
Fqls\ ›f\sps
rehfy fqls\ 29-xs r…ybylt

Njkeys
csusy fqls\ 12-xb r…ybylt

Эcrbpb
csusy fqls\ 15-xb r…ybylt

стр. 2

стр.5

НОВОСТИ

№34
2

сентября
2011   Закон и порядок

стр. 3
Впереди учебный год

ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНА

Новости республики

 http://www.gismeteo.ru 02.09 
ПТ  

03.09 
СБ  

04.09 
ВС  

05.09 
ПН  

06.09 
ВТ  

07.09 
СР  

08.09 
ЧТ  

Облачность, Осадки 
              

Температура днем°C +21° +23° +25° +17° +16° +14° +15° 

Температура ночью°C +7° +3° +3° +3° -2° +6° +7° 
 

101 пара зарегистрировала
свой брак в районе

По данным отдела ЗАГС Онгу-
дайского района, на 31 августа 2011
г. в районе зарегистрировано рож-
дение 223 малышей, в прошлом году
на аналогичный период -  191. Свой
брак с начала года зарегистрирова-
ла 101 пара, в прошлом году – 76.
Свидетельство о смерти выдано
родным 148 человек, в прошлом
году – 122. Если за 8 месяцев про-
шлом года свой брак расторгли 45
семейных пар, то в этом году – 42.

Специалисты районного отдела
ЗАГС отмечают оригинальные име-
на, которыми нарекают мальчиков в
последнее время. Так,  сейчас попу-
лярными стали имена: Аткыр, Чечен,
Ырысту, Кайрат, Аргымак, Айдын.
Родители стали выбирать и такие
имена, как Тожулей, Ай-Билек и Улу-
Бий.

Скачки на приз Аргымая
начнутся в конце сентября
 Чемпионат Республики Алтай

по конному спорту на приз Аргы-
мая Кульджина пройдет в Караколе
с 30 сентября по 2 октября 2011
года. В программе предусмотрены
гладкие скачки на дистанции 1000,
1600, 2400 и 4800 метров, бега ры-
саков на дистанцию 1600 метров.

Посвященные памяти земляка
Аргымая Кульджина, основателя
племенного коневодства в Горном
Алтае, ежегодные скачки всегда со-
бирают много зрителей и участни-
ков. По информации организаторов
скачек, к участию в соревнованиях
допускаются команды города и рай-
онов и индивидуальные наездники
в возрасте от 14 и старше лет, имею-
щие именные заявки установленно-
го образца и страховые свидетель-
ства от несчастных случаев.

«Дневник.ру» стартовал
 в районе

25 школ Онгудайского района
подключились к всероссийской
школьной общеобразовательной
сети «Дневник.ру», который даст
возможность получать информацию
не только ученикам и учителям, но
и родителям.

Так, зарегистрировавшись в
«Дневник.ру», каждый родитель
имеет возможность следить за оцен-
ками своего ребенка, а ученик шко-
лы – читать энциклопедии, пользо-
ваться словарями и другими допол-
нительными учебными пособиями. К
Всероссийской школьной образова-
тельной сети уже подключено 11 6-
69 школ, 1 040 654 учеников, 1-
65 955 учителей, 364 620 родите-
лей, сообщается на главном сайте
«Дневник.ру».

Уважаемые жители села
Онгудай!

МУП «Онгудайвода»
просит вас срочно заклю-
чить договора на пользо-

вание водой, а также
просим своевременно
производить оплату.

От этого зависит работа
по обеспечению вас во-

дой.
Наш адрес: с. Онгудай, ул.
Советская, 78. Телефон:

21-1-47.

Внеочередная двадцать седьмая сессия Совета депутатов второго
созыва Онгудайского района состоялась в Малом зале администрации
района 31 августа.

На сессии рассматривались вопросы передачи муниципального
имущества в собственность Республики Алтай,  включение зданий в
реестр муниципального имущества и  включение в Программу прива-
тизации муниципального имущества. Все здания относятся к учрежде-
ниям здравоохранения Онгудайского района. По этим трем вопросам
с докладом выступил начальник отдела по земельным и имуществен-
ным отношениям А.О.Амыев. Депутаты единогласно проголосовали
за передачу.

Народный избранники решили включить в программу приватиза-
ции муниципального имущества автомобиль ГАЗ-3102, провести ра-
боты по приватизации имущества путем продажи через аукцион, пе-
редать безвозмездно из  муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» в государственную собствен-
ность Республики Алтай Муниципальное учреждение здравоохране-
ния «Онгудайская центральная районная больница» (имущественный
комплекс).

На сессии также официально представился избранный на должность
заместителя начальника полиции ООООП майор полиции Иван Домашев.

А.Питеева

В связи установлением сухой жаркой погоды, повышением класса пожарной опасности в лесах Республики Алтай, во избежание возникновения лесных
пожаров и причинения вреда лесонасаждениям, администрация ГУ РА «Онгудайское лесничество» обращается к жителям и гостям Онгудайского района
при нахождении в лесах на отдыхе, выполнении сельскохозяйственных работ соблюдать требования правил пожарной безопасности в лесах Российской
Федерации. Без особой необходимости не разводить костры и применять открытый огонь. После окончания пользования костром, залить его большим
количеством воды, окопать до прекращения тления. Запрещается разводить костры в хвойных молодняках, в местах с подсохшей травой, под кронами
деревьев, бросать горящие спички, непотушенные сигареты. Необходимо всегда помнить, что лес – наш общий дом. Лесной пожар – это беда, его легче
предотвратить, чем потушить.

В случае возникновения или обнаружения лесного пожара необходимо позвонить по телефонам 22-6-42, 22-0-36, 22-8-50 или 01. Сообщить в
ближайшее лесничество или сельскую администрацию.

ГУ РА «Онгудайское лесничество».

У огня пощады нет

Депутаты встретились вновь

Уважаемые читатели!
С п е ш и т е  о ф о р м и т ь
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В Правительстве Республики Алтай вопрос организации го-
сударственной поддержки инвестиционных проектов муници-
пального значения стоит на особом контроле. В связи с чем Гла-
вой РА Александром Бердниковым принято решение о проведе-
нии на территориях муниципальных образований презентаций
инвестиционных проектов в реальном секторе экономики и со-
циальной сфере. Такого рода презентация прошла 29 августа в
Малом зале районной администрации.

Так, на суд экспертов-экономистов свои проекты представили пред-
приниматели М. А. Анатова (Организация оздоровительного центра
в с. Онгудай), А. П. Оинчинов и М. И. Газетов (Организация придо-
рожного сервиса при въезде в с. Онгудай), М. М. Теркин (Создание
агрохолдинга на территории Онгудайского района), О. Ю. Бабий (Стро-
ительство туркомплекса «Барская усадьба»), администрация района
(Завершение реконструкции кинотеатра «Урсул») и ООО «Золотой
кедр» (Строительство горнолыжного комплекса). Презентация про-
ектов была организована отделом экономики районной администра-
ции. Анализ проектов провели министр туризма и предприниматель-
ства Евгений Ларин и заместитель министра экономического развития
и инвестиций Светлана Буйдышева. Общественная экспертиза муни-
ципальных проектов — один из эта-
пов реализации проекта «Народная
программа» Общероссийского народ-
ного фронта. 

Проведение такого рода презен-
таций необходимы и полезны, потому
что, представляя свои проекты, пред-
приниматели показывают свой твор-
ческий и экономический потенциал, де-
монстрируют желание улучшить ка-
чество жизни и имидж своего регио-
на, района, села. Проекты, которые
были представлены 29 августа, тоже
касались улучшения жизни и имиджа
Онгудайского района.

Первый проект - «Организация
оздоровительного центра в с. Онгу-
дай» представила предприниматель Маина Анатова. Она, как врач-
стоматолог, уже много лет планирует создать в районном центре оздо-
ровительный центр «Jаражай». По словам автора проекта, центр дол-
жен работать в направлениях: «стоматология» (терапия, ортопедия),
«фитотерапия», «массаж» (взрослый и детский) и «косметология». Каж-
дое направление имеет свою специфику и актуальность на территории
района. Действительно, если бы такой центр существовал, то посетите-
лей было бы очень много, более того, ушла бы необходимость ездить
в Горно-Алтайск. «Частные стоматологические кабинеты уже должны
выходить на более высокий уровень, мы не успеваем обслуживать
пациентов и, самое главное, не проводим так необходимую профилак-
тику», - с сожаленьемы охарактеризовала сегодняшнюю стоматологи-
ческую ситуацию Маина Александровна.

Чтобы реализовать свою бизнес-идею, предприниматель подгото-
вила бизнес-план, расчеты и занимается оформлением участка. У нее
есть небольшой первоначальный капитал, но для строительства и по-
купку оборудования необходимо гораздо больше денег. Автор про-
екта оценила это в сумму 4 миллиона рублей.

Заместитель главы района по финансам Рустам Байдалаков пред-
ставил собравшимся проект реконструкции кинотеатра «Урсул», что
стоит в центре села и, мягко сказать, портит вид районного центра.
Рустам Николаевич отметил, что реконструкция кинотеатра была за-
ложена в федеральную целевую программу «Социальное развитие
села», но в связи с кризисом финансирование было приостановле-
но.

В районном центре проживает более 5 тысяч человек, а досуг
предоставляет всего лишь сельский Дом культуры и кинотеатр «Ур-
сул», который с 2009 года реконструируется, но на завершение проек-
та необходима поддержка государства. По проекту в кинотеатре пре-
дусматривается кинозал на 200 мест, который при необходимости бу-
дет использоваться как сцена или президиум. Если реконструкция
кинотеатра завершится, то для онгудайцев появится возможность при-
ятно провести время и обучать детей в более красивом и по-современ-
ному оборудованном здании. Это здание, несомненно, будет культур-
ным центром района и украсит Онгудай.

Далее Рустам Николаевич представил проект предпринимателей

Даны путевки для реализации инвестпроектов
А. П. Оинчинова и М. И. Газетова «Организация придорожного сер-
виса при въезде в с. Онгудай». Они предлагают построить качествен-
ный и доступный всем придорожный комплекс – автозаправочная стан-
ция, автомойка, СТО, магазин автозапчастей, рынок сувенирной про-
дукции, гостиница. Поскольку авторы проекта не присутствовали на
презентации, эксперты не смогли задать интересующие вопросы.

Предприниматель Олег Бабий в своем выступлении подробно рас-
сказал о своей работе в направлении туризма и показал присутствую-
щим в зале проект  строительства туркомплекса «Барская усадьба,
расположенного в с. Онгудай. Олег Юрьевич отметил, что он начинал
с малого, но теперь число посещающих его комплекс активно растет, в
связи чем появилась необходимость расширять строительство. Но
автор проекта акцентирует внимание на то, что в данное время в рес-
публике в целом и районе нет качественно выполненных, класса «люкс»,
туристических услуг, будь то гостиница, ресторан или кемпинг. По-
этому предприниматель планирует построить двухэтажную гостини-
цу с рестораном, большой бассейн, пляж, детские площадки, танцпол и
другие здания, которые имеются в туркомплексах крупных туристи-
ческих регионов. В то же время, отмечает Олег Бабий, в грамотно
организованном комплексе все категории граждан должны иметь воз-
можность посещать. Более того, большой бассейн, установленный по
всем требованиям контролирующих органов, смогут посещать дети,
как спортсмены, так и любители.

«Я могу это сам построить, постепенно вкладывая деньги, в тече-
ние 10 лет, но если государство поддержит, то построюсь за короткий
срок», - сказал предприниматель, подытоживая свое выступление.

Г. К. Аилдашев, представитель ООО «Золотой кедр», ознакомил
собравшихся с проектом строительства горнолыжного комплекса на
Семинском перевале. По словам Германа Казакпаевича, необходи-
мость строительства комплекса и установка подъемников – требова-
ние времени. На сегодняшний день Семинский перевал является од-
ним из самых перспективных точек развития лыжного туризма, по-
этому ООО «Золотой кедр» считает необходимым расширять эту
сферу. Самая главная задача - установить два бугельных подъемни-
ка длиною 500 и 200 метров, приобрести необходимое оборудова-

ние. «Ведь старые трассы есть, надо
только установить новые подъемники»,
- отметил он.

Уникальность снежного покрова на
Семинском перевале в том, что есте-
ственный снег лежит почти с октября до
середины мая. Это и привлекает как
спортсменов-лыжников, так и любите-
лей активного отдыха в горах.

По подсчетам предпринимателя, на
воплощение этой идеи ему необходимо
около 3 миллионов рублей. «Естествен-
но, возвратной суммы», - заметил он.

Последним свой проект представил
предприниматель, глава крестьянского
хозяйства «Берозёк» Мерген Теркин.
Он совместно с отделом экономики райо-

на разработал проект создания на уровне района агрохолдинга, кото-
рый объединит крестьянские хозяйства и службы, связанные с ними.
Так, Мерген Михайлович утверждает, что, объединившись, фермеры
могут создать единые службы по агрономии, зоотехнии, юриспруден-
ции, ведь не каждое хозяйство может содержать отдельного агронома
или юриста. Поэтому агрохолдинг послужит единой базой, поддержкой
для каждого члена агрохолдинга - крестьянских хозяйств и индиви-
дуальных предпринимателей. Он предлагает на базе холдинга органи-
зованно обучать выпускников школ по сельскохозяйственному направ-
лению, привлекать инвесторов, вести грамотную кадровую политику и
т.д. Только объединившись, считает Мерген Михайлович, крестьяне
смогут грамотно и существенно использовать пастбища, пашни и дру-
гие земли сельхоз назначения. «Земля-то не резиновая, нужно грамотно
использовать ее ресурсы», - отметил он.

Все инвестиционные проекты, несомненно, интересны и необходи-
мы, но эксперты дали анализ каждому и отметили всего три проекта -
строительство туркомплекса «Барская усадьба» и горнолыжного ком-
плекса на Семинском перевале, завершение реконструкции кинотеат-
ра «Урсул». Также был отмечен проект придорожного комплекса,
который можно включить в республиканскую целевую програм-
му “Развитие инфраструктуры” в качестве строительства автомо-
бильного кластера. По словам министра туризма и предприниматель-
ства Евгения Ларина, при отборе проектов внимание уделялось таким
проектам, которые смогут нести «прорывной» эффект, осуществиться
в ближайшее время и просты в исполнении, но несущие определенные
нагрузки инвестиционного и модернизирующего характера. Евгений
Владимирович отметил, что предприниматели не должны строить ил-
люзий, по которым государство помогает деньгами, а потом забывает о
них. «Такие проекты и программы, как презентации инвестиционных
проектов, служат для создания здоровой деловой среды, развития ин-
вестиционной сферы», - отметил министр.

Презентации инвестиционных проектов будут проводиться и
впредь, поэтому для предпринимателей района еще будет возмож-
ность представить свои проекты.

Айару Тохтонова.
Фото автора.

Вечер встречи двух культур
прошел в Горно-Алтайске

Алтайско-японский культурный центр 27 августа в
кафе «Лето» республиканской столицы провел вечер ал-
тайско-японской культуры.

Пути Алтая и Японии с давних времен пересекались
не раз, отмечают организаторы встречи. Поэтому вечер
двух культур объединил людей, которым интересны
Япония и Алтай. Йо Канно, японский дизайнер одежды и
преподаватель японского языка в Горно-Алтайске, пред-
ставил коллекцию одежды алтайско-японского стиля.
Также гостям встречи был показан спектакль «Отец вер-
нулся», исполнена песня «Сражаемся вместе», айкидо.
Также Кано-сан подарил тысячу журавликов горно-ал-
тайскому центру японской культуры, директором кото-
рого является Эдуард Бабрашев. Бумажные журавли
символизируют веру в лучшее и светлое.

Следов гептила до сих пор не обнаружили
В связи с аварийным падением грузового корабля

«Прогресс-Н12М» Управление Роспотребнадзора по
Республике Алтай проводит мониторинг санитарно-эпи-
демиологической обстановки в предполагаемом месте
падения. Исследуются пробы почвы, взятой в районе
Каракокшы, и воды из рек Бия, Каракокша и Саракокша.
Все исследования показали отсутствие в пробах вредных
химических веществ, следов гептила.

Исследования образцов на гептил проводятся в акк-
редитованной на такой вид исследования лаборатории
Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае, со-
общает ведомство. Кроме того, проводятся радиологи-
ческие исследования в районе Каракокши, Красносельс-
ка, Кузи. Всего исследовано 125 проб. Средневзвешен-
ная мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не
превышает предельно-допустимого уровня, соответ-
ствует значениям естественного фона, характерным для
региона. Для радиологического исследования отобрано
17 проб растений из прилегающих лесов и приусадебных
участков, три пробы почвы, четыре пробы воды. Техно-
генных радионуклидов в исследуемых образцах не обна-
ружено.

По данным ежедневного мониторинга в лечебно-про-
филактические учреждения Чойского, Чемальского, Он-
гудайского, Улаганского, Турочакского районов лица со
специфическими признаками острых токсических отрав-
лений не обращались.

Марина Сакова решила стать миллионером
Тубалары будут добиваться от властей через суд де-

нежной компенсации за падение вредных для здоровья
обломков космического корабля «Прогресс» или пересе-
ления в другие районы, заявила аймак-башчы (нефор-
мальный лидер коренных народов) Чойского района Ма-
рина Сакова.

Такое решение было принято 30 августа на сходе ту-
баларов. Очередной сход, посвященный этому вопросу,
пройдет в Каракокше 2 сентября.

«Каждой семье должны выделить по миллиону рублей и
по 100 тысяч рублей в качестве компенсации их членам», —
цитирует Сакову Life News.

Аймак-башчы также сообщила, что после падения «Про-
гресса» многие местные жители почувствовали себя плохо:
поднялось давление, появились сильные головные боли, пер-
шение в горле. «Однако устанавливать правильный диагноз
медработники не хотят, - говорит она. -Першение в горле
списали на ангину, а зуд – на чесотку». Она призналась, что
среди членов общины тубаларов нет грамотных юристов,
поэтому им придется прибегнуть к помощи иногородних
специалистов для того, чтобы высудить у Роскосмоса свои
миллионы. Отметим, пробы воды и почвы в предполагаемом
месте падения «Прогресса» в Чойском районе вновь показа-
ли отсутствие токсинов. Кроме того, ежедневный монито-
ринг состояния здоровья местного населения показал, что
жители за медпомощью с признаками токсического отравле-
ния не обращались.

В республике проживает 207,9 тыс. человек
Оценочная численность постоянного населения Рес-

публики Алтай на 1 августа составила 207 983 человека.
С начала 2011 года она увеличилась на 1 426 человек,
или на 0,7%. Естественный прирост населения увеличил-
ся по сравнению с соответствующим периодом 2010 года
на 185 человек. Миграционный прирост составил 17,3%
от общего прироста численности населения.

За отчетный период по сравнению с январем-июлем
2010 года число родившихся увеличилось на 186 чело-
век (7,5%) и составило 2 663. От различных причин умерли
1 483 человека или на одного человека больше аналогично-
го периода прошлого года.

Число зарегистрированных браков составило 1 134
(2010 год – 1 087), а число разводов – 643 (573 в прошлом
году). В целом по республике на 1 тыс. образовавшихся
брачных пар пришлось 567 распавшихся (за январь—июль
прошлого года – 527), сообщает территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики.

Четыре главных врача приступили
на должности в один день

29 августа главным врачом республиканского пери-
натального центра назначен Фёдор Рау, работавший ра-
нее главврачом республиканской детской больницы. Глав-
ным врачом детской больницы стала Ирина Одинцова,
до этого работавшая главным специалистом - экспертом
отдела эпидемиологического надзора в Управлении Рос-
потребнадзора по Республике Алтай. 

В качестве главного врача Горно-Алтайской городс-
кой поликлиники приступил к работе Анатолий Демчук,
работавший прежде главным врачом Кош-Агачской ЦРБ.
Главным врачом республиканского кожно-венерологи-
ческого диспансера назначена Диилек Арбакова.

(При подготовке были использованы материалы
электронных СМИ)
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Этот вопрос, наверное, задает каждый второй сельский
житель нашего региона, потому что с приходом цифрового
наземного вещания сельчанину наравне с горожанином
откроются двери в более широкое информационное поле,
появится возможность смотреть больше телепрограмм. О
том, как идет подготовка к цифровому вещанию в нашей
республике и что оно собой представляет, расскажет директор
Радиотелевизионного передающего центра РА Юрий Дёмин.

- Юрий Юрьевич, что увидят на экранах своих телевизоров
наши земляки, если придет цифровое вещание?

-  Внедрение наземного цифрового эфирного телевизионного
вещания утверждено на федеральном уровне. В декабре 2009
года постановлением Правительства РФ была утверждена
федеральная целевая программа «Развитие телевизионного
радиовещания РФ на 2009-2015 годы», по которой в 12 субъектах
Сибири и Дальнего Востока, в том числе у нас, цифровое вещание
будет установлено в первую очередь.

Указ Президента РФ №715 «Об общероссийских
общедоступных телевизионных и радиоканалах» отменяет
неравенство в доступности населения к информации. Так, по
установленному стандарту при цифровом вещании все россияне
будут смотреть одинаковый комплект общероссийских каналов,
названный «Первым мультиплексом», в который входят: «Первый
канал», «Россия-1», «Россия-2» («Спорт»), «Россия-К»
(«Культура»), «НТВ», «Карусель», «Вести-24»,  «Петербург – 5
канал». В это же время аналоговое вещание останется.

Цифровое телевидение подразумевает то, что на одном
частотном канале размещается много программ. В этом случае 8
программ.

-  Как сейчас идет ход работы по внедрению?
- В данное время идут пуско-наладочные работы на объектах

цифрового вещания. Почти в каждом селе республики такие
башни установлены, в Онгудайском районе по некоторым
причинам башен нет только в селах Бархатово, Белый-Боом, Ер-
Балык и Чуй-Оозы.

- А в Горно-Алтайске «цифру» уже опробовали?
- 26 июня в Горно-Алтайске заработал наш первый цифровой

передатчик, который предусмотрен для Ханты-Мансийска, но
без вещания Первого канала.

Для того, чтобы заработал ретранслятор и открылось
цифровое вещание «Первого мультиплекса», в республиканской
столице на горе Тугая были построены Центр кодирования и
мультиплексирования и земная передающая космическая станция.
До того, как начать трансляцию, необходимо принять программы
со спутника в виде цифрового потока, из них сформировать
мультиплекс, в котором будут программы со вставками ГТРК
«Горный Алтай», затем он будет направляться обратно на спутник,
только потом появится возможность передачи телеканалов на
каждый населенный пункт.

Поскольку сейчас спутник, который предполагался по
федеральной программе, сейчас не эксплуатируется, мы не можем
внедрить цифровое вещание.

Сплав на рафтах завершился
Вот и завершился один из самых зрелищных спортив-

ных мероприятий – фестиваль «Ак Талай Маргаан-Катунь
2011», который проводился с 27 по 30 августа на реках Ка-
тунь и Чуя. За Кубок России по рафтингу  и Кубок Катуни
боролись команды из разных регионов России. Напомним,
что в соревнованиях на бурной реке впервые приняли уча-
стие японцы, которые остались очень довольны от мероп-
риятия. Соревнования проводились в два этапа: «Много-
борье» и «Супермарафон», с  участием женских и мужс-

ких экипажей на рафт 4 и рафт 6.
Несмотря на нелетную дождливую и ветреную погоду,

участникам приходилась  преодолевать препятствия и та-
кие дисциплины как квалификация, спринт, слалом, длин-
ная гонка. В этих дисциплинах с хорошими результатами
выступили команды Алтай-рафт г. Горно-Алтайска (чем-
пионы Мира-2005,  чемпионы Европы - 2006 и 2008 в R6,
обладатели многочисленных медалей разного достоинства
международных соревнований по рафтингу),  Горно-Ал-
тайский университет-1(победители и призеры этапов Куб-
ков мира и Европы),  Горно-Алтайский университет-2 и
Алтай-рафт-1.

