “Смерть в три дня
- 2”
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
Триллер “Дом черных
теней”

13.20 Андрей Мерзликин,
Ирина Апексимова, Екатери-
на Вуличенко, Борис
Невзоров, Татьяна Догилева
и Лаура Кеосаян в телесериа-
ле “Единственный мужчина”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Андрей Мерзликин,
Ирина Апексимова, Екатери-
на Вуличенко, Борис
Невзоров, Татьяна Догилева
и Лаура Кеосаян в телесериа-
ле “Единственный мужчина”
17.00 “Субботний вечер”
18.55 Шоу “Десять милли-
онов” с Максимом Галкиным
20.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА.  “Лекарство для
бабушки”
21.00 Вести в субботу
21.40 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА.  “Лекарство для
бабушки”. Продолжение
00.25 “Девчата”
01.05 Сергей Гармаш, Алексей
Гуськов, Марина Александ-
рова, Сергей Юшкевич, Егор
Пазенко и Александр Тютин
в остросюжетном фильме
“Прячься!”
02.50 Чеви Чейз в комедии
“Каникулы в Вегасе”
04.50 НОЧНОЙ СЕАНС.
Фильм “Санитары -
хулиганы”

в телесериале “Единствен-
ный мужчина”
17.00 ПРЕМЬЕРА. “Смеять-
ся разрешается”. Юморис-
тическая программа
18.55 Ольга Сухарева и
Дмитрий Муляр в фильме
“Любовь до востребова-
ния”
21.00 Вести НЕДЕЛИ
22.05 СДЕЛАНО В РОС-
СИИ. ПРЕМЬЕРА. Евгения
Добровольская, Роман
Мадянов, Анастасия Ричи,
Аристарх Венес и Артем
Артемьев в фильме
“Только любовь”
23.55 “Специальный
корреспондент”
00.55 МИРОВОЕ КИНО.
Юэн МакГрегор, Хью
Джекман и Мишель
Уильямс в триллере
“Список контактов”
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
Фильм “Надувательство”
05.00 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная програм-
ма

ВСЕ ДЛЯ ЛЮБ ИМЫХ РУЧЕК!
Маникюр

Наращивание ногтей
тел: 8-913-690-4777

ЗДЕСЬ
МОГЛА БЫТЬ

ВАША РЕКЛАМА



Географические названия – старейшие
имена существительные в языке. Названия
рек, поселений, гор отражают историю ме-
стности, мифологию народа, особенности
ландшафта, флоры и фауны. Исследование
топонимики – интереснейшая сторона изу-
чения истории родного края. По данному воп-
росу имеется научная литература – топо-
нимические словари. Ресурсы Интернета
тоже включают справочные материалы по
алтайской топонимике.

Но очень часто алтайские географичес-
кие названия переводятся буквально, не про-
слеживается связь с историей района, что
может привести к неточностям перевода и
постепенной утрате истинного значения
названия. Этого нельзя допустить, ведь то-
понимика –  нить, связующая прошлое и  на-
стоящее местности. Для нас, как коренных
жителей района, важно сохранить языко-
вое  и историческое  наследие, передать его
будущим поколениям.

Для проведения данного исследования ав-
торы побывали во всех населённых  пунктах
Онгудайского  района, провели опрос на-
селения, проанализировали научную и ху-
дожественную литературу.

Онгудайский район расположен в
центре Республики Алтай, очертания
района на карте напоминают сердце.
Алтайские племена, проживающие
здесь, издавна называли Алтай кижи –
центральные алтайцы.

Через район проходит дорога
М52 – Чуйдын Jолы – Чуйский тракт.
Своим названием тракт обязан реке Чуе,
по берегу которой он проходит от села Чуй-
Оозы до границы с Монголией

Онгудай – Ондой
В топонимическом словаре есть два значе-

ния этого слова – правый берег и пещера. Оба
значения применимы к расположению поселе-
ния, но, согласно алтайскому преданию, пер-
вым на месте нынешнего Онгудая обосновался
некий Апчи, третий сын Солтона — легендар-
ного предводителя   алтайских племен.

В легенде называется третье значение слова
«ондой» - крепкий, пригодный для жилья, хо-
роший, основательный. Сына Солтона  выбра-
ли своим предводителем майманы. Не случай-
но, наверное, самый распространенный алтайс-
кий род - сёёк в этих местах майман. Онгудай
действительно расположен на очень благопри-
ятном месте – в долине Урсула, рядом богатая
тайга, густой лес, ведь для наших предков тай-
га была источником дров, пищи. На другой сто-
роне – большие территории для пастбищ.

Чуйский тракт  был проложен по  торговой
дороге, построенной много веков назад. Как и
сейчас, дорога вела в южные районы Алтая и в
Монголию. Для населения это означало воз-
можность не только купить всё необходимое,
но и заработать на продаже мяса и шерсти. В
пользу этой версии происхождения названия
говорит и то, что более 300 лет здесь богато и
счастливо живут люди, село развивается и рас-
тёт. Первые упоминания об Онгудае встреча-
ются в монгольских летописях и относятся к
1626 году, что и даёт основание судить о возра-
сте нашего села  - 385 лет. Первые упоминания
русских исследователей появились уже в 18
веке.

Река Урсул протекает через несколько сёл
и считается второй по длине рекой в Горном
Алтае. Название произошло от слов «Уур Суу»
– тяжелая, большая вода. Это легко объяснить,
если прочитать воспоминания исследователя
Сибири В. Радлова, написанные в XVIII веке:
«Урсул огромен и страшен, он гремит, несётся,
опасайся его». Раньше река была шире и силь-
нее. Возможно, название объясняется направ-
лением течения реки -«вверх».

Другая версия   - название переводится как
«Оро суу» – вода во рву, в яме. В окрестнос-
тях Онгудая Урсул имеет широкое русло, но
немного ранее, в районе села Каярлык, у своих
истоков, он имеет скалистые крутые берега. Тут
становится понятным значение – вода во рву.

Маленькое село Улита в легендах окраше-
но героической славой. Когда монгольские вой-
ска напали на племя алтайцев, которые здесь

Топонимика Онгудайского района
жили, все мужчины погибли, защищая своё ме-
сто. Женщин должны были угнать в рабство,
но они собрались в один аил, взяли своих детей
и подожгли себя заживо. Враги были шокиро-
ваны, ушли с этого места и не стали  жить  здесь.
А пепел от человеческих тел разлетелся по го-
рам и они стали пёстрыми. Оло туу - пёстрые
горы.

Хабаровка – село с русским корнем в на-
звании. Оно было основано в XIX веке рус-
ским купцом Хабаровым. В этом селе сохра-
нился его дом, сейчас это школьная библиоте-
ка. Село было построено как перевалочная база
на пути в Монголию. Русский купец брал к
себе алтайцев-сирот на содержание и работу,
крестил их. Их потомки Хабаровы и сейчас жи-

вут в
Онгудае и на
Ине. Отголоски
этого времени остались в русских
названиях окрестностей Хабаровки – Зы-
ряновский лог и Степушка.

Коренное население этого места жило по бе-
регам Ильгуменя. По-алтайски Улегем от слов
«Улу» –большой, «Кем» – река, вода. В. Рад-
лов писал: «На Улекеме живут майманы, они
скромны, осторожны, но безобидны, дадут пу-
тешественнику кислого молока, сыра». До объе-
динения поселений в колхоз в 30-е годы про-
шлого века, поселение располагалось выше по
руслу реки и тоже называлось Улегем. Алтай-
ский поэт ТаныспайШинжин родился в этом се-
лении, он писал: «Кабай болгон Улегем» - колы-
белью моей был Улегем». Корень «Кем» встре-
чается во многих алтайских названиях рек и
озёр. Например, Аккем, Каракем и Арукем.

Прямая дорога от Хабаровки сейчас про-
ложена к слиянию Катуни и Урсула, через пон-
тонную переправу можно попасть в село Ка-
янча. Берёзы, которые растут в тайге, дали
название этому месту – Кайынчы – березняк.

Возвращаемся на Чуйский тракт. За Хаба-
ровкой нас встречает горный перевал Чике-
Таман. Дословный перевод – плоская пятка -
применим к подножию перевала. Но в сочине-
ниях алтайского писателя Бронтоя Бедюрова
есть такие заметки: «Название перевала Чике-
Таман современное, на самом деле он называл-
ся Jети Каман – Семь постовых, семь форпос-
тов, семь охранников. Название пришло со вре-
мён, когда алтайские племена воевали с джун-
гарскими воинами. Здесь стояли постовые пат-
рули».7 Если посмотреть с седловины перевала
на хребет, можно увидеть семь вершин.

