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Священная территория как
точка экономического роста

Н. Ороева: “Алтай
уулдар танылу”

В Онгудайскую ЦРБ приедут
молодые специалисты

В министерстве здравоохра-
нения Республики Алтай состо-
ялась встреча с выпускниками
медицинских вузов. В этом году
в республику приехали 32 моло-
дых врача; шестеро окончили
Сибирский медуниверситет в
Томске, 11 – Новосибирский ме-
дуниверситет и 15 – Алтайский
государственный медицинский
университет.

Все они прошли распределение
по лечебным учреждениям региона.
Эти учреждения здравоохранения
направят их для прохождения кли-
нической интернатуры и ординату-
ры. При этом с выпускниками ву-
зов заключены трехсторонние дого-
воры, согласно которым после обу-
чения в интернатуре и ординатуре
они вернутся на работу в закреп-
ленные за ними и отправившие их
учиться учреждения здравоохране-
ния, сообщает пресс-служба респуб-
ликанского минздрава.

По словам главного врача Он-
гудайской ЦРБ Виктора Убайчина,
в нашей больнице начнут работать
молодые врачи (хирург, невропато-
лог и стоматолог), которые прошли
интернатуру.

Алеша Хохряков в числе
сборной РА

6-8 июля 2011 г. в с. Шебалино
прошли соревнования отборочно-
го этапа Первой Всероссийской
летней Спартакиады среди детей
с ограниченными возможностя-
ми. Наш район представляли на
этих соревнованиях Хохряков
Алексей, Хабаров Байнур, Тою-
шев Эмиль. Наши спортсмены в
общем зачете завоевали 5 золо-
тых, 3 серебряных, 6 бронзовых
медалей.

Хабаров Байнур занял 1-ое мес-
то по настольному теннису и прыж-
ках в длину, 2-ое место занял по тол-
канию ядра и в беге на 100 м., 3-е
место - по метанию копья и в беге на
800 м. Тоюшев Эмиль занял 1-ое
место по метанию копья, дартсу и
беге на 100 м., 3-е место - в прыжках
в длину, по настольному теннису и
по толканию ядра. Хохряков Алек-
сей занял 2-ое место по толканию
ядра, по дартсу стал на 3-ем месте.
Алеша в сентябре будет защищать
честь нашей республики в составе
сборной РА в Москве.

Наши стрелки среди лучших
9-10 июля в г. Новокузнецке со-

стоялся открытый Кубок Кемеров-
ской области по стрельбе из лука.
На этих соревнованиях принимали
участие команды из Томской, Ново-
сибирской и Кемеровской областей
и Красноярского края.

Горно-Алтайск представляли
Л.Н. Кахтунов и А.В.Сельбиков,
которые в общекомандном зачете
заняли 11-12 места. Первый раз
спортсмены республики участвова-
ли на дистанциях 90, 70, 50 и 30 мет-
ров. Детскую дистанцию на 50 и 30
метров представляли наши земляки
Кару Сельбиков и Судур Бекенов.
В личном первенстве Судур занял
3-е место. Как отметил Леонид Ни-
колаевич,  соревнования прошли для
них с пользой, они получили неоцен-
мый опыт.

Кубок снова у шаргайтинцев
5-9 июля в с. Улаган проходил

чемпионат Республики Алтай по
игре кок-бору. В состязаниях при-
няли участие 9 команд. Наш район
представляли команды из сел Ело,
Иня и Онгудая. В итоге 1-ое место
снова заняла команда села Шаргай-
та, на 2-ом месте -  хозяева соревно-
ваний и 3-е место у сборной коман-
ды г. Горно-Алтайска. Онгудайская
команда «Каянча» заняла 5-ое мес-
то. Среди участников этой команды
лучшим игроком признан Евгений
Шалданов, который на своем коне
по кличке «Орлик» забил соперни-
кам 16 голов.

Команда выражает благодар-
ность спонсорам, которые матери-
ально поддержали их: Онгудайское
сельское поселение, А. Бедюрову,
Ю. Тоймогошеву, И.В. Сариной, Ро-
ману и Артуру Модоровым, вла-
дельцам магазинов «Ирбис», «Заг-
ляни-ка», «Саныч», «Ирина», «Ав-
тоФея» и всем остальным, которые
не остались равнодушными.

Вкусные огурчики
до осени

На прошлой неделе в селе Бичикту-Боом прошёл семинар “Особо охраняемые
природные территории: охрана наследия и ресурс устойчивого развития региона”.
Для Республики Алтай, имеющей одну из самых развитых сетей ООПТ (21,9 % от
территории республики), вопросы устойчивого развития на уровне субъекта, муни-
ципального образования, сельского поселения имеют большое значение. Как бес-
конфликтно увязать социально-экономическое развитие территории без ущерба
окружающей среде? Как сохранить природу, объекты культурного наследия, как
трудоустроить население – все эти вопросы оказалось в центре внимания участни-
ков семинара.

Организаторами семинара выступили министерство лесного хозяйства Правительства
РА, администрация МО “Онгудайский район”, администрация парка и Алтае-Саянское
отделение Всемирного фонда дикой природы. Мероприятие проводилось в рамках деся-
тилетнего юбилея Каракольского природного парка “Уч-Энмек”.За прошедшие годы пар-
ку удалось наладить эффективное взаимодействие с властью, с местным населением. На-
верное, самый главный итог деятельности парка «Уч-Энмек», по мнению большинства
выступавших, состоит в том, что парки могут выступать не только как особо охраняемые
природные территории, но стать точками экономического роста для конкретных террито-
рий, в целом - для муниципалитетов. А в дальнейшем, с учётом интенсивного развития
туристической сферы, - и для республики в целом.Если в начале создания одной из основ-
ных целей парка было прекратить неконтролируемое посещение Каракольской долины и в
связи с этим разрушение памятников культурного наследия, то сегодня «Уч-Энмек» стал
своеобразной эколого-инновационной площадкой. Парк формирует эффективную структуру занятости населения через организацию работы по подготов-
ке и переподготовке кадров и по созданию новых рабочих мест. Так, в Бичикту-Бооме на средства ПРООН/ГЭФ открыт цех народных промыслов. В цехе
работают жители сёл Каракольской долины, изготавливая сувенирную продукцию, шьют традиционную одежду, одеяла, спальники, дюрханы. Всё из
натуральных материалов, без использования химической продукции.Для работы используется сырьё местных фермеров. Сдавать, к примеру, шерсть по 20
рублей за килограмм организациям, занимающимся закупом, совершенно невыгодно. Та же шерсть, пройдя обработку, в виде готовой продукции даёт
прибыль в десятки раз больше и обеспечивает людям постоянный заработок.Директор парка Данил Мамыев считает главной целью деятельности этой особо
охраняемой природной территории - вовлечение местного населения в решение вопросов охраны и социально-экономического развития Каракольской
долины.Директор Алтайского биосферного заповедника Игорь Калмыков поделился опытом успешного взаимодействия с местным населением через
создание общественных советов. Это даёт возможность местным жителям принимать участие в решениях, которые непосредственно влияют на их жизнь, а у
ООПТ значительно повышаются шансы получить поддержку населения в решении вопросов своего управления и развития.Для более успешного развития
сети ООПТ, по мнению участников семинара, необходима координация действий всех особо охраняемых территорий Республики Алтай как в решении
вопросов устойчивого развития, так и в организации приёма туристов, информировании их о правилах посещения ООПТ.

Для справки: Автономное учреждение “Каракольский природный парк “Уч Энмек” создан в 2001 г. постановлением Правительства Республики Алтай.
Инициатива по его образованию исходила от общественного объединения Школа Экологии Души “Тенгри”. И вначале создавался как  этно-природный Парк
“Уч Энмек”.Площадь 60551 га. Самая низкая точка над уровнем моря - 1000 м, самая высокая - 2900 м. Заповедная зона составляет 810,4 га, буферная зона
- 4776 га и территория зоны развития - 54964,6 га. Из них: с/х угодий -15089 га. 24173 га - под лесами. На территории расположено шесть сёл, проживает более
2330 человек.Уникальны объекты историко-культурного и нематериального наследия Каракольской долины. Среди них сохранившиеся наскальные рисунки
далеких эпох и традиционное природопользование коренного населения, захоронения каракольской и скифских эпох в виде курганных комплексов и каменных
стел, сказания, легенды и сакральные знания коренного народа.Традиционно Каракольская долина у коренного населения почитается священной. Прожива-
ющее на территории коренное население сохраняет свои традиционные знания, мировосприятие, духовные и материальные ценности.Парк «Уч-Энмек» создан
для выработки модельной стратегии устойчивого развития священной территории как единого природно-социально-культурного образования.

(По материалам Пресс-службы Правительства РА).
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»

Онгудайская районная тер-
риториальная избирательная ко-
миссия сообщает о том, что 3
июля 2011 года прошли выборы
Главы МО «Купчегенское сельс-
кое поселение».

Выборы состоялись при хо-
рошей активности избирателей.
Из 623 избирателей, внесенных в
списки, участие в голосовании
приняло 446 избирателей, что
составило 71,59%.

Избирательная комиссия МО
«Онгудайский район» р е ш и л а:

1.Признать выборы Главы
МО «Купчегенское сельское по-
селение», прошедшие 3 июля
2011 года, состоявшимися.

2. В соответствии с п. 5 ст.
103 Закона Республики Алтай  «О
муниципальных выборах в Рес-
публике Алтай» считать избран-
ным Главой МО «Купчегенское
сельское поселение», как полу-
чившего наибольшее количество
голосов избирателей, Мандаева
Владимира Павловича: 159 голо-
сов из 446, принявших участие в
голосовании, что составляет
35,65%

Председатель ТИК МО
«Онгудайский район»

В.Г.Каташева

И Н Ф О Р М А Ц И Я Выборы главы муниципального образования Купчегенское сельское поселение 03.07.2011 г.
ТАБЛИЦА ИТОГОВ

7 июля в Малом зале районной администрации члены че-
тырех муниципальных комиссий (антинаркотическая и анти-
террористическая комиссии, комиссии по профилактике пра-
вонарушений и безопасности дорожного движения) под предсе-
дательством заместителя главы района по строительству Ви-
талием Ченчулаевым обсудили важнейшие вопросы и меры,
принимаемые для стабилизации обстановки.

В целом, ситуация стабильна, но…
Первым перед собравшимися в зале членами комиссий высту-

пил начальник ОВД по                                                                    Онгудайскому
району майор милиции Алексей Шадрин. Он кратко рассказал о
состоянии преступности и правонарушений на территории района.
Так, за 6 месяцев 2011 года совершено 226 преступлений (в про-
шлом году за аналогичный период – 218), окончено производство и
направлено в суд 175 уголовных дел. Почти 70 % преступлений
приходится на жителей и гостей районного центра. Чаще всего пре-
ступники совершают кражи личных вещей, бытовой техники, мо-
бильных телефонов, домашних животных, зарегистрированы случаи
побоев, с причинением тяжкого вреда здоровью – 8 (в прошлом
году - 5), с причинением тяжкого вреда здоровью со смертельным
исходом – 3.

В целом ситуация стабильна, но обстановка с кражей скота оста-
ется тяжелой. Недавно неизвестные похитили 40 голов лошадей.
Сначала хозяева искали животных сами, а в полицию обратились
лишь две недели спустя. К сожаленью, это слишком поздний срок,
чтобы вызывать вертолет из министерства МВД для поисков. Алек-
сей Борисович напомнил о том, что в таких случаях можно сообщать
в МВД и вызвать вертолёт, с помощью которого можно задержать
скот и вернуть хозяевам.

Также он отметил активную позицию граждан в операции «Ору-
жие», в ходе которого граждане добровольно сдают боеприпасы и
оружие. По Республике Алтай жители нашего района в числе пер-
вых.

Конопли много, а уничтожать некому
Уничтожение конопли – сложнейший вопрос, который стоит не

только перед некоторыми сельскими поселениями района, но и рес-
публики в целом. Если в бюджете на эти цели не предусмотрены
денежные средства, вряд ли найдется энтузиасты, которые пожела-
ют уничтожать плантации опасного зелья добровольно.

Начальник штаба ОВД по Онгудайскому району Алексей Шад-
рина сообщил о том, что за первые шесть месяцев текущего года
зарегистрировано 13 преступлений, связанных с оборотом, изготов-
лением и перевозкой наркотиков и наркотических средств, также на
территории животноводческой стоянки был обнаружен наркопри-
тон, где заготавливали наркотики.  В прошлом году за аналогичный
период число наркопреступлений составляло 11 случаев.

Алексей Борисович сообщил о том, что число преступлений ра-
стет в туристический сезон, и совершают преступления по большей
части гости нашего региона. Также он отметил результативную ра-
боту - проведение рейдов совместно с ОГИБДД по Онгудайскому
району. Именно такого рода мероприятия помогают выявлять пере-
возчиков опасного зелья.

Далее члены комиссий выслушали глав сельских поселений. Если
в Боочи и Куладе коноплю «не знают в лицо», то на территории
сельских поселений, расположенных по берегам Катуни, ее очень
много, более того, местные умеют заготавливать наркотики. Самая
сложная ситуация в Ининском сельском поселении. Глава поселения
Оксана Егорова констатировала печальные факты: «Территория
большая, рельеф сложный, конопли много. А денег для уничтоже-
ния дикорастущей конопли просто нет и в бюджете не предусмотре-
но. На уничтожение конопли только в урочище Салдяр потребуется
около 60 тысяч рублей, а таких урочищ у нас много».

Администрация сельского поселения много лет пытается разре-
шить эту нелегкую задачу, но в одиночку его не решить, отмечает
глава поселения. Оксана Николаевна рассказала о том, что владель-
цев территорий, на которых произрастает конопля, известили о не-
обходимости ее уничтожения. Но уничтожат ли, неизвестно.

На территории Хабаровского поселения есть две территории
произрастания дикорастущей конопли на бывших животноводчес-
ких стоянках. По словам специалиста Хабаровского поселения,  арен-

даторы тех земель обязались уничтожить, часть территорий силами
граждан из числа безработных были скошены вручную. В Шибе и
Теньге «конопляные места» есть, но коноплю уничтожат с участием
безработных только после того, как установится погода, и высохнут
дороги.

Работа по профилактике ведется активно
Тема наркопреступности тесно связана с профилактикой право-

нарушений, ограждения детей от пагубного влияния улицы, особен-
но в неблагополучных семьях.

О работе советов профилактики Шашикманского, Теньгинско-
го, Елинского сельских поселений по проведению профилактических
мероприятий с неблагополучными семьями, вовлечению несовер-
шеннолетних в спортивные секции и кружки рассказали главы сель-
ских поселений.

Глава Елинского сельского поселения Маргарита Тырышкина
известила членов муниципальной комиссии о работе совета профи-
лактики правонарушений, в составе которого сейчас работает 15
человек. Члены совета проводят беседы с родителями, помогают
устроиться на работу, для каждой семьи назначается куратор. Если
прошлом году в Елинском поселении было 4 неблагополучных се-
мей, то в этом году таких семей нет.

В Ининском сельском поселении профилактическая работа ве-
дется постоянно, с учащимися школы и ПУ-65 регулярно проводят-
ся беседы, тематические дискотеки, также был проведен конкурсы
рисунков на тему «Молодежь против курения» и работает трена-
жерный зал. Оксана Николаевна в своем выступлении отметила, что
если работа со школьниками и учащимися ПУ ведется, то призвать к
сотрудничеству и активной жизненной позиции молодежь возраст-
ной категории 18-35 лет практически невозможно. Наверное, Такая
ситуация сложилась и в других сельских поселениях.

Теньгинское сельское поселение тоже уделяет много внимания на
профилактику правонарушений. Там работает совет профилактики,
они курируют 7 неблагополучных семей. По словам заместителя
главы поселения Ларисы Термишевой, с начала года проведено 5
заседаний, вместе с участковым уполномоченным полицейским про-
водятся рейды. Все дети из неблагополучных семей посещают   круж-
ки и секции, то есть заняты.

Где коровам пастись?
Этот вопрос, должно быть, волнует всех сельчан и тех, у кого

имеется корова, и тех, кого у них нет, потому что свободно разгули-
вающие по селам коровы и раздражают, и вызывают жалость.

О выполнении решения муниципальных комиссий № 4 от
22.12.2010 г. по организации пастьбы скота на территории сельских
поселений докладывали главы сельских поселений.

Глава Каракольского сельского поселения Александра Якова
назвала эту проблему болезненным вопросом и посетовала на то, что
коровы куротинцев и каракольцев чаще, чем в остальных селах, по-
падаются на глаза и под машины проезжающих по Чуйскому тракту.
То и дело, на  хозяев животных составляются протоколы, где коро-
вы невольно становятся виновниками ДТП.

По словам руководителя, в Куроте и и Бичикту-Бооме пастьба
скота организована, а в Караколе все еще непорядок – кто-то из
жителей сдает скот пастуху, а чей-то скот пасется сам по себе. Алек-
сандра Маковна также акцентировала внимание на то, что коровы
жителей Шашикмана пасутся на каракольских землях.

Заместитель главы Теньгинского сельского поселения Лариса
Термишева доложила о том, что в Шибе и Талду сельских коров
пасут пастухи (по найму), в Озерном, Туекте и Нефтебазе – по очере-
ди  сами сельчане.

В Куладинском сельском поселении ситуация почти такая же: в
Куладе коров пасут по очереди, а боочинцы своих коров пасут раз-
дельно – жители верхней части села пасут на своей стороне, другие –
на своей стороне. В Купчегене вопрос патсьбы скота остается слож-
ным, коровы пасутся вдоль поймы реки Большой Ильгумень. В инин-
ском сельском поселении  проблемы с пастьбой скота почти такие же. А
в Хабаровском сельском поселении традиционно, вот уже более 20 лет,
после реорганизации колхоза «Искра», коров никто не пасет, и органи-
зовать это дело практически невозможно. Там хозяева скотины обязу-
ются пасти скот самостоятельно,  пастбища есть.

В Ело и Коркобы домашний скот пасется сам по себк, в Каярлыке
– по очереди сельчан. «На 1 января 2011 года на территории Елинс-
кого сельского поселения было зарегистрировано 1302 коров! – от-
метила глава поселения Маргарита Ивановна. – А муниципальной
земли, на которой можно пасти этот скот, нет. Большинство земель
находятся у частных лиц, приходятся на паевые доли. Получается,
что коров можно пасти лишь по пойме двух рек». Это выступление
поддержали многие члены комиссии. Действительно, земельный воп-
рос остается актуальным.

То же самое высказал глава Онгудайского района Андрей Пись-
менных: «Скота много, земли мало, забирать нечего. Скот, как и па-
сется на территории Шашикманского и Хабаровского поселений, так
и будет пастись. Мы не волшебники, и коровы на скалах не могут
пастись». Андрей Николаевич отметил, что число владельцев КРС
растет, а муниципальной земли мало – всего-то остается ельник и
берега Урсула. Это значит, что в районном центре коровы, как свя-
щенные животные в Индии, будут искать пропитания и травы в
черте села и у дорог.

Члены комиссии предложили вынести постановление об ограни-
чении содержания скота. Будем следить за ходом решения этого не-
простого и актуального для всего района вопроса.

Число ДТП растёт!
Комиссия по безопасности дорожного движения, к сожаленью,

началась с печальных фактов – по Республике Алтай число ДТП
неумолимо растёт.

Начальник ОГИБДД по Онгудайскому району Рустам Ередеев
доложил о состоянии безопасности дорожного движения в районе.
Так, по его данным, пик аварийности пришелся на май, большинство
аварий происходят на Чуйском тракте, за 6 месяцев текущего года
составлено 6836 протоколов о нарушении ПДД, на ДТП пострадали
16 человек (в прошлом году за аналогичный период – 11), погибло –
2 человека (в прошлом году тоже 2 ), один ребенок, 22 человека
ранено (в прошлом году за аналогичный период – 14), 6 ДТП про-
изошло с участием животных. Напоминаем читателям, данные при-
ведены на I полугодие 2011 года.

О состоянии профилактической работы по предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного травматизма рассказала инспектор
пропаганды дорожного движения Долорес Парфёнова. За I  полуго-
дие 2011 года отделом пропаганды дорожного движения проведено
122 беседы в школах, 2 беседы в детских садах, 22 статьи опубликова-
но в местных СМИ, а также проводятся традиционные конкурсы
«Безопасное колесо» и «По безопасным дорогам в безопасный мир»,
в которых содействованы почти все школы Онгудайского района.
Если в первой конкурсе участвуют все школы, то по второму кон-
курсу отчитались только 4 школы. По словам Долорес Марковны,
автомобильный парк в нашем районе растет с каждым месяцем, при-
чем автомобили приобретают даже лица без водительских удостовере-
ний, а значит существует опасность для пешеходов, особенно детей.

Анализируя организацию перевозок детей, Долорес Марковна
отметила тот факт, что часто для  инструктажа перед перевозкой
детей приезжают не все участники поездки. Также часто спортсме-
ны, выезжая на выступления, вовремя не сообщают о своем приезде,
что необходимо.

Члены комиссии поинтересовались у инспектора о том, какие
меры предпринимает ОГИБДД по отношению к водителям мопедов,
большинство которых подростки. «Мопедистов мы можем только
приостановить и провести с ними беседу, - ответила Долорес Мар-
ковна. – К сожаленью, в Правилах дорожного движения РФ админи-
стративных мер к ним нет».

Подготовка к выборам началась
О готовности территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти, администраций сельских поселений к учас-
тию в мероприятиях по обеспечению правопорядка в период подго-
товки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ 6 созыва доложила Лидия Дронова. Лидия
Ивановна напомнила членам комиссий о необходимости подготовки
зданий, избирательных участков к выборам, которые состоятся 4
декабря 2011 года.

    Айару Тохтонова.