Этап «Многоборье» успешно прошла команда Горно-
Алтайский университет-1, заняв 1-ое место. Вторыми ста-
ли участники  команда «Ермак» (г. Красноярск) и 3-е место
заняла Горно-Алтайский университет-2. В Супермарафо-
не 1-ое место заняла опять же команда Горно-Алтайский
университет-1, 2-ое- «Ермак» и 3-е место - Горно-Алтайс-
кий университет-2. В итоге места распределились следую-
щим образом: 1 место – Горно-Алтайский университет-1,
2 место – “Ермак”(г. к красноярск)Ы, 3 место – Горно-Ал-
тайский университет-2.

Несомненно, сплавы по бурной воде на рафтах остави-
ли незабываемые впечатления у всех участников. И какие
бы реки ни выбрали, сплавы на Алтае не оставляют участ-
ников равнодушными. Рафтинг на Алтае - это путешествие
для опытных любителей водных соревнований и уверен-
ных в своих силах новичков.

Сынару Кыпчакова, фото автора.

Когда подключат «цифру»?

В прошлую пятницу, 26 августа, в стенах онгудайского Дома
культуры прошло одно из самых ожидаемых и объединяющих
всех учителей и работников мероприятие – традиционное авгу-
стовское совещание. На этот раз работники сферы образования
района обсудили проблемы и перспективы модернизации муни-
ципальной системы общего образования.В работе конференций
приняли участие начальник районного отдела образования, ди-
ректора школ, учителя, работники образовательных учрежде-
ний, а также руководство района, министр экономического раз-
вития и инвестиций А. Н. Алчубаев, председатель Комитета по
образованию, молодежной политике, спорту, средствам массо-
вой информации и общественным объединениям В. Н. Уханов и
ведущие специалисты Министерства образования, науки и мо-
лодежной политики Республики Алтай. Традиционно участни-
ков педагогической конференции (совещания) поприветствова-
ли члены президиума. Глава Онгудайского района М. Г. Бабаев,
министр экономического развития и инвестиций А. Н. Алчуба-
ев, председатель Комитета по образованию, молодежной поли-
тике, спорту, средствам массовой информации и общественным
объединениям В. Н. Уханов отметили важность таких совеща-
ний, а также выступили с докладом о социально-экономическом
развитии района и Республики Алтай. Начальник отдела обра-
зования Онгудайского района Ч. К. Иркитова ознакомила со-
бравшихся коллег с ходом модернизации системы образования в
районе, его итогами и перспективами.Накануне нового учебно-
го года педагоги подвели итоги, обсудили перспективы дальней-
шей работы. В этом году им предстоит переход на новые феде-

ральные государственные стандарты обучения (ФГОС). Зако-
нопроект об образовании четко очертил цель образования и вос-
питания, указав главный вектор движения: ориентация на само-
выражение и самоактуализацию личности учащегося, полноцен-
ное развитие растущего человека, всестороннее использование
его прирожденных и индивидуальных потенциальных возмож-
ностей. Результатами образования должны быть не только тра-
диционные знания, умения и навыки, но и компетентность. Именно
эта позиция и зафиксирована в новом ФГОС начального общего
образования.Третья часть совещания – самая приятная. В этот
день в торжественной обстановке чествовали молодых специа-
листов, которые выбрали работу в школе. Так, в учебном 2001-
2012 году после окончания высших и средних учебных заведе-
ний в школы района пришли работать пять специалистов – С. С.
Абашева в Ининскую среднюю школу преподавать иностран-
ные языки, Д. В. Рыжкина в Каракольскую среднюю школу

преподавать историю и обществознание, А. А. Иртамаева в Ниж-
не-Талдинскую среднюю школу учителем начальных классов.
В детский сад «Колокольчик» воспитателем будет работать С. В.
Шаманаева. В Боочинскую школу устроились работать сразу
два специалиста – Л.П. Бабитова преподавателем иностранного
языка, а С. В. Такаракова будет воспитателем пришкольного
интерната.С такими же бурными аплодисментами провожали сво-
их коллег на сцену для получения наград. Так, почетным звани-
ем «Заслуженный учитель Республики Алтай» награждена учи-
тель начальных классов Боочинской школы В. Т. Азрантина,
Почетной грамотой Республики Алтай – учитель начальных клас-
сов Онгудайской начальной школы С. А. Усольцева. Государ-
ственное собрание Эл Курултай РА наградил Почетной грамо-
той учителя математики Онгудайской средней школы А. И. Буй-
дышеву, учителя русского языка и литературы Еловской шко-
лы Н. В. Туймешеву и учителя начальных классов Купчегенс-
кой школы Т. Ю. Темееву. Также почетными грамотами муници-
пального образования «Онгудайский район» и отдела образова-
ния района были награждены учителя, воспитатели, тренеры-
преподаватели, повары, водители, бухгалтеры, кухонные работ-
ники, няни, уборщики помещений, все те, кто в общем русле
работает на благо образования детей, кто создает благоприят-
ные условия для учеников и учителей.Прошедшее совещание
подвело итоги прошедшего учебного года и наметило планы и
настрой на следующий учебный год. Наши учителя – молодцы!

А. Питеева.Фото автора.

Впереди учебный год!

-  Юрий Юрьевич, скажите, пожалуйста, для того, чтобы
смотреть цифровое вещание, нужны особые телевизоры и
антенны?

- Во-первых, нужен телевизор с функцией приема эфирного
телевидения DVB-T. Надо сказать, что сейчас такие телевизоры
уже имеются в продаже. А для существующего парка
телевизоров придется приобретать специальную приставку. То
есть телевизоры, которые имеются сейчас дома, не надо
выбрасывать.

Приставки отличаются между собой только набором функций.
Можно пользоваться как самой простой приставкой, так и
приставкой с множеством дополнительных функций. Это только
по усмотрению покупателя.

Более того, нужно приобрести антенну дециметрового
диапазона, поскольку популярные сейчас антенны метрового
диапазона не поддерживают цифровое вещание.

- Всё-таки, когда подключат «цифру»?
- К сожаленью, на этот вопрос нет однозначного ответа, потому

что, повторюсь, мы зависим от спутника, который предназначен
для всей зоны Западной Сибири. Как только спутник пройдет
тестирование, мы начнем включать передатчики во всех
населенных пунктах. То есть старт «цифры» должен произойти
синхронно.

Наша организация планирует проводить консультацию
населению и освещение эксплуатации цифрового вещания в СМИ.

Беседовала А. Тохтонова.

СОБЫТИЕ

В нашем регионе насчитывается 3827 педагогических ра-
ботников, из них учителей - 3250. Количество общеобразо-
вательных учебных заведений составляет 426, в том числе
199 школ (52,8% от общего количества общеобразователь-
ных школ - малокомплектные), с общим количеством обуча-
ющихся 29542 человека. Количество молодых специалистов в
государственных образовательных учреждениях республики
составляет 56 человек, в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях – 406 учителей.Следует отметить, что в
последние годы отмечается положительная динамика в рас-
ширении сети дошкольных общеобразовательных учрежде-
ний. В 2010 году введено пять детских садов, образовано 49
дошкольных групп при общеобразовательных школах. Сеть
дошкольных учреждений расширилась на 438 мест. В теку-
щем году планируется открытие еще 715 мест в 11 образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования. 
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        Разъяснение по предоставлению мер социальной поддержки по
оплате коммунальных услуг льготным категориям граждан

  Отдел труда и социального развития администрации
МО «Онгудайский район» доводит до населения Онгудайс-
кого района, что согласно  Постановления   Правительства
Республики Алтай  от 01.08.2011г № 180 и  Постановления
Правительства Республики Алтай от 01.08.2011г № 183  ус-
тановлены  новые социальные  нормы площади жилья и
нормативы потребления коммунальных услуг отдельным
категориям граждан.

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг (ветеранам труда РФ, ветеранам труда
РА, реабилитированным гражданам) предоставляется  в де-
нежной форме в виде ежемесячных денежных компенсаций в раз-
мере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помеще-
ний (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) и
коммунальных услуг в пределах социальных норм площади жи-
лья и нормативов потребления коммунальных услуг установ-
ленных Правительством Республики Алтай

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных ус-
луг предоставляется многодетным семьям в размере 50 про-
центов коммунальных услуг, имеющим 7 и более детей, 40 про-
центов семьям, имеющим 5 - 6 детей, 30 процентов семьям, име-
ющим 3 - 4 детей, в денежной форме в виде ежемесячных денеж-
ных компенсаций (далее - денежные компенсации) в пределах со-
циальных нормативов потребления коммунальных услуг, уста-
новленных Правительством Республики Алтай.

Социальная нормативная площадь жилого помещения  для
предоставления мер социальной поддержки, вышеуказанным
гражданам составляет:

на одного человека для лиц, проживающих  в общежи-
тиях 9 кв. метров

на одного человека для семьи, состоящей изтрех и бо-
лее человек 18 кв. метров

на одиноко проживающего человека 33 кв. метров
на семью из двух человек 42 кв. метра
Нормативы потребления    электроэнергии (ветеранам труда

РА, ветеранам труда РФ, реабилитированным гражданам, мно-
годетной семье):

ЭлектроЭлекттроэнергия  на одного получателя денежной
компенсации

с газовыми плитами                   50 кВт.час/месяц
 с плитами на твердом топливе  50кВт час/месяц
с электроплитами                   90 кВт час/месяц
Меры социальной поддержки по оплате топлива многодет-

ной  семье ,проживающим в жилых помещениях, не имеющих
централизованного отопления, предоставляются в виде едино-
временной денежной компенсации

Выплата денежной компенсации осуществляется в размере
50 процентов семьям, имеющим 7 и более детей, 40 процентов
семьям, имеющим 5 - 6 детей, 30 процентов семьям, имеющим 3
- 4 детей, в пределах нормативов потребления коммунальных
услуг, приведенных ниже:

Нормативы потребления  по твердому топливу на многодет-
ную семью:

Твердое топливо на семью 3 тонны угля и 3,5 куб. м дров
(в  плотной  массе), либо 14 куб.  м  дров  (в плотной  массе),
либо  5 тонн угля

Меры социальной поддержки по оплате топлива и транс-
портных услуг для доставки твердого топлива (ветеранам тру-
да РФ, ветеранам труда РА, реабилитированным гражданам)
проживающих в жилых помещениях, не имеющих централизо-
ванного отопления, предоставляются в виде единовременной
денежной компенсации

Выплата денежной компенсации осуществляется в размере
50 процентов расходов на оплату топлива и транспортных ус-
луг для доставки твердого топлива в пределах социальных норм

площади жилья и нормативов потребления коммунальных ус-
луг, приведенных ниже:

Нормативы потребления  по твердому топливу (ветеранам
труда РА, ветеранам труда РФ, реабилитированным гражданам)

Твердое  топливо  на   одного   получателя 3 тонны угля
и 3,5 куб. м, денежной   компенсации, либо 10 куб.  м  дров  (в
плотной массе), либо 5 тонн угля

Нормативы потребления  сжиженного газа (ветеранам труда
РА, ветеранам труда РФ, реабилитированным гражданам и на
многодетную   семью)

приготовление   пищи   с    использованиемгазовых плит
при наличии централизованногогорячего  водоснабжения
и   центрального отопления 4,8 кг на 1 чел. в месяц

приготовление   пищи   с    использованием газовых   плит
при   наличии    газоводонагревателя        и        отсутствии
централизованного горячего водоснабжения 13,8 кг на 1 чел. в
месяц

приготовление   пищи   с    использованиемгазовых      плит
при отсутствии централизованного горячего водоснабжения
и газового водонагревателя8,3 кг на 1 чел. в месяц

Постановлением Правительства Республики Алтай от
01.08.2011г № 180, от 01.08.2011г № 183  также установлены
нормативы потребления по отоплению в многоквартирных до-
мах, исходя из этажности; горячему водоснабжению в много-
квартирных домах или жилых домах; по холодному водоснаб-
жению; по водоотведению; по  твердому топливу (природный
газ)

По всем  интересующимся вопросам, касающейся  возмеще-
ния денежной компенсации по оплате коммунальных услуг и ус-
тановленным  нормативам потребления коммунальных услуг
льготным категориям граждан просим обращаться в Отдел тру-
да и социального  развития, в льготный отдел - тел. 21-2-26,
21-2-24, либо социальным работникам сельских поселений.

Было это в начале осени 1994 года прошлого столетия. Как-
то пересекая улицу Ленина возле средней школы, я заметил куч-
ку людей, работающих рядом со спортзалом. Их было не боль-
ше пяти человек. Я в то время подыскивал кочегаров для ре-
монта котельной районной администрации.

В 80-90 годы двадцатого века большинство организаций,
учреждений и предприятий имели свои собственные котельные
с котлами КВ-300. Эти маленькие по размеру торговые котлы
могли топиться дровами или углями. Так, на небольшом пятачке
центра Онгудая дымились 26 котельных, поэтому истопники были
в дефиците. Оплата у каждого была разная, кто больше, кто
меньше.

Итак, я подошел к ним, поздоровался. Сначала я их принял
за приезжих рабочих, но они оказались местными. Спросил: “Кто
из вас будет начальником? – Они неохотно ответили: «Кому ка-
кое дело, все мы начальни-
ки!». Однако, я снова повто-
рил свой вопрос: «Кто же все-
таки?». Один из них худоща-
вый, среднего роста, молодой
мужчина в очках с ехидной
улыбкой в губах сквозь зубы
процедил: «Ну, допустим,
я!». Остальные, не поднимая
головы, продолжали рабо-
тать. У нас разговор явно не
получился, мне ничего не ос-
тавалось, как уйти «не соло-
но хлебавши».

Позже я узнал, что его
звали Виктором, величали
Викторовичем, фамилия
Александров. Он родился 13
февраля 1963 года в поселке Рудный Кавалеровского района
Приморского края. В 1982 году окончил Кавалеровский Гор-
ный техникум МЦМ ССМР по специальности «Строительство
и эксплуатация автомобильных дорог» с присвоением квалифи-
кации – техник-строитель. Судьба его закинула по распределе-
нию сначала в Новосибирск, затем в Бийск и оттуда был направ-
лен в Онгудай. В 1982-1987 гг работал старшим мастером Онгу-
дайского ДРСУ, строил дорогу Чике-Таманский перевал. От-
служив в Советской Армии, Виктор Викторович совместно с
Андреем Кондратьевым (афганец) в 1991 году создали малое
предприятие «Смена». С 1992 года он бессменный руководи-
тель данного предприятия. С первых дней МП «Смена» была
как хозрасчетная единица.

С 2004 года и по настоящее время Виктор Викторович -
депутат, заместитель председателя районного Совета депутатов.
В поле его зрения остаются вопросы бюджета, финансов, нало-
гов, водопровод. Женат, отец двоих детей, воспитывает внука и
внучек.

Следует отметить, что роль в объединительном процессе
Виктора Викторовича исключительно велика. Он сумел объе-
динить ранее разрозненные кочегарки в одну единую систему
отопления центра села. Это был, по сути, новаторский шаг, так
как к тому времени еще многие руководители организации и
учреждении колебались и сомневались в целесообразности объе-
динения. Понадобилось время бескомпромиссной борьбы с чи-
новничьим бюрократизмом.

В 2003 году МП «Смена» переименована в МУП «Тепло-
сеть». В эти годы «Теплосеть» входит в пятерку лучших пред-

НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

приятий республики Алтай, работает с прибылью, представля-
ет услуги по подаче тепловой энергии и водоснабжению различ-
ным организациям. В коллективе насчитывается 25 человек.
Средняя заработная плата работающих 11 тысяч рублей. Теку-
честь кадров минимальная. На балансе «Теплосети» числится
одна действующая башня. В аренде предприятия находятся эк-
скаватор, самосвал, трактор «Беларусь» и прочая техника.

По словам Виктора Викторовича, в ОАО «Теплосеть» спло-
ченный коллектив опытных и надежных профессионалов. Здесь
работают инициативные и дисциплинированные люди, отвечаю-
щие за принятые решения и выполненные действия. В числе
лучших работников он назвал электрика В. А. Зубакина, слеса-
ря-сантехника А. Б. Кузнецова, сварщика А, Г. Архипова, маши-
ниста котельной М. Б. Тантыбарова, экономиста Д. Н. Чичино-
ва, юриста Е. В. Александрову. Более 10 лет работает в этом

коллективе бухгалтер И. М.
Змановская.

Самые теплые слова бла-
годарности выражают потре-
бители воды мастеру участка
Михаилу Владимировичу
Сноркину. Действительно, от
него  многое зависит успех
предприятия. Он настоящий
профессионал своего дела.
Биография его небогатая.
Детство и юность прошли в
Онгудае, здесь же окончил
среднюю школу. Свою тру-
довую деятельность начал
простым рабочим. Михаил
воспитывает троих детей, жена
Ольга, по образованию бух-

галтер, сейчас сидит дома по уходу ребенком. Сноркин М.В. -
инвалид 3 группы, поэтому не понаслышке знает, насколько слож-
но прокормить семью. Чувство товарищества, выдержки и на-
ходить общий язык с коллегами – вот его качества. Все мы ,
люди, которые соприкоснулись с ним при проведении воды в
наши дома, убедились, что он человек дела. Желаем ему крепко-
го здоровья, счастья, а главное, чтобы он не болел.

Как известно, зима 2010-2011 г.г. была суровая, но, тем не
менее, предприятие сработало без перебоев и аварий. Однако,
«Теплосеть» имеет задолженность перед поставщиками угля 250
тысяч рублей, убытки на сумму 1,2 млн. рублей. Неплатежи
потребителей из населения перед «Теплосетью» около 200 ты-
сяч рублей. Запас угля на сегодняшний день 200 тонн.

Несмотря на неутешительные экономические показатели
теплосети, здесь с оптимизмом смотрят в будущее. По мне-
нию Виктора Александровича, они вошли в региональную
программу экономического развития и инвестиции РА. С 6
июля 2011 года предприятие называется ОАО «Теплосеть».
К сроку завершены ремонтные работы в Озернинской школе,
детском саду «Колокольчик» и в других объектах. Скоро они
подключатся к работе строящегося здания Онгудайской  об-
щеобразовательной средней школы. Можно сказать, что от
их профессионализма во многом зависят работы наших школ,
больницы, учреждений и предприятий, уют в домах и благо-
получие каждой семьи. Сдвиги в этом направлении есть и
пусть им всегда способствует успех в благородном труде на
благо людей!

А. С. Тадыжеков, с. Онгудай.

Без перебоев и аварий

Ювенальная служба  Онгудайского района начала свою
работу с начала июля 2010 года. В состав ювенальной служ-
бы входят юрист, психолог, специалист по социальной ра-
боте. Основной целью деятельности Службы является ока-
зание помощи несовершеннолетним, находящимся в кон-
фликте с законом, в эффективной защите их прав, свобод
и законных интересов. Служба реализует следующие за-
дачи:

-профилактика правонарушений несовершеннолетних;
-повышение уровня правовой культуры несовершен-

нолетних и членов их семей;
-развитие навыков общения, самопознания, форми-

рование у несовершеннолетних-моральных и нравствен-
ных ценностей;

-социальная адаптация и реабилитация несовершен-
нолетних, находящихся в конфликте с законом;

-изучение психологических особенностей личности
несовершеннолетнего, социальных, семейных и педаго-
гических факторов среды, оказавших влияние на мотив
совершения им правонарушений;

-взаимодействие с правоохранительными органами,
судами и адвокатурой в рамках полномочий, определен-
ных настоящим Положением;

-взаимодействие с общественными организациями,
учреждениями и службами органов исполнительной му-
ниципальной власти, работающими в сферах социальной,
молодежной политики, образования, здравоохранения;

-составление рекомендаций для разработки програм-
мы реабилитации несовершеннолетних, находящихся  в
конфликте с законом.

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
Телефоны доверия (экстренная психологическая

помощь), психологическая служба 8 800 200 01 22
По данному телефону могут обратиться дети,

подростки, молодёжь, родители и другие граждане,
которым необходимо получить совет, консультацию.

Кроме этого, можно обратиться за бесплатной
юридической помощью в Ювенальную службу Онгу-

дайского района.
Уважаемые взрослые и дети!

Знайте, что специалисты  оперативно реагируют на
все Ваши обращения. Квалифицированные специалис-
ты ответят на самые сложные вопросы, дадут полез-

ную информацию, окажут содействие в получении
правовой, социальной, психологической помощи.

Наш адрес: Советская, 101, 3-й этаж

Ювенальная служба
Онгудайского района
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Семь  школ республики не будут
открыты к новому учебному году
Прокуратура Республики Алтай организовала проведение

проверки готовности школ к началу нового 2011 – 2012 учеб-
ного года. Соответствующее поручение и.о. прокурора Рес-
публики Алтай Сергея Шухина направлено всем  горрайпроку-
рорам.

На 15 августа по информации министерства образования,
науки и молодежной политики Республики Алтай к новому учеб-
ному году готово 75% школ.

Установлено, что 7 школ республики не будут открыты к
новому учебному году. Обучение детей планируется прово-
дить в других приспособленных для этой цели  помещениях.

Так, учащиеся Теньгинской средней школы в Онгудайском
районе из-за неоконченного ремонта будут обучаться в здании
сельской администрации и детского сада в 2 смены.  Аналогич-
ная ситуация сложилась  в некоторых школах Турочакского,
Усть-Канского, Чемальского, Улаганского и Шебалинского рай-
онов.

Прокурорам указанных районов поручено незамедлитель-
но организовать соответствующие проверки, в ходе которых
необходимо установить причины, препятствующие приемке об-
разовательных учреждений (невыполнение образовательными
учреждениями требований санитарных норм и правил, а также
норм и правил пожарной безопасности из-за несвоевременного
выполнения ремонтно-строительных работ, поставки материа-
лов и оборудования, а также нерегулярного либо недостаточно-
го финансирования расходов на эти цели, бездействие органов
местного самоуправления и т.д.).

При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие
меры прокурорского реагирования. О результатах проверки
прокуратура сообщит дополнительно.

В психиатрической больнице нет
необходимого для оказания
наркологической помощи

обрудования
Прокуратура города Горно-Алтайска провела проверку ис-

полнения законодательства при расходовании бюджетных
средств, выделенных на реализацию долгосрочных целевых про-
грамм по профилактике преступности, борьбе с экстремизмом,
терроризмом и наркоманией. Проверка проводилась в нарко-
логическом отделении ГУЗ «Горно-Алтайская республиканская
психиатрическая больница».

Установлено, что данное учреждение не укомплектовано не-
обходимым медицинским оборудованием для оказания нарко-
логической помощи. Так, в больнице отсутствует палата интен-
сивной терапии, а также центр медико-социальной реабилита-
ции.

Заместителем главного врача учреждения представлены пись-
ма, направленные в адрес министерства здравоохранения рес-
публики о необходимости финансирования мероприятий, на-

поддельные документы – справки формы 2 – НДФЛ дохода
физических лиц на имя Олчоновой Н.И. и Мекина В.И., которые
в действительности не работали в больнице.

5 апреля 2011г. около 14 часов Токоекова предоставила
поддельные документы в Акташский УДО сбербанка России
для получения кредита.

Подсудимая вину в предъявленном обвинении признала
полностью, приговор постановлен без проведения судебного
разбирательства.

Учитывая конкретные обстоятельства совершенного
преступления, его тяжесть, имущественное положение
подсудимой и ее семьи, а также с учетом возможности получения
заработной платы и иного дохода, суд назначил Токоековой
наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей с рассрочкой
выплаты равными частями на срок 10 месяцев.

Государственное обвинение по уголовному делу
поддерживал заместитель прокурора Улаганского района.
Приговор в законную силу не вступил.

Прокуратурой Усть-Коксинского
района проведена проверка

соблюдения законодательства о
предупреждении распространения
туберкулеза на территории района.

В ходе проверки установлено, что К. состоит на
диспансерном учете центральной больницы МО «Усть-
Коксинский район» с 13.08.2010 г. с диагнозом инфильтративный
туберкулез легких, в фазе распада, МБТ (+).

Согласно информации медицинского учреждения больной в
2010 году,  после освобождения из мест лишения свободы, дважды
был госпитализирован в Республиканский
противотуберкулезный диспансер, откуда самовольно покидал
стационар, не долечившись. С 27.04.2011 г. К. находился на
амбулаторном лечении, где постоянно нарушал режим, а с
21.06.2011 г. он от лечения отказался. От дальнейшего лечения
в республиканском противотуберкулезном диспансере
уклоняется.

