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За приз Аргымая боролись лучшие наездники
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Традиционные конно-спортивные соревнования на приз Аргымая Кульд-
жина прошли в первый день этого месяца. Погода стояла солнечная, обещала
хорошие эмоции и «жаркий» спортивный азарт у наездников.

Похвально то, что в нашем районе этим чемпионатом ежегодно чтят па-
мять знаменитого коневода Аргымая Кульджина. Табуны его лошадей пас-
лись почти по всему Алтаю, он владел большими зимними и летними пастби-
щами, покосами, занимался торговлей в Монголии, присутствовал на корона-
ции Николая II.

Открытие мероприятия началось с парада участников, на котором были
представлены Усть-Коксинский, Усть-Канский, Шебалинский и Онгудайский
районы. После построения участников парада с приветственной речью выс-
тупили первый заместитель главы района В.Ч.Мамыев, начальник отдела
культуры, спорта и туризма М.М.Тебеков,  президент федерации конного
спорта РА, главный судья соревнований  М.М.Теркин и глава Каракольского
сельского поселения А.М.Якова. Каждый из выступающих поздравил всех
присутствующих, гостей и участников с открытием конно-спортивного ме-
роприятия, а участникам пожелал удачи, упорной борьбы и яркой победы.

Собравшиеся на ипподроме зрители, большинство которых неравнодуш-
ны к конному спорту, с нетерпением ждали старта. В каждом забеге, надо
сказать, были свои «страсти», участники боролись за борьбу очень горячо,
подгоняли своих коней и плеткой, и словами.

Зрители аплодисментами встречали наездников. Первыми на старт объя-
вили бег рысаков на дистанции 1600 метров, где первое место занял Тодошев
Анатолий из Теректы Усть-Коксинского района на лошади по кличке Чек. На
втором месте был наездник Фоминцев Андрей, тоже теректинец, на лошади
Ипполог. И третье место занял Яприн Кулер (с. Беш-Озок, Шебалинский
район) на лошади по кличке Каспий.

Далее шли дистанции на 1000, 1600, 2400, 4800 метров. Все дистанции,
кроме расстояния  4800 метров, проходили в два заезда.

В итоге упорной борьбы на дистанции 1000 метров первым пришел Тата-
наков Иван из Беш-Озека на лошади Алладин, вторым стал Толстых Григо-
рий (с. Теректа) на лошади Гвоздика, и третье место занял участник из с.
Беш-Озек Арбаков Чингиз на лошади по кличке Чекистка.

Дистанцию 1600 метров представляли всего одиннадцать участников. Из
них в тройку победителей вышли наши земляки, то есть участники нашего
района. Постоев Ирбис (с.Бархатово) занял первое место на лошади Дубин-
ка, Булгаков Сергей (с. Бархатово) пришел вторым на лошади Элаура и тре-
тьим стал Чучин Эремей (с. Нижняя-Талда) на лошади Буланат.

На дистанции 2400 метров первое место занял Булгаков Сергей на лоша-
ди Дебрицен, немного отстав от соперника, второе место занял Артанов Чин-
гиз из села  Беш-Озек на лошади Звоночек и третьим стал Яприн Кулер, тоже
с Беш-Озека на лошади Архар.

Дистанцию 4800 метров преодолели Татанаков Иван (с. Беш-Озок) на
лошади по кличке Ханой, вторым стал тоже участник из села Беш-Озок на
лошади Быйан, третьим стал Алдырбасов Кайрал (с. Кырлык) на лошади
Джигит.

Призовой фонд  был сформирован из спонсорских средств, от имени
участников соревнования, администрации района, отделов культуры, спорта
и туризма, сельского хозяйства благодарим спонсоров за финансовую под-
держку. А  именно, СПК «Племзавод Теньгинский» (руководитель В.Г.Шад-
рин), ОАО «Россельхозбанк» (управляющая И.Р.Кокулекова), ООО «Ша-
гым» (С.Н.Кыпчакова), индивидуальный предприниматель Г.П.Тайборин.

По итогам соревнований общекомандное первое место заняла команда
села Беш-Озек, набрав наибольшее количество очков, на втором месте – село
Амур и на третьем – село Бархатово. После подведения итогов состоялось
награждение команд-победителей ценными призами, благодарственными пись-
мами и кубками. Нужно отметить Тайтакова Амаду, который от себя вручил
Согонокову Ренату и Емегенову Марату приз «За волю к победе».

Главный подарок – переходящий кубок и приз Аргымая Кульджина в оче-
редной раз выиграла команда Беш-Озека. Теперь у них есть уверенность и
возможность в следующем году на Чемпионате РА на приз Аргымая Кульджи-
на снова выиграть и оставить кубок у себя. Но все же пожелаем и нашим
участникам-землякам не терять надежду и верить, что в следующем конно-
спортивном мероприятии главный приз выиграют именно они.

Сынару Кыпчакова.
Фото Виктора Темдекова.

Добровольцы сдали почти 70
литров крови

Традиционные дни донора про-
шли 4 и 5 октября в Ине и Онгудае.
Эти мероприятия организованы
Центральной районной больницей
и администрацией района. Забор
крови осуществлялся специалиста-
ми республиканского центра пе-
реливания крови.

По словам медсестры кабинета
переливания крови Аржаны Ди-
баковой, в Ине добровольно свою
кровь сдали 63 человека, в Онгу-
дае кровь сдали 91 донор. Так,
почти 70 литров крови увезены в
Горно-Алтайск в специализиро-
ванный центр для дальнейшей
обработки.

Школьники выбирают спорт!
5 августа в Онгудайской сред-

ней школе в очередной раз про-
шел День здоровья. Ученики 5-11
классов приняли самое активное
участие в этом спортивном праз-
днике.

По словам учителя физической
культуры Айсаната Екчебеева,
ученики 5-6 классов играли в ал-
тайские национальные игры те-
бек, токпок чачары и камчы, уче-
ники 7-8 классов участвовали в пе-
ретягивании каната и эстафетах,
старшие же классы состязались
между собой на разных этапах ве-
селой эстафеты.

Призывников торжественно
проводят в армию

12 октября в районном центре
пройдёт день призывника. Он про-
водится в соответствии с феде-
ральным законом «О воинской
обязанности и военной службе»
в целях дальнейшего совершен-
ствования работы по военно-пат-
риотическому воспитанию граж-
дан, а также повышения общего-
сударственной значимости призы-
ва на военную службу.

В программе мероприятия пре-
дусмотрено заседание оргкомите-
та, прибытие призывников, пост-
роение, сдача нормативов по фи-
зической подготовке и возложе-
ние гирлянды к мемориалу Сла-
вы. Будущих солдат поздравят с
призывом в армию, вручат памят-
ные подарки и покажут концерт.
Вечером призывники поедут в
Горно-Алтайск.

Все на ярмарку!
Отдел экономики администра-

ции Онгудайского района в дан-
ное время готовится к проведе-
нию универсальной розничной
ярмарки и приглашает всех пред-
принимателей и народных умель-
цев района принять активное уча-
стие.

Ярмарка пройдет 19 октября
на площади с. Онгудай. Заявки на
участие принимаются в отделе
экономики.

Уважаемые
читатели!

Спешите оформить
подписку на нашу

газету в редакции и
на почте на I полу-

годие 2012 года.
Индекс издания

50388
Подписка составля-

ет 250 рублей
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4 октября, накануне Всемирного дня учителей, учителя Еловс-
кой школы пригласили своих уважаемых коллег, ветеранов образова-
ния, в школу на встречу с учениками. Учителя прошлых лет А. В.
Кучукова, Н. В. Яманов, А. К. Постоева, Л. М. Айдынова, М. С.
Тошпоева, Н. Я. Туймешева, Т. Б. Кудачина, Л. с удовольствием
отозвались на  это приглашение.

На торжественной линейке учителей поздравили с профессио-
нальным праздником их ученики и работники культуры села. Они
пожелали учителям терпения и выдержки на работе, успехов и счас-
тья в семье.

Традиционное чаепитие прошло в теплой и уютной обстановке.
Ветераны вспомнили прошлые годы, и, конечно же, сравнили их с
сегодняшним днем. Они работали в старом здании школы, в котором
сейчас расположен детский сад. В конце 1950-х годов в Ело пришли
молодые учителя, которые на протяжение многих лет работали в
школе и выпустили не одно поколение учеников. Николай Василье-
вич Яманов, учитель истории и бывший директор школы, отметил

то, что ветераны всегда готовы принимать участие в работе школы и
даже намекнул на то, чтобы ветеранов приглашали на педсоветы, где
их опыт и знания, несомненно, пригодилось бы поколению сегод-
няшних учителей. Анна Владимировна  Кучукова, в прошлом учи-

Два поколения учителей встретились в Ело

В этом году педагогическая общественность Горного Алтая от-
метил свой профессиональный праздник 4 октября. Более трехсот
лучших работников системы образования региона, руководители
муниципальных органов управления образованием, директора го-
сударственных образовательных учреждений, представители всех 11
муниципальных образований собрались в Национальном драмати-
ческом театре. В конференц-зале была
открыта выставка по таким направле-
ниям, как история образования в Рес-
публике Алтай, реализация проектов
перспективного развития образова-
тельных учреждений на основе прези-
дентской инициативы “Наша новая
школа”, инновационные образователь-
ные проекты в рамках приоритетного
национального проекта “Образова-
ние”, лучшие разработки педагогов,
сборники методических рекомендаций
и лучшие программы образовательных
учреждений.