     Всего  %%  УИ К №74  (Б-Яломан) УИ К №75 (Купчегень) 
 1 Ч исло изби рат елей, вн есен ны х в сп исок 623   187 436 
 2 Ч исло бю ллет еней, п олучен ных ком исси ей 638   192 446 
 3 Ч исло бю ллет еней, выданн ы х избирател ям досрочн о 0   0 0 
 4 Ч исло бю ллет еней, выданн ы х избирател ям в пом ещени ях для голосования  426   120 306 
 5 Ч исло бю ллет еней, выданн ы х избирател ям вн е п ом ещений  20   3 17 
 6 Ч исло погаш енн ых изби рат ельн ых  бю ллетен ей  192   69 123 
 7 Ч исло бю ллет еней в переносных ящ ик ах дл я голосования 20   3 17 
 8 Ч исло бю ллет еней, содер жащ ихся в ст ац ионарных ящиках 426   120 306 
 9 Ч исло недейств ител ьных бюл летен ей 9   1 8 
 10  Ч исло дей стви тельн ых  бюлл етеней  437   122 315 
 11  Ч исло от креп ительны х, пол ученных УИК 0   0 0 
 12  Ч исло от креп ительны х, выдан ных УИ К до д ня голосовани я 0   0 0 
 13  Ч исло изби рат елей, пр оголосовавши х п о отк репи тельным  в УИ К 0   0 0 
 14  Ч исло погаш енн ых в УИ К отк репи тельных  0   0 0 
 15  Ч исло от креп ительны х удост оверен ий , выдан ных И КМ О  и збирател ям 0   0 0 
 16  Ч исло ут раченных от креп ит ельны х  0   0 0 
 17  Ч исло ут раченных из би рательных  бю ллетеней  0   0 0 
 18  Ч исло бю ллет еней, н е учтенн ых  при получ ении   0   0 0 
 19 А луш ки н Алек сей Анатольеви ч 106 23,77%  22 84 
         17 ,89% 26,01%  
 20 К унанак ов М ихаил Бади рбаевич 65 14,57%  20 45 
         16 ,26% 13,93%  
 21 М андаев В лади мир П авлович 159 35,65%  38 121 
         30 ,89% 37,46%  
 22 О гнев  Ч апай Г еоргиевич  71 15,92%  32 39 
         26 ,02% 12,07%  
 23 Т абаев Ал еко Т анулови ч 36 8,07%  10 26 
         8 ,13% 8,05%  
   П ри няли  уч астие в выборах 446 71,59%  123 323 
         65 ,78% 74,08%  
   П ри няли  уч астие в гол осован ии  446 71,59%  123 323 
         65 ,78% 74,08%  

ОФИЦИАЛЬНО
РАССМОТРЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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7fqsv kf ntkrtv 8fq rtkutybkt  rjk,jq n4h4k
Fknfqsyf jys2 r4g njjke ,fklfhs 8fysg 8fn/ Jyxjps
rscrf lf 4qu4 ,jkpj? flf-‘ytpbyt kt  n4h44yl4hbyt
8jkeusg? fqsk-8ehnsyf ‘yxbrgtq ,ehsksg? jyj2 fhs
4qu4 bqlt-r6x 8eeg fkfn/

Rtkbict kt  Fknfqsyf shffrnf2 8fysg nehufy
,bktkthlb2 ,bh6pb – Yfnfkmz kf Tdutybq Jhjtdnth/
Jkjh? 3k4n6 8ehnns2 ekeps?  ‘vlb nehuepf
Pf,fqrfkmcrbq rhfqlfus Xbnf rfkflf2 shffr 8jr
Gtcxfyrf ltg 8ehnnfus xth6xbk ,4k6rnt  bintg 8fn/
B;b-nj;s ffqsyxf ,e ,bktut xth6ut  ,fhufy fknfq
eeklfhkf ekfq kf 8jkeufhuf rtkb;tn/

Jhjtdnthlb2 Xbnflfus cjkey 86h6vb kt Fknfq
8thb exey cfyffkfhs rthtubylt ,e reexsy-‘hvtrnt2
rsxshsufh/

- <bc ‘i-y4r4hbv Tdutybq Gfdkjdbxkt rj;j
8ehnfufyscnf2 ,thb 9 8sk ,jkls? Xbnflf 8flsg nehufyscnf2
,thb 4-xb 8sk ,fhflfn/ - ltg? Yfnfkmz Dbrnjhjdyf reexsysy
,finfls/ - “rb eeksc Lfybk  kt Nbveh Fknfquf rtkbg? njqj
jqyjg? r4rbg nehe/ Eekxfrnfhuf neqer xth6xbk ,4k6rrt r4h4
vsylf xbr 8jr fhnsr/

- Yfnfkmz  Dbrnjhjdyf?  ,bcnb2
rsxshffxskfhls2 jhnjpsylf Xbnflf xth6xbk
vjk8epsy ,6l6hbg 8fnrfy eeklfhls2 flf-‘ytpb ,fh
kf ,jkjh/ Jys2 exey ‘yxbrgtq ckthlb2 b;b-nj;jjh
rthtubylt eufhuf nehe,sc///

- Vty ‘vlb nehuepf Xbnf rfkflfus @XJG
@Uhjv@ ltuty n4p4kv4l4 rfheekxsr ,jkeg bintqlbv/ Jyj2

jpj? ,bh 8skuf 8eer? xth6xbk
,4k6rnt xth6xbklthut rfpfy
fcrfv/ 7thkti ,fklfhls
nfysg? 6cn6-8eekepsy
,ththut rbxttyutv
(r6k6vpbhtytn)/ Shffrnf
86hpt2? 8thktinthb2t
rfhepsg 86htlb2/

<fklfhsvys2 flfps Tdutybq Gfdkjdbx - ,4k6rnb2 juytdjq
,tktntybi ffqsyxf bycnhernjhs/ Jk eeklfhls vsknsrkf
flfhsyf 6htltn/ 7thktinthbkt jk r66yptg bintytn/

Juj 6ptthb Xbnflf ,bckt rj;j jk xth6xbk ,4k6rnt vtyb2
rj;j xsrrfy frfv C6vth Dbrnjhjdbx (cnfhibq ghfgjhobr)

SHFFRNFUS   8THKTINTHBC

nfyrjlhjvys2 8ffys ,jkeg bintqn/ Jk ‘i-y4r4hb Jrcfyf
Gfdkjdyfkf rj;j ,bc kt xbktg xth6xbk
j,ot;bnbtlt 8flfn/ Xsylfg? Xbnfl44y ,bcnb2
,bktyb frfv rsxshufy? jk fhs nere 10 8sk rfqhf
r4xr4y/

- Yfnfkmz  Dbrnjhjdyf?  Ckth fk-
rfvsr xth6xbklthlb2 jhnjpsylf
8thktinthlb nfysg bqtlbuth ,t&

- “qt/ Fknfq eeklfh nfyske/ R4g ekecns2
jhnjpsylf neehfpsylf kf nehufy eeklfh ,jkpj?
,bkbg 8flsv – jk fknfqkfh/ Rtvpbyxtr rsksr-
8f2sc ,bklbhk6 byt/ Rfpfyxs ,jkeg nehf? r4g
8thktinthkt nfysinsv/

- Fylsq ,jkpj? Xbnflf 8thkt;6 r4g
n4? ,s;e lf ‘vnbh/// 7fysrcfg nehfh ,f&

- Frfv-‘int2? xth6xbklthlt2 ,firf
,bckt rj;j Rji-Fufinf2 Fktrcfylh kf Fqpfyfn
Rfyrbyjdnjhls2 ,bktpb bintg 8fn/ Jkjh – 6x
rscns2 flf-‘ytpb/ Juj 6ptthb Xbnflf r4g
8sklfhuf If,fkbyyyt2 Xbyxbrjdnjhls2
,bktpb 8ehnfqn/ <bc Dfktynbyf Cedjhjdfkf (rsc
4,4r4pbkt Xbyxbrjdf) ,fpf yf8skf;sg?
8thkt;6ut rj;eg 8flsc/ Jys2 ‘ytpb jk 8thlb2
rb;bpb? flfps ltpt ,bcnb2 8thkti/

<bc jyxj,sc ,bh ,bktlbq yfr 86htlbc/ Bintg
nt? fvshfg nf? cfleys2 8thbyt lt rj;j ,fhsg?
,jq-,jqscns nfinfigfqlsc/ 7f2sc jngecrrf ,bh 4ql4 8fyfhuf
rtkbigtqn/

Shffrnf lf ,jkpj,sc? nbkbcnb? x6v-8f2lfhscns
eyls,fqlsc/ Vtyb2 flfv Dbrnjh
Bdfyjdbx Rj,jl‘rjd ,fqkfyxfr? fr-
xtr rb;b exey vty ,fpf fknfq
8f2;suekfhls Xbnflf ,6l6hthut
rbxttytlbv/    Nfysirfy ekecrf
Fknfqsc? fk,fns,sc rthtubylt
reexsylfg? 8fрnfg 8flsc/ R4g ekec

,bcnb 8bk,bhrtg eufn/ Jyjqlj jr r4g rfnfg 8th,jqsys2 ekeps
@Fylsq 8fhfi 8thlt2 ,thb ytyb2 exey r4xr4y44h&@  - ltg fkf2
rfqrfufy? 8t ‘vlb 8bbn ,bktkthut rfqlf lf ,jkpj r4g bintth?
,jqsyf nshvfrnfyfh rthtr/

- Yfnfkmz Dbrnjhjdyf? shffrnf2 Fknfqffhuf
rtkbg 8fncffh? rfylsq cfyffkfh ‘,tktn&

- Jpj kj ,finfg? fqksvf rfgifq 8tltqby ltg
cfyfysg nehufy ‘vtqb2/ Jyj2 ltpt
r4g njjke djrpfklfh? ntvbh
8jkljus njrnjlekfh 4l6g xsufkf?
Ujhyj-Fknfqcrnfus fdnjdjrpfkuf
8tlbg rtktkt? jys2 4x4vbubyt?
rbhk6pbyt fxsyf ,ththb2/ N62tq kt
fqskxskfhls2 r4g 8fys djrpfkuf
njrnjg 8fn? jys2 exey jk
8fhrsyle? 8fhsr kf 8fhfi ,jkjh
exehke/

Ntvltrntpt? bxbyltub cfleys2
8thkthby neehf xsufhsg? djrpfkls2
cntytkthbyt 8ffy rfhnf ,f? ‘2 8fhfi
8thkthlb2 42l6 ajnj8ehernfhsy
nehuepsg? x6v-8f2lfh? Fknfqkf
8jhsrnfqnfy ‘’;bkth rthtubylt
cntylnth 8fpfkufy ,jkpj? rfylsq
cjkey ,jk,jc ‘lb/

<fpf ,bh i66kntv – nehbpvlb
fcnflfh rthtr/ Nehbpvyb2 4p6vbkt
rjk,jq Fknfqsc c6htrtq ns2
rbhktybg 8fn/
- Flfrslf?  xth6ut bqutlbq
eeklfhke flf-‘ytkthut  kt
8 t h k t i n t h t h u t

r66yptvtklththlb fqlsg ,thptuth///
- Xth6lt nehfhs – rf;s kf ‘h rb;byb2

rsqfknfps 8jusyf2 ,6l6hth vjk8eps ltg ,jljqlsv/ Flf-
‘ytkthut eeklfhsy xth6ut bqthut rjhrs,fc kf cfyffhrf,fc rthtr/

“vlbub 4ql4 xth6lt fqfkufkfh 8fris/ Rehcfr-nfvfr 8tnrbk?
njqe? 8t2bkntkth r4g/ Ntvltrntpt? ,bcnb2 xth6xbk ,4k6rnt
cgjhnkj? r6htikt nfpsrnshsysg nehufy eeklfhuf epsy
,bqbrntlth jyxj fhufkfh ,fh/ Xth6xbklth ,ji 4ql4 fvshfg
8fn/

J2ljq fqvfrns2 ‘k-8jysyf vty 4p6v? bxrthb 8jkljh kj
,tr ce-rflsr r66yptqlbv/ Fknfqscnf 8fris rthtrnth?
,fqhfvlfh r4g ,jkpsy!

- Fqnrfyfh rtkpby! Fxsr reexsy-‘hvtr exey
Ckthut 8ffy ,sqfy! Jvjr-ctlt2? 8fris 86hbuth!

Fqfhe Nj[njyjdf ‘hvtrntirty/
Fdnjhls2 ajnj8eheus/

212-xb jrhe;yjq ext,ysq wtynh Cb,bhm
bxbylt ‘2 fhnsr xth6xbk ,4k6rnthlb2 ,bh6pb/

Jys ‘k-8jy @‘crb ,ht;ytdcrbq@ nfyrjdsq gjkr
ltg flfg  nehufy?  ytyb2 exey ltpt  1935-1936
8sklfhlf jylj Ktjybl <ht;ytd xth6lt nehufy/

Как нам всем известно, 8 июля в России празднуется
День семьи, любви и верности. В этот день все счастливые
семьи поздравляют друг друга с праздником и, наверное,
каждый для себя лишний раз осозна-
ет, как же это здорово - иметь креп-
кую, дружную семью, обнимать с не-
жностью своих родных.

Но, к сожалению, далеко не каждому
пришлось в этой жизни ощутить тепло
семейного очага. Будучи еще совсем ма-
ленькими, многие детишки лишены необ-
ходимого тепла и заботы, многие из них
живут без пап или, еще хуже, без мам.
Другие, уже совсем взрослые, разводят-
ся со своими супругами, забывая все, что
когда-то их связывало, порой даже про-
сто так, по пустякам, лишая тем самым
самих себя такой прочной стены, под на-
званьем семья.

По статистике в Республике Алтай
за 2010 год скрепили свои отношения
узами брака 1652 пары, но больше ужас-

По данным отдела ЗАГС по Онгудайскому району, на 12 июля
текущего года свой брак
зарегистрировали 70
пар. Только 15-16 июля
пожелали связать друг
друга узами брака 10
пар.

8 июля, в День семьи,
любви и верности,
вступили в брак жители
с. Улита Ирина и
Василий Кубековы. А 3
июля, в День 20-летия со
дня образования
Республики Алтай,
родилась новая семья
Тохтоновых в селе Боочи,
с чем и поздравили и
вручили им памятный
подарок работники
районного ЗАГСа. 12
июля же в отделе ЗАГС

в торжественной обстановке зарегистрировали свой брак 78-летний
Николай Петрович и 77-летняя Юлия Макаровна. Их с этим
знаменательным днем поздравили социальные работники

каракольского Дома-интерната для престарелых, где проживают

молодожены.
Также в честь 20-летия образования Республики Алтай

специалисты районного отдела ЗАГС вручили подарок ровеснику
республики – жителю села Нижняя-Талда Кезерекову Шуну, который
родился 3 июля 1991 года. Без подарков не остались и те малыши,
которые родились 3 июля текущего года. Так, в этот день в нашем
районе на свет родились три богатыря – Антон, Сергей и Арунат,
родители которых получили свидетельства о рождении 12 июля.

СВАДЕБНЫЙ  БУММастера из Тывы
побывали в нашем районе

5-12 июля в нашем районе гостили знаменитые тывинские
мастера. Они приехали для того, чтобы обменяться своим
опытом по резьбе из камня и чеканки с нашими земляками –
мастерами Онгудайского района. Сергей Кочаа - народный
мастер, заслуженный художник Тывы, знаменитый реставратор
украшений скифского периода, мездрильщик, отличный мастер-
чеканщик. Он вместе с земляками, жителями села Кызыл-Даг
Бай-Тайгинского района, основал в селе мастерскую для
народных умельцев. Только в этом селе сейчас работает 18
камнерезов-членов Союза художников России.

Почетные гости посетили несколько сел и провели мастер-
классы мастерам народных промыслов Онгудайского района.
Проведенные уроки мастерства, несомненно, станут бесценным
опытом для наших земляков.

Напомним читателям, что  осенью прошлого  года   мастера
Станислав Урчимаев, Николай Аильдашев, Владислав Кухаев
и Серемей Кунанаков по  приглашению тувинских коллег ездили
обучаться в Республику Тыва. По словам Николая Аильдашева,
та поездка послужила новым толчком для дальнейшей работы
по чеканке и резьбе по камню, она вдохновила алтайских
мастеров.

По итогам поездки по нашему  району  состоялась встреча
представителей Тывы с главой отдела  культуры, спорта  и
туризма района М. М. Тебековым. Достигнута  договоренность
о дальнейшем сотрудничестве и продолжении обучения новых
групп, проведении совместных семинаров. Такой вид
межрегионального сотрудничества является для нас,
онгудайцев, новым и необходимым направлением.

Y/ Jhjtdf^ @Fknfq eeklfh nfyske@

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Флешмоб для скрепления семейных уз
нуло количество разводов - 769 пар! Достаточно печальная ста-
тистика. Молодежное Правительство Республики Алтай оказа-
лось не равнодушным к такой ситуации и организовало на глав-
ной площади Горно-Алтайска небольшой флешмоб, участвовать

в котором отозвались около 30
человек-добровольцев. Ими
оказались молодые люди, кото-
рые осознают важность семей-
ных отношений. Своим танцем
ребята показали, как легко и
просто порой ломаются судьбы
людей, не отдающих отчета сво-
им поступкам, то, как страдают
от этого ни в чем не повинные
дети. Очень надеемся, что все,
кто это выступление видел сво-
ими глазами или на видео, ни-
когда не будут допускать в сво-
ей жизни таких безнравствен-
ных поступков.

Молодежное
правительство РА.

СОТРУДНИЧЕСТВО
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ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

НОВЫЕ САНКЦИИ ЗА НЕУПЛАТУ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ

В СРОК
Накануне Государственная дума РФ приняла поправку в

КоАП, согласно которой - нижний предел санкций за неупла-
ту административного штрафа в срок устанавливается в раз-
мере не менее 1000 рублей.

Это значит, что если какой-либо должник не успел запла-
тить штраф вовремя - ему придётся дополнительно “раско-
шелиться” за это минимум на 1000 рублей. Такая практика,
по словам депутатов - усилит мотивацию к исполнению у тех
должников, которые были оштрафованы на небольшие сум-
мы. Ранее в качестве санкций за несвоевременную уплату ад-
министративного штрафа предусматривалась пеня в двойном
размере от суммы штрафа, но данная санкция была признана
неэффективной в том случае, если сумма штрафа была не-
большая.

В новой поправке к Кодексу об административных право-
нарушениях так же говорится о том, что в случае неуплаты
штрафа в месячный срок - постановление о наложении санк-
ций направляется в течение трёх дней судебным приставам
для дальнейшего принудительного взыскания штрафа с дол-
жника.

За 6 месяцев 2011 года судебными приставами – исполни-
телями Онгудайского районного отдела судебных приставов
УФССП России по Республике Алтай составлено 47 админис-
тративных протокола по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, т.е. за не упла-
ту административного штрафа в 30-дневный  срок. Все адми-
нистративные протоколы были рассмотрены мировым судов,
в 45 случаях штраф удвоен и 2 гражданина подвергнуты ад-
министративному аресту. Теперь не платить административ-
ный штраф стало еще дороже,  заплатить штрафы все равно
придется, гораздо  проще и дешевле не нарушать Закон.

Начальник Онгудайского РОСП В.В.Тенгереков

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Любой человек, начиная с самых юных лет, сталкивается с
ситуациями, когда необходимо знать свои права и обязанности.
По мере взросления подростки не знают, как поступить, как
защитить свои права. Что делать, с кем посоветоваться, куда
идти за помощью? Как сохранить себя, свое здоровье и достоин-
ство, свои права, не оказаться за бортом жизни? Эти вопросы
часто встают перед подростками.

А публикуемые нами ответы на часто задаваемые вопросы
лишь помогут уяснить, какие законы, защищают права наших
детей и какая ответственность наступает при достижении детьми
14-летнего возраста.

Согласно Декларации прав ребенка, принятой ООН в 1959
году, ребенком признаётся лицо, которое не достигло 18 – летне-
го возраста. Здесь же провозглашается, что ребенок, ввиду его
физической и умственной незрелости, нуждается в специальной
охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту. В
Декларации содержится призыв к родителям, различным доб-
ровольным организациям, местным властям, национальным пра-
вительствам о том, чтобы они признали права детей и старались
соблюдать их путем законодательных и иных мер.

Каковы права ребенка в семье?
Ребенок имеет право:
· жить и воспитываться в семье;
· знать, кто является его родителями;
· на проживание совместно с ними и на заботу с их сто-

роны;
· на воспитание родителями, а при их отсутствии или

лишении родительских прав – на воспитание опекуном, попечи-
телем или детским учреждением;

· на всестороннее развитие;
· на уважение человеческого достоинства;
· на общение с родителями, бабушкой, дедушкой, бра-

тьями, сестрами и иными родственниками;
· на защиту;
· на выражение собственного мнения;
· на получение фамилии, имени, отчества;
· на получение средств на существование и на собствен-

ные доходы;
Правило 1. Чтобы права человека были защищены, мало их

написать на бумаге, надо, чтобы сам человек хотел и умел их
защитить; права человека реализуются только через его волю.

Правило 2. Наши права кончаются там, где начинается на-
рушение прав другого человека. Если сегодня мы нарушаем
права более слабого, завтра найдется тот, кто нарушит наши
права.

Правило 3. Каждый имеет столько прав, сколько он может и
хочет иметь.

Правило 4. Человек и государство общаются друг с другом
только письменно. Если Вы пришли к чиновнику. Вы должны
оставить ему заявление, на копии которого он должен распи-
саться. Если вы этого не сделали, можете считать, что Вы у чи-
новника не были. Мы с вами понимаем, что права без обязанно-
стей не существуют. Хорошо, если в доме распределяются обя-
занности между всеми членами семьи, в соответствии с их возра-
стом и возможностями. Уют, благоприятная атмосфера, мир в
доме часто во многом зависит насколько ответственно и добро-
совестно в семье выполняются эти обязанности.