Более того, больной посещает общественные места без
индивидуальных средств защиты и представляет опасность
заражения для окружающих, также у К. имеется трое малолетних
детей, для которых отец представляет непосредственную угрозу
не только здоровью, но и жизни.

Таким образом, достоверно зная о необходимости лечения,
К. умышленно нарушает санитарно-противоэпидемический
режим, подвергая окружающих его лиц опасности заражения
туберкулезом.

В этой связи, по результатам проверки прокуратурой района
направлено в суд исковое заявление о принудительной
госпитализации К. в ГУЗ «Республиканский
противотуберкулезный диспансер», которое Усть-Коксинским
районным судом рассмотрено и удовлетворено.

Пресс-служба  Прокуратуры РА

Осенью прошлого года олигарх и по совместительству член
правления Российского союза промышленников и предпринима-
телей (РСПП) Михаил Прохоров всколыхнул общественность,
предложив внести в настоящий Трудовой кодекс ряд поправок.
Особенно жаркие споры вызвала инициатива ввести 60-часовую
рабочую неделю. Прохоров пояснил, что данная мера повысит
производительность труда, позволит молодым и энергичным
людям зарабатывать больше денег. После шумной дискуссии по-
пытки изменить ТК прекратились.

Новый импульс идеям известного бизнесмена придал его но-
вый статус лидера партии «Правое дело». Недавно РСПП и ново-
образовавшийся Союз профсоюзов России подписали соглаше-
ние, в котором подтвердили необходимость реформирования Тру-
дового кодекса. Эксперты сразу же заговорили о возвращении
Прохорова к своим предложениям.

Можно предположить, что с принятием этих поправок число
обращений к Уполномоченным по правам человека в регионах
только увеличится. И хотя бизнесмен утверждает, что удлинение
рабочего дня может происходить только по обоюдному согласию
работодателя и работника, думается, на деле все будет обстоять
иначе. Кто в России не знает о так называемом «добровольно-
принудительном» порядке? А значит, данные изменения Трудо-
вого кодекса развяжут руки недобросовестным руководителям,
работники же, в условиях экономической нестабильности в стра-
не, дабы не потерять «место», будут вынуждены принять факти-
ческие рабские условия труда – работать по 12 часов, но полу-
чать, как за восемь. Недаром ряд специалистов заявляют, что
предложения Михаила Прохорова грозят российскому обществу
возвратом к трудовым отношениям начала 19 (!) века.

Новаторы прикрываются тем, что якобы старый ТК не дает
возможность заработать тем, кто этого хочет, то есть молодым и
энергичным людям, стремящимся к красивой жизни. Однако в
законе четко прописаны возможности и сверхурочной работы (не
более четырех часов в день и 120 – в год за дополнительную
плату), и работы по совместительству (20 часов  неделю) в своей
или другой организации.

Еще один аргумент реформаторов – то, что нормы Трудово-
го кодекса работодатели зачастую игнорируют. В качестве при-
меров приводятся зарплата в конвертах, написанные под нажи-
мом заявления об увольнении «по собственному желанию» и т.д.
Но кто сказал, что новые положения закона будут исполняться
лучше? Хотя, конечно, будут, если легализовать пресловутые кон-
верты и  упростить процедуру увольнения до команды «пошел
вон!»…

Семен Шефер, Уполномоченный по правам человека в
Республике Алтай.

правленных на устранение данных нарушений. Однако никаких
мер к этому указанным министерством принято не было.

По результатам проверки в адрес министра здравоохране-
ния Республики Алтай внесено представление об устранении
выявленных нарушений законодательства.

Наказан за взятки на дороге
Верховный Суд Республики Алтай вынес обвинительный

приговор в отношении государственного инспектора
автомобильного пункта пропуска «Ташанта» Межрегионального
управления государственного автодорожного надзора по
Алтайскому краю и Республике Алтай Кумерткана Калдекенова.
Он  признан виновным в совершении 10 эпизодов преступлений,
предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным
лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в
пользу взяткодателя).

Калдекенов, занимая должность государственного
инспектора, был вправе осуществлять контроль за
осуществлением международных автомобильных перевозок, а
при выявлении соответствующих нарушений обязан был
составлять протоколы об административном правонарушении.

Установлено, что в период с ноября 2010 по февраль 2011
года Калдекенов в помещении модуля автомобильного пункта
пропуска «Ташанта», расположенном  на границе Российской
Федерации с Республикой Монголия, получал от водителей,
осуществлявших международные перевозки, взятки в виде
денежных средств за несоставление протоколов об
административных правонарушениях и право
беспрепятственного проезда на территорию Монголии.
Указанные факты были выявлены в ходе оперативно-розыскной
деятельности сотрудниками пограничного управления ФСБ по
Республике Алтай. Непосредственный прокурорский надзор и
поддержание государственного обвинения осуществлялось
подразделением по надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции прокуратуры Республики Алтай.

Приговором суда Кумерткану Калдекенову назначено
наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей с лишением
права занимать должности, связанные с осуществлением функций
представителя власти, сроком в 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.
В Улаганском районе женщина

использовала поддельные
документы для получения кредита

Улаганский районный суд вынес приговор в отношении
Тамары Токоековой, обвиняемой в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо
подложного документа).

Судом установлено, что 4 апреля 2011 года около 11 часов
Токоекова введя в заблуждение родственников Олчонову Н.И.
и Мекина В.И., получила от них согласие оформить кредит на
имя Олчоновой Н.И. После чего она попросила бухгалтера МУЗ
«Улаганская ЦРБ» незаконно изготовить официальные

Мировым судьей судебного участка
Онгудайского района рассмотрено

исковое заявление прокурора
 Онгудайского района о взыскании

единовременного денежного пособия
Прокуратурой Онгудайского района в ходе проведенной в

государственном образовательном учреждении начального
профессионального образования Республики Алтай «Ининс-
кое профессиональное училище № 65» проверки были выяв-
лены нарушения требований Федерального закона «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», выразившиеся
в невыплате единовременного денежного пособия Черновой
Айсулу, имеющей статус сироты.

Проверка показала, что Чернова Айсулу является сиро-
той, и в период обучения в государственном образовательном
учреждении начального профессионального образования Рес-
публики Алтай «Ининское профессиональное училище № 65»
находилась на полном государственном обеспечении. В 2011
году после окончания обучения в названном выше учрежде-
нии учащиеся, из числа детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в соответствии с положениями федераль-
ного законодательства должны были получить единовремен-
ное денежное пособие в размере 37 479 рублей. Однако Чер-
нова данное пособие по окончании образовательного учрежде-
ния не получила.

В целях устранения выявленных нарушений федерального
законодательства, и защиты прав Черновой Айсулу на надле-
жащее обеспечение государственными мерами социальной под-
держки прокуратурой района в порядке статьи 45 Гражданс-
кого процессуального кодекса Российской Федерации в суд
15.07.2011 года направлено исковое заявление о взыскании
названной выше задолженности. По результатам рассмотре-
ния искового заявления 19.08.2011 года постановлением ми-
рового судьи судебного участка Онгудайского района произ-
водство по делу было прекращено ввиду добровольного ис-
полнения требований прокурора, а именно задолженность по
пособию была выплачена образовательным учреждением
30.07.2011 года.

Поркуратура Онгудайского района

Вперед в… рабство?
В столице республики на площади перед Мемориалом воинской

славы состоялся гарнизонный развод сотрудников полиции, засту-
пающих на охрану общественного порядка.

Подобные мероприятия стали уже традиционными и проходят
они в целях демонстрации сил и средств, обеспечивающих круглосу-
точную охрану общественного порядка на улицах города, а также
проверки готовности подразделений полиции к несению службы.

Готовность сотрудников МВД к несению службы по охране об-
щественного порядка и обеспечению безопасности граждан прове-
рил министр внутренних дел республики Александр Удовенко.

 После  проведения смотра сотрудники республиканского МВД
провели показательные тренировки по боевым приемам борьбы в
различных ситуациях задержания преступников. Полицейские отра-
ботали ситуацию задержания вооруженных преступников, проде-
монстрировали боевые приемы борьбы при несении службы по ох-
ране общественного порядка на маршруте патрулирования. Услов-
ным правонарушителям и здесь не повезло – они были обезврежены
и взяты под стражу.

Доброй традицией стало возвращение утраченных в результате
преступлений вещей законным хозяевам. Начальник отдела МВД
России по г. Горно-Алтайску Валерий Юрьев вручил гражданам
ноутбуки, которые недавно похитили злоумышленники.

С напутственными словами к сотрудникам республиканской по-
лиции обратились министр внутренних дел Александр Удовенко, а
также представители ветеранских организаций региона.  Выступив-
шие пожелали блюстителям правопорядка с честью выполнять воз-
ложенные на них задачи по обеспечению общественного порядка и
безопасности граждан.  Гарнизонный развод республиканской поли-
ции завершился торжественным маршем, после которого  личный
состав подразделений направился по постам и маршрутам несения
службы.

Состоялся гарнизонный развод

Найди полицейских в “Моем мире”
Полиция должна стать ближе к населению. А одной из эффектив-

ных форм общения в настоящее время стал обмен информацией в
социальных сетях. В Республике Алтай интернет технологии разви-
ваются довольно активно и в след за горожанами, доступ во всемир-
ную паутину получают и сельские жители.

Пресс-служба МВД по Республике Алтай ведет свою странич-
ку в популярной социальной сети «Мой мир» созданной националь-
ной почтовой службой mail.ru. На данной странице регулярно вык-
ладываются фото и видеоматериалы о деятельности органов внут-
ренних дел, возможно обсуждение вопросов связанных с охраной
правопорядка.

Найти страничку довольно просто, достаточно в поиске на сайте
«Мой мир» набрать «Пресс-служба МВД по Республике Алтай».

Пресс-служба МВД по Республике Алтай.
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На прошлой неделе Онгудайская центральная больни-
ца приобрела новое медицинское оборудование – опти-
ческий прибор кольпоскоп, который даст возможность жен-
щинам нашего района пройти более детальное гинеколо-
гическое обследование.

24 августа специалисты компании ООО «Хирон» уста-
новили этот аппарат в кабинете женской консультации и
провели обучение акушеров-гинекологов. По словам глав-
ного врача Онгудайской ЦРБ Виктора Убайчина, в после-
днее время здоровье женщин, а следовательно их детей,

желает лучшего, поэтому приобретение кольпоскопа – важ-
ное требование современной медицины. Оптический при-
бор стоит около ста тысяч рублей.

Кольпоскопия - метод исследования слизистой оболоч-
ки влагалищной части шейки матки с помощью кольпоско-
па. Этот метод исследования является неотъемлемой час-
тью гинекологического обследования, входящей в норма-
тивы обследования. Она обязательна при профилактичес-
ких осмотрах женщин, так как даёт возможность своевре-
менного выявления различных заболеваний шейки матки,
что важно в ранней диагностике злокачественных опухо-
лей.

Прибор позволяет с успехом исследовать слизистую
оболочку влагалищной части шейки матки – одного из са-
мых склонных к различным изменениям и заболеваниям
мест. Также с его помощью можно тщательно рассмот-
реть и эпителий влагалища и наружных половых органов.
Кольпоскоп – это, в сущности, такой особый микроскоп на
штативе и с осветителем, который благодаря сменным оку-
лярам может увеличить изображение до 30 раз. Именно
благодаря этому увеличению, возможно, разглядеть то, что
недоступно глазу – малейшие нарушения эпителиальных
покровов и едва начавшиеся патологические изменения.

«Процедура кольпоскопии безболезненна и не имеет
противопоказаний или осложнений. – отмечают специа-
листы. - Проводится она следующим образом: во влагали-
ще вводится обычное влагалищное зеркало (как при лю-
бом гинекологическом осмотре). Далее к зеркалу придви-
гают кольпоскоп и производят осмотр. Как правило, эта
процедура не занимает больше 15 минут».

Существуют разные виды кольпоскопии, которые по-
зволяют лучше диагностировать и обследовать различные
нарушения. Так, можно выделить видеокольпоскоп. Видео-
кольпоскопия - это дополнительная опция к обычной коль-
поскопии, когда на экран монитора выводится изображе-
ние, наблюдаемое врачом гинекологом в окуляре кольпос-
копа в реальном времени. Видеокольпоскопия позволяет
врачу наглядно продемонстрировать пациентке патологи-
ческие изменения. И это немаловажно: она сможет соб-
ственными глазами увидеть «что творится внутри» её тела,
а, значит, и ответственней отнесётся к своему здоровью в
будущем. Кроме того, это повышает доверие к врачу (нет
мыслей, что он придумывает то, чего нет) и даёт возмож-
ность оценить результаты предложенного им лечения.

Видеокольпоскопия позволяет весь процесс записать и
хранить заархивированные данные.

При кольпоскопии оценивается цвет тканей, состояние
сосудистого рисунка, состояние слизистой, наличие и фор-
ма желёз, границы выявленных образований.

После проведения исследования пациенту выдается
протокол кольпоскопии с заключением врача, выполнив-
шего исследование. Поэтому все женщины нашего райо-
на теперь имеют возможность обследоваться на современ-
ном приборе.

Соб.корр.

В последние годы число острых отравлений только уве-
личивается. Это связано с ускоренным развитием химичес-
кой промышленности, широким применением  ядохимикатов
в сельском хозяйстве, возможны отравления бытовыми хи-
мическими веществами, лекарственными средствами, гриба-
ми, при злоупотреблении алкоголем и его суррогатами, раз-
личными техническими жидкостями.

Ядом является любое вещество, которое при попадании
в организм вызывает отравление, заболевание или смерть.
Токсическое вещество может попасть в организм человека
четырьмя путями: через пищеварительный тракт, дыхатель-
ные пути, кожу и в результате инъекции.

Самое главное -  это определить, что произошло отрав-
ление. Обратите внимание, нет ли чего-либо необычного на
месте происшествия, будь то неприятный запах, пламя, дым,
открытые или опрокинутые емкости, открытая аптечка. К
основным признакам и симптомам отравления относятся: об-
щее болезненное состояние, тошнота, рвота, понос, боль в
груди или  животе, нарушение дыхания, потливость, слюно-
отделение, потеря сознания, судороги, ожог вокруг губ, на
языке или на коже, неестественный цвет кожи, покраснение
кожи, ранки, странная манера поведения пострадавшего.

Остановимся только на отравлениях этиловым спир-
том и его суррогатами.

Отравление этиловым спиртом:
Клинические признаки опьянения проявляющиеся в по-

ведении человека: эйфоричное настроение,  неустойчивос-
тью  настроения, некоординированые движения, болтли-
вость. По мере усиления опьянения  эйфория и благодушие
сменяются мрачностью, угрюмостью, придирчивостью, зло-
бой. Глубокая степень опьянения характеризуется парали-
чом процесса возбуждения: опьяневший впадает в коматоз-
ное состояние. Особенно быстро и резко возникает опьяне-
ние и отравление у детей и подростков. После приёма  незна-
чительного количества вина или пива появляется резкая блед-
ность кожных покровов, слабость пульса, падение мышеч-
ного тонуса, затруднение дыхания.

Отравление суррогатами этилового спирта:
Метиловый спирт - опьянение метиловым спиртом не

вызывает поднятия настроения, а наоборот, вызывает вя-
лость, головную боль, быстро наступает тяжёлый сон. На
вторые сутки после приёма метилового спирта наступает
резкое общее недомогание, головокружение, боли в поясни-
це и в животе, возможны резкое возбуждение или потеря
сознания. Метиловый спирт оказывает сильное воздействие
на зрение, если человек выживает, то часто при этом, остаёт-
ся слепой.

Пропиловый спирт по своему строению и свойствам  по-
хож на этиловый спирт. Этот спирт при неоднократном упот-
реблении быстро поражает внутренние органы, в первую
очередь печень и почки. Смерть может наступить от приёма
300 и более миллилитров пропилового спирта.

Бутиловый спирт применяется при изготовлении тор-
мозной жидкости БСК. Дает кратковременное опьянение. При
приёме  нарушается выводящая функция почек. При отсут-
ствии лечения  смерть может  наступить от 250 мл спирта
через двое суток.

Амиловый спирт - жидкость жёлтого цвета, определя-
ется характерным запахом (запах самогона), поражает голов-
ной мозг. Смертельная доза 20-30мл.

Ацетон - бесцветная жидкость с характерным запахом,
является хорошим растворителем. При вдыхании  отравле-
ние характеризуется расстройством зрения, судорогами, по-
терей сознания. Смерть наступает от потребления внутрь
60-70 мл через 6-7 часов.

Профилактика отравлений: Лучше всего, конечно, пре-
дупреждать возникновение отравлений. Не злоупотребляй-
те алкоголем и его суррогатами, лакокрасочные работы про-
водите в хорошо проветриваемых помещениях.

Первая помощь при отравлении. Опросите пострадав-
шего или свидетелей, и постарайтесь выяснить, какой вид
отравляющего вещества был принят, как давно и в каком
количестве.

Первая помощь при отравлении - через рот - вызовите
рвоту, засунув палец в горло. Рвоту нельзя вызывать, если
пострадавший находится без сознания, находится в состоя-
нии судорог, имеет сердечное заболевание. После рвоты дай-
те пострадавшему 5-6 стаканов воды. При необходимости
вызовите рвоту повторно. Вызовите скорую помощь.

Первая помощь при отравлении газообразными вдыхае-
мыми токсинами: изолируйте пострадавшего от воздействия
паров вдыхаемого вещества. Вынести пострадавшего на све-
жий воздух, помогите принять удобное положение и вызы-
вайте скорую помощь.

Наркологический кабинет Онгудайской ЦРБ.

МЕДИЦИНА

ЦРБ приобрел кольпоскоп Острые бытовые отравления
химической этиологии

Уважаемые предприниматели!
Отдел экономики доводит до

вашего сведения информацию
министерства туризма и

предпринимательства Республики
Алтай

В рамках участия в федеральном конкурсе мини-
стерством привлечены средства федерального бюдже-
та на реализацию мероприятия «Предоставление суб-
сидий муниципальным образованиям в Республике
Алтай для софинансирования муниципальных про-
грамм развития малого и среднего предприниматель-
ства».

На заседании Конкурсной комиссии Минэкономраз-
вития России (Протокол № 2 от 23.06.11г.) принято ре-
шение, что целевое назначение субсидии из федераль-
ного бюджета, направляемой на реализацию муници-
пальных программ поддержки и развития малого и сред-
него предпринимательства, должно соответствовать
перечню приоритетных мероприятий, установленных
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2011
года № 227 «Об организации проведения конкурсного
отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам
которых, в 2011 году предоставляются субсидии для фи-
нансирования мероприятий, осуществляемых в рамках
оказания государственной поддержки малого и сред-
него предпринимательства субъектами Российской Фе-
дерации» (далее - Приказ).

Приоритетные направления:
Подраздел «Инновации»
1. Поддержка субъектов малого и среднего пред-

принимательства, осуществляющих разработку и вне-
дрение инновационной продукции.

2. Поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих реализацию инно-
вационной продукции.

Подраздел «Модернизация»
3. Содействие повышению энергоэффективности

производства субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

4. Субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства на технологическое присоединение к
объектам электросетевого хозяйства.

5. Содействие развитию лизинга оборудования,
устройств, механизмов, автотранспортных средств (за
исключением легковых автомобилей), приборов, аппа-
ратов, агрегатов, устройств, установок, машин, средств
и технологий (далее - оборудование) субъектами мало-
го и среднего предпринимательства.

6. Содействие развитию субъектов малого и сред-
него предпринимательства в проектах по локализации
промышленного производства.

7. Создание промышленных (индустриальных)
парков.

8. Создание технопарков.
Подраздел «Финансы»
9. Поддержка начинающих субъектов малого и

среднего предпринимательства - гранты начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства,
компенсирующие затраты, связанные с созданием соб-
ственного бизнеса.

10. Содействие развитию микрофинансирования.
11. Создание и увеличение капитализации гаран-

тийных фондов (фондов поручительств).
12. Формирование закрытых паевых инвестицион-

ных фондов прямых инвестиций, фондов акций и (или)
фондов смешанных инвестиций в малые компании.

Подраздел «Поддержка экспорта»
13. Требования к приоритетным мероприятиям по

поддержке субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих внешнеэкономическую де-
ятельность.

Подраздел «Пропаганда и обучение»
14. Содействие развитию молодежного предприни-

мательства.
Содержание каждого направления отражено в При-

казе, который
размещен на сайте Министерства в разделе /Пред-

принимательство/ нормативно - правовые акты.
И.о. министра                                          М.Н. Екеев
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Профессиональное училище № 14 расположено в пред-
горьях Алтая, в селе Алтайское Алтайского района Ал-
тайского края. Оно было образовано в 1928 году как спе-
циальная школа мастеров сыроделия по подготовке рабо-
чих кадров для развивающейся молочной промышленно-
сти Алтайского края и Сибирского региона в целом. На-
шему училищу 83 года, но, несмотря на «почтенный» воз-
раст, профессии, которые здесь получают студенты, вос-
требованы как никогда. Ежегодно к нам приходят учиться
новые обучающиеся, некоторые из которых впоследствии
составляют целые династии. География распределения
выпускников – вся Россия.

За годы своего су-
ществования из стен
училища было выпу-
щено более 9000 спе-
циалистов для пред-
приятий народного хо-
зяйства нашей страны.
Выпускники нашего
училища являются
новаторами в разви-
тии сыроделия и мас-
лоделия на Алтае. Они
работают на многих
предприятиях молоч-
ной промышленности
Сибири и Дальнего
Востока, многие из
них являются руководителями крупных
предприятий. За долгие годы своей дея-
тельности существенно изменился облик
училища, расширился спектр образова-
тельных услуг, повысился уровень про-
фессиональной подготовки выпускни-
ков.

В настоящее время училище пред-
ставляет собой трехэтажный учебный
корпус, в котором находится столовая,
спортивный и тренажерный залы с на-
личием спортивного инвентаря, читаль-
ный зал. На территории училища име-
ется общежитие – четырехэтажное благоустроенное здание сек-
ционного типа, рассчитанное на 250 мест.

Училище предлагает получить следующие специальности:
«Мастер производства молочной продукции», «Повар-конди-
тер», «Пекарь»,  «Мастер по обработке цифровой информа-
ции».

В училище созданы и работают кабинеты, оснащенные со-
временными техническими средствами обучения: интерактив-
ные доски, мультимедийное оборудование, учебно-производ-
ственные мастерские по выпуску молочной продукции,  по по-
варскому и кондитерскому производству, по выработке хлеба
и хлебобулочных изделий,  лаборатории, компьютерные клас-
сы. Для повышения уровня профессиональной подготовки вы-
пускников, в училище большое внимание уделяется качеству
организации и проведения производственного обучения, где
учащиеся в условиях реального производства в  учебно-про-
изводственных мастерских закрепляют теоретические знания и
приобретают производственный опыт. Каждый год среди уча-
щихся всех курсов по профессиям проводятся конкурсы про-
фессионального мастерства, мастер-классы, на которых выяв-
ляется лучший учащийся.

Продукция училища - сыры «Российский»,  «Альпийский»,
«Чеддер Алтайский» копченый, со специями, «Чеддер Алтайс-
кий» - рулет с начинками (творог, оливы, грибы, мясопродук-
ты), масло «Крестьянское» фасованное и другие - ежегодно
принимает участие в краевых и  Всероссийских смотрах-кон-
курсах сыров, Международном фестивале «Праздник сыра»,
где неоднократно была награждена золотыми медалями, дип-
ломами и грамотами.

Преподавателями и мастерами производственного обуче-
ния при кабинетах ведется кружковая работа, где учащиеся
ведут экспериментальную  деятельность с применением новых
технологий. Важное значение уделяется исследовательской де-
ятельности. Например, учащийся Бенца Амвросий из Чемала
выступил на VIII Научно-практической конференции «Разви-
тие личности в образовательном пространстве: опыт, пробле-
мы, перспективы» по теме «Алтайские сыры – эликсир жизни».
За интереснейшую презентацию был отмечен дипломом. Надо
отметить, что Амвросий кроме обычной стипендии дополни-
тельно получает губернаторскую.