На торжественном собрании при-
нял участие глава Республики Алтай
Александр Бердников. Поздравив
учителей с одним из самых главных
профессиональных праздников года,
отметил, что от того, как работают се-
годня представители системы образо-
вания, зависит наше будущее.

В Республике Алтай делаются ре-
альные шаги по улучшению материально-технической базы учреж-
дений образования, отметил глава. За 5 лет построено и реконструи-
ровано 45 школ и дошкольных учреждений. Настоящие дворцы зна-
ний построены в Акташе, Белом Ануе, Сайдысе, на днях будет сдана
школа в Курмач-Байголе. В рамках приоритетного национального
проекта “Образование” в школы поступает современное оборудо-
вание, оргтехника, автобусы, что позволяет повысить качество учеб-
ного процесса. Глава республики пожелал работникам учреждений
образования крепкого здоровья, профессиональных успехов и лич-
ного счастья.

Затем состоялось награждение лучших учителей государствен-
ными наградами Российской Федерации и Республики Алтай. Так,
глава республики вручил награды представителям педагогической
общественности, добившимся высоких результатов в профессиональ-
ной деятельности. 

(По материалам сайта www.altai-republic.ru )

Учитель,  перед именем твоимпозволь  смиренно преклонить колено…

тель русского языка и литературы, рассказала о том, как в те годы
учителя не только обучали детей, но и вели широкую обществен-
ную работу, проводили политдни, участвовали в идеологической
агитации.

В ходе беседы ветераны были удивлены, узнав, что сейчас уче-
ники не убирают классы, а раньше они вместе с учениками даже
валили лес, об уборке классов даже не говорится. По словам Нины
Янаровны Туймешевой, в прошлом учителя русского языка и  лите-
ратуры, если вдруг настанет голодная пора, то современная, при-
выкшая ко всему готовому, молодежь просто не сможет себя про-
кормить.

Кроме того, учителя прошлых лет с сожалением отметили то, что
сейчас не проводятся районные встречи ветеранов педагогического
труда. «Так радостно было бы встретить своих бывших коллег, вспом-
нить былое и поделиться настоящим!” – почти в один голос сказали
ветераны.

А. Тохтонова, фото автора.

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!
        Поздравляю вас с профессиональным праздником
– Днем Учителя! Примите искренние слова благодарно-
сти за вашу благородную миссию. Трудно представить,
сколько труда и душевных сил, терпения учителя вкла-
дывают в каждого из своих учеников, чтобы они вырос-
ли из маленьких девчонок и мальчишек в успешных, сча-
стливых людей. Как писатель живет в своих произведе-
ниях, как художник – в картинках, так и учитель –
в мыслях, поступках и делах своих
 учеников. Пусть счастье, благополучие
и радость сопутствуют вам на
всем жизненном пути!
Депутат Р А
В.Н.Уханов

Учитель… Это древнее слово вечно молодо. Оно про-
буждает в нас добрые чувства, светлые воспоминания и
большие надежды. Оно учит нас быть честными и трудо-
любивыми, учит каждого быть человеком.

Уважаемые учителя, учителя-пенсионеры, воспитате-
ли детских интернатов, дошкольных учреждений, работ-
ники ДЮСШ, специалисты ЦДТ и отдела образования сер-
дечно поздравляю вас с праздником! Пусть всю жизнь
сопутствуют вам Надежда, Вера и Любовь! Пусть всю
жизнь шагают вместе с вами молодой задор, неустанный
творческий поиск и вдохновение. Желаю здоровья, счас-
тья, творческих успехов и выдержки!

А еще поздравляю с первым профессиональным праз-
дником прибывших в школы района в 2011-2012 учебном
году молодых специалистов.

В добрый путь!
Нелегкую эту дорогу
Ты выбрал из сотни дорог.
Смущенный, волнуясь немного,
Придешь ты на первый урок.
Не все будет ровно и гладко,
Но ты полюби навсегда
И робкие строчки в тетрадях
И трудные эти года
                                      В.Я.Бардина

От чистого сердца хочу поздравить коллектив Ка-
ракольской СОШ с Днем учителя и пожелать им креп-
кого здоровья, удачи и счастья. Хочется, чтобы на
жизненном пути людей этой профессии было больше
понимания и тепла, чтобы их работа приносила только
радость, и чтобы всегда звучали слова благодарности
и признания, пожелания в стихах и в прозе. Спасибо
вам за все!

                   Т.Т.Чугулова, с. Курота.

Уважаемые учителя!
День учителя - один из самых

светлых и добрых праздников в
нашей стране. В этот день вы по-
лучаете поздравления от коллег и дру-
зей, от учеников и их родителей. Выслушивае-
те слова признательности и благодарности за свой
благородный труд.

Вы заслужили эту любовь, всеобщее признание за
приверженность нелегкой, но такой необходимой обществу
профессии. Учитель готовит нас к тому, чтобы во всеоружии
знаний вступить в жизнь, войти в общество, стать гражданами
своей страны. Каждый из нас хранит в сердце память о тех, кто
учил нас думать и понимать, не сдаваться перед трудностями,
отличать добро от зла, верить в себя и хранить верность свое-

му призванию.
От всей души поздравляем Вас с Днём учителя. В этот
светлый и радостный день хотим пожелать Вам отлич-

ных успехов в работе, искренних и добрых учени-
ков, семейного благополучия, счастья! Пусть

каждый новый день приносит вам только по-
зитивные эмоции и удовлетворение от ва-

шего благородного труда!
 С уважением, глава

МО «Онгудайский район»
М.Г.Бабаев,

Председатель
Совета депутатов

Э.М.Текенов

Учителя  родные  наши!
Пусть улыбками и цветами

Будет этот день украшен,
И радость остается с вами.

Вы так много отдаете
Сил и времени работе,

Стремясь, чтоб каждый ученик
В знаньях лучшего достиг!

Благодарим вас всей душой
И поздравляем гордо

     С этой радостью большой -
  С днем Учителя!
Председатель районного

 Совета ветеранов М.Ф. Угрюмова

5 октября в празднично оформленном зале  Дома культуры, где
обилие цветов переливается счастливыми улыбками учителей,  педа-
гогическая общественность Онгудайского  района отметила празд-
ник учителей. Лучших работников системы образования нашего рай-
она пришли поздравить представители разных сфер.

На торжественном собрании приняли участие глава муниципаль-
ного образования «Онгудайский район»  М.
Г. Бабаев и председатель районного совета
депутатов Э. М. Текенов. Поздравив учите-
лей с их профессиональным праздником, они
отметили, что именно от учителей зависит
подрастающее поколение, будущее нашего
района, республики и страны. Мирон Геор-
гиевич отметил, что для развития школ, по
улучшению материально-технической базы
учреждений образования на се-
годняшний день вложены нема-
ло сил и на этом работа админи-
страции не останавливается. Так,
в этом году реконструируются
Онгудайская средняя школа,
Теньгинская средняя школа и
детский сад в с. Улита, готовят-
ся документы на постройку бор-
цовского зала в Куладе, плани-
руется постройка бани  для при-
школьного интерната в селе
Купчегень.

После поздравительных
слов состоялось награждение лучших учителей района
Почетными грамотами Государственного Собрания - Эл-
Курултай Республикт Алтай. Глава района вручил на-
грады педагогическим работникам, добившимся высо-
ких результатов в профессиональной деятельности. Вслед за главой
поспешили поздравить и наградить своих отличившихся учителей
Почетными грамотами, Благодарственными письмами и ценными по-
дарками  главы сельских поселений.

Почетным знаком и памятной медалью «Патриот России» в этот
день были награждены воспитатели душ учеников Тобокова Татья-
на Васильевна, руководитель патриотического клуба «Скала» с. Ту-
экта и Кахтунов Игорь Романович, учитель физической культуры
Нижне-Талдинской  школы.

Главный врач МУЗ «Онгудайская ЦРБ» В. В. Убайчин тоже
поздравил учителей спрофессиональным праздником, отметил важ-
ность и нужность работы учителей и подарил отделу образования
МО «Онгудайский район» компьютер. Также свою благодарность

учителям выразил специалист отдела культуры, спорта, туризма и
молодежной политики Р. К. Малчиев. Наградил тренеров-препо-
давателей  Почетными грамотами, подарками и руководитель дет-
ской спортивной школы Онгудайского района Э. А. Тепуков. Це-
почку поздравлений продолжила начальник отдела образования

администрации
района Ч. К. Ир-
китова. Она на-
градила Почет-
ными грамотами
учителей от име-
ни министерства
образования, на-
уки и молодеж-
ной политики
Республики Алтай
и отдела образо-
вания МО «Он-
гудайский рай-
он».