А каковы по Закону обязанности несовершеннолетних?
Перечислим некоторые обязанности несовершеннолетних:
· Каждый несовершеннолетний обязан получить основ-

ное общее образование. Эта обязанность сохраняет силу до до-
стижения им 15 лет (ст. 19 Закона РФ» Об образовании»)

· В образовательных учреждениях среднего (полного)
образования подготовка к военной службе осуществляется в
добровольном порядке (ст.1, 10 Закон РФ «О воинской обязан-
ности и военной службе»)

· Лица, не достигшие совершеннолетия, не могут приоб-
ретать, хранить, коллекционировать и носить оружие, в том
числе оружие самообороны (огнестрельное гладкоствольное,
газовые пистолеты, аэрозоли, электрошоковые устройства и
пр.); полный запрет на изготовление, хранение и ношение введен
на кастеты, бумеранги, холодное оружие с выбрасывающимся
лезвием (ст 3,6,13 Закона РФ «Об оружии»)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Несовершеннолетние при определенных условиях несут уго-

ловную, административную и иную ответственность.
С какого возраста подросток несет уголовную ответствен-

ность за свои действия?
С 14 лет. Но не за все виды преступлений, а только за убий-

ства, причинение тяжкого или среднего вреда здоровью челове-
ка, похищение человека, изнасилование или насильственные сек-
суальные действия, все виды хищений, угон автомашины, тер-
роризм, вандализм, хищение или вымогательство оружия, нар-
котических или психотропных средств, повреждение транспорт-
ных средств или путей сообщения, умышленное уничтожение
или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах
(ч.2 ст.20 УК). За все остальные преступления ответственность
наступает только с 16 лет.

Что такое административная ответственность, в каких случа-
ях, с какого возраста и за какие действия она наступает?

Это наказание за действия, запрещенные Административным
кодексом.

К совершившим в возрасте от 16 до 18 лет такие правонару-
шения, как

· приобретение, хранение и потребление наркотических
средств и психотропных веществ,

· жестокое обращение с животными,
· повреждение транспортных средств общего пользования,
· групповые передвижения с помехами для дорожного

движения,
· повреждение телефонов-автоматов,
· распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом

виде в общественных местах,
Применяются меры, предусмотренные Положением о ко-

миссиях по делам несовершеннолетних.
К лицам, совершившим такие виды административных пра-

вонарушений, как
· мелкое хулиганство,
· нарушение правил дорожного движения,
· нарушение порядка обращения с оружием,
· правил пограничного режима и др.
Применяются меры наказания на общих основаниях с Кодек-

сом РФ об административных правонарушениях (ст.13, 14 КАП).
Возраст административной ответственности – 16 лет к момен-

ту совершения административного правонарушения (ст. 13 КАП)
Какие административные наказания могут применяться к

несовершеннолетним?
Административное наказание намного мягче уголовного, но

тоже весьма неприятно. Существуют следующие администра-
тивные наказания: предупреждение, штраф, изъятие предмета,
который явился орудием или объектом нарушения, конфиска-
ция предмета, административный арест на срок до 15 суток.

Однако, к подросткам административный арест применять-
ся не может (ст.24 –32 КАП).

Кроме того, комиссии по делам несовершеннолетних могут
применить довольно широкий перечень мер воздействия, в том
числе направить в учебно-воспитательное учреждение, а в воз-
расте от 14 до 18 лет – в спецпрофучилище (ст. 18 КАП).

Что произойдет, если в течение 2-х месяцев со дня соверше-
ния или обнаружения административного нарушения взыска-
ние не было наложено?

Ничего не произойдет, так как ст.39 КАП запрещает наложе-
ние административного взыскания по прошествую этих сроков.

Где рассматриваются дела на несовершеннолетних?
· В судах – на лиц, совершивших преступление в возра-

сте 16 лет, и по преступлениям, за которые ответственность ус-
тановлена с 14 лет – в порядке особого производства по делам
несовершеннолетних (ст. 391 – 402 УПК);

· В комиссиях по делам несовершеннолетних – на лиц,
совершивших в возрасте до 14 лет общественно опасные дей-
ствия (имеющие признаки преступления) и совершивших в воз-
расте от 14 до 16 дет общественно опасные действия (имеющие
признаки преступления), не предусмотренные статьей 20 УК.

Какую материальную ответственность могут нести несовер-
шеннолетние?

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут мате-
риальную ответственность за причиненный ими вред. За вред,
причиненный малолетними (не достигшими 14 лет) имуществен-
ную ответственность несут их родители или лица, их заменяю-
щие (ст.26,28 ГК)

БОРЬБА С ПЬЯНСТВОМ
ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО СООБЩА

Анализ работы  по антиалкогольному законодательству  по-
казывает,  что  в течении нескольких лет усматривается устойчи-
вая тенденция к росту правонарушений, совершенных граждана-
ми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.Такая
ситуация в районе складывается в основном из-за тяжелой соци-
альной ситуации, безработицы, нахождение людей за чертой бед-
ности и т.д.

Многие наши предприниматели, в основном используя бед-
ственное положении людей, привозят в район дешевое «пойло»
«Трояр», «Ясон», «Антилед», антисептики «Боярышник» и им
подобные напитки, реализуя его совсем в других целях от их пред-
назначения, наживаясь на тяжелом положении людей.

Люди, не имеющие средств, что бы приобрести такие напитки
идут на совершение преступления, кражи чужого имущества,
тащат последнее из своего дома, обделяя своих детей, продавая
или обмененивая любую ценную вещь на напитки содержащие
алкоголь.

Употребляя низкокачественные напитки люди, теряют конт-
роль над собой, и в одурманенном состоянии опять совершают
правонарушения и даже преступления. Устраивают домашние
дебоши, наносят побои женам, детям и другим близким людям.
Органами дознания, в основном отделение участковых уполно-
моченных, в суд направлено 43 материалов частного обвинения,
то есть за побои и нанесения телесных повреждений. Также в со-
стоянии алкогольного опьянения человек легко берется за нож,
или другие предметы и совершает убийство.

Борьба с распространением алкогольной «заразы» в районе
возложена на органы МВД и на администрацию сельских поселе-
ний, общественность и Общественные организации самоустрани-
лись от такой деятельности.

Райотделом внутренних дел  за 2011 год проведено 18 рейдов
по выявлению лиц, незаконно торгующих спиртными напитками,
но без помощи общественности данная борьба не эффективна.
Пример Куладинской сельской администрации показывает, что при
желании жителей села торговлю спиртными напитками можно
приостановить на территории их полномочий. Опять же жители
с.Кулада, желающие «расслабится» просто едут  в с Каракол где
покупают «вожделенную влагу» и на обратном пути совершают
дорожно-транспортные происшествия.

Хорошо поставлена работа по борьбе с пьянством, а именно
по торговле спиртосодержащими напитками из дома, в Ининской
сельской администрации, Елинской сельской администрации, где
органы местного самоуправления активно взаимодействуют с
ОВД и оказывают всяческую помощь.

Органы внутренних дел в районе не ограничиваются пере-
численными мерами борьбы с пьянством и распространителями
«суррогатов». Нами проводится комплекс оперативно-розыск-
ных мероприятий, т.е. проверочные закупки спиртосодержащей
продукции.

Работа по антиалкогольному законодательству является од-
ним из приоритетных направлений деятельности ОВД Онгудайс-
кого района, и мы в дальнейшем будем прилагать все возможней
силы и средства к борьбе с пьянством, но без помощи обществен-
ности, в частности глав сельских администраций эффективность
нашей работы резко снижается.

Поэтому убедительно просим привлечь общественность к
помощи участковым уполномоченным милиции для работы в тес-
ной связке, ведь только общими усилиями можно прекратить спа-
ивание населения.

Начальник МОБ ОВД по Онгудайскому  району
майор милиции А.И.Курматов

Прокуратурой Онгудайского района в интересах неопре-
деленного круга лиц в Горно - Алтайский городской суд
28.06.201 1 года направлено 2 исковых заявления о принуди-
тельной госпитализации К., О. в государственное учреждение
здравоохранения «Республиканский противотуберкулезный
диспансер» для обследования и прохождения курса лечения.

Проверкой было установлено, что названные выше лица
состоят на диспансерном учете по заболеванию туберкулезом,
однако лечение получают нерегулярно либо уклоняются от
его прохождения вообще.

Вместе с тем К. поставлен диагноз инфильтративный ту-
беркулез обоих легких в фазе распада; О. - инфильтративный
туберкулез левого легкого. Указанное заболевание относится

к категории тяжких, требующее продолжительного лечения
(до года и более).

Уклоняясь от прохождения лечения имеющегося тубер-
кулезного заболевания К. и О. подвергают опасности, как свое
личное здоровье, так и жизнь и здоровье окружающих его
лиц. Имеющееся у них заболевание является заразным и пе-
редается воздушно - капельным путем. Данное обстоятель-
ство создает «благоприятные» условия для его распростра-
нения среди лиц, так или иначе, подверженных контактам с К.
и О.

В связи с уклонением от прохождения лечения данных лиц
прокуратурой района в судебном порядке защищены права
граждан на охрану их жизни и здоровья.

Прокуратурой района в Горно - Алтайский городской суд направлено 2
исковых заявления о принудительной госпитализации лиц, страдающих

заразной формой туберкулеза
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ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

В Аппарат Уполномоченного по
правам человека в Республике Алтай с
завидной регулярностью поступают
жалобы на высокие тарифы и
некачественные коммунальные услуги.
Думается, в ближайшие месяцы поток
обращений только увеличится, так как в
июне вступило в силу новое
Постановление Правительства РФ,
согласно которому наличие  в квартирах
индивидуальных счетчиков не отменяет
необходимости оплачивать
общедомовой перерасход ресурсов.
Таким образом, в скором будущем в
квитанциях появится новая строка:
оплата общедомовых нужд. К последним,
в частности, относятся технологическая
промывка системы водоснабжения,
слив воды при ремонтах, работа насосов,
лифтов, освещение подъездов и т.п.

Иначе говоря, устанавливается
новый вид коммунальных поборов, не
очень прозрачный и понятный. Скажем,
довольно часто потери воды происходят
по вине управляющей компании
(система коммуникаций-то у нас, сами
знаете, древняя-предревняя), а
оплачивать их наверняка придется
жильцам многоэтажек. Можно
утверждать, что власти развязали УК
руки в плане перекладывания своих
издержек на бюджеты простых людей,
особенно на тех, в чьих квартирах не
установлены индивидуальные приборы
учета. Но это совсем не значит, что
«счастливым» обладателям счетчиков
будет легко – им тоже придется платить
свою долю. Зачем же вообще тогда
нужны эти приборы? Затем, объясняют
чиновники, чтобы показания
общедомовых приборов (они теперь
считаются главными) правильно
распределялись между всеми жильцами.

Ответ выглядит довольно
бессмысленно, ведь платить-то все равно
должны будут все без исключения, а это
значит, что деньги, потраченные на
установку квартирных счетчиков, как
говорится, вылетели в трубу. Пошла
прахом сама концепция экономии на
услугах ЖКХ за счет индивидуальных
приборов учета, за которую, кстати, так
ратовали еще несколько месяцев назад
власти.

При этом, чтобы скрасить общую
несправедливость решения, его
разработчики предлагают регионам
утвердить региональные нормы
общедомовых нужд в расчете на
каждого человека, сверх которых плата
взиматься уже не будет.

Все это очень похоже на
грандиозный обман: сначала нас
убеждали под предлогом будущей
экономии купить счетчики, тем самым
составив неплохую выручку их
производителям, а потом уравняли в
правах и тех, кто поставил приборы учета,
и тех, кто не успел (или не хотел). Не
хочешь, да подумаешь о том, что без
тайного лоббирования интересов не
обошлось: на подозрении и продавцы
счетчиков, и управляющие компании.
Перефразировав Маяковского, можно
сказать: если водичка капает, значит, это
кому-нибудь нужно…

 Семен Шефер, Уполномоченный
по правам человека в Республике Алтай.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Деньги вылетели
в трубу.

Водопроводную
Иммунопрофилактика  – это система мероприятий,

осуществляемых в целях предупреждения и ликвидации инфекционных
болезней путем проведения профилактических прививок.

Профилактическая прививка – это введение в организм человека
иммунобиологических препаратов для создания специфической
невосприимчивости к инфекционным болезням.

Главная цель вакцинации – формирование иммунитета
(невосприимчивости) к болезни. Это возможно при введении в организм
человека ослабленного или убитого микроба-возбудителя той инфекции,
от которой делается прививка. В результате вырабатываются особые
вещества (их называют антителами) и клетки (их образно зовут
«киллерами» ), которые способны нейтрализовать настоящего
возбудителя при заражении.

С помощью вакцинации в мире уже ликвидированы оспа и
полиомиелит, значительно уменьшилось число случаев заболевания
другими инфекциями.

Если бы не было прививок, нам бы угрожали: корь: вероятность
смертельного исхода – 1 случай из 100, инвалидности – 5 случаев из
100; коклюш: очень высок риск воспаления головного мозга; дифтерия:
вероятность смертельного исхода – 10 случаев из 100; полиомиелит:
риск тяжелой инвалидности (паралич); туберкулёз: длительное лечение,
тяжелые осложнения; эпидемический паротит («свинка»): возможно
развитие бесплодия, особенно у мужчин; краснуха: у не болевших в
детстве или не привитых женщин может родиться ребенок инвалид или
нежизнеспособный ребенок; гепатит В: высокий риск возникновения
тяжелого поражения печени (включая рак).

В России все обязательные прививки (входящие в календарь)
проводятся бесплатно. Однако не стоит забывать, что Закон об
иммунопрофилактике предоставляет вам право решать самим, где делать
прививку – бесплатно отечественной вакциной на базе муниципальной
поликлиники или в коммерческом вакцинальном центре, оплатив
стоимость импортной вакцины и услугу врача по проведению
вакцинации.

При проведении вакцинации на руки выдается сертификат о
проведении профилактических прививок, являющийся официальным
документом.

Следует также помнить, что показания и противопоказания к
прививке определяет врач: так же, как не стоит заниматься самолечением,
не стоит заниматься «самовакцинопрофилактикой».

Помимо обязательных, существуют прививки и против других
инфекций. Их проводят по желанию или при особой необходимости –
когда возникают условия для эпидемического, то есть массового
распространения инфекций. Например, прививка против гепатита А
или дизентерии показана, если планируется отдых в детском лагере или
южной стране, где существует высокий риск заражения этими
заболеваниями. В Республике Алтай обязательной является прививка
против клещевого энцефалита.

При производстве современных вакцин их очищают от ненужных, а
иногда и вредных веществ, оставляя лишь то, что требуется для создания
защиты болезней. Это значительно снижает риск побочных реакций.

Сегодня ребенок, пройдя полный курс прививок по календарю,
получает меньше балластных веществ, чем содержалось в одной дозе
вакцины, использовавшейся 30-50 лет тому назад.

В некоторые вакцины добавляют особые вещества для стимуляции
выработки иммунитета, а также небольшое количество безвредного
консерванта.

Показания и противопоказания к прививкам определяет только врач.
О противопоказаниях к прививкам:

Что нужно знать о прививках?
* Вакцина не вводиться второй раз, если после предыдущего ее

введения у ребенка была сильная температура (выше 40 С), выраженный
отек в месте инъекции или необычная для данной прививки реакция.

* Живые вакцины (коревая, краснушная, туберкулезная, паротитная,
полиомиелитная) не вводятся при иммунодефицитах (встречаются у 1-
3 детей из миллиона).

* Вакцину против туберкулеза не вводят детям, родившимся детям
с массой тела менее 2 кг.

* При прогрессирующих неврологических заболеваниях (в том числе
протекающих с судорогами) не вводят вакцины, содержащий
цельноклеточный коклюшный компонент (их заменяют другими).

* Коревая и паротитная вакцина противопоказаны при аллергии к
яичному белку, а также к антибиотикам из группы аминогликозидов.

* Вакцинация не проводится детям во время острых заболеваний
или обострения хронических. В этих случаях прививки откладываются
до выздоровления или прекращения обострения.

Если раньше наличие хронического заболевания
рассматривалось как противопоказание к прививке, то сейчас,
наоборот, таких детей стремятся привить в первую очередь – ведь
для них и грипп, и корь, и другие инфекции гораздо опаснее, чем
для здоровых детей.

Настоящие осложнения встречаются крайне редко. Обычно речь
идет о реакциях на прививку – покраснение и зуд кожи в месте
инъекции, небольшое и кратковременное повышение температуры тела.
Отдаленных последствий для здоровья эти реакции не имеют.
Осложнения ( их частота составляет 200-300 случаев в год) в
большинстве своем также проходят бесследно. Серьезные осложнения
со стойкими последствиями могут развиться при несоблюдении
противопоказаний.

Следует помнить, что осложнения вакцинации встречаются в тысячи
раз меньше, чем осложнения инфекций, против которых делают
прививки.

Подавляющее большинство серьёзных заболеваний, развившихся
после введения вакцины, не являются осложнением вакцинации, а
представляют собой «обычные» болезни, совпавшие по времени с
вакцинацией.

Многие считают, что инфекции можно предупредить, «укрепляя
организм» с помощью закаливания, витаминов и пр. Это не так. И пример
некоторых не привитых детей, не заразившихся той или иной инфекцией,
ничего не доказывает. Просто им повезло, и они не встретились с
источниками инфекции, которых благодаря вакцинации становится все
меньше. Но достаточно вспомнить эпидемию дифтерии в России 1990-х
годах, когда число заболевших достигло 100 тысяч, чтобы понять, что
прививки прекращать нельзя, нравиться это кому-то или нет.

Для проведения прививки здоровому человеку (в том числе
ребенку), кроме осмотра врачом и измерения температуры (для
исключения острого заболевания), никаких других обследований не
требуется.

Накануне прививки не нужно как-то менять режим дня и питания,
хотя при наличии у ребенка аллергии на продукты можно рекомендовать
не давать новые виды пищи менее чем за неделю.

Необходимо сообщить врачу о наличии в семье больных с
иммунодефицитными состояниями, об аллергических реакциях, о
введении раннее иммуноглобулинов, плазмы или крови – это может
нейтрализовать живые вакцины. При вакцинации молодых женщин
против краснухи важно убедиться, что они не беременны.

Пом. врача эпидемиолога Филиала ФБУЗ ЦГ и Э в
Онгудайском Улаганском районах    А.Ю. Лепешкина
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В этом выпуске мы продолжаем рассказывать о ярких выс-
туплениях и победах наших земляков-онгудайцев на XIV летних
Олимпийских играх в Шебалино. Еще раз повторим, что в обще-
командном зачете команда Онгудайского района заняла почёт-
ное второе место. Они доказали, что спорт в нашем районе на
высоком уровне. Успешное развитие спорта развивается благо-
даря должному вниманию администрации в лице главы района
М.Г. Бабаева, успешной работе отдела культуры, спорта и ту-
ризма в лице начальника М.М. Тебекова, главного специалиста
по спорту С.Н. Яманова, плодотворной, совместной работе
спорткомитета и коллектива ДЮСШ им. Н.В. Кулачева в лице
директора Э.А. Тепукова. Нужно отметить, что сборная района

на Олимпийских играх - это в прошлом воспитанники спортив-
ной  школы.

На соревнованиях наша делегация особо отличалась от дру-
гих. А именно большим составом 160 человек и своей парадной
формой – яркими красно-белыми спортивными костюмами, на-
поминающими костюмы россиян наОЛимпиада в Ванкувере.

Малые Олимпийские игры возобновились в республике в
2001 году. С тех пор наши спортсмены 4 раза занимали почетное
2-ое место и дважды были на 4-ом месте. Нынче мы снова вто-
рые, вторые после Горно-Алтайска

Олимпиада – это серьезное мероприятие, в которое вклады-
вается не только финансовые средства, но и много физических и
моральных сил. Важно отметить и то, что среди участников со-
ревнований есть чемпионы, победители Олимпиады.

 Даже мысли нет уйти из спорта
В редакцию мы пригласили одну из самых юных чемпионок

Малых олимпийских игр по легкой атлетике Анастасию Шнито-
ву,  чтобы она поделилась с нами, какой ценой ей досталась эта
победа, и какие у нее остались впечатления.

Анастасия Шнитова - и спортсменка, и красавица, и умни-
ца, одним словом, молодчина. За 9 лет в спорте по легкой атлети-
ке она награждена около 70 заслуженными грамотами и 12 меда-
лью:

«К Олимпиаде я готовилась усердно, тренировки проходи-
ли целыми днями. У меня не было такого страха, что я проиграю
или наоборот выиграю. Мой тренер Алексей Владимирович
Самокрутов всегда меня поддерживал. Мы с уверенностью рас-

считывали,
что я ока-
жусь в числе
п р и з о в ы х
мест. В день
соревнова-
ний у меня
были хоро-
шие резуль-
таты, и я зна-
ла, что стану
первой. В
целом наша
к о м а н д а
была готова
к Олимпиаде
и достойно
п о к а з а л а
себя на рес-
публиканс-
ком уровне.

О т
спортивных
мероп ри я -
тий всегда
остаются хо-
рошие эмо-
ции, а в этом
случае по-
знакомилась
и подружи-
лась со мно-
гими спорт-

сменами».
Легкой атлетикой я занимаюсь с 1-го класса. За все эти годы

меня поддерживают любимые родители,  учителя и друзья. Как
и у любого серьезного спортсмена у меня есть цель – выпол-
нить нормативы кандидата в мастера спорта, и даже мысли нет
уйти из спорта.

Напоследок Настя поблагодарила своего тренера Алексея
Владимировича за его профессиональные  тренерские качества
и пожелала ему здоровья, новых высот в нелегкой работе.

ЛУЧШИЕ ИГРЫ
НАШИХ          СПОРТСМЕНОВ
Городошный спорт. Самое большое

достоинство городошного спорта
– это то, что он подходит для всех
желающих, в него можно играть
в любом возрасте. В 2004 году
Онгудайская команда ездила в г.
Чебоксары на российские игры
городошников, в прошлом году
была поездка в г. Казань на сель-
ские игры спортсменов, из 38 ко-
манд они заняли 16-ое место. Ско-
ро в с. Чемал будет проводиться
Кубок, где тоже предстоит игра.
Ветеранами городошного спорта
нашего района являются: Вале-
рий Каланчин (Ело), Александр
Кертешев (Кара-Коба), Павел
Эдоков (Кулада).

