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Конкурс для
предпринимателей

Праздник с душой народа

День Российской
        почты

1-3 июля в с. Усть-Кокса прошел тринадцатый фестиваль русского народного творчества «Родники Алтая»,
который собрал многочисленное количество участников и гостей не только с нашей республики, но и с Алтай-
ского края, Кемеровской области, Бийска и Новоалтайска. На перевале усть-коксинцы поистине коксинским
радушием и гостеприимством встречали все делегации по русскому обычаю - хлебом-солью и поклоном, с
веселыми песнями и плясками.

В день заезда на малой сцене состоялся вечер встречи «Хоровод знакомств», где в дружной и веселой обста-
новке участники фестиваля познакомились друг с другом и прошли хороводом вокруг костра дружбы.

 Торжественное открытие Межрегионального фестиваля состоялось 1 июля в 10 часов. На нем выступили
Глава Республики Алтай А. В. Бердников, Первый заместитель главы Ю.В. Антарадонов, Председатель Госу-
дарственного собрания Эл Курултай Республики Алтай И.И. Белеков, Эл Башчи алтайского народа Б.К. Алуш-
кин, глава муниципального образования «Усть-Коксинский район» Н.П. Гречушников, сенатор В. Лопатников,
заместитель полпреда президента в Сибири Л. Бурда и главный спонсор фестиваля, сенатор  Р.Р. Сафин. По
словам усть-коксинцев, в этом году посмотреть на традиционный праздник съехалось намного больше людей,
чем в предыдущем фестивале, который проходил  в 2009 году.

Все собравшиеся с восторгом приветствовали и наблюдали за красочным торжественным шествием деле-
гаций фестиваля. Яркие и почти неповторимые костюмы артистов, баннеры, радостные лица представителей
делегаций не могли не воодушевить не только зрителей, но и участников самого шествия.

Начало. Продолжение на 2 стр.

Вниманию охотников
С 1 июля 2011 года производит-

ся выдача охотничьего билета едино-
го федерального образца, согласно
приказа № 13 от 20.01.2011 г. Мини-
стерства Природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации.

Охотничий билет единого феде-
рального образца выдается физичес-
ким лицам, обладающим гражданской
дееспособностью в соответствии с
гражданским законодательством, не
имеющим непогашенной или несня-
той судимости за совершение умыш-
ленного преступления и ознакомив-
шимся с требованиями охотничьего
минимума.

Выдача производится Комитетом
охраны животного РА по адресу с.
Онгудай ул. Советская, 188.

Дни приема граждан: понедель-
ник, пятница.

Государственный инспектор
Онгудайского района Каташев А.В.

Новые возможности ООПТ
4-7 июля на базе Каракольского

природного парка «Уч Энмек» со-
стоялась практическая конференция
«Особо охраняемые природные тер-
ритории: охрана наследия и ресурс
устойчивого развития региона». В
рамках основной темы были рас-
смотрены проблемы, связанные с по-
нятиями сохранения объектов при-
родного, историко-культурного до-
стояния возложенного на особо ох-
раняемые природные территории,
базис для устойчивого социально-
экономического, экологического раз-
вития региона. Также в обучающий
часть семинара был включен вопрос
по изучению опыта и перспектива
развития внебюджетной деятельно-
сти ООПТ региона. На семинаре
организаторами выступили: Мини-
стерство лесного хозяйства Прави-
тельства РА, администрация МО
«Онгудайский район», Каракольс-
кий природный парк «Уч-Энмек».

Явка избирателей – 71, 59%
3 июлюля состоялись выборы

главы МО «Купчегеньское сельское
поселение». Всего в голосовании
приняли участие 446 избирателей,
что составляет 71,59%. По предва-
рительным данным, победу одержал
В.П. Мандаев. Более подробная ин-
формация будет предоставлена в
следующем номере газеты.

Управлению Пенсионного
фонда района - 10 лет

6 июля Управление Пенсионно-
го фонда РФ в Онгудайском районе
РА отметило свое десятилетие. Ис-
тория становления и развития служ-
бы пенсионного фонда РФ в Онгу-
дайском районе РА  начинается с
принятия постановления от
19.06.2001 года №266 Онгудайской
районной администрацией «О реги-
страции Положения Государствен-
ного учреждения – Управления Пен-
сионного фонда РФ в Онгудайском
районе Республики Алтай».

В день юбилея в малом зале ад-
министрации с теплыми словами по-
здравления к сотрудникам пенсион-
ного фонда обратились Председа-
тель Совета депутатов Э.М. Теке-
нов, заместитель главы по соци-
альным вопросам А.А. Саламова,
заместитель главы по экономике Р.Н.
Байдалаков и начальник Управления
А.А. Курматова. Работа в ПФР очень
ответственна как федеральная
структура – постоянный контроль
со стороны Правления ПФР, так и с
простых клиентов, к каждому их ко-
торых нужен особый подход.
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Продолжение. Начало на 1 стр.
После официальной части открытия зрителям было пред-

ставлено театрализованное шоу. Наши земляки, ученики
Детской школы искусств, детский хореографический ан-
самбль «Ырысту» и под руководством Л.К. Малчиевой так-
же были задействованы в театрализованной постановке. Ими
гордится весь наш район, потому что где бы они не высту-
пали, приезжают в свой  родной  уголок  всегда с победой.

В 12 часов дня состоялась фольклорная программа
творческих коллективов и открытие конкурса русской
«Горницы». Нашу горницу представляли теньгинцы. Хо-
зяева горницы  В. А. Канысов,  Л. А. Степанова, А. Малчи-
на и Г.С. Попова встречали и угощали гостей горячими
пельменями и блинами. Василий Александрович зазывал
гостей, а усадив их за стол, рассказывал о районе и селе,
шутил и веселил. Теньгинская горница была просто пре-
красна, в ней были все предметы русского быта, а за сто-

СОБЫТИЕ

Праздник с душой народа
лом - традиционные русские блюда. В горнице звучали
задорные песни, звук гармошки так и звал на веселые пляски.

Теньгинское поселение достойно представило горни-
цу и завоевало специальный приз. Глава Теньгинского сель-
ского поселения благодарит культработников поселения О.
А. Кулиш, С. Н. Иркитову, Л. Ч. Кулачеву, принявших учас-
тие в оформлении горницы, а также тех, кто дал предметы
быта из своего дома. Особую благодарность Галина Сте-
пановна выражает К.К. Петеневой, О.В. Новоселовой, В.А.

Степановой, М.Ф. Поповой, А.Г. Каташевой, К.А.-
Малютиной, З.Т. Таштанчиной, Л.Н. Филипповой,
П.Н.Паутовой, Т.В.Тобоковой, Н.Н. Никифоровой,
Т.И.Поносовой.

Особо хотелось бы отметить ансамбли «Ве-
чёрки» и «Горицвет», которые в течение трех
дней радовали своими выступлениями не только
зрителей, гостей и коллег-участников, но и нас.
Потому что они действительно профессиональ-
но и красиво представляли свои выступления.
Так, в конкурсе «Обрядовый двор: вечерки» и в
конкурсе чтецов художественный руководитель
народного ансамбля «Вечерки» Н.Г. Белова была
награждена специальным призом. Вечером
состоялся конкурс гармонистов «Пой, играй,
гармонь!». По моему мнению, этот конкурс
любят и стар и млад. В нем принял участие
наш земляк, заслуженный работник культу-
ры Республики Алтай, художественный ру-
ководитель народного ансамбля «Горицвет»
С.Н. Никифоров. Продемонстрировав про-
фессиональную игру на гармони, он занял 3-
е место. За яркое выступление Сергею Ники-
тичу вручили заслуженный подарок-баян.

Вечером  был представлен концерт мастеров искусств
РА, гостей фестиваля, и лучших творческих коллекти-
вов РА. Конечно же, и концерт не обошелся без участия
наших артистов. На концерте выступили детский хореог-
рафический ансамбль «Ырысту» и народный ансамбль
«Горицвет». Далее вечернюю программу украсил боль-
шой и красочный фейерверк.

На следующий день праздник продолжился детской фе-
стивальной программой «Родничок». В конкурсе прини-

мали участие ученицы преподавателя по вокалу
Детской школы искусств И. Чаптыновой Садыко-
ва Асель и Крачнакова Сабрина. Девочки тоже
выступили достойно и были награждены грамо-
тами. Ну, а дальше, на торжественном закрытии
Межрегионального фестиваля русского народ-
ного творчества «Родники Алтая», звучали сло-
ва благодарности и поздравления в адрес побе-
дителей конкурсов и проходило награждение уча-
стников.

Праздничное мероприятие не обошлось и без
конкурса мастеров народных промыслов и ре-
месел «К чему душа лежит, к тому и руки прило-
жатся». Люди и просто любители народного твор-
чества не могли за эти дни налюбоваться разно-
образными изделиями мастеров и народных
умельцев. Ну и, конечно же, каждый мог приоб-
рести себе полюбившееся изделие. Наш район
представляли педагог дополнительного образова-
ния центра детского творчества В.К. Тобоева и

Руководитель ансамбля «Вечёрки» Наталья Геннадьевна Бе-
лова: «Несмотря на дождливую погоду впечатления от праздника
только положительные. Нашу делегацию усть-коксинская земля
встретила очень хорошо. Мы уже в четвертый раз принимаем уча-
стие на «Родниках Алтая» и всегда занимаем призовые места. На
этот раз у нас нет места, но мы не отчаиваемся и считаю, что наши
выступления ничуть не хуже от других коллективов. Когда мы
выступали, зрители и хлопали, и танцевали. Достойно выступили и
наши коллеги  - народный ансамбль «Горицвет». Хотелось бы по-
благодарить главу Теньгинского сельского поселения Н.С.Попо-
ву, которая так хорошо подготовилась к празднику. Одним сло-
вом, мы очень довольны и уже ждем следующих встреч. Порадо-
вало и то, что Онгудайская “визитка” стала самой лучшей».

художник Э.В.
Кокулев.

Впервые в
программу ме-
р о п р и я т и я
были включены
четыре вида
спорта:  гире-
вой, городош-
ный, перетяги-
вание каната и
бой мешками
на бревне. В те-
чение двух
дней на
с п о р т и в н о й
площадке про-
ходили старин-
ные русские
состязания.

В этом году
фестиваль был

посвящен 20-летию Республики Алтай и 255-летию доб-
ровольного вхождения алтайского народа в состав Рос-
сийского государства. Очень важно сохранять и разви-
вать культуру своего народа, приобщать подрастающее
поколение к традициям, выявлять самобытных носителей
русского и алтайского фольклора, возрождать забытые
народные традиции и обряды, пропагандировать тради-
ционные народные художественные промыслы и ремёс-
ла. Важно возрождение и сохранение духовной культуры
народов, проживающих на территории Республики Ал-
тай, и других регионов России. К этому событию хотелось
бы вставить искренние слова из песни руководителя народ-
ного ансамбля «Вечёрки» Натальи Геннадьевны:

Земли наверно краше нет,
Где гор высокие хребты, уж  255 лет
Мы вместе все, и я, и ты.
Мы дети все твои, Алтай,
Возьмемся за руки, друзья,
И пусть цветет любимый край,

      Цвети, республика моя!
Все эти дни в усть-коксинской, доброй и красивой зем-

ле звучали русские песни, были разные конкурсы и выс-
тупления. А самое главное, праздник удался на славу, и
дождь не стал помехой для радостных встреч и ярких выс-
туплений.

С. Кыпчакова, фото автора
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На порогах Урсула встретились юниоры-рафтеры
C 30 июня по 3 июля в нашем

районе прошло Открытое Пер-
венство Республики Алтай по
рафтингу среди юниоров. Юни-
орские состязания в республике
проводились впервые и были
организованы Республиканской
станцией юных туристов при под-
держке Министерства образова-
ния РА, Министерства туризма
РА и Центра молодежной поли-
тики РА. Также впервые рафте-
ры соревновались на Урсуле. 

В соревнованиях помимо гор-
но-алтайских рафтеров, приняли
участие юные спортсмены из
Томской области и Красноярско-
го края - всего 12 команд. По сло-
вам Алексея Широкова, руково-
дителя томского клуба “Одиссей”
и инспектора Федерации рафтинга России, мероприятие про-
шло на высоком организационном и спортивном уровне: “Раду-
ет, что юниорский рафтинг не стоит на месте, развиваясь коли-
чественно и качественно, а также то, что Республика Алтай со-
бирает на своей земле сильнейшие команды страны. После посе-
щения и участия в соревнованиях - только положительные эмо-
ции. Судейство организовано на самом высоком уровне, позво-
ляющем судить состязания любого ранга. Думаю, это место как
нельзя лучше подходит для проведения всероссийских юниорс-
ких соревнований: помимо хорошего судейства и интересной

реки, здесь удобный подъезд
и налицо заинтересованность
самого региона в проведении
подобного рода мероприятий”.

Соревнования включали
традиционные для рафтинга
дистанции: квалификация, па-
раллельный спринт, слалом и
длинная гонка. Среди юношей
победу в трех дисциплинах и в
многоборье одержал “Алтай-
Рафт-Сдюшор”.

Лидировавший в слаломе и
занявший вторые места в ос-
тальных дисциплинах “Томск-
Одиссей” завоевал серебряные
медали и в общем зачете. Брон-
зовыми призёрами стали
спортсмены “РесСЮТур-Ал-
тай-Рафт” (второе место в сла-

ломе, третьи - в квалификации, параллельном спринте и длин-
ной гонке).

У девушек во всех дисциплинах лидировала команда “Одис-
сеюшка-Томск” из поселка Копылово Томской области. На вто-
ром месте сборная “Победа” (Горно-Алтайск, Томск и Томская
область), на третьем - “Синегорье-3” (детский дом N 4 г. Томска”).

Состязания на Урсуле стали для участников и очередной
тренировкой перед Первенством России по рафтингу среди
юниоров, которое сегодня, 8 июля, начнется в Алтайском крае
на Кумире.

Были на этом мероприятии и участники, которые не высту-
пали на водной трассе. Ребята из военно-патриотического клуба
«Десантник» коротким сплавом по Урсулу и участием в параде
закрытия соревнований завершили свой поход по местам боёв
Гражданской войны. Как рассказал руководитель проекта, пред-
седатель Совета алтайского республиканского отделения Все-
российской общественной организации ветеранов «Боевое брат-
ство» полковник запаса А.М. Вилисов, идея такого маршрута
возникла у них давно и принадлежит она руководителю ВПК
«Десантник» С.П. Акпашеву. Предложение «Боевого братства»
поддержали директор экономического колледжа, где базирует-
ся «Десантник», Г.М. Кудрявцев, координатор региональной
программы проекта «Гражданская война. Живая история» С.Ш.
Катынова и Центр молодежной политики РА.

Кадеты вышли из Тюнгура 30 июня и за три дня прошли по
горам почти 90 километров, посещая могилы воинов, останав-
ливаясь в местах, где красноармейцы воевали с белогвардейца-
ми. В пути они делились впечатлениями от похода и мнениями по
поводу событий того времени: как лучше было пройти, где орга-
низовать засаду и пр. Маршрут этот, направленный на изуче-
ние истории, военно-патриотическое воспитание, а также на ус-
воение основ безопасности жизнедеятельности, будет работать
и дальше, заверили руководители похода.

Проведенное на высоком уровне Первое Открытое Первен-
ство Республики Алтай по рафтингу среди юниоров, безуслов-
но, позволит открыть новые имена спортивных звезд, которые,
возможно, зажглись именно здесь, на Урсуле.

(Соб. корр.)
Фото В.Темдекова

Почтовый голубь с добрыми вестями
Почтовое сообщение существует уже более тысячи лет,

однако, регулярной и государственной почта стала лишь с
приходом к власти Петра Первого. По прошествии трехсот
лет, Указ Президента России от 16 мая 1994 года установил
новый праздник - День российской почты, отмечаемый во
второе воскресенье июля. В 2011 году этот праздник будет
проводиться 10 июля. Накануне профессионального праз-
дника я встретилась с ветераном Онгудайского почтамта
(старое наименование - районный узел связи) Валентиной
Васильевной АРХИПОВОЙ.