В этот день не
остались в сторо-
не и воспитатели

детских садов. Им  также вручили Почетные грамоты и ценные
подарки.

Завершающим этапом праздника стало награждение учителей,
которые проработлаи в школе более 25 лет. Благодаря руководите-
лю профсоюза работников образования  Л. П. Акпашевой были
отмечены благодарственными письмами и подарками учителя-юби-
ляры и ветераны.

Праздник в Доме культуры завершился, но каждый учитель,
который участвовал на торжественном мероприятии, вышел оттуда
с радостным настроением и благодарностью за то, что их нелегкая
работа в очередной раз отмечена на высшем уровне.

Р. Бабитова.
Фото В.Темдекова.
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Октябрь объявлен
месячником чистых сел

Распоряжением главы Онгудайского района октябрь объяв-
лен месячником по благоустройству и санитарной очистке сел
района. За это время в каждом селе должны быть проведены
мероприятия по уборке территорий, ликвидации несанкцио-
нированных свалок в черте сел и по берегам рек, также следует
принять меры
по упорядоче-
нию содержа-
ния собак граж-
данами, прожи-
вающими на
территории по-
селений. Главам
сельских посе-
лений рекомен-
довано приме-
нять меры адми-
нистративного
воздействия к
н аруши т еля м
санитарного по-
рядка и гражда-
нам, саботиру-
ющим решения
органов местно-
го самоуправ-
ления.

Несмотря на все проводимые мероприятия по очистке сел от
отходов производства и потребления, за летние месяцы на улицах
сел мусора меньше не стало. Пластиковые и стеклянные бутылки,
железные банки из-под напитков, различный упаковочный мате-
риал – привычные детали ландшафта наших улиц.

Возле остановок и магазинов, вдоль дорог, на центральных
улицах раскидан мусор, который по большей части не убирается.
Если и где-то убирается, то наши несознательные земляки позво-
ляют бросать мусор, где им вздумается. Более того, непригляд-
ные «мусорные» места появляются там, где жители чаще всего
создают места для употребления спиртных напитков. Такая тра-
диция, конечно, быстро укореняется, а места, где собираются
любители горячительных напитков,  быстро «обрастают» мусо-
ром. Печально отмечать, но уличные «кабаки» есть почти в каж-
дом селе.

 Мусорные «горы» за короткое время появляются у мест, где
чаще всего останавливаются автотранспорт с пассажирами, будь
то туристы или местные жители. Чаще всего засоряются такие
культовые места, как аржан суу (родники) и перевалы. В некото-
рых местах установлены урны, но вывозятся они нерегулярно.

Чистота улиц зависит от нас самих, поэтому будьте аккуратны
и прилежно убирайте за собой мусор. Чисто не там, где убирают,
а там, где не мусорят.

А. Тохтонова.
Фото автора.

Результаты измерений соответствуют нормам
О результатах проверки соблюдения законодательства

в связи с падением космического аппарата «Прогресс
М-12М» сообщает сайт Прокуратуры Республики Ал-
тай:

Прокуратура Республики Алтай систематически от-
слеживает ситуацию, сложившуюся после крушения
космического корабля «Прогресс М-12М» на террито-
рии Республики Алтай и соблюдение санитарно-эпиде-
миологического законодательства в предполагаемом
районе аварии. Установлено, что за истекшую неделю
поиски обломков упавшего космического аппарата пред-
ставителями Роскосмоса и другими ведомствами не про-
водились.

По данным Управления Роспотребнадзора по Респуб-
лике Алтай с 24 по 30 сентября 2011 года в районах пред-
полагаемого падения обломков космического аппарата
проведены исследования 17 проб почвы и 10 проб воды
на радионуклиды. Также проведено исследование 17
проб воды, 12 проб почвы, 6 проб орехов, 10 проб ягод,
21 пробы овощей, 1 пробы фруктов из Турочакского и
Чойского районов на содержание солей тяжелых метал-
лов. В исследованных образцах ни радионуклиидов, ни
солей тяжелых металлов не обнаружено.

Кроме того, в 6 селах Турочакского района и 2 селах
Улаганского района проведено 675 измерений мощнос-
ти гамма-излучения. Полученные результаты измерений
соответствуют нормам, характерным для данных терри-
торий.

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. Экстренные извещения в Управ-
ление Роспотребнадзора по Республике Алтай об ост-
рых токсических отравлениях не поступали.

Таким образом, нарушений ст. 42 Конституции РФ,
т.е. ущемления прав граждан на благоприятную окру-
жающую среду, достоверную информацию о ее состоя-
нии и на возмещение ущерба, причиненного их здоро-
вью и имуществу экологическим правонарушением, не
установлено.

Правительство республики принимает меры по
созданию доступной среды

Правительством Республики Алтай контролируется
создание в регионе доступной для инвалидов среды жиз-
недеятельности. Задача органов власти - сделать так, что-
бы барьеров для людей с ограниченными возможностя-
ми было как можно меньше.

По словам заместителя министра труда и социально-
го развития РА Веры Сазоновой, в муниципальных об-
разованиях республики пандусами оборудованы адми-
нистративные здания, построенные или отремонтиро-
ванные в период с 2000 по 2011 годы. В каждом район-
ном центре - по 7-8 зданий, всего по районам насчиты-
вается 93 пандуса.

В Горно-Алтайске оборудовано пандусами 48 адми-
нистративных зданий и магазинов. Кроме того, в Май-
минском отделении реабилитации для инвалидов и вете-
ранов боевых действий оборудован лифт для доступа
колясочников на второй этаж, в Республиканском цент-
ре для детей с ограниченными возможностями имеется
гусеничный портативный подъемник для доступа инва-
лидов-колясочников на второй этаж.

В 2011 году для инвалидов, не отказавшихся от соци-
ального пакета, реализовано 399 путевок на санаторно-
курортное лечение на сумму 6395.1 тыс. руб. На очере-
ди по ожиданию путевок состоит 1460 граждан, нужда-
ющихся в санитарно-курортном лечении.

 407 малышей появились на свет в сентябре
По данным комитета по делам ЗАГС Республики Ал-

тай, в сентябре 2011 года в нашем регионе стало на 407
детей больше. 128 малышей появились на свет в Горно-
Алтайске. Среди муниципалитетов лидером по рождае-
мости оказался Кош-Агачский район, показатель за про-
шедший месяц составил здесь 47 новорожденных. Вы-
сокую рождаемость в сентябре показали Онгудайский и
Майминский районы, в каждом из них было зарегист-
рировано 37 и 35 новорожденных соответственно.

Показатель смертности в апреле - 197 человек, есте-
ственный прирост населения республики - 210 человек.

Количество зарегистрированных браков в сентябре -
283. Больше всего свадеб традиционно сыграно в Гор-
но-Алтайске и Майминском районе.

Количество разводов в сентябре достигло 105. Мень-
ше всего их зарегистрировано в Усть-Коксинском и Ше-
балинском районах. Здесь в течение месяца распалось
всего по 2 брачных союза.

Борьба до конца игры
29-30 сентября в Онгудае состоялось личное первенство Рес-

публики Алтай по шахматам среди сельских спортсменов. В тур-
нире участвовали 16
шахматистов из 5
районов республи-
ки: в том числе из
в ы с о к о г о р н о г о
Кош-Агача – 5 чело-
век, Онгудая – 4 и
Шебалино – 3. По
одному участнику
были представлены
из Усть-Коксы,
Усть-Кана. Из обще-
го количества учас-
тников 11 человек
имеют первые раз-
ряды и четыре чело-
века - вторые. Один
спортсмен играл
третьим разрядом.
Игра проходила по

швейцарской системе. В результате двухдневной бескомпромис-
сной борьбы больше всех набрал очков из семи партии первораз-
рядник Бочкарев Владимир Николаевич из Усть-Коксы. Здесь
следует отметить великолепную игру шахматиста-секретаря со-
ревнования Тодышева Андрея Васильевича из Шебалино, кото-
рый уверенно занял второе место.

Упорная борьба развернулась за третье место между Сель-
биковым Ю.Т. из Онгудая и Поповым А.Г. из Шебалино, также
между Шумаровым К.К. из с. Кулады и бессменным судьей во
всех турнирах учителем трудового обучения Онгудайской сред-
ней общеобразовательной школы А.Б.Шикуриным. Итак, интри-
га завершилась в пользу шахматиста перворазрядника Сельби-
кова Юрия Тануловича. Немного не дотянул до тройки призеров
Алексей Борисович. Надо отметить, что в составе шахматистов
старше всех по возрасту выступил ветеран труда, Михаил Урма-
тович Битешев из Усть-Коксы. Самый молодой шахматист из Кош-
Агача Санарханов Д.К., который показал хорошую игру и играл
в турнире наравне с перворазрядниками. Соревнования прошли
на высоком организационном уровне, турнир закрыл начальник
районного отдела культуры, спорта и туризма М.М.Тебеков.

Победителям турнира были вручены спортивные медали и гра-
моты. За первое место вручен электрочайник, за второе – машинка
для стрижки волос, за третье – телефонный аппарат «Телта -214».