В последнее время этот вид
спорта успешно развивается в
нашем районе, количество команд
увеличивается. Почти в каждом

селе есть свои команды. Городошники гово-
рят, что мечтают построить площадки в се-
лах, и было бы очень хорошо, если сельские
администрации их поддержат. Хороший при-
мер тому Хабаровское сельское поселение (глава Андрей Топ-
чин), который выделил денежные средства на строительство го-
родошной площадки в с. Улита.

Онгудайскую команду городошного спорта представляли
семья Устюговых, Анатолий Кинов, Юрий Ороев и  Михаил
Кудачин.

Соревнования по городошному спорту на Олимпиаде про-
водились все три дня. И в первый же день игра предстояла с
основным конкурентом – командой из Усть-Коксинского райо-
на. В упорной и продолжительной игре наши городошники про-
играли со счетом 2:1. Вторая
игра предстояла с командой г.
Горно-Алтайска, где наши вы-
играли со счетом 2:1. И пос-
ледняя игра завершилась  по-
бедой над хозяевами Олимпи-
ады со счетом 2:0.

Гандбол. По гандболу
первое место заняла команда
г. Горно-Алтайска, 2-ое мес-
то завоевали Усть-Канская ко-
манда. За 3-е место предстоя-
ла  игра  с хозяевами Олимпи-
ады, где девочки, показав кра-
сивую и азартную игру, вы-
играли со счетом 14:1. Таким
вот образом, при подсчете
итогов каждой игры онгудай-
ская команда вышла на 3-е
место. Среди лучших игроков
выделились Дылдыс Матина,
Арунай Чулашева, Марта
Язарова. Тренером женской
команды был наш земляк,
преподаватель Горно-Алтай-
ского педагогического колледжа Геннадий Ядагаев, который от-
метил, что у команды есть перспектива, есть большая возмож-
ность занимать призовые места. А чтобы быть на достойном
месте, нужны долгие, упорные, каждодневные тренировки и же-
лание спортсменок.

Легкую атлетику представляли 14 спортсменов, среди них
были и школьники, которые приняли активное участие. В пер-
вый день участники набрали 119 баллов, а на второй день на-
брали 208 баллов. В результате заняв позицию золотой середи-
ны, легкоатлеты стали 6-ми. В женской эстафете лучший резуль-
тат показала Артишева Дарья (400 м.), заняв 3-е место. Она
является ученицей Светланы Черновой. На 4-ом месте Бахрама-
ева Айтана (3000 м.).  5-ые места заняли Инесса Курусканова
(100 м.), Дарья Артишева (800 м.), Виктория Усова (400 м.) и в
эстафете среди мужчин - Эмиль Туянов (800 м.).

Бокс. Организация соревнований, в частности по боксу, была
хорошей. Нашу команду по боксу составляли 6 человек. Перед
началом соревнований состоялась жеребьевка, и соперниками
выступили довольно сильные, профессиональные боксеры.

Но все же,  чемпионом стал один из наших земляковАрутай
Алмашев. Как бы ни было тяжело и трудно, Арутай смог высто-

ять все три боя и с честью завоевал звание чемпиона. Победа
земляка послужит хорошим стимулом для будущих ярких выс-
туплений наших боксеров.

 Полиатлон. В течение двух дней победу по этому виду
спорта приближали Филиппов А.М., Филиппов А.А., Максимо-
ва Наталья, А.В.Темдекова, Шнитова Анастасия и Алексей Са-
мокрутов. В первый день они были седьмыми, а уже на второй
день стали третьими. Несмотря на свой возраст, наибольшее ко-
личество очков для команды принес Анатолий Филиппов. В ито-
ге призерами  стали: Анастасия Шнитова (1-ое место), Алексей

Самокрутов (2-ое место), Альбина Темдекова (3-е место) и у
Натальи Макимовой 3-е  место. . В общекомандном зачете ко-
манда заняла 3-е место.

Конные скачки. Этот вид, несомненно, является на Алтае
самым популярным зрелищем. И, конечно же, Олимпиада не обо-
шлась без красивых и изящных конных скачек. Скачки проходи-
ли на ипподроме спортивного комплекса «Родники Алтая», где
уже перед началом соревнований были собраны многочислен-
ные зрители и любители конных скачек.

Первыми на ипподром были выпущены рысаки на качалках

на дистанцию 1600 м., где наездник Бархатов Борис (Онгудай)
стал вторым.  На дистанциях 4800 и 2400 м. 3-е место занял
Сортоев Аскар (Ело). Дистанцию 1600 м. преодолел Блинов Егор,
заняв 2-ое место, на дистанции 1000 м. Сортоев Аскар стал 4-
ым. После скачек, судьи быстро подвели итоги, и на сцене состо-
ялось награждение победителей красивых, увлекательных и не-
безопасных  скачек.

В общекомандном зачете команда Онгудая стала второй.
Хотелось бы особо отметить Председателя Федерации конных
скачек РА М.М. Теркина, Э.С. Тузачинова, С.Б. Бархатова,
Олега  и Арзана Чеконовых за то, что они подготовили своих
коней-скакунов.

Спортивное ориентирование. Целых два дня спортсмены
были увлечены спортивным ориентированием и со своими кар-
тами преодолевали все контрольные пункты. В итоге сумма на-
бранных очков составила 132 очка, а место - четвертое.

Гиревой спорт. По гиревому спорту участие принимали 11
команд. Наша сборная команда во главе с мастером спорта и
капитаном Вячеславом Ельдеповым заняла 3-е место. Ведь не
зря говорят, что развитие силы и силовая выносливость – глав-
ные качества в гиревом спорте. И в очередной раз наши гиреви-

Они до казали,  что  спорт в н ашем                                                      
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ки доказали это.
Волейбол. Состав команды представляли 7 человек. Перед

тем как выступить на Олимпиаде, команда прошла отборочные
игры, которые прошли в г. Горно-Алтайске, где наша команда
победила сборную команду Кош-Агача со счетом  3:1. В трени-
ровочных сборах ребята оттачивали свое мастерство, свои ком-
бинации, в итоге эти сборы дали положительные результаты.

В первый день Олимпиады ребята встретились с победите-

лями чемпионата Республики Алтай командой г. Горно-Алтайс-
ка, где достойно проиграли. На второй день состоялась встреча
с хозяевами 14-летней Олимпиады командой Шебалинского рай-
она.  В этой игре уверенную победу одержали наши волейболи-
сты со счетом 3:0. В заключительной игре команде предстояла
встреча с майминскими волейболистами, побороться за 2-3 мес-
та. На эту игру они были серьезно настроены и показали краси-
вую, увлекательную и зрелищную игру. Победа в партиях пе-
реходила с переменным успехом, команды играли из пяти партий,
последняя партия закончилась со счетом 18:20 в пользу сбор-
ной команды Маймы.

В результате онгудайцы стали обладателями бронзовых ме-
далей. Посмотрев все игры, болельщики получили много при-
ятных и волнующих эмоций, а сами ребята - дополнительный
заряд энергии. Действительно игра была достойных спортсме-
нов. Хорошей игрой отличились нападающий Антон Убайчин,
связующий Алексей Гисунов и стабильной игрой отличился Вик-
тор Сериков.

Главный специалист по спорту С.Н. Яманов выражает бла-
годарность начальнику отдела образования Ч.К. Иркитовой за
оказанную помощь нашим студентам в проведении учебно-тре-
нировочных сборов.

Шахматы. Соревнования по шахматам начались на второй
день с 9 часов утра. Участвовали все районы, 11 команд. Онгу-
дайская команда состояла из четырех человек: П.М. Тельгенов,
А.В. Шалтагачев, А.Б. Шикурин и Л.М. Сыкыкова. Они шли
уверенно без поражений и претендовали на 3-е место. После-
дний тур был главным решающим, где они встретились с Усть-
Коксинской командой. В результате удача была на стороне усть-
коксинцев. Один из участников шахматист Александр Шикурин
отметил, что команды были сильные и достойные, но шанс заво-
евать призовое место все-таки был.

Стрельба из лука. На Олимпийских играх стрельба из лука
впервые была включена как вид спорта. В нем принимали участие
10 команд, то есть все районы, кроме Усть-Коксинского. Общее
число участников составило 30 человек, 10 из которых –
представители прекрасного пола. Команду Онгудайского района
представляли Кахтунов Леонид, Кахтунов Игорь, Салкина
Айтана.

В командном зачете тройка стрелков заняла 2-ое место, на 1-
ое место вышла команда г. Горно-Алтайска.  В личном первенстве
Кергилова Айтана заняла 3-е место, Леонид Кахтунов - 4-ое место.

В общекомандном зачете при правильной расстановке
стрелков команда Онгудайского района могла занять и первое
место. Разница очков команд г. Горно-Алтайска и Онгудая
составила 49 очков. И следует отметить, что уровень этого вида
спорта в районе растет с каждым годом.

Футбол. Шестой раз подряд команда Онгудайского района
стала бронзовым призером. На финале нашим футболистам пред-

                                                     районе  на высоком уровне
стояла игра с усть-канцами за 2-3 места. В итоге онгудайцы ста-
ли третьими, а 1-ое место заняла команда г. Горно-Алтайска.

Футболисты нашей команды молоды, у них есть перспектива
хорошо выступать на Чемпионате РА. Состав команды представ-
ляют игроки из разных сел района. Перед тем как выступить на
Олимпиаде, ребята готовились, им проводили учебно-трениро-
вочные сборы.  Отдел культуры, спорта, туризма и молодеж-
ной политики отметил хорошую игру Эжера Едикеева, Олега

Тобошева, Чалына Абакаева, Андрея Анатпаева, Ана-
толия Золотухина и вратаря Алексея Попошева.

Настольный теннис. Нижне-Талдинская школа
настольного тенниса известна не только в районе, но
и во всей республике. Воспитанницы Игоря Кахту-
нова являются неоднократными чемпионками респуб-
лики, призерами малых летних Олимпийских игр. И в
этот раз они снова в числе призеров, как говорится,
постоянство - знак мастерства.

В отборочных соревнованиях прекрасно высту-
пила мужская команда, которая не уступила команде
Майминского района и заняла 5-ое место. Состав юных
теннисистов представляли воспитанники Амыра Бе-
кина из  Шашикмана - призер Олимпийских игр сре-
ди школьников Аржан Боктошев и  чемпион респуб-
ликанских соревнований среди школьников Сергей
Чедушев. Красивую и увлекательную игру показа-
ли девочки Айтана Яилгакова, Толунай Тостоева и
Айтана Сакладова.  В общекомандном зачете девочки
стали 2-ми.

Боевое самбо является в районе молодым видом
спорта. В сборную  команду входили 8 весовых категорий, в 5-
ти из которых наши бойцы вышли в финал. В боях они показали
истинно мужской характер.

В весовой категории 52 кг. красивую борьбу показал канди-
дат мастера спорта по самбо Ренат Темеев, заняв 3-е место. В
весовой категории 57 кг. победа была у мастера спорта Чечена
Яприна. В категории 62 кг. боролся мастер спорта Евгений Сур-
кашев. До финала он прошел сложные схватки и уже на финале

был снят врачами из-за травмы. Мастер спорта по боевому сам-
бо Вячеслав Иртамаев боролся за 1-ое место, но стал 2-ым  весо-
вой категории 68 кг. Кандидат мастера спорта Мендур Меров
выступал на вес выше (в.к. 82 кг.) и занял почетное 2-ое место,
уступив мастеру спорта, победителю нескольких турниров по
боевому самбо Эжер Енчинову. Хотелось бы отметить выступ-
ления на два веса выше своего борца Дмитрия Анатпаева,
который стал 7-им. Он показал упорную борьбу, показал на-
стоящий твердый характер. Пятым был борец Амаду Куда-
чин, который служит в г. Улан-Удэ. Он приехал на Олимпиа-
ду, чтобы выступить за свой родной район.

В поединках у всех борцов нашего района
была одна цель - победить противника, и каж-
дый как мог, приближал победу. В общекоман-
дном зачете по боевому самбо команда заняла
2-ое место.

Борьба куреш.  После конных скачек мно-
гочисленные зрители собрались возле площад-
ки, где проводился куреш. По правилам со-
ревнований комплектование сборной команды
состоялось из числа участников и судей всех
единоборств.

В весовой категории 52 кг. за сборную ко-
манды выступил самый юный участник Айвар
Ямончеряев и занял 3-е место. Мастер спорта
международного класса самбо Владислав Тай-

пинов занял 1-ое место в весовой категории 58 кг. В катего-
рии 66 кг. мастер спорта дзюдо и самбо Сюмер Кордоев был
на 3-ем  месте. Сюмер – кадровый офицер, который специаль-

но приехал на Олимпиаду и боролся не только по этому виду
спорта, но и по дзюдо. Весовую категорию 74 кг. представ-
лял мастер спорта по самбо Сергей Черепанов, после упор-
ной схватки он стал 3-м. В весовой категории 82 кг. в финале
встретились два наших мастера спорта Денис Письменных и
Эрчим Емегенов. Мастер спорта по самбо Денис занял 1-ое
место, Эрчим, мастер спорта по самбо и дзюдо, стал 2-ым. В

категории 90 кг. мастер спорта Игорь Санаров также
занял достойное 2-ое место. В весовой категории выше
100 кг. 3-е место занял ветеран спорта, Президент фон-
да развития национальной борьбы «Куреш», предсе-
датель Совета депутатов нашего района Эдуард Теке-
нов.

Спортивное самбо.  Всего несколько баллов сыг-
рали большую роль в пользу наших самбистов, кото-
рые в общекомандном зачете заняли 2-ое место. Весо-
вую категорию 82 кг. представлял Айас Тулаев, кото-
рый также занял 2-ое место в весовой категории 52 кг.
2-ое место занял, как уже отмечали выше, самый юный
участник, Айвар Ямончеряев. 5-ое место занял Берден
Еликов в категории 57 кг. 2-ое место у мастера спорта
Дену Яйтакова в весовой категории 62 кг. В весовых
категориях 68 кг. 3-е место у Ивана Кудайбергенова,
74 кг.  –  на 3-м месте Сергей Черепанов, 82 кг. пред-
ставлял  Айас Тулаев, который занял 2-ое место. В ве-
совой категории 100 кг. встретились майминский сам-
бист и ветеран спорта по борьбе самбо Араты Теркин,
после изящной схватки он занял 2-ое место.

Греко-римская борьба. В упорных схватках бор-
цы греко-римского стиля общекомандном зачете заня-
ли 5-ое место. Участвовали 7 наших спортсменов. Ре-
бята старались и хотели достичь высоких результатов,
и набрали 55 очков. Хотелось бы отметить борцов, ко-
торые заняли 3-е призовое место: в весовой категории
74 кг. Амат Юлдашев, в категории 96 кг. Амыр Ечешев
и ветеран спорта, директор Ининской СПТУ Мерген
Мендешев. Тем не менее, они выступили достойно. До

4-го места не хватило всего  трёх баллов.
Дзюдо. Борьба дзюдо проходила по схеме «стенка на стен-

ку». Мужскую команду составили 6 человек, женскую - 5
девушек. Среди девушек борьба проходила по круговой си-
стеме. Особо отличилась Лилия Иртамаева, которая стала чем-
пионкой, 2-ое место завоевали Вера Селекова и Тордина Чий-
бунова, за 3-е место боролась Оксана Байданова. Команда дзю-
доистов в финале встретилась с сильными соперниками из
Горно-Алтайска. В итоге заняли общекомандное 2-ое место.

Отдельное спасибо девушкам-дзюдоисткам, которые пре-
красно выступили, показали блестящие результаты. А ведь у
них почти не было никаких тренировок перед соревнованиями.

Вторые, а значит, первые
Сегодня неизвестно, где будет зажжен огонь очередных Ма-

лых Олимпийских игр, но есть большой шанс у наших спортсме-
нов стать не вторыми, а первыми. Главное, не упустить его.
Пожелаем им уже сейчас неиссякаемой энергии, силу воли и
терпения.

От имени главы района М.Г. Бабаева, руководителя делега-
ции А.А. Саламовой и отдела культуры, спорта и туризма вы-
ражаем благодарность всем участникам-спортсменам за подго-
товку к соревнованиям и блестящим выступлениям на Олимпи-
аде. Особую благодарность отдел выражает Александру Уну-
кову и Чейнеш Быштаковой за организацию питания спортсме-
нов во время тренировочных сборов в районе.

 Сынару Кыпчакова.
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

05.00 Информаци-
онный канал “НТВ

УТРОМ”
07.30 “КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ”.
“ДЕТИ КАГАНОВИЧА. РОДНАЯ
ДОЧЬ, ПРИЕМНЫЙ СЫН.”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ 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. 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. Остросю-
жетный сериал “ЧАС
ВОЛКОВА”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 ПРЕМЬЕРА. Юлия
Яблонская, Сергей Мурзин,
Валентин Смирнитский в
остросюжетном сериале
“ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”
23.30 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
РИСКА”
00.05 “ДО СУДА”
01.05 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
01.40 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”
04.25 “ОСОБО ОПАСЕН!”

ПОНЕДЕЛЬНИК   18 ИЮЛЯ ВТОРНИК    19 ИЮЛЯ СРЕДА    20 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ                                     21 ИЮЛЯ
04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Контрольная

закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Федеральный судья”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
15.00 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
16.00 “ЖКХ”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
19.00 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. “Последняя
встреча”. Приключенческий
сериал
21.30 “Свидетели”
“Городские пижоны”
22.30 “Безумцы”
00.20 Стив Мартин в фильме
“Поворот судьбы”
02.30 Сериал “Спасите Грейс”
03.20 “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 “Кулагин и партнеры”
14.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
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”. “ДЕТИ ЖУКОВА.
ЭРА, ЭЛЛА, МАША И МАРГО”
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-2”
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 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал “ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ “
23.35 “БИТВА ЗА СЕВЕР.
БЕЛОМОРКАНАЛ”. Докумен-
тальный проект Кирилла
Набутова
00.30 “КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК” с Денисом Рожковым
01.30 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новостии
08.05 “Контрольная

закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Федеральный судья”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
15.00 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
16.00 “ЖКХ”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
19.00 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. “Последняя
встреча”. Приключенческий
сериал
21.30 К юбилею актрисы.
“Людмила Чурсина. Я - ничья”
“Городские пижоны”
22.30 “Белый воротничок”
23.20 “Калифрения”. Новый
сезон
23.55 Стив Карелл в фильме
“Сорокалетний девственник”
02.10 Джейсон Скотт Ли в
фильме “Патруль времени:
Берлинское решение”

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 “Кулагин и партнеры”
14.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
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

УВАЖАЕМЫЕ
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В
СВЯЗИ С
ПРОФИЛАКТИЧЕС-
КИМИ РАБОТАМИ,

ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕКАНАЛА
НАЧНЕТСЯ В 13.00 МСК,
ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА
ПРИЧИНЕННЫЕ НЕУДОБСТВА
13.00 “ЛИХИЕ 90-е”
13.30 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 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал “ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ “
23.35 “БИТВА ЗА СЕВЕР.
“ЧЕЛЮСКИН”. Документальный
проект Кирилла Набутова
00.30 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
01.35 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.05 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”
04.40 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ”

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Контрольная

закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Федеральный судья”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
15.00 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
16.00 “ЖКХ”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
19.00 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. “Последняя
встреча”. Приключенческий
сериал
21.30 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
“Городские пижоны”
22.30 Премьера. “Love”. Концерт
Андрея Макаревича
23.35 Форест Уитакер в триллере
“Последний король Шотландии”
01.50 Мартин Лоуренс в комедии
“Папина дочка”
03.30 “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 “Кулагин и партнеры”
14.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале “Тайны
следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолжение”.
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

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.10 “Жить

здорово!”
09.20 “Федеральный судья”
10.20 “Контрольная закупка”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
15.00 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
16.00 “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 Премьера. “Последняя
встреча”. Приключенческий
сериал
21.30 “В сетях одиночества”
“Городские пижоны”
22.30 “Борджиа”
23.30 Дэниэл Дей-Льюис в
фильме “Нефть”
02.30 Сериал “Спасите Грейс”
03.20 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом

12.50 “Кулагин и
партнеры”
14.00 Анна

Ковальчук в детективном
телесериале “Тайны след-
ствия”
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 ПРЕМЬЕРА. “Городок”
01.45 “Вести+”
02.05 “Профилактика”
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС.
Дмитрий Харатьян, Евгения
Добровольская, Михаил
Ефремов, Татьяна Лаврова,
Александр Балуев, Федор
Бондарчук, Дарья Мороз и
Иван Охлобыстин в фильме
Гарика Сукачева “Кризис
среднего возраста”
04.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Телесериал “Большая
любовь - 4”

* 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 “Вести+”
01.10 “Числюсь по России.
Памяти Саввы Ямщикова”
02.00 “Профилактика”
03.10 “Горячая десятка”
04.20 “Честный детектив”.
Авторская программа Эдуарда
Петрова
04.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Телесериал “Большая
любовь - 4”

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 “Вести+”
01.10 “Тайна смерти Дзержинс-
кого”
02.00 “Профилактика”
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС.
Александра Захарова, Алексей
Жарков и Игорь Нефедов в
фильме “Криминальный талант”.
1-я серия
04.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Телесериал “Большая
любовь - 4”

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

 

Закупаем КРС, лошадей.
ДОРОГО.

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

Продам цемент «Искитим –
М-400». Доставка по Онгудаю
бесплатно. Обращаться по тел.:
8 913 991 77 73. Доставка сы-
пучих грузов, гравия, песка,
камня, глины.

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ  ЛИСТ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ
ЗАБОР

Барнаульские цены!!!
с.Онгудай, ул.Советская

(на территории базы СХТ)
тел: 89139966312, 89833271368

Отдел культуры, спорта, туризма и молодеж-
ной политики администрации Онгудайского района
предлагает населению следующие платные услуги:

- аренда музыкальной аппаратуры;
- услуги ведущего-тамады;
-выступление артистов;
Обращаться в отдел культуры, спорта, туризма

и молодежной политики администрации Онгудайс-
кого района 22-8-75.