«Купчегеньде - кажы ла турада куп ла че-
ген», - говорят жители Купчегеня, что пере-
водится как «в Купчегене в каждом доме есть
куп и чегень». Куп – специальная узкая дере-
вянная кадка для чегеня – алтайского кисломо-
лочного напитка. Красивое гостеприимное на-
звание села тоже связывают с легендой о том,
как после вражеского нашествия только в од-
ном аиле уцелела кадка с  чегенем, благодаря
чему  вырос богатырь и отвоевал у врагов род-
ные места. Другая версия по названию реки -
Копши кем – бурлящая, бурная река.

Кур – Кечу – гибельная переправа. Леген-
ды связывают Кур-Кечу с кровопролитными
боями, когда на переправе погибли монгольс-
кие захватчики. Также упоминается имя бога-
тыря Сартакпая, который расчистил проход от
камней и выпустил реку. Имя Сартакпая берёт
начало во временах Тюркского каганата, когда
для строительных работ сюда пригоняли плен-
ных иранцев и называли их сартакмаями.8 Они
были умелыми строителями, поэтому и Сар-
такпай в легендах прокладывает арыки, строит
переправы. Здесь также пролегала первая пон-
тонная переправа через Катунь до постройки в
Ине подвесного моста. Чуйский тракт перехо-
дил на левую сторону Катуни.

Катунь – главная водная артерия Горного
Алтая, символ Алтая.

«Кадын» переводится

к а к
госпожа, цари-
ца, красавица.

Яломан. Сразу повеяло вкусом спелых яб-
лок. Есть версия, что название произошло от
слова «алама» - яблоко. Другая версия уво-
дит нас в боевое прошлое. Jалама  - ленточки
из конского волоса на деревьях, оставленные
в знак памяти о погибших воинах. При въезде
в Яломан проезжаешь через ворота Айры-таш
- раздвоенный камень. Эта скала была взорва-
на уже в годы советской власти, а старую до-
рогу можно увидеть на другом берегу Кату-
ни. Но не только воинскими подвигами отме-
чено прошлое моего района. Яломанское го-
родище – место огромного торгового города.
Когда-то несколько сотен лет назад здесь шу-
мела торговля.  Городище находилось на пе-
рекрёстке дорог. На месте нынешнего Чуйс-
кого тракта была караванная дорога в Цент-
ральную Азию, через Теректинский хребет по
руслу реки Большой Яломан можно было по-
пасть в Уймонскую долину, и оттуда в Сред-
нюю Азию и Европу.

Иня известна на весь мир первым подвес-
ным мостом, который сконструировал архитек-
тор Аркадий Цаплин в 1938 году. «Ийин» –
плечо. Название обусловлено террасами, кото-
рые образовались тысячи лет назад, когда вода
опускалась ниже и ниже. Здесь и сейчас находят
камни с отпечатками рыб и ракушек. А во вре-
мена древних тюрков здесь были поставлены
памятники военачальникам, каменные воины –
Кезер Таш.

Бичикту-Кайа – скала с надписями. Най-
денные здесь рисунки относят к скифскому вре-
мени – характерный скифский звериный стиль,
завитые рога оленей, украшенные животные  -
они ровесники принцессы Укок. А во времена
древних тюрков Бичикту-Кайа служила крепо-
стью, не пускала врагов на Алтай. Ещё сохра-
нились бойницы, через которые защищались от
врагов. Горно-алтайский историк И.Л Кызла-
сов перевёл надпись на скале: «Здесь проходи-
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ли и погибли войска». По легенде надпись оста-
вил здесь   монгольский  хан Сонак, который,
не взяв крепость, прошёл по руслу реки Иня
до урочища Сальдяр, но там был разбит. После
этого он запретил своим потомкам ходить на
Алтай.

Слияние Чуи и Катуни – Чуй-Оозы – счи-
тается очень сильным по энергетике местом,
входит в охраняемую зону природного парка
«Чуй-Оозы». В 2010 году неподалеку было
открыто новое село – Усть-Чуя. Село молодое,
но перспективное – здесь имеется кафе, кресть-
янское хозяйство, цех выделки шкур, цех по-
шива тюрканов, гостиница, этнографический
музей.

Дальше дорога идёт по берегу Чуи. С древ-
нетюркского языка Чуй переводится как «не-
сущий жизнь, жизнь дающий» В алтайском язы-
ке есть выражение Эре Чуй – родимая, родная,
давшая жизнь Чуя. Подобное название встре-
чается в языке киргизов. В Киргизии есть река
Чу и Чуйская долина. Река Чуя является мес-
том проведения международных соревнований
по рафтингу. Отсюда очень современные рус-

ские названия опасных участков реки (поро-
гов) – Бегемот,  Буревестник, Турбина.

Выступающая над дорогой скала
Калбак-Таш переводится «каменная
ложка». Это место получило название
от одного камня. Он очень похож на
ложку. Это место лечебное, в камне
много вкраплений железа, если не-

которое время посидеть в «ложке»
организм обогащается ионами же-

леза. Это знали наши предки.
Здесь находится святилище – сак-
ральное место, где издавна со-

вершали обрядовые действа.   На-
скальные рисунки, которым око-

ло 10 тысяч лет, изображают жи-
вотных в парах, беременных самок
оленей. То есть, возможно, сюда при-
ходили для совершения обряда со-
здания семьи. Одно изображение
объясняют как женское божество –

Мать Природа. У нашего народа в ре-
лигии есть Умай-Эне – мать, прародитель-

ница. Наши далёкие предки поклонялись при-
роде и обожествляли её.

Село Иодро от алтайского «jодра» – черё-
муха – упоминается в записях Вячеслава Шиш-
кова: «Деревня называется из-за единственной
в этих местах черёмухи, растущей у дороги».

Ак Боом – Белый боом – скала, состоящая
из белого известняка и давшая название малень-
кой деревне. Памятник над Чуей поставлен в
память воинов Красной Армии, погибшихв бою
с белогвардейцами в годы становления Советс-
кой власти на Алтае.

Вернёмся по Чуйскому тракту немного на-
зад и через мост над Катунью попадём на доро-
гу в Инегень. Дорога очень узкая и опасная,
на многих участках не разъехаться двум маши-
нам. В этих местах по  правой стороне Катуни
проходила древняя джунгарская тропа, здесь
очень много курганов, древних захоронений.
Есть узкая конная тропа в 60 километров, ко-
торая приведёт к селу Тюнгур в Усть-Коксин-
ском  районе. Здесь пролегала одна из веток
Великого Шёлкового пути, соединяющего Азию
и Евразию. Инеген – название очень древнее,
значение слова можно найти, если сопоставить
тюркские слова «Ийнэкэм» – «приближающий»,
«ийненкен» – «близость». Слово инеген обо-
значает «связывающий» и связано с дорогой,
которая пересекает Теректинский хребет и свя-
зывает два отдалённых места. Здесь можно уви-
деть древнюю дорогу, построенную джунга-
рами в 10-11 веке, когда эта местность входила
в состав Джунгарского ханства.

Река Аргут впадает в Катунь недалеко от
Инегеня. В названии Аргут прослеживается ко-
рень «ару» – чистый,  природный, святой.

Продолжение в следующем номере.

Унуков Ай-Билек, Чеконов Алексей,
учащиеся 7”А “класса Онгудайской

средней школы.
Научный руководитель: Попова Вера

Михайловна, учитель русского языка и
литературы.

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН
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Извещение 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
04:06:040302:278, 04:06:040302:274, 04:06:040304:101,
04:06:040304:100  расположенных в РА, Онгудайском районе, Кула-
динском сельском поселении, урочище Нижний Кулада, ур. Орто-
лык, ур.Черная Терехта  выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Каташева Эркелей
Мереевна (действующая на основании доверенности №04 АА
131409 от Беленова М.Т) проживающая  по адресу: 649449, Рес-
публика Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман, ул. Шибилик 5.