Шахматные баталии на Онгудайской земле еще раз показали,
что это игра в районе популярна и у нее есть будущее. И в завер-
шение хотелось мне отметить, что в этой статье не предусматри-
валось разбор основ теории шахмат, уроки применения различ-
ных гамбитов, комбинаций и защиты. Просто речь идет о людях,
разных возрастов, увлеченных шахматами.

Однако следует заметить, к большому сожалению, на сей раз
не были участниками турнира титулованные шахматисты из Май-
мы, отсутствовали шахматисты из Улагана, Чои и Турочака, но
тем не менее, турнир в с. Онгудай получился интересным.

А.С. Тадыжеков
Фото В.Темдекова

Продавец: Администрация района (аймака) МО «Онгу-
дайский район», почтовый адрес: 649440, Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел. (8-
388-45)22-7-22.

Объект продажи: здание общежития находящегося по ад-
ресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Заречная, д. 40.

Решение об условиях приватизации: Распоряжение Гла-
вы района (аймака) от 25.07.2011 г. № 226-р «Об условиях
приватизации муниципального имущества».

Способ приватизации: продажа муниципального имуще-
ства путем публичного сообщения. Форма подачи предложе-
ний о цене: предложения о цене муниципального имущества
заявляются претендентами открыто в ходе продажи;

Порядок, место подачи заявок, порядок ознакомления по-
купателей с условиями договора купли- продажи: прием за-
явок и документов, необходимых для покупки на аукционе,
ознакомление с документами на реализуемое имущество, в
том числе с проектом договора купли-продажи и договора
аренды земельного участка, с порядком проведения аукцио-
на производится по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, Администрация района
(аймака), специалист по имуществу Шнитова Марина Влади-
мировна тел. (факс) (8-388-45) 22-7- 22:

Дата начала подачи заявок: 07.10.2011 года. Дата оконча-
ния подачи заявок: 07.11.2011 года.

Документы, предоставляемые претендентом для приоб-
ретения имущества на аукционе, претенденты представляют
продавцу (лично или через своего полномочного представи-
теля) в установленный срок следующие документы:

1. Заявку по форме, утвержденной продавцом;
2. Документ, подтверждающий уведомление федераль-

ного антимонопольного органа или его территориального
органа о намерении приобрести муниципальное имущество в
соответствии с антимонопольным законодательством РФ.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность. Юридические лица дополнительно представ-
ляют следующие документы:

1. Нотариально заверенные копии учредительных
документов;

2. Решение в письменной форме соответствующего
органа управления о приобретении имущества (если не-
обходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент);

3. Сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического
лица;

4. Опись представленных документов.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в

размере 10 процентов начальной цены. По следующим
реквизитам: Администрация района (аймака) Муници-
пального образования «Онгудайский район» ИНН
0404005702  КПП 040401001  БИК 048408000  р/с
40302810800000000002 в РКЦ Онгудай с. Онгудай ОКПО-
04018575, ОГРН- 1030400556570, ОКВЭД - 75.11.31,
ОКОГУ - 32100, ОКОНХ - 97610, ОКАТО - 84220845000,
ОКОПФ - 81, ОКФС - 14. Заявка и опись документов
составляются в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой с отметками продавца - у пре-
тендента.

В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется надлежащим образом оформленная дове-
ренность.

Продавец обязан заключить договор купли-продажи
имущества и договор аренды земельного участка с лю-
бым лицом, чья заявка будет зарегистрирована в поряд-
ке, установленном Положением «Об организации прода-
жи Муниципального имущества на аукционе». Срок зак-
лючения договора купли-продажи реализуемого имуще-
ства: в течение пяти дней. Реквизиты счетов: ГРКЦ НБ
РА Банка России г. Горно-Алтайск, л/сч. 04773002410,
БИК 048405001 ИНН 0404005727, КПП 040401001. р/с
40101810500000010000 ОКАТО 84220000000 УФК по
Республике Алтай (Управление по экономике и финансам
Онгудайского района).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АКТУАЛЬНОСПОРТ
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Имеет ли право на досрочное назначение трудовой пен-
сии по старости по нормам подпункта 1 пункта 1 статьи 28
Федерального закона от 17.12.2001 № 173-Ф3 «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» отец инвалида с детства в
случае, если мать инвалида с детства, ранее реализовавшая
право на указанную пенсию переведена на другой вид пенсии?

В.Иванов.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Установлен единый порядок описания
адресов объектов капитального

строительства и земельных участков
Во исполнение Распоряжения Правительства РФ от

10.06.2011 N 1011-р Приказом ФНС РФ от 31.08.2011 N ММВ-
7-1/525@ “Об утверждении Единых требований к описанию ад-
ресов при ведении ведомственных информационных ресурсов”
установлены единые требования к описанию адресов при веде-
нии ведомственных информационных ресурсов. Документ пре-
дусматривает создание федеральной информационной адресной
системы в целях обеспечения унификации структуры адресной
информации и единообразного наименования, входящих в нее
элементов, а также обеспечения предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

Приказом определены основные требования, предъявляе-
мые к структуре и содержанию адресных данных, необходимые
для обеспечения эффективного межведомственного обмена ад-
ресной информацией в электронном виде при ведении ведом-
ственных информационных систем.

Отмечается, в частности, что до вступления и силу феде-
рального закона, регулирующего вопросы использования ин-
формации об адресах объектов капитального строительства и
земельных участков, при обмене сведениями между информаци-
онными системами может использоваться структура адреса,
сформированного как на основе как административно-террито-
риального, так и муниципального деления РФ.

Скорректированы полномочия
Минэкономразвития России,

связанные с картографо-
геодезическими фондами

Постановлением Правительства РФ от 29 августа 2011 г. N
720 “О внесении изменений в Положение о Министерстве эко-
номического развития Российской Федерации” скорректирова-
но Положение о Минэкономразвитии России.

Поправки касаются полномочий, связанных с федеральным,
территориальными и ведомственными картографо-геодезичес-
кими фондами. Министерство по-прежнему устанавливает пе-
речни материалов и данных, подлежащих включению в фонды,
однако положения о последних оно более не утверждает.

Постановлением закреплен ряд новых полномочий. Мини-
стерство управомочили утверждать правила передачи федераль-
ными органами исполнительной власти материалов и данных для
включения в фонды, порядок- подачи заявлений о предоставле-
нии таких материалов и данных в пользование и самого предос-
тавления.

Электронные услуги -
заявителям

Управление Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Республике Алтай информи-
рует о возможности в соответствии с нормами Приказа от
14.05.2010 № 180 «Об установлении порядка предоставления

сведений, содержащихся в Еди-
ном государственной реестре
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» получения ин-
формации, содержащейся в
ЕГРП, в электронном виде.

Для этого вы можете обра-
титься на портал услуг Росрее-
стра /portal.roseestr.ru/, там же

реализована возможность оплаты данной услуги. Заметим, что
на портал можно зайти через подсайт Управления Росреестра по
Республике Алтай.

Кроме того, обращаем ваше внимание на то, что в Управле-
нии введена новая услуга при помощи которой прием докумен-
тов на государственную регистрацию прав возможен в элект-
ронном виде с использованием Информационной Системы Пред-
варительной Подготовки Данных (далее - ИС ППД).

ИС ППД - это специализированный программный продукт,
который каждый желающий может бесплатно скачать на портале
государственных услуг Росреестра portal.roseestr.ru в разделе
«Предварительная подготовка данных для регистрации прав на
недвижимое имущество» и установить на своем домашнем или
офисном компьютере.

На портал можно зайти через сайт Управления Росреестра
по Республике Алтай по адресу http://www.to04.roseestr.ru.

При помощи ИС ППД документы заранее готовятся заяви-
телем с помощью ИС ППД и предоставляются на любом элект-
ронном носителе.

Пользователями системы могут быть:
• крупные застройщики;
• риэлторы;
• агентства по ипотечному жилищному кредитованию и

другие крупные
ипотечные структуры;
• органы технической инвентаризации;
• органы местного самоуправления;
• хозяйствующие субъекты различных форм собственности;
• физические лица.
Использование ИС ППД дает преимущества при предвари-

тельной подготовке данных для государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним и позволяет ус-
корить процесс приема документов.

На территории г. Горно-Алтайска участились случаи мо-
шенничества, связанного с вымоганием денежных средств по со-
товому и стационарному телефонам. Схема, которая использу-
ется для обмана абонентов, рассчитана на доверие и готовность
прийти на помощь родным и близким.

Злоумышленники, связываясь с гражданами, представля-
ются ближайшими родственниками и сообщают о несчастном
случае, чаще всего связанном с совершением дорожно-транс-
портного происшествия. При этом аферисты упоминают о том,
что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Чтобы ре-
шить вопрос с представителями органов внутренних дел, не-
обходима определенная сумма денежных средств (от 2 тысяч
рублей и выше). Для убедительности в разговор может вклю-
чаться второй человек, который представляется сотрудником
полиции. Далее сообщаются координаты (как правило, номер

«Земляная морока», или  Не
отдадим земли ни пяди

Значительная часть жалоб, поступающих в Аппарат Уполно-
моченного по правам человека в Республике Алтай, касается
земельных вопросов. Российское земельное законодательство
несовершенно, сложно, этим отчасти объясняются и бюрокра-
тические проволочки, и долгие судебные тяжбы вокруг «зем-
ли».  Чтобы осветить все спорные аспекты, не хватит и целого
газетного номера, мы не будем пытаться объять необъятное, а
остановимся на одном интересном аспекте.