Продаю газоблок (20*20*40,
20*30*60), цемент “Искитим”, пиломатери-
ал, штакет и другие строительные матери-
алы. Обращаться: с.Онгудай, ул.Заречная
39 (территория бывшего хлебзавода). Те-
лефон: 89039199309, 89139988088

Продам УАЗ 3962 (санитарка), 1994 г.в., бе-
лая ночь, ХТС. Обращаться: с.Онгудай, ул.Чуйс-
кая 32, тел: 89136913619 (звонить в любое время ).

Продам 3-комнатную квартиру в двухквартирном доме в
с. Туекта (нефтебаза) по адресу: Новая 9/1. Обращаться по
телефону: 8 913 691 96 34

Куплю предметы старины. Антиквариат: старин-
ные иконы 17-18 век, колокольчики, подсвечники, швей-
ные машинки Zингер, фарфоровые статуэтки, кувши-
ны, царские монеты, самовары на углях и другое. Все
что связано с историей. Обращаться по тел: 89236451530
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ                                     21 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА    22 ИЮЛЯ СУББОТА    23 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ    24 ИЮЛЯ

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

КИЕ ДЕТИ”. “ДЕТИ ХРУЩЕВА.
ЦВЕТЫ ОТТЕПЕЛИ”
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 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 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал “ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ “
23.35 “БИТВА ЗА СЕВЕР. 1937”.
Документальный проект Кирилла
Набутова
00.35 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
01.40 “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”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
14.55 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
15.55 “Жди меня”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.20 “Поле чудес”
18.10 “Давай поженимся!”
19.00 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “ДОстояние РЕспублики”.
Лучшее
22.45 Закрытый показ. Премьера.
Фильм Алексея Федорченко
“Овсянки”
01.20 Кэтрин Хепберн, Спенсер
Трейси в фильме “Угадай, кто
придет к обеду?”
03.25 Сериал “Спасите Грейс”
04.15 “Детективы”

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 “Кулагин и партнеры”
14.00 “Мой серебряный шар.
Рина Зелёная”. Ведущий -
Виталий Вульф
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

05.00 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”

07.30 “КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ”.
“ДЕТИ БРЕЖНЕВА. ДВА
ПОВОДА ДЛЯ СПЛЕТЕН”
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 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. Остросю-
жетный сериал “ЧАС
ВОЛКОВА”
22.20 “ПЕСНЯ ДЛЯ ВАШЕГО
СТОЛИКА”
23.35 “ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ”
00.20 Роб Браун, Дэннис Куэйд
в фильме “ЭКСПРЕСС” (США-
Германия)
02.50 “ДО СУДА”
03.50 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”

05.00 Новости
05.10 Людмила
Чурсина, Любовь
Виролайнен в

фильме “Гонка с преследова-
нием”
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”
09.55 Премьера. “Александр
Кайдановский. Загадки
Сталкера”
11.00 Новости
11.15 Александр Балуев,
Александр Домогаров, Ада
Роговцева в многосерийном
фильме “Наследство”
15.15 Премьера. “По следам
великих русских путешествен-
ников. Александр Булатович”
16.20 “Восемь”. Концерт с
участием Юрия Антонова,
Димы Билана, Григория Лепса,
Валерия Меладзе, Филиппа
Киркорова
17.50 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием
Дибровым
18.55 Премьера. “Я - супермен”
20.00 “Время”
20.15 Премьера. Шайа ЛаБаф в
остросюжетном фильме “На
крючке”
22.20 “КВН”. Премьер-лига
00.00 Кейт Хадсон, Джоан
Кьюсак в комедии “Модная
мамочка”
02.15 Майкл Китон, Энди
Гарсиа в триллере “Отчаянные
меры”
04.05 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом

06.30 Евгения
Глушенко,
Николай Волков,

Валентина Теличкина,
Светлана Смирнова и Игорь
Старыгин в фильме “Впервые
замужем”
08.30 “Сельское утро”
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.20 Александр Головин,
Юрий Беляев, Михаил
Багдасаров, Сергей Жигунов и
Алексей Панин в фильме
“Кадеты”
* 11.05  “МОДНАЯ ЖИЗНЬ”
* 11.20  “БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ”
* 11.35  “ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮ-
ЩИЕ ЛИЦА”. В программе
принимает участие председа-
тель АКЗС Иван Лоор
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 “Честный детектив”.
Авторская программа Эдуарда
Петрова
13.20 Наталья Антонова,
Виталий Егоров, Антон
Макарский, Наталья Рудова и

05.00 Сериал
“ПОПЫТКА К
БЕГСТВУ”
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
ПОЕДИНОК” 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: НА
СЦЕНЕ С ВРАГОМ. НЕБЕСНЫЕ
ТЕЛА. НА ИЗЛОМЕ СЕРДЦА”
22.00 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!”
22.45 ПРЕМЬЕРА. Николай
Добрынин, Леонид Громов,
Борис Каморзин, Евгения
Добровольская в художествен-
ном фильме “ГРОМОЗЕКА”
00.55 Даниэль Отой в фильме
“ДИАЛОГ С САДОВНИКОМ”
(Франция)
03.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
04.05 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ. В
БОЙ ИДУТ ОДНИ АСЫ”

04.35 Игорь Бочкин
в фильме
“Барханов и его
телохранитель”
05.00 Новости

05.10 Фильм “Барханов и его
телохранитель”. Продолжение
06.50 “Служу Отчизне!”
07.20 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 К юбилею актрисы.
“Людмила Чурсина. Я - ничья”
12.20 Анатолий Кузнецов, Ольга
Остроумова в детективе
“Уснувший пассажир”
13.50 Энн Хэтэуэй в романтичес-
кой комедии “Как стать
принцессой”
15.55 “Своя колея”. Памяти
Владимира Высоцкого
18.00 Даниил Страхов, Владимир
Меньшов, Ирина Купченко в
многосерийном фильме
“Судебная колонка”
20.00 “Время”
20.20 “Большая разница”.
Лучшее
21.25 “Yesterday live”
22.20 Уилл Смит в остросюжет-
ном фильме “Я, робот”
00.20 Холли Хантер в комедии
“Маленькая черная книжка”
02.15 Сериал “Спасите Грейс”
03.05 “Детективы”

06.15 Михаил
Глузский, Лариса
Голубкина, Ефим
Копелян и
Владимир

Самойлов в фильме “Как вас
теперь называть?”
08.15 Александр Головин, Юрий
Беляев, Михаил Багдасаров,
Сергей Жигунов и Алексей Панин
в фильме “Кадеты”
10.40 “Утренняя почта”
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - АЛТАЙ
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
15.30 Наталья Антонова,
Виталий Егоров, Антон
Макарский, Наталья Рудова и

05.00 Сериал
“ПОПЫТКА К
БЕГСТВУ”

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 “СОВЕТСКИЙ МИРНЫЙ
АТОМ” из документального
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”
22.45 “ИГРА”
23.40 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
РИСКА”
00.20 Шон Уильям Скотт в
комедии “ВЗРОСЛАЯ
НЕОЖИДАННОСТЬ” (США-
Германия)
02.15 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
03.20 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
03.50 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ.
ГОРЯЧИЙ СНЕГ СТАЛИНГРА-
ДА”

* 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 Добровольская
в телесериале “Правила
маскарада”
23.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале “Тайны
следствия”
00.50 “Вести+”
01.10 ПРЕМЬЕРА. “Красное и
белое. Вся правда об интербрига-
дах”
02.00 “Профилактика”
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС.
Александра Захарова, Алексей
Жарков и Игорь Нефедов в
фильме “Криминальный талант”.
2-я серия
05.10 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

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 Анастасия Панина и
Кирилл Сафонов в фильме
“Двое под дождем”
01.50 Клинт Иствуд, Джин
Хэкман и Эд Харрис в
остросюжетном фильме
“Абсолютная власть”
04.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм
Кшиштофа Занусси “Защитные
цвета”

Артур Ваха в телесериале
“Дыши со мной”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Наталья Антонова,
Виталий Егоров, Антон
Макарский, Наталья Рудова и
Артур Ваха в телесериале
“Дыши со мной”
17.30 “Субботний вечер”
19.25 СДЕЛАНО В РОССИИ.
Ирина Лачина, Владимир
Шевельков, Андрей Финягин и
Эммануил Виторган в фильме
“Белый налив”
21.00 Вести
21.35 СДЕЛАНО В РОССИИ.
Ирина Лачина, Владимир
Шевельков, Андрей Финягин и
Эммануил Виторган в фильме
“Белый налив”. Продолжение
23.50 Любовь Толкалина,
Вячеслав Манучаров и
Дмитрий Лаленков в фильме
“Хроники измены”
01.55 Джим Кэрри в комедии
“Тупой и еще тупее”
04.05 НОЧНОЙ СЕАНС.
Александр Калягин, Татьяна
Веденеева, Валентин Гафт,
Михаил Козаков, Армен
Джигарханян в комедии
“Здравствуйте, я ваша тетя!”

Артур Ваха в телесериале
“Дыши со мной”
17.00 “Смеяться разрешается”.
Юмористическая программа
19.00 Карина Разумовская,
Александр Скотников, Констан-
тин Соловьев и Валерий
Золотухин в фильме “Дом для
двоих”
21.00 Вести
21.35 СДЕЛАНО В РОССИИ.
Анна Горшкова, Александр
Пашков и Анатолий Котенев в
фильме “Моя любовь”
23.45 Агния Дитковските, Леонид
Громов, Инара Слуцка, Анатолий
Лобоцкий и Александр Яковлев в
фильме “Крылья ангела”
01.55 Комедия “Тупой и еще
тупее тупого: когда Гарри
встретил Ллойда”
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Элизабет
Тейлор и Спенсер Трэйси в
фильме “Небольшой дивиденд
отца”
05.25 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа

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

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

ВНИМАНИЕ!
                         Отдел DVD дисков переехал
                      из магазина “Универмаг” по

адресу: ул.Советская 88а в магазин
“Надежда” (за магазином “Светлый”)

ЖДЕМ   ВАС   ЗА   ПОКУПКАМИ!
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уважаемые педагоги, доводим до Вашего  сведения  информа-
цию с совещания, состоявшегося 10 июня 2011 года в Федеральном
институте развития образования в г. Москве. Публикуем   вопросы
участников совещания  и ответы на них.

1. Вопрос:
В какие годы будет действовать утвержденная Минобрнауки

России форма Соглашения о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российс-

кой Федерации на модернизацию
региональной системы общего образования?
Ответ:
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 8 июня 2011

г. № 2005 форма Соглашения утверждена
только на 2011 год.
2. Вопрос:
Кто со стороны субъекта Российской Федерации подписывает

Соглашение о предоставлении в 2011 году субсидии из федерально-
го бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на модерниза-
цию региональной системы общего образования?

Ответ:
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 8 июня 2011

г. № 2005 стороной Соглашения от субъекта Российской Федерации
является высший исполнительный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации. Соглашение подписывает уполно-
моченный представитель высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации..

3. Вопрос:
В пункте 1.5. Соглашения о предоставлении в 2011 году субси-

дии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Феде-
рации на модернизацию региональной системы общего образования
указанно, что

«субсидия предоставляется   в течение календарных дней
после даты заключения настоящего Соглашения». Как будет опреде-
ляться количество календарных дней?

Ответ:
Количество календарных дней будет определяться по каждому

Соглашению отдельно. При этом необходимо помнить, что Соглаше-
ния должны быть заключены со всеми субъектами Российской Феде-
рации до 1 августа 2011, а субсидии должны быть предоставлены
субъектам Российской Федерации до 1 сентября 2011 года.

4. Вопрос:
По какой форме  и в какие сроки субъект Российской Федерации

должен будет отчитаться о выполнении своих обязательств по Согла-
шению?

 Ответ:
Субъект Российской Федерации должен ежеквартально (до 15-

го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом) представлять в Минобрнауки России отчет об осу-

ществлении расходов бюджета субъекта
Российской Федерации, источником финансового обеспечения

которых является субсидия, и о достигнутых
значениях показателей результативности предоставления субси-

дии. Форма отчета утверждена приказом
Минобрнауки России от 8 июня 2011 г. № 2005. (Приложение

№2 к приказу).
Первый отчет должен быть представлен в Минобрнауки России

до 15 октября 2011 года, второй
(окончательный) отчет - до 15 января 2012 года.
5. Вопрос:
Что представляет собой значение средней заработной платы по

экономике субъекта Российской Федерации? Ответ:
В соответствии с официальным определением Росстата, средняя

заработная плата по экономике субъекта Российской Федерации (по
данным Росстата) - свод средних заработных плат по всем организа-
циям региона, имеющих статус юридических лиц, включая бюджет-
ные учреждения и государственные органы управления, а также по
малым предприятия по все видам экономической деятельности.

6. Вопрос:
Учителя  каких образовательных учреждений участвуют в про-

екте модернизации региональных систем образования?
Ответ:
В проекте модернизации региональных систем образования уча-

ствуют учителя следующих образовательных учреждений:
а) общеобразовательные учреждения;
б) вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения;
в) кадетские школы и кадетские школы-интернаты;
г) общеобразовательные школы-интернаты;
д) образовательные учреждения для детей дошкольного и

младшего школьного возраста;
е) специальные (коррекционные) образовательные учрежде-

ния для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья (кроме специальных

(коррекционных) профессиональных
училищ);
ж) специальные учебно-воспитательные учреждения для де-

тей и подростков с девиантным поведением
(специальные общеобразовательные школы и специальные (кор-

рекционные) общеобразовательные школы);
з) образовательные учреждения для детей, нуждающихся в

психолого-педагогической и медико-социальной
помощи;
и) образовательные учреждения для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей;
к) оздоровительные образовательные учреждения санаторного

типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении;
л) общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной

летной подготовкой.
7. Вопрос:
Как рассчитывать среднюю заработную плату учителя для раз-

мещения на сайте электронного мониторинга?
Ответ:   Средняя заработная   плата учителя рассчитывается

путем деления ежемесячного фонда оплаты труда учителей учреж-
дения (это все деньги, из которых складывается начисленная зара-
ботная плата учителей образовательного учреждения (без ЕСН, но с
учетом подоходного налога)) на среднесписочную численность учи-
телей. При этом фонд оплаты труда учителей вычисляется от месяца
к месяцу нарастающим итогом: в первом месяце - фонд оплаты труда
учителей одного месяца, во второй месяц -сумма фонда оплаты тру-
да учителей первого и второго месяца, деленная пополам, в третий
месяц - сумма фонда оплаты труда учителей всех трех месяцев, де-
ленная на три и т.д. Средняя списочная численность учителей вычис-
ляется на конец месяца, за который выплачивается заработная плата.
Порядок расчета среднесписочной численности персонала осуще-
ствляется по правилам, установленным приказом Росстата от 12 но-
ября 2008 г. № 278.

8. Вопрос:
Зарплата учителя в течение года неравномерна, так как ее стиму-

лирующая часть выплачивается в разных учреждениях с различной
периодичностью (раз в месяц, раз в квартал, раз: в учебную чет-
верть и др.), а также увеличенная продолжительность отпуска учи-
теля приводит к ситуации, что ко дню ухода в отпуск учитель полу-
чает фактически тройную зарплату, а затем практически два месяца
не получает Зарплату. В систему электронного мониторинга мы дол-
жны давать данные ежемесячно и есть риск, что данные от месяца к
месяцу будут «скачущими». Как снимается этот риск?

Ответ: В формуле расчета заработной платы (см. ответ на вопрос
9) учреждение будет учитывать данные о месячном фонде оплаты
труда нарастающим итогом, что нивелирует вынужденные «скачки»
и «провалы» в выплатах учителям. Вместе с тем, рекомендуем на
региональном уровне отрегулировать периодичность выплат сти-
мулирующего характера в образовательных учреждениях. Даже, если
распределение стимулирующей части осуществляется не ежемесяч-
но, выплаты в соответствии с этим распределением могут произво-
диться ежемесячно, что может быть урегулировано школьным по-
ложением о системе оплаты труда и коллективным договором.

9. Вопрос:
Зачем нужны данные о доле учащихся, обучающихся по новым

федеральным государственным
образовательным стандартам, если и так известно, что с 1 сентяб-

ря 2011 года все первоклассники будут
обучаться по новым федеральным государственным образова-

тельным стандартам?
Ответ:
Данные по этому показателю собираются в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2011 года № 436.
Помимо первоклассников, которые начнут обучение с 1 сентяб-

ря 2011 года в расчет необходимо брать и
второклассников этого же учебного года, если они начали учить-

ся в соответствии с новыми ФГОС в прошедшем учебном году. На-
поминаем, что регионы вправе начать обучение по федеральным
государственным образовательным стандартам раньше формальных
сроков по мере готовности. В последующие годы по мере готовнос-
ти субъекты Российской Федерации имеют право вводить и ФГОС

ступени основного общего образования и соответственно дан-
ные о количестве учащихся будут формироваться и с учетом уча-
щихся ступени основного общего образования.

10. Вопрос:
Аттестационные процедуры, как правило, организовываются на

учебный год, а в показателях мониторинга мы заполняем данные на
календарный год, как избежать недостоверных данных?

Ответ:
Данные необходимо предоставлять на отчетную дату. Напри-

мер, в сентябре - на момент 30 сентября текущего года, заполняя
данные с даты начала аттестационных мероприятий, утвержденной
региональным нормативным актом, регулирующим аттестационные
процедуры (как правило, начало аттестационных мероприятий со-
впадает с началом учебного года). Затем данные в систему электрон-
ного мониторинга поставляются нарастающим итогом на дату окон-
чания месяца вплоть до окончания учебного года (то есть, в том
числе и в следующем календарном году).

11. Вопрос:
Для чего нужны информационные показатели?
Ответ:
В соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 31 мая 2011 г. № 486
Минобрнауки России вправе осуществлять мониторинг резуль-

тативности реализуемых субъектами
Российской Федерации комплексов мер. Информационные пока-

затели нужны для того, чтобы
анализировать качество реализации мероприятий, которые

субъект Российской Федерации будет
осуществлять в рамках субсидируемого комплекса мер. Второе

назначение информационных показателей -
оценить со стороны Минобрнауки России результативность

проводимых регионами мероприятий.
Информационные показатели защищают региональные комплек-

сы .мер от возможной профанации.
Необходимо отметить, что функция этих показателей в отличие

от контрольных - исключительно
информационная, значения этих показателей не влияют на кор-

ректировку объемов субсидий субъектам
Российской Федерации.
12. Вопрос:
Обязательно ли предупреждать учителей при внедрении новой

системы оплаты труда заранее?
Ответ:
Да, в соответствии со статьей 74 Трудового Кодекса Российской

Федерации за 2 месяца.

Информация для учительского сообщества К 20-летию образования
Республики Алтай

Для каждого человека чувство Родины безмерно по сво-
ей глубине и , думаю, неразрывно связано с обликом мате-
ри, отца, домом, школой, друзьями. А наш общий дом – это
чарующая прекрасная земля – Горный Алтай. Меня интере-
сует история нашей республики с позиции сегодняшнего
молодого человека, закончившего школу и взволнованного
предстоящим жизненным выбором пути.

Мое рождение и раннее детство, как и всех моих друзей
и ровесников, прошли в смутные девяностые, в первые годы
становления республики, когда страну захлестнули эконо-
мические и социальные противоречия. Эти тяжелые време-
на взрослая часть населения вспоминает с содроганием, как
пору совершенно безвыходную в денежном и бытовом от-
ношении, несмотря на демократические перемены. Поэтому
мы, дети девяностых, ровесники республики, ее будущее, а
значит, в этом шагающем тысячелетии и мы внесем свою леп-
ту в дальнейшем ее развитии, то есть мы – это те, кому не
безразлична ее судьба.

Нынешний год считается юбилейным для горной респуб-
лики. Прошло 20 лет со дня ее образования, думаю, что это
немало и не много, но она находится на верном пути.

Идея государственности, как таковой независимости,
никогда не умирала в общественном сознании алтайского
народа. Это есть в легендах, сказках, песнях. Наверное, не
каждому третьему жителю республики известно, что идея о
создании автономной республики в Горном Алтае принад-
лежала Г.И. Чорос-Гуркину.

Мы привычны,  считать его великим художником увеко-
вечившим Алтай в своих полотнах, мастером из Аноса. А это
был глубокий философ, поэт, проницательный политик, рас-
стрелянный в роковом тридцать седьмом за свои «контрре-
волюционные идеи». И только через полвека эта идея, прой-
дя через сталинские репрессии, пламя второй мировой, зас-
тойные годы была внедрена в жизнь В.И. Чаптыновым.

Чаптынов – выдающаяся личность, наш первый прези-
дент, продолжатель дум, чаяний Чорс-Гуркина. Если рань-
ше Горный Алтай был сырьевым придатком Алтайского
края, то очень не просто было создать на базе автономной
области республику Алтай. Были и противники среди депу-
татов в Эл Курултае, опьяненные новыми демократически-
ми настроениями, и только высокий интеллект, терпение,
знание жизни, авторитет помогли Валерию Ивановичу убеж-
дать и коллег, и простых людей в необходимости создать
именно республику, в ее четкую ориентацию на экономичес-
кую самостоятельность. Он говорил, что «если будет силь-
на республика, будет сильна и Россия».

За 20 лет в несколько раз вырос Горно-Алтайск – един-
ственный город и столица горной республики, по- алтайски
«Улала». Небольшой провинциальный городок с серыми
зданиями превратился в красивый город, блистающий рек-
ламными щитами и разноцветными улицами, но он по-пре-
жнему зеленый и уютный, а главное – студенческий. Город
не стареет из года в год, на улицах, в скверах – везде можно
встретить веселые и юные лица. Самое интересное, что в
центре города пересекаются две улицы, бывшие Социалис-
тическая и Коммунистическая, теперь носящие фамилии Г.И.
Чорос-Гуркина и В.И. Чаптынова. Это как знак судьбы их
лица и имена в граните, и в сердцах людей.