В училище активно работает программа по организации
досуга молодежи и развитию способностей, интересов учащихся
через реализацию их творческого потенциала. Налажена связь
со школой искусств, районным домом культуры, детским юно-
шеским центром в с. Алтайское. Учащиеся ежегодно принима-
ют участие в районных, зональных и краевых конкурсах и фе-
стивалях. В 2008 году в районном конкурсе молодых исполни-

«Здесь нас выводят в мастера»
телей «Утренняя звезда» в номинации «Эстрадное пение» 1-ое
место заняла Кучкашева Светлана из с. Ороктой Шебалинско-
го района, в текущем году на районном детско-юношеском
фестивале самодеятельной патриотической песни в номинации
«Автор – исполнитель» победил Коноржевский Роман из с.
Кызыл-Озек Майминского района, в номинации «Исполнитель»
он стал вторым. В номинации «Эстрадный танец» танцевальное
трио - Чалдыкова Серафима, Чалдыкова Евгения (Шебалинс-
кий район с.Мыюта), Тарайтова Тандалай (Онгудайский рай-
он с. Купчегень) заняло второе место, в номинации «Эстрад-
ный вокал» за исполнительское мастерство - Шилинова Алена
(Шебалинский район с. Верх-Апшуяхта), Тарайтова Тандалай,

Тебекова Олеся (Кош-Агачский рай-
он с. Бельтир) награждены диплома-
ми второй степени.

Нужно отметить, что в училище
под руководством педагога дополни-
тельного образования Баталовой Л.В.
девушки из Республики Алтай на
протяжение последних пяти лет актив-
но занимаются исполнением народ-
ных и эстрадных песен на родном язы-
ке, а так же занимаются разработкой,
пошивом и отделкой национальных
костюмов. Песни, как правило, поют
о любви к малой Родине, к родите-

лям, любимому чело-
веку. Поэтому, неза-
висимо от того, на ка-
ком языке исполняет-
ся песня, на темати-
ческих вечерах и дис-
котеках учащиеся на
«ура» принимают на-
родных и эстрадных
вокалистов.

В учебном корпу-
се и общежитии офор-
млены стенды с ин-
формацией о Респуб-
лике Алтай, поэтому
учащиеся других ре-

гионов могут познакомиться с традициями и культурой  алтай-
ского народа. Оформляются конкурсы стихотворений, выс-
тавки рисунков, фотографий о малой Родине. Для учащихся
проводятся дегустации блюд национальной кухни, приготов-
ленных учащимися в мастерских по поварскому и кондитерско-
му производству, по выработке хлеба и хлебобулочных изде-
лий. Большое внимание уделяется формированию у учащихся
толерантности, в частности, культуры межнациональных отно-
шений. Ежегодно проходят дни национальной культуры, толе-
рантности и вежливости.

В 2010 году учащиеся клуба «Стиль» декоративно-при-
кладного творчества впервые приняли участие в районном кон-
курсе «Мода и время». Тадырова Анока (Кош-Агачский рай-
он с.Бельтир), Купина Алена (Улаганский район с. Кок-Пат)
были отмечены дипломом 2-ой степени.  Нынче на этом же кон-
курсе Серафима и Евгения Чалдыковы, Тарайтова Тандалай
заняли первое место.

Большой вклад в развитие спортивно-массовой работы вне-
сли Тадырова Анока, Диятова Диана, Унтакова Эркелей, Та-
дырова Айару из Кош-Агачского района. Они  неоднократно
принимали участие в соревнованиях различного уровня, за
что были награждены дипломами, грамотами. Кроме спортив-
ных достижений, они успешно закончили курс обучения по
профессии.

Коллектив училища один из первых  принял участие  в
экспериментальной программе по апробации ФГОС по про-
фессиям «Мастер производства молочной продукции» и «По-
вар-кондитер». Это еще раз свидетельствует о том, что в учи-
лище имеется сильная материально-техническая база и квали-
фицированные специалисты, способные передать свой практи-
ческий опыт подрастающему поколению.

В училище много времени уделяется трудоустройству уча-
щихся, вследствие чего налажена тесная связь с базовыми пред-
приятиями. Учащиеся, закончившие училище, в дальнейшем
без препятствий устраиваются на постоянное место работы на
производственные предприятия Алтайского края и за его пре-
делами. На сегодняшний день некоторые учащиеся  на базе
училища  параллельно учатся  в  Алтайском механико-техноло-
гическом техникуме молочной продукции,  Бийском технико-
экономическом колледже, после окончания училища  имеют воз-
можность продолжить  обучение в Кемеровском технологичес-
ком институте пищевой промышленности.

Опыт и знания педагогов и мастеров производственного
обучения помогли освоить выбранную профессию сотням,
тысячам юношей и девушек. «Мы гордимся  нашим училищем
и высоко несем звание мастера» - говорят, педагоги и учащиеся
Алтайского училища.

(Соб.информация)

В Республике Алтай до конца года планируется осуществить
проект «Блогосферу в села!». Точная сумма затрат пока неизве-
стна, предполагается, что на реализацию проекта будет потраче-
но около 150 тыс. рублей, часть этой суммы выделит всероссий-
ский фонд «Национальные перспективы».

Автором проекта является специалист Манжерокской сель-
ской администрации, вице-премьер молодежного правительства
Республики Алтай Марина Бабайцева. Она отмечает, что на тер-
ритории Республики Алтай, как и во многих других регионах
России, существует проблема оттока молодежи из сельской ме-
стности. Еще одна проблема – неосвоенное пространство вирту-
альных информационных ресурсов, в частности, такого акту-
ального и интерактивного источника информации и способа объе-
динения молодежи, как блогосфера.

Именно блогосфера могла бы стать центром создания едино-
го молодежного информационного поля, позволяющего привить
молодежи идеи развития своей малой родины и предоставить
возможность поиска путей решения этой задачи как внутри ре-
гиона, так и пользуясь опытом других территорий нашей стра-
ны, считает она. Заявленной целью проекта является «создание
группы молодежи (100-150 человек), которая включится в ин-
терактивный поток информации в блогах и научится использо-
вать получаемый там материал для развития своей родины».
Автор проекта рассчитывает, что около сотни молодых людей
научатся пользоваться блогами как информационными ресур-
сами, средствами реализации проектов и получения дохода; бу-
дет создано 70-100 блогов, посвященных развитию территорий
и закреплению молодежи в сельских местностях и малых горо-
дах.

В ходе реализации проекта планируется провести специаль-
ные образовательные курсы для местной молодежи с участием
ведущих сибирских блогеров; встречи, круглые столы с попу-
лярными государственными и муниципальными служащими ре-
гиона, политиками и общественными деятелями.

(www.gorno-altaisk.info)

Электронные учебники
испытывают в России и Украине
Ряд образовательных учреждений в Украине и России уже

внедрили в учебный процесс устройства для чтения электрон-
ных книг. Толщина среднего электронного ридера в среднем 1
см, вес – от 250 г; при этом он заменяет собой огромную стопку
книг – всю школьную программу и список внеклассного чте-
ния. Если школьники перейдут на электронные ридеры и станут
использовать их вместо бумажных книг, то их рюкзаки (если они
вообще понадобятся) будут весить раз в 8 меньше. 

Темой электронного образования сейчас очень активно за-
нимается компания PocketBook, которая, собственно, и стави-
ла соответствующие эксперименты в школах России и Украины.
К примеру, в Лицее им. Лобачевского (Татарстан) школьники
учатся по ридеру PocketBook Pro 903, в память которого запи-

сано расписание
уроков, учебни-
ки, есть функ-
ция рукописных
заметок и днев-
ников. Успевае-
мость выросла
на 35%. Факти-
чески, вчераш-
ние троечники
стали хорошис-
тами. 

Экраны ри-
деров выполнены по технологии «электронных чернил» (E-ink).
Главные их преимущества – такая же безвредность для зрения,
как при чтении с обычной бумаги (в отличие от мерцающих TFT-
экранов нетбуков и планшетных компьютеров) и маленький рас-
ход энергии. К примеру, аккумулятор ридера, по которому сей-
час занимаются в Лицее им. Лобачевского, рассчитан на 7000
перелистываний страниц – то есть одного заряда хватит на про-
чтение «Войны и мира».

Есть мнение, что «читалки» – слишком хрупкие устройства
для непоседливых школьников. Однако с этим можно поспорить
примерами исследований тех же ридеров PocketBook. С помо-
щью «читалки» можно выходить в интернет, загружать бесплат-
но или покупать всю необходимую литературу. Понятно, что
это также снижает «школьные» расходы.

Разобраться в таком гаджете не сложнее, чем в сотовом теле-
фоне. Большинство моделей ридеров имеют сенсорный экран –
удобно листать страницы, выделять фрагменты для создания
заметок (электронный конспект) и вводить текст самостоятель-
но – например, записывать домашнее задание. Фактически ри-
дер заменяет собой не только учебник, но и тетради с дневником.

Средняя стоимость читалок – 6 -7 тыс. рублей. Есть модели
дороже, есть дешевле. Крупноформатные устройства с 10-дюй-
мовыми дисплеями, которые, как считается, лучше всего подхо-
дят школьникам, стоят в районе 15 тыс. рублей. Не самый бюд-
жетный вариант, но зато родителям не придётся покупать лите-
ратуру в течение нескольких лет обучения, а учащийся навер-
няка будет рад знакомству с новыми технологиями. А еще он с
радостью расправит плечи после тяжелого рюкзака. 

(www.calend.ru)

Будем блогерами?
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ

УТРОМ”
07.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ОБЪЯВЛЕН В
РОЗЫСК”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР
ЗА НЕДЕЛЮ”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 Остросюжетный сериал
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 “ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬ-
НИК”
23.25 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА”
00.05 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...”
01.00 “ДО СУДА”
02.00 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “АЛИБИ” НА ДВОИХ”

ПОНЕДЕЛЬНИК   5 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК    6 СЕНТЯБРЯ СРЕДА    7 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ                                     8 СЕНТЯБРЯ
04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.45 “Модный приговор”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
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 Премьера сезона.
“Свобода и справедливость” с
Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 “Детективы”
18.20 “Давай поженимся!”
19.00 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Новая комедия “Немного
не в себе”
21.50 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата Европы 2012.
Сборная России - сборная
Ирландии. Прямой эфир
00.00 Ночные новости
00.20 “На ночь глядя”
01.15 Энтони Хопкинс в
триллере “Красный дракон”
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. 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

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 ПРЕМЬЕРА.

Остросюжетный сериал
“ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!”
с Ириной Волк
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 Остросюжетный сериал
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 ПРЕМЬЕРА. “ЧУЖИЕ
ДЕТИ”
23.35 “ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ”.
Ток - шоу Татьяны Толстой и
Авдотьи Смирновой. Тамара
Морщакова
00.25 “КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК” с Оскаром
Кучерой
01.20 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.00 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “АЛИБИ” НА ДВОИХ”

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

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

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.45 “Модный приговор”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
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 Премьера сезона.
“Свобода и справедливость” с
Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Новая комедия “Немного
не в себе”
21.30 Премьера сезона.
“Товарищи полицейские”
22.30 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
23.30 Ночные новости
23.55 Сильвестр Сталлоне в
остросюжетном фильме
“Детоксикация”
01.45 Робин Уильямс в комедии
“Москва на Гудзоне”

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
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ

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

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.45 “Модный приговор”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
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 Премьера сезона.
“Свобода и справедливость” с
Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Новая комедия “Немного
не в себе”
21.30 Премьера сезона.
“Товарищи полицейские”
22.30 “Свидетели”
23.30 Ночные новости
23.55 Мел Гибсон в остросю-
жетном фильме “Патриот”
03.05 “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 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
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Михаил Поречен-
ков, Юлия Снигирь, Мария
Порошина, Валерий Баринов в
телесериале “Контригра”
23.55 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.55 “Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий
01.50 “Вести+”
02.10 “Профилактика”
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм
Кшиштофа Занусси “Прикосно-
вение руки”
05.15 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Михаил Поречен-
ков, Юлия Снигирь, Мария
Порошина, Сергей Гармаш,
Галина Польских и Валерий
Баринов в телесериале
“Контригра”
23.55 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.55 ПРЕМЬЕРА. “Заложницы.
Маршальские жены”
01.50 “Вести+”
02.10 “Профилактика”
03.20 “Честный детектив”.
Авторская программа Эдуарда
Петрова
03.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей
Мягков, Валентин Гафт,
Станислав Чекан и Галина
Польских в телефильме “Гонки
по вертикали”. 1-я серия
05.15 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Михаил Поречен-
ков, Юлия Снигирь, Мария
Порошина, Сергей Гармаш,
Галина Польских и Валерий
Баринов в телесериале
“Контригра”
23.55 ПРЕМЬЕРА. “Историчес-
кий процесс”
01.30 “Вести+”
01.50 “Профилактика”
02.55 “Горячая десятка”
04.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей
Мягков, Валентин Гафт,
Станислав Чекан и Галина
Польских в телефильме
“Гонки по вертикали”. 2-я
серия
05.30 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”

07.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ОБЪЯВЛЕН В
РОЗЫСК”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
РИСКА”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 Сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 “ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!”
с Ириной Волк
23.15 “СОВЕТСКИЕ БИОГРА-
ФИИ. МИХАИЛ ФРУНЗЕ”
00.15 “КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС”
01.20 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.00 ПРЕМЬЕРА. Детектив-
ный сериал “АЛИБИ” НА
ДВОИХ”

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

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.45 “Модный приговор”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаи-
лом Ширвиндтом
14.55 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
15.55 Премьера сезона.
“Свобода и справедливость” с
Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Новая комедия “Немного
не в себе”
21.30 Премьера сезона.
“Товарищи полицейские”
23.30 Ночные новости
23.55 Сандра Баллок в
романтической комедии “Пока
ты спал”
01.50 Комедия “Первое
воскресенье”

ОЦИФРОВКА
ВИДЕОКАССЕТ
НА ДИСК DVD

Магнитные ленты недолговечны.-
Через несколько лет эти записи мо-
гут стать недоступными вообще!
Сохранить качественное изображе-
ние можно единственным спосо-
бом - оцифровкой видео с последу-
ющей записью на диск DVD.
Мы качественно осуществим пере-
нос на DVD-Video ваши домашние
записи. И Вы сможете смотреть
это видео на DVD плеерах и на ком-
пьютере многие десятилетия без
потери качества!

САМЫЕ НИЗКИЕ  ЦЕНЫ  В  РОССИИ!
Обращаться: Фотостудия в здании

Онгудайского ДК.

тел. для справок:
8-913-691-8392

Продам ГАЗ-3110, 1999 г.в.,
цвет белый, чехлы, МР3, литьё, дв. 402 (карбюр).

Обращаться по тел: 89136917830
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04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”

07.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ОБЪЯВЛЕН В
РОЗЫСК”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “МЕДИЦИНСКИЕ
ТАЙНЫ”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 Сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 “ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД”
Оксаны Пушкиной. Евгений
Дятлов
23.20 “СОВЕТСКИЕ БИОГРА-
ФИИ. ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ”
00.20 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
01.25 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.00 ПРЕМЬЕРА. Детектив-
ный сериал “АЛИБИ” НА
ДВОИХ”

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

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.45 “Модный приговор”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
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)
17.45 “Поле чудес”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Юбилейный фестиваль
“Голосящий КиВиН”. Кубок
обладателей кубка
23.35 Сэмюэл Л. Джексон,
Колин Фаррелл в приключен-
ческом фильме “Спецназ
города Ангелов”
01.45 Джина Роулэндс в
фильме Джона Кассаветиса
“Глория”
04.05 “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 “Мусульмане”
10.15 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.10 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 “Мой серебряный шар.
Сергей Мартинсон”. 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

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 ПРЕМЬЕРА.

Остросюжетный сериал
“ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “СПАСАТЕЛИ”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА”
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 Сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
22.30 ПРЕМЬЕРА. Павел
Дэлонг, Ольга Филиппова,
Сергей Козарев в остросюжет-
ном фильме “В ТВОИХ
ГЛАЗАХ”
00.30 Рекс Харрисон в фильме
“РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ”
(США)
02.45 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
03.45 Остросюжетный сериал
“ЧАС ВОЛКОВА”

05.00 Новости
05.10 Георгий
Юматов в фильме
“Разные судьбы”

07.10 Дисней-клуб: “Чип и Дейл
спешат на помощь”, “Гуфи и
его команда”
08.00 “Играй, гармонь
любимая!”
08.45 “Слово пастыря”
09.00 Новости
09.15 “Смак”
09.55 “Люсьена Овчинникова.
Жизнь в ожидании любви”
11.00 Новости
11.15 Элина Быстрицкая,
Михаил Ульянов, Леонид
Быков в фильме “Доброволь-
цы”
13.05 “Ералаш”
13.20 Премьера. Марат
Башаров в комедии “Назад в
СССР”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием
Дибровым
18.30 Премьера сезона.
“Большие олимпийские гонки”
20.00 “Время”
20.15 Премьера сезона.
“Призрак оперы”
21.25 “Прожекторперисхилтон”
“Городские пижоны”
21.55 Премьера. Фильм
“Карлос”
23.55 Программа Сергея
Шолохова “Тихий дом” на
Венецианском кинофестивале
00.25 Дэниел Крэйг в фильме
“Воспоминания неудачника”
02.30 Энди Макдауэлл в
фильме “Секс, ложь и видео”
04.20 “Хочу знать”

06.35 детектив
“Петровка, 38”
08.15 “Вся
Россия”

08.30 “Сельское утро”
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.20 “Военная программа”
Александра Сладкова
09.50 “Субботник”
10.30 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа
* 11.05  “МОДНАЯ ЖИЗНЬ”
* 11.20  “БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ”
* 11.35  “НАРОДНЫЙ ПОЛИ-
ТИК”. Реалити-шоу
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ. НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 “Честный детектив”.
программа Эдуарда Петрова

05.00 Новости
05.10 Елена
Цыплакова,
Евгения Симонова

в фильме “Школьный вальс”
06.55 “Армейский магазин”
07.30 Дисней-клуб: “Черный
плащ”, “Гуфи и его команда”
08.15 “Здоровье”
09.00 Новости
09.15 “Непутевые заметки” с
Дм. Крыловым
09.35 “Пока все дома”
10.25 “Фазенда”
11.00 Новости
11.15 Премьера. “9/11. Судный
день Америки”
12.50 Вин Дизель в комедии
“Лысый нянька: Спецзадание”
14.30 “Ералаш”
15.15 “КВН”. Премьер-лига.
Финал
17.00 Премьера. “За кулисами
“Большой разницы”
18.00 Премьера. “Минута
славы. Мечты сбываются!”
20.00 Воскресное “Время”.
Информационно-аналитичес-
кая программа
21.00 Премьера сезона.
“Нонна, давай!”
21.30 Премьера. “Большая
разница”
22.35 Премьера. Фильм
Оливера Стоуна “Буш”
00.50 Джеми Фокс в фильме
“Рэй”

06.45 Василий
Лановой, Георгий
Юматов и Евгений

Герасимов в детективе
“Огарева, 6”
08.30 “Сам себе режиссер”
09.20 “Смехопанорама Евгения
Петросяна”
09.50 “Утренняя почта”
10.30 “Сто к одному”. Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
* 11.45  “ХОРОШЕЕ ДЕЛО”.
ОАО “Ключевской элеватор”
12.00 Вести
12.10 “С новым домом!”. Идеи
для вас
12.25 телесериал “Откройте,
это я!”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 телесериал “Откройте,
это я!”
16.40 ПРЕМЬЕРА. “Смеяться
разрешается”. Юмористичес-
кая программа

05.05 ПРЕМЬЕРА.
Остросюжетный

сериал “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”
07.00 “СЕГОДНЯ”
07.20 Лотерея “РУССКОЕ
ЛОТО”
07.45 “ИХ НРАВЫ”
08.25 “ЕДИМ ДОМА!”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА”.
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАМ-
МА
09.55 “РАЗВОД ПО-РУССКИ”
11.00 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “АДВОКАТ”
14.05 “СВОЯ ИГРА”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...”
16.20 “И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ!”
17.20 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР
ЗА НЕДЕЛЮ”
18.00 “СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ
ПРОГРАММА” с Кириллом
Поздняковым
19.00 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ”
19.50 “ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ”. Первое
информационное шоу
20.55 “ВАНГА ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ! СЕКРЕТНЫЙ АРХИВ
ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦЫ”
22.05 “НТВШНИКИ”. Арена
острых дискуссий
23.10 фильм “МЕСТЬ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ”
01.00 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА”
01.35 Джордж Клуни в
остросюжетном фильме
“ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ” (США)
04.00 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ.
ТАРАН”

21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Михаил Поречен-
ков, Юлия Снигирь, Мария
Порошина, Сергей Гармаш,
Галина Польских и Валерий
Баринов в телесериале
“Контригра”
23.55 ПРЕМЬЕРА. “Поединок”.
Программа Владимира
Соловьёва
00.50 ПРЕМЬЕРА. “Код
обезьяны. Генетики против
Дарвина”
01.50 “Вести+”
02.10 “Профилактика”
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей
Мягков, Валентин Гафт,
Станислав Чекан и Галина
Польских в телефильме “Гонки
по вертикали”. 3-я серия
04.50 “Комната смеха”
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 ПРЕМЬЕРА. “Юрмала -
2011”. Фестиваль юмористи-
ческих программ
23.55 Александр Половцев,
Елизавета Олиферова, Андрей
Кузичев и Игорь Славинский в
лирической комедии “Служан-
ка трех господ”
01.50 Гленн Клоуз, Джон
Малкович, Мишель Пфайффер,
Ума Турман и Киану Ривз в
фильме “Опасные связи”
04.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Уилл
Фэрелл, Дастин Хоффман и
Эмма Томпсон в фильме
“Персонаж”

13.20 ПРЕМЬЕРА. телесериал
“Сыщик Самоваров”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 ПРЕМЬЕРА.  телесериал
“Сыщик Самоваров”
17.20 “Субботний вечер”
19.15 Шоу “Десять миллионов”
с Максимом Галкиным
20.20 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. фильм “Секта”
21.00 Вести в субботу
21.40 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. фильм “Секта”.
Продолжение
00.50 “Девчата”
01.30 МИРОВОЕ КИНО.
ПРЕМЬЕРА. “Испытания”
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС.
Комедия “Путешествия
выпускников”
05.20 “Комната смеха”
06.15 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа

19.00 фильм “Когда цветет
сирень”
21.00 Вести недели
22.05 фильм “Расплата за
любовь”
00.00 К 10 - ЛЕТИЮ ТЕРРОРИ-
СТИЧЕСКОГО АКТА В США.
Фильм Евгения Попова
“Цитадель 911”
00.30 МИРОВОЕ КИНО. Деми
Мур и Майкл Кейн в фильме
“Без изъяна”
02.35 Эрик Бана, Дрю
Бэрримор, Роберт Дауни мл. и
Роберт Дювалл в фильме
“Везунчик”
05.05 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа

04.40 сериал
“ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”
06.25 “СМОТР”
07.00 “СЕГОДНЯ”

07.20 Лотерея “ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧ”
07.45 “ИХ НРАВЫ”
08.25 ПРЕМЬЕРА. “ГОТОВИМ С
АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА”
09.55 “КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК” с Оскаром
Кучерой
11.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “АДВОКАТ”
14.05 “СВОЯ ИГРА”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.20 “ТАИНСТВЕННАЯ
РОССИЯ: ГОРНЫЙ АЛТАЙ.
ВОРОТА В ШАМБАЛУ?”
16.20 “ОЧНАЯ СТАВКА”
17.20 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
18.55 “ПРОГРАММА МАКСИ-
МУМ. Расследования, которые
касаются каждого”
20.00 “РУССКИЕ СЕНСАЦИИ”.
Информационный детектив
20.55 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!”
21.50 “ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО”.
ток-шоу Павла Селина
22.50 “НЕРЕАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА”
23.30 фильм “ИСКУПЛЕНИЕ”
01.20 боевик “КОЗЫРНЫЕ
ТУЗЫ”
03.25 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
04.05 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ.
КАРАТЕЛИ”

СППК «Онгудайский мясокомбинат»
с.Туекта Онгудайского района
Закупает дорого у населения

МЯСО:
ГОВЯДИНА – КОРОВА 136 РУБ/КГ
ГОВЯДИНА – МОЛОДНЯК
 ДО 140 КГ – 139 РУБ/КГ,
СВЫШЕ 140 КГ – 140 РУБ/КГ
КОНИНА – 120 РУБ/КГ
БАРАНИНА – 125 РУБ/КГ

Цены действительны до 10
сентября 2011 года.