-Валентина Васильевна, как Вы попали в почтальоны?
-Я родом из села Хмелёвка Сорокинского Района Алтайс-

кого края, там же закончила 10 классов и поступила в Горно-
Алтайское кооперативное училище, почила специальность бухгалтера. В 1963 году, по распреде-
лению, попала в село Каракол бухгалтером от Онгудайского РайПО. Там я проработала до 1973
года, в том же году устроилась в Онгудайский районный узел связи. Начальником тогда был
Мерзляченко Николай Александрович.

-Вы сразу устроились на постоянную должность?
-Нет, первый год я проработала почтальоном, а уже потом перевелась на должность оператора

по приёму посылок и переводов. В целом я работала и на сортировке, и в отделе кадров, и в киоске
«Союзпечати», а с 1978 года меня перевели оператором главной кассы. Так, я занимала эту долж-
ность до пенсии, под руководством Блоцкой Зои Яковлевны.

-Сколько лет Вы проработали  на почте?
-Всего в почтовой связи я проработала 30 лет, из них восемь лет я работала уже, будучи на

пенсии, а в 2003 году я ушла на заслуженный отдых. Работа очень тяжелая, постоянный подотчет
и ежедневные отчеты.

-Валентина Васильевна, как за все эти годы складывались отношения с коллективом?
-Коллектив у нас был всегда хороший, дружный и отзывчивый. Да и сейчас они никогда меня не

забывают, всегда поздравляют с праздниками, помогают и в беде, и в радости.
-Чем занимаетесь после ухода на пенсию? Скучно, наверное, без работы?
-Скучать мне некогда, потому что сразу, как вышла на пенсию, я начала ходить в народный хор

«Ветеран». Воспитываю внуков, у меня есть уже правнучка. Они все всегда рядом со мной.
-Валентина Васильевна, в заключение нашей небольшой беседы, Ваше поздравление

коллегам?
-В первую очередь, хотелось бы поблагодарить весь коллектив Онгудайского почтамта за их

внимательность, отзывчивость и поддержку. И хотелось бы поздравить всех ветеранов, пенсионе-
ров и ныне работающий коллектив с наступающим Днем российской почты. Желаю успехов в
работе, здоровья, семейного благополучия и всего самого доброго. И пусть вас чаще навещает
почтовый голубь с хорошими вестями!

М. Сергеева. Фото автора.

7fqffylsr r44h4v ,thutybylt fkf2pe 8jr
7ffy bp6 fqls2 5–xb r6ybylt <jjxs kf Rekfls

8ehnnfhls2 jhnjpsylfus Nfkle ltg 8thlt cjkey
kf 8fhrsyle neinf;e 4nnb/ Jk r6y ,bh 8thut
6kuth c66xbkth kt x6vlttxbkth 8eeksins/
Fqvfuscnf ,finfgrs rfnfg 4nr4y @5hu6k8brrt
6p6k,tc 6kuthkbr c4c@ ltg flfkufy neinf;e-r6htt
,jqsys2 rthtrn6pby kt exehkepsy 8fhnfls/
76htrnt2 x6vltkuty kt fqlskufy 6kuthkbr c4c -
r4u6c-,fqksrns2 rsqfknfps 8jrnj2 rjinjq
86htth rthttxbpb/

Neinf;e-r6htt ‘rb ,4k6rnt2 nehls/ Jpj ,finfg?
jrske fxsknf ,jkls? rj;j2uj cjksyufy 6kuthkthlb2
r66pb euekls? r6yl6k6 fqskxskfh enreekle c4cn4hby
fqnns/ Fqskxskfhls2 njjpsylf J2ljq fqvfrns2
ltgenfnnfhsys2 Cjdtlbyb2 8ffys “/ V/ Ntrtyjd?
rekmnehf? cgjhn? nehbpv kt vjkjlt;ysq gjkbnbrf
ffqsyxf ,4k6rnb2 8ffys V/ V/Nt,trjd? Rekfls 8ehn
8ttptyb2 8ffys “/ X/ Vfvstd? fqvfr ,b,kbjntrfys2
8ffys K/ D/ Cfyfrjdf? FH-lb2 rekmnehf ffqsyxf
vbybcnthcndjpsys2 ,fi cgtwbfkbpb N/ V/ Cflfkjdf
,jklskfh/ Jyjqlj jr 8fqffylsr ‘rgbylb 8eekufylfhuf
lhfvfnehu Y/ A/ Gfinfrjd? ,bxbbxbkth N/ </ Iby;by?D/
U/ <f[venjd? R/ T/ <fushjd kj jkjhls2 8ffys?
,finffxsps? Fknfq ,bxbbxbkthlb2 jnjusys2
,firfhffxsps </ Z/ <tl.hjd csqkflskfh/ Jyxj
fqskxskfh kf nehe;ffxskfh gj’pbzys2 exehsy? vsylsq
neinf;ekfhls2 fk,fns jhnjlj rthtrn6pby

ntvltrntlbkth/ Xsylfg nf? ‘k-8jy 6kuth f;shf r44h4u4y l4? fqlsyufy lf? c66yuty lt? sqkfufy lf/
Fyfqsg? Rfhfrjk Rj,s bxbylt, 5x-C6vth neeys ‘ltrntq fknfq kf jhec gj’pbzys2 ‘2 fhnsr?

86htrnthut ‘2 rfhe 6kuthkthb rsxshskufy/ 7th,jqsys2 x6vlttxbkthb jpj ,finfg ,jqsys2
6kuthkthby rsxshsg? rsqfknfps 8jusyf2 4cr4 fdnjhls2 ,jqsyf 8fhfufysy rsxshufy/
Rsxshsinfhuf 50 kt rbht rb;b fhnsg rfkufy lf ,jkpj? jkjh jyxjps 8fqffylsr ‘rgbyut fklshnsg?
,bh nsysikf c66i? 86h6v? cfksv? rf;s kf r6ylbr bi? Fknfq kf jyj2 lj ,firf ntvfkfh ffqsyxf
6kuthkthby rsxshufy/ Juj 6ptthb fdnjhkjh 6kuthkthb f;shf Flf-N4h4k exey Eke 8eeys2
8f2skufpsy? fknfq fk,fnsys2 fxe firf ,fusg 8fnrfysy? nehbpvkt rjk,jq rtcnt2rtq cfyffkfhls
xsufhf fqnnskfh/7th,jqsys2
fdnjhkjhs? r4g 8fys
@Xtlbhuty@ ltg kbnthfnehfksr
,bhbu6yb2 nehxskfhs – V/ C/
Relfxbyjdf? F/ U/ Ecjd? X/
Thtvpttd? T/ N/ Vfylftdf?D/ F/
Rthntitd? R/ N/ Iehjdf? G/ F/
Rtltxbyjd? D/ I/ Lbzyjd? H/ 7/
Cqlfyjdf? F/ Zvfyjdf? C/ B/
Bhrbnjdf?C/ G/ Yfyrfitdf kf
jyj2 lj 4xr4 ekec Nfkle bxbyt
8fhrsyle c4cn4hlb 8fqufy/
Neinf;eys2 cshf2fq kf
exsylf ,jqsys2 6kuthkthby
<hjynjq Zyujdbx rsxshls/
Fdnjhls2 ,jqs rsxshufys kf
8fhnfvfklfh ,thbg nehufysy
eufhuf kf r4h4hu4 c6htrtq cjkey
,jkls/

<e neinf;e Fknfq Htcge,kbrfys2 20 8sklsusyf exehkfq 4nnb/ Jys 4nr6hthby fqvfrns2
,b,kbjntrfps ,finfls kf rfnfg kf x6vltkutkt? ,bxbr-,bkbrkt? r66kt rjk,eke ekecns ,bh 8thut
8eels/ FH-lb2 <bxbbxbkthbyb2 jnjusys2 8ffys kf nehxskfhs? FH-lb2 rekmnehf ffqsyxf
vbybcnthcndjpsys2 bixbkthb rtkutyb nf2syf2 ,bxbybg nehufy fdnjhkjuj rfyfnnfhlsq 8fqffylsr
r44h4v ,thutybylt fkf2pe 8jr/

<hjynjq Zyujdbxnb2 lt fqnrfyskf? 8t2bcnb isvfysg binth fklscnf ‘vlb lt r4g/ @Fknfq
Htcge,kbrfys2 <bxbbxbkthbyb2 Jnjus nehuepf 4ql4 6x eekfv8skf binth fvfleke/ - ltg? 8fhke
,bxbbxb kt 8jylsr bixb 8fhnfls/ - <finfgrsps – fknfq kbnthfnehfys2 rkfccbrnthbyb2 6kuthkthby
‘k,tlt rsxshfhs (8fi4cr6hbv? ,fklfh jhnjlj bintthb)? ‘rbyxbpbylt – ‘pty-fvsh 86huty
,bxbbxbkthlb 84v44hb? x6vltkutpbkt ‘k-8jyls nfysinshfhs? 6xbyxbpbylt – fqvfrnfhlf?
8ehnnfhls kbn,bhbu6kthlb? 8fi rjh,jkjhls nf,sg? jkjhls @4cr6hbg@? xslflfhs kf 84v44hb@/

F/ Nj[njyjdf/
Fdnjhls2 ajnj8eheus/

Вы пишите, мы разносим
У “Почты России” сейчас 86 филиалов, оказывающих услуги почтовой связи на территории

всей страны. В этом заняты около 415 тысяч сотрудников, через чьи руки ежегодно проходит
более 1,7 миллиарда писем, 54 миллиона посылок и почти 185 миллионов денежных переводов.

Сегодня, наряду с традиционными услугами федеральной почтовой связи, получили широкое
развитие новые услуги: электронная, гибридная и ускоренная почта, реализация печати и
других товаров в розницу, прием коммунальных и иных платежей, посылочная торговля,
рассылка рекламных материалов, перевозка грузов, ксерокопирование и ламинирование
документов, фотоуслуги и многие другие.  Услуги почты предоставляются в более чем 40
тысячах отделений почтовой связи. Для перевозки почты используется свыше 450 почтовых
вагонов, около 17 тысяч машин, более 360 авиарейсов.

В Онгудайский почтамт сейчас входит 54 почтовых отделения Онгудайского, Усть-
Коксинского, Усть-Канского, Улаганского и Кош-Агачского районов. Только в Онгудайском
районе работает 10 отделений почтовой связи, 29 почтальонов которых обслуживают
жителей сёл района. Наши земляки выписывают 451 наименований журналов и 296 - газет.

Начальник Онгудайского почтамта Валентина Михайловна Бровкина накануне
профессионального праздника желает своим коллегам, в первую очередь, здоровья, семейного
благополучия, успехов и счастья в личной жизни.

NEINF:EПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК
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Прокуратурой Онгудайского района Республики Алтай
в июне месяце 2011 года проведена проверка соблюдения тре-
бований федерального законодательства, регулирующего ис-
полнение требований прокурора вытекающих из его полно-
мочий. В ходе проверки в деятельности директора автоном-
ного учреждения Республики Алтай «Онгудай лес» Гончара
С. Г. и директора ООО «Тандалай» Санаровой Л. Ю. выявле-
ны нарушения и как следствие возбуждены дела об админис-
тративном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7
Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях (невыполнение законных требований прокуро-
ра).

Для рассмотрения дела направлены мировому судье су-
дебного участка Онгудайского района.

24 июня 2011 года по результатам рассмотрения дела об
административном правонарушении Гончар С. Г. признан ви-
новным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного статьей 17.7 КоАП РФ, и ему назначено
наказание в виде административного штрафа в размере 2000
рублей. Постановление о назначении административного на-
казания в законную силу не вступило.

Нарушения федерального законодательства, повлекшие
привлечение к административной ответственности должност-
ного лица по статье 17.7 КоАП РФ, выразились в том, что
04.04.2011 г. прокурором Онгудайского района директору
АУ РА «Онгудай лес» Гончару С. Г. было внесено представ-
ление, в котором содержалось требование об уведомлении
прокурора о дате и времени рассмотрения представления в
целях принятия участия в его рассмотрении и  реализации
своих полномочий по защите прав граждан и привлечению к

Насилие в семье
Все большее внимание и беспокойство общественности и

правоохранительных органов вызывает насилие в семье, став-
шее наиболее распространенной формой агрессии в современ-
ной России.

В результате проникновения насилия
в жизнь семьи наблюдается изменение

нравственных, гуманистических основ
семейного воспитания, прогресси-

руют детская безнадзорность
и беспризорность, несо-
вершеннолетние все ак-
тивнее вовлекаются в по-
требление спиртных на-
питков, наркотиков, в
проституцию и крими-
нальную деятельность.
Таким образом, корни

очень многих трагедий, как правило, ищут и находят в семье,
где не понимают, что жизнь и достоинство любого человека -
великая ценность. Казалось бы, семья - это крепость, надеж-
ный тыл, место, где все построено на любви и уважении. Одна-
ко именно там с раннего детства у человека могут возникать,
нарастать, накапливаться пограничные ситуации, психопати-
ческие реакции и состояния, жестокость и агрессивность по
отношению к более слабым. В большинстве случаев более сла-
быми оказываются дети, подростки. Это отражается в усиле--
нии масштабов внутрисемейного насилия, преступлений на бы-
товой почве.

Правовой основой воспитания и образования несовершен-
нолетних детей являются соответствующие нормы Семейно-
го кодекса РФ. Принципиальное значение имеет закрепление
в п. 1 ст. 63 СК РФ положения о том, что родители не только
имеют право, но и обязаны воспитывать своих детей, забо-
титься об их здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии. В этой связи вполне обоснованно ус-
тановление СК РФ ответственности родителей за воспитание
и развитие ребёнка, что соответствует и требованиям ст. 18 и
27 Конвенции ООН о правах ребенка. В частности, за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по вос-
питанию детей родители могут быть привлечены к различ-
ным видам юридической ответственности: административной
(ст. 5.35 КоАП РФ), гражданско-правовой (ст. 1073-1075 ГК
РФ), семейно-правовой (ст. 69 и 73 СК РФ), уголовной (ст.
156 УК РФ).

Несмотря на достаточно жесткое в отношении родителей
законодательство, число безнадзорных детей все возрастает.
По официальным данным социальной статистики РФ, их около
700 тысяч, а по неофициальным — до 4 миллионов. Катастро-
фические размеры приняло социальное сиротство: из каждых
десяти детей, содержащихся в детских домах, лишь двое не
имеют родителей.

Никто не сможет объяснить, почему наш мир устроен столь
несправедливо: в то время как тысячи женщин, успешных, та-
лантливых, образованных, тратят годы и большие деньги на
лечение для того, чтобы стать матерями, другие «горе-мама-
ши» сжимают пальцы на тоненьком горлышке едва появивше-
гося на свет малыша или выбрасывают его в мусорный бак,
избивают, оказывают моральное насилие на детей,  ненадлежа-
щим образом исполняют обязанности по воспитанию, содер-
жанию и обучению своих детей. Анализ уголовной статистики
свидетельствует, что за 5 месяцев 2011 года на территории
Онгудайского района совершено 11 преступлений в отноше-
нии несовершеннолетних. Из этих 11 преступлений 3 соверше-
но родителями в отношении своих детей и все они носят на-
сильственный характер.

Все мы знаем, что семья — очень закрытая система, и о том,
что там в действительности происходит, никто толком не знает
- дети тоже это скрывают. Дети из семей, в которых с ними
жестоко обращаются, более уязвимы, чаще плачут и раздра-
жаются в детском саду. Неблагополучные отношения в семьях,
жестокость и насилие в отношении детей, унижение их достоин-
ства и принуждение к противоправному поведению становят-
ся фактами повседневной жизни для многих несовершеннолет-
них. Озлобленные, избиваемые дети, видящие насилие в отно-
шении матери или отца, вырастают, и модель воспитания уже
собственных детей копируют из прежней семьи. Достоверно
установлено, что жестокое обращение с ребёнком в семье ведёт
не только к совершению агрессивных поступков по отноше-
нию к другим детям того же возраста, но и к развитию агрес-
сивности, склонности к насилию и жестокости в зрелом возра-
сте, превращению физической агрессии в жизненный стиль лич-
ности. Память о насилии закрепляется и отравляет всю жизнь
подвергавшемуся насилию.

Более ста лет назад было написано: «Нет сомнения, что глав-
нейшие причины преступной эксплуатации детской личности и
детского труда коренятся в невежестве, глупости и нищете ро-
дителей, опекунов и родственников, вследствие чего и мерами
борьбы с этими общими причинами будет поднятие умственно-
го, нравственного и экономического уровня населения». Это
не потеряло актуальности и сегодня.