В некоторых регионах страны граждане, пытающиеся офор-
мить имеющиеся у них земельные участки в собственность, стол-
кнулись с требованием чиновников оформить данным образом
лишь определенное количество соток, так называемую «норму
предоставления», а остальное взять в аренду. Ряд землевладель-
цев оказалась в довольно абсурдной ситуации: пол-огорода,
допустим, у человека находится в собственности, а пол-огорода
он арендует у муниципалитета. Сажай овощи-фрукты и бойся –
не ровен час, администрация населенного пункта решит пере-
дать землю новому арендатору. Сложности возникнут и при
продаже участка.

Что по этому поводу говорит закон? Что предельные (мак-
симальные и минимальные) размеры земельных участков, пре-
доставляемых гражданам в собственность из находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земель для
ведения личного подсобного хозяйства или индивидуального
жилищного строительства, устанавливаются нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления. Максималь-
ный размер участков в разных регионах, городах, селах варьи-
руется – он может быть и 10, и 12 соток. Но это относится к
вновь предоставляемым земельным участкам. Размер и грани-
цы передаваемых в собственность участков, находящихся в бес-
срочном (постоянном) пользовании или пожизненном наследуе-
мом владении, определяются на основе документов, удостове-
ряющих это право.

Конституционный суд РФ признал, что земельные участки,
находящиеся в собственности граждан по указанным выше ос-
нованиям, являются имуществом и могут быть изъяты только
на основании судебного решения с предварительной равноцен-
ной заменой или материальным возмещением.

Участки, полученные гражданами до 1 января 1991 года и
находящиеся в их пожизненном наследуемом владении, в том
числе сверх установленных предельных размеров, и используе-
мые для ведения личного подсобного хозяйства, коллективного
садоводства, жилищного или дачного строительства, сохраня-
ются за гражданами в полном размере. Запрещается обязывать
граждан, имеющих указанные земельные участки, выкупать их
или брать в аренду.

Земля считается одной из величайших ценностей во все вре-
мена. Знайте свои права, отстаивайте их, и ваше богатство никог-
да не отойдет к чужим рукам.

Семен Шефер, Уполномоченный по правам человека
в Республике Алтай.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 28 Феде-
рального закона от 17.12.2001 № 173-ФЭ «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации» трудовая пенсия по старости
назначается ранее достижения возраста, установленного ста-
тьей 7 названного Федерального закона, одному из родите-
лей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения
ими возраста 8 лет: мужчинам по достижении возраста 55
лет, женщинам по достижении возраста 50 лет, если они име-
ют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет.

Таким образом, действующим пенсионным законодатель-
ством определено, что получателем досрочной трудовой
пенсии по рассматриваемому основанию может быть один
из родителей (мать или отец) ребенка - инвалида с детства
(ребенка-инвалида).

Следовательно, в случае перехода матери с досрочной
трудовой пенсии по старости в связи с воспитанием инвали-
да с детства (ребенка-инвалида) до достижения им возраста
8 лет на другую пенсию (например, пенсию по старости по
нормам статьи 7 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-
ФЭ) отцу может быть назначена указанная пенсия за того
же самого ребенка.

Главный специалист-эксперт управления ПФР в
Онгудайском районе  В.М. Максимова

Уважаемая редакция!
Подскажите, пожалуйста, можно ли оформить заграничный

паспорт для себя и детей в районном отделе ФМС России?
В. А. Ялбаков, с. Шиба.

На вопрос нашего читателя отвечает старший специалист ТП
ОФМС России по РА в Онгудайском районе Л. А. Таксанова:

«Загранпаспорт нового образца – биометрический, создан
для более комфортного пребывания россиян за границей. Он
оформляется сроком на 10 лет, в отличие от загранпаспорта
старого образца, который действует 5 лет со дня оформления
документов. Биометрический загранпаспорт соответствует всем
международным запросам и поэтому вызывает большое дове-
рие у его обладателя.

Главным отличием биометрического заграничного паспор-
та является наличие чипа, в котором содержится вся информа-
ция, она обычно имеется на первой страничке документа. В
электронном чипе, имеется фотография его обладателя, пол,
дата рождения, фамилия имя и отчество. Помимо этого элект-
ронный чип, встроенный в загранпаспорт, содержит информа-
цию о серии, номере паспорта, дате его выдачи и срок, по кото-
рому заканчивается действие заграничного документа.

Любой житель Онгудайского района в районном отделе
ФМС России может получить консультацию о порядке офор-
мления заграничного паспорта, перечень документов для офор-
мления и номер счета для оплаты госпошлины.

Вам потребуется написать заявление, которое представля-
ет собой анкету и впоследствии предъявляется в двух экземп-
лярах. Необходим оригинал и копия паспорта гражданина РФ.
Помимо этого вам следует оплатить госпошлину и предъявить
квитанцию об оплате. Сумма госпошлины составляет для граж-
дан с 14 лет – 2500 рублей, до 14 лет – 1200 рублей. Необходи-
ма трудовая книжка в оригинальном виде и ее ксерокопия,
заверенная в отделе кадров (если имеется). Мужчинам в воз-
расте от 18 до 27 лет нужно предоставить военный билет, кото-
рый подтверждает прохождение военной службы в армии. Если
службу в армии по тем или иным причинам не проходили, то
необходима справка из комиссариата. Если имеется загранич-
ный паспорт старого образца, то его тоже следует предъявить.
Лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью,
должны предоставить выписку из ЕГРН.

Собрав все необходимые документы и оплатив госпошли-
ну, гражданам следует обратиться в районный МФЦ (распо-
ложен в углу здания универмага), там специалисты помогут
вам оформить заявление на получение загранпаспорта нового
поколения. Далее необходимо позвонить в ОФМС России по
РА в Горно-Алтайске по телефону: 8 (388-22) 6 15 46, записать-
ся на прием и в назначенное время прибыть в отдел по адресу:
г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 109 (остановка «Жил-
массив»).

Паспорт оформляется в течении 30 дней.
Для детей, не достигших 14 лет, паспорт оформляется за-

конными представителями.
Также загранпаспорт граждане можно оформить по Ин-

тернету на портале муниципальных и государственных услуг
www.gosuslugi.ru. Услуга оказывается через «Личный каби-
нет». После того как вы зарегистрируетесь на нем, по почте
заказным письмом придет индивидуальный код активации. Если
заявление направленно на предоставление услуги на портале
вам поступит приглашение в подразделение выдачи паспорта,
куда необходимо направиться с квитанцией об оплате госпош-
лины и оригиналами документов, необходимыми для получе-
ния услуги.

О дате получения паспорта вам сообщат по телефону, кото-
рый вы укажете в анкете».

Подготовила А. Питеева.

мобильного телефона) куда необходимо СРОЧНО перевести
указанную сумму.

Сотрудники отдела МВД РФ по г. Горно-Алтайску отмеча-
ют, что злоумышленники могут имитировать голос человека,
находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения,
что еще больше усыпляет бдительность граждан. Только за ми-
нувший сентябрь от рук телефонных мошенников в республи-
канской столице пострадало 8 человек.

Отдел МВД России по г. Горно-Алтайску просит всех жите-
лей и гостей г. Горно-Алтайска и Республики Алтай проявлять
бдительность и в случае выявления подобных фактов незамед-
лительно сообщать о случившемся в территориальные органы
полиции по телефону 02 либо на телефон доверия Отдела МВД
России по г. Горно-Алтайску 2-51-47.

Пресс-служба МВД по Республике Алтай

Телефонные мошенники обманывают граждан
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РАСПОРЯЖЕНИЕ            JАКААН
от 03.10.2011г.            № 282-р

с.Онгудай
О мерах  по снижению заболеваемости населения района гриппом и другими остры-

ми респираторными вирусными инфекциями в эпидсезон 2011-2012 г.г.
Во исполнение постановления  № 14 от 16.09.2011 года главного государственного санитарного

врача по Республике Алтай, с целью предупреждения распространения гриппа и других респиратор-
ных инфекций в районе:

1.Обеспечить выполнение  «плана профилактических и противоэпидемических мероприятий,нап-
равленных на предупреждение заболеваемости ОРВИ и гриппом в Онгудайском районе»,(прилагает-
ся).

2.Главному врачу района Убайчину В.В.:
-организовать и провести в осенний период 2011 года иммунизацию против гриппа контингентов

групп риска,предусмотренных национальным календарем профилактических прививок,содействовать
иммунизации других контингентов,не предусмотренных в календаре профилактических прививок.