Расчет наличными по факту
сдачи,

транспорт предоставляется.
За справками обращаться по

тел: 8-963-518-00-88

Продается квартира по улице
Юбилейная, 31/2 (вода в доме, гараж,
баня, избушка, сад, огород, хозяй-
ственные постройки). Телефон: 22-2-
93, 8 913 695 5868.

Продается дом (усадьба)
по улице Набережная, 33. Име-
ются все хозяйственные построй-
ки, сад, вода в доме. Обращаться
по тел: 8 913 996 16 34, Евгений.

Продается дом в с. Купчегень
на берегу реки Б-Ильгумень  (баня,
гараж, хозпостройки, большой зе-
мельный участок, отдельная избуш-
ка). Телефон: 8 913 991 9468,
8 913 995 0872.

Мы нанесем Ваше фото, надпись или  логотип на кружку, и она станет прикольным подарком.
Фото на кружке - это традиционный подарок на Новый год, День рождения, 8 марта,  23 февраля.

Обращаться: Фотостудия в здании Онгудайского ДК

Разработаю быстро и
дешево бизнес-планы и техно-
логические условия любой
сложности на любую тематику.
Телефон: 8 913 991 0356,
8 923 666 8464.

8-9 сентября с 9-16 часов
состоится большая распродажа

обуви в ДК.
Большой выбор мужской и женс-

кой обуви.
Минимальные цены.
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Наталья Геннадьевна Белова родилась в городе Шумиха
Курганской области. Еще совсем маленькой ее родители пере-
ехали в Онгудай. Здесь она закончила среднюю школу, училась
в музыкальной школе. Позже окончила Абаканское музыкаль-
ное училище и исторический факультет Горно-Алтайского го-
сударственного университета.

Свое первое стихотворение она написала в 1976 году в
городе Волгограде, тогда ей было 15 лет. До сегодняшнего
дня она вдохновляет своих коллег и родственников своими
стихами и песнями о любви, родине, природе Алтая, ее красо-
те и величии. Ведь ни для кого не секрет, что все проводимые
мероприятия в Онгудае не обходятся без ее красивых песен.

Уже более 20 лет она работает преподавателем в музы-
кальной школе, детском саду «Колокольчик» и руководит на-
родным фольк-
лорным ансамб-
лем «Вечорки».
Ее дочери с от-
личием закончи-
ли Горно-Алтай-
ский экономичес-
кий техникум и в
настоящее время
работают во
благо своего
села. О своих до-
черях Наталья
Г е н н а д ь е в н а
р а с с казы ва е т,
что они способ-
ные и старатель-
ные дети. А
младшая и поет,
и танцует. Одним
словом, талантливая как мама. Муж Виктор Васильевич -
бывший военный, на пенсии. А любимые и озорные внучки
посещают детский сад. Совсем недавно, 25 августа,  Наталья
Геннадьевна отметила свой 50-летний юбилей. Поэтому мы
рады поздравить ее с Днем рождения и пожелать самое луч-
шее. Пусть ваши творческие работы, отличающиеся глуби-
ной и удивительной искренностью, заслуженно пользуются
любовью читателей. Здоровья Вам, вдохновения и удачи!.

Алтай – голубая земля
Послушайте песнь о прекрасной земле.
Живет эта музыка в сердце моем.
О, Горный Алтай, он в тебе и во мне,
Мы песнь эту всем пропоем.
Серебряный воздух под птичьим крылом.
Взметнулся над кедром орел молодой.
О, как бы хотелось стать этим крылом,
Парить над зеленой тайгой.
Уж очень загадочным кажется лес,
Он солнцем объятый, листвою шумит,
А с птичьими песнями полон чудес.
Как в сказке волшебный стоит.
А эти озера, что цвета сапфир
Вершины у гор, что зимой в серебре.
Откроется взору тот сказочный мир.
Знать есть чудеса на земле.
Алтай – голубая земля,
Алтай – воспеваю тебя!
Без края тайга, голубой небосвод,
Алтай в моем сердце живет.
Поляна, что злато стоит в огоньках,
А вот стародубка как солнце цветок.
И дух разнотравья царит на лугах,
Здесь воздуха чистый поток.
 В долине меж гор изумрудна река
Атласною лентой она пролегла.
Круты и скалисты ее берега,
 Лазурью искрится вода.
И гор величавых туманная синь,
Где скалы, что пики, и россыпь камней.
Под ветром в низовьях ковыль и полынь,
Любуюсь природой твоей.
Живи, процветай, голубая земля!
 Богатым пусть будет мой добрый народ.
И пусть станет краше сторонка моя.
И все вдруг опять запоет.
Алтай – голубая земля,
Алтай – восславляю тебя!
И синие горы, а гордый народ,
Пусть вечно под солнцем живет.

Сторона родная
Солнцем заняты долины,
И вершины синих гор.
Это мой Алтай былинный,
Реки, синева озер.
Родники у быстрой речки,
Скалы в горном хрустале,
И красивее местечка не найдете на земле.
На Семинском перевале,
Кедр словно богатырь.
С ним еще прекрасней стала
Наша славная Сибирь.
А какой народ веселый,
Разудалый наш народ.
В малых деревнях и селах

Песни звонкие поет.
На Алтай к нам приезжайте,
Приезжайте к нам друзья.
Хлебом- солью повстречает
Вас Алтайская земля.
Посидим у быстрой речки
У искристого костра.
И под звонкие гитары
Будем петь мы до утра.
Сторона родная, в глубине Алтая.
И вершины синих гор, для души моей простор,
Красота такая, в глубине Алтая.
Это Родина моя, сердцу милые края.

Хоровод дружбы
Земли наверно краше нет, где гор

рассыпаны хребты.
Ведь двести пятьдесят пять лет
Мы вместе все: и я и ты.
Ты всех хранишь земля моя,
Мы дети все твои Алтай!
Возьмемся за руки, друзья
И пусть цветет любимый край.
Здесь кедры дивные стоят,
Озер заманчивая синь,
 И летних огоньков наряд,
И нет волшебней наших зим.
Живет здесь труженик - народ
Он щедр, да и чист душой.
Построим дружбы хоровод
Пусть самый будет он большой.
Земли наверно краше нет,
Под этим небом голубым.
Уж двести пятьдесят пять лет
Плечом к плечу мы все стоим.

Мы дети все твои, Алтай
Возьмемся за руки друзья!
И пусть цветет любимый край!
Цвети, республика моя!
Дружбой пусть славится
Республика - красавица.
Шире круг, шире круг,
Дай мне руку, друг!
Песней пусть славится Республика - красавица
Шире круг, шире круг,
Дай мне руку, друг!

Россия – Родина моя
Среди березовых лесов
Раскинулось безмерной ширью
В звучании птичьих голосов
Стоит прекрасная Россия.
И в этом сказочном краю
Мы все живем одной семьею
И славим Родину свою,
Ее считаем мы родною.
Твои роскошные луга,
Твои леса, поля и реки
Хранить мы будем их всегда,
Всегда, отныне и навеки.
Тобой живу, тобой дышу,
И распеваю твои песни,
Многострадальная земля
И нет красивей, нет чудесней.
И даже в грозные года
Ты защищала нас собою.
С тобою вместе мы всегда
С великой, гордою страною.
Пусть мир окрепнет на века
И не померкнет твоя слава,
Моя великая страна,
Моя священная держава.
Окинешь все взглядом,
Кругом березки, тополя,
Просторы и пашни,
Зерном засеяны поля
На зорьке красиво
Звучат здесь песни соловья
Россия, Россия
Россия – Родина моя!

Родное наше место – Онгудай
Живем в краю мы горном и красивом,
А край тот называется – Алтай!
А среди гор широкая долина
Родное наше место – Онгудай.
И нет местечка проще и милее
Далекого сибирского села.
Река Урсул, вокруг все зеленей,
Черемуха у речки расцвела.
Мы хлебом-солью здесь гостей встречаем
И песнею веселой одарим
Всех с праздником сегодня поздравляем!
Желаем счастья землякам своим!
Мы празднуем опять твое рожденье,
Далекое сибирское село,
Ты в радости живи и в уважении,
И чтоб печали ветром унесло!

Сынару Кыпчакова

Живет эта музыка в сердце моем
Предоставление субсидий на создание и

обеспечение деятельности Центров
поддержки предпринимательства

В рамках участия в федеральном конкурсе Министерством привлечены
средства федерального бюджета на реализацию мероприятия «Предостав-
ление субсидий на создание и обеспечение деятельности Центров поддерж-
ки предпринимательства».

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2011
года № 227 «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов
Российской Федерации, бюджетам которых, в 2011 году предоставляются
субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках ока-
зания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
субъектами Российской Федерации» (далее - Приказ), Центр должен отве-
чать следующим требованиям:

Центр поддержки предпринимательства (Фонд поддержки предприни-
мательства) - юридическое лицо, одним из учредителей которого является
субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления, со-
зданный для целей оказания комплекса услуг, направленных на содействие
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства при реализа-
ции региональных программ развития малого и среднего предприниматель-
ства или муниципальных программ развития малого и среднего предприни-
мательства.

Основными видами деятельности Центров поддержки предприниматель-
ства являются:

- финансовое сопровождение деятельности субъектов малого и сред-
него предпринимательства (бюджетирование, оптимизация налогообложе-
ния, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов);

- маркетинговое сопровождение деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства (выработка маркетинговой стратегии и пла-
нов, рекламные кампании, дизайн, выставочные мероприятия, разработка и
продвижение бренда, организация системы сбыта);

- патентно-лицензионное сопровождение деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства (формирование патентно-лицензи-
онной политики, патентование, разработка лицензионных договоров, опре-
деление цены лицензий);

- юридическое сопровождение деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства;

- информационное сопровождение деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства;

- организация сертификации инновационных товаров, работ и ус-
луг (в том числе международной), а также сертификация (при наличии соот-
ветствующей квалификации) предприятий по системе менеджмента каче-
ства в соответствии с международными стандартами (ISO, GMP и др.);

- услуги, направленные на повышение доступности для малых и
средних предприятий кредитных и иных финансовых ресурсов;

- услуги подбора персонала, а также оформления необходимых до-
кументов для приема на работу, в том числе разрешений на право привлече-
ния иностранной рабочей силы;

- иные консультационные услуги в целях содействия развитию пред-
принимательской деятельности;

  -  проведение для малых и средних предприятий семинаров, конферен-
ций, форумов, круглых столов, издание пособий;

- организация и (или) реализация специальных программ обучения
для малых и средних предприятий, организаций инфраструктуры поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства с целью повышения
их квалификации по вопросам, связанным с экспортом товаров, работ, ус-
луг;

- организация, подготовка и проведение комплексных «Деловых
миссий»;

- иные виды деятельности в рамках реализации региональных про-
грамм развития субъектов малого и среднего предпринимательства и муни-
ципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

В учредительных документах Центра поддержки предпринимательства
должно быть предусмотрено формирование попечительских (наблюдатель-
ных) советов, в состав которых входит 50% представителей региональных
отделений общероссийских (действующих региональных отделений органи-
зации не менее чем в половине субъектов Российской Федерации) обще-
ственных объединений малого и среднего предпринимательства; межрегио-
нальных или региональных объединений малого и среднего предпринима-
тельства, торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и
(или) муниципальных торгово- промышленных палат (по согласованию).

Указанные попечительские (наблюдательные) советы:
- осуществляют ежегодное рассмотрение и согласование норматив-

ных актов Центра поддержки предпринимательства, устанавливающих:
- виды (типы) услуг, пакеты услуг и их стоимость;
- стандарты качества услуг и регламенты работы;
- перечень тем семинаров, конференций, форумов, круглых столов,

пособий;
- рассматривают годовой отчет руководителя Центра поддержки

предпринимательства.
Указанные в настоящем пункте акты и документы размещаются на сай-

тах центров поддержки предпринимательства, а также на официальных сай-
гах государственных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления, ответственных за развитие малого и среднего предприни-
мательства, в сети Интернет.

Центры поддержки предпринимательства могут создаваться на стацио-
нарной основе (в том числе на площадях бизнес-инкубаторов), а также на
мобильной основе - универсальные мобильные платформы (в соответствии
с разделом 5.5.2 настоящей конкурсной документации).

Центры поддержки предпринимательства должны соответствовать сле-
дующим требованиям к техническому оснащению:

- наличие не менее 3 (трех) рабочих мест, оборудованных оргтехни-
кой и мебелью,

- наличие для каждого рабочего места компьютера, принтер (инди-
видуального или коллективного доступа) и телефона с выходом на городс-
кую линию и междугородную связь;

- наличие интернет-связи для всех работников центра;
- наличие помещения, достаточного для оказания услуг всем обра-

тившимся суъектам малого и среднего предпринимательства;
- наличие центра оперативной поддержки предпринимательства с

использованием средств телефонной связи и сети Интернет.
Средству субсидии федерального бюджета направляются на:
- приобретение офисной мебели, электронно-вычислительной тех-

ники (иного оборудования для обработки информации), программного обес-
печения, периферийных устройств, копировально-множительного обору-
дования, обеспечение связи (не более одного раза в течение 10 лет);

- оплаты работ и услуг третьих лиц, соответствующих направлени-
ям деятельности Центра поддержки предпринимательства.

Текст Приказа (пункт 5.2.2.) размещен на сайте Министерства в разделе
/Предпринимательство/ нормативно - правовые акты.
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За 1 - е  полугодие  2011 г. поступили следующие издания:

Литература  по  общественно – гуманитарным  наукам
1.Гаджиев К.С. Политология (базовый курс) [Текст]: учеб-

ник / К.С.Гаджиев. – 2-е изд., перераб. и доп.. –М. :Юрайт, 2010.
2.Гросси Данило. Семь чудес света: древние и современные

[Текст] / Д.Гросси; пер. с итал. А.Васильевой. –М. :РОСМЭН,
2009.

3.Джакоббо Роберто. Пирамиды. Тысячелетние тайны [Текст] /
Р.Джакоббо; пер. с итал. А.Васильевой. –М. :РОСМЭН, 2009.

4.Егоров А.Г. Логика [Текст]: учеб. пособие / А.Г.Егоров,
Ю.А.Грибер. – 2-е изд. перераб. и доп.. –М. :ЭКСМО, 2009.

5.Желтов В.В.. Геополитика: история и теория [Текст]: учеб.
пособие / В.В.Желтов, М.В.Желтов. –М. :Вузовский учебник, 2009.

6.Нобелевская премия. Лауреаты [Текст]: илл. энциклопе-
дия: [все самые вел. открытия и достижения 20 и 21 века] / [ред.
О.Шевнина; пер. с англ. Л.Гуськовой]. –М. : Эксмо, 2009.

 7.Островский Э.В.. Психология и педагогика [Текст]: учеб.
пособие / Э.В.Островский, Л.И.Чернышова. – М.:Вузовский учеб-
ник: Инфра-М, 2010.

 8.Павленок П.Д. Социальная работа с лицами и группами
девиантного поведения [Текст]: учеб. пособие / П.Д.Павленок,
М.Я.Руднева. – М. : Инфра-М, 2010.

9.Попов Александр. Пророчества  майя: 2012 (Текст)\А.По-
пов.- М.: АСТ: Полиграфиздат; СПБ: Астрель  – СПБ, 2010 – 284
с.

10.Потрашков С.В. Награды Второй мировой войны [Текст]
/ С.В.Потрашков, И.И.Лившиц. – М. : Эксмо, 2009.

11.Религии России [Текст]: учеб. спр.-аналит. пособие по воп-
росам гос.-конфессион. отношений и религоведению /под. общ. ред.
О.Ю.Васильевой, В.В.Шмидта. –М. :Изд-во РАГС, 2009.

12.Роллинс Джеймс. Амазония [Текст] /Дж.Роллинс; [пер. с
англ. Н.Парфеновой]. –М. :ЭКСМО; СПб:Домино, 2010.

13.Синельников Валерий. Возлюби болезнь свою [Текст] /
В.Синельников. -14-е изд., дораб. и доп.. –М. :Центрполиграф, 2009.

14. Синельников Валерий. Путь к богатству [Текст] / В.Си-
нельников. –М. :Центрполиграф, 2009.

15.Словарь   славянской  мифологии [Текст] / сост. И.А.Муд-
рова;  худож. О. Л. Ядринцева]. –М. :Центрполиграф, 2010.

16.Стефаненко Т.Г.  Этнопсихология [Текст]: учебник для
вузов / Т.Г.Стефаненко. – 4-е изд., испр. и доп.. –М. :Аспект-Пресс,
2009.

17.Чекалов Денис. Амазонки. Истоки феминизма [Текст] /
Д.Чекалов. –М. :ЭКСМО, 2009.

18.Шигапов Артур. Чернобыль, Припять, далее Нигде…[-
Текст] / А.Шигапов. –М. :ЭКСМО, 2010.

19.Шувалова Н.Н. Этика деловых отношений [Текст]: учеб.
пособие / Н.Н.Шувалова. –М. :Изд-во РАГС, 2009.

20.Югринов Павел. Малая  энциклопедия  холодного  ору-
жия [Текст] / П.Югринов; [худож. И.А.Озеров]. – М. :Центрпо-
лиграф, 2010.

21.Янович Виктор. Золото скифов: тайны степных курга-
нов [Текст] / В.Янович. –М. :ЭКСМО: Алгоритм, 2010.

                   Экономико-правовая литература:
1. Вишневская И.С. Жилищное право [Текст]: учебник/ 2.И.С-

.Вишневская, Е.С.Селиванова ; под ред. В.Н.Литовкина. – М. :ЭК-
СМО, 2009.

 3.Галицкая С.В. Деньги. Кредит, Финансы [Текст]: учеб.
пособие/ С.В.Галицкая. –М. :ЭКСМО, 2009.

4.Григорьев М.Н. Маркетинг [Текст]: учебник/ М.Н.Григо-
рьев. – М. :Юрайт, 2010.

5.Гриенко А.В. Правоохранительные органы Российской
Федерации [Текст]/А.В.Гриненко, Ю.С.Жариков.- 3-е изд., пере-
раб., - М : Норма, 2010

6.Ерофеев Б.В. Земельное право России [Текст]: учебник /
Б.В. Ерофеев. – 11-е изд., перераб. и доп.. –М.: ЭКСМО, 2009.

 7.Исковые заявления на все случаи жизни для граждан
[Текст]: сборник. –М. :ЭКСМО, 2009.

 8.Карпов А.В. Конституционное право России [Текст]: учеб.
пособие/ А.В.Карпов. –М. :Омега-Л, 2010.

9.Конин Н.М.. Административное право России [Текст]: учеб-
ник/ Н.М.Конин. – 2-е изд.. –М. : Проспект, 2010.

10.Лукашевич В.В. Основы управления персоналом [Текст]:
учеб. пособие/ В.В.Лукашевич. – 2-е изд., перераб. и доп. –М.:
Кнорус, 2010.

11.Менеджмент [Текст] : учебник/ под ред. Проф. Ю.В.Куз-
нецова. –М. :Экономика, 2010.

12.Патсула Питер Дж. Бизнес-план за 30 дней: пошаговое
руководство по успешному бизнес - планированию и началу соб-
ственного дела [Текст]/п.Дж.Патсула; под ред. И с предисл. Т.Н.Жу-
ковой. –М. : ЭКСМО, 2009. (Бизнес-самоучитель).

13.Прошунин М.М. Банковское право [Текст]: учебник /
М.М.Прошунин; под ред. Проф. С.В.Запольского; Рос.Акад. Пра-
восудия. –М. : ЭКСМО, 2010.

14. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации [Текст]: по состоянию на 20 нояб. 2009 г. / Рос-
сийская Федерация. Законы.. –Новосибирск : Сиб. унив. Изд-во,
2009.

 15.Социальная работа с молодежью [Текст]: учеб. пособие/
под ред. Д.п.н., проф. Н.Ф.Басова. – 3-е изд. – М.: Дашков и К,
2010.

16. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: определения, схемы,
таблицы, диаграммы, рекомендации [Текст]: учеб. пособие для
студентов юрид. вузов/ Н.Г.Шурухнов. – М. :ЭКСМО, 2010.

Естественнонаучная и  техническая  литература
1. Алтай – жемчужина и сердце Евразии [Текст] / Авт.-сост.

С.М.Бурыгин. –М. : Вече, 2010.
2. Гураль Светлана. Драгоценные камни [Текст]: [классифи-

кация и огранка, свойства камней-амулетов, драг. камни и астроло-
гия, кристаллы и здоровье, великие ювелиры] / С.Гураль. –М.

:ЭКСМО, 2010.
3. Гавриш В.Г. Лечебник домашних животных [Текст] /

В.Г.Гавриш, В.А.Сидоркин, А.В.Егунова. –М. :Аквариум-Принт,
2007.

4 .Заболевания, передающиеся половым путем [Текст]: [пол-
ный мед. справочник для всей семьи]/[Авт. –сост. М.Г.Дрангой;
под ред. док. мед. наук Ю.Ю.Елисеева]. –М. :ЭКСМО, 2009.

5. Иванова В.Я. Материаловедение изделий из кожи [Текст]:
учеб пособие / В.Я.Иванова. –М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2010.

6. Концепции  современного естествознания [Текст]: учеб.
пособие для вузов / Коллектив авт.. –М. : Дрофа, 2009.

7. Латальята Розмария. Пришельцы: кто они? [Текст] / Р.Ла-
тальята; пер. с итал. А.Васильевой. –М. :РОСМЭН, 2009.

8. Малый В.П. ВИЧ/СПИД [Текст]: спр.изд. /В.П.Малый. –
М. :ЭКСМО, 2009.

9. Мюллер А.Э. Прикладная аквриумистика [Текст] /
А.Э.Мюллер. –Ростов н/Д: Феникс, 2009.

10. Ляукина М.В. Бисер [Текст] / М.В.Ляукина. –М. : Дрофа-
Плюс, 2010.

11. Поделки из природных материалов [Текст] / [авт.-сост.
О.В.Белякова]. –М. : АСТ: АСТ Москва; Владимир: ВКТ, 2010.

12. Садов Алексей. Женские болезни: лечение и профилак-
тика [Текст] / А.Садов. –Спб : Питер, 2010.

13.Стуканова Н.П. Дерматовенерология [Текст]: учебник /
Н.П.Стуканова. –М. :Кнорус, 2010.

14.Трушина Т.П. Экологические основы природопользо-
вания [Текст]: учебник / Т.П.Трушина. – изд. 6-е, доп. и перераб..
–Ростов н/Д:Феникс, 2010.

15.Шинковская К.А. Художественный войлок [Текст] / К.А.-
Шинковская. – М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009.

16. Шумилкина М.Н. Кондитер [Текст]: учеб. пособие /
М.Н.Шумилкина. –Ростов н/Д: Феникс, 2010.

 Литература по педагогике и образованию:
1.. Абрамова Г.С. Возрастная психология [Текст]: учебник

для вузов / Г.С.Абрамова. –М. : Юрайт, 2010.
2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском

возрасте [Текст]/ Л.И.Божович.-СПб :Питер, 2009.
3. Булгаков М.А. Мастер и Маргарита [Текст] / М.А. Булга-

ков. –М. : АСТ: Астрель, 2008.
4. 5.Власова З.А. Биология [Текст] : для поступающих в

вузы и подготовки к ЕГЭ / З.А.Власова. М. : АСТ: Слово, 2010.
6. Воспитательная работа в старших классах [Текст]: про-

блем. дискуссии, деловые игры, интеллектуальные поединки/авт.-
сост. Т.В.Попова, В.Н.Пташкина. – Волгоград :Учитель, 2009.

7. Волков Б.С.. Практические вопросы детской психологии
[Текст]/Б.С.Волков, Н.В.Волкова. – 4-е изд..-СПб: Питер, 2009.

8. Ильенков Э.В. Школа должна учить мыслить [Текст]/
Э.В.Ильенков; РАО; Моск. псих.-соц. ин-т. – 2-е изд., стереотип..-М
: Изд-во МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2009.

9. Йоханссон Матс. Лицом к реальности: обучение через
предпринимательство [Текст]/М.Йоханссон, Й.Йенсон; [пер. с
англ. О.Ревы]. –М. : ЛомоносовЪ, 2009.