Перечитав литературу об этих двух людях, я прихожу к
выводу, что они хотя и жили в разное время, но одинаковы
во времени и в душе. Один жил во времени раскулачивания,
коллективизации, начавшийся сталинской репрессии, дру-
гой – во времена распада Союза, нищей автономной облас-
ти, но оба – романтики в душе, поклонники поэзии. Григо-
рия Ивановича мы помним по «Плачу алтайца на мчужби-
не», а Валерия Иванович знал наизусть Л. Кокышева, Н.
Рубцова, С. Есенина. Последний во мнении покойного Пре-
зидента России Б. Ельцина. Остался мудрым и  талантливым
руководителем с лучезарным лицом. Богат и славен Алтай
своими сынами, взаимно любящими его. Алтайские горы,
домашний очаг изображен в гербе республики. Герб был
создан в начале Чоросом-Гуркиным и за полвека он не пре-
терпел больших изменений. Солнечный круг, небо, вершина
Уч-Сюмер, мифический грифон, по словам Геродота, это
хранитель Алтая, внизу – виды Бии и Катуни, затем очаг как
символ жизни, огня и дружбы – вот и весь герб, который не
имеет аналогов. Автором современного герба является ху-
дожник И. Ортонулов.

Летят годы, спрессовываясь в десятилетия медленно, но
необратимо движется колесо истории. Меняется облик зем-
ли.

Сегодня уже минуло 20 лет, как повысился ее статус.
Она стала республикой в составе с нашей большой Родиной.
Сбылась мечта о собственном государстве. Проблемы все-
гда разрешимы, если они даже есть у маленькой республи-
ки, от нужд простого человека до широкомасштабных, глав-
ное – не быть Иванами, не знающими родства.

Тайана Шумарова,
выпускница ресгимназии, июнь, 2011 год.
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 Летом огурцами никого не удивишь, но  ближе к сентябрю
каждый из них  – на счету. А вот как добиться  плодоношения
этих растений до поздней осени?

Уточню: речь идет о том, каким образом достичь не абы какого, а
хорошего плодоношения. Не на привычно усыхающих к концу лета
плетях, пораженных грибными и вирусными заболеваниями, а на
вполне нормальных, с темно-зеленой здоровой листвой, что обещает
долгое полноценное плодоношение. И чтобы до самых заморозков
огурчики были как на подбор: ровненькие, крепенькие, с аппетит-
ными пупырышками!

Возможно ли вообще такое, когда уже в августе, с наступлением
поры заготовок маринадов и солений, вместо образцово-показатель-
ных корнишонов почему-то получаются крючкообразные горькие
«уродцы»?

Похолодание опаснее засухи
Огурец – исключительно теплолюбивая и, между прочим, тро-

пическая лиана родом из Индии. Это обстоятельство любители поче-
му-то  упускают  или просто не знают. Поэтому   открытом грунте
эти растения у нас  хорошо развиваются только в самое теплое время
года, которое практически на всей территории страны (за исключе-
нием самых южных областей) ограничивается лишь 50-ю днями: со
второй половины июня до начала августа. И это – в лучшем случае,
в удачный год!

Обратите внимание: наиболее интенсивно плоды наливаются при
+20-25 градусах днем и +15-18 – ночью. Температура же ниже +16
угнетающе действует на опыление, образование завязей, да и вооб-
ще на рост и развитие огурцов.

Кстати, подсчитано, что при снижении температуры на каждый
градус – от +18 до +12 – поглотительная способность корней умень-
шается на 10-15%.  А при ночном похолодании ниже +10 градусов
(подобное случается уже в первой декаде августа)  корни растений
вообще перестают работать – поглощать питательные вещества и
воду, а их стебли и листья становятся объектом нападения весьма
агрессивных болезней и вредителей.

По названным причинам огуречные плети засыхают и отмирают
в открытом грунте уже в течение первых двух недель после авгус-
товского похолодания. И даже когда прохладные августовские ночи
сочетаются с относительно теплыми солнечными днями, то и такие
колебания температуры, как правило, приводят к прекращению роста
стеблей и отмиранию корней.

А вот деформированные плоды в виде «крючка» или «груши»
нередко появляются из-за последствия  первых прохладных ночей -
нарушения калийно-фосфорного питания…

Как же преодолеть подобные проблемы?
Создайте благоприятный микроклимат

Иначе говоря, для продолжительного плодоношения южных не-
женок надо постараться создать «маленькую Индию» - теплые мик-
роусловия хотя бы на небольшом клочке земли. Огородники это
делают по-разному, в соответствии со своими материальными воз-
можностями, вкусами и умением. Одни изначально возделывают
огурцы в оптимальных условиях – в современных теплых «домах»
для овощей – капитальных теплицах из поликарбоната или стекла, где
при понижении температуры иногда предусмотрено даже отопле-
ние. Другие (таких большинство) – утепляют свою огуречную грядку
куда более простым способом, накидывая на плети пленку или нетка-
ный материал.

В первом случае – редко окупаются затраты, а во втором – незна-
чительный эффект: плодоношение продлевается лишь на неделю,
поскольку в ночные часы под пленкой температуру удается повы-
сить лишь на два-три градуса.

Куда результативнее – целый комплекс заранее продуманных
приемов и использование холодостойких, устойчивых к заболевани-
ям отечественных гибридов с длительным периодом вегетации,  силь-
ным или средним ветвлением, которые в конце лета - начале осени
хорошо плодоносят на вновь отрастающих боковых побегах.

Плети на шпалере легче укрывать!
Для позднелетнего, а тем более, осеннего плодоношения огурцов

советую выделить отдельную грядку и, учитывая относительно корот-
кий вегетационный период плодоношения этой культуры, не спешить
их высевать. Оптимальный срок посева для такой цели – 10 июня.

Поделюсь личным опытом. На своем приусадебном участке по-
здние огурцы я высаживаю в один ряд и исключительно на шпалере,
предусматривая  размещение  плетей не традиционным способом –
распластанными горизонтально по поверхности почвы, - а на верти-
кальной опоре. Для этого на противоположных концах грядки заби-
ваю по одному шесту, высотой 1,5-2 метра, а между ними натягиваю
3-4 ряда веревки. Последние с недавних пор  заменил на специаль-
ную крупноячеистую сетку  (она удобнее).

Почему выращиваю на шпалере? Подсчитано: в августе-сентяб-

ре в полутора метрах от земли температура воздуха на несколько
градусов выше, чем непосредственно на почве, не говоря уже о том,
что при выращивании на однорядных опорах за растениями гораздо
легче следить, ухаживать, вовремя собирать плоды (хорошо заметен
буквально каждый огурчик!) Ну и главное – увитую плетями шпа-
леру нетрудно надежно укрыть любым материалом – проще всего
толстым нетканым, хорошо сберегающим тепло. Чтобы такое легкое
укрытие не унесло ветром, внизу его надежно прижимают к земле
досками или брусками.

Зри в корень
Обратите внимание: уже в августе при резких колебаниях темпе-

ратуры преждевременно стареют и отмирают огуречные корни, а,
как следствие - плети. Задача огородника – не только остановить
подобный процесс, но и всячески содействовать противоположному
– отрастанию новых корешков, что вполне возможно, если изначаль-
но огурцы посеяны не на горизонтальной поверхности грядок, а в
углубленной (на 7-10 см) канавке вдоль грядки. Так, кстати, и поли-
вать удобнее и экономнее – вода не растекается. Тогда остается лишь
на две трети присыпать канавку (а вместе с ней и самое нижнее осно-
вание стеблей, где всегда имеются зачатки корешков) компостом или
перегноем – и молодые крепкие корни отрастут за считанные дни!
«Хитрость»  лишь в том, чтобы подобную операцию проделать за-
ранее, уже в первые дни августа. Обязательно!

Ну, а в дальнейшем, при снижении поглотительной способности
корней, дефицит питательных веществ компенсируют внекорневые
подкормки – опрыскивание листьев удобрениями. В таких случаях
обычно огородники используют 1% раствор мочевины, содержа-
щей доступный растениям азот. Но научные исследования показали:
одного азота мало – требуются все 15 макро- и микроэлементов
питания. Поэтому для щедрого плодоношения каждую декаду оп-
рыскивайте растения такими комплексными водорастворимыми ми-
неральными удобрениями, как «Сударушка» или «Кемира-люкс»
(1-2 грамма на литр воды).

Помимо перечисленных, основных, имеются и дополнительные
приемы, продлевающие плодоношение огурцов почти до замороз-
ков. Например, опрыскивание листочков в августе такими регулято-
рами роста, как крезацин, янтарная кислота, гумат калия и натрия, а
также «Маг-Бором». Экспериментируйте и найдите наиболее дей-
ственное средство!

Кроме того, некоторые огородники еще перед посевом проводят
закалку семян (выдерживают сутки в снегу, холодильнике), считая,
что это повышает их холодостойкость. Ну, а самые опытные - приви-
вают молодые растения на тыкву, кабачки и лагенарию, что обеспе-
чивает огурцам мощные и более выносливые корни. Наконец, не
забудьте, что в августе излишне обильные поливы, особенно непрог-
ретой, холодной водой, провоцируют вспышку грибных и вирус-
ных заболеваний, поэтому в любом случае их сократите и используй-
те только теплую воду.

Холодостойкие гибриды плодоносят дольше!
Имейте в виду: все зарубежные сорта и гибриды, которыми се-

годня переполнен наш рынок, изначально созданы вовсе не для на-
шего климата, а для благородного южноевропейского или американ-
ского, поэтому  такие необходимые качества, как холодостойкость и
устойчивость к неблагоприятным условиям у них по большому сче-
ту отсутствуют. И не верьте рекламе, когда она вам это обещает!

А вот наши, российские селекционеры, в частности, кандидаты
сельскохозяйственных наук А.В. Борисов и О.Н. Крылов,  около 40
лет посвятили решению именно этой проблемы, занимаясь селекци-
ей в Московской сельхозакадемии им. К.А. Тимирязева, а потом и в
специализированной селекционно-семеноводческой агрофирме «Ма-
нул».

В последние годы они сумели создать целый ряд пчелоопыляе-
мых и партенокарпических гибридов для средней полосы и северных
регионов страны с особым типом ветвления, способных образовы-
вать плоды не только на основной плети, но и на боковых, отрастаю-
щих к концу лета побегах. Вместе с повышенной устойчивостью к
основным грибным и вирусным заболеваниям это обеспечивает хо-
рошую урожайность. Причем – при высоком качестве корнишонов.
И, как показывают дегустации, - без горечи, из которых получаются
великолепные салаты, маринады и соленья.

Итак, повышенной холодостойкостью, стабильным урожаем даже
при неблагоприятных условиях, хорошим отрастанием боговых по-
бегов при пучковом типе плодоношения отличаются такие самоопы-
ляющиеся  партенокарпические гибриды, как Зеленая волна, Марь-
ина роща, Хит сезона, Чистые пруды, Козырная карта, Кузнечик.
Среди аналогичных пчелоопыляемых – Капитан, Теремок, Желудь и
Компас.

С ними ароматные хрустящие огурчики вы успешно сможете
выращивать до самых заморозков!

Венедикт Дадыкин, ученый агроном, Московская область

Обычно в период образования завязей всегда подкарм-
ливала свои огурцы и помидоры навозом. Но в прошлом
году завезла  с ним личинки медведки, от которой еле изба-
вилась. Верно ли, что «магазинные» канистры с вытяжкой
коровяка заменяют машину навоза?

Е.В.Томилина, Московская обл.
Навоз – наше традиционно любимое  российское удобрение.

Но, Вы правы, - далеко не лучшее. Возить и вносить  в почву –
трудоемко. Миллиарды семян сорняков и личинок вредителей,
находящихся в нем, готовы для активного нашествия на сады и
огороды. К тому же, запаханный глубоко – долго не разлагается,
оставаясь на поверхности почвы в виде комков – вредит корням.
Да и влага в традиционном навозе может составлять более поло-
вины общей массы. Получается, что Вы платите больше полови-
ны стоимости удобрения фактически… за воду!

Надежная альтернатива – есть! Сейчас в продаже имеется
богатый выбор жидких концентратов натурального коровьего и
конского навоза, таких, как «Флумб», «Буцефал», «Каурый»,
«Радогор», «Бальзам для почвы». Трехлитровая канистра та-
кого удобрения, действительно, заменяет если не полную маши-
ну, то до 90 ведер (почти тонну) навоза.

Но, в отличие от свежего удобрения,   концентраты не име-
ют характерного отталкивающего запаха, не требуют предва-

рительного сцеживания, настаивания, и главное –  обеззараже-
ны.

А чтобы не возиться с канистрами, предлагаю просто иде-
альный выход – сухое гранулированное органическое удобре-
ние на основе натурального куриного помета «Флумб-куряк»,
содержащее все необходимые растениям вещества в легкоусво-
яемой форме. Специальная термическая обработка в процессе
изготовления гранул гарантирует отсутствие в нем патогенной
микрофлоры, семян сорняков и личинок вредителей. Гранулы
очень удобны в применении: не требуют подготовки перед ис-
пользованием, долго сохраняют полезные свойства, не подвер-
жены изменению химического и физического состава, воздей-
ствию гнилостных  и болезнетворных бактерий, поэтому не вы-
деляют вредных веществ и запаха.

Немаловажное преимущество гранулированного  удобре-
ния «Флумб-куряк» - его экономичность. Гранулы вносятся
«прицельно» - непосредственно под корневую систему расте-
ний и высвобождают питательные вещества постепенно. А в пе-
риод образования завязей -  обеспечивают растениям сбаланси-
рованное питание,   активизируют их рост и развитие, повыша-
ют плодородие почвы.

Так что, взамен «дедовским» методам используйте совре-
менные высокие технологии - для щедрого урожая!

НАДЕЖНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ УМНЫХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ

ВКУСНЫЕ ОГУРЧИКИ - ДО ОСЕНИ
ВАШ ОГОРОД
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8flsv? 8fi 6qt xslfg? 8ffylfhsy cjksg? fk,fns 4p4h ltg
,6l6g 8flsv@ - ltg? 4h4r4y flfrslf fqnns/

<bc Ybrjkfq Dcbkmtdbxrt? jys2 ,fkf-,fhrfpsyf ,fpf
,tr ce-rflsr? b;tv8bkth? ,bqbr fvflekfh r66yptqlbc/
Ybrjkfq Dfcbkmtdbxnb2 fknfq fk,fnsps? 8thb exey 4qr4g
nehufy cfyffkfhs kf cehfrnfhs jyj2 fhs 8fhnfkpsy?
fvflekfhs ltpt 86h6vlt ,6ncby!

C/ Rsgxfrjdf/

ТОЛО JАШ

В Онгудае открылся филиал
Республиканской станции

переливания крови
По программе модернизации здравоохранения Респуб-

лики Алтай 14 июля в Онгудайском районе открылся фили-
ал республиканской станции переливания крови.

Новый пункт выдачи крови оснащен всем необходи-
мым оборудованием, которое будет хранить необходимый
запас эрмассы крови и плазму. Две медсестры будут дежу-
рить круглосуточно.

Работа онгудайского филиала республиканской стан-
ции переливании крови, несомненно, поможет сэкономить
время, приблизит расстояние для получения крови и плаз-
мы, а, значит, спасет чью-то жизнь. Например, раньше мед-
работникам из Кош-Агача приходилось ездить за кровью в
Горно-Алтайск, а теперь расстояние до Онгудая составля-
ет всего лишь 240 км.

Надо отметить, что с мая текущего года в Онгудае рабо-
тает склад медицинского кислорода, который тоже посту-
пает по программе модернизации здравоохранения РА.
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ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ
АЛКОГОЛЬНУЮ

ПРОДУКЦИЮ
Для руководства в работе отдел экономики направ-

ляет постановление Правительства  Российской Федера-
ции от 6 апреля 2011 года №243 2О перечне документов,
удостоверяющих личность и позволяющих установить
возраст покупателя алкогольной продукции, которые
продавец вправе потребовать в случае возникновения у
него сомнения в достижении этим покупателем совер-
шеннолетия» и приказ Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 15 апреля 2011 года
№524 «об утверждении перечня документов, удостове-
ряющих личность и позволяющих установить возраст по-
купателя алкогольной продукции, которые продавец
вправе потребовать в случае возникновения у него со-
мнения в достижении этим покупателем совершенноле-
тия.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ

ПРИКАЗ от 15 апреля 2011 г. N 524

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ,
УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ И ПОЗВОЛЯЮ-

ЩИХ УСТАНОВИТЬ ВОЗРАСТ ПОКУПАТЕЛЯ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, КОТОРЫЕ ПРОДА-
ВЕЦ ВПРАВЕ ПОТРЕБОВАТЬ В СЛУЧАЕ ВОЗНИК-
НОВЕНИЯ У НЕГО СОМНЕНИЯ В ДОСТИЖЕНИИ

ЭТИМ ПОКУПАТЕЛЕМ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ
Во исполнение Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 6 апреля 2011 г. N 243 “О перечне
документов, удостоверяющих личность и позволяющих
установить возраст покупателя алкогольной продукции,
которые продавец вправе потребовать в случае возник-
новения у него сомнения в достижении этим покупате-
лем совершеннолетия” <*> приказываю:

————————————————
<*> Российская газета от 13 апреля 2011 г. N 5454.
Утвердить прилагаемый Перечень документов, удо-

стоверяющих личность и позволяющих установить воз-
раст покупателя алкогольной продукции, которые про-
давец вправе потребовать в случае возникновения у него
сомнения в достижении этим покупателем совершен-
нолетия.

Министр В.Б.ХРИСТЕНКО
Утвержден Приказом Минпромторга России от 15

апреля 2011 г. N 524

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ
ЛИЧНОСТЬ И ПОЗВОЛЯЮЩИХ УСТАНОВИТЬ
ВОЗРАСТ ПОКУПАТЕЛЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУК-
ЦИИ, КОТОРЫЕ ПРОДАВЕЦ ВПРАВЕ ПОТРЕБОВАТЬ
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ У НЕГО СОМНЕНИЯ
В ДОСТИЖЕНИИ ЭТИМ ПОКУПАТЕЛЕМ СОВЕР-
ШЕННОЛЕТИЯ

1. Паспорт гражданина Российской Федерации, удо-
стоверяющий личность гражданина Российской Феде-
рации на территории Российской Федерации

2. Общегражданский заграничный паспорт
3. Временное удостоверение личности гражданина

Российской Федерации
4. Паспорт моряка (удостоверение личности моряка)
5. Дипломатический паспорт
6. Служебный паспорт
7. Удостоверение личности военнослужащего или во-

енный билет гражданина Российской Федерации
8. Паспорт иностранного гражданина
9. Вид на жительство в Российской Федерации
10. Разрешение на временное проживание в Россий-

ской Федерации
11. Удостоверение беженца
12. Свидетельство о предоставлении временного убе-

жища на территории Российской Федерации

БИЗНЕС

№  п/п  Наимен ов ан ие услуг 

Усл ови я пр едоставлени я усл уг 
для субъектов малого  
предпринимательства, 
размещ енным в Бизнес-
инк убаторе 

для субъектов малого  
предпринимательства, н е 
размещ енным в Бизнес-
инкубаторе 

1  
 

Предоставл ени е в аренду н ежи лых п омещ ен ий 
субъ ек-там малого и среднег о 
предпринимател ьства, размещ енн ым в Бизнес-
ин кубаторе 

1-й год: стоимость 
размещ ения  40 % от ставки 
арен дн ой  пл аты, 
установл енной для ар ен ды 
нежил ых помещен ий , 
находя щих-ся в 
государственн ой 
собствен ности  Респуб-л ики 
Алтай; 
2-й год: стоимость 
размещ ения 60% от став ки 
арен дн ой  пл аты, 
установл енной для ар ен ды 
нежил ых  помещен ий , 
находя щих-ся в 
государственн ой 
собствен ности  Республики 
Алтай; 
3-й год; 100  % от  ставки 
арен дн ой  пл аты, уста-
новл енной дл я аренды 
нежил ых помещен ий , 
находя щихся в государ-
ственн ой  собственн ости 
Респ убли ки  Алтай ; 
 

 
не предоставля ется 

2  

Предоставл ени е в пользова-ние обор удования 
(орг техни -ки) и мебели субъектам малого  
предпринимател ьства, размещенн ым в Бизнес-
ин кубаторе 

 
бесплатно 

 
не предоставля ется 

3  
Обеспечение субъ ектов мало-го 
предпринимател ьства, раз-мещен ных в Бизнес-
ин ку-баторе, телефон ной св язью   

бесплатно(кроме 
междуг ородни х телефонных 
переговоров) 

 
не предоставля ется 

4  Осущ ествлени е техни ческ ой  эксп луатации  здания 
и соде ржани е и мущ еств а Б из -н ес-инкубатора 

 
бесплатно 

 
не предоставля ется 

5  

Почтово-сек ретарски е услуги  
(полиг рафи ческие услуги: копировани е, 
сканирование, ксерокопирование, услуги  
колл ек тивн ог о    секретариата: прием телефонн ых 
зв он ков, факс ов, пр ием и отп рав ка почтов ой 
корресп онденц ии ) 

 
 
бесплатно 

 
 
предостав ляется 
 
платно 

6  

Консультац ионн ые услуги  по  вопросам 
налогообложен ия, бухгалтерского  уч ета, креди-
товани я, правовой защи ты и  развития 
предприя ти я, би з-н ес-планирован ия , п ов ыш е-ни я 
квалифик ац ии  и обучен ия  

 
бесплатно 

 
От 115 до  150р . 
за консультац ию  

7  Доступ  к ин формац ионн ым базам данных бесплатно не предоставля ется 

8  Подготовка учредительн ых док умен тов и 
реги стр ац ия ю ри ди ческ их ли ц От 2800 р.- до  3800 р. От 3000 р.- до 4000 р. 

9  Централизованная бухгалте-ри я для н ачин аю щи х 
пред-прин имател ей 

 
От 1800р. - до  3800 р. 

 
От 2000р. - до 4000 р. 

10 М арк етинг овые и ре кламные услуги (разработка 
и зак аз  буклетов,сувени рн ой  продук -ции и др.) 

стои мость рекламн ой  
продукции 

50-100р.+ стоимость рек ламной 
продукции 

 1 1  Р аз м ещ ен ие  ре к ла мн о й пр од у кц ии  н а  терр ит ор ии 
б из нес- ин ку б ат ор а б е спл ат но  О т 1 0 0 д о  2 0 0р . 