телефон: 8(388)-45-27-3-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-

тоположения границ состоится по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с.Онгудай, ул.Советская,101 «11» июля 2011 г. в
10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «10» июня 2011 г. по «26» июня 2011 г. по
адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли запаса с ка-
дастровыми номерами 04:06:040302:17, 04:06:040302:200,
04:06:040304:17  (с единым кадастровым номером 04:06:040302:201)
в урочище Нижняя  Кулада, Ортолык, Черная Терехта, земли в
ПНВ КХ «Мерген» с кадастровым номером 04:06:040302:268 ( с
единым кадастровым номером 04:06:000000:262) в урочище Орто-
лык.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
Извещение 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
04:06:040301:81, 04:06:040301:306, 04:06:040301:104,
04:06:040302:119  расположенных в РА, Онгудайском районе, Ку-
ладинском сельском поселении, урочище Кышты-Коо, Нижний-
Карасу  выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Бочкина Анна Ива-
новна (действующая за себя и на основании свидетельства о праве
на наследство по закону от Бочкина Дюлдаш Беченовича) прожи-
вающая  по адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Кулада, ул.С.Этенова 23 . телефон:8(388)45-29-4-03 .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с.Онгудай, ул.Советская,101 «11» июля 2011 г.
в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «10» июня 2011 г. по «26» июня
2011 г. по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: ПБП  РУАД
«Горно-Алтай автодор» с кадастровым номером 04:06:040301:230
(с единым кадастровым номером 04:06:000000:150) в урочище
Кышты-Коо; земли в общей долевой собственности переданные в
аренду к/х «Мерген» с кадастровым номером 04:06:040301:221 (с
единым кадастровым номером 04:06:000000:263) в урочище Кыш-
ты-Коо; земли в ПНВ КХ «Сары-Чагал» с кадастровым номером
04:06:040301:164 в урочище Кышты-Коо; земли в ПНВ КХ «Мер-
ген» с кадастровым номером 04:06:040301:219 (с единым кадаст-
ровым номером 04:06:000000:262)  в урочище Кышты-Коо;

земли в ПНВ КХ «Кышты-Коо» с кадастровым номером
04:06:040301:42, 04:06:040301:44 (с единым кадастровым номе-
ром 04:06:040301:46)  в урочище Кышты-Коо; земли запаса с ка-
дастровыми номерами 04:06:040301:251, 04:06:040301:261,
04:06:040302:200  (с единым кадастровыми номерами
04:06:040301:263, 04:06:040302:201) в урочище Кышты-Коо, Ниж-
ний-Карасу; земли в ПНВ КХ «Ак-Коо» с кадастровым номером
04:06:040301:165 (с единым кадастровым номером
04:06:000000:46)  в урочище Кышты-Коо.

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

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

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

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:040302:278, 04:06:040402:142, 04:06:040304:96, расположен-
ных в РА, Онгудайском районе, Куладинском сельском поселении,
урочище Кышты-Кобы, ур.Черная Терехта, ур. Ортолык, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются  Мандаев Шатра Пав-
лович, Мандаева Елена Телесовна проживающие по адресу: 649435,
РА, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Ч.Т. Кискина, 6, кв. 2. тел.29-
3-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: РА, с.Кулада «11» июля
2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «10» июня 2011 г. по «27» июня 2011 г. по
адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли в ПНВ КХ
«Ак-Коо» с кадастровым номером 04:06:040302:202 (входит в со-
став единого землепользования с кадастровым номером
04:06:000000:46) в урочище Нижняя-Кулада, земли запаса с кадас-
тровыми номерами, 04:06:040402:164, 04:06:040402:165 (входят в
состав единого землепользования с кадастровым номером
04:06:040402:19), земли в ПНВ КХ «Согодек» с кадастровым номе-
ром 04:06:040402:147 (входит в состав единого землепользования с
кадастровым номером 04:06:040402:148)  в урочище Ортолык, земли
запаса с кадастровыми номерами, 04:06:040304:14, 04:06:040304:16
в урочище Черная Терехта, государственная собственность.

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

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

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

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:130402:8, 04:06:130402:9, 04:06:130403:15, 04:06:130403:27,
04:06:130404:22  расположенных в 649446, РА, Онгудайском райо-
не, Ининском сельском поселении, ур.Калбак-Таш, Минихин бом,
Тутугой, Серлугой, Яр.-Балык, Апшияхта, Катандой, Сырнах, Сар-
гальджук, лог Уюк, Детышур выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: Такина Галина Ага-
фоновна (действующая на основании доверенностей от Тайлашева
И.Д, Тайлашевой Е.Н, Ередеевой А.И, Ередеева Э.Н.) проживаю-
щий по адресу:649446,  РА, Онгудайский район, с.Иодро, ул.Цент-
ральная 14 кв 2. тел: 8-913-990-79-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: 649446, РА, Онгудайс-
кий район,  с.Иодро, ул.Центральная 14 кв 2   «11» июля  2011 г. в
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 649440,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 «10» июня 2011 г. по «27» июня 2011 г. по
адресу: 649440,РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Земли запаса
(04:06:130402:27, 04:06:130403:34), государственная собственность
(04:06:130403:32, 04:06:130403:13). земли в ЛПХ ( 04:06:130402:28,
04:06:130402:29, 04:06:130403:30)

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

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

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

в отношении земельного участка с кадастровыми номерами
04:06:050501:18, 04:06:050501:27, 04:06:050501:24,
04:06:050501:158, 04:06:050501:156, 04:06:050501:31,
04:06:050501:34, 04:06:050502:31 -  местоположение: Респ. Алтай,
р-н Онгудайский,  Шашикманское сельское поселение поселение,
ур. Ян-Аян, ур. Шибелик,  Улюта, Тюнур, Саралу, Карасу, прав. и
лев. берег р. Шашикман.

Заказчиком кадастровых работ является: Кергилов Сергей Вла-
димирович, проживающие  по адресу: РА, Онгудайский район, с.
Шашикман.  ул. Молодежная  31. тел: 89136985564.   Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская 101.
«11» 07. 2011 г. в 11 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 «10» 06. 2011 г. по «27» 06. 2011 г. по
адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: ПБП к(ф)х  «Тан-
дак» с кадастровым номером 04:06:050501:129 расположенного:
Респ. Алтай, р-н Онгудайский,  Шашикманское сельское поселение,
ур. Телетын, Ак-Кобы, Сары-Кобы, Можолтой, Куу-Таш, Кара-
Тыт. ПБП ООО «Шашикман» Агрохимсервис с кадастровыми но-
мерами 04:06:050501:46, 04:06:050501:53, 04:06:050501:58,
04:06:050501:69  (входит в единое землепользование
04:06:000000:215) расположенного: Респ. Алтай, р-н Онгудайский,
Шашикманское сельское поселение, ур. Ян-Аян, Шибелик, Улюта,
Тюнур, Саралу, Карасу, прав. и лев.берег р. Шашикман. ПНВ к(ф)х
«Амаду» с кадастровыми номерами 04:06:050501:5, 04:06:050501:6
(входит в единое землепользование 04:06:000000:248) местополо-
жение установлено относительно ориентира РА, Онгудайский рай-
он, Шашикманское сельское поселение, ур. Телетын, Ак-Кобы,
Сонускен,, расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Респ. Алтай, р-н Онгудайский. ПНВ к(ф)х «Уч-Сумер» с кадастро-
вым номером: 04:06:050501:96 - местоположение установлено от-
носительно ориентира Шашикманская сельская Администрация,
ур. Шашикман, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский. ОДС ООО «Шашикман» Аг-
рохимсервис с кадастровыми номерами 04:06:050501:20,
04:06:050501:26, 04:06:050501:11, 04:06:050502:30 (входит в еди-
ное землепользование 04:06:000000:204) расположенного: Респ.
Алтай, р-н Онгудайский,  Шашикманское сельское поселение, ур.
Ян-Аян, Шибелик, Улюта, Тюнур, Саралу, Карасу, прав. и лев.бе-
рег р. Шашикман. ОДС к(ф)х Уч-Семер с кадастровым номером
04:06:050501:1 местоположение установлено относительно ориен-
тира Шашикманская сельская Администрация, ур. Шашикман, рас-
положенного в границах участка, адрес ориентира: Респ. Алтай, р-
н Онгудайский. ПНВ к(ф)х «Кызыл-Таш». ОДС к(ф)х «Кок-Та-
ман» с кадастровым номером 04:06:050501:134 расположенного:
Респ. Алтай, р-н Онгудайский,  Шашикманское сельское поселение,
ур. Телетын, Ак-Кобы, Сары-Кобы, Можолтой, Куу-Таш, Кара-
Тыт. НЗД бывшее к(ф)х «Ирбек»  с кадастровыми номерами
04:06:050501:141, 04:06:050502:138 расположенного Респ. Алтай,
р-н Онгудайский,  Шашикманское сельское поселение, ур. Теле-
тын, Ак-Кобы, Сары-Кобы, Можолтой, Куу-Таш, Кара-Тыт. Земли
Шашикманского сельского поселения с кадастровыми номерами
04:06:050501:143, 04:06:050502:144 – расположенного: Респ. Ал-
тай, р-н Онгудайский,  Шашикманское сельское поселение, ур. Те-
летын, Ак-Кобы, Сары-Кобы, Можолтой, Куу-Таш, Кара-Тыт. ПНВ
к(ф)х «Сурая», ОДС к(ф)х «Чаптыйаш» с кадастровым номером:
04:06:050502:93 (входит единое землепользование 04:06:000000:458)
расположенного Респ. Алтай, р-н Онгудайский,  Шашикманское
сельское поселение, ур.Телетын, Ак-Кобы, Соускен, лог Колат.  При
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение 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 земельного участка с кадастровыми номерами
04:06:050802:19, 04:06:050802:20, 04:06:050802:21,
04:06:050802:22, 04:06:051003:7 -  местоположение: установлено
относительно ориентира ур. Куйгайра, ур. Арзум, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгу-
дайский.