10. Кавтарадзе Д.Н. Обучение и игра. Введение в интерак-
тивные методы обучения [Текст]/Д.Н.Кавтарадзе. – 2-е изд. –
М.:Просвещение, 2009.

11.Капщук О.Н. Игротерапия и сказкотерапия: развиваем-
ся играя [Текст]/О.Н.Капщук. – Ростов н/д :Феникс, 2009.

12.Клименко А.В. Экзамен по обществознанию [Текст]: кон-
спекты ответов / А.В.Клименко, В.В.Румынина. – 7-е изд.. –М.
:Айрис-Пресс, 2008.

13.Левитес Д.Г. Для чего существует школа [Текст]: Иссле-
дования. Практика. Публицистика /Д.Г.Левитес; РАО; Моск. псих.-
социал. ин-т. –М. :Изд-во МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2008.

14.Лисина М.И. Формирование личности ребенка в обще-
нии [Текст] /М.И.Лисина; [авт. вст. ст. и сост. А.Г.Рузская]. –СПб:
Питер, 2009.

15. Ломброзо Паола. Жизнь ребенка [Текст]: [репринт. вос-
произв. изд. 1915г.]/ П.Ломброзо. –М. : ЭКСМО. 2010.

16. Монтессори Мария. Мой метод. Начальное обучение
[Текст]: [науч. изд.]/ М.Монтессори; [пер. с фр. Л.Б.Печатнико-
ва]. –М : АСТ: Астрель, 2007.

17.Организация конкурса «Учитель года» [Текст]: нор-
мат. документы, рекомендации, сценарии / Авт.-сост.: М.А.Горс-
кая, И.Г.Норенко, М.В.Тюмина [и др.]. –Волгоград : Учитель,
2010.

18. Песталоцци И.Г. Книга для матерей [Текст] /И.Г.Песта-
лоцци; [сост., вст. ст. А.В.Калинченко]. –М. : Карапуз, 2009.

19.Михальчук Т. Г.. Русский речевой этикет. Практикум
[Текст]: учеб. пособие / Т.Г.Михальчук. –Минск: Асар, 2009.

20.Новиков С.В.. История [Текст]для поступающих в вузы и
подгот. К ЕГЭ / С.В.Новиков. –М. : АСТ: Слово, 2010.

21. Оганесян Э.Т. Готовимся к ЕГЭ по химии [Текст] / Э.Т-
.Оганесян. –Ростов н/Д: Феникс, 2009.

22. Подарок учителю [Текст] / [Авт.-сост. А.Григорьева,
И.Маневич]. –М. : Белый город, 2010.

23. Сикорский И.А. Душа ребенка [Текст]: этапы интелл. и
речев. развития детей, их нарушения и методы преодоления /
И.А.Сикорский. –М. :АСТ: АСТ Москва; Владимир: ВКТ, 2009.

24. Чибисова М.Ю. Психологическая подготовка к ЕГЭ.
Работа с учащимися, педагогами, родителями [Текст] /М.Ю.-
Чибисова. –М. : Генезис, 2009.

25. Шолпо И.Л. Как научить подростка читать? [Текст]:
практ. советы учителю лит. 5-7 кл. /И.Л.Шолпо. –М. : Ломоно-
совЪ, 2009.

26. Шольц Фридрих. Недостатки характера в детском воз-
расте [Текст]: руководство для воспитания в семье и школе: [реп-
ринт. воспроизведение изд. 1914г.]/ Ф.Шольц; [пер. с 3-го нем.
изд., перераб. и доп. И.Трюпер; под ред. Л.Г.Оршонского]. –М. :
ЭКСМО, 2009.

Прочая литература.  Языкознание и литературоведение:

1. Максимов С.В. Крылатые слова [Текст] / С.В.Максимов.
–СПБ: Авалонъ: Азбука-классика, 2009.

2.Новейшие сочинения. Все темы 2009 [Текст] / под. ред
И.С.Артюховой. –М. :ЭКСМО, 2009.

3.Михальчук Т.Г.. Русский речевой этикет. Практикум
[Текст]: учеб. пособие / Т.Г.Михальчук. –Минск: Асар, 2009.

4.Русский язык и культура речи [Текст]: практикум по кур-
су / под. ред. В.И.Максимова. -2-е изд., испр. и доп.. –М. : Гарда-
рики, 2007.

5. Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2010
[Текст]: учеб.-метод. Пособие / Н.А.Сенина. – Ростов н/Д: Леги-
он, 2009

                    Художественная литература
1.Акунин Борис. Квест: Роман-компьютерная игра [Текст]:

роман / Б.Акунин ; [худож. Г.Хафизова]. –М. : АСТ: Астрель.
2010.

2.Варламов Алексей. Купол [Текст] / А.Варламов. –М. : ЭК-
СМО, 2009.

3.Геласимов А.В. Степные боги [Текст]: [роман] / А.В.Гела-
симов. –М. : ЭКСМО, 2010.

4.Кинг Стивен. Рита Хейуорт, или побег из Шоушенка
[Текст]: [роман: пер. с англ.] / С.Кинг. – М. : АСТ: АСТ Москва,
2010.

5.Коэльо Пауло. И в день седьмой [Текст]: трилогия: [рома-
ны] / П.Коэльо. –М. : АСТ: Астрель, 2010.

6.Кунц Дин. Франкенштейн: мертвый и живой [Текст]: ро-
ман / Д.Кунц; [пер. с англ. В.Вебера]. – М. :ЭКСМО, 2009.

7.Леви Марк. Те слова, что мы не сказали друг другу
[Текст]: [роман] / М.Леви; [пер. с фр. И.Волевич]. – М. : Иност-
ранка, 2010.

Лукьяненко С.В. Лабиринт отражений. Фальшивые зер-
кала. 8.Прозрачные витражи [Текст] / С.В.Лукьяненко. –М. :
Аст, 2010.

9.Лукьяненко С.В. Осенние визиты [Текст]:[фантаст. ро-
ман] / С.В.Лукьяненко ; [худож. А.Е.Дубовик]. –М. : Аст, 2010.

10.Маканин В.С.. Лаз [Текст]:[сборник] / В.С.Макнин. –М.
:ЭКСМО, 2009.

11.Мердок Айрис. Зеленый рыцарь [Текст]: роман / А.Мер-
док; [пер. с англ. М.Юркан]. –М. :ЭКСМО; СПб: Домино, 2009.

12.Мураками Харуки. TY-люди [Текст]:[рассказы]/Х.Му-
раками; [пер. с япон. Е.Рябовой]. –М. : ЭКСМО; СПб:Домино,
2009.

13.Мураками Харуки. Все божьи дети могут танцевать
[Текст]:[рассказы] / Х.Мураками; [пер. с япон. А.Замилова]. –М.
:ЭКСМО, 2010.

14.Паланик Ч.С. [Текст]: роман / Ч.Паланик; [пер. с англ. Т.Ю.-
Покидаевой]. –М. :АСТ: АСТ Москва, 2010.

15.Перумов Ник. Дочь некроманта. Вернуть посох [Текст]
/ Н.Д.Перумов ; худож. О.Корж. –М. :ЭКСМО, 2009.

16.Сигал Эрик. Мужчина, женщина и ребенок [Текст]:[ро-
ман] / Э.Сигал; [пер. с англ. М.Беккер; худож. С.Шикин]. –М.
:ЭКСМО; СПб:Домино, 2009.

17.Страйбер Уитли. 2012. Битва за человека [Текст]:[ро-
ман] / У.Страйбер; [пер. с англ. И.Судакевича]. М. :АСТ: АСТ
Москва: Полиграфиздат, 2010.

18.Сэйлор Стивен. Рим [Текст]:[роман] / С.Сэйлор; [пер. с
англ. В.Волковского]. –М. :ЭКСМО; СПб:Домино, 2009.

19.Шевалье Трейси. Девушка с жемчужной сережкой
[Текст]: роман / Т.Шевалье; [пер. с англ. Р.Бобровой; сост. А.Жи-
каренцев]. –М. :ЭКСМО; СПб:Домино, 2009.

        Детская художественная литература
1.Буркин Ю.С.  Царь, царевич, король, королевич…[Текст]

/ Ю.С.Буркин, С.В.Лукьяненко; худож. Ю.Якунин. –М. : АСТ:Х-
ранитель, 2007.

2.Веркин Эдуард. Большая книга ужасов.9. Не читайте чер-
ную тетрадь. Проклятие старых могил [Текст]/Э.Веркин, А.Ива-
нов, А.Устинова. –М. :ЭКСМО, 2009.

3.Дзюба О.Ю. Приключения маленького волчонка [Текст]:
повесть / О.Ю.Дзюба. –М. :АСТ6 Астрель, 2002.

 4.Лукьяненко С.В. Планета, которой нет [Текст]: роман /
С.В.Лукьяненко; худож. О.Голубева. –М. : АСТ: Астрель: АСТ
Москва, 2008.

 5.Некрасова Мария. Большая книга ужасов. 10. Месть кры-
синого короля; Доктор мумия [Текст]: повести / М.Некрасова. –
М.:ЭКСМО, 2009.

6.Роллинг Д.К. Фантастические звери и места их обитания
[Текст] / Дж.К.Ролинг; пер. с англ. М.Лахути; спец. Изд. с предисл.
А.Дамблдора. –М. :РОСМЭН-ПРЕСС, 2009.

7. Русланова Марина. Большая книга ужасов. 11. Портрет
неприкаянного духа [Текст] / М.Русланова. –М.:ЭКСМО, 2009.

8.Стайн Р.Л.. Исчезнуть навсегда [Текст]: повести / Р.Л.Стайн;
[пер. с англ. А.Гарибова, И.Савельевой, А.Мельник]. –М. : АСТ:
Астрель, 2009.

9. Стайн Р.Л. Вечеринка накануне [Текст]/Р.Л.Стайн; пер. с
англ. В. Чуткова. –М. : АСТ: Астрель, 2009.

10. Стайн Р.Л. Бойфренд [Текст] / Р.Л.Стайн; пер. с англ. И.
Савельевой. –М. : АСТ: Астрель, 2009.

 11.Стайн Р.Л. Бумеранг [Текст] / Р.Л.Стайн; пер.с англ. А.Мель-
ник. –М. :АСТ:АСТРЕЛЬ, 2009.

12. Стивенсон Р.Л. Черная стрела [Текст]: повесть из времен
войны Алой и Белой розы / Р.Л.Стивенсон; пер. с англ. Н. и М.
Чуковских. –М. : АСТ: АСТ Москва, 2009.

Книги из отдела по использованию и организации Единого фонда
выдаются пользователям через  библиотеки поселений

 Центральная межпоселенческая библиотека
работает с 9 – 17 часов

 Перерыв с 13-14 часов.
Выходные дни: Суббота, воскресенье

Адрес библиотеки: с. Онгудай  ул., Советская ,  76
 Справки по телефону: 22-6-82

Уважаемые читатели!
В  отдел по организации и использованию  Единого  фонда  Онгудайской

центральной  межпоселенческой библиотеки
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С 1 июля 2011 года на территории Онгудайского района старто-
вала федеральная программа «Защита от жестокого обращения и
профилактика насилия детей в Республике Алтай». Работа програм-
мы направлена на:

1. Организацию работы по выявлению и пресечению фактов
жесткого обращения с детьми:

-  выявление и учет семей и детей, находящихся в социально-
опасном положении, семей «группы риска», регулярное проведение
профилактической работы   с данными категориями семей и детей;

-  взаимодействие с главами сельских поселений, создание Коор-
динационных советов по профилактике при сельском поселении;

- немедленное уведомление медицинскими работниками, классны-
ми руководителями образовательных учреждений о выявленных фактах
жестокого обращения с детьми в ОВД по Онгудайскому району;

- выявление фактов жестокого обращения с детьми. Принятие
мер сотрудниками ОВД административного и уголовного воздей-
ствия к лицам, допустившим жестокое обращение к детям;

- осуществление контроля  руководителями общеобразователь-
ных учреждений за методами воспитательной и учебной деятельнос-
ти педагогов (с целью недопущения унижения и оскорбления несо-
вершеннолетних);

- проведение анкетирования учащихся образовательных учреж-
дений по проблеме жесткого обращения;

- ведение мониторинга детей, к которым допущено жес-
токое обращение и родителей, допустивших жестокое обра-
щение, привлеченных по ст. 156 УК РФ.

2. Оказание помощи детям и подросткам в случаях до-
пущения с ними жестокого обращения:

- определение ребенка в медицинское учреждение  (в
случаях изъятия в связи с угрозой жизни и здоровья, а
также проведение медицинского освидетельствования);

- проведение  психологом  диагностики,  тренинга, кор-
рекции с ребенком (психологи образовательных учрежде-
ний, Центр семьи и детей);

- направление ребенка в ГУ «Республиканский соци-
ально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних
Республики Алтай»;

- обязательное  оздоровление в   детских оздоровитель-
ных лагерях;

- работа телефона доверия (распространение среди  насе-
ления информационных листков с номерами службы детских
телефонов доверия с единым общероссийским номером).

3. Привлечение внимания населения к проблеме жесто-
кого обращения с детьми и распространение информации о
недопустимости проявления жестокого обращения с деть-
ми, насильственных методов воспитания:

- освещение через средства массовой информации  о
правах и обязанностях родителей по воспитанию детей;

- распространение буклетов по профилактике жестокости в от-
ношении детей;

- оформление в каждом образовательном учреждении стендов
по основам правовых знаний несовершеннолетних;

-проведение родительских собраний с участием органов систе-
мы профилактики по разъяснению  норм законодательства Российс-
кой Федерации,  Республики Алтай, направленного на защиту прав
ребенка, прав и обязанностей родителей  по воспитанию несовер-
шеннолетних детей;

- проведение семинаров, совещаний, конференций для руково-
дителей образовательных учреждений, социальных педагогов, спе-
циалистов сельских поселений по проблемам  жестокого обращения с
детьми.

Данная статья публикуется с целью предоставления населению
информации о том, что такое жестокое обращение с ребенком и к
каким последствиям может привести насилие над ребенком.

Жестокое обращение с ребенком - все многообразие действий
(и бездействий) со стороны взрослых, обязанных заботиться о ре-
бенке и опекать его, которые наносят вред физическому и психичес-
кому здоровью ребенка и его развитию.

Определение жестокого обращения с ребенком учитывает:
·Актуальное состояние ребенка
·Как условия жизни в семье могут влиять на дальнейшем разви-

тие и социальную адаптацию ребенка.
1 вид: Физическое насилие
·Преднамеренное нанесение ребенку физических травм и теле-

сных повреждений
·Применение регулярных физических наказаний
В целом термин «насилие» относится к ситуациям, когда воспита-

тель преднамеренно (то есть не случайно) наносит ребенку травму
или причиняет ему вред. О том, что ребенок стал жертвой насилия,
обычно свидетельствует наличие характерных физических травм.

Если однозначно установить причину возникновения этих травм
невозможно, то для выявления случаев насилия педагоги, социальные
работники, родственники, соседи должны опираться также на пове-
денческие и эмоциональные признаки, наблюдаемые у ребенка или
его воспитателей.

Последствия физического насилия могут быть разными, в зави-
симости от факторов:

* возраст ребенка на момент совершения насилия: чем меньше
ребенок, тем выше вероятность причинения ему серьезного вреда
или возникновения серьезных проблем в плане развития;

* продолжительность периода времени, в течение которого ре-
бенок подвергается насилию: чем он дольше, тем сильнее и устойчи-
вее негативное влияние на процесс развития;

* периодичность случаев насилия: у детей, постоянно подверга-
ющихся насилию, вероятность возникновения негативных послед-

ствий выше, чем у детей, которые подвергаются насилию время от
времени;

* характер отношений между ребенком и человеком, подвергаю-
щим его насилию:

чем ближе эти отношения, тем выше вероятность возникновения
негативных последствий. Следовательно, насилие со стороны роди-
телей хуже всего сказывается на развитии и эмоциональном здоро-
вье ребенка;

* характер и интенсивность насильственных действий: чем боль-
шая боль причиняется ребенку, чем серьезнее полученные им трав-
мы, тем хуже это сказывается на его психологическом и физическом
состоянии;

* возможность сторонней помощи: наличие взрослых, которые
могли бы предоставить ребенку поддержку и заботу, способно час-
тично сгладить негативные последствия насилия;

* конституциональные факторы: личность и темперамент ребен-
ка могут повлиять на возможные последствия насилия. Одни дети
обладают более высоким уровнем психологической устойчивости,
другие более ранимы.

Фактором, повышающим риск насилия над детьми и неудовлет-
ворения их потребностей, является бедность. В обстановке постоян-
ного отсутствия средств и стресса родители зачастую просто лише-
ны возможности в должной мере заботиться о своих детях. Неиму-

щие семьи часто не имеют нормального жилья, денег на покупку
продуктов питания и оплату медицинских услуг. Вся их энергия
уходит на то, чтобы выжить, на создание детям условий для нор-
мального развития сил уже не остается. В то же время во многих
бедных семьях в очень сложных обстоятельствах родители делают
все возможное для своих детей. И хотя подобные ситуации не подпа-
дают под классическое определение «неудовлетворения потребнос-
тей», вместе с тем положение детей в таких семьях может быть доста-
точно тяжелым, чтобы оправдать оказание таким семьям социальной
помощи.

В случаях, когда бедность является основной проблемой, под-
держка семьи социальными службами и привлечение общественных
ресурсов могут позволить устранить условия, которые мешают ро-
дителям обеспечить надлежащий уход за детьми и повышают риск
причинения детям вреда.

2 вид: Пренебрежение нуждами детей – нежелание или неспо-
собность  родителей или воспитателей удовлетворять основные фи-
зические и эмоциональные потребности ребенка и его потребности в
безопасной среде обитания, питании и медицинском обслуживании.

Неудовлетворение потребностей может привести к нанесению
серьезной травмы, устойчивому отставанию в развитии, инвалидно-
сти или смерти.

Признаки пренебрежения нуждами у детей.
В случаях полного неудовлетворения потребностей последствия

видны невооруженным глазом: ребенок выглядит истощенным, боль-
ным, имеет серьезные травмы, явно отстает в развитии. Менее серь-
езные случаи выявить сложнее — зачастую они вообще остаются
незамеченными.

У детей  пренебрежения нуждами чаще всего проявляется во
внешнем виде и в поведении. Можно предполагать, что ребенок
находится в ситуации пренебрежения нуждами,  если он:

·носит одежду несоответствующего размера, грязную, порван-
ную; или одет не по погоде (например, зимой ходит в летней одежде);

·голоден, просит, крадет или запасает еду (например, при отсут-
ствии организованного в школе питания приходит без завтрака);

·часто выглядит вялым, уставшим, невыспавшимся, ослабленным;
·часто занят с младшими братьями или сестрами, выполняя ро-

дительские функции;
·выглядит запущенным, не мытым, от него плохо пахнет;
·не проходил медицинского осмотра, имеет нелеченные раны
·при расспросе говорит о том, что у него нет дома или о нем

никто не заботится.
Признаки возможного пренебрежения нуждами ребенка у ро-

дителей
О пренебрежении нуждами ребенка могут свидетельствовать

следующие признаки в поведении родителей, хотя ни один из них сам
по себе нельзя рассматривать как факт доказательства плохого обра-

щения:
·проявляет равнодушие и безразличие по отношению к ребен-

ку;
·выглядит апатичным или депрессивным;
·проявляет странности в поведении или ведет себя иррациональ-

ным образом;
· злоупотребляет алкоголем или наркотиками;
· отрицает наличие проблем или обвиняет ребенка;
· считает ребенка испорченным, рассматривает как обузу

для себя;
· видит в ребенке в первую очередь средство удовлетворе-

ния своих собственных потребностей.
3 вид: Сексуальное насилие по отношению к детям
Сексуальное насилие - это вовлечение зависимых, незрелых в

детей и подростков в сексуальную активность, которую они не пол-
ностью осознают (понимают), на которую они не могут дать инфор-
мированное согласие, или которая нарушает социальные (обществен-
ные) табу на семейные роли (Kempe 1978).

Основные виды сексуальные злоупотребления
по отношению к детям (D.Finkelhor)
1. Cексуальная эксплуатация детей, злоупотребление их бес-

помощностью для непосредственного удовлетворения собственных
сексуальных потребностей взрослого или в коммерческих целях;

2. Подавление детской сексуальности,
будь то физическое повреждение половых органов
ребенка или очернение и подавление его нормаль-
ных сексуальных интересов;

3. Эротизация детей, то есть создание сре-
ды, которая может искусственно стимулировать дет-
скую сексуальность в ущерб другим задачам раз-
вития.

Последствия сексуальных посягательств
Последствия сексуальных посягательств зави-

сят от:
· возраста ребенка
· ситуации насилия
· поддержки окружения
· получения им психологической и ме-

дицинской помощи
Наиболее общие последствия сексуального на-

силия:
· Низкая самооценка
· Нарушения общения (прежде всего с

противоположным полом)
По фактам жестокого обращения с ребенком, в

отношении лица, совершившего насилие, над несо-
вершеннолетним, возбуждается уголовное дело. В
отношении родителей (опекунов и попечителей, т.е.

законных представителей несовершеннолетних) совершивших дан-
ное преступление возбуждается уголовное дело, предусмотренное
ст. 156 Уголовного Кодекса Российской Федерации ( УК РФ). В ста-
тье 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего» прописано – Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего роди-
телем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а
равно педагогом или другим работником образовательного, воспи-
тательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного осуще-
ствлять надзор над несовершеннолетним, если это деяние соединено
с жестоким обращением с несовершеннолетним, - наказывается штра-
фом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев,
либо лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обяза-
тельными работами на срок до ста восьми десяти часов, либо испра-
вительными работами на срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до трех лет (в редакции Федерального закона от
08.12.2003 № 162-ФЗ).

При выявлении признаков жестокого обращения с ребенком,
необходимо уведомлять органы социальной защиты (МУ «Комп-
лексный центр социального обслуживания населения» тел. 21-2-37)
органы профилактики в письменном или в устном виде с целью
своевременного оказания помощи ребенку и семье.

В рамках данной программы работает «Всероссийский теле-
фон Доверия» для детей-подростков, замыкающихся в себе и незна-
ющих к кому и куда обратиться со своими проблемами, для членов
семей попавших в трудную жизненную ситуацию, нуждающихся в
консультации специалиста: 8-800-2000-122- анонимно, звонки по
России бесплатные. В трудных ситуациях человек не всегда обра-
щается лицом к лицу со своими проблемами к родным, к друзьям и
к коллегам, им лучше высказаться по телефону, чтобы как-то облег-
чить свое сознание, упорядочить мысли в результате беседы со спе-
циалистом и придти к одной правильной идее. «Телефон Доверия»
внедрен с целью:

-выявления основных проблем психологического, медицинского
и личного характера;

- для профилактики суицида и его попыток;
- информирования обратившегося,  в основном подростков об

инфекциях, передающихся половы путем, контрацепции и гигиене;
- для профилактики ранней беременности и абортов;
- появления половых проблем у мальчиков и юношей;
- для профилактики жестокого обращения с членами семьи и

насилия над детьми и т.п..
Подготовлена по материалам учебной программы

специалистом по работе со случаями жестокого обращения
над детьми МУ «КЦСОН» Тайтаковой А.Л.

Что такое жестокое обращение с ребенком
(виды жестокого обращения) и каковы их последствия?
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Снова обсудили земельные вопросы
30 августа, во вторник, в Малом зале администрации

района прошла встреча руководителей и представителей
межевых организаций района с руководителем УФС госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Рес-
публике Алтай Ларисой Вопиловской, директором ФГУ «Зе-
мельная кадастровая палата по РА» Владимиром Кавери-
ным и главным технологом ФГУ «Земельная кадастровая
палата по РА» Александром Лесниковым. Глава Онгудайс-
кого района Мирон Бабаев, председатель районного Сове-
та депутатов Эдуард Текенов, начальник отдела по земель-
ным и имущественным отношениям Аткыр Амыев и главы
сельских поселений тоже приняли самое активное участие
на встрече «земельщиков».