ст. инспектор ОДН ОВД по Онгудайскому району,
лейтенант милиции В.О. Табаев

  Оформление гражданства РФ де-
тям, не достигшим 14 лет

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от
03.11.2006 года № 1226 « О внесении изменений в Положение о
порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федера-
ции», утвержденное Указом Президента Российской Федерации от
14.11.2002 года № 1325 и вступившего в силу 06.02.2007 года.

Удостоверение и оформление наличия у ребенка гражданства
Российской Федерации производит как Федеральная миграцион-
ная служба (ФМС)  России, так и территориальные пункты Феде-
ральной миграционной службы (ТП ОФМС), по месту жительства
заявителя, месту нахождения ребенка в соответствующем учреж-
дении, по месту жительства или рождения ребенка.

Оформление наличия гражданства Российской Федерации по
рождению на основании п. «а» ч.1 ст. 12 Федерального закона «О
гражданстве Российской Федерации» № 62 от 31.05.2002 года ребе-
нок приобретает гражданство Российской Федерации по рожде-
нию, если на день рождения ребенка:

А) оба родителя или единственный родитель являются граждана-
ми  Российской Федерации (независимо от места рождения ребенка);

Б) один из его родителей имеет гражданство Российской Феде-
рации, а другой является лицом без гражданства (ЛБГ), или при-
знан безвестно отсутствующим, или место нахождение не известно
(независимо от места рождения ребенка);

В) один из его родителей имеет гражданство Российской Феде-
рации, а другой родитель является иностранным гражданином при
условии, что ребенок родился на территории Российской Федера-
ции, либо если в ином случае он станет ЛБГ.

В свидетельство о рождении детей родившихся после 01.07.2002
года  по просьбе родителей (родителя) на бланке свидетельства о
рождении проставляется отметка, подтверждающая наличие граж-
данства Российской Федерации у ребенка. Штамп о подтверждении
принадлежности к Российскому гражданству проставляется в вер-
хнем левом углу на бланке свидетельства о рождении ребенка в
день обращения родителей. При предоставлении свидетельства о
рождении ребенка и удостоверения личности гражданина (паспор-
та)  Российской Федерации родителей при этом никакие заявления
не заполняются.

 Для оформления наличия гражданства Российской Федерации
у ребенка по рождению на основании ч. 2 ст. 12  Федерального
закона « О гражданстве Российской Федерации» № 62 от 31.05.2002
года ребенок,  который находится на территории Российской Феде-
рации и родители которого неизвестны, становится гражданином
Российской Федерации, в случае если родители не объявятся в те-
чение шести месяцев со дня его обнаружения.

Гражданство Российской Федерации ребенку оформляется
ФМС или  ТП ОФМС на основании заявления, которое  подается
руководителем того или иного учреждения, в котором находится
ребенок, на полном государственном обеспечении.

С заявлением представляются:
1) свидетельство о рождении;
2) подтверждающий документ из учреждения, в котором со-

держится ребенок на полном государственном обеспечении;
3) подтверждение заявителя  о том, что по истечении шести

месяцев со дня обнаружения ребенка родители не объявились.
При усыновлении (удочерении) гражданство Российской Фе-

дерации оформляется на основании  ч. 2 и 4 ст. 26 Федерального
Закона, заявление подается усыновителем, имеющим гражданство
Российской Федерации по месту жительства усыновителя.

С заявлением представляются:

И Н Ф О Р М А Ц И Я
  «О внесении  изменений в Федеральный закон «О миг-

рационном учете иностранных  граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации».

С учетом дополнения статьи 24 Федерального закона от 18
июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» частью
2 не подлежат привлечению к административной ответственности
по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ иностранные граждане и лица без
гражданства, не поставленные на миграционный учет, в течение
всего срока легального нахождения на территории района.

Таким образом, привлечение к ответственности иностранных
граждан и лиц без гражданства по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ в
части нарушения режима пребывания (проживания) в Российс-
кой федерации и правил миграционного учета осуществляется в
следующих случаях:

- незаконное нахождение на территории Российской Федерации;
- неисполнение обязанности по регистрации по месту житель-

ства (для постоянно и временно проживающих в Российской Фе-
дерации иностранных граждан и лиц без гражданства);

- непредставления в орган миграционного учета уведомле-
ния о постановке на миграционный учет в случаях, предусмот-
ренных частями 3,3.1 и 4 статьи 22 Федерального закона «О миг-
рационном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации.

За несвоевременную постановку иностранных граждан по
месту пребывания, к административной ответственности привле-
кается принимающая сторона граждане Российской Федерации
по ч. 3 статьи 18.9 КоАП РФ за предоставление жилого помеще-
ния иностранному гражданину, находящемуся на обслуживае-
мой территории без постановки на миграционный учет.

1) свидетельство о рождении ребенка, если имеется удостове-
рения личности гражданина (паспорт);

2) вид на жительство или  иной документ (при оформлении
гражданства Российской Федерации на основании ч.4 ст. 26 ФЗ),
подтверждающий проживание ребенка на территории Российской
Федерации;

3) свидетельство об усыновлении, а также документы, удосто-
веряющие личность и гражданство усыновителей (усыновителя),
если один из усыновителей является ЛБГ, то представляется  доку-
мент, удостоверяющий статус ЛБГ.

Все ранее выданные документы (вкладыши в свидетельство о
рождении), подтверждающие принадлежность к гражданству Рос-
сийской Федерации имеют полную юридическую силу и не требу-
ют дополнительного обращения в ФМС и ТП ОФМС.

В соответствии с Федеральным Законом «О гражданстве Рос-
сийской федерации» оформление  наличия  у ребенка гражданства
Российской Федерации производится  в срок до 10 дней со дня
обращения.

Запись детей в паспорта родителей и соответствующие отметки
о принадлежности к гражданству Российской Федерации ТП ОФМС
России по Республике Алтай в Онгудайском районе проставляют-
ся ежедневно  с 9:00 до 16:00.

Для получения информации Вы можете обратиться в ТП
ОФМС  России по Республике Алтай в Онгудайском районе ул.
Ленина № 14  первый этаж каб.  № 23, телефон: 22-4-33.

ТП ОФМС России по Республике Алтай в
Онгудайском районе  Ж.А.Свербейкина

ответственности лиц, нарушивших закон, а так же в целях
объективного рассмотрения доводов, изложенных в представ-
лении.

Между тем, директор АУ РА «Онгудай лес» Гончар С. Г.
не сообщил прокурору Онгудайского района о дате и време-
ни рассмотрения представления, что как следствие повлекло
необъективное рассмотрение представления, поскольку из по-
лученного ответа следовало, что работники организации на-
рушений не допустили, а возгорание на лесных землях про-
изошло следствие непредвиденных обстоятельств, хотя не-
сколькими днями ранее, до внесения представления, прика-
зом директора к дисциплинарной ответственности уже был
привлечен работник, допустивший нарушения.

Нарушения федерального законодательства, повлекшие
возбуждение дела об административном правонарушении в
отношении директора ООО «Тандалай» Санаровой Л. Ю. по
статье 17.7 КоАП РФ, выразились в том, что 13.04.2011 г.
прокурором Онгудайского района директору ООО «Танда-
лай» Санаровой Л. Ю. было внесено представление, в кото-
ром содержались требования о рассмотрении представления
в установленный законом месячный срок с момента получе-
ния и письменном уведомлении об этом прокурора.

Санарова Л. Ю. не выполнила вышеуказанные требова-
ния, изложенные в представлении, не сообщила прокурору
Онгудайского района в письменной форме о результатах при-
нятых мер по представлению в месячный срок с момента по-
лучения, по состоянию на 20.06.2011 г. ответ в прокуратуру
района не поступил.

Дело об административном правонарушении мировым су-
дьей судебного участка Онгудайского района не рассмотрено.

Прокуратурой района начата проверка исполнений
 требований прокурора, изложенных во внесенных на имя

должностных лиц района представлениях
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Кишечную
палочку можно съесть вместе
с некачественным  йогуртом

Кишечные инфекции - это целая группа забо-
леваний, которые в первую очередь повреждают
желудочно-кишечный тракт. Вызывают их различ-
ные вирусы и бактерии. Заражение происходит
при попадании возбудителя инфекции в организм,
как правило, при употреблении зараженных пи-
щевых продуктов и воды. В большинстве случаев
у больных наблюдается диарея, рвота, интокси-
кация организма (температура, слабость). Иногда
отмечается бессимптомное течение болезни (т.е.
человек является носителем данного возбудите-
ля).

К группе кишечных инфекций относятся: дизен-
терия, сальмонеллёз, гастроэнтериты,  лабораторно
подтверждённые и не установленной этиологии. Наи-
более распространёнными заболеваниями из кишеч-
ных инфекций являются острые кишечные инфекции.
От больных и носителей
инфекции микробы  выделяются во внешнюю среду
с испражнениями, рвотными массами. Они способны
подолгу существовать в почве, воде и даже на раз-
личных предметах. Например, на ложках, тарелках,
дверных ручках и мебели. Особенно быстро они раз-
множаются в молочных продуктах, яйце, мясном и
рыбном фарше, студне, киселе, а также в воде (осо-
бенно в летнее время).

В организм здорового человека возбудители ки-
шечной инфекции попадают через рот: вместе с пи-
щей, водой или через грязные руки. Кишечную па-
лочку можно съесть вместе с некачественным кефи-
ром, йогуртом и другими продуктами. Стафилокок-
ковая инфекция комфортно себя чувствует в испор-
ченных тортах с кремом. Возбудители сальмонеллеза
попадают к человеку через любые зараженные про-
дукты: куриное мясо и яйца, колбасу, сосиски, плохо
промытые или вымытые грязной водой овощи и зе-
лень. Заразиться кишечными инфекциями также мож-
но через воду открытых водоёмов. Поэтому купать-
ся следует в специально отведённых местах, не загла-
тывать воду. Пить воду из открытых водоёмов и мыть
в них овощи и фрукты не следует. Ведь именно вод-
ным путём передаётся вирусный гепатит А, лептос-
пироз, энтеровирусная инфекция и др. Симптомы за-
болевания вызывают как сами микробы, так и выде-
ляемые ими токсины.

Одно из самых опасных последствий, возникаю-
щих при кишечных инфекциях - обезвоживание орга-
низма вследствие рвоты и/или поноса. Особенно тя-
жело эти болезни протекают в раннем детском возра-
сте и у пожилых людей. Если у вас появились симпто-
мы кишечной инфекции, то не занимайтесь самолече-
нием. Необходимо обратиться за квалифицированной
помощью, чтобы не допустить осложнения заболева-
ния. Учитывая начало летнего периода, и чтобы убе-
речься от кишечной инфекции, предлагаем выполне-
ние пяти ключевых приемов по профилактике пище-
вых инфекций:

1.  Поддерживайте чистоту – мойте руки перед
тем, как брать продукты и приготовить пищу,
после посещения туалета;

2.    Отделяйте сырое и приготовленное - отделяйте
сырое мясо, птицу и морские продукты от других пи-
щевых продуктов; для обработки сырых продуктов
пользуйтесь отдельными кухонными приборами и при-
надлежностями, такими как ножи и разделочные дос-
ки;

3.    Хорошо прожаривайте или проваривайте про-
дукты, тщательно прожаривайте или проваривайте
продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морские про-
дукты; доводите такие блюда, как супы и жаркое, до
кипения, чтобы быть уверенными, что они достигли
70° С. При готовке мяса или птицы, их соки должны
быть прозрачными, а не розовыми; тщательно подо-
гревайте приготовленные продукты.

4. Храните продукты при безопасной температу-
ре - не оставляйте приготовленную пищу при ком-
натной температуре более чем на 2 часа; охлаждайте
без задержки все приготовленные и скоропортящие-
ся пищевые продукты (желательно ниже 5° С); дер-
жите приготовленные блюда горячими (выше 60° С)
вплоть до сервировки; не храните пищу долго, даже в
холодильнике; не размораживайте продукты при ком-
натной температуре.

5.  Используйте безопасную воду и безопасные
сырые продукты, используйте безопасную воду или
обеспечьте ее безопасность в результате обработки,
выбирайте продукты, подвергнутые обработке в це-
лях повышения их безопасности, например, пастери-
зованное молоко, мойте фрукты и овощи, особенно ког-
да они подаются в сыром виде, не употребляйте про-
дукты с истекшим сроком годности.

Пом. врача эпидемиолога ФБУЗ ЦГ и Э в
Онгудайском, Улаганском районах А.А. Майманова

Детские болезни
Детские болезни являются инфекционными заболеваниям. Их воз-

будители, будь то вирусы или бактерии, проникают в организм и
размножаются там. Смотря по силе ответной защитной реакции орга-
низма возникают симптомы болезни и жалобы. Может случиться и
так, что та или иная инфекция протекает вовсе без симптомов или с
минимальными признаками, которые даже и не воспринимаются как
болезнь. Как при четко диагностируемом заболевании, так и при
вяло текущей инфекции организм ребенка вырабатывает антитела
против возбудителей данной болезни. Если такие антитела уже при-
сутствуют в организме, например в результате вакцинации, то за-
щитная реакция выражена, как правило, очень слабо. Это и является
объяснением того, почему отдельные инфекционные болезни (корь,
свинка, ветрянка или коклюш) бывают только один раз в детском
возрасте – при первом контакте с возбудителями. При последующих
контактах срабатывает иммунная защита благодаря присутствию в
организме нужных антител. Возбудители болезней могут передавать-
ся при непосредственном контакте с заболевшим или же опосредо-
ванно: через продукты питания, воду, землю, животных. В зависи-
мости от типа возбудителей способ переноса их различен. Наиболее
часто распространение инфекции происходит воздушно-капельным
путем, когда возбудители попадают от одного человека к другому
при кашле, чихании, разговоре или дыхании с мелкими капельками
слюны.

Задумайтесь о том, что болезни могут вызвать у детей гораздо
более серьезные жалобы, чем у взрослых. Поэтому больные дети
должны лечиться у специалистов по детским болезням – педиатров.

В каких случаях следует обратиться к врачу?
* Если вы точно не знаете, что с вашим ребенком, лучше обратить-

ся к врачу.
* При подозрении на корь – обязательно, чтобы не спутать ее с

краснухой.
О чем вас может спросить врач?
* Когда появились симптомы и соответственно высыпали пузырь-

ки?
* Привит ли ваш ребенок против этой болезни?
* Где он мог заразиться?
* Есть ли в кругу ваших близких знакомых люди с ослабленным

иммунитетом или беременные женщины?
* С какого времени ваш ребенок кашляет?
* Вы уже сообщили о его болезни в детский сад или школу?
* Известно ли вам, какими опасностями чревата не долеченная

болезнь?
 О чем вы должны спросить врача?
* Как долго моему ребенку нельзя не ходить в детский сад или

школу?
* У меня есть еще один ребенок. Должен ли он также пройти курс

лечения?
* Как мне защитить других своих детей?
* Можно ли купать ребенка в ванне?
* Есть ли вакцина против этой болезни?
* Вызывает ли эта болезнь тяжелые осложнения?
* Приобретет ли он иммунитет после выздоровления?
* Можете ли вы выдать для представления на работу справку о

том, что во время этой болезни я должна была находиться возле
моего ребенка?

Что может сделать врач?
•Пропишет мазь и/или капли от мучительного зуда. При тяжелом

протекании болезни или если ваш ребенок другим основным заболе-
ванием, будет лечить его также антибиотиками или соответствую-
щим противовирусным препаратом.

 Что вы можете сделать сами?
•Ваш ребенок должен находиться в постели, пока у него держится

температура.
•Надеть на ребенка одежду из хлопчатобумажной ткани или шелка

– эти ткани не так сильно раздражают кожу и холодят.
•При высокой температуре давать ребенку обильное питье.
•Для снижения температуры сделать компрессы на икры или ис-

купать ребенка в ванне при температуре примерно на 1 С ниже тем-
пературы тела больного ребенка.

•Температура воздуха в помещении должна быть приятно про-
хладной (не выше +18 С), а сам воздух влажным.

•Затемнить помещение: ваш ребенок испытывает облегчение в по-
лумраке.

•До полного исчезновения кожной сыпи ребенок должен оставать-
ся изолированным от других детей и лиц с ослабленным иммуните-
том.