Заказчиком кадастровых работ является: Оинчинов Лев Ка-
рунович, проживающие  по адресу: РА, Онгудайский район, с.
Онгудай.  ул. Советская 34. тел: 8(388)4521175.   Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская 101.    «11»
07. 2011 г. в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «10» 06. 2011 г. по «27» 06. 2011
г. по адресу: РА, с. Онгудай, ул. Советская 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: ПНВ к/х «Боро»
с кадастровым номером 04:06:050802:116  (входит в единое зем-
лепользование 04:06:000000:408) расположенного Респ. Алтай,
р-н Онгудайский,  Онгудайское сельскон поселение, ур.Талда, ур-
.Эр-Тидук. Государственная собственность с кадастровым номе-
ром 04:06:050802:2  (входит в единое землепользование
04:06:050802:88) расположенного Респ. Алтай, р-н Онгудайский,
ур. Талда (из земель РФП). Земли Онгудаского сельского поселе-
ния с кадастровым номером 04:06:050802:160 (входит в единое
землепользование 04:06:000000:419) местоположение установле-
но относительно ориентира ур. Талда, ур. Куйгайра, лог Широ-
кий, ур. Каянча, расположенного в границах участка, адрес ори-
ентира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский. Земли запаса  с единым
кадастровым номером 04:06:000000:420 - расположенного: Респ.
Алтай, р-н Онгудайский,  ур. Талда, ур. Куйгайра, ур. Арболой,
ур. Карасу, ур. Арзун. ОДС переданные в аренду к/х «Боро»  с
кадастровым  номером 04:06:050802:126  (входит в единое земле-
пользование 04:06:000000:409) расположенного: Респ. Алтай, р-н
Онгудайский,  ур.Талда, ур.Куйгайра, ур.Теректа, ур.Белтек,
ур.Эр-Дидук. ОДС переданные в аренду к/х «Ажу»  с кадастро-
вым  номером 04:06:051003:8  (входит в единое землепользование
04:06:000000:404) местоположение установлено относительно ори-
ентира ур. Талда, ур. Куйгайра, ур. Арзун, ур. Большая Су-
мульта, расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Респ. Алтай, р-н Онгудайский. НЗД МП «Талда» с кадастровым
номером 04:06:051003:78 (входит в единое землепользование
04:06:000000:421) расположенного Респ. Алтай, р-н Онгудайс-
кий,  Онгудайское сельское поселение, невостребованные земель-
ные доли МП “Талда”, ур.Талда, ур.Куйгайра, ур.Теректа, ур.-
Белтек, ур.Большая Сумульта, ур.Онгудайка.

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

Я, Кергилов Сергей Владимирович (действующий на основа-
нии доверенности от Туткушевой Розы Кокпоевны), объявляю о
намерении сформировать земельные участки в счет земельных до-
лей для сельскохозяйственного производства из земель реорганизо-
ванного колхоза «Калинина» (земли ООО «Шашикман» Агрохим-
сервис) общей площадью 16 га: из них, пашни 6 га расположенного в
Шашикманском сельском поселении лев. берег  р. Шашикман в 350
от бывшей дойной фермы по направлению на восток, пастбища 1,6
га. расположенного в Шашикманском сельском поселении, лев. берег
р. Шашикман в 820 от бывшей дойной фермы по направлению на
восток, пастбища 8,4 га. расположенного в Шашикманском сельском
поселении лев. берег р. Шашикман в 500 от бывшей дойной фермы
по направлению на северо-восток. Кадастровый номер массива:
04:06:000000:204. Претензии направлять в течении 30 дней с момен-
та публикации по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Шашикман, ул. Молодежная 31, Кергилову С.В.

Я, Кергилов Сергей Владимирович (действующий на осно-
вании доверенности от Епиковой Надежды Николаевны), объяв-
ляю о намерении сформировать земельные участки в счет земель-
ной доли для сельскохозяйственного производства, из земель ре-
организованного колхоза «Калинина» (земли переданные в аренду
к/х «Уч-Сумер») общей площадью 16 га; из них, пастбища 10,5 га
расположенного в Шашикманском сельском поселении, ур. Куу-
Таш в 600 м. от маральника по направлению на северо-запад, паст-
биша 5,5 га расположенного в Шашикманском сельском поселении,
ур. Куу-Гаш в 900 м. от маральника по направлению на северо-
запад. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:050501:98.
Претензии направлять в течении 30 дней с момента публикации по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман, ул.
Молодежная 31. Кергилову С.В.
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МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по ад-
ресу: Республика Алтай, Онгудайский район, ур. Карасу, площа-
дью 74934 кв.м. кадастровый номер земельного участка:
04:06:080402:132. Категория земель - земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использование - для ведения личного
подсобного хозяйства. Претензии принимаются в течение месяца

Я, Кундучин Аркадий Таранович (действующий на основании
доверенности 04 АА 0029039 от Тадиновой Риммы Михайловны),
объявляю о своем намерении сформировать земельный участок в
счет земельной доли для ведения личного подсобного хозяйства из
невостребованных земельных долей бывшего совхоза «Ининский»,
общей площадью 14,1 га. Из них пастбище-14,1 га расположенного в
Ининском сельском поселении, урочище Кынчирар  в 1660 м от ко-
шары по направлению северо-запад. Кадастровый номер массива
04:06:000000:304. Претензии направлять в течение месяца по адре-
су: 649440,Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, пер.-
Талдинская 2. Кундучину Аркадию Тарановичу.(8-913-998-05-87)

МО «Елинское сельское поселение» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай Онгудайский район, с. Ело, ул.
Молодежная, 11 А. Общая площадь земельного участка 140±8 кв.м.
Категория земель - земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование - под строительство автогаража для легковых автомо-
билей. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:010104:106.
Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Ининское сельское поселение» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ине-
гень, ул. Набережная, 1 а, общей площадью 2201 кв.м. в границах
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория
земель - земли населённых пунктов, разрешенное использование -
под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый но-
мер земельного участка: 04:06:120401:47. Претензии принимаются
в течение месяца.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Я, Кергилов Сергей Владимирович (действующий на осно-
вании доверенности от Саниной Раисы Николаевны), объявляю о
намерении сформировать земельный участок в счет земельной доли
для сельскохозяйственного производства. из земель реорганизо-
ванного колхоза «Калинина» (земли переданные в аренду к/х «Уч-
Сумер») общей площадью 16 га; из них, пастбища 16 га располо-
женного в Шашикманском сельском поселении, ур. Куу-Таш в 1000
м. от маральника по направлению на северо- запад. Кадастровый
номер земельного участка: 04:06:050501:98. Претензии направлять
в течении 30 дней с момента публикации по адресу: Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман, ул. Молодежная 31. Кер-
гилову С.В.

Я, Кергилов Сергей Владимирович (действующий на осно-
вании доверенности от Ойноткинова Владимира Тайгиловича),
объявляю о намерении сформировать земельный участок в счет
земельной доли для сельскохозяйственного производства, из зе-
мель реорганизованного колхоза «Калинина» (земли переданные в
аренду к/х «Уч-Сумер») общей площадью 16 га; из них, пастбища
16 га расположенного в Шашикманском сельском поселении, ур.
Куу-Таш в 1300 м. от маральника по направлению на северо- запад.
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:050501:98. Претен-
зии направлять в течении 30 дней с момента публикации по адресу:
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман, ул. Моло-
дежная 31. Кергилову С.В.