-обеспечить готовность лечебно-профилактических учреждений района к приему больных  грип-
пом и ОРВИ в период сезонного подъема заболеваемости,предусмотрев создание необходимого ре-
зерва лечебных препаратов.

- усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием ЛПУ района.
-принять дополнительные меры по подготовке медицинских работников по вопросам клиники,

диагностики и лечению гриппа.
  В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ:
- запретить допуск посетителей к больным,находящимся на стационарном лечении;
- взять на контроль использование медицинскими работниками средств индивиальой защиты

(ношение масок);
- обеспечить госпитализацию больных с тяжелым клиническим развитием гриппа;  медицинское

наблюдение за беременными, в случае появления у них признаков респираторного заболевания-
немедленную госпитализацию.

- организовать информационную кампанию среди жителей района о средствах и методах  индиви-
дуальной и коллективной защиты от гриппа и необходимости своевременного обращения за медицин-
ской помощью в случае заболевания.

3 .Начальнику отдела образования МО «Онгудайский район» Иркитовой Ч.К.:
-  обеспечить проведение комплекса работ по поддержанию необходимого температурного режи-

ма в детских дошкольных и образовательных учреждениях района;
-  обеспечить проведение санитарно-гигиенических мероприятий: уборку помещений с использо-

ванием дезинфицирующих средств, проветривание помещений,дезинфекцию посуды и игрушек;
-   в случае вовлечения в эпидемиологический процесс учащихся двух и более классов с  общим

числом заболевших 20% и более от численности учащихся образовательного учреждения-временно
приостанавливать учебный процесс на срок не менее 7 дней, отменить проведение школьных вечеро-
в,спортивных состязаний как внутри школ так и межшкольных,районных ;

-   рекомендовать учащимся и сотрудникам образовательных учреждений использование защит-
ных масок;

4. Начальнику отдела культуры,спорта и туризма  Тебекову М.М.:
-  обеспечить нормальный температурный режим в учреждениях культуры района,режимы про-

ветривания и дезинфекции помещений;
-   ограничить проведение массовых культурных  и спортивных мероприятий,особенно общерай-

онных-при подъеме заболеваемости выше пороговой.
5. Рекомендовать руководителям организаций,независимо от организационно-правовой формы:
 -  решить вопрос о выделении финансовых средств на приобретение противогриппозной вакци-

ны для вакцинации сотрудников,противирусных препаратов и средств индивидуальной защиты (мас-
ки) для сотрудников.

 -   организовать работу в зимних условиях с соблюдением необходимого температурного режима,
обеспечить работающих на открытом воздухе помещениями для обогрева и приема пищи.

6. Рекомендовать главному государственному санитарному врачу в Онгудайском,Улаганском
районах  Бардышеву П.М.:

-   организовать совместные с руководством  предприятий,уреждений и организаций рейдовые
проверки соблюдения противоэпидемияеских мероприятий,по соблюдению масочного режима.

-    усилить надзор за соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий на  объектах
общественного питания и в организациях торговли;

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы  админи-
страции района (аймака) Саламову А.А.

Глава района (аймака)                                                                                     М.Г.Бабаев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                                                               JАКААН
от 03.10.2011 г.             №283-р

с.Онгудай
О проведении месячника по санитарной очистке населенных мест района.
Несмотря на проводимые мероприятия по очистке сел района от отходов производства и

потребления, за летние месяцы на улицах сел,в переулках скопилось значительное количество
бытового мусора (пластиковые бутылки,железные банки из под напитков,тетрапаки, всеразлич-
ный упаковочный материал и т.п. вещи).Все это создает неприглядный вид нашим селам. В целях
улучшения санитарного состояния сел района в осеннее-зимний период 2011 года:

1.Объявить с 01 по 30 октября текущего года месячник по благоустройству и санитарной
очистке сел района.

2.Утвердить состав комиссии (штаба) по организации и проведению месячника(приложение).
3.Рекомендовать главам сельских поселений района:
 -за  каждым предприятием,учреждением,организацией,домовладением закрепить конкрет-

ные участки территории села,определить объем работ и добиться его выполнения.
 -применять меры административного воздействия к нарушителям санитарного порядка и

гражданам,саботирующим решения органов местного самоуправления.
 -принять меры к ликвидации несанкционированных свалок в черте сел,по берегам рек.
 -произвести очистку,ремонт и дезинфекцию общественных туалетов,мусорных ящиков,по-

мойных ям.
 -принять меры по упорядочению содержания собак гражданами,проживающими на терри-

тории поселений.Организовать отлов и уничтожение бродячих собак.
-  О ходе и результатах месячника информироватьпредседателя комиссии по проведению

месячника еженедельно, по понедельникам,в письменной форме.
4.Рекомендовать руководителям предприятий,организаций,учреждений,индивидуальным

предпринимателям-владельцам магазинов и кафе в период месячника провести уборку   терри-
торий подведомственных объектов и территорий,прилегающих к объектам. В дальнейшем обес-
печить должное санитарное состояние своих территорий.

5.Рекомендовать главному государственному санитарному врачу района Бардышеву П.М.:
 - в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий усилить требования и ужесточить меры

административного воздействия к нарушителям законодательства в области обращения с отходами.
6.Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Ажуда».
7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы  адми-

нистрации района (аймака) Саламову А.А.
Глава района (аймака)                                                                                        М.Г.Бабаев.

Приложение  к распоряжению главы района (аймака)   №_282-р_от 03.10.2011г.
                                     ПЛАН
профилактических  и противоэпидемических  мероприятий,  направленных на пре-

дупреждение заболеваемости ОРВИ и гриппом  в  Онгудайском районе.

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения Исполнители 

 
 

   

 До подъема  заболеваемости 
1. Проведение еженедельного мониторинга 

заболеваемости гриппом и ОРВИ в районе. постоянно 
Гл.врач МУЗ 

«Онгудайская ЦРБ» 
Гл.врач ФГУЗ-ЦГиЭ 

 
2. 

Принять необходимые меры по организации и 
проведению иммунизации против гриппа 
контингентов, предусмотренных приоритетным 
национальным проектом (национальным 
календарем профилактических прививок). 

сентябрь- 
-ноябрь 

ежегодно 
 
 
 
 

Гл.врач МУЗ 
«Онгудайская ЦРБ» 

Гл.врач ФГУЗ-ЦГиЭ 

 3.  Выделение средств на закупку противогриппозной 
вакцины для иммунизации групп населения с 
высоким риском заражения. 

сентябрь -        
октябрь 

ежегодно 

Администрация МО  
«Онгудайский район» 

4. Информирование населения через СМИ. 
«санбюллетени» листовки и т.п. о необходимости 
иммунизации против гриппа и о негативных 
последствиях отказов от прививок. 

сентябрь -
ноябрь 

ежегодно 

Гл.врач МУЗ  
«Онгудайская ЦРБ» 

Гл. врач ФГУЗ- 
ЦГиЭ 

 Период роста заболеваемости 
6. 
 

Организовать  забор материала от больных ОРВИ и  
гриппом  с доставкой его в вирусологическую 
лабораторию ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в РА» 

Период подъема 
заболеваемости 

Гл.врач МУЗ 
«Онгудайская ЦРБ» 

 
7. 

Обеспечить достоверный учет и анализ 
заболеваемости ОРВИ и гриппом. Период подъема 

заболеваемости 

Гл.врач МУЗ 
«Онгудайская ЦРБ» 

Гл.врач ФГУЗ-
ЦГиЭ 

8. Обеспечить готовность ЛПУ района к приему 
больных гриппом и ОРВИ, предусмотрев 
приобретение необходимого ассортимента 
медикаментов для лечения больных, необходимый 
объем коечного фонда. 

Период подъема 
заболеваемости 

Гл.врач МУЗ 
«Онгудайская ЦРБ» 

9. Провести | дополнительное обучение меди- 
цинского персонала по вопросам оказания 
медицинской помощи больным гриппом. 

Период 
подъема 

заболеваемости 
 

Гл.врач МУЗ 
«Онгудайская ЦРБ» 

 
10. 

При поликлиниках выделить отдельные 
помещения для приема  температурящих больных. 

Период 
подъема 

заболеваемости 
 

Гл.врач МУЗ 
«Онгудайская ЦРБ» 

 
11. 

Проверить  аптечные учреждения района на 
наличие противогриппозных средств, средств 
неспецифической профилактики гриппа, 
дезинфицирующих средств. Принять меры к 
обеспечению потребности в них. 

Период 
подъема 

заболеваемости 
 

Гл.врач МУЗ 
«Онгудайская ЦРБ» 
Гл.врач ФГУЗ-ЦГиЭ 
Владельцы аптечных 

учреждений 
 
12. 

Персоналу ЛПУ района в обязательном порядке 
начать использовать средства индивидуальной 
защиты (маски) и средства экстренной 
профилактики. 

Период 
подъема 

заболеваемости 
 

Гл.врач МУЗ 
«Онгудайская ЦРБ» 

  
13. 

Обеспечить соблюдение нормального 
микроклимата в рабочих помещениях на 
предприятиях, в учреждениях, в организациях 
режимы проветривания и дезинфекции. 