Пом. вр.эпидемиолога ФБУЗ ЦГ и Э Лепешкина А.Ю.

Крыша поехала…
Начало лета ознаменовалось сильными дождями и ветра-

ми. В одну из бурь с крыши трехэтажного многоквартирного
дома по улице Березовой в Горно-Алтайске упал кусок шифе-
ра и угодил прямо в припаркованный у здания автомобиль.
Итогом этого падения стало разбитое лобовое стекло и помя-
тый капот, хорошо, что в машине и около нее никого не было –
ЧП обошлось без крови.

К сожалению, подобные случаи не редкость в наше время.
Зимой на людей и транспорт падают сосульки и глыбы снега,
летом – плохо закрепленные кровельные материалы. А причи-
на в любое время года одна: недобросовестное исполнение своих
обязанностей коммуна=льщиками.  Бороться с этим можно и
нужно, безнаказанность не должна торжествовать.

Итак, что делать, если ваш автомобиль был поврежден,
как предполагается, по вине коммунальных служб? Для нача-
ла на место происшествия нужно вызвать полицейских – не
инспекторов ГИБДД, а сотрудников ближайшего ОВД. Ско-
рее всего, к вам подъедет участковый. Пока он добирается,
желательно сделать снимки повреждений, причиненных маши-
не, и найти свидетелей, очевидцев происшествия – ими могут
быть жильцы дома, ребятишки, играющие во дворе, владель-
цы собак, выгуливающие своих питомцев и т.д. Этими действи-
ями вы значительно ускорите процедуру оформления участ-
ковым необходимых документов. Проконтролируйте только,
чтобы в них были перечислены все дефекты, появившиеся у
автомобиля из-за «неудачного приземления».

Следующий шаг: необходимо выяснить, кто отвечает за со-
стояние дома (двора, забора и т.п. – в зависимости от того,
какое «счастье» обрушилось на вашу машину). Как правило,
в нашем регионе это управляющие компании, реже – ТСЖ.
Затем нужно выбрать оценочную компанию, договориться о
времени проведения экспертизы и направить виновнику при-
глашение на осмотр повреждений. Если представитель после-
днего не явился в назначенное время, в акте осмотра необхо-
димо сделать соответствующую запись.

Через несколько дней вы получите калькуляцию стоимос-
ти восстановительного ремонта, после чего можно будет спо-
койно составлять претензию (желательно сделать это вместе с
юристом). Эта претензия вручается виновнику происшествия
– иногда, хотя и редко, удается получить причитающиеся день-
ги, не доводя дело до суда. Бумагу можно отвезти лично (при
этом не забудьте поставить отметку о принятии на своем эк-
земпляре) или отправить заказным письмом. Если спустя ука-
занное в претензии время виновник не рассчитался с вами –
подавайте исковое заявление в суд по месту нахождения ответ-
чика. Если сумма иска менее 50 тысяч рублей, то заявление
подается мировому судье. В противном случае – в районный
(городской) суд. К иску нужно приложить документы, под-
тверждающие право собственности, факт причинения вам ущер-
ба и его сумму.

Успехов в отстаивании своих прав, автолюбителям – удачи
на дорогах и не только!

 Семен Шефер, Уполномоченный по правам челове-
ка в Республике Алтай.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Вступи в пожарную
дружину!

6 мая Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев
подписал Федеральный закон «О добровольной пожарной охра-
не», который регламентирует создание в России добровольных
пожарных дружин, устанавливает их права, обязанности и ответ-
ственность.

Главным управлением МЧС России по Республике Алтай раз-
работан проект регионального закона о добровольной пожарной
охране. В настоящее время он проходит стадию согласования в
министерствах и ведомствах республиканского правительства.

На сегодняшний день в Республике Алтай не прикрытыми в
противопожарном отношении остаются 72 населённых пункта, это
30,8% от общего числа. В основном это малочисленные поселения,
в которых создавать профессиональные пожарные подразделения
нерационально. Решить эту проблему целесообразно за счет под-
разделений добровольной пожарной охраны.

 В течение 2011 года планируется создать 28 подразделений
добровольной пожарной охраны на территории республики, ко-
торые прикроют 33 населенных пункта с населением 11,5 тысяч
человек. На сегодняшний день 14 из них уже действуют в шести
районах республики.

Для оснащения подразделений добровольной пожарной охра-
ны в муниципальные образования республики Министерством обо-
роны РФ на безвозмездной основе переданы 25 автомобилей АРС-
14 (авторазливочные станции), для переоборудования в приспо-
собленную для целей пожаротушения технику.

Привлечение подразделений добровольной пожарной охраны
позволит существенно снизить время оперативного реагирования
на пожар, и как следствие избежать человеческих жертв и больших
материальных ущербов от пожаров.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай

Полисы остаются действующими
С 1 января 2011 года вступил в силу новый Закон «Об

обязательном медицинском  страховании в Российской Федерации»
в связи с этим сообщаем, что полисы, выданные до 31 декабря 2010
года остаются  действующими до замены их на полисе единого
образца без отметки о продлении.

Переход на полисы единого образца начнется не ранее 1 мая
2011 года и будет осуществляться до 31.12.2013 г.

Обращаться за получением полиса с 01 января 2011 года
необходимо в следующих исключительных случаях:
изменение Ф.И.О., адрес места жительства; впервые,
например, рождение; из-за ветхости; потеря полиса ОМС.

По всем возникающим вопросам обращаться по телефонам: 8
38822 24992, 8 38822 29371, 838822 24963
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

05.00 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 “КРЕМЛЕВС-

КИЕ ДЕТИ”. “ВЛАДИМИР
МИКОЯН. ПОГИБ СМЕРТЬЮ
ХРАБРЫХ”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ЛИХИЕ 90-е”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Алексей
Булдаков и Владимир Стеклов в
детективном сериале “МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 “ДЕЛО ТЕМНОЕ”.
Исторический детектив с
Вениамином Смеховым.”УБИЙ-
СТВО ГРУППЫ ДЯТЛОВА”
23.30 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
РИСКА”
00.05 “ДО СУДА”
01.05 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
01.40 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”
04.20 “ОСОБО ОПАСЕН!”

ПОНЕДЕЛЬНИК   11 ИЮЛЯ ВТОРНИК    12 ИЮЛЯ СРЕДА    13 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ                                     14 ИЮЛЯ
04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Контрольная

закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Федеральный судья”
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 “ЖКХ”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “Хиромант. Линии судеб”.
Многосерийный фильм
21.30 “Валентина Толкунова.
“Буду любить я вас всегда...”
“Городские пижоны”
22.35 “Безумцы”
00.25 Фильм Сэма Мендеса
“Морпехи”
02.45 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 “Сказочные красавицы.
Жизнь после славы”
13.50 “Кулагин и партнеры”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести

05.00 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 “КРЕМЛЕВС-

КИЕ ДЕТИ”. “ИГОРЬ СМИРНОВ.
ЕГО ОТЕЦ СОЗДАЛ СМЕРШ”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ЛИХИЕ 90-е”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА.  сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 “ДЕЛО ТЕМНОЕ”.
Исторический детектив “ТАЙНА
ГИБЕЛИ ВАЛЕРИЯ ЧКАЛОВА”
23.25 ПРЕМЬЕРА. “ТОЧКА
НЕВОЗВРАТА. РУДОЛЬФ
НУРЕЕВ. МИХАИЛ БАРЫШНИ-
КОВ. АЛЕКСАНДР ГОДУНОВ”.
Документальный фильм
00.30 “КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК” с Денисом Рожковым
01.30 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.05 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Контрольная

закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Федеральный судья”
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 “ЖКХ”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “Хиромант. Линии судеб”.
Многосерийный фильм
21.30 “Свидетели”
“Городские пижоны”
22.35 “Белый воротничок”
23.25 “Калифрения”. Новый
сезон
23.55 Премьера. Комедия
“Суперперцы”
02.00 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 “Нежный потрошитель.
Урмас Отт”
13.50 “Кулагин и партнеры”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”

05.00 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 “КРЕМЛЕВС-

КИЕ ДЕТИ”. “ДЕТИ ТРОЦКОГО.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ИСХОД”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ЛИХИЕ 90-е”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА”
20.30 Остросюжетный сериал
“ЧАС ВОЛКОВА”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 “ДЕЛО ТЕМНОЕ”.
Исторический детектив с
Вениамином Смеховым.
“ГИБЕЛЬ ПЕТРА МАШЕРОВА.
АВТОКАТАСТРОФА ПО
СЦЕНАРИЮ”
23.25 ПРЕМЬЕРА. “ТОЧКА
НЕВОЗВРАТА. ВИКТОР
КОРЧНОЙ”. Документальный
фильм
00.25 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
01.35 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.10 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Контрольная

закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Федеральный судья”
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 “ЖКХ”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “Хиромант. Линии судеб”.
Многосерийный фильм
21.30 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
“Городские пижоны”
22.35 “Городские пижоны”.
Премьера. Джимми Пейдж и
другие легенды рока в фильме
“Приготовьтесь, будет громко”
00.25 Хоакин Феникс, Риз
Уизерспун в фильме “Пересту-
пить черту”
03.00 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 “Уроки французского. Джо
Дассен, Катрин Денев и другие”
13.50 “Кулагин и партнеры”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Контрольная

закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Федеральный судья”
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 “ЖКХ”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “Хиромант. Линии судеб”.
Многосерийный фильм
21.30 “Последний челнок
Америки”
“Городские пижоны”
22.35 “Борджиа”
23.35 Николь Кидман, Шон Пенн в
триллере “Переводчица”
02.00 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 “Вольф Мессинг. Первый
советский экстрасенс”
13.50 “Кулагин и партнеры”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благородных
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. Дмитрий Нагиев,
Марина Александрова, Ксения
Алферова, Егор Бероев, Юрий
Беляев и Евгения Добровольс-
кая в телесериале “Правила
маскарада”
23.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.50 Фестиваль “Славянский
базар - 2011”
01.55 “Вести+”
02.15 “Профилактика”
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Гоша
Куценко, Дина Корзун и Наталья
Петрова в фильме “Дорога”
05.00 “Вольф Мессинг. Первый
советский экстрасенс”

* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Дмитрий Нагиев,
Марина Александрова, Ксения
Алферова, Егор Бероев, Юрий
Беляев и Евгения Добровольс-
кая в телесериале “Правила
маскарада”
23.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.50 Фестиваль “Славянский
базар - 2011”
01.55 “Вести+”
02.15 “Профилактика”
03.25 “Честный детектив”.
Авторская программа Эдуарда
Петрова
03.55 “Горячая десятка”
05.00 “Сказочные красавицы.
Жизнь после славы”

21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Дмитрий Нагиев,
Марина Александрова, Ксения
Алферова, Егор Бероев, Юрий
Беляев и Евгения Добровольс-
кая в телесериале “Правила
маскарада”
23.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.50 Фестиваль “Славянский
базар - 2011”
02.40 “Профилактика”
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Чулпан
Хаматова и Владимир Стеклов в
фильме “Я Вам больше не верю”
05.45 Вести. Дежурная часть

ООО «Алга-Сибирь» предлагает
строительство частных домов,

коттеджей, торговых павильонов, офисов
 по новой технологии

каркасного домостроения из сендвич-панелей.

В стоимость объекта «под ключ» входят: - фундамент;
-домкомплект с монтажем; - внешняя отделка; -
внутренняя отделка; - инженерные сети.

Узнайте больше по телефону:
(38822) 6-33-11; телефон в Онгудае:

22-9-68; 8 913 694 0808.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ -

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

КАК  ПОСТРОИТЬ  ДОМ? ...ЛЕГКО!

Срок строительства объекта «под ключ» - два месяца.

ВНИМАНИЕ! ПРОДАЕМ ДОМКОМПЛЕКТ ПОД
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 

 в Онгудайском районе:
         -строительство быстровозводимых домов
по канадской    технологии;
-винтовые фундаменты «КРИННЕР» (Германия);
-система отопления «HEAT LIFE» (теплые полы);
-кровельные материалы (металло;-и гибкая
черепица,   профлист, ондулин, оцинковка);
-фасадные материалы;
-утеплительные и изоляционные материалы;
-водосточные системы;
-пластиковые окна;
-металлические ограждения «ГАРДИС».

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
8 913 694 0808 в Онгудае;
8 (388-22) 6-33-11 в Горно-Алтайске.

 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

Срочно продам садовый участок в Горно-Алтайске
(район Байат). 6 соток, вода рядом, ровный подъезд. Доку-
менты готовы. Цена – 140 тыс. рублей. Обращаться: 8 923
664 20 93.

Продам цемент «Искитим – М-400». Доставка по Онгудаю бес-
платно. Обращаться по тел.: 8 913 991 77 73. Доставка сыпучих гру-
зов, гравия, песка, камня, глины.

Куплю предметы старины. Антиквариат: ста-
ринные иконы 17-18 век, колокольчики, подсвечни-
ки, швейные машинки Zингер, фарфоровые статуэт-
ки, кувшины, царские монеты, самовары на углях и
другое. Все что связано с историей. Обращаться по
тел: 89236451530

Продаю газоблок (20*20*40, 20*30*60), цемент
“Искитим”, пиломатериал, штакет и другие строитель-
ные материалы. Обращаться: с.Онгудай, ул.Заречная 39
(территория бывшего хлебзавода). Телефон:
89039199309, 89139988088

Срочно продам КАМАЗ
5320 с прицепом 1994 г.в. В отличном
техническом состоянии. Обращаться
по тел: 89609686722 (Онгудай).

Продам трактор Т-25,
ХТС. Продам мотоцикл ИЖ-
планета-3. Обращаться по тел:
22751, 89136921416. Убойный пункт в с.Шашикман с 5 июля 2011 г. начи-

нает прием скота (КРС) живым весом и зачетным весом (мя-
сом). Быстрый расчет. Цены высокие. Обращаться по тел:
22023, 89635212814, 89136921383, 89136985564.
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ                                     14 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА    15 ИЮЛЯ СУББОТА    16 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ    17 ИЮЛЯ

05.00 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 “КРЕМЛЕВС-

КИЕ ДЕТИ”. “ДЕТИ БЕРИИ.
СЕРГО И МАРТА”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
РИСКА”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 “ДЕЛО ТЕМНОЕ”.
Исторический детектив с
Вениамином Смеховым.
“ВЫСТРЕЛ В КИНОЗВЕЗДУ”
23.25 ПРЕМЬЕРА. “ТОЧКА
НЕВОЗВРАТА. АЛЕКСАНДР
ГАЛИЧ”. Документальный
фильм
00.25 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
01.30 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.05 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Федеральный судья”
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 10 лет в эфире! Шоу
Андрея Малахова
20.00 “Время”
20.30 10 лет в эфире! Шоу
Андрея Малахова. Продолже-
ние
21.30 Премьера. Концерт
Григория Лепса
23.05 Комедия “Белые
цыпочки”
01.05 Киану Ривз, Энтони Куинн
в фильме “Прогулка в облаках”
03.00 Триллер “Озеро страха
2”
04.35 “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 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.00 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - СИБИРЬ
12.50 “Мой серебряный шар.
Алексей Арбузов”. Ведущий -
Виталий Вульф
13.50 “Кулагин и партнеры”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести

05.00 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 “КРЕМЛЕВС-

КИЕ ДЕТИ”. “ДЕТИ БУДЕННОГО.
ПОЗДНИЕ, НО ЛЮБИМЫЕ”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
РИСКА”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
22.20 “ПЕСНЯ ДЛЯ ВАШЕГО
СТОЛИКА”
23.35 Мэрил Стрип и Кевин
Бэйкон в детективе “ДИКАЯ
РЕКА”
01.50 Комедия “СЕКС И
НЕЗАМУЖНЯЯ ДЕВУШКА”
04.05 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”