Я, Кергилов Сергей Владимирович (действующий на осно-
вании доверенностей от Тадыевой Александры Дмитриевны (дей-
ствующая за себя и как на основании представителя своего несо-
вершенного сына Тадыева Николая Владимировича), Тадыевой
Юлии Владимировны, Тадыевой Ольги Владимировны действую-
щие на основании свидетельства о праве на наследство от Тадыева
Владимира Николаевича), объявляю о намерении сформировать
земельный участок в счет земельной доли для сельскохозяйствен-
ного производства, из земель реорганизованного колхоза «Калини-
на» (земли переданные в аренду к/х «Уч-Сумер») общей площа-
дью - 16 га; из них, пастбища- 16 га. расположенного в Шашикман-
ском сельском поселении, ур. Куу-Таш в 1750 м. от маральника по
направлению на северо-запад. Кадастровый номер земельного уча-
стка: 04:06:050501:98. Претензии направлять в течении 30 дней с
момента публикации по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Шашикман, ул. Молодежная 31. Кергилову С.В.

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, индекс 649440, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186 в от-
ношении земельных участков с кадастровым номером 04:06:030902:7;
04:06:030902:8; 04:06:030902:9; 04:06:030902:10; 04:06:030902:11;
04:06:030902:12; 04:06:031103:204, расположенных в РА, Онгудайс-
ком районе, Каракольском  сельском поселении, урочищах Сатырлы,
Черная-Бирчукта, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является крестьянское (фермерс-
кое) хозяйство «Слава» в лице Куйрукова Валентина Алаковича про-
живающий по адресу: РА, Онгудайский район, с. Бичикту-Боом, ул.
Сетерлинская 18, индекс 649448, контактный телефон 89139944772.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ относительно участков с кадастровыми номерами:
04:06:030902:7; 04:06:030902:8; 04:06:030902:9; 04:06:030902:10;
04:06:030902:11; 04:06:030902:12 состоится по адресу: РА, Онгудайс-
кий р-н, с. Нижняя Талда на территории ул. Талда,39  «11» июля  2011
г. в 09 часов 00 минут.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ относительно участков с кадастровыми номерами:
04:06:031103:204 состоится по адресу: РА, Онгудайский р-н, с. Бичик-
ту-Боом на территории школы по ул. Талду, 19  «11» июля  2011 г. в 10
часов 00 минут

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков прини-
маются с «10» июня  2011 г. по «27» июня 2011 г. по адресу: РА,
Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли с ОДС к/х «Слава»
с кадастровым номером 04:06:030902:15; земли в Госсобственности с
кадастровыми номерами 04:06:030902:45, 04:06:030902:46,
04:06:030902:44, 04:06:030902:48 в урочище Черная-Бирчукта; земли
в ПНВ к/х «Албан» с кадастровым номером 04:06:031103:208 в уро-
чище Сатырлы,; земли в ОДС к/х «Слава» с кадастровым номером
04:06:031103:207в урочище Сатырлы; земли в ОДС к/х «Сары-Кая» с
кадастровым номером 04:06:031103:120 в урочище Сатырлы.

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

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, индекс 649440, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186 в
отношении земельных участков с кадастровым номером
04:06:031101:74, 04:06:031001:87, расположенных в РА, Онгудайс-
ком районе, Каракольском  сельском поселении, урочищах Нижняя
Ойпокта, Таштаил, выполняются кадастровые работы по образо-
ванию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Еликова Раиса Рома-
новна (действующая на основании доверенности от Евсеева Нико-
лая Васильевича, № 04АА 0041195 от 22.02.2011 г.)  проживающая
по адресу: РА, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Чороса-Гуркина
24, индекс 649448, 8913-994-0410

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ относительно участка с кадастровым номе-
ром: 04:06:031001:87  состоится по адресу: РА, Онгудайский р-н, с.
Нижняя-Талда, на территории школы по ул. Талду, 39  «11» июля
2011 г. в 10 часов 00 минут.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ относительно участка с кадастровым номе-
ром: 04:06:031101:74 состоится по адресу: РА, Онгудайский р-н, с.
Каракол, на территории администрации Каракольского сельского
поселения по улице Чорос Гуркина, 41  «11» июля  2011 г. в 11
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков
принимаются с «10» июня  2011 г. по «27» июня 2011 г. по адресу:
РА, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли в ПНВ к/х
Кужакова М.А. с кадастровым номером: 04:06:031101:257 в уро-
чище Нижняя Окпойта; земли в ОДС к/х «Буланат» с кадастровым
номером: 04:06:031101:72 в урочище Нижняя Окпойта; земли в
ОДС к/х «Чукат» с кадастровым номером 04:06:031101:87 в урочи-
ще Нижняя Окпойта; земли сельскохозяйственного назначения к/х
«Каракол» с кадастровым номером 04:06:031001:108 в урочище
Таштаил.

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

Извещение о проведении собрания по установлению и со-
гласованию местоположения границ земельного участка

Заказчик работ: Ерешева Эмма Бочиевна
Исполнитель работ: ФГУП «Ростехинвентаризация – Федераль-

ное БТИ» по Республике Алтай 649000, г.Горно-Алтайск, пр-т. Ком-
мунистический, 47 тел: 8(38822) 4-72-02 e-mail: resp_altai@rosinv.ru

Кадастровый номер и адрес земельного участка: земельный
участок с кадастровым номером 04:06:010403:146 расположенно-
го в урочище Тоботой, лог Кадышкин северо-западнее с.Ело, на
правом берегу реки Тоботой.

Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков:
земли находящиеся в общей долевой собственности из земель к/х
«Таш», расположенные в урочище Тоботой, лог Кадышкин с када-
стровым номером 04:06:010403:146, земли к/х «Тузалу» располо-
женных в урочище Тоботой, лог Кадышкин с кадастровыми номе-
рами 04:06:010403:236, 04:06:010403:237.

Собрание о согласовании границ земельного участка будет про-
водиться 12.07.2011г. в 14.00 по адресу: с.Онгудай, ул.Советская
101 (кабинет БТИ).

В течении пятнадцати дней после опубликования данного изве-
щения заинтересованные лица могут направить требования о про-
ведении согласования местоположения границ с установлением та-
ких на местности, а также предоставить возражения после ознаком-
ления с проектом межевого плана по адресу: 649000, г.Горно-Ал-
тайск, пр-т. Коммунистический, 47.

Извещение о проведении собрания по установлению и со-
гласованию местоположения границ земельного участка

Заказчик работ: Ерешева Анжелика Борисовна
Исполнитель работ: ФГУП «Ростехинвентаризация – Федераль-

ное БТИ» по Республике Алтай 649000, г.Горно-Алтайск, пр-т. Ком-
мунистический, 47 тел: 8(38822) 4-72-02 e-mail: resp_altai@rosinv.ru

Кадастровый номер и адрес земельного участка: земельный
участок с кадастровым номером 04:06:010403:146 расположенно-
го в урочище Тоботой, лог Кадышкин северо-западнее с.Ело, на
правом берегу реки Тоботой.

Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков:
земли находящиеся в общей долевой собственности из земель к/х
«Таш», расположенные в урочище Тоботой, лог Кадышкин с када-
стровым номером 04:06:010403:146, земли к/х «Тузалу» располо-
женных в урочище Тоботой, лог Кадышкин с кадастровыми номе-
рами 04:06:010403:237.

Собрание о согласовании границ земельного участка будет про-
водиться 12.07.2011г. в 14.00 по адресу: с.Онгудай, ул.Советская
101 (кабинет БТИ).

В течении пятнадцати дней после опубликования данного изве-
щения заинтересованные лица могут направить требования о про-
ведении согласования местоположения границ с установлением та-
ких на местности, а также предоставить возражения после ознаком-
ления с проектом межевого плана по адресу: 649000, г.Горно-Ал-
тайск, пр-т. Коммунистический, 47.

Извещение о проведении собрания по установлению и со-
гласованию местоположения границ земельного участка

Заказчик работ: Ерешев Шонкор Владимирович
Исполнитель работ: ФГУП «Ростехинвентаризация – Федераль-

ное БТИ» по Республике Алтай 649000, г.Горно-Алтайск, пр-т.
Коммунистический, 47 тел: 8(38822) 4-72-02 e-mail:
resp_altai@rosinv.ru

Кадастровый номер и адрес земельного участка: земельный
участок с кадастровым номером 04:06:010403:146 расположенно-
го в урочище Тоботой, лог Кадышкин северо-западнее с.Ело, на
правом берегу реки Тоботой.

Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков:
земли находящиеся в общей долевой собственности из земель к/х
«Таш», расположенные в урочище Тоботой, лог Кадышкин с када-
стровым номером 04:06:010403:146.