1 2  П ом о щ ь в  пр овед ени и  м а рке ти нго в ы х  
ис сл едо ва ни й О т 4 5 0р . -  д о 6 50 р. О т 5 0 0р . -  д о 7 00 р. 

1 3  

П ом о щ ь в  по лу чен ии  кред и то в  (мо ни то ри нг 
б ан ко в -ски х у с лу г)  и б ан ко вс ки х  гара н ти й 
(пред о с та влен ие и нф о рм ац ии  о б ан ко в ск ом  
про д ук т е  Г ара н ти йн ог о ф о нд а)  

 
 
           б ес пл ат но  

 
 
О т 1 5 0р . -  д о 2 50 р. 

1 4  П ои с к и нвес т ор ов и  по с ре д ни чест во в к он та к та х  с  
по тен ц иа ль н ым и д ело вы м и п арт н ер ам и  

 
о т 1 00 р . -  до  2 00  р. 

 
о т 1 5 0р . -   до  2 50  р.  

1 5  

П од д ерж к а п ри реш ен ии  а д м ини с тр а тив ны х  и 
пра в о -в ых  п роб лем  –  сост ав лени е   т и по в ых  
д ого в о ров : 
-  д о гов ор ы, свя з ан ны е с  об ъ е кт а ми  нед виж и м ост и  
(ку пл и-пр од аж и,  м ены , аре н- д ы и  т.д .)  
-  И н ые д о гов оры  

 
 
 
 
3 5 0р . 
 
 
 
2 3 0р . 

 
 
 
 
4 0 0р . 
 
 
 
2 5 0р . 

1 6  

П рио б ретен ие  и  пред о ста в ле ни е и нф о рм ац ии  по  
ак ту а льн ым  в о про са м ( сп еци ал из иро в а нн ая 
пе ч ат -на я  пр од у кц ия,  пр ед о с -та влен ие  
но рм а тив но й д о ку -м е н та ци и,о б ес пе чен ие  сп ра -
во чни ка м и,  ка т ал ога м и) 

 
о т 5 00  р. 

 
о т 5 0 0 р. 

1 7  

П овы ш ени е  об ра зо ва тельн о го  у ро вн я в с фе р е  
пред -п рин им а тел ьс ко й д ея те ль но с-ти  
(орг ан из ац ия у че б н ых  к урсо в б из не с-пл ан ир ова -
ни я,ма рк ети нга ,м е нед ж м е нт а , о сно в ы  
пред п ри ни ма тел ьс -ко й д ея те ль но сти , сос т ав ле-
ни е би зн е с-пла н а о рга ни за ци и  с о б стве н но го  дел а, 
про в ед е-ни е  об у ча ю щ их  пр огр ам м  и  се ми н аро в)   

 
о т 2 00 0 р.  -  д о  50 00 р . 

 
о т 2 0 00 р. -  до  50 0 0р . 

1 8  
П рив л е че н ие з ак аз ов  д л я до за гру зк и 
про и зв о д ств ен ны х  м ощ но сте й  ма лы х  про м ы ш -
ле н ны х  пред п рия т ий  

 
от  1 0 0 р . - д о 2 0 0р.  

 
от  15 0 р.  - д о  2 5 0р . 

1 9  И нф о рма ц ио нн о-ре су рсн о е о б е спе ч е ни е п ро це с с ов  
внед рен ия н ов ых  т ех н ол оги й 

 
о т 3 00 р . -  до  5 00 р . 

 
о т 3 0 0р . -  д о 5 00 р . 

2 0  

И нф о рма ц ио нн о-ре су рсн о е с о п ров ож д ен ие 
д е йст вую щи х  и с оз д ав а е м ы х н овы х  ма лы х  
пред п рия ти й, д ея те л ь но сть  к от о рых  н ап ра влен а 
на  об ес п е чени е у сл ов ий  в нед ре- ни я эко ло гич е ски  
б е зо па с ны х  те х но ло ги че ски х  п ро цес со в, у слов ий  
д ля с об лю д е ни я уст ан о в ле н ны х  но рм ат иво в и 
пра в и л у пра влен ия  о к ру -ж а ю щ ей  сред ой  
(про в ед ени е  ле к ций  и се м ин а ров)  

 
 
 
 
 
о т 2 00 0 р.  -  д о  50 00 р . 

 
 
 
 
 
о т 2 0 00 р. -  до  50 0 0р . 

2 1  
П ред ос т авл ени е за ка з чик у  и  по тр еби те л я м  
ин ф ор ма ци и о  ка че ст ве  про д у кц ии  ( п ом о щ ь в  
ок аз а ни и се рт иф и ци ро в ан ия  п ро ду к ци и)  

 
д о 4 0 0 р. 

 
д о  5 0 0 р. 

2 2  О рга ни за ци я уч аст ия  в  р осси йс к их  и  
м еж ду н аро д ны х  вы ста в ка х  О т 5 0 00  д о 1 00 0 0 р.  О т 5 0 00  д о 1 50 0 0 р.  

2 3  

П ред ос т авл ени е пе рег ов о р -н ых  п ом ещ ен ий  и 
об о ру -д о в ан но го  ко нф ер енц з а ла ( м е бе л ь , до ска ,  
про е к то р , те л е ф он ) д ля  п ро в ед е ни я лекц ий  и 
се ми н аро в, сов ещ а ни й и  д р. м е ро пр ият ий    
 

 
 
б е спл ат но  

 
 
П о  р езу ль т ат а м п ров еде н ия 
н е за виси м ой  оц е нк и. 

2 4  С о зд ан ие  са й та  О т 5 0 00  д о 3 00 0 0 р.  О т 5 0 00  д о 4 00 0 0 р.  

 

КАТАЛОГ УСЛУГ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА)

Перечень услуг, оказываемых республиканским Центром поддержки предпринимательства
(Бизнес-инкубатором)  субъектам малого предпринимательства.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Управление Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии      по Республике Алтай исполняет
государственные функции:

по государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним;

по проведению в установленном порядке проверок по вопро-
сам, отнесенным к компетенции Федеральной регистрационной служ-
бы, принятию по их результатам мер, предусмотренных законода-
тельством РФ;

по ведению государственного кадастра недвижимости;
по обеспечению ведения и сохранности государственного фонда

данных, полученных в результате проведения землеустройства;

по осуществлению государственного земельного контроля на
территории Республики Алтай;

по организации, координации и контролю за выполнением топог-
рафо-геодезических и картографических работ в Республике Алтай.

В соответствии с Положением о Федеральной службе государ-
ственной регистрация кадастра и картографии, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009
№ 457, функции по осуществлению государственного земельно-
го контроля возложены на Росреестр и его территориальные орга-
ны.

Полномочия в области государственного земельного
контроля Росреестра и его территориальных органов определены
Положением о государственном земельном контроле, утверждён-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от
15.11.2006 № 689. Последовательность и порядок действий при ис-
полнении государственной функции по государственному земель-
ному контролю установлены Административным регламентом ис-
полнения Федеральным агентством кадастра объектов недви-
жимости государственной функции по государственному земельно-
му контролю, утверждённом приказом Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации от 27.12.2007 № 254.

Государственный земельный контроль (далее госземконтроль)
осуществляется в форме проверок выполнения юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обяза-
тельных требований, установленных федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами, в установленной сфере деятельности. Госземконтроль осу-
ществляется на всех категориях земель.

Мероприятия по госземконтролю в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

проводится в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Госземконтроль осуществляется при тесном взаимодействии с
органами муниципального земельного контроля, органами проку-
ратуры, судебными приставами-исполнителями, иными органами и
должностными лицами, чья деятельность связана с реализацией фун-
кций в области государственного контроля.

При проведении госземконтроля используются сведения госу-
дарственного кадастра недвижимости, Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государ-
ственного мониторинга земель, производственного земель-
ного контроля, государственного фонда данных, полученных в ре-
зультате проведения землеустройства и иные сведения.

К сфере ведения Росреестра в соответствии с Кодексом Россий-
ской Федерации об административных

правонарушениях (далее КоАП РФ) относятся:
- непосредственно земельные правонарушения ответственность

за которые установлена КоАП РФ: ст. 7.1, ч. 1 ст. 7.2, ст. 7.10 (в части
самовольной переуступки права пользования землёй и самовольной
мены земельного участка), ст. 8 8 КоАП РФ;

- правонарушения, вытекающие из неисполнения обязанностей,
предусмотренных законом и возложенных государственными инс-
пекторами по использованию и охране земель при осуществлении
госземконтроля на собственников, владельцев, пользователей и арен-
даторов земельных участков: ч.1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, ст. 19.7,
ч. 1 ст 20.25.

В соответствии со статьёй KoAП РФ  дела об администра-
тивных правонарушениях, ответственность за которые предусмот-
рена статьёй 7, частью 1 ст. 7.2, статьями 7. 10, 8.8 КоАП РФ
рассматриваются главным государственным инспектором Респуб-
лики Алтай по использованию и охране земель и его заместителями,
главными государственными инспекторами района по использова-
нию и охране земель и их заместителями.

Другие дела об административных правонарушениях рассмат-
риваются судами на основании протоколов, составленных государ-
ственными инспекторами по использованию и охране земель.

РАЗМЕРЫ
административных штрафов за нарушения земельного законодательства

Статья Кодекса РФ об 
административных 
правонарушениях 

 
Квалификация нарушения  

Размер налагаемого административного 
штрафа 

Статья 7.1 

Самовольное занятие земельного участка или 
использование земельного участка без оформленных в 
установленном порядке правоустанавливающих 
документов на землю, а в случае необходимости без 
документов, разрешающих осуществление 
хозяйственной деятельности 
 

На граждан в размере от 500 до 1000 
рублей 
На должностных лиц от 1000 до 2000 
рублей 
На юридических лиц от 10000 до 20000 
рублей 

Часть 1 статьи 7.2 
Уничтожение или повреждение межевых знаков границ 
земельных участков, а равно невыполнение обязанностей 
по сохранению указанных знаков 

На граждан в размере от 300 до 500 
рублей 
На должностных лиц от 500 до 1000 
рублей 
На юридических лиц от 5000 до 10000 
рублей 

Статья 7.10 Самовольная уступка права пользования землей, а равно 
самовольная мена земельного участка 

На граждан в размере от 500 до 1000 
рублей 
На должностных лиц от 1000 до 2000 
рублей 
На юридических лиц от 10000 до 20000 
рублей 

Часть 1 статьи 8.8  

Использование земельного участка не по целевому 
назначению в соответствии с его принадлежностью к той 
или иной категории земель и разрешенным 
использованием или неиспользование земельного участка, 
предназначенного для сельскохозяйственного 
производства либо жилищного или иного строительства, в 
указанных целях в течение срока, установленного 
федеральным законом, за исключением случая, 
предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи 

На граждан в размере от 1000 до 1500 
рублей 
На должностных лиц от 2000 до 3000 
рублей 
На юридических лиц от 40000 до 50000 
рублей 

Часть 1.1 статьи 8.8 
(вступает в силу с 
01.07.2011 г.) 

Неиспользование земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, оборот которого 
регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», для ведения сельскохозяйственного 
производства или осуществления 
иной связанной с сельскохозяйственным производством 
деятельности в течение срока, установленного указанным 
Федеральным законом 

На граждан в размере от 2000 до 5000 
рублей 
На должностных лиц от 2000 до 5000 
рублей 
На юридических лиц от 80000 до 100000 
рублей 

Часть 2 статьи 8.8 
Невыполнение или несвоевременное выполнение 
обязанностей по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначению 

На граждан в размере от 2000 до 2500 
рублей 
На должностных лиц от 4000 до 5000 
рублей 
На юридических лиц от 70000 до 100000 
рублей 

Часть 1 статьи 19.4 
 

Неповиновение законному распоряжению или требованию 
должностного лица органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), а равно 
воспрепятствование осуществлению этим должностным 
лицом служебных обязанностей 

На граждан в размере от 500 до 1000 
рублей 
На должностных лиц от 2000 до 4000 
рублей 
На юридических лиц от 10000 до 20000 
рублей 

Часть 1 статьи 19.5 

Невыполнение в установленный срок законного 
предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении 
нарушений законодательства 

 
На граждан в размере от 300 до 500 
рублей 
На должностных лиц от 1000 до 2000 
рублей 
На юридических лиц от 10000 до 20000 
рублей 

Статья 19.6 

Непринятие по постановлению (представлению) органа 
(должностного лица), рассмотревшего дело об 
административном правонарушении, мер по устранению 
причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения 

На должностных лиц от 300 до 500 рублей 
 

Статья 19.7 
 

Непредставление или несвоевременное представление в 
государственный орган (должностному лицу) сведений 
(информации), представление которых предусмотрено 
законом и необходимо для осуществления этим органом 
(должностным лицом) его законной деятельности, а равно 
представление в государственный орган (должностному 
лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме 
или в искаженном виде 

На граждан в размере от 100 до 300 
рублей 
На должностных лиц от 300 до 500 рублей 
На юридических лиц от 3000 до 5000 
рублей 

Статья 20.25 Неуплата административного штрафа в срок, В двукратном размере суммы 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
  по Республике Алтай находится по адресу: ул. Строителей, д. 8, г . Горно-Алтайск, Республика Алтай, 649002,

Телефон: (388-22) 6-30-55, факс 6-15-22, Адрес электронной почты: 02_upr@rosregistr.ru, сайт: www.to04.rosreestr.ru

III Всероссийский фестиваль социальных программ «СоДей-
ствие» проводится Общественной палатой Российской Федера-
ции при содействии Министерства экономического развития РФ,
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Ми-
нистерство спорта, туризма и молодежной политики РФ.

Целью Фестиваля является консолидация усилий власти,
бизнеса и общества в решении задач социальной модернизации
страны, создание условий для успешного развития и реализа-
ции проектов социально-ориентированных НКО на территории
Российской Федерации.

В рамках Фестиваля проходит Конкурс лучших социально-
ориентированных проектов некоммерческих объединений «Со-
Действие».

Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап – региональный (1 июля - 1 сентября  2011

года), организуется Общественными палатами, созданными в
субъектах Российской Федерации, или органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, которые форми-
руют Организационные комитеты субъектов Российской Феде-
рации.

Второй этап - федеральный (1 сентября - 30 сентября 2011
года) проводится Оргкомитетом Фестиваля. В Федеральном этапе
конкурса принимают участие НКО - победители региональных
этапов Конкурса. Экспертную оценку работ осуществляет жюри

Конкурса и определяет, а Оргкомитет Фестиваля утверждает
лауреатов и дипломантов Фестиваля.

Номинации Конкурса лучших социально - ориентиро-
ванных проектов некоммерческих организаций «СоДей-
ствие»:

-  «Профилактика   социального   сиротства,   поддержка
материнства   и  детства;

-  «Повышение качества жизни людей пожилого возраста»;
-  «Социальная адаптация инвалидов и их семей»;
-  «Развитие дополнительного образования, научно-техни-

ческого и художественного творчества, массового спорта, крае-
ведческой и экологической деятельности детей и молодежи»;

 -   «Развитие межнационального сотрудничества»;
-  «Социальная поддержка и защита граждан»;
-  «Охрана окружающей среды»;
- «Информационная поддержка НКО».
В рамках Фестиваля по решению Оргкомитета присуж-

даются специальные Премии и Награды:
«Лучшая программа поддержки социально-ориентиро-

ванных некоммерческих организаций» - присуждается луч-
шей региональной программе, направленной на поддержку со-
циально-ориентированных некоммерческих организаций.

«Социально-ответственный бизнес» - присуждается ком-
мерческим предприятиям и компаниям, наиболее успешно реа-

лизующим социальные проекты.
«СоУчастие» - присуждается за вклад в реализацию соци-

альных проектов по развитию добровольного регулярного до-
норства. Премия «СоУчастие присуждается по номинациям:

• «Может только человек» - за вклад в привлечение вни-
мания общества к проблеме донорства крови, новаторство и
оригинальность подхода к подаче социальной проблемы, а так-
же за вклад в развитие донорского движения и решение соци-
альных проблем донорства крови в России.

• «Во имя жизни» - за оказание реальной и действенной
помощи больным детям.

• «Равнодушных нет» - за лучшую социальную инициа-
тиву в области пропаганды и развития добровольного регуляр-
ного донорства в молодежной среде.

«За личный вклад» - присуждается за личный вклад в реа-
лизацию социальных проектов.

Церемония награждения лауреатов и дипломантов Фестива-
ля пройдет в торжественной обстановке с участием видных го-
сударственных и общественных деятелей, деятелей культуры и
спорта, представителей деловых кругов и СМИ.

Информацию о Фестивале «Содействие» и проведении Кон-
курса лучших социально-ориентированных проектов некоммер-
ческих организаций смотрите на сайте Фестиваля SOFEST.RU и
Общественной палаты Российской Федерации OPRF.RU

III Всероссийский Фестиваль социальных программ «СоДействие»



Ажуда№ 27 1415 июля 2011 г.
Двадцать пятая СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА

    Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                   Ч Е Ч И М
    От 22.04.2011 г.                                                                                                 №  25-6

с. Онгудай

О   внесении изменений и   дополнений  в Устав муни-
ципального образования «Онгудайский район»

Руководствуясь  ч.4 ст.44 Федерального  закона  № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и статьей 69
Устава муниципального образования «Онгудайский район», Совет депутатов района (ай-
мака) РЕШИЛ:

I. Внести в Устав муниципального образования «Онгудайский район», принятый реше-
нием районного Совета депутатов  от 15.06.2005 № 20-2, следующие  изменения:

1.1. В статье 7:
а) пункт 25 части 1 дополнить словами «, оказание поддержки социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям,    благотворительной деятельности и добровольче-
ству»;

б) в части 2 слова «и в сельских населенных пунктах, не являющихся муниципальными
образованиями в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 11 настоящего Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» исключить;

в) в части 3 в абзаце первом слово «субвенций» заменить словами «межбюджетных
трансфертов», дополнить словами «в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации»;

г) в части 3 в абзаце втором слово «субвенций» заменить словами «межбюджетных
трансфертов», дополнить словами «в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации».

1.2.  В статье 7.1:
а) пункт 2 части 1 исключить,
б) дополнить часть 1 пунктом 6 и 7 следующего содержания:
«6) создание службы неотложной медицинской помощи в структуре медицинских уч-

реждений в целях оказания на территории муниципального района первичной медико-сани-
тарной помощи;

7) создание условий для развития туризма.»;
б) в части 2 слова «только за счет собственных доходов местных бюджетов (за исклю-

чением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Рес-
публики Алтай)» заменить словами «за счет доходов местных бюджетов, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации, и поступлений налоговых   доходов   по   дополнительным нормативам
отчислений».

1.3. Статью 12  изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депута-

тов, Главы муниципального образования на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

2. Избрание Главы муниципального образования на муниципальных выборах прово-
дится по мажоритарной системе относительного большинства – избранным считается заре-
гистрированный кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей по от-
ношению к другому кандидату (кандидатам).

3. Выборы депутатов Совета депутатов проводятся по мажоритарной системе относи-
тельного   большинства - избранным считается зарегистрированный кандидат, набравший
наибольшее количество голосов избирателей по отношению к  другому  кандидату (канди-
датам).

4. Выборы иного выборного должностного лица местного самоуправления, предус-
мотренного уставом   муниципального образования, проводятся по мажоритарной системе
относительного большинства.

5. Выборы Главы муниципального образования проводятся по единому избиратель-
ному округу. Единый избирательный округ включает в себя всю территорию муници-
пального образования.

6. Выборы депутатов Совета депутатов проводятся по одномандатным и (или) мно-
гомандатным избирательным округам. В случае образования на выборах депутатов Совета
депутатов избирательных округов с разным числом мандатов, каждый избиратель облада-
ет одним голосом.

7. Решение о назначении выборов принимается Советом депутатов не ранее чем за 90
дней и не позднее,  чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем
через пять дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки, указан-
ные в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных избирательных действий мо-
гут быть сокращены, но не более чем на одну треть.

В случае досрочного прекращения полномочий органов местного самоуправления или
депутатов, влекущего за собой неправомочность органа, досрочные выборы должны быть
проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения
полномочий.

8. Днями голосования на выборах в органы местного самоуправления является вто-
рое воскресенье марта или в случаях, предусмотренных федеральным законом, второе
воскресенье октября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов или
депутатов указанного органа, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законом.

9. Подготовка и проведение муниципальных выборов осуществляются в соответ-
ствии с федеральным законодательством, законами Республики Алтай.

10. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию).».

1.4.  В статье 23:
а) Пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований, субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответ-
ствии со статьей 62 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», и другие безвозмездные поступления;»;

б) В части 4 слова «муниципальным правовым актом, принимаемым представительным
органом муниципального района» заменить словами «установленном местной администра-
цией»;

в) Часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Размер должностного оклада муниципальных служащих, а также размер ежемесяч-

ных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются муници-
пальными правовыми актами, издаваемыми представительным органом муниципального
образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Республики Алтай. Глава района (аймака) устанавливает своими нормативными акта-
ми условия оплаты труда работников муниципальных предприятий и учреждений.».

Части 7-8 признать утратившими силу.
1.5. В статье 30 часть 3 дополнить пунктом следующего содержания:
 «23) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям на территории муниципального района.».
1.6.  Пункт 14 части 2 статьи 34 Устава изложить в новой редакции: определение поряд-

ка принятия  решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприя-
тий,  а также об установлении тарифов  на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний;».

1.7. Пункт «н» части 3 статьи 37 Устава дополнить словами «и иными федеральными
законами».

1.8. В статье 43:
а) в части 10 первое предложение дополнить словами «в течение 10 дней», во втором

предложении слова «Глава района (аймака)» дополнить словами «,исполняющий полномо-
чия главы района (аймака),».