05.00 Новости
05.10 Марина
Зудина в
детективе

“Исповедь содержанки”
07.10 Дисней-клуб: “Чип и Дейл
спешат на помощь”,  “Гуфи и его
команда”
08.00 “Играй, гармонь
любимая!”
08.40 “Слово пастыря”
09.00 Новости
09.15 “Смак”
10.00 Премьера. “Романовы.
Последняя глава”
11.00 Новости
11.15 Александр Балуев,
Александр Домогаров, Ада
Роговцева в многосерийном
фильме “Наследство”
15.10 Премьера. “По следам
великих русских путешествен-
ников. Миклухо-Маклай”
16.15 Приключенческий фильм
“Царь скорпионов”
17.50 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием
Дибровым
18.55 Премьера. “Битвы
наследников”
20.00 “Время”
20.15 “Минута славы”. Финал.
Награждение победителей
22.30 “КВН”. Премьер-лига
00.10 Билл Мюррей, Сигурни
Уивер в приключенческой
комедии “Охотники за
привидениями 2”
02.10 Фильм Отара Иоселиани
“Сады осенью”
04.30 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом

06.50 Ирина
Мирошниченко,
Александр
Лазарев, Наталья

Харахорина, Майя Булгакова,
Ольга Машная и Леонид
Ярмольник в фильме “Не
сошлись характерами”
08.30 “Сельское утро”
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
09.20 Сергей Чонишвили,
Глафира Тарханова, Сергей
Варчук, Любовь Матюшина и
Анна Артамонова в фильме
“Любовники”
* 11.05  “МОДНАЯ ЖИЗНЬ”
* 11.20  “БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ”
* 11.35  ОАО “АЛТАЙ-КОКС”. 30
ЛЕТ ЗАВОДУ
* 11.45  “ХОРОШЕЕ ДЕЛО”. ОАО
“КЛЮЧЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР”
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ. НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 “Честный детектив”.
Авторская программа Эдуарда
Петрова
13.20 ПРЕМЬЕРА. Мария
Шукшина, Анна Легчилова,
Андрей Казаков и Олег Гущин в
телесериале “Возьми меня с
собой-2”

05.05 Остросюжет-
ный сериал
“СПЕЦГРУППА”
07.00 “СЕГОДНЯ”

07.20 Лотерея “ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧ”
07.45 “МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ”
08.20 “ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!” с
Ириной Волк
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!”
09.55 “КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК” с Денисом Рожковым
11.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “ЗНАКИ СУДЬБЫ”
14.05 “РАЗВОД ПО-РУССКИ”
15.05 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...”
16.05 “ОЧНАЯ СТАВКА”
17.00 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “УГРО”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “УГРО”
19.20 “САМЫЕ ГРОМКИЕ
РУССКИЕ СЕНСАЦИИ:
КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ ВЛАСТИ.
МЭРИЯ БЕССМЕРТНА.
КВАДРАТНЫЕ МЭТРЫ”
22.00 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!”
22.40 “ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ”
23.20 Жан - Клод Ван Дамм в
боевике “ЛЕГИОНЕР”
01.15 Остросюжетный фильм
“ЧЕРНЫЙ СВЕТ”
03.05 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
04.00 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ.
НОРМАНДИЯ НЕМАН”

05.00 Новости
05.10 Виталий
Соломин в фильме
“Любимая”

06.55 “Армейский магазин”
07.25 Дисней-клуб: “Черный
плащ”, “Гуфи и его команда”
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 Нарисованное кино.
Премьера. “Би Муви: Медовый
заговор”
12.50 Николас Кейдж в
остросюжетном фильме
“Сокровища нации”
15.15 “Валентина Толкунова.
“Буду любить я вас всегда...”
16.20 “Спешите делать добрые
дела”. Валентина Толкунова
17.55 Премьера. Даниил
Страхов, Владимир Меньшов,
Ирина Купченко в многосерий-
ном фильме “Судебная колонка”
20.00 “Время”
20.20 “Большая разница”
21.25 “Yesterday live”
22.20 Премьера. Колин Ферт в
фильме “Дориан Грей”
Внимание! С 00.25 до 04.00
вещание осуществляется по
кабельным и спутниковым сетям
00.25 Уилл Смит в фильме “В
погоне за счастьем”
02.35 Сериал “Спасите Грейс”
03.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом

07.40 Федор
Дунаевский,
Анастасия
Немоляева, Олег

Басилашвили, Инна Чурикова,
Александр Панкратов-Черный и
Владимир Меньшов в фильме
Карена Шахназарова “Курьер”
09.25 “Смехопанорама Евгения
Петросяна”
09.55 “Сам себе режиссер”
10.40 “Утренняя почта”
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 “С новым домом!”. Идеи
для вас
12.25 Наталья Антонова,
Виталий Егоров, Антон
Макарский, Наталья Рудова и
Артур Ваха в телесериале
“Дыши со мной”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ

05.00 Остросюжет-
ный сериал
“СПЕЦГРУППА”
07.00 “СЕГОДНЯ”

07.20 Лотерея “РУССКОЕ ЛОТО”
07.45 “ИХ НРАВЫ”
08.25 “ЕДИМ ДОМА!”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!”
09.55 ПРЕМЬЕРА. “ПЛАМЕННЫЙ
МОТОР СТРАНЫ” из докумен-
тального цикла “СОБСТВЕННАЯ
ГОРДОСТЬ”
11.00 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “ЗНАКИ СУДЬБЫ”
14.05 “РАЗВОД ПО-РУССКИ”
15.05 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...”
16.05 “И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ!”
17.00 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “УГРО”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “УГРО”
19.20 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ”
21.00 ПРЕМЬЕРА. Данила
Дунаев, Мария Валешная, Игорь
Бабочкин в художественном
фильме “МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ”
22.45 “ИГРА”
23.45 Роберт Де Ниро, Дастин
Хоффман и Брэд Питт в фильме
“СПЯЩИЕ”
02.40 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
04.05 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ.
ОБОРОНА ОДЕССЫ”

18.55 “Институт благородных
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. Дмитрий Нагиев,
Марина Александрова,  в
телесериале “Правила
маскарада”
23.50 ПРЕМЬЕРА. “Человек без
лица. Пеньковский”
01.20 Фестиваль “Славянский
базар - 2011”
02.25 “Профилактика”
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм
Франсуа Озона “Время
прощания”
05.10 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.55 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 “Юрмала”. Фестиваль
юмористических программ
23.55 Торжественная
церемония закрытия Междуна-
родного фестиваля “Славянс-
кий базар в Витебске”
01.30 Венсан Кассель в
остросюжетном фильме “Враг
государства №1: Легенда”
04.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Юрий
Яковлев, Игорь Дмитриев,
Юрий Кузнецов и Зоя Буряк в
фильме Валерия Приемыхова
“Штаны”
06.05 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа

15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
15.30 ПРЕМЬЕРА. Мария
Шукшина, Анна Легчилова,
Андрей Казаков и Олег Гущин в
телесериале “Возьми меня с
собой-2”
17.30 “Субботний вечер”
19.25 СДЕЛАНО В РОССИИ.
Оксана Акиньшина, Евгений
Миллер, Елена Коренева, Елена
Лядова, Денис Матросов и Илья
Оболонков в фильме “Метель”
21.00 Вести
21.35 СДЕЛАНО В РОССИИ.
Оксана Акиньшина, Евгений
Миллер, Елена Коренева, Елена
Лядова, Денис Матросов и Илья
Оболонков в фильме “Метель”.
Продолжение
23.40 Александр Голубев,
Любовь Толкалина, Анатолий
Лобоцкий, Борис Невзоров и
Ксения Князева в фильме
“Дорога, ведущая к счастью”
01.35 Игорь Лифанов, Владимир
Турчинский, Анна Самохина,
Александр Баширов и Татьяна
Федоровская в фильме
“Настоящая любовь”
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Кевин
Костнер в фильме “Почтальон”
07.00 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа

15.30 Наталья Антонова,
Виталий Егоров, Антон
Макарский, Наталья Рудова и
Артур Ваха в телесериале
“Дыши со мной”
16.55 “Смеяться разрешается”.
Юмористическая программа
18.55 Григорий Антипенко, Антон
Макарский, Наталья Шац, Полина
Филоненко и Татьяна Лютаева в
фильме “Обратный путь”
21.00 Вести
21.35 СДЕЛАНО В РОССИИ.
Мария Куликова, Наталья
Громушкина и Петар Зекавица в
фильме “Я счастливая!”
23.25 Анна Снаткина, Эмилия
Спивак, Андрей Соколов и
Екатерина Стриженова в фильме
“Летом я предпочитаю свадьбу”
01.15 Александр Лымарев,
Светлана Ходченкова, Иван
Жидков, Константин Крюков и
Дмитрий Нагиев в фильме
“Нулевой километр”
С 03.00 до 06.00 – ПРОФИЛАКТИ-
КА

Закупаем КРС, лошадей.
ДОРОГО.

8-913-699-6713
8-961-978-8630
8-963-198-4713

Уважаемые жители Онгудайского района!
17 июля с 09.00 в поликлинике «Онгудайская ЦРБ»

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ДОЛГОЛЕТИЕ»
(г. Барнаул)

Совместно с ведущими краевыми  специалистами
Алтайского края  приглашает вас на:
 КОНСУЛЬТАЦИИ НЕВРОЛОГА,  ТЕРАПЕВТА,

КАРДИОЛОГА (кандидаты медицинских наук),
ГИНЕКОЛОГА, МАММОЛОГА

 Проводится УЗИ – ДИАГНОСТИКА  на
новейшем цветном цифровом сканере: внутренних
органов, щитовидной и молочной  желёз, УЗИ
СУСТАВОВ, ПОЗВОНОЧНИКА, СЕРДЦА
(Эхокардиография), СОСУДОВ  головы и шеи,
верхних и нижних конечностей

 УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ, УЗИ ПЛОДА
 Забор анализов крови на все исследования

(гормоны, биохимия, паразиты  и т.д.)
 Пункционная биопсия щитовидной и молочной

желез
Запись по тел.(8 388 45) 22-5-97 (регистратура) или
8-923-722-2270

Лиц. № ЛО-22-01-000180 от 14.11,08   Лиц. № ЛО-22-01-000448 от 21.08.09

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом

Огромный выбор и низкие цены
Обращаться по тел:

89627509852

Только 13 июля
с 9.00 до 16.00 в РДК

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ, СООБЩЕНИЙ И ИНОЙ  ИНФОРМАЦИИ О ПРОИСШЕСТВИЯХ»
исшествии от заявителя, указывает в заявлении дату и вре-

мя получения сообщения о происшествии, сведения о заявите-
ле, а также свою фамилию, инициалы, должность и заверяет сво-
ей подписью.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оперативная сводка
За отчетный период на территории Республики Алтай

чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.
В период с 27 июня по 3 июля 2011 года зарегистрировано

2 пожара, погибших нет,  травмирован 1 человек (за аналогич-
ный период прошлого года произошло 2 пожара).

27 июня в Чемальском районе, с. Узнезя, горел нежилой
дом. В результате пожара дом поврежден полностью на пло-
щади 24 кв.м. Пострадал мужчина 1979 года рождения, дос-
тавлен в Чемальскую ЦРБ с ожогами 1-ой степени. Предвари-
тельная причина пожара - нарушение правил устройства и
эксплуатации электрооборудования.

2 июля в Чемальском районе с. Эдиган произошел пожар
в фельдшерско-акушерском пункте, был потушен населени-
ем до прибытия пожарного подразделения. В результате по-
жара огнём повреждена внутренняя стена на площади 0,5 кв.м.
Предварительная причина - замыкание электропроводки.

С начала года зарегистрировано 160 пожаров (за анало-
гичный период прошлого года 168 пожаров), погибло 15 че-
ловек, травмировано 14, на пожарах спасен 61 человек.

Лесопожарная обстановка: за отчетный период пожаров
не зарегистрировано.

На контроле Главного управления МЧС России по Рес-
публике Алтай 10 туристических групп, численностью 129
человек.

Работа спасателей: силы и средства поисково-спасатель-
ных формирований для проведения аварийно-спасательных
работ привлекались 3 раза.

Сотрудниками ГИМС проведены 3 рейда и 2 патрулиро-
вания в Турочакском, Онгудайском, Улаганском, Кош-Агачс-
ком и Усть-Коксинском районах. Выявлено 6 нарушений, про-
ведено техническое освидетельствование: 3 баз-стоянок для
маломерных судов, 14 мест массового отдыха у воды, 5 мало-
мерных судов.

 За отчётный период силы и средства МЧС России на лик-
видацию последствий ДТП привлекались 6 раз.

Происшествие: 3 июля в 3 км. от с. Саратан в результате
съезда автомобиля УАЗ-469 в р. Башкаус 1 человек утонул, 1
травмирован.

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

«Мобильный репортер» - MMS и SMS сообщения на те-
лефон 8-913-699-8544.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай

Указом Президента Российской
Федерации от 08 февраля 2011года
№ 165 «О назначении судей район-
ных судов» назначена на должность
судьи Онгудайского районного суда
Республики Алтай Грушина Евгения
Сергеевна.  Кто это за человек узна-
ете из нашей беседы.

-Евгения Сергеевна, расскажи-
те о себе.

-Я родилась в г. Горно-Алтайск,
там закончила Республиканский
классический лицей. После лицея
училась в Сибирской академии го-
сударственной службы, юридичес-
кий факультет которой окончила в
2004 году.

-Чем занимается Ваша семья?
- Мои родители - педагоги.
-О чем вы мечтали в детстве?

Сбылись ли Ваши мечты?
- Наверное, как и все девочки моего поколения, я меч-

тала о кукле «Барби», эта мечта сбылась. Каких-то гло-
бальных желаний я не помню.

-Какое влияние оказали на выбор Вами профессии
юриста Ваши родители?

- Выбор профессии было одним из первых моих само-
стоятельных решений, которое родители только поддер-
жали.

-Чем Вы увлекаетесь и как любите отдыхать?
- Очень люблю путешествовать. К тому же живем мы

в месте, которое само по себе располагает к активному
отдыху. Наша республика не перестает удивлять и восхи-
щать меня своими красотами.

-Какую литературу  предпочитаете  читать?
- Люблю классическую литературу, как зарубежную,

так и отечественную. Как это ни удивительно, но все темы,

которые затрагивались в произве-
дениях Пушкина, Толстого, Чехо-
ва, Достоевского, Шекспира, Ре-
марка и многих других писателей
и поэтов, признанных классикой
отечественной и зарубежной ли-
тературы, актуальны и сегодня. Из
современников очень нравится
Гришковец.

-Ваше отношение к спорту?
- Каких-то явных предпочтений

нет, хотя когда есть возможность
побегать, позаниматься фитне-
сом, покататься на горных лыжах,
стараюсь ее не упускать.

-Какие  черты характера Вы
цените в людях?

-Не буду оригинальной, как и
многие, ценю в людях порядоч-
ность, честность, принципиаль-

ность и профессионализм.
-Какими принципами Вы руководствуетесь в семье,

в работе, в отношениях с людьми?
- Всегда стараюсь ставить себя на место того или ино-

го человека, как бы я поступила в его ситуации. Такой
метод в общении, на мой взгляд, очень полезен, сразу
проходит желание осуждать, быстрее находится взаимо-
понимание. И вообще стараюсь не говорить людям того,
чего не хотела бы услышать в свой адрес, не совершать
по отношению к людям таких поступков, с которыми не
хотела бы столкнуться сама.

-Ваши первые впечатления о работе, когда  вы стали
судьей?

- Постоянно ощущаю огромную ответственность пе-
ред людьми.

Беседовала  внештатный пресс-секретарь
Онгудайского районного суда Г. В. Емельянова.

ИНТЕРВЬЮ

Е.С.Грушина: “Выбор профессии было одним
из первых моих самостоятельных решений”
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ПРОТОКОЛ №1
14 июня 2011 г.                                                                                      с.Онгудай
Присутствовали:  Р.Н. Байдалаков,  С.Б. Сарбашева,  М.Н.

Зырянова,
Л.У. Оинчинова, П.Т.Елеков.
Секретарь комиссии:  Оинчинова Т.В.
Заседание вел председатель комиссии  Р.Н.Байдалаков
Повестка дня:
1. Списание по реструктуризированной задолженности

сельскохозяйственных организаций Онгудайского района пе-
ред администрацией МО «Онгудайский район» по централизо-
ванным кредитам  АПК, выданных в 1992-1994 гг.

1. Р.Н.Байдалаков – в соответствии с Федеральным за-
коном «О финансовом  оздоровлении сельскохозяйственных то-
варопроизводителей  « от  09.07.2002 года была проведена
реструктуризация задолженности сельскохозяйственных орга-
низаций района перед администрацией МО «Онгудайский рай-
он» по централизованным  кредитам  АПК, полученным в 1992-
1994 гг. на сумму 7 746 614 руб.02 коп.(список прилагается).