Собрание о согласовании границ земельного участка будет про-
водиться 12.07.2011г. в 14.00 по адресу: с.Онгудай, ул.Советская
101 (кабинет БТИ).

В течении пятнадцати дней после опубликования данного изве-
щения заинтересованные лица могут направить требования о про-
ведении согласования местоположения границ с установлением та-
ких на местности, а также предоставить возражения после ознаком-
ления с проектом межевого плана по адресу: 649000, г.Горно-Ал-
тайск, пр-т. Коммунистический, 47.

Я, Кергилов Сергей Владимирович (действующий на осно-
вании доверенности от Ардиматова Артура Почтовича), объяв-
ляю о намерении сформировать земельный участок в счет земель-
ной доли для сельскохозяйственного производства, из земель ре-
организованного колхоза «Калинина» (земли переданные в аренду
к/х «Уч-Сумер») общей площадью - 16 га; из них, пастбища 16 га
расположенного в Шашикманском сельском поселении, ур. Куу-
Таш в 200 м. от маральника по направлению на северо-запад. Када-
стровый номер земельного участка: 04:06:050501:98. Претензии
направлять в течении 30 дней с момента публикации по адресу:
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман, ул. Моло-
дежная 31. Кергилову С.В.

Мы, Белешев Петр Детышевич, Белешева Надежда Ми-
хайловна, Сарин Олег Васильевич,  объявляем о намерении
выделить земельный участок в счет земельных долей для ведения
личного подсобного хозяйства из земель реорганизованного колхо-
за «Искра», отнесенных к общей долевой собственности невостре-
бованных земельных долей, общей площадью 48,3га сельхозуго-
дий, из них пашни-7,3га в ур. Ойбок, пастбищ 41,0га в ур. Сары-
Кобы, и лог Большой Байкышту (Балхашту). Кадастровый номер
земельного  участка: 04:06:070303:156  в ур. Ойбок; 04:06:070301:63
в ур. Сары-Кобы, 04:06:070301:76, 04:06:070301:78, 04:06:070301:79
в логу Большой Байкышту (Балшашту). Претензии принимаются
в течение 30 дней с момента публикации по адресу: 649444 Онгу-
дайский район, с. Хабаровка,  ул. Северная, 7 Белешеву В.Д.

         Мы, Тобоева Валентина Кузьминична, Арчанова Ла-
риса Степановна,  объявляем о намерении выделить земельный
участок в счет земельных долей для ведения личного подсобного
хозяйства из земель реорганизованного колхоза «Искра», отнесен-
ных к общей долевой собственности и переданных аренду к/х «Сары-
Чет» общей площадью 32,2га пастбищ в  ур. Большой Байкошту
(Балхашту). Кадастровый номер земельного  участка:
04:06:070301:21. Претензии принимаются в течение 30 дней с мо-
мента публикации по адресу: 649444 Онгудайский район, с. Хаба-
ровка,  ул. Северная, 7 Белешеву В.Д.

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, дом 189 а, общей площадью 1619 кв.м. Категория земель -
земли населенных пунктов, разрешенное использование - индиви-
дуальное жилищное строительство. Кадастровый номер земельно-
го участка: 04:06:100119:0071. Претензии принимаются в течение
месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и
юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Рес-
публика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Лесная, 15, общей
площадью 1500 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте
земельного участка. Категория земель - земли населённых пунктов, раз-
решенное использование - под индивидуальное жилищное строитель-
ство. 04:06:100204:147. Претензии принимаются в течение месяца.

Извещение о проведении собрании согласовании местопо-
ложении границы земельного участка.

Кадастровым инженером ООО «Горно-Алтайский землеустро-
ительный центр»,649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр.
Коммунистический, 35, gazc-ra@mail.ru, телефон 8(38822)2-93-52.

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами №
04:06:010501:131, расположенный по адресу:649433, Республика
Алтай. Онгудайский район, Елинское сельское поселение, урочище
ур. Верхний-Карасу выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Елдошева Роза Янарчи-
новна, проживающие по адресу:649433, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Кара- Коба, ул. Шоссейная -21 Тел. 89139943646.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 649433, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Кара-Коба, ул.Шоссейная-21. 17.07. 2011
г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 649440,Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай, ул.Советская,101 (здание «Сибирьтелеком», 2-ой этаж),
телефон 8(38845)22-5-69.

Возражение по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 17.06 июня 2011 г. по 17 июля 2011 г. по
адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Советская, 101 (здание «Сибирьтелеком» 2-ой этаж), телефон
8(38845)22-5-69.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: ПНВ к.х. «Мырза»
к.н.04:06:000000:136, ПНВ к.х. «Кулунак» к.н.04:06:010501:111, ОДС
АКХ «Ело» к.п. 04:06:000000:74,

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы, о правах на земельный участок.
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Извещение 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
04:06:010703:99, 04:06:010703:154, 04:06:010604:25 расположенных
в РА, Онгудайском районе, Елинском сельском поселении, урочище
Каярлык, урочище Лептыр выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является  Сюрюлов Леонид
Мегунчинович, проживающий по адресу: индекс 649447, РА, Он-
гудайский район, с. Ело, ул. Молодежная, 2, кв.1 тел. (не имеет).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: РА, Онгудайский район,
с. Ело, ул. Молодежная, 2, кв.1.  «11» июля 2011 г. в 10 часов 00
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «10» июня 2011 г. по «27» июня 2011 г. по
адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли лесного
фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17;  земли в общей
долевой собственности переданные в аренду К(Ф)Х «Тэр» с када-
стровым номером 04:06:000000:117; земли в К(Ф)Х «Тэр» с кадас-
тровым номером 04:06:000000:118; земли районного фонда пере-
распределения 04:06:000000:44; невостребованные земельные доли
реорганизованного совхоза «Еловский» с кадастровым номером
04:06:000000:74.

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

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

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

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:090205:44, 04:06:090205:48  расположенных в 649445, РА,
Онгудайском районе, Купчегеньском сельском поселении, ур.Илик-
ту, ур. Сары-Сет, ур.Козы-Елань, лог Еки-Кобы, ур.Колдаек, лог
Еленчадыр, лог Тогусколь, лог Аспахту Кобы, лог Етекту Кобы,
лог Чезенды Кобы, ур. Байдыры, лог Сарбелю, лог Ян Мыйрык
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: Езрин Сарул Унтае-
вич проживающий по адресу:649445,  РА, Онгудайский район,
с.Большой Яломан, ул.Центральная 56. тел: -

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: 649445, РА, Онгудайс-
кий район,  с. Большой Яломан, ул.Центральная 56  «10» июля
2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 649440,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 «10» июня 2011 г. по «25» июня 2011 г. по
адресу: 649440,РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Земли запаса
(04:06:090205:32; 04:06:090205:26; 04:06:090205:28;
04:06:000000:310), земли в общей долевой собственности
(04:06:090205:68).

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
Извещение о проведении собрания о согласовании  местопо-

ложения  границ  земельного участка
Заказчик Щербаков Сергей Михайлович (действующий как на-

следник Денежкина Сергея Бахрамаевича), проживающий в Респуб-
лике Алтай, Онгудайском  районе с. Онгудай ул. Партизанская,57 Ис-
полнитель: 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
04:06:130301:46 Данные земли  находятся в Онгудайском районе, в
Ининском сельском поселении между указателями 725-726 км. ФАД
М-52 по направлению в Кош-Агач от ЛЭП-110 кВт к р. Чуя.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:  смеж-
ные земельные  участки, обще долевые  собственность ликвидирован-
ного МП «Чуя», отнесенная к невостребованным земельным долям
04:06:130301:46:ЗУ2;   Земли госсобственности 04:06:000000:386

Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка:  претензии будут приниматься
с  «10»июня 2011г.по «25» 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 границ
состоится:«10» июля  2011г.в11 час. 00 мин. по адресу :Республика
Алтай , Онгудайский  район, с.Йодро сельский клуб. 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

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по ад-
ресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Семе-
нова, 36 а, общей площадью 56 кв.м. в границах указанных в када-
стровом паспорте земельного участка. Категория земель - земли
населённых пунктов, разрешенное использование - под размеще-
ние торгового вагончика, с кадастровым номером 04:06:100113:131.
Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Каракольское сельское поселение» предоставляет в
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, име-
ющий адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Курота, ул.Трактовая, 19а, общей площадью 1905 кв.м., кадаст-
ровый номер земельного участка 04:06:030204:25. Категория зе-
мель - земли населённых пунктов, разрешенное использование –
под индивидуальное жилищное строительство. Претензии прини-
маются в течение одного месяца со дня опубликования объявления
по адресу: с.Каракол, ул.Г.Чорос-Гуркина, 41.