1.9. Часть 1 статьи 44 дополнить пунктом следующего содержания:
«6) прокурору Онгудайского района.».
1.10. Статью 48 Устава
а) дополнить пунктом  следующего содержания:
«м) изменения порядка формирования представительного органа муниципального рай-

она в соответствии с частью 5 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.11. Часть 1 статьи 51 Устава дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) организации и осуществления муниципального контроля на территории муници-

пального образования по проверке соблюдения при осуществлении деятельности юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами».

1.12.  Статью 60.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 60.1.Условия назначения пенсий  за выслугу лет муниципальным служащим
1. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее 15

лет и замещении должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев имеют
право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы по следующим
основаниям:

1) соглашение сторон трудового договора (контракта);
2) истечение срока действия срочного трудового договора (контракта);
3) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служа-

щего;
4) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной должности

муниципальной службы либо от профессиональной переподготовки или повышения квали-
фикации в связи с сокращением должностей муниципальной службы, а также при непредо-
ставлении ему в этих случаях иной должности муниципальной службы;

5) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной должности
муниципальной службы в связи с изменением существенных условий трудового договора
(контракта);

6) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муниципальной
службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением либо отсут-
ствие такой должности в том же органе;

7) отказ муниципального служащего от перевода в другую местность вместе с муници-
пальным органом;

8) несоответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной
службы:

а) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
б) вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
9) в связи с восстановлением на службе муниципального служащего, ранее замещавше-

го эту должность по решению суда;
10) в связи с избранием или назначением муниципального служащего на государствен-

ную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской
Федерации или муниципальную должность либо избранием муниципального служащего на
оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в
выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в муниципальном орга-
не;

11) в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолже-
нию отношений, связанных с муниципальной службой (военных действий, катастрофы, сти-
хийного бедствия, крупной аварии, эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств), если
данное обстоятельство признано чрезвычайным решением Президента Российской Федера-
ции или органа государственной власти Республики Алтай;

12) признанием муниципального служащего полностью нетрудоспособным в соответ-
ствии с медицинским заключением;

13) признанием муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспо-
собным решением суда, вступившим в законную силу;

14) достижением муниципальным служащим предельного возраста пребывания на му-
ниципальной службе.

2.  Условия предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим
определяется представительным органом местного самоуправления.».

1.13. Часть 1 статьи 63 дополнить пунктом следующего содержания:
«4) применения административного наказания в виде дисквалификации».
1.14. Часть 2  статьи 64  Устава дополнить  словами:  «в количестве восьми членов с

правом решающего голоса.».

II. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по  Республике Алтай.

III. Решение подлежит опубликованию после государственной регистрации и вступает в
силу после его официального опубликования в районной газете «Ажуда».

IV. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по
вопросам правопорядка, местного самоуправления, средствам массовой информации
(В.В.Шнитов).

Председатель Совета                                                                           Глава района (аймака)
депутатов района (аймака)
_______________    Э.М.Текенов                                                 ____________М.Г.Бабаев



ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ажуда№ 27 1515 июля 2011 г.

О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером  Кыныевым А. К ООО «Горно-Ал-
тайский землеустроительный центр»_ 649000 Республика_  Алтай,
г. Горно-Алтайск, пр.Комунистический, 35 gazc-ra@mail.ru  8(388-
22)2-93-52_ ОГРН 041100959729

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами
04:06:030502:72, 04:06:030502:73, 04:06:030502:74, 04:06:030501:62
расположенных  по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
Нижне-Талдинском  сельском  поселении ур.Хабарка   выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ  зе-
мельных  участков.

Заказчиком кадастровых работ является  Енчинов Марат
Маркович (по доверенности от Туткушевой Илябас Казаковны 04
АА 146539 от 02.02.2011 г. и от Малчиновой Светланы Марковны
№04 АА 0011327 от 22.09.2010 г.), проживающий  по адресу: 649431
Республика Алтай  Онгудайский район, с.Нижняя-Талда  ул.Божу-
лан-Оозы 28,   контактный     тел. 8 (38845) 26-0-18

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: 649431   Республика
Алтай, Онгудайский район , с.Нижняя-Талда  ул.Божулан-Оозы
28, «17» августа 2011 г. в 14 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с «16»июля 2011г. по «16» августа 2011г.
по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Советская,101, (здание «Сибирьтелеком» 2-ой этаж)

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение  границы:  Земли  госсоб-
ственности  (Запас)  КН 04:06:030501:78,  04:06:030502:140, невос-
требованные земельные доли  КН 04:06:030502:88, 04:06:030502:91
(04:06:000000:287)),  Земли общей долевой собственности обреме-
ненная правом аренды к(ф)х «Агуна» КН 04:06:030502:116,
04:06:030501:62,  ПНВ к\х «Агуна» КН  04:06:030502:65
(04:06:000000:141)

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

О проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию гра-
ниц: общество с ограниченной ответственностью «Геокад+»
ОГРН 103040665932

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

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

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

Кадастровый номер земельного участка, в отношении кото-
рого проводится согласование границ: 04:06:070303:91:ЗУ1, ад-
ресный ориентир земельного участка:649444 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского
поселения,  лог Карайто.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земельные участки земель запаса в государственной собствен-
ности с кадастровыми номерами 04:06:070303:127,
04:06:070303:128 в составе единого землепользования
04:06:070303:135; земельный участок  в общей долевой собствен-
ности, отнесенный к невостребованным земельным долям  с ка-
дастровым номером  04:06:070303:193 в составе единого земле-
пользования 04:06:070303:164, расположенные: Республика
Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского
поселения, ур. Карайто.

 Ознакомление с проектом межевого плана можно произвес-
ти по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извеще-
ния. Представление  требований о проведении согласования гра-
ниц с установлением их на местности, а так же представление
обоснованных возражений в письменной форме о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с
01.08.2011г по 15.08.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка: «16» августа 2011г
в 11 час 00мин по адресу:  с. Хабаровка, ул. Центральная, 43,
администрация сельского поселения.

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

Я, ТабанкинаЛюбовь Томоновна и Себергеева Людмила
Томоновна объявляю о намерении сформировать земельный уча-
сток в счет  земельной доли для ведения личного подсобного хозяй-
ства  из невостребованных земельных долей общей долевой соб-
ственности бывшего колхоза «Искра» общей площадью -  32,2 га
расположенные  по адресу :Хабаровское сельское поселение , уро-
чище Амалдай с кадастровым номером :04:06:060302:56 .Компенса-
ция не предусматривается . Претензию направлять в течение меся-
ца по адресу : Республика Алтай, Онгудайский район, с.Улита, ул-
.Мира д.15 кв.1  тел.8(38845)27649.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду  гражда-
нам и юридическим лицам  земельный  участокимеющий адресный
ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай,
ул.Советская-17 д  общей площадью – 663 кв.м. Категория земель
–земли  населенных пунктов разрешенное использование- под ин-
дивидуального жилищное строительство. Кадастровый номер :
04:06:100110 : 77.  Претензии принимаются в течение месяца в
администрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду  гражда-
нам и юридическим лицам  земельный  участокимеющий адресный
ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай,
ул.Советская-17 в  общей площадью – 1499 кв.м. Категория земель
–земли  населенных пунктов разрешенное использование- под ин-
дивидуального жилищное строительство. Кадастровый номер :
04:06:100110 : 74.  Претензии принимаются в течение месяца в
администрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду  гражда-
нам и юридическим лицам  земельный  участокимеющий адресный
ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай,
ул.Советская-17 б  общей площадью – 1500 кв.м. Категория земель
–земли  населенных пунктов разрешенное использование- под ин-
дивидуального жилищное строительство. Кадастровый номер :
04:06:100110 : 76.  Претензии принимаются в течение месяца в
администрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду  гражда-
нам и юридическим лицам  земельный  участокимеющий адресный
ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай,
ул.Советская-17 г  общей площадью – 1500 кв.м. Категория земель
–земли  населенных пунктов разрешенное использование- под ин-
дивидуального жилищное строительство. Кадастровый номер :
04:06:100110 : 75.  Претензии принимаются в течение месяца в
администрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок имеющий адресный
ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район, земельный уча-
сток расположен в северо-восточной части кадастрового квартала
04:06:110502 общей площадью - 184996 кв.м. Категория земель -
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание-для пастьбы скота. Кадастровый номер : 04:06:110502 :300.
Претензии принимаются в течение месяца в администрации МО
«Онгудайский район».

МО «Ининское сельское поселение» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район с Малый
Яломан, ул. Новая 21 а, общей площадью 1510±27 кв.м. Категория
земель - земли населенных пунктов, разрешённое использование -
под индивидуальное жилищное строительство Кадастровый номер
земельного участка: 04:06:110201:36. Претензии принимаются в
течение месяца.

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

Заказчик Яилгаков Мерген Ялачинович действующий на
оснований доверенности от Байрымова Анатолия Тодошевича и от
Байрымовой Елены б/о, проживающий в Республике Алтай, Онгу-
дайском районе с. Нижняя- Талда ул. Божулан-Оозы, д. 1 кв.1

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

Кадастровый номер и адресный ориентир земельных участ-
ков 04:06:030602:37:ЗУ1, 04:06:030501:42:ЗУ1. Данные земли на-
ходятся в Онгудайском районе, в Нижнее - Талдинском сельском
поселении в урочище «Божулан» лог «Нижний Каралдай», уро-
чище «Ойбок», урочище «Башлан», урочище «Кызыл - Тан»,
урочище «Верх- Талда», урочище «Ниж. Талда», урочище
«Верх- Каралдай», урочище «Кузуктар», урочище «Колгаш»,
урочище «Хабарка».

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
смежные земельные участки, общая долевая собственность ре-
организованного колхоза «Ленин-Дел» 04:06:030501:42;
04:06:030602:37; Земли госсобственности 04:06:030501:72;
04:06:030602:62; 04:06:030602:60.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка: претензии будут
приниматься с «15» июля 2011 г. по «1» августа 2011г., по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзу-
машева,8 (кабинет №1), тел. 8(38845)22-3-05 floks-ong@maiI.ru.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
границ состоится: «15» августа 2011г. в 15 час. 00 мин. по адре-
су Республика Алтай , Онгудайский район, с.Нижняя- Талда ул.
Божлан-Оозы, д.1 кв.1. Претензии и возражения , а также озна-
комление с проектом межевого плана можно произвести по ад-
ресу местонахождения кадастрового инженера ООО «Флокс»:
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул.Ерзума-
шева,8 (кабинет №2) тел. 8(388 45)22-3-05 floks-ong@mail.ru При
проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: администрация района (ай-
мака) МО «Онгудайский район» Исполнитель: кадастровый
инженер Бочкина М.А., находящийся по адресу: РА г.Горно-
Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3, тел.89139991969, E-mail: Bochkma-
Malika@mail.ru. Кадастровый номер и адресный ориентир зе-
мельного участка: кадастровый номер: 04:06:010701:29 находя-
щегося в государственной собственности, расположенного в
урочище Комсомольское, Елинское сельское поселение, Онгу-
дайского района РА.

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

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
РА., г.Горно-Алтайск,. ул.Бийская д.34 оф 3. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 8 июля 2011 г. по 8 августа 2011 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли находя-
щиеся в праве общей долевой собственности АКХ Ело с кадаст-
ровым номером единого землепользования 04:06:000000:74, зем-
ли находящиеся в государственной собственности с кадастро-
вым номером единого землепользования 04:06:000000:44.

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

Поправка. В ранее вышедшем объявлении № 23 от 17.06.2011
г. Патпараковой Олеси Сергеевны, в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 04:06:031101:37, 04:06:031103:37,
04:06:031001:12 в урочищах Таштаил и Балык-Сек вносится по-
правка. Прошу читать вместо в 3,8 км от с.Курота в сторону с.Ши-
ба… и 900 метрах от с.Курота в сторону с.Шиба...,- в 3,8 км от
с.Курота в сторону с.Шашикман... и 900 метрах от с.Курота в сто-
рону с.Шашикман.

Я, Агадин Василий Капышевич от своего имени и на осно-
вании свидетельства о праве на наследство по закону от Агадина
Капыша Иркитовича объявляю о намерении сформировать зе-
мельный участок в счет земельный участок в счет земельных
долей из земель реорганизованного совхоза Еловский, передан-
ный в аренду К/Х «Кайырлык» общей площадью 32,4 га из них
пашня 6 гав трех км. На юго-восток от села Кайырлык и двести
метров от дороги на северо-восток с К.Н. 04:06:010703:98 в
урочище каярлык, пастбище 26,4 га в 25 км. На юго-запад от
села Кайырлык в урочище «Лептыр» с к.н. 04:06:010604:183,
земельные участки находятся в едином землепользовании с к.н.
04:06:000000:120. Претензии принимаются в течение месяца со
дня опубликования объявления в районной газете «Ажуда» по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кайырлык,
улица Тос-Ором 26 а. Тел.: 8 913 995 9680, Агадин Василий Ка-
пышевич.

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

Заказчик: Папыева Гульнара Курманмамедовна (действу-
ющая на основании свидетельства оправе на наследство по закону
от Тобоевой Тинди Киндиевны), проживающей по адресу: Респуб-
лика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Дружбы Народов,
12.

Исполнитель: ООО «Геокад+», ОГРН 103040665932
Адрес: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина 47 кв.1, тел. (8-

388-22) 4-70-63, e-mail: geokad_ra@mail.ru
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:070202:84,

04:06:070203:48, 04:06:070303:156, 04:06:070303:158,
04:06:070302:27, адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Хабаровское сельское поселение, урочище «Ойбок»,
«Нижняя Черная речка», «Качир».

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
04:06:070202:267, 04:06:070202:266, 04:06:070202:225,
04:06:070202:238, 04:06:070202:234, 04:06:070202:267,
04:06:070202:253, 04:06:070202:254, 04:06:070203:75,
04:06:070203:149, 04:06:070203:143, 04:06:070203:135,
04:06:070303:114, 04:06:070303:400, 04:06:070303:113,
04:06:070303:39, 04:06:070303:12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина 47 кв.1 «15» августа 2011 г.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул Чорос-Гуркина 47, кв.1

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дения согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в течение с «30» июля 2-11 г.  по «15»
августа 2011 г.

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

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по ад-
ресу: Республика Алтай, Онгудайский район, сельская админист-
рация Елинского сельского поселения, ур. Улюта, площадью 38,7
га. кадастровый номер земельного участка: 04:06:010604:256. Ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – нераспределенные земли фонда перерасп-
ределения. Претензии принимаются в течение месяца.

Я, Папыев Вениамин Александрович, Папыева Любовь
Степановна (действующая на основании свидетельства о праве на
наследство по закону 04 АА 0029497 от 12.07.2011 г. от Папыева
Александра Пайдашевича) объявляем о намерении сформировать
земельный участок в счет земельной доли для сельскохозяйствен-
ного производства из земель реорганизованного совхоза «Купче-
геньский», общей площадью 26 га; из них пастбища 21,7 га с кадас-
тровыми номерами 04:06:080404:28, 04:06:080404:29,
04:06:080404:46, 04:06:080402:52, пашни 4,3 га с кадастровым но-
мером 04:06:080402:50, расположенные в Купчегенском сельском
поселении. Претензии напрвлять в течение месяца по адресу: с.
Онгудай, ул. Дружбы Народов, 12, Папыеву Вениамину Алексан-
дровичу.
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Ажуда

Редакция газеты «Ажуда» приносит глубокие
соболезнования родным и близким начальника отдела
сельского хозяйства Валентину Яковлевичу Айбыкова

по поводу смерти его отца
Якова Табыдаковича

Администрация муниципального образования «Онгудай-
ский район» приносит глубокие соболезнования родным и
близким начальника отдела сельского хозяйства Валентину

Яковлевичу Айбыкова по поводу смерти его отца
Якова Табыдаковича

23 июля 2011 г. в  Центральной районной больнице
с. Онгудай будут вести платный прием

С Т О М А Т О Л О Г И
медицинского центра «ЗДРАВГОРОД» г. Барнаул
·Консультация и определение плана лечения БЕСПЛАТНО
·Лечение и реставрация зубов современными импортными

материалами
·Все виды протезирования (металлокерамика, литые корон-

ки, съемное протезирование)
·Профессиональная чистка зубов ультразвуком, безболез-

ненное удаление налета и зубного камня аппаратным способом
·Эффективное обезболивание
·Новое современное оборудование
·Гарантия
·Полная инфекционная безопасность. Контроль стериль-

ности «АнтиВич», «АнтиГепатит»
Предварительная запись по тел. 8-963-537-53-05
(режим работы с 9-00 до 20-00 без обеда)
ООО «КДЦ «Здравгород» г.Барнаул, пр.Кубанский 2а
Лицензия: № ЛО-22-01-000844  от «24» декабря 2010 г.

О противопоказаниях, последствиях и методах лечения
проконсультируйтесь у врача!

Уважаемый
Виктор Васильевич Убайчин!
Сердечно поздравляем Вас
с юбилейным Днем рождения!
Достигнут полувековой рубеж,
Но не стареет тот, кто юн душой,
Кто полон добрых, радостных надежд,
Кто жизнь познав, остаться смог собой.
А мы Вас знаем именно таким,
И потому, в день Вашего рожденья
                           Желаем много лет и много зим,
                                             Здоровья, счастья,
                                                    радости, везенья!
                                          Профком МУЗ
                                               Онгудайская ЦРБ

Уважаемая
Александра Аспиниковна Скоморохова!
Поздравляем с юбилейным Днём рождения!

Немного грустно и приятно свой день рождения отмечать
Уходят годы безвозвратно, их только успевай считать
Да, время - скорое течение, никто его не в силах удержать.
Сегодня, в день Вашего рождения Мы все хотим Вам      по-
желать:
Не мучила бы Вас усталость,
Не знали б горя от людей,
И чтобы дело Ваше процветало,
и Вы не знали неудач!

Профком МУЗ
“Онгудайская ЦРБ”

Сельская администрация Купчегенского сельского
поселения выражает соболезнования родным и
близким по поводу кончины труженниа тыла в
Великой Отечественной Войне, ветерана труда

Пьяновой Таный Чиндаевны

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.

Военный билет № НА 6715872 на имя Дмитрия Васильевича
Медведева считать недействительным.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, системные отопления, де-
монтаж и монтаж электро-проводки. Обращаться по тел:
89139905552

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

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.

Ifibrvfy 8ehnnf 8flsg nehufy rfhelf2

rfhe 8ttybcnb Fkfy Fkm,thnjdbx
<trntytrjdns
18 8f;skf enrsg nehe,sc/
Fhxsy 8snne Fknfqls2
Fh;fysylsq fufhe ,jk/
Rshxsy 8snne Fknfqls2
Rshkfhsylsq ,tr ,jk/
Epfr-epfr 8fi 8f;f?
Fk,fns jhnjlj njjv8ske ,jk/
“8tkthb? 8tcntkthb?
yf yfps?
8ttylthb/

Rfhelf2 rfhe ‘yt,bcnb Ufkbyf
Erfcjdyf Cfqlenjdfys
fknsy 8f;skf enrsg nehe,sc/
“h8byt ,jkujy ‘yt,bcrt ,6u6y
“klt2 kt jpj ce-rflsr r66yptqlbc?
“2 exehke ,e r6ytthlt
“xblt ckthut shsc r66yptqlbc!
Fhe cfyffufh? 8fkfrfq 86htuth exey?
Ckthut fkrsi-,sqfy ,jkpsy? ‘yt,bc!
            “i-y4r4hb? rscnfhs?
                       r6q6pb? ,fhrfkfhs/

           J2ljq 8ehnnf 8flsg nehufy
rfhelf2 rfhe ‘8t,bc Fktrcfylhf
Fcgbybrjdyf Crjvjhj[jdfys
njkeg 8fnrfy njkj 8f;skf frne
86htubcnt2 enreg nehe,sc/ Rfhe ‘8t,bc
36 8sklf2 f;shf J2ljqls2
‘vxbkbubylt bintg rtkuty? njjv8ske
dhfx-[bhehu/ <e 8fhrsyle r6ylt Ckthut?
‘8t,bc vsylsq c4cn4h csqkfqlsc/
Xsrrfy r6ybuthkt? Rhe “8t!
Shsc kf c66yxb Ckthut ,jkpsy/
Fqsk 8ehnsufh fvsh-‘yx6 nehpsy?
Fkrsi ,jqsufh ce-rflsr 86h6uth/
Fk,fns jhnjlj njjv8sufh ekfksg
Epfr-epfr 8fi 8f;fufh!
Rfkfuslf csqysys2
,bktpb kt ,fkf-,fhrfps/

Маникюр,
Наращивание ногтей

тел: 8-913-690-4777

Дорогую любимую супругу,
Шадрину Людмилу Андреевну,
поздравляет с днем рождения муж!
Любимая и милая супруга,
Сегодня праздник у тебя прекрасный.
И счастлив я тебе сказать,
Что жил на свете не напрасно,
Ведь мне судьба дала тебя.
Ты мне приносишь умиленье.
Тебя, любимую мою,
Я поздравляю с днем рожденья
Больше радости и счастья,
Жизни яркой без забот,
А Господь пускай ненастья
От любимой отведет!

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ
ВАША РЕКЛАМА

Дорогую любимую мамочку,
Шадрину Людмилу Андреевну,
с юбилейным Днем рождения
поздравляют дети и внуки!!!
Знаешь, мама, день обычный
Без тебя нам не прожить!
Слово мама так привычно
С первых дней нам говорить!
Стоит только приглядеться,-
Целый мир согрет вокруг
Теплотою маминого сердца,
Нежных, добрых рук…
Наши беды и невзгоды
Отступают пред тобой,
Все ясней нам с каждым годом,
Как за нас ведешь ты бой!
Поздравляем, мамочка, тебя!
И за все благодарим, любя!
Пусть Судьба хранит тебя от бед,
А в душе всегда царит рассвет!

От имени всех спортсменов района поздравляем ветеранов
спорта Юрия Константиновича Ороева с 60-летием
и Николая Васильевича Яманова с 75-летием. Преж-
де всего, желаем Вам крепкого здоровья, много радости и счастья.

Юбилей  - это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем не большой,
Никогда не старейте душой!
            Отдел культуры, спорта и туризма.