В целях экономического оздоровления агропромышленно-
го комплекса в 2003 году разработана Программа финансово-
го  оздоровления неплатежеспособных сельскохозяйственных
организаций Республики Алтай до 2008 г. (Постановление от
15.05.2003 №150),  в соответствии с которым реструктуриза-
ции подлежали долги сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей     по платежам в бюджеты всех уровней, а так же
платежам за поставленные товары (выполненные работы и ока-
занные услуги).

   Таким образом, в целях улучшения финансового состоя-
ния сельскохозяйственных организаций района, а так же ввиду
того, что на данный момент муниципальный внутренний долг
перед республиканским бюджетом по централизованным кре-
дитам ПАК отсутствует (муниципальный внутренний долг был
списан в сумме 26417536,83 руб.  согласно Уведомлений МФ
РА от уменьшении задолженности  в 2005-2007 гг. по 8805845,61
руб. Уплачен в сумме 2787980,87 руб. в 2008-929326,96 руб.,
в 2009-929326,96 руб., в 2010-929326,85 руб.).

     Вследствие отсутствия задолженности перед вышестоя-
щим бюджетом по централизованным кредитам АПК, выдан-
ным 1992-1994 г., прошу проголосовать за списание реструк-
туризированной задолженности в сумме  7746614,02 руб.

Решение - единогласно (списать задолженность).
Члены инвестиционной комиссии:

                                                              Р.Н. Байдалаков
                                                                                                            С.Б.Сарбашева
                                                                                                             М.Н.Зырянова

Л.У. Оинчинова
Секретарь комиссии

Т.В.Оинчинова

Список сельскохоз.организаций,
прошедших реструктуризацию по

централизованным кредитам АПК,
полученным в 1992-1994гг.

  Наи мен ован ие  Сумм а з адолжен н ост и  
1 . Племхоз  "Теньгинский" 1  760  867 ,00    
2 . "С арат" 210  249 ,00    
3 . "Ю та" 194  666 ,00    
4 . "Э дискин" 58  701 ,00   
5 .  "Айас-Айлу" 21  041 ,00   
6 . "Э лес " 37  800 ,00   
7 .  "Ты шты  -Кат"  370  100 ,00    
8 . "Алама"  35  800 ,00   
9 . "С етерля" 162  209 ,00    
10. "Тал"  66  192 ,00   
11.  ООО"У чар" 87  812 ,00   
12. ЗАО  "Т урлу"  311  553 ,00    
13. к/х  "Ч енеш " 21  200 ,00   
14. к/х  "С орлу" 205  855 ,00    
15. ООО "Ш агым"  239  177 ,00    
16. "Тархатту"  116  865 ,00    
17. "М ожо-Айан " 24  300 ,00   
18. "К ызы л Таш " 24  300 ,00   
19. "Б ирчукта" 139  572 ,00    
20. "Заря" 52  900 ,20   
21. "Ананай" 11  000 ,00   
22. "В ит" 30  325 ,00   
23. "Н ады лы к " 31  400 ,00   
24. "К ол" 17  874 ,00   
25. ООО "Альфа" 184  331 ,00    
26. "К узуктар" 36  400 ,00   
27. "К ара-С уу" 91  200 ,00   
28. "Э зен" 32  700 ,00   
29. "Ак-Коо" 20  537 ,00   
30. "Л отос" 24  200 ,00   
31. "Ш ибилик " 58  228 ,82   
32. "Э ли та" 384  934 ,00    
33. "Толубай"  77  662 ,00   
34. "К олду АйрЫ "  286  735 ,00    
35. "Текпенек" 126  507 ,00    
36. "Тайа" 54  564 ,00   
37. "К ындак " 27  100 ,00   
38. "Тузалу" 218  610 ,00    
39. "Алтам"  37  049 ,00   
40. "К орго" 41  547 ,00   
41. АКХ  "Б оочи" 1  112  054 ,00    
42. "Талду" 311  350 ,00    
43. "Таш ту  Д ол"  38  337 ,00   
44. "С оору" 91  006 ,00   

45. 
ООО "Ш аш икман-
Агрохимсерв ис" 217  008 ,00    

46. "Уч  С умер" 13  496 ,00   
47. "Арга"  29  300 ,00   
                                                                                В сего  7  746  614 ,02 

 

Бизнес-инкубатор является катализатором процес-
са создания и выращивания малых предприятий, обес-
печивая им комплексную поддержку и сопровождение
проектов для внедрения в бизнес-среду. Цель деятель-
ности бизнес-инкубатора Республики Алтай: Форми-
рование предпринимательской среды, обеспечение
условий для создания и развития малых предприятий в
приоритетных для бизнес-инкубатора направлениях де-
ятельности (развитие производства, внедрение иннова-
ционных технологий).

Основная задача бизнес-инкубатора Республики Ал-
тай:создание условий для устойчивого развития пред-
приятий на начальном этапе их деятельности. Предос-
тавление предпринимателям, прошедшим конкурсный
отбор материально-технических, информационных,
консультационных и других необходимых услуг, комп-
лексное сопровождение бизнес-проектов Резидентов в
течение всего периода нахождения в бизнес-инкубато-
ре.

Бизнес-инкубатор Республики Алтай оказывает сле-
дующие услуги:

*Предоставление в аренду (субаренду) субъектам
малого предпринимательства нежилых помещений биз-
нес-инкубатора;

*Почтово-секретарские услуги;
*Консультационные услуги по вопросам налогооб-

ложения, бухгалтерского учёта, кредитования, право-
вой защиты и развития предприятия, бизнес-планиро-
вания, повышения квалификации и обучения;

*Доступ к информационным базам данных.
Дополнительные услуги:
*Подготовка учредительных документов и регист-

рация юридических лиц;
*Централизованная бухгалтерия для начинающих

предпринимателей;

*Маркетинговые и рекламные услуги;
*Помощь в получении кредитов и банковских гаран-

тий;
*Поиск инвесторов и посредничество в контактах с

потенциальными деловыми партнерами;
*Поддержка при решении административных и пра-

вовых проблем (составление типовых договоров и иных
документов);

приобретение и предоставление информации по ак-
туальным вопросам (специализированная печатная
продукция);

*Повышение образовательного уровня в рамках
предпринимательской деятельности;

*Привлечение заказов для дозагрузки производ-
ственным мощностей малых промышленных предпри-
ятий;

*Информационно-ресурсное обеспечение процес-
сов внедрения новых технологий;

*Информационно-ресурсное сопровождение дей-
ствующих и создаваемых новых малых предприятий, де-
ятельность которых направлена на обеспечение усло-
вий внедрения экологически безопасных технологичес-
ких процессов, условий для соблюдения установленных
нормативов и правил управления окружающей средой;

*Предоставление заказчику и потребителям инфор-
мации о качестве продукции.

Республиканский Центр поддержки предпринима-
тельства «Бизнес-инкубатор Республики Алтай» на-
ходится по адресу: 649000, г.Горно-Алтайск, ул. Ком-
сомольская, д.9. 

Тел/факс: (38822) 4-72-41, e-mail: binkra@ya.ru 
www.binkra.ru. Специалисты по работе с резиден-

тами бизнес-инкубатора Архипова Татьяна Борисовна,
Головина Евгения Владимировна 

Миссия бизнес-инкубатора Республики Алтай Конкурс для
предпринимателей

В целях содействия развитию в Республике Алтай малого
предпринимательства, Министерство туризма и предпринима-
тельства Республики Алтай объявляет о начале приема доку-
ментов субъектов малого предпринимательства для размеще-
ния в Бизнес - Инкубаторе. Срок предоставления  заявлений:15
дней с момента опубликования объявления.

Участники конкурса: субъекты малого предпринимательства,
зарегистрированные и осуществляющие деятельность на тер-
ритории Республики Алтай, не более одного года.

Субъекты малого предпринимательства подают в Фонд раз-
вития и поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Республики Алтай, документы, утвержденные прика-
зом Министерства туризма и предпринимательства Республики
Алтай от 10 мая 2011 года №25. Существенным условием пре-
доставления нежилых помещений в аренду субъектам малого
предпринимательства по договорам аренды является установ-
ление ставок арендной платы для нежилых помещений Бизнес –
Инкубатора в следующем размере:

· в первый год аренды - 40 процентов от ставки аренд-
ной платы, установленной для аренды нежилых помещений, на-
ходящихся в государственной собственности Республики Ал-
тай;

· во второй год аренды - 60 процентов от ставки аренд-
ной платы, установленной для аренды нежилых помещений, на-
ходящихся в государственной собственности Республики Ал-
тай;

· в третий год аренды – 100 процентов от ставки аренд-
ной платы, установленной для аренды нежилых помещений, на-
ходящихся в государственной собственности Республики Ал-
тай.

Адрес представления конкурсных заявок: 649000, Респуб-
лика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 9, 2 этаж,
кабинет №1.

Фонд развития и поддержки малого и среднего предприни-
мательства Республики Алтай.

Контактные телефоны: (388-22)4-72-21. Адрес электронной
почты: binkra@yandex.ru.

Более подробную информацию можно получить по те-
лефону: (388-22)4-72-21 или на сайте Министерства туриз-
ма и предпринимательства Республики Алтай:
www.mtpi.altai-republic.ru.

В бизнес-инкубатор поселили
шесть предприятий

4 июля состоялось заседание конкурсной комиссии по пре-
доставлению нежилых помещений в республиканском бизнес-
инкубаторе. Бизнес-планы на рассмотрение комиссии предста-
вили девять предприятий, в том числе четыре индивидуальных
предпринимателя, сообщает Министерство туризма и предпри-
нимательства Республики Алтай.

Шесть заявок были поддержаны конкурсной комиссией.
1.Предприниматель Анастасия Тодожокова  (организация

инновационного предприятия по производству фитопродукции,
осуществление научно-исследовательской и инновационно-про-
изводственной деятельности);

2. Илья Категов (производство и обеспечение населения,
субъектов малого предпринимательства модулями солнечного
водонагревателя на основе использования возобновляемых ис-
точников энергии);

3. Милана Кулунакова (производство и реализация кон-
курентоспособной продукции в сфере теле-, кино-, видео-, фото
производства, создание документальных и игровых фильмов, а
также рекламных услуг);

4. Аделла Калкина (предоставление услуг в сфере инфор-
мационных и интернет-технологий: разработка программного
обеспечения, консультирование в этой области, создание и про-
движение сайтов);

5. «Выставочно-конгрессное агентство Шелковый путь» (по-
вышение эффективности туристического бизнеса в Республике
Алтай путем проведения тематических мероприятий российско-
го и международного уровня — отраслевых выставок, конфе-
ренций);

6. Центр правовой защиты «Эгида» (оказание юридических
услуг юридическим лицам и населению).

Таким образом, решением комиссии были предоставлены
нежилые помещения для шести субъектов малого предпринима-
тельства в республиканском Центре поддержки предпринима-
тельства (бизнес-инкубаторе) в количестве 13 рабочих мест.

Напомним, в первый год плата за аренду помещений в биз-
нес-инкубаторе составит 40% от ставки арендной платы, уста-
новленной для аренды нежилых помещений, находящихся в го-
сударственной собственности Республики Алтай; во второй год
аренды – 60%; в третий год – 100%.

Как пояснили «Новостям Горного Алтая» в бизнес-инку-
баторе, в настоящее время стоимость аренды одного рабочего
места (4 кв. м) составляет 2 139 рублей в месяц. В эту стоимость
входит не только арендная плата, но также пользование оргтех-
никой, интернетом, телефоном и другой инфраструктурой. В
первый год предприниматели будут платить за одно рабочее
место 855,6 рублей в месяц или около 320 рублей за 1 кв. м.

www.gorno-altaisk.info
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Озер-
ное, ул. Новая, № 24, общей площадью 3000 кв.м. в границах ука-
занных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель
- земли населённых пунктов, разрешенное использование - под ин-
дивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер зе-
мельного участка: 04:06:020202:29. Претензии принимаются в те-
чение месяца по адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. № 48.

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Тень-
га, ул. Центральная, № 61а, общей площадью 123 кв.м. в границах
указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория зе-
мель - земли населённых пунктов, разрешенное использование -
для размещения и обслуживание магазина. Кадастровый номер зе-
мельного участка: 04:06:020101:43. Претензии принимаются в те-
чение месяца по адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. № 48.

Поправка. К объявлению в газете № 10 от 18.03.2011г,
В объявлении, данном Ертечиновой Кларой Деюновной, о на-

мерении выдела земельного участка в счет земельной доли изме-
нить значение общей площади земельного участка 17 га; их них
пашня 2,6 га, сенокос 1,4 га, пастбища 13 га, расположенный в Он-
гудайском районе, Куладинском сельском поселении пашня 2,6 га
расположенный в ур. Тая в 150 км от кошары на северо-запад,
сенокос 1,4 га расположенный в ур.Тая в 760 км от кошары на
северо-запад, пастбища 13 га кадастровый номер массива
04:06:000000:221. Претензии направлять в течение 30 дней по ад-
ресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Боочи, Ертечино-
вой К.Д. 8-913-690-55-62

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящийся
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Базарная, 9 а, общей площадью 70 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов, разрешенное использование-
под строительство антенно- мачтового сооружения с кадастро-
вым номером 04:06:100204:150. Претензии принимаются в те-
чение месяца.

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

Кадастровым инженером ООО «Горно-Алтайский землеуст-
роительный центр» Кыныевым Александром Кимовичем, 649002
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 35,
gazc@mail.ru, 8(388-22)-2-93-52

В отношении земельного участка с кадастровыми №
04:06:040301:235:ЗУ1, 04:06:040402:65:ЗУ1, 04:06:040402:8:ЗУ1,
расположенного Республика Алтай, Онгудайский район, Куладин-
ское сельское поселение, ур. Мажадар, ур.Саагадек выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ечешев Ерен Айдуно-
вич, Ечешева Тыда Мендешевна, 649435 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Кулада, ул.Кезер-Таш, 1, телефон 8 (38845) 29-3-
57

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Кулада, ул.Кезер-Таш, 1 «8» августа 2011 г.
в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «8» июля 2011г. по «8» августа 2011 г. по
адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Советская, 101 ,(2 этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли к/х «Ут-
кул» (04:06:000000:163), земли госсобственности (04:06:040402:19),
земли ОДС к/х «Согодек» (04:06:000000:162), НЗД ТОО Кулада
(04:06:040301:162), земли ОДС к/х «Ижен» (04:06:000000:64)

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 ООО «Горно-Алтайский землеуст-
роительный центр» Кыныевым Александром Кимовичем, 649002
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 35,
gazc@mail.ru, 8(388-22)-2-93-52

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами
0 4 : 0 6 : 0 4 0 3 0 2 : 1 1 9 : З У 1 , 0 4 : 0 6 : 0 4 0 3 0 2 : 1 2 3 : З У 1 ,

04:06:040302:209:ЗУ1, 04:06:040302:121:ЗУ1, кадастровый номер
массива 04:06:040302:171, расположенных по адресу: Республика
Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, ур.
Нижний- Карасуу выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельных участков.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Р.А., Онгудайский рай-
он, 649435, с. Кулада, ул. С.Этенова-27, «8» августа 2011 г. в 11
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «8» июля 2011г. по «8» августа 2011 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: Невостребован-
ные земельные доли ТОО Кулада, к/н- 04:06:040302:171, Госсоб-
ственность к/н- 04:06:040302:201, ПНВ «Акын», к/н-
04:06:000000:200, ПНВ «Шонкор» к/н- 04:06:000000:50, ПНВ
«Ижен», к/н- 04:06:000000:62.

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

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

Кадастровым инженером ООО «Горно-Алтайский землеуст-
роительный центр» Кыныевым Александром Кимовичем, 649002
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 35,
gazc@mail.ru, 8(388-22)-2-93-52

В отношении земельных участков с кадастровыми №
04:06:030502:17, 04:06:030502:18, 04:06:030502:19, 04:06:030502:20,
04:06:030502:21, 04:06:030502:22, 04:06:030602:60, 04:06:030701,
расположенного в Республике Алтай, Онгудайский район, Нижне-
Талдинское сельское поселение, ур. Нижняя-Талда, ур.Верхняя-
Талда, ур. Колгаш. ур.