В первую очередь представители республиканских органи-
заций ознакомили собравшихся с анализом поступлений кадаст-
ровых планов из нашего района в Земельную кадастровую па-
лату для получения кадастровых паспортов, с нюансами изме-
нений в законе и правильным порядком оформления земель.
Руководители межевых организаций ООО «Спектр-плюс» Н.
М. Ямангулова, ООО «Флокс» А. Охрашева и ООО «Тан» С. К.
Толкочоков тоже выступили с предложениями и, конечно же,
выразили претензии. Они больше всего возмущены тем, что из
республиканской кадастровой палаты приходит много отказов,
что подразумевает собой удлинение срока выполнения заказа.
Это в свою очередь вызывает недовольство заказчиков работ,
то есть собственников земель или лиц, оформляющих докумен-
ты на землю.

Гости из Горно-Алтайска внимательно выслушали выступа-
ющих и дали разъяснения по всем обращениям. Лариса Никола-
евна, руководитель УФС государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по РА, предложила всем «общаться на языке
фактов, а не на языке эмоций», то есть имеющиеся претензии
высказывать письменно, прилагая необходимые документы (в
этом случае отказы из Кадастровой палаты). Представители рес-
публиканских управлений государственной регистрации, када-
стра и картографии, Земельной кадастровой палаты дали разъяс-
нения и показали ошибки, которые чаще всего допускают онгу-
дайские межевики. Более того, на практической части встречи
специалисты рассматривали конкретные межевые планы. Так,
представители республиканских и районных организаций смог-
ли обсудить проблемы, как говорится, с глазу на глаз.

Организованный администрацией района такого рода встре-
чи весьма полезны и актуальны сегодня. Отмечая важность зе-
мельного вопроса в нашем районе, редакция газеты «Ажуда»
совместно УФС государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по РА решили публиковать все материалы, поступаю-
щие из Управления. Так что читатели «Ажуды» в числе первых
знакомятся с изменениями в земельном законодательстве и но-
выми законами.

А. Питеева.

АКТУАЛЬНО
Вниманию собственников

земельных долей
С 1 июля 2011 года вступили в силу изменения и дополнения в

Закон Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ “Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения” (далее – За-
кон). Напомним, изменения были внесены Федеральным законом от
29 декабря 2010 г. № 435-ФЗ “О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершен-
ствования оборота земель сельскохозяйственного назначения”.

В частности, изменились нормы, устанавливающие порядок
образования земельного участка из земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности.

Так, в соответствии с новой редакцией статьи 13 Закона, участ-
ник или участники долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения вправе выделить земель-
ный участок в счет своей земельной доли или своих земельных
долей. Земельный участок образуется путем выдела в счет земель-
ной доли или земельных долей на основании решения общего со-
брания участников долевой собственности или путем выдела зе-
мельного участка в порядке, установленном пунктами 4 - 6 ука-
занной статьи.

Земельный участок может быть образован на основании реше-
ния общего собрания участников долевой собственности в случае,
если данным решением утверждены проект межевания земельных
участков, перечень собственников образуемых земельных участ-
ков и размер их долей в праве общей собственности на образуемые
земельные участки. Если земельный участок образуется на основа-
нии решения общего собрания участников долевой собственности
и в соответствии с утвержденным этим собранием проектом меже-
вания, дополнительное согласование размера и местоположения
границ образуемого земельного участка не требуется.

Если указанное решение общего собрания участников долевой
собственности отсутствует, собственник земельной доли или зе-
мельных долей для выдела земельного участка в счет земельной
доли или земельных долей заключает договор с кадастровым инже-
нером, который подготавливает проект межевания земельного уча-
стка для выдела земельного участка в счет земельной доли или
земельных долей. Размер земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли или земельных долей, определяется на основании
данных, указанных в документах, удостоверяющих право на эту
земельную долю или эти земельные доли.

При этом площадь выделяемого в счет земельной доли или
земельных долей земельного участка может быть больше или мень-
ше площади, указанной в документах, удостоверяющих право на
земельную долю или земельные доли, если увеличение или умень-
шение площади выделяемого в счет земельной доли или земельных
долей земельного участка осуществляется с учетом состояния и
свойств почвы выделяемого земельного участка и земельного уча-
стка, из которого он образуется. При этом порядок определения
размера выделяемого в счет земельной доли или земельных долей
земельного участка с учетом состояния и свойств его почвы уста-
навливается законом субъекта Российской Федерации. Отсутствие
указанного порядка не является препятствием для выдела земель-
ного участка в счет земельной доли или земельных долей.

Размер и местоположение границ земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли или земельных долей, должны быть
согласованы кадастровым инженером в порядке, установленном с-
татьей 13.1 Закона.

В соответствии со ст. 13.1 Закона, проектом межевания земель-
ного участка или земельных участков определяются размеры и
местоположение границ земельного участка или земельных участ-
ков, которые могут быть выделены в счет земельной доли или зе-
мельных долей. Проект межевания земельного участка или земель-
ных участков подготавливается кадастровым инженером. Заказчи-
ком такого проекта межевания может являться любое лицо.

Требования к проекту межевания земельных участков уста-
навливаются федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на осуществление функций по нормативно-правово-
му регулированию в сфере ведения государственного кадастра
недвижимости, осуществления кадастрового учета и кадастровой
деятельности.

Проект межевания земельного участка или земельных участ-
ков утверждается решением общего собрания участников долевой
собственности либо в случае, если такое решение отсутствует –
решением собственника земельной доли или земельных долей.

Проект межевания земельного участка, утверждаемый реше-
нием собственника земельной доли или земельных долей, подлежит
обязательному согласованию с участниками долевой собственнос-
ти. Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей
земельного участка.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка направляется участникам долевой собственно-
сти или опубликовывается в средствах массовой информации, оп-
ределенных субъектом Российской Федерации.

В случае, если в течение тридцати дней со дня надлежащего
извещения участников долевой собственности о согласовании про-
екта межевания земельного участка от участников долевой соб-
ственности не поступят возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли или земель-
ных долей земельного участка, проект межевания земельного уча-
стка считается согласованным. Кадастровый инженер обязан соста-
вить заключение об отсутствии возражений относительно размера
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или
земельных долей земельного участка.

Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка направляются кадастровому инженеру, подготовив-
шему соответствующий проект межевания земельного участка, а
также в орган кадастрового учета по месту расположения такого
земельного участка. К возражениям должны быть приложены ко-
пии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти
возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

Споры о размере и местоположении границ выделяемого в счет
земельной доли или земельных долей земельного участка рассмат-
риваются в суде.

Уступка прав по договору аренды земельных
участков

Договор уступки права аренды заключается в том, что арен-
датор с согласия арендодателя обязуется передать новому аренда-
тору права и обязанности, предусмотренные договором аренды
находящегося в государственной или в частной собственности зе-
мельного участка. В договоре указываются все необходимые пара-
метры участка и место его нахождения.

В ходе передачи прав и обязанностей по договору аренды зем-
ли происходит перемена лица в арендном обязательстве: первона-
чальный арендатор, уступив свои права и обязанности новому арен-
датору, выбывает из обязательства. При этом для нового аренда-
тора сохраняются неизменными все условия договора аренды.

В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, арендатор участка земли имеет право передать
свои права и обязанности по заключенному договору аренды уча-
стка земли третьему лицу, в пределах установленного срока дого-
вора аренды земельного участка и без согласия собственника зе-
мельного участка при условии обязательного его уведомления,
если договором аренды земельного участка не предусматривается
иное. Собственник земельного участка должен быть уведомлен о
состоявшейся передаче прав аренды земельного участка в уста-
новленном законом порядке: письменным уведомлением. После
соответствующего оформления договора уступки прав аренды
земли новый арендатор земельного участка становится ответствен-
ным перед арендодателем за соблюдение условий договора аренды
земельного участка. Значительным достоинством договора уступ-
ки прав аренды земли является то, что в данном случае не требует-
ся заключения нового договора аренды земельного участка между
собственником данного участка и новым арендатором.

Таким образом, закон Российской Федерации допускает возмож-
ность существования такого процесса, как уступка права аренды
земельного участка, в которой могут отказать лишь в случаях, когда
в договоре аренды земли предусмотрен пункт, запрещающий осу-
ществлять арендатору уступку права аренды третьим лицам.

Необходимо обратить внимание, что уступка требования по
сделке (как и сам договор аренды) подлежит государственной ре-
гистрации по месту нахождения земельного участка и вступает в
силу с момента осуществления такой регистрации. Таким образом,
датой передачи прав и обязанностей по договору аренды земли
является дата регистрации соглашения.

Управление Росреестра по
Республике Алтай информирует

В соответствии с приказом Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии от 10.05.2011 №П/161 с
1 сентября 2011 года Федеральное бюджетное учреждений «Када-
стровая палата» по Республике Алтай наделяется полномочиями
по приему и выдаче документов на государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним и на предоставление
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, с одновременным сохра-
нением и осуществлением указанных полномочий Управлением Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Республике Алтай

Подразделения ФБУ «Земельная кадастровая палата» по Рес-
публике Алтай переходят к осуществлению указанных полномо-
чий с 1 сентября 2011 года по следующему графику:

Горно-Алтайское, Майминское, Турочакское, Чойское подраз-
деления - в течение 30 календарных дней;

Чемальское, Шебалинское, Усть-Коксинское, Усть-Канское под-
разделения - в течение 90 календарных дней;

Онгудайское, Улаганское, Кош-Агачское подразделения - в те-
чение 110 календарных дней.

Усилена защита прав участников долевого
строительства

Федеральным законом от 12.07.2011 N 210-ФЗ “О внесении
изменений в Федеральный закон “О несостоятельности (банкрот-
стве)” и статьи 17 и 223 Арбитражного процессуального кодекса
РФ в части установления особенностей банкротства застройщиков,
привлекавших денежные средства участников строительства” уси-
лена защита прав участников долевого строительства.

В частности, Федеральный закон “О несостоятельности (банк-
ротстве)” дополнен параграфом, устанавливающим особенности
банкротства застройщиков, привлекающих денежные средства или
иное имущество граждан и юридических лиц для финансирования
строительства многоквартирных домов.

Установлены возможность, условия (в частности погашение
требований кредиторов первой и второй очереди - инвалидов, от-
ветственность перед которыми несет банкрот, и его работников) и
порядок передачи в результате банкротства застройщика участни-
кам строительства не только денежных средств, но и квартир в
построенном доме либо объекта незавершенного строительства (со-
зданному участниками строительства для этой цели жилищно-стро-
ительному или иному потребительскому кооперативу).

С целью предотвращения ухода от ответственности застрой-
щиков, заключивших с участниками строительства договоры, в
текстах которых прямо не упоминается участие в долевом строи-
тельстве, установлен примерный перечень сделок, совершенных
участниками строительства, при наличии которых арбитражный
суд вправе признать требование участника строительства о пере-
даче жилого помещения или его денежное требование. К таким сдел-
кам отнесены, в частности, предварительный договор участия в
долевом строительстве или предварительный договор купли-про-
дажи жилого помещения в объекте строительства, договор займа,
внесение денежных средств или иного имущества в качестве вклада
в складочный капитал товарищества на вере, договор простого
товарищества, выдача векселя.

Закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его
официального опубликования, за исключением пункта, касающе-
гося особенностей определения размера денежных обязательств
при банкротстве застройщиков, который вступает в силу с 1 янва-
ря 2012 года. Установлены также переходные положения, регули-
рующие применение новых норм Федерального закона “О несос-
тоятельности (банкротстве)” в отношении дел о банкротстве заст-
ройщиков, возбужденных до либо после вступления закона в силу.

Служба участкового уполномоченного полиции, как
известно, у всех на виду. Именно он одним из первых при-
дет на помощь людям, оказавшимся в беде, посоветует,
раскроет или же предотвратит преступление. Представи-
тели этой важной и очень нужной профессии на минув-
шей неделе собрались в республиканской столице, где про-
ходил конкурс профессионального мастерства. Победите-
ля среди участковых уполномоченных полиции впереди
ожидало не только почетное звание “лучшего по профес-
сии”, но и почетная миссия представлять республиканс-
кое МВД на всероссийском финале.

В течение одного дня участковые уполномоченные со-
стязались в стрельбе из табельного оружия, принимали
участие в экзамене по физической и специальной подго-
товке, демонстрировали свои навыки по оказанию довра-
чебной помощи.

По итогам конкурса профессионального мастерства
лучшим участковым уполномоченным полиции был при-
знан представитель межмуниципального отдела МВД РФ
“Кош-Агачский” Амаду Саргадытов. Победитель и призе-
ры были отмечены памятными дипломами и ценными
подарками.

Участников конкурса поздравил министр внутренних
дел по Республике Алтай Александр Удовенко. Он подчер-
кнул, что с участкового уполномоченного полиции начи-
нается вся служба в органах внутренних дел. “Вы находи-
тесь на переднем крае, ближе всех к населению и первыми
приходите на помощь.

В условиях реформирования системы МВД России на
вас возложена огромная ответственность, поскольку имен-
но по вашему отношению к своим служебным обязаннос-
тям жители региона оценивают деятельность всего мини-
стерства внутренних дел,” - отметил министр.

Лучший участковый уполномоченный
полиции служит

в Кош-Агачском районе
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РАСПОРЯЖЕНИЕ                                             JAAKAН
от « 08»  августа 2011 г.                                     № 240-р_

с.Онгудай
О создании на территории МО «Онгудайский район»

службы быстрого реагирования на ситуацию насилия в от-
ношении детей и другие факторы неблагополучия «Ско-
рая социальная помощь»

На основании республиканской целевой программы «Защи-
та от жестокого обращения и профилактика насилия детей в Рес-
публике Алтай на 2010-2012 годы» по реализации и совершен-
ствованию межведомственного взаимодействия по работе с си-
туацией насилия в отношении детей и других факторов неблаго-
получия:

1. Создать на территории МО «Онгудайский район» служ-
бу быстрого реагирования на ситуацию насилия в отношении
детей и другие факторы неблагополучия «Скорая социальная
помощь»

2 . Утвердить:
Приложения к распоряжению № 1,2,3,4,5.
Глава администрации муниципального образования

«Онгудайский район»    М.Г.Бабаев
Приложение № 1 к распоряжению администрации

МО «Онгудайский район» №  240-р от 08.08. 2011г.
Положение о службе быстрого реагирования на ситуа-

цию насилия в отношении детей и другие факторы небла-
гополучия «Скорая социальная помощь»

I. Общие положения
1.1.  Служба «Скорой социальной помощи» (далее - Служба)

создана на основании республиканской целевой программы «За-
щита от жестокого обращения и профилактика насилия детей в
Республике Алтай на 2010-2012 годы» по реализацию и совер-
шенствованию межведомственного взаимодействия по работе с
ситуацией насилия в отношении детей и других факторов небла-
гополучия.

1.2.Служба создается при муниципальном Учреждении ком-
плексный центр социального обслуживания населения (далее
МУ «КЦСОН»).

1.3.Служба осуществляет психолого–педагогическую, соци-
альную и правовую помощь, мероприятия информационного
характера, профилактические и реабилитационные мероприя-
тия детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, пострадавшим от насилия, жестокого обращения.

1.4.Деятельность службы направлена на усовершенствова-
ние межведомственного взаимодействия, снижение количества
фактов насилия и количества социально-неблагополучных се-
мей, повышение их психолого-педагогической грамотности.

1.5.В своей деятельности Служба руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации и Республики Алтай, федераль-
ными законами «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних», «Об основах
социального обслуживания населения в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Республики Алтай «О социаль-
ном обслуживании населения» от 26 июня 2009 года № 146.

1.6.Деятельность Службы финансируется за счет средств
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации и иных источников, не запрещенных бюджетным законо-
дательством.

II. Основная цель и задачи Службы
2.1. Основной целью деятельности Службы является: оказа-

ние своевременной экстренной адресной помощи семьям, детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пострадавшим от
насилия; на основе межведомственного взаимодействия и про-
ведения профилактической работы по предотвращению любых
форм насилия и семейного неблагополучия.

2.2. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1. настоя-
щего Положения Служба реализует следующие задачи:

- оказание экстренной помощи детям, семьям, пострадавшим
от насилия в сельских поселениях муниципального образова-
ния;

- профилактика семейного неблагополучия и фактов наси-
лия над детьми;

- составление рекомендаций для разработки индивидуаль-
ных и групповых программ социальной реабилитации детей и
семей, пострадавших от насилия;

- повышение уровня психолого-педагогической и правовой
грамотности населения.

III. Организация и порядок работы Службы
3.1. Координатором Службы является МУ «КЦСОН», в лице

директора, психолога, специалиста по социальной работе, в пол-
номочия которых входит:

- организация деятельности Службы.
- реализация направлений деятельности Службы совместно

со специалистами привлеченных учреждений Службы.
Привлеченными учреждениями службы являются:
- учреждения образования (школы, ДОУ)
- орган опеки и попечительства
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
- отдел внутренних дел (подразделение по делам несовер-

шеннолетних)
- управление по труду и социальному развитию
- учреждения здравоохранения (районная больница, ФАПы)
- центр занятости населения
- редакция муниципальной газеты
   Функции и полномочия привлеченных служб определены

в «Соглашении сторон о взаимном сотрудничестве в организа-
ции работы службы быстрого реагирования на ситуацию наси-
лия в отношении детей и другие факторы неблагополучия «Ско-

рая социальная помощь»»
IV. Взаимодействие Службы с привлеченными учрежде-

ниями
Служба взаимодействует с привлеченными учреждениями

по вопросам разработки межведомственных программ реабили-
тации детей и семей, пострадавшим от насилия, вопросам оказа-
ния адресной помощи семьям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, детям, пострадавшим от насилия.

V. Обязанности специалистов Службы
5.1. Подготовка и распространение информационных мате-

риалов (буклетов, листовок по видам, формам насилия, методам
предупреждения фактов насилия) координатором Службы че-
рез СМИ и совместно с социальными работниками, закреплен-
ными за сельскими поселениями МО.

5.2. Проведение специалистами учреждений Службы про-
филактической работы среди населения по проблеме насилия
над детьми, воспитанию нравственных основ семейной жизни,
по правилам безопасного поведения в обществе с целью предот-
вращения насилия - в форме индивидуальных и групповых бе-
сед, лекций, тренингов, согласно графику.

5.3. Проведение координатором службы и специалистами
привлеченных учреждений социально-реабилитационной рабо-
ты со случаем насилия и социального патронажа детей и семей,
пострадавших от насилия с оформлением учетной документации
(социальный паспорт семьи, карточка учета несовершеннолет-
него и т.д.) (см. схема).

5.4. Организация и проведение социально-психологических
обследований детей, семей и их окружения, пострадавших от
насилия и жестокого обращения с привлечением специалистов
работающих в Службе.

5.5. Организация отдыха и оздоровления детей, пострадав-
ших от насилия и детей из семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

VI. Права специалистов Службы
6.1. Организовывать социально-психолого-педагогическое

обследование родителей и детей.
6.2. Организовывать встречи с семьями, детьми и педагога-

ми школ в рамках программы профилактической и социально-
реабилитационной работы.

6.3. Запрашивать информацию о проводимой работе по слу-
чаю насилия и проводимых профилактических мероприятий по
защите от жестокого обращения детей у органов местного само-
управления и учреждений, работающих с детьми

Приложение № 2 к распоряжению администрации МО
«Онгудайский район» № _240-р_от 08.08. 2011г.

Соглашение сторон о взаимном сотрудничестве в орга-
низации работы службы быстрого реагирования на ситуа-
цию насилия в отношении детей и другие факторы небла-
гополучия «Скорая социальная помощь»

Мы, стороны:
1.Председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав администрации МО «Онгудайский район»:
А.А.Саламова;

2. МУ «Комплексный центр социального обслуживания  на-
селения» МО «Онгудайский район»: директор -  Э.Н.Маймано-
ва;

3. ГУ «Центр занятости населения» РА по Онгудайскому
району: директор – М.В.Буйдышева;

4. МВД ОВД РА по Онгудайскому району: начальник – А.Б-
.Шадрин;

5. Отдел образования администрации МО «Онгудайский
район»: начальник – Ч.К.Иркитова;

6. МУЗ «Онгудайская центральная районная больница»: глав-
ный врач – В.В.Убайчин;

7. Главный редактор муниципальной газеты «Ажуда» -
А.А.Тохтонова

заключили настоящее соглашение, руководствуясь Феде-
ральными законами Российской Федерации «Об основных га-
рантиях прав ребенка» и «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на
основании республиканской целевой программы «Защита от
жестокого обращения и профилактика насилия детей в Респуб-
лике Алтай на 2010-2012 годы», и берем на себя следующие
обязательства:

1.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации МО:

информирует Службу о случаях любых форм насилия и се-
мейного неблагополучия.

ведет учет несовершеннолетних и семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации;

разрабатывает и рекомендует программы по совершенство-
ванию профилактики социального неблагополучия и предотв-
ращению правонарушений несовершеннолетних;

2. Муниципальное учреждение «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения»:

- осуществляет и координирует работу службы быстрого
реагирования на ситуацию насилия в отношении детей и другие
факторы неблагополучия «Скорой социальной помощи»

3.  ГУ «Центр занятости населения» РА по Онгудайскому
району:

- информирует Службу о случаях любых форм насилия и
семейного неблагополучия.

- содействует в трудоустройстве взрослых членов семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- информирует стороны, подписавшие данное соглашение о
возможных вакансиях.

4. МВД ОВД РА по Онгудайскому району:

- информирует Службу о случаях любых форм насилия и
семейного неблагополучия.

5. Отдел образования и Образовательные учреждения МО
«Онгудайский район»:

- информирует Службу о случаях любых форм насилия и
семейного неблагополучия.

- информирует координаторов Службы о проводимых в
школах района родительских собраниях

- проводят профилактические беседы, осуществляют про-
светительскую деятельность среди родителей и учащихся, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации по вопросам психоло-
гии, педагогики, и воспитанию детей;

- проводят психологическую работу с родителями и детьми
(после обработки диагностических материалов), проводят тема-
тические беседы, консультации, тренинги

- осуществляют меры по разработке программ и методик,
направленных на оказание социальной помощи и реабилитации
несовершеннолетних.

- вовлекают детей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации в дополнительное образование.

- информируют Службу о всех изменениях в жизнедеятель-
ности семей, и о проделанной работе.

6. МУЗ «Онгудайская центральная районная больница»:
- информирует Службу о случаях любых форм насилия и

семейного неблагополучия.
- осуществляет медицинское обследование, лечение взрос-

лых членов семей и несовершеннолетних, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, подготавливает рекомендации по их
реабилитации с учетом состояния здоровья и др.

- оказывает консультативную помощь работникам органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, а также родителям или иным
законным представителям несовершеннолетних;

 7. Редакция муниципальной газеты «Ажуда»:
- публикует информационные материалы, заметки, объявле-

ния в газете на бесплатной основе
Служба «Срочная социальная помощь» при сообщения о

фактах насилия и других факторов неблагополучия выезжает на
место. Осуществляет обследование пострадавшего и его окру-
жения, оценивает степень риска, принимает решения, определя-
ет необходимые патронажные действия и вырабатывает реко-
мендации. В случае нанесения физического или сексуального
ущерба, пострадавший направляется на медкомиссию или ему
оказывается юридическая помощь по решению проблемы.

Стороны, подписавшие данное соглашение вносят дополне-
ния, изменения в него по согласию всех заинтересованных сто-
рон.

Стороны согласны, что к данному соглашению могут присо-
единиться другие заинтересованные лица.

Приложение № 3 к распоряжению администрации МО
«Онгудайский район» № _240-р от 08.08. 2011г.

Алгоритм работы службы быстрого реагирования на си-
туацию насилия в отношении детей и другие факторы не-
благополучия «Скорой социальной помощи»

Цель – оказание своевременной экстренной адресной помо-
щи семьям, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
пострадавшим от насилия на основе межведомственного взаи-
модействия и проведение профилактической работы по предот-
вращению любых форм насилия и семейного неблагополучия.

Организация деятельности Службы предусматривает
поэтапную работу в 3-х направлениях:

I. Подготовительный этап:
1.1. Сбор и анализ данных о фактах насилия, жестокого обра-

щения по муниципальному образованию.
1.2. Совещание при заместителе главы по социальным воп-

росам с приглашением специалистов ведомств, учреждений с
целью ознакомления с деятельностью Службы, определения
полномочий и обязанностей специалистов.