 
Постоянно 

Руководители 
предприятий, 
учреждений, 
организаций 

 
14. 

В детских учреждениях района ввести 
противоэпидемический режим: проведение уборки 
помещений с обязательным использованием 
дезинфицирующих средств, кипячение столовой 
посуды, проветривание помещений, дезинфекция 
игрушек. Принять меры по обеспечению 
своевременной изоляции заболевших детей и 
персонала. Обеспечить  проведение  осмотра детей 
(утренний фильтр) перед началом занятий и  при 
приеме в ДДУ. 

Период     
подъема 

заболеваемости 

Гл.врач МУЗ 
«Онгудайская ЦРБ» 
Гл.врач ФГУЗ-ЦГиЭ 

 
15. 

Проведение информационной кампании среди  
населения района о средствах и методах 
индивидуальной и коллективной  защиты от 
гриппа и необходимости своевременного 
обращения за медицинской помощью в случае 
заболевания. 

Период         
подъема 

заболеваемости 

Гл.врач МУЗ 
«Онгудайская ЦРБ» 
Гл.врач ФГУЗ-ЦГиЭ 

Период превышения эпидемического порога 
 
16. 

Запретить допуск посетителей к больным,   
находящимся  на лечении в стационарах района. На период 

вспышки 

Гл.врач МУЗ 
«Онгудайская ЦРБ» 

 
 
17. 

Организовать первичную медицинскую помощь на 
дому путем увеличения числа бригад неотложной 
медицинской помощи. 

На период 
вспышки 

Гл.врач МУЗ 
«Онгудайская ЦРБ» 

 
 
18. 

Прекратить  (запретить) проведение массовых 
культурных и спортивных мероприятий в 
подведомственных учреждениях. На период 

вспышки 

Отдел образования, 
отдел культуры, 

спорта и туризма 
МО «Онгудайский 

район» 
 
19. 

Ввести обязательное применение средств 
индивидуальной защиты (масок)  работниками  
аптек, предприятий общественного питания, 
торговли. Обеспечить контроль применения 
защитных средств.  

На период 
вспышки 

Руководители, 
владельцы аптек, 

объектов 
общественного 

питания, торговли. 
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”

07.30 Детективный сериал
“ЭРА СТРЕЛЬЦА”
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. “СУДЕБНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”
13.40 ПРЕМЬЕРА. “ЦЕНТР
ПОМОЩИ “АНАСТАСИЯ”
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 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 “ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬ-
НИК”
23.25 “ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ”.
Ток - шоу Татьяны Толстой и
Авдотьи Смирновой. Анатолий
Найман
00.10 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА”
00.45 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
РИСКА”
01.20 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.00 Остросюжетный сериал
“ГОРОД СОБЛАЗНОВ”
03.55 Детективный сериал
“МАНГУСТ”

ПОНЕДЕЛЬНИК  10 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК     11 ОКТЯБРЯ СРЕДА      12 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ                                     
04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Модный приговор”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
12.20 “Участковый детектив”
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 “Федеральный судья”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.35 “Охотники за бриллиан-
тами”. Многосерийный фильм
21.30 “Наследник любой
ценой”
22.20 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.40 Мировая премьера. “Terra
nova”
23.35 “Замри, умри, воскресни”
00.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы 2012.
Сборная России - сборная
Андорры. Прямой эфир
02.45 “Участковый детектив”
03.30 Сериал “Американская
семейка”

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 ПРЕМЬЕРА. “Здравствуй,
мама!”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”

07.30 Детективный сериал
“ЭРА СТРЕЛЬЦА”
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. “СУДЕБНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”
13.40 ПРЕМЬЕРА. “ЦЕНТР
ПОМОЩИ “АНАСТАСИЯ”
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 ПРЕМЬЕРА.Остросюжет-
ный сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 ПРЕМЬЕРА. “ВОЙНА
ПРОТИВ СВОИХ. ИГНАТЬЕВ.
КОРНИЛОВ. МАХРОВ”
23.35 “ТАИНСТВЕННАЯ
РОССИЯ: УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ. ЗЕМЛЯ МУТАН-
ТОВ?”
00.30 “КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК” с Оскаром
Кучерой
01.30 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.00 Остросюжетный сериал
“ГОРОД СОБЛАЗНОВ”
03.50 Детективный сериал
“МАНГУСТ”

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

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Модный приговор”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
12.20 “Участковый детектив”
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 “Федеральный судья”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “Охотники за бриллиан-
тами”. Многосерийный фильм
21.30 Среда обитания. “Нет
полиса печальнее на свете”
22.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.50 Премьера. “Убийство”
00.00 Майкл Дуглас, Джейн
Фонда в фильме “Китайский
синдром”
02.25 Фильм “Хроники
Риддика: Темная ярость”
03.00 Сериал “Американская
семейка”

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 ПРЕМЬЕРА. “Здравствуй,
мама!”. Телесериал

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

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Модный приговор”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
12.20 “Участковый детектив”
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 “Федеральный судья”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “Охотники за бриллиан-
тами”. Многосерийный фильм
21.30 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
22.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.50 “Подпольная империя”.
Новый сезон
00.00 Энтони Хопкинс, Алек
Болдуин в остросюжетном
фильме “На грани”
02.15 Триллер “Обман”

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 ПРЕМЬЕРА. “Здравствуй,
мама!”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 ВЕСТИ

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

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Модный приговор”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
12.20 “Участковый детектив”
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 “Федеральный судья”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
18.50 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 “Охотники за бриллиан-
тами”. Многосерийный фильм
21.35 “Мясоеды против
травоядных”
22.30 “Познер”
23.35 Ночные новости
“Городские пижоны”
23.45 Премьера. “Форс-
мажоры”
00.40 Джеймс Белуши в
комедии “Собачья работа 2 (К
911)”
02.20 “Мозг. Перезагрузка”
03.25 “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 ПРЕМЬЕРА. “Здравствуй,
мама!”. Телесериал
21.00 ВЕСТИ

* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Мария Куликова,
Дмитрий Ульянов, Владимир
Стержаков, Кирилл Гребенщи-
ков, Наталья Гудкова и Любовь
Германова в телесериале
“Доярка из Хацапетовки - 3”
00.15 ПРЕМЬЕРА. СВИДЕТЕЛИ.
“Тридцать лет с вождями.
Виктор Суходрев”. Фильм 1-й
01.25 “ВЕСТИ+”
01.45 “Профилактика”
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Клинт
Иствуд в триллере “Грязный
Гарри”
05.00 “Комната смеха”

21.00 ВЕСТИ
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. телесериал
“Доярка из Хацапетовки - 3”
00.10 ПРЕМЬЕРА. СВИДЕТЕЛИ.
“Тридцать лет с вождями.
Виктор Суходрев”. Фильм 2-й
01.20 “ВЕСТИ+”
01.40 “Профилактика”
02.50 “Честный детектив”.
Авторская программа Эдуарда
Петрова
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей
Степанов и Маргарита Шубина
в телефильме “Воскресенье,
половина седьмого”. 1-я серия
04.55 “Комната смеха”

19.55 “Прямой эфир”
21.00 ВЕСТИ
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Мария Куликова,
Дмитрий Ульянов, Владимир
Стержаков, Кирилл Гребенщи-
ков, Наталья Гудкова и Любовь
Германова в телесериале
“Доярка из Хацапетовки - 3”
23.40 “Исторический процесс”
01.15 “ВЕСТИ+”
01.35 “Профилактика”
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей
Степанов и Маргарита Шубина
в телефильме “Воскресенье,
половина седьмого”. 2-я серия
04.20 “Комната смеха”
05.15 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа
05.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”

07.30 Детективный сериал
“ЭРА СТРЕЛЬЦА”
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. “СУДЕБНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”
13.40 ПРЕМЬЕРА. “ЦЕНТР
ПОМОЩИ “АНАСТАСИЯ”
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 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 “ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!”
с Ириной Волк
23.15 ПРЕМЬЕРА. “МАРК
ЗАХАРОВ”. Фильм из цикла
“ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ”
00.15 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
01.15 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
01.55 Остросюжетный сериал
“ГОРОД СОБЛАЗНОВ”
03.50 Детективный сериал
“МАНГУСТ”

УТЦ «Семинский перевал» приглаша-
ет на работу горничных, администратора, по-
вара, доярок, скотника. Соцпакет, питание,
жилье. Обращаться по тел.:8 913 999 8397,
8 962 815 7190.

Продается новый дом 4*8 в с. Онгудай. Окна
пластиковые, участок большой. Цена 450 тысяч руб-
лей. Обращаться по телефону: 8-913-998-75-51.