Верх-Каралтай выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чеконов Олег Алек-
сандрович, 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ниж-
няя-Талда, ул.Божулан-Оозы, 35, телефон 8 (38845) 26-5-58

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Нижняя-Талда, ул. Божулан-Оозы, 35 «8»
августа 2011 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «8» июля 2011г. по «8» августа 2011 г. по
адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Советская, 101 ,(2 этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли ОДС к/х
«Кызыл-Тан» (04:06:030502:143), земли ОДС к/х «МАС»
(04:06:030502:38), земли ПНВ к/х «МАС» (04:06:000000:66), НЗД
к-за «Ленин- Дел» (04:06:030502:86), земли ОДС к/х «Тал»
(04:06:030502:30, 04:06:030701:10, 04:06:030602:61,
04:06:030502:28), земли ПНВ к/х «Верх-Еланда» (04:06:030502:83),
земли ПНВ к/х «Алтам» (04:06:030502:115), земли государствен-
ной собственности (04:06:030502:140, 04:06:030701:118,
04:06:030602:62).

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

МО «Каракольское сельское поселение» предоставляет в
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, име-
ющий адресный ориентир: РА, Онгудайский район, Каракольское
сельское поселение, урочище Сас общей площадью 10116 кв.м.,
расположенный в юго-западной части кадастрового квартала
04:06:031101. Категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование – для ведения личного
подсобного хозяйства. Претензии принимаются в течение одного
месяца со дня опубликования объявления по адресу: с.Каракол,
ул.Г.Чорос-Гуркина, 41, администрация Каракольского сельского
поселения.

Поправка. В объявлении данном Бороеву Семену Михай-
ловичу, объявляю о намерении сформировать земельный учас-
ток в счет земельной доли опубликованной в газете «Ажуда» №
24 от 24.06.2011 г. внести изменении следующей редакции: Я
Бороев Семен Михайлович объявляю о намерении сформиро-
вать земельный участок в счет земельной доли, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства из невостребованных земель реорга-
низованного совхоза «Ининского», общей площадью 13,8 га.; из
них пастбища 13,8 га. расположенные в Онгудайском районе,
Ининском сельском поселении, урочище «Серлюгой» (ближе к
урочищу «Ясын-Каин») с кадастровыми номерами
04:06:130302:35:ЗУ1. Компенсация не предусматривается. по:
республика Алтай, Онгудайский район, с.Иодро. Обращаться к
Бороеву С.М.

Культурологическое образование является одним из при-
оритетных направлений в модернизации современной школы.

Нормативное обоснование этого процесса дается в феде-
ральном законе “Об образовании”, “Федеральной программе
развития образования”, “Концепции модернизации российско-
го образования на период до 2010 года”. Эта стратегическая
задача проявляется и в задачах широкомасштабного экспери-
мента по совершенствованию структуры и содержания обще-
го образования.

Для устойчивого развития общества необходимо не только
максимальное воспроизводство культуры в процессе обуче-
ния и воспитания, но и ее модернизация в соответствии с внут-
ренними закономерностями развития. Этот процесс должен осу-
ществляться наряду с обогащением национального обучения и
воспитания инновационно-технологическими компонентами, пе-
дагогическим инструментарием, перспективными средствами
и методами обучения.

Школа должна обеспечить процесс эффективного вхожде-
ния человека в культуру. Этот процесс означает воспроизвод-
ство человека как субъекта практического, теоретического и
ценностного отношения к миру. Проблема заключается в оп-
ределении того содержания культуры, которое подлежит со-
циальному исследованию.

На деятельностном уровне – это определение совокупнос-
ти видов деятельности, которыми необходимо овладеть в про-
цессе воспитания и образования. На познавательно-информа-
ционном – это проблема отбора содержания образования. На
ценностно-ориентированном – отбор и содержание характери-
стик духовных ценностей, развитие ценностных ориентаций
личности.

Ориентиром для определения конечной цели образователь-
но-воспитательной деятельности может стать модель гражда-
нина России. Подобная модель, являясь интегративной и мно-
гомерной, тем не менее, должна охватывать наиболее важные,
базовые характеристики субъекта, задавая при этом систему
координат для того, чтобы отслеживать, какие качества буду-

Культурологическое образование как одно из приоритетных направлений
в модернизации современной школы

щего гражданина необходимо формировать в процессе нацио-
нального обучения и воспитания. Уважительное отношение к
национальным культурам народов РФ, стремление к укрепле-
нию межнациональных отношений в своей стране;

Формулируя цель воспитания гражданина России, способ-
ного приумножить его культурное достояние в общем контек-
сте мировой культуры на основе глубоких знаний этнонацио-
нальных и культурно-исторических традиций, укорененных в
народной среде, мы выдвигаем принцип приоритетности оте-
чественной культуры, важной составляющей частью которой
выступает традиционная народная культура.

Реализация цели построения культуросообразной шко-
лы возможна только через систему, включающую в себя обу-
чение, воспитание и дополнительное образование, на это на-
правлена деятельность педагогов, служб управления и со-
провождения образовательного процесса. Руководствуясь
данными принципами, Институт семьи и воспитания разра-
ботал ФГОС второго поколения, а именно его воспитатель-
ный компонент.

ФГОС основан на представлении о воспитании как масш-
табном социокультурном явлении- трансляции культуры от
поколения к поколению, включения подрастающих поколений
в культуротворчество и как педагогическом процессе, компо-
ненте образовательного процесса, сущность которого заклю-
чается в создании условий для духовно-нравственного станов-
ления личности. Программа должна обеспечить ориентацию
учащихся на ценности гражданского общества, общечеловечес-
кие нравственные приоритеты, гармонизацию взаимоотноше-
ний с окружающим социумом, природой, с самим собой; фор-
мирование у школьников готовности к самостоятельному вы-
бору в пользу зож, образования, профессионализма, самореа-
лизации в общественно-и личностно значимой творческой дея-
тельности, таких ценностей, как семья, Отечество, свобода,
культура,  уважение  к старшим поколениям, родителям; толе-
рантности, ответственности за будущее своей страны и совре-
менной цивилизации в целом.

Суть традиционной культуры заключена в ее прямой свя-
зи с территорией, где она возникла. Так  5 школ,  расположен-
ные на   территории  Природного Парк «Уч Энмек» МО «Он-
гудайский район”, определили парадигму своего развития в
русле культуротворческого  направления во взаимодействии
с Природным парком. Таким образом, проводится на террито-
рии парка эксперимент «Конструирование и реализация моде-
ли культуротворческой школы в условиях этно-социально-
культурной среды особо охраняемой природной территории.
Программа нацелена на развитие самосознания школьников,
осознающих непреходящую ценность традиционной культуры
как основы устойчивого развития территории, способных в
будущем стать хранителями священной долины и носителями
коренной культуры.

Эффективным способом миссии парка является просвеще-
ние подрастающего поколения, поэтому руководство парка ве-
дет работу по привлечению школ Каракольской долины к на-
учно-исследовательской работе парка, инициирует социально-
значимые проекты, осуществляемые школьниками («Мифы и
легенды Каракольской долины», «Слушай землю», «Сохраним
родники»   и другие.) по итогам, которых изданы брошюрки
сборники: «Мифы и легенды Каракольской долины», «Куль-
туротворческий подход в современном образовании как один
их факторов устойчивого развития».  Облагорожены родники
на территории парка, исследовательские работы защищены на
различных уровнях с высокой оценкой.

В условиях реализации инициативы президента РФ «Наша
новая школа» к педагогу предъявляются новые требования:
личная успешность, профессиональное мастерство, психоло-
гическая устойчивость, готовность и умение выстроить лич-
ную стратегию развития,  способность и умение выстраивать
эффективную коммуникацию с представителями школьного со-
общества. С целью создания условий для становления личнос-
ти учителя нового типа в рамках эксперимента уже несколько
лет  проводится Школа эффективного учителя.

Начало. Продолжение на 12 стр.
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Извещение  о проведении собрания о согласовании место-
положения границ  земельного участка

Заказчик: Байданов Альберт Алексеевич (действующий на ос-
новании доверенности от Карастанова Сайрала Анатольевича, дей-
ствующего в свою очередь на основании свидетельства о праве на
наследство по завещанию от Карастановой  Унат Ахметовны), про-
живающий, Республика Алтай,  в Онгудайском  районе с.Онгудай
ул. Заречная, 18а (телефона нет)

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

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельный участок с кад. номером  04:06:110402:62:ЗУ1, участок
расположен   в Онгудайском районе, в Ининском  сельском поселе-
нии в урочище «Нижнее Карасу» лог «Кожомык».
04:06:120101:58:ЗУ1, участок расположен   в Онгудайском районе,
в Ининском  сельском поселении в урочище «Айлагуш».

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
смежные земельные  участки: (04:06:120101:103, 04:06:120101:104
ур. В-Карасу, ур. Тыльмеш, расположенного в границах участка,
адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский), (04:06:120101:85
расположен в ур. Кара-Корум, ур. Сальджар, ур. Бло, ур. Кара-
Кобы, ур. Н-Карасу, ур В-Карасу, лог Кошту-Кобы, лог Тюмура,
ур. Еланда, ур. Узун-Дьалан, ур. Кынчирар, ур. Арболой, ур.
Нижняя Булан-Кобы, ур. Узун-Кобы, ур. Айлагуш, ур. Едубаран,
ур. Тыльмеш, ур. Тоймоарт, расположенного в границах участка,
адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский), (04:06:110402:140
участок расположен Респ. Алтай, р-н Онгудайский,  ур. Н-Карасу,
ур. Туррарт, ур. Кыргысту, ур. Дантык-Моош, ур. Еланда),
(04:06:110402:82 участок расположен в ур. Кара-Корум, ур. Саль-
джар, ур. Бло, ур. Кара-Кобы, ур. Н-Карасу, ур В-Карасу, лог
Кошту-Кобы, лог Тюмура, ур. Еланда, ур. Узун-Дьалан, ур. Кын-
чирар, ур. Арболой, ур. Нижняя Булан-Кобы, ур. Узун-Кобы, ур.
Айлагуш, ур. Едубаран, ур. Тыльмеш, ур. Тоймоарт, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгу-
дайский)

Место, дата и время проведения собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка:  претензии будут прини-
маться   с  «08» июля 2011г.по «24» июля 2011г., по адресу: Респуб-
лика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (ка-
бинет №2),

тел. 8(388 45)22-3-05  floks-ong@mail.ru
Собрание заинтересованных лиц  по поводу  согласования гра-

ниц состоится: «12 » августа  2011г. в12 час. 00 мин. по адресу
:Республика Алтай , Онгудайский район, с. Иня ул. Подгорная, 40

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом
межевого  плана можно произвести по адресу места нахождения
кадастрового инженера ООО «Флокс»: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388
45)22-3-05,  эл. почта  floks-ong@mail.ru

При  проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ удостоверяющий  личность, а также 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
04:06:0030502:74, 04:06:030502:117, 04:06:030502:116  расположен-
ных в 649431, РА, Онгудайском районе, Нижне-Талдинском сельс-
ком поселении, урочище  Хабарка   выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются: Чучина Любовь Ни-
колаевна (действующая на основании свидетельства о праве на на-
следство по закону от Аргымаевой Бабай б/о ) проживающая по
адресу: 649431,  РА, Онгудайский район, с.Нижняя-Талда  ул. Тал-
ду, 14, тел: -

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: 649431, РА, с.Нижняя-
Талда , ул. Талда ,14.

«_8__» _августа_ 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 «_8_» июля ___ 2011 г. по «_24_»
__июля_ 2011 г. по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Земли общей до-
левой собственности обремененная правом аренды К(Ф)Х «Агу-
на» с кадастровыми номерами 04:06:030502:73, 04:06:030502:72
(входит в единое землепользование 04:06:000000:143) расположе-
ны в Нижне-Талдинском сельском поселении в ур. Хабарка; невос-
требованные земельные доли с кадастровым номером
04:06:030502:91 (входит в единое землепользование
04:06:000000:287)  расположены в Нижне-Талдинском сельском
поселении в ур. Хабарка; земли государственной собственности с
кадастровым номером 04:06:030502:140 расположены в Нижне-
Талдинском сельском поселении в ур. Хабарка

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 границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: администрация района (аймака)
МО «Онгудайский район».

Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., находящийся
по адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3,
тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-Malika@mail.ru

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
кадастровый номер: 04:06:010701:29 находящегося в государствен-
ной собственности, расположенного в урочище Комсомольское,
Елинское сельское поселение, Онгудайского района РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ земельного участка состоится     8  августа
2011г. в 14.00 ч. по адресу: РА Онгудайский район, с. Ело, ул.Тон-
мок-Суу д.7

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
РА., г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с
8 июля 2011г по 8 августа 2011г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли находящи-
еся в праве общей долевой собственности АКХ Ело с кадастровым
номером единого землепользования 04:06:000000:74,  земли нахо-
дящиеся в государственной собственности с кадастровым номером
единого землепользования 04:06:000000:44.

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

МО «Шашикманское сельское поселение» предоставляет
в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский  район,
с.Шашикман, ул. Садовая, дом 20 а, общей площадью 1915 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование – под индивидуальное жилищное строительство. Ка-
дастровый номер земельного участка: 04:06:050109:31. Претензии
принимаются в течение месяца.

Поправка. В ранее вышедшем объявлении № 41 от 22.10.2010
г. Яманова Марата Садаковича, Ямановой Надежды Владимиров-
ны, Туймешевой Натальи Владимировны  (действующая от своего
имени, на основании доверенности №04 АА0000862 от Туймеше-
вой Дергелей Владимировны и на основании свидетельства о праве
на наследство по закону № 3525 от Палкиной Янат Матыновны и
Туймешева Владимира Когоновича) допущена ошибка. Прошу
читать вместо « пашни - 30 га и пастбищ- 67 га расположенные в
Онгудайском районе, Елинском сельском поселении, урочище То-
ботой, ( урочище Кызыл-Таш), по обе стороны реки Тоботой» сле-
дует читать: «пашни - 18 га и пастбищ – 79,2 га расположенные в
Онгудайском районе, Елинском сельском поселении, урочище То-
ботой,( урочище Кызыл-Таш), по левой стороне реки Тоботой»

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
04:06:040302:199, расположенного в РА, Онгудайском районе, Ку-
ладинском сельском поселении, урочище Арыгем, лог Тышту-Кат
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются  Мандаева Мира
Николаевна проживающий по адресу: 649435,  РА, Онгудайский
район, с. Кулада, ул. Сорпон Этенова, 22, тел.29-3-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: РА, с.Кулада «08» авгус-
та 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 «08» июля 2011 г. по «24» июля 2011 г. по
адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли в отдель-
ной долевой собственности находящиеся в аренде КХ «Тышты-
Кат» с кадастровыми номерами 04:06:040302:283, 04:06:040302:284
(входят в состав единого землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:265), земли запаса с кадастровым номером
04:06:040302:200 (входит в состав единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:040302:201), в урочище Арыгем, лог
Тышту-Кат.

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

МО “Хабаровское сельское поселение” предоставляет в
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Улита, ул. Мира, дом 5 а. Общая площадь земельного
участка 160 кв. м. Категория земель - земли населённых пунк-
тов, разрешенное использование - для размещения и обслужи-
вания здания магазина. Кадастровый номер земельного участка:
04:06:060103:48

Претензии принимаются в течение месяца по адресу: Респ.
Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Центральная, дом
43

Я, Суркашев Мирон Степанович, (действующий на основа-
нии Свидетельства о праве на наследство по закону 04 АА 0029399
от 01.07.2011г. Суркашевой Марии Талбаковны) объявляю о на-
мерении сформировать земельные участки для сельскохозяйствен-
ного производства в счет земельной доли из земель бывшего совхо-
за «Купчегеньский», общей площадью 13 га. Из них пастбище 2.8
га. расположенного в Купчегеньском сельском поселении, устье
лога Большая Кужуйля, по правой стороне автодороги М-52«Чуй-
ский тракт», левый берег реки Большой Ильгумень (между рекой
и автодорогой М-52) с кадастровым номером 04:06:080404:47, па-
стбище 9.2 га в 4.5 км на Юг от с.Купчегень лог.Бол.Курманак
кадастровый номер земельного участка 04:06:080403:38, пашня 1
га. в 12 км на Запад от с.Купчегень ур.Болшой Ильгумень до стоян-
ки, и в 350 м на Северо-Восток от стоянки с кадастровым номером
04:06:080402:49. Земельные участки находятся в едином землеполь-
зовании с кадастровым номером 04:06:000000:517. Претензии при-
нимаются в течение месяца со дня опубликования объявления в
районной газете «Ажуда» по адресу: 649445, Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Купчегень, ул. Партизанская 4, телефон:
8(38845) 28-4-58, Суркашеву Мирону Степановичу.