1.3. Проведение координатором Службы информационно-
обучающего семинара с социальными работниками, закреплен-
ными за сельскими поселениями с целью ознакомления с дея-
тельностью Службы и определения функций и обязанностей
социальных работников, так как социальные работники являют-
ся основными реализаторами программы профилактической и
социально-реабилитационной работы.

1.4. Определение социальными работниками на местах граж-
дан и семей, которым в первую очередь необходима помощь
Службы (по целевой группе).

1.5. Определение даты и времени для составления плановых
выездов по проведению профилактической работы с привлече-
нием необходимых специалистов Службы, работа психолога обя-
зательна.

II. Основной этап включает в себя:
1. Информационно-просветительская работа
1.1. Информирование координатором Службы населения о

деятельности службы с размещением информации в СМИ (газе-
ты).

1.2. Подготовка специалистами Комплексного центра соци-
ального обслуживания информационных материалов (листовок,
буклетов) для проведения информационно-просветительской
работы и их раздача сельским социальным работникам.

1.3. Распространение социальными работниками информа-
ционных материалов в школах, в общественных местах и отдель-
ным гражданам.

2. Профилактическая работа
2.1. Привлечение семей и граждан, обратившихся за помо-

щью в работу семейных клубов или к участию в других мероп-
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риятиях с целью профилактики семейного неблагополучия.

2.2. Проведение специалистами по социальной работе Комп-
лексного Центра социального обслуживания совместно с психо-
логом и с социальными работниками, педагогами, инспекторами
по делам несовершеннолетних тематических бесед и тренингов в
школах, согласно графику.

3. Социально-реабилитационная работа со случаем МУ
Комплексный Центр социального обслуживания

3.1. Сообщение о фактах насилия и других факторов небла-
гополучия координатору службы.

3.2. Выезд специалистов службы «Скорой социальной помо-
щи».

3.3.  Обследование пострадавшего и его окружения специа-
листами службы, в том числе психологом (индивидуальное).

3.4. Оценка степени риска, принятие решения, определение
необходимых патронажных действий и выработка рекомендаций.
В случае нанесения физического или сексуального ущерба на-
правление на медкомиссию или оказание юридической помощи
по решению проблемы.

3.5. Реализация патронажных действий и рекомендаций спе-
циалистов с использованием индивидуальной и групповой форм
работы с пострадавшим и его социальным окружением.

3.6. Оценка эффективности социального патронажа по по-
ступлению информации (сигнала) о фактах насилия и других
факторов неблагополучия.

3.7. Снятие с патронажа или определение дальнейшего на-
блюдения за пострадавшим и его социальным окружением и
проведение профилактической работы с целью предотвраще-
ния повторного случая насилия.

III. Заключительный этап
 1. Оценка эффективности службы «Скорой социальной по-

мощи» осуществляется по направлениям и целевым показате-
лям.

2. Отчеты предоставляются Координатору службы ежеме-
сячно до 10 числа текущего месяца. Координатор службы еже-
месячно представляет отчеты в ГУ РА «Комплексный Центр со-
циального обслуживания» до 15 числа текущего месяца.

Схема 1.
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Приложение № 4 к распоряжению администрации МО
«Онгудайский район»  № _240-р от 08. 08. 2011г.

План реализации мероприятий службы быстрого реаги-
рования на ситуацию насилия в отношении детей и другие
факторы неблагополучия «Скорая социальная помощь»
№ Наименование мероприятия 

программы 
 Срок 

исполнения 
Отмет
ка о 

выпол
нении 

1
. 

Создание «Скорой 
социальной помощи» 

Разработка: Положения о 
службе, схемы взаимодействия 

с заинтересованными 
органами, алгоритма работы, 

функции специалистов, 
работающих со случаем, 

соглашения сторон 

С 01.07.2011 
до 01.09.2011 

 

Размещение конкурсной 
документации на приобретение 

автомобиля, сенсорной 
комнаты, мебели 

До 
15.08.2011 

 

Сбор и анализ данных о  
фактах насилия, жестокого 

обращения по муниципальному 
образованию  

До 
01.09.2011 

 

Совещание при заместителе 
главы по социальным вопросам 
с приглашением специалистов 
ведомств, учреждений с целью 
ознакомления с деятельностью 

Службы, определения 
полномочий и обязанностей 

специалистов. 

15.09.2011  

Информационно-обучающий 
семинар для социальных 

работников 

До 
26.09.2011 

 

Определение даты и времени 
плановых выездов по 

проведению профилактической 
работы 

До 
25.09.2011 

 

2
. 

Организация 
информационной 

деятельности, освещающей 
проблемы современной 

семьи, проблемы насилия 
над детьми и воспитание 

нравственных основ 
семейной жизни, правила 
безопасного поведения в 

обществе в целях 
предотвращения насилия ( 

через СМИ, распространение 
буклетов, памяток, листовок) 

Разработка и выпуск буклета, 
размещение в СМИ 

информации 

Август 2011  

Разработка и выпуск буклета Сентябрь 
2011 

 

Разработка и выпуск буклета, 
размещение в СМИ 

информации 

Октябрь 2011  

Разработка и выпуск буклета Ноябрь 2011  
Разработка и выпуск буклета, 

размещение в СМИ 
информации 

Декабрь 2011  

3
. 

Оказание психологической 
помощи и реабилитации 
детей и членов их семей, 

пострадавших от насилия и 
жестокого обращения 

 Весь период  

4
. 

Социально-
реабилитационнная работа 

со случаем 

 Весь период  

Приложение № 5 к распоряжению администрации  МО
«Онгудайский район» № _240-р от 08. 08. 2011г

Порядок межведомственного взаимодействия по выяв-
лению и профессиональному вмешательству в ситуацию
насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними в
семье

В ходе реализации межведомственного взаимодействия по
выявлению и профессиональному вмешательству в ситуацию
насилия и жестокого обращения в семье с несовершеннолетними
согласно предлагаемому порядку решаются следующие задачи:

1. Повышение оперативности в получении информации  о
фактах насилия и жестокого обращения с детьми с целью своев-
ременного принятия соответствующих мер.

2. создание объективной системы учета детей, ставших жер-
твами насилия и жестокого обращения в семье с целью восста-
новления их нарушенных прав и дальнейшей реабилитационной
работы с семьей и ребенком.

3. Появление доступной информации для ребенка, подверг-
шегося насилию, о местах, куда можно обратиться за помощью
(возможно действие на правах социальной рекламы – телефоны,
адреса).

4. Появление доступной информации для граждан, ставших
свидетелями жестокого обращения с ребенком, о местах, куда
можно обратиться за помощью (возможно действие на правах
социальной рекламы – телефоны, адреса).

5. Появление доступной информации о местах временного
проживания (социальные приюты, социальные гостиницы и т.д.)
для лиц, ставшими жертвами насилия.

6. Разработка общего алгоритма действий специалистов,
выявивших факты насилия над детьми и жестокого обращения с
ними. Разработка нормативных ведомственных актов, закрепля-
ющих действия специалистов  в случаях выявления фактов на-
силия над детьми и жестокого обращения с ними, и их персо-
нальную ответственность за эти действия или бездействия (Ус-
тав учреждения, приказ, постановление, должностная инструк-
ция специалиста и т.д.).

7. Формирование через СМИ общественного мнения и роли
и месте семьи в обществе, о формировании здорового образа
жизни, о негативном отношении к насилию и жестокости в семье.
Привлечение общественного мнения к решению этих проблем и
их профилактике.

СОГЛАСОВАНО
Зам. Главы администрации
по социальным вопросам                                _______________

А.А.Саламова
Юрист – консульт.                                           _______________

М.Н.Зырянова
Подготовила Э.Н.Майманова

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ  ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ                                                  ЧЕЧИМ
От 31.08.2011 г                                  № 27-3

                            с. Онгудай
О включении в программу приватизации му-

ниципального имущества
Руководствуясь п. 1 ст. 18 Федерального закона № 178-ФЗ

от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «Об организации продажи
муниципального имущества на аукционе» утвержденного По-
становлением Главы района (аймака) от 06.04.2009 г. №266 , Совет
депутатов района (аймака) РЕШИЛ :

1.Включить в программу приватизации муниципального
имущества автомобиль ГАЗ-3102, 2003 года выпуска.

2. Провести работы по приватизации имущества путем про-
дажи через аукцион.

3. Решение вступает в силу со дня опубликования в район-
ной газете «Ажуда».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на
председателя постоянной комиссии по земельным и имуществен-
ным отношениям, природопользованию и градостроительству
(Д.И. Мамыев).

Председатель Совета депутатов       Глава района (аймака)
района (аймака)
__________Э.М. Текенов                   ______ М.Г. Бабаев

Двадцать седьмая внеочередная сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ                                                    ЧЕЧИМ
От 31.08.2011 г                                     №  27-2

                            с. Онгудай
О передаче муниципального учреждения

здравоохранения «Онгудайская ЦРБ» в  составе
имущественного комплекса в государственную

собственность Республики Алтай
В связи  с разграничением полномочий между органами го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления в соответствии со статьей 154
ФЗ от 22.08.2004 г. №122-ФЗ, с Федеральным законом от
29.11.2010 г. № 313-ФЗ, согласно Постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 13.06.2006 г. №374, Распоряже-
нием  Правительства Республики Алтай № 250-р от 27 мая 2011
года Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

1. Передать безвозмездно из  муниципальной собственности
муниципального образования «Онгудайский район» в государ-
ственную собственность Республики Алтай

Муниципальное учреждение здравоохранения «Онгудайс-
кая центральная районная больница» (имущественный комплекс).

2.Отделу по земельным и имущественным отношениям (Амы-
ев А.О.) обеспечить передачу имущественного комплекса МУЗ
«Онгудайская ЦРБ» из муниципальной собственности муници-
пального образования «Онгудайский район» в государственную
собственность Республики Алтай.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния в районной газете «Ажуда».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на
председателя постоянной комиссии по земельным и имуществен-
ным отношениям, природопользованию и градостроительству
(Д.И. Мамыев).

Председатель Совета депутатов        Глава района (аймака)
района (аймака)
__________Э.М. Текенов                ________ М.Г. Бабаев

Двадцать седьмая внеочередная сессия второго созыва
 РЕШЕНИЕ                                                   ЧЕЧИМ

От 31.08. 2011 г                                 №  27-1
                          с. Онгудай

О включении зданий в реестр муниципаль-
ного имущества

В соответствии с п. 12 ч. 2 ст. 34 Устава МО «Онгудайский
район», на основании Положения о реестре муниципальной соб-
ственности МО «Онгудайский район», утвержденного решени-
ем сессии № 19-2 от 27.04. 2005 г, Совет депутатов района (айма-
ка) РЕШИЛ:

1. Включить в реестр муниципальной собственности МО
«Онгудайский район» здания :

- инфекционного отделения расположенного по адресу: с.Он-
гудай,ул.Космонавтов 84;

-морга расположенного по адресу:с. Онгудай, ул. Космонав-
тов 84.

2. Решение вступает в силу со дня опубликования в район-
ной газете «Ажуда».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на
председателя постоянной комиссии по земельным и имуществен-
ным отношениям, природопользованию и градостроительству
(Д.И. Мамыев).

Председатель Совета депутатов          Глава района (аймака)
района (аймака)
__________Э.М. Текенов                ________ М.Г. Бабаев

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 22 июля 2011 г. N 03-03-10/66

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рас-
смотрел письмо от 12.07.2011 N ЕД-4-3/11202 по вопросу учета
для целей налогообложения прибыли организаций субсидий, выде-
ляемых в соответствии с Федеральным законом “О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, и
сообщает следующее.

Согласно пункту 1 статьи 5 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - НК РФ) акты законодательства о налогах всту-
пают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по соответствующему налогу.

В то же время в пункте 4 данной статьи НК РФ установлено,
что акты законодательства о налогах и сборах, отменяющие налоги
и (или) сборы, снижающие размер ставок налогов (сборов), устра-
няющие обязанности налогоплательщиков, плательщиков сборов,
налоговых агентов, их представителей или иным образом улучша-
ющие их положение, могут иметь обратную силу, если прямо пре-
дусматривают это.

Федеральным законом от 07.03.2011 N 23-ФЗ “О внесении из-
менений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции о порядке учета доходов и расходов субъектов малого и сред-
него предпринимательства при оказании им финансовой поддерж-
ки” (далее - Закон N 23-ФЗ) установлен особый порядок учета
субсидий, получаемых организациями и индивидуальными пред-
принимателями в рамках специальных программ финансовой под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В частности, статьи 271 и главы 25 “Налог на прибыль органи-
заций” НК РФ дополнены новыми пунктами 4.3 и соответственно,
согласно которым для целей налогообложения прибыли организа-
ций средства финансовой поддержки в виде субсидий, полученные
в соответствии с Федеральным законом “О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации”, отражаются
в составе внереализационных доходов пропорционально расходам,
фактически осуществленным за счет этого источника, но не более
двух налоговых периодов с даты получения. Если по окончании
второго налогового периода сумма полученных средств финансо-
вой поддержки превысит сумму признанных расходов, фактичес-
ки осуществленных за счет этого источника, разница между ука-
занными суммами в полном объеме отражается в составе внереали-
зационных доходов этого налогового периода. Данный порядок
учета средств финансовой поддержки не распространяется на слу-
чаи приобретения за счет указанного источника амортизируемого
имущества.

В случае приобретения за счет средств финансовой поддержки
амортизируемого имущества данные средства финансовой поддер-
жки отражаются в составе доходов по мере признания расходов по
приобретению амортизируемого имущества.

Указанный порядок учета для целей налогообложения прибы-
ли организаций данных субсидий распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2011 года.

Средства финансовой поддержки в виде указанных субсидий,
полученные до 2011 года, подлежали включению в состав доходов
при определении налоговой базы по налогу на прибыль в полном
объеме в периоде их поступления на расчетный счет (в кассу) нало-
гоплательщика (подпункт 2 пункта 4 статьи 271 НК РФ).
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Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения 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: Тудуева Любовь Ивановна по доверенности от

главы к/х «Унат» адрес: 649433, Республика Алтай, Онгудайс-
кий район, с. Каракобы телефон 8 913 693 8869.

Кадастровые номера земельных  участков, в отношении ко-
торых проводится согласование границ: 04:06:010402:146,
04:06:010402:142, 04:06:010402:143, 04:06:010402:144,
04:06:010402:145, 04:06:010403:202, 04:06:010403:201,
04:06:010403:203, 04:06:010403:204 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:134, адресный ориентир земельных учас-
тков: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинс-
кого  сельского поселения, ур. Куюрму-Гобу, Верх-Карасу.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земельные участки в государственной собственности с кадаст-
ровыми номерами 04:06:010402:61, 04:06:010402:60,
04:06:010402:63, 04:06:010402:62, 04:06:010402:64,
04:06:010402:65 в ур. Верх-Карасу; 04:06:010403:99,
04:06:010403:71, 04:06:010403:73, 04:06:010403:72 в ур. Куюр-
му-Гобу  в составе единого землепользования 04:06:000000:44;
земельный участок в общей долевой собственности, передан-
ный в аренду к/х «Корго-Бажи» с кадастровым номером
04:06:010403:69 в составе единого землепользования
04:06:000000:96 в ур. Куюрму-Гобу; земельный участок в об-
щей долевой собственности, переданный в аренду к/х «Унат» с
кадастровым номером 04:06:010403:206 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:135 в ур. Куюрму-Гобу;  земель-
ный участок в федеральной собственности земель лесного фон-
да  с кадастровым номером 04:06:000000:17 в ур. Верх-Карасу,
Куюрму-Гобу. Ознакомление с проектом межевого плана можно
произвести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения. Представление  требований о проведении
согласования границ с установлением их на местности, а так же
представление обоснованных возражений в письменной форме о
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному ад-
ресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Ал-
тайске в срок с 19.09.2011г по 03.10.09.2011г  включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка: «05» октября 2011г
в 11 час 00мин по адресу: Онгудайский район, с. Ело, админист-
рация 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. Согласование границ земельных уча-
стков проводится повторно в связи со сменой исполнителя када-
стровых работ.

Я, Баранчикова Анжелика Николаевна, объявляю о на-
мерении сформировать земельный участок в счет земельной доли
для ведения личного подсобного хозяйства из невостребован-
ных земель совхоза «Купчегеньский» общей площадью – 13,0 га
с кадастровым номером массива: 04:06:000000:517 с кадастро-
вым номером части участка: 04:06:080403:37, 04:06:080404:34
расположенный в урочище Большой Курманак. Компенсация не
предусматривается. Пртенезии принимаются в течение 30 дней
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень,
ул. Партизанская, дом 9 кв. 1. Тел 28-3-51.

Поправка. В объявлении Мекечиновой В.Е. вышедшем от
15.04.2011 г. №14 допущена ошибка. Прошу читать вместо пас-
тбища 6,63 га расположенные: РА, Онгудайский район, Кара-
кольское сельское поселение урочище Белая-Бирчукта в 20 м.
на восток от слияния рек Курота и Куратенок; пашни 1,9 в уро-
чище Сас в 1600 м. от моста на северо-восток по левой стороне
р.Каракол – пастбища 7.1 га расположенные: РА, Онгудайский
район, Каракольское сельское поселение урочище Белая-Бир-
чукта в 20 м. на восток от слияния рек Курота и Куратенок;
пашни 1,5 в урочище Сас в 1600 м. от моста на северо-восток по
левой стороне р.Каракол.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок имеющий ад-
ресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, зе-
мельный участок расположен в юго-западной части кадастрово-
го квартала 04:06:060201 общей площадью – 140150 кв.м. Кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – для сельскохозяйственного производ-
ства. Кадастровый номер: 04:06:060201:267. Претензии прини-
маются в течение месяца в администрации МО «Онгудайский
район».

Протокол№2
проведения  аукциона по продаже муниципального иму-

щества
с. Онгудай                                               «30»августа 2011 г.
1.Место, дата проведения продажи муниципального имущества

без объявления цены: Республика Алтай  Онгудайский район с.Он-
гудай, ул.Советская,78, малый зал администрации, 30 августа 2011
года.

2. Заказчик: Администрация района (аймака) МО «Онгудайс-
кий район»  Республика Алтай Онгудайский район с. Онгудай, ул.
Советская 78.

3. Наименование предмета: продажа муниципального имуще-
ства  на аукционе.

Лот № 2: автомобиль УАЗ-39629,2002 года выпуска,  начальная
цена 18000 (восемнадцать  тысяч) рублей.

 4. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель  комиссии: Амыев Аткыр Олегович
Члены комиссии:  Убайчин Виктор Васильевич,  Зырянова Ма-

рия Николаевна, Саламова Айгуль Сергеевна
Секретарь комиссии: Тенгерекова Наталья Васильевна
Присутствовало 100% членов комиссии.
5. До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

указанного в информационном сообщении  была представлена  и
зарегистрирована 1 (одна)   заявка на участие в аукционе на бу-
мажном носителе  как это зафиксировано в Журнале регистрации
поступления заявок. Отказов от поданных заявок не было.

6. Сведения об участниках, подавших на участие:

7.Предложенная претендентом цена 18000 (восемнадцать  ты-
сяч) рублей.

8. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе и приня-
ла решение:

Признать объявленный аукцион несостоявшимся  и признать
покупателем имущества, подавшего заявку на участие в аукционе
Бабитова Павла Чоновича  заключить договор  купли –продажи
муниципального имущества по предложенной  претендентом цене.

8. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Ажу-
да».

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с
даты окончания проведения настоящей продажи муниципального
имущества без объявления цены.

10. Подписи:
Председатель комиссии _____________ А.О.Амыев
Члены комиссии:__________________   В.В.Убайчин
                               _________________  А.С.Саламова
                         ____________________ М.Н.Зырянова
Секретарь комиссии:    ____________ Тенгерекова Н.В

Протокол№1
проведения  аукциона по продаже муниципального имуще-

ства
с. Онгудай        «30»августа 2011 г.
1.Место, дата проведения продажи муниципального имущества

без объявления цены: Республика Алтай  Онгудайский район с.Он-
гудай, ул.Советская,78, малый зал администрации, 30 августа 2011
года.

2. Заказчик: Администрация района (аймака) МО «Онгудайский
район»  Республика Алтай Онгудайский район с. Онгудай, ул. Со-
ветская 78.

3. Наименование предмета: продажа муниципального имущества
на аукционе.

Лот № 2: автомобиль УАЗ-31512,1994 года выпуска,  начальная
цена 6500 (шесть  тысяч пятьсот) рублей.

 4. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель  комиссии: Амыев Аткыр Олегович
Члены комиссии: Убайчин Виктор Васильевич, Зырянова Ма-

рия Николаевна, Саламова Айгуль Сергеевна
Секретарь комиссии: Тенгерекова Наталья Васильевна
Присутствовало 100% членов комиссии.
5. До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  ука-

занного в информационном сообщении  была представлена  и заре-
гистрирована 1 (одна)   заявка на участие в аукционе на бумажном
носителе  как это зафиксировано в Журнале регистрации поступ-
ления заявок. Отказов от поданных заявок не было.

6. Сведения об участниках, подавших на участие:

7.Предложенная претендентом цена 6500 (шесть тысяч пятьсот)
рублей.

8. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе и приняла
решение:

Признать объявленный аукцион несостоявшимся  и признать
покупателем имущества, подавшего заявку на участие в аукционе
Каймина Эжера Робертовича  заключить договор  купли –прода-
жи муниципального имущества по предложенной  претендентом
цене.

8. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Ажуда».
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с

даты окончания проведения настоящей продажи муниципального
имущества без объявления цены.

10. Подписи:
Председатель комиссии   _______ А.О.Амыев
Члены комиссии:  В.В.Убайчин, А.С.Саламова, М.Н.Зырянова
Секретарь комиссии:          _____________ Тенгерекова Н.В
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район, Онгудай, 
ул. Талдинская . 

Республика 
Алтай, 
Онгудайский 
район, Онгудай, 
ул. Талдинская 

- 
 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
№

 
п/п 

Наименование 
(для юридического 
лица), фамилия, 
имя, отчество (для 
физического лица) 
участника 
размещения заказа 

Орган
изацион
но-
правовая 
форма 

Место 
нахождения (для 
юридического 
лица), место 
жительства (для 
физического лица) 

Почтовый адрес Но
мер 
конта
ктног
о 
теле
фона 

1
. 

Каймин Эжер 
Робертович 

- Республика 
Алтай, Онгудайский 
район, Ело . 

Республика 
Алтай, Онгудайский 
район, Ело 

- 
 

 

Протокол проведения аукциона
с. Онгудай        «30»августа 2011 г.
1.Место, дата проведения аукциона: Республика Алтай  Он-

гудайский район с.Онгудай, ул.Советская,78, малый зал адми-
нистрации, 30 августа 2011 года.

2. Заказчик: Администрация района (аймака) МО «Онгу-
дайский район»  Республика Алтай Онгудайский район с. Он-
гудай, ул. Советская 78.

3. Наименование предмета аукциона: продажа муниципаль-
ного имущества

       здание общежития находящегося по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Заречная, д. 40,
начальная цена 1 407 000 (один миллион четыреста семь тысяч)
рублей.

4. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель  комиссии: Амыев Аткыр Олегович
Члены комиссии:  Убайчин Виктор Васильевич,Зырянова

Мария Николаевна,  Саламова Айгуль Сергеевна
Секретарь комиссии: Тенгерекова Наталья Васильевна
В связи с тем, что в течение одного месяца с момента начала

принятия заявок не представлено ни одной заявки аукцион при-
знан несостоявшимся.

5. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете
«Ажуда».

6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех
лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.

7. Подписи:
Председатель комиссии     ___________ А.О.Амыев
Члены комиссии:_____________   В.В.Убайчин
                        ____________  А.С.Саламова
                          ____________ М.Н.Зырянова
Секретарь комиссии:      _____________ Тенгерекова Н.В

Дорогую жену, ласковую маму и бабушку
Зинаиду Михайловну ДЖАРЫЛКАСИНОВУ

от всей души поздравляем с Днем рождения. Желаем
крепкого здоровья, хорошего настроения и успехов.

Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос.
И низко просим у тебя прощенья

За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,

И, главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете

Для мужа, внуков и детей!
Муж и дети.