Поправка. В ранее вышедшем объявлении в газете «Ажуда»
№11 от 25.03.2011 о намерении выделения земельного участка на
имя Кекенова Альберта Михайловича, вместо 3 га. читать 2,9 га.,
вместо 5,1 га. читать 5,2 га.,  вместо 04:06:110402:49:ЗУ1 читать
04:06:110402:49, вместо и участок с кадастровым номером
04:06:110402:68 читать и участок 6 га. с кадастровым номером
04:06:110402:68.

Я, Теркин Мерген Михайлович ( действующий на основании
доверенности от Сельбикова Дьолдакши б/о № 4345 от 09.12.2010
г.). объявляю о намерении сформировать земельный участок в счет
земельной доли для ведения сельскохозяйственного производства
из земель реорганизованного совхоза «Еловский» (невостребован-
ные земельные доли бывшего К(Ф)Х «Монкулак»), общей площа-
дью 14,8 га; из них пашни 6 га и пастбищ 8,8 га расположенных в
урочище Дьоло-Бажи. Кадастровый номер земельных участков:
04:06:000000:114.Претензии направлять в течение тридцати дней
по адресу: Республика Алтай, с. Ело, ул. Чачиякова Табара, 42.
Теркину Мергену Михайловичу.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок имеющий адресный
ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.-
Советская - 214 б общей площадью - 1355 кв.м. Категория земель-
земли населенных пунктов,  разрешенное использование- под инди-
видуального жилищного строительства. Кадастровый номер:
04:06:100213:148. Претензии принимаются в течение месяца в ад-
министрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок имеющий адресный
ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.-
Советская - 214 а общей площадью - 1500 кв.м. Категория земель-
земли населенных пунктов,  разрешенное использование- под инди-
видуального жилищного строительства. Кадастровый номер:
04:06:100213:147. Претензии принимаются в течение месяца в ад-
министрации МО «Онгудайский район».

Поправка. В извещении о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка № 20 от 27.05.2011
г. Елебесовой Татьяны Белешевны были допущены ошибки. Вмес-
то адреса Республики Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка,
ул.Советская 17, прошу читать Республики Алтай, Онгудайский
район, с.Улита, ул.Советская 17. Далее читать по тексту

Поправка.  В объявлении, данном Тужметовым  Сергеем Аду-
чиевичем  и Тужметовой Тамарой Васильевной, опубликованном в
районной газете «Ажуда»  №16 от  29 апреля 2011 г. о намерении
выдела земельного участка в счет  земельной доли вместо « пашни
0,5 га;1,3 га и 0,8 га с КН: 04:06:070202:50; КН: 04:06:070202:52;
КН: 04:06:070202:62; пастбищ 1,4 га с КН: 04:06:070202: 234»  сле-
дует читать: « пастбищ19,2 га  в урочище Текирконуш с
КН:04:06:070301:73».

Поправка. В объявлении, данном Тужметовым  Сергеем Аду-
чиевичем  и Тужметовой Тамарой Васильевной, опубликованном в
районной газете «Ажуда»  №16 от  29 апреля 2011 г.  вместо «
пашни  0,5 га;1,3 га и 0,8 га с КН: 04:06:070202:50; КН:
04:06:070202:52; КН: 04:06:070202:62»  следует читать « пашни 4,0
га в урочище Ойбок с КН :04:06:070303:178»

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, индекс 649440, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186 в
отношении земельного участка с кадастровым номером
04:06:031102:8 расположенного в РА, Онгудайском районе, Кара-
кольском  сельском поселении, урочище Саргоу,  выполняются
кадастровые работы по образованию местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Унукова Галина Тади-
евна , проживающая по адресу: РА, Онгудайский район, с. Каракол,
ул.Чунижекова, д.20, индекс 649431, контактный телефон-8913
9920943.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ относительно участка с кадастровым номе-
ром: 04:06:031102:8, состоится по адресу: РА, Онгудайский р-н, с.
Каракол, на территории аминистрации сельского поселения по ул.
Чороса-Гуркина, 41  «11» июля  2011 г. в 9 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков
принимаются с «10» июня  2011 г. по «27» июня 2011 г. по адресу:
РА, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли в ОДС к/х
«Аспак» с кадастровым номером 04:06:031102:34 в урочище Дьен-
Кобы, землив в ОДС ТОО «Бичикту-Бом» с кадастровым номером
04:06:031102:75 в урочище Дьен-Кобы, земли в Государственной
собственности с кадастровым номером 04:06:031102:9 в урочище
Дьен-кобы, земли в Государственной собственности с кадастровы
номером 04:06:031102:10 в урочище Дьен-Кобы.

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

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, индекс 649440, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186 в от-
ношении земельных участков с кадастровым номером 04:06:030902:6,
04:06:031102:34, 04:06:031103:152  расположенных в РА, Онгудайском
районе, Каракольском  сельском поселении, урочищах Черная-Бир-
чукта, Сары-Кобы, Саргоу выполняются кадастровые работы по об-
разованию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Суртаева Татьяна Уйгу-
ровна (дествующая на основании свидетельства о праве на наследство,
№ 04 АА 137729 от Суртаева Павла Уйгуровича) проживающая по
адресу: РА, Онгудайский район, с. Бичикту-Боом, ул. Набережная,
д.18, индекс 649431, контактный телефон 89136989877.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ относительно участка с кадастровым номером:
04:06:030902:6 состоится по адресу: РА, Онгудайский р-н, с. Нижняя-
Талда, на территории школы по ул. Талду, 39  «11» июля  2011 г. в 9
часов 00 минут.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ относительно участков с кадастровыми номерами:
04:06:031102:34, 04:06:031103:152 состоится по адресу: РА, Онгудай-
ский р-н, с. Бичикту-Боом, на территории школы по улице Талду, 19
«11» июля  2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков прини-
маются с «10» июня  2011 г. по «27» июня 2011 г. по адресу: РА,
Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли в ПНВ к/х «Ал-
бан» Макышев В.Т. с кадастровым номером: 04:06:030902:16 в уро-
чище Черная-Бирчукта; земли в ОДС ТОО «Бичикту-Боом» с кадаст-
ровым номером: 04:06:031102:75 в урочище Сары-Кобы; земли Госу-
дарственной собственности с кадастровым номером 04:06:031102:8 в
урочище Сары-Кобы; земли в ПНВ к/х «Кара-Туу» с кадастровым
номером 04:06:031102:50 в урочище Сары-Кобы; земли в постоянном
бессрочном пользовании РУАД Горно-алтайавтодор, с кадастровым
номером 04:06:031102:11 в урочище Сары-Кобы; земли в ОДС арен-
да, с кадастровым номером 04:06:031103:242 в урочище Саргоу; зем-
ли Государственной собственности с кадастровым номером
04:06:031103:280 в урочище Саргоу; земли в ОДС к/х «Аспак» с када-
стровым номером 04:06:031103:154 в урочище Саргоу.

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

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, индекс 649440, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186 в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
04:06:031103:85, 04:06:031103:86, 04:06:031103:87  расположенных
в РА, Онгудайском районе, Каракольском  сельском поселении, уро-
чище Саргоу,  выполняются кадастровые работы по образованию
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ  является крестьянское (фер-
мерское) хозяйство «Самара» в лице Самтарова Михаила Михай-
ловича, проживающий по адресу: РА, Онгудайский район, с. Кара-
кол, ул. Чороса-Гуркина, д.30, индекс 649431, контактный телефон
89139902164.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ относительно участков с кадастровыми номе-
рами: 04:06:031103:85, 04:06:031103:86, 04:06:031103:87  состоит-
ся по адресу: РА, Онгудайский р-н, с. Каракол, на территории ами-
нистрации сельского поселения по ул. Чороса-Гуркина, 41  «11»
июля  2011 г. в 9 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков
принимаются с «10» июня  2011 г. по «27» июня 2011 г. по адресу:
РА, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли в ОДС к/х
«Сатанай» с кадастровым номером: 04:06:031103:367 в урочище
Саргоу; земли в государственной собственности с кадастровым
номером: 04:06:031103:282 в урочище Саргоу; земли в коллектив-
но-долевой собственности ТОО «Курота» с кадастровым номером
04:06:031103:58 в урочище Саргоу; земли в ПНВ к/х «Утро» Сад-
рашева Л.В. с кадастровым номером 04:06:031103:99 в урочище
Саргоу; земли в постоянном бессрочном пользовании ТОО «Ку-
рота» с кадастровым номером 04:06:031103:328 в урочище Сар-
гоу; земли в коллективно-долевой собственности ТОО «Курота» с
кадастровым номером 04:06:031103:49 в урочище Саргоу; земли в
коллетивно-долевой собственности ТОО «Курота» с кадастровым
номером 04:06:031103:50 в урочище Саргоу; земли в коллективно-
долевой собственности ТОО «Курота» с кадастровым номером
04:06:031103:48 в урочище Саргоу, земли в постоянном бессроч-
ном ползовании ТОО «Курота» с кадастровым номером
04:06:031103:318 в урочище Саргоу.