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Н.М., ООО «Спектр
плюс», 649440, РА, с.Онгудай, ул.Советская,101, e-mail:
OOOSpektrplus@mail.ru, 8(38845)22902, ОГРН 1040400558186
в отношении земельного участка с кадастровыми номерами
04:06:050802:109, 04:06:050802:110, 04:06:050802:111,
04:06:050802:112, 04:06:050802:113, 04:06:050802:114,
04:06:051002:20, 04:06:051004:3, 04:06:051001:4 - местоположе-
ние: установлено относительно ориентира ур. Талда, ур. Куй-
гайра, ур. Каянча, ур. Бельтек, расположенного в границах уча-
стка, адрес ориентира: р-н Онгудайский.

Заказчиком кадастровых работ является: Глава крестьянс-
кого (фермерского) хозяйства «Алтай» Змановская Рима Таба-
чиновна проживающие по адресу: РА, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. Советская 99 кв. 16,  тел: 8-913-696-5466. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 649431, РА, с.Нижняя-Талда
, ул. Талда ,14, «_8__» _августа_ 2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «_8_» июля ___ 2011 г. по
«_24_» __июля_ 2011 г. по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советс-
кая,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Земли Онгу-
дайского сельского поселения с кадастровыми номерами
04:06:050802:163. 04:06:050802:159 (входит в единое землеполь-
зование) местоположение установлено относительно ориентира
ур. Талда, ур. Куйгайра, лог Широкий, ур. Каянча, располо-
женного в границах участка, адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н
Онгудайский. Гос. собственность с кадастровым номером
04:06:050802:4 местоположение установлено относительно ори-
ентира Онгудайская сельская Администрация, ур. Талда, рас-
положенного в границах участка, адрес ориентира: Респ. Алтай,
р-н Онгудайский. ОДС переданные в аренду к(ф)х «Боро» с
кадастровым номером 04:06:050802:119 (входит в единое земле-
пользование 04:06:000000:409) местоположение Респ. Алтай, р-
н Онгудайский, ур.Талда, ур.Куйгайра, ур.Теректа, ур.Белтек,
ур.Эр- Дидук. Земли запаса с кадастровыми номерами
04:06:050802:175, 04:06:051002:52, 04:06:051004:26,
04:06:051004:31, 04:06:051004:25 (входит в единое землеполь-
зование 04:06:000000:420) местоположение: Респ. Алтай, р-н Он-
гудайский, ур. Талда, ур. Куйгайра, ур. Арболой, ур. Карасу,
ур. Арзун. Невостребованные земельные доли МП «Талда» с
кадастровым номером 04:06:051004:35. 04:06:05104:53 (входит
в единое землепользование 04:06:000000:421) местоположение
Респ. Алтай, р-н Онгудайский, Онгудайское сельское поселение,
невостребованные земельные доли МП “Талда”, ур.Талда, ур-
.Куйгайра, ур.Теректа, ур.Белтек, ур.Большая Сумульта, ур.-
Онгудайка. Невостребованные земельные доли с кадастровым
номером 04:04:060201:118 местоположение ур. Идегем.

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 земельного участка с кадастровыми номерами
04:06:051002:107. 04:06:051002:61, 04:06:051002:62 - местополо-
жение: Республика Алтай, Онгудайский р-н, Онгудайское сельское
поселение, невостребованные земельные доли МП «Талда», ур.
Талда, ур. Куйгайра, ур. Теректа, ур. Белтек, ур. Большая Су-
мульта, ур. Онгудайка.

Заказчиком кадастровых работ является: Екоева Валентина
Ирбисовна проживающие по адресу: РА, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. Базарная 57, тел: нет.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: 649431, РА, с.Нижняя-
Талда , ул. Талда ,14, «_8__» _августа_ 2011 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с «_8_» июля ___ 2011 г. по «_24_»
__июля_ 2011 г. по адресу: РА, с.Онгудай, ул.Советская,101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: ОДС переданная
в аренду к(ф)х «Тазыл» с кадастровым номером 04:06:051002:22
(входит в единое землепользование 04:06:000000:405) местополо-
жение: Респ. Алтай, р-н Онгудайский, ур. Каянча. Земли запаса с
кадастровым номером 04:06:051002:52 (входит в единое землеполь-
зование 04:06:000000:420) местоположение: Респ. Алтай, р-н Онгу-
дайский, ур. Талда, ур. Куйгайра, ур. Арболой, ур. Карасу, ур.
Арзун.

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

МО «Елинское сельское поселение» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело,
ул.Чичиякова Табара, 33. Общая площадь земельного участка 2200
кв.м. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное
использование – под индивидуальное жилищное строительство. Ка-
дастровый номер земельного участка 04:06:010104:104. Претензии
принимаются в течение месяца.
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Ажуда

Продаю дом 9*10 с участком 26 соток в с. Он-
гудай по ул. Набережная 78. Дом из бруса обшит кир-
пичом. Имеется баня, гараж, хоз. постройки. Аил со-
временный, вода в доме, телефон, колодец, плодонося-
щий сад. Телефоны: 8 913 693 2226, 8 388 45 22950.

СВАРОЧНЫЕ РА-
БОТЫ, системные отопле-
ния, демонтаж и монтаж элек-
тро-проводки. Обращаться
по тел: 89139905552

Срочно продам особняк с большим земельным
участком в с.Онгудай по ул. Юбилейная 9. Имеются
надворные постройки, баня, сад, погреб, вода рядом.
Цена договорная. Документы готовы. Обращаться по
тел: 22321, 89631983295, 89039197399.

Сдам в аренду помещения в центре с.Онгу-
дай. Обращаться по тел: 89039197399, 89609673443

Продам УАЗ 3962
(санитарка), 1994 г.в., белая
ночь, ХТС. Обращаться:
с.Онгудай, ул.Чуйская 32, тел:
89136913619 (звонить в лю-
бое время ).

Утерянные доку-
менты на имя Мамина Айда-
ра Валерьевича просим вер-
нуть за вознаграждение. Об-
ращаться по тел:
89139949076, 89833278713.

Куплю тракторную
телегу. Обращаться по тел:
89139976682

Продам дом пяти-
стенник с участком. Докумен-
ты готовы. Обращаться по
тел: 89136957709

ПРЕДСТАВИТЕЛИ БАНКА в
Онгудайском районе по программе

кредитования работников бюджетной сферы.
ТРЕБОВАНИЯ: желание зарабатывать, самостоятельно

планировать свое время.
ОБЯЗАННОСТИ: работа с бюджетными организация-

ми, оформление документов по кредитам.
УСЛОВИЕ: наличие ПК (интернет), работа по агентско-

му договору, вознаграждение – комиссия от суммы оформ-
ленного кредита.

Запись на собеседование по тел: 89139955915.

Вниманию собственников земельных долей и глав администраций
С 1 июля 2011 года, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.12.2010 №435-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения» изменяется порядок выделения зе-
мельных участков в счёт земельных долей.

С этой даты, выделение земельных участков собствен-
никами земельных долей возможно только при наличии
утверждённого проекта межевания земельного участка или
участков.

Публикация гражданами в районной газете извещений
о намерении выделить земельный участок в счёт земель-
ной доли, с 1 июля 2011 года — не нужна. Это будет на-
прасной тратой денег.

Проект межевания земельного участка или земельных
участков подготавливается кадастровым инженером. Раз-
мещать необходимые извещения о порядке ознакомления

с проектом межевания, о  согласовании проекта в газете,
принимать возражения и решать иные вопросы, связан-
ные с проектом межевания, также будет кадастровый ин-
женер.

После процедуры согласования проекта межевания, ка-
дастровый инженер проводит кадастровые работы и под-
готавливает межевой план, для кадастрового учёта выде-
ляемого в счёт земельной доли земельного участка.

Общество с ограниченной ответственностью Межре-
гиональный геодезический и кадастровый центр «Земля»
(ООО МГКЦ «Земля»), зарегистрированное в Республике
Алтай, имеет все необходимые лицензии на выполнение
геодезических и картографических работ, располагает со-
временными спутниковыми GPS/ГЛОНАСС геодезически-
ми приборами и электронными тахеометрами.

Высококвалифицированные кадастровые инженеры со
стажем более 20 и даже 40 лет в  геодезии и землеустрой-

стве, в том числе на территории Республики Алтай, готовы
выполнить топографо-геодезические, землеустроитель-
ные, изыскательские и кадастровые работы (межевание)
любой сложности. ООО МГКЦ «Земля» имеет в штате 4
кадастровых инженера.

Консультирование по земельным вопросам, правовое
сопровождение земельных отводов, сделок с земельны-
ми долями и земельными участками, представительство
в судах общей юрисдикции и арбитражном суде, судеб-
ная экспертиза, геодезические работы и кадастровая дея-
тельность, комплексное решение проблем с землёй — наш
профиль!

 ООО МГКЦ «Земля», 649000, г.Горно-Алтайск,
ул.Чорос-Гуркина, 39/12, офис 304, 305, 306.  Тел/факс

(38822)2-46-47. Исполнительный директор Костоусов
Сергей Игоревич, т. 8-913-694-8725. Электронная почта:
mgcczemra@rambler.ru;   kostousovsi@rambler.ru           .П

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Онгудайского района!!!
Врачи Медецинского центра «Алтаймедклиника»

16 ИЮЛЯ 2011 года с 9.00-18.00 без обеда
В центральной районной больнице с.Онгудай

Проводят амбулаторно-консультативный прием. ЦЕНТР имеет ли-
цензию Министерства здравоохранения Республики Алтай. Врачи
первой и высшей категории из БАРНАУЛА.

ЛЕЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ ЛАЗЕРОМ:
ХИРУРГ – удаляет любые новообразования на коже (ро-
динки, бородавки, папилломы), подкожной клетчатки, на по-
ловых органах мужчин и женщин, лечит грибковое поражение
ногтей, удаляет вросшие ногти. Кроме того проводит блокады
при заболеваниях суставов (внутри и околосуставное, точеч-
ное введение лекарственных средств).
ЛОР-ВРАЧ – проводит амбулаторные бескровные и без-
болезненные операции лазером (риниты всех форм за 1-3 се-
анса), фарингиты, лечение храпа, лазерное удаление полипов).
Применение лазера для лечения патологий глот-
ки, носа, гортани, значительно эффективнее
традиционных методов лечения.
Лицензия № ЛО-04-01-000076 от 29.12.2010 г., г.Горно-Алтайск,
проспект Коммунистический, 91, тел. Регистратуры 2-62-31.
Предварительная запись по тел: 89136972242, 89132153225,
89136990302.
Прием платный. О противопоказаниях проконсультируйтесь у врача.

Принимаем заявки на проведение
свадеб, юбилеев, банкетов, детских праздников.

Для Вас:
*большой оформленный зал

(вместимость до 150 чел)
*музыкальная аппаратура

*живая музыка
*кухня на заказ

*тамада
Индивидуальный подход для каждого клиента.

Обращаться:с.Онгудай,ул.Кооперативная 1а,
        тел: 89139984784,            89136910535

Культурологическое образование как одно из приоритетных направлений
в модернизации современной школы

Продолжение.
Начало на 10 стр.
Не переоценить роль при-

родного парка «Уч энмек» в
организации работы «Школы
эффективного учителя, это ма-
териальная поддержка, личное
участие директора парка Ма-
мыева Д.И., благодаря такой
поддержке Школа функциони-
рует до сих пор, расширяя свои
функции до подготовки обуча-
ющихся 9-11 кл. к ГИА и ЕГЭ.
В этом году организованы про-
фильные смены в оздорови-
тельных стационарных  лагерях
в летний период.

27 мая 2010 года на заседа-
нии госсовета по вопросам эко-
логии Дмитрий Медведев оз-
вучил: «Экологическое образо-
вание явно не помешает, тем
более, мы понимаем, что это не
будет длиться годами – это ка-
кой-то один год, видимо, надо
просто грамотно учебники со-
ставить. Но именно в этот пе-

риод закладываются основы
отношения к природной среде,
если школьники не получают
такого образования, у них аб-
солютно другие взгляды-по-
требительские.

Педагоги нашего района, а
именно школы Каракольской
долины пошли на опережение
в 2009 г, пошли на эксперимен-
тальное апробирование комп-
лекта учебников «Алтай запо-
ведный», обеспечивающий не-
прерывное экологическое об-
разование школьников. Соав-
торами учебных пособий были
учителя-практики Каракольс-
кой долины. В ноябре 2009 г.
этот комплект получил выс-
шую экспертную оценку -
гриф «рекомендовано» Россий-
ской академии образования,
был определен как инноваци-
онный, а в 2010 г признан луч-
шим учебным пособием года.

По словам А.П. Валицкой,
автора концепции культурот-

ворческих школ, образование -
единственный инструмент, по-
зволяющий сохранить много-
образие биологическое и мно-
гообразие культур, традиций,
индивидуальностей. Это все
необходимо для того, чтоб че-
ловек мог достичь гармонии с
природой, с самим собой. Это
не конкретный частный вопрос,
характерный для Алтая. Это
вопрос глобального значения.
Смысл существования челове-
ка на земле - не быть парази-
том. Пока же цивилизация уби-
вает природу. Образователь-
ный процесс сегодня необходи-
мо вести не по предметам, а по
целостной картине мира. Все
природоохранные меры (поли-
цейские) - это необходимость,
но нужна профилактика. Она
должна быть в сознании чело-
века. Какие сегодня дети – та-
кой завтра народ. Поэтому об-
разование является самым пе-
редовым краем нашей борьбы

за выживание человечества на
земле, на право существова-
ние. Сегодня вопросы экологи-
ческого образования решают-
ся в основном на уровне обще-
ственных организаций и  меж-
дународных фондов.Тогда- как
это делогосударственного зна-
чения.

Осознавая роль непрерыв-
ного экологического образова-
ния нельзя не отметить детские
творческие объединения «Клу-
бы друзей Парка»,организо-
ванные  в этих  же 5-ти  школах
района, которые непосред-
ственно занимаются изучением
флоры и фауны парка, занима-
ются поисково-исследователь-
ской, туристической  деятель-
ностью, охраной природы, уча-
ствуют в различных акциях
«Марш парков», «Земля снеж-
ного барса», «День Земли» и
другие.

Экспериментальная работа
поставила школу перед необхо-

димостью знать, уметь,
пользоваться местными мате-
риалами, поэтому поисково-ис-
следовательская работа клубов
по исследованию  радиацион-
ного влияния на население дан-
ной территории, по составле-
нию трехмерной карты Кара-
кольской долины, по созданию
экологического поселения на
базе природного парка с сохра-
нением  традиционного земле-
пользования и древней культу-
ры коренного населения про-
водилась совместно с учеными
Гентского  университета Бель-
гии, с учеными Кемеровского
и Горно-Алтайского универси-
тетов, ботаническим садом Рес-
публики Алтай. Координиру-
ющим центром  данных мероп-
риятий является Природный
парк «Уч Энмек» во взаимо-
действии с отделом образова-
ния МО «Онгудайский район».

Шаламаева В.В. методист
отдела образования.

Уважаемые выпускники!
Приглашаем вас, получить бесплатное образование по

следующим профессиям:
 100116.01 Парикмахер – 10 мес.
 100701.03 Агент (организатор туризма) - 1

год 10 мес.
 040401.01 Социальный работник - 10 мес.
 262019.02 Закройщик, портной - 1 год 10 мес.
 262019.03 Портной - 10 мес.

Обучающиеся обеспечиваются:
 Стипендией
 Общежитием
 Бесплатным горячим питанием

Прием в училище на базе основного общего и среднего
(полного)  общего образования (без результатов ЕГЭ).

ГОУ НПО «Профессиональное училище №84»
  Г. Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина, 20

Тел: (838822) 2-29-80