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

Поправка. В ранее вышедшем объявлении  № 17 от 06.05. 2011г.
Кокулевой Евдокии Иркековны, Текушевой Галины Выборовны,-
Чернышевой Нины Маконы (действующая за себя и на основнии
свидетельства о праве на наследство от Чернышева Василия Плато-
новича №04 АА 131799 от 09.12.2009 г.), в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами: 04:06:031103:23, 04:06:031103:23,
в урочищах Балык-Сек и Саргоу допущена ошибка. Прошу читать
вместо 24,1 га с кадастровым номером 04:06:031103:23 расположен-
ные  РА,Онгудайский район, в Каракольском сельском поселении в
урочище Балык-Сек - 24,1 га с кадастровым номером 04:06:031101:35
расположенные  РА,Онгудайский район, в Каракольском сельском
поселении в урочище Балык-Сек.

Поправка. В ранее вышедшем объявлении №16 от 24.04.2009
г. Денежкина А. Б., Денежкиной В. И. допущены грамматические
ошибки. Прошу читать вместо Денежкина А. Б., Денежкиной В. И.
читать Денешкин А. Б., Денешкина В. И.
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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
телефон 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.

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

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

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

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

Кредиты на ДОВЕРИИ
до 800 тыс. руб.

оформление по телефону
 8-809-505-31-57

без справок и поручителей
(Стоимость звонка 45 руб/мин)

Продам дом, 9*6, име-
ется баня, свет. Цена договор-
ная. Обращаться по тел.:
8 913 691 37 70

У т еря н -
ный военный би-
лет № АН
0570068 на имя
Матрашева Оле-
га Борисовича
считать недей-
ствительным

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

J2ljq fqvfrns2 ‘vxbkbubyly r4g
8sklfhuf cfybnfh ,jkeg bintg nehufy

Nfnmzyf Fyfnjkmtdyf
Njrnjkjdfys  njkeg 8fnrfy
,tktr 8f;skf enrsg nehe,sc^

Fufi-nfine? fr xtxtrn6
Fknfqsys2 8frisps 8tncby!

Jlshufy jls bp6 r6qpby?
Jvjr-ctlt2? ce-rflsr ,jkpsy!

J2ljq fqvfrns2 ‘vxbkbubyb2
4v4kbub/

Продается дом 8*8 в
с.Онгудай. Гараж, баня, пла-
стиковые окна, телефон, вода
в доме. Обращаться по тел:
89136931228, 22924

Краевое государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональное училище №14»

входит в Национальный Реестр
«Ведущие образовательные учреждения России». Лицензия

серия А № 0000077
Проводит набор учащихся без вступительных экзаменов. Обучение,

проживание в общежитии, трехразовое питание в столовой бесплатно.
Всем учащимся выплачивается стипендия

Учащиеся имеют возможность продолжить обучение по сокращенной программе в Алтайс-
ком механико-технологическом техникуме, Бийском технолого-экономическом колледже, Кемеров-
ском технологическом институте пищевой промышленности.

Адрес: Алтайский край Алтайский район с. Алтайское, ул. Советская 211.Проезд автобусом:
г. Барнаул – с.Алтайское; г. Бийск – с.Алтайское;  г. Белокуриха – с.Алтайское; г. Горно-Алтайск –
с.Алтайское.

Приёмная комиссия работает с  9  до 17  часов  ежедневно,  выходной – суббота, воскресенье.
Тел: 8-385-37-21-4-54; 8-385-37-22-8-94.
Факс 8-385-37-22-5-53
 Мы будем рады Вас видеть в нашем училище !

ПРОДАЕТСЯ
ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

по адресу: ул.Советская 86, кв. 15.
Обращаться по тел: 8-961-239-8317

На базе 9 классов 
 Мастер производства молочной продукции         

(мастер сыродел, мастер маслодел)  – 3.5 года 
 Повар кондитер (повар, мастер хлебобулочных          

изделий, кондитер) – 2.5 года 
 Мастер по обработке цифровой информации 
   (оператор электронно-вычислительных и          

вычислительных машин со знанием 
компьютерных сетей, мультимедийных 
технологий, компьютерной графики, 1-С 
бухгалтерии) - 2.5 года 

 Продавец, контролер-кассир (продавец 
продовольственных и непродовольственных 
товаров, контролер-кассир) – 2.5 года 

На базе 11 классов 
 Мастер производства 

молочной продукции  (мастер 
сыродел, мастер маслодел) – 
1 год 10 мес. 

 Мастер по обработке 
цифровой информации  
(оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин со 
знанием компьютерных 
сетей,      мультимедийных 
технологий,       
компьютерной графики, 1-С      
бухгалтерии) – 10 мес. 

 

15 июня открывается СВАДЕБНЫЙ САЛОН

«БОГЕМА»
В наличии и под заказ свадебные, вечерние,
детские платья, а также всевозможные аксес-
суары, бижутерия, украшения для свадебного

автомобиля и др.
Кроме того оказываем услуги:

- Фотографа
- Свадебные и праздничные прически

- Маникюр
- Подгон платья по размеру

Ждем Вас ежедневно с 9.00 до 19.00
без перерыва. Выходной воскресенье.

Наш адрес: с.Онгудай, ул.Советская 156
Тел: 8-913-994-4827, 8-960-967-9703

МО «Куладинское сельс-
кое поселение» предоставляет
в аренду гражданам и юридичес-
ким лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Респуб-
лика Алтай, Онгудайский район,
с. Кулада, ул.Курсай, 10. Общей
площадью 395 кв.м. в границах
указанных в кадастровом плане
земельного участка. Категория
земель - земли населённых пунк-
тов, разрешенное использование
- под размещение и обслужива-
ние здания магазина . Кадастро-
вый номер земельного участка:
04:06:040105:71. Претензии
принимаются в течение месяца.

МО «Каракольское сель-
ское поселение» предоставля-
ет в аренду гражданам и юриди-
ческим лицам земельный учас-
ток, имеющий адресный ориен-
тир: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Каракол, ул.Ч-
.Чунжекова, 4а, общей площа-
дью 1799 кв.м., в границах ука-
занных в кадастровом паспорте
земельного участка. Категория
земель - земли населённых пунк-
тов, разрешенное использование
- под размещение торгового ва-
гончика, с кадастровым номером
04:06:030107:55. Претензии
принимаются в течение месяца.
со дня опубликования объявле-
ния по адресу: с.Каракол, ул.Г.-
Чорос-Гуркина, 41.

ЗДЕСЬ
МОГЛА БЫТЬ

ВАША РЕКЛАМА

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

Заказчик Безматерных Максим Викторович (действующий на ос-
новании доверенности от Безматерных Юрия Панфиловича и Безма-
терных Виктора Панфиловича действующих и на основании Свиде-
тельство на наследство по закону от Безматерных Панфила Петрови-
ча), проживающий в Республике Алтай,

Онгудайском районе с. Онгудай ул. Юбилейная, 73 Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Флокс» .ОГРН  №
103220176786 г. Барнаул. ул.Северо-Западная,2а (также  офис  распо-
ложен 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
04:06:070301:47, 04:06:070301:36Данные земли находятся в Онгудайс-
ком районе, в Хабаровском сельском поселении в урочищах « Айда-
ны», «Сары- Кобы», «Илюгем», «Текелю-Таш», «Текирконуш», лог
Бол. Байкышту.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
смежные земельные участки, общедолевые невостребованные земли

реорганизованного колхоза «Искра» (04:06:070301:65); Земли госсоб-
ственности 04:06:070301:116,

Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка: претензии будут приниматься
с «10»июня 2011г.по «25» 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 границ
состоится:«10» июля 2011 г.в 15 час. 00 мин. по адресуРеспублика
Алтай , Онгудайский район,с.Хабаровка ул. Центральная.43 Претен-
зии и возражения , а также ознакомление с проектом межевого  плана
можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра 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