с.Майма, ул.Нагорная, 26  8-963-511-0077
с.Онгудай, ул.Советская, 73/1  8-913-692-3377

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР В РАЙОНАХ, ОФОРМЛЕНИЕ
ЗАКАЗА НА ДОМУ, ДОСТАВКА - МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ

предъявителю купона скидка 100 руб. на 1 окно

Огромный выбор и низкие цены
Обращаться по тел:

8-960-949-1115

Только 19-20 октября
с 9.00 до 16.00 в РДК

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА

ОБУВИ!
(зимние   сапоги)

ПУСТЬ С НИХ БЕРУТ ПРИМЕР!
Через районную газету «Ажуда» хочется выразить огром-

ную благодарность коллективу районного управления Пенсион-
ного фонда. Работники этого учреждения отличаются своей доб-
рожелательностью и чуткостью к своим клиентам. Особенно теп-
лые слова сегодня мы говорим Мальцевой Алтынай Владими-
ровне и Суркашевой Айсулу Валентиновне. Эти молодые специ-
алисты всегда грамотно, спокойно и компетентно отвечают на все
интересующие вопросы и в любое время готовы оказать свою
помощь.

Хочется, чтобы с таких работников брали пример специалис-
ты и других учреждений нашего района.

Желаем Алтынай Владимировне и Айсулу Валентиновне даль-
нейших успехов в работе, здоровья и мира их семьям!

С уважением, Г.В.Текушева, В.Э.Мекечинова, С.С.
Карманова, А.Я.Туткушакова. с. Каракол

Редакции  районной  газеты «Ажуда»
требуется корреспондент.

Мы находимся на третьем этаже администрации Онгудайс-
кого района, правое крыло. Телефон: 22-0-90
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ                                       13 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА     14 ОКТЯБРЯ СУББОТА   15 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 ОКТЯБРЯ

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 Детектив-

ный сериал “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
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. “СУДЕБНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”
13.40 ПРЕМЬЕРА. “ЦЕНТР
ПОМОЩИ “АНАСТАСИЯ”
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 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 “ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД”
Оксаны Пушкиной. Борис
Грачевский
23.20 “ТАИНСТВЕННАЯ
РОССИЯ: КАРЕЛИЯ. ВОРОТА В
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР?”
00.20 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
01.20 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.00 Остросюжетный сериал
“ГОРОД СОБЛАЗНОВ”
03.55 Детективный сериал
“МАНГУСТ”

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

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.50 “Модный приговор”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “ЖКХ”
12.20 “Участковый детектив”
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 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая лига
22.55 Закрытый показ.
Премьера. Фильм “Неадекват-
ные люди”
02.00 Берт Ланкастер в фильме
“Пловец”
03.50 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом

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

9.07  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 “Мусульмане”
10.15 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.10 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 ВЕСТИ
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 “Мой серебряный шар.
Даниил Страхов”. 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
18.55 ПРЕМЬЕРА. “Здравствуй,
мама!”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 ВЕСТИ

04.55 Информа-
ционный канал
“НТВ УТРОМ”
07.30 Детектив-

ный сериал “ЭРА СТРЕЛЬ-
ЦА”
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. “СУД
ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ”
13.40 ПРЕМЬЕРА. “ЦЕНТР
ПОМОЩИ “АНАСТАСИЯ”
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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ”. Фильм третий
“ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив-
ный сериал “ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ”
22.30 ПРЕМЬЕРА. “ТОРГО-
ВАЯ МАФИЯ” из цикла
“КАЗНОКРАДЫ”
23.40 Хелен Хант в остросю-
жетном фильме “СМЕРЧ”
(США)
01.45 Остросюжетный
сериал “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ”
03.40 Детективный сериал
“МАНГУСТ”

04.25 Фильм
“Ханна Монтана:
Кино”
05.00 Новости

05.10 Фильм “Ханна Монтана:
Кино”. Продолжение
06.20 “Играй, гармонь
любимая!”
07.10 Дисней-клуб: “Черный
плащ”, “Гуфи и его команда”
08.00 “Умницы и умники”
08.45 “Слово пастыря”
09.00 Новости
09.15 “Смак”
09.55 Премьера. “Вячеслав
Бутусов. “Когда умолкнут все
песни...”
11.00 Новости
11.15 Среда обитания.
“Ядерная рыба”
12.20 фильм “Укротительница
тигров”
14.15 “Ирина Мирошниченко.
Откровения”
15.20 Новый “Ералаш”
16.00 Премьера. Концерт к Дню
работника сельского хозяйства
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.10 Концерт к Дню работника
сельского хозяйства.
Окончание
17.30 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием
Дибровым
18.30 “Большие гонки”
20.00 “Время”
20.15 “Призрак оперы”
21.45 “Прожекторперисхилтон”
22.20 “Что? Где? Когда?”
23.30 Премьера. Фильм
“Господин Никто”
02.05 Приключенческий фильм
“В поисках Золотого руна”
04.05 Сериал “Американская
семейка”

05.50 Светлана
Дружинина  и
Борис Новиков в
комедии “За
витриной

универмага”
07.35 “Сельское утро”
08.05 “Диалоги о животных”
09.00 ВЕСТИ
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.20 “Военная программа”
Александра Сладкова
09.50 “Субботник”
10.30 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа
* 11.05  “МОДНАЯ ЖИЗНЬ”
* 11.20  “Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ
ЗЕМЛЮ…”
* 11.25  “БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ”
* 11.40  “ГОВОРИТ И ПОКАЗЫ-
ВАЕТ БАРНАУЛ!”. К 55-летию
Алтайского телевидения
* 11.50  “ХОРОШЕЕ ДЕЛО”.
ООО “Форне Кондитер”,
Алейское ДСУ-3
12.00 ВЕСТИ
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ. НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ

05.00 Новости
05.10 Любовь
Полищук,
Анатолий

Кузнецов в фильме “Стамбуль-
ский транзит”
06.50 “Служу Отчизне!”
07.25 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. Ольга
Ломоносова, Александр
Лазарев в фильме “Пять шагов
по облакам”
15.05 Волшебный мир Дисней.
Премьера. “Принц Персии:
Пески времени”
17.15 Минута славы. Мечты
сбываются!”
18.50 Премьера сезона.
“Специальное задание”
20.00 Воскресное “Время”.
Информационно-аналитичес-
кая программа
21.00 “Большая разница”
22.05 Премьера. “Боже, какой
пустяк!” Юбилейный концерт
Александра Иванова и группы
“Рондо”
23.55 Тим Рот в многосерийном
фильме “Обмани меня”

06.25 Галина
Польских, Алексей
Жарков, Петр

Вельяминов и Татьяна
Пельтцер в детективе “Ночное
происшествие”
08.20 “Вся Россия”
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
12.00 ВЕСТИ
12.10 “С новым домом!”. Идеи
для вас
12.25 Мария Куликова,
Владимир Жеребцов, Кирилл
Жандаров, Дмитрий Ульянов и
Кирилл Гребенщиков в
телесериале “Доярка из
Хацапетовки. Вызов судьбе”
15.00 ВЕСТИ
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Мария Куликова,
Владимир Жеребцов, Кирилл
Жандаров, Дмитрий Ульянов и
Кирилл Гребенщиков в

04.15 Остросю-
жетный детектив
“КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО - 2”

06.05 Проект Вадима Глускера
“В ПОИСКАХ ФРАНЦИИ”.
Фильм первый “ ПОСЛЕДНИЙ
УЖИН В ПАРИЖЕ”
07.00 “СЕГОДНЯ”
07.15 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
21.00 “ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС:
“ЛАСКОВЫЙ МАЙ”. ЗАГАДКА
ПРОПАВШЕГО МИЛЛИАРДА”
21.55 “НТВШНИКИ”. Арена
острых дискуссий
23.00 Рой Шайдер в остросю-
жетном фильме Стивена
Спилберга “ЧЕЛЮСТИ” (США)
01.30 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА”
02.05 Детективный сериал
“АДВОКАТ”
04.00 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ.
ПАРАД ПОБЕДЫ”

* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Мария Куликова,
Дмитрий Ульянов, Владимир
Стержаков, Кирилл Гребенщи-
ков, Наталья Гудкова и Любовь
Германова в телесериале
“Доярка из Хацапетовки - 3”
23.35 “Поединок”. Программа
Владимира Соловьёва
00.35 ПРЕМЬЕРА. “В космос -
из соцлагеря. Украденная
слава”
01.30 “ВЕСТИ+”
01.50 “Профилактика”
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей
Степанов и Маргарита Шубина
в телефильме “Воскресенье,
половина седьмого”. 3-я серия
04.25 “Комната смеха”
05.20 “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. Мария Куликова,
Дмитрий Ульянов, Владимир
Стержаков, Кирилл Гребенщи-
ков, Наталья Гудкова и Любовь
Германова в телесериале
“Доярка из Хацапетовки - 3”
23.50 “Романтическое
путешествие. Шедевры
мировой классики”. Юбилей-
ный концерт Николая Баскова
01.25 Жюли Дельпи и Адам
Голдберг в фильме “Два дня в
Париже”
03.25 “Горячая десятка”
04.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей
Степанов и Маргарита Шубина
в телефильме “Воскресенье,
половина седьмого”. 4-я серия

12.20 К 35-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ
БАСКОВА. ПРЕМЬЕРА.
“Капитан своей судьбы”
13.25 “Подари себе жизнь”
13.55 телесериал “Доярка из
Хацапетовки”
15.00 ВЕСТИ
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 телесериал “Доярка из
Хацапетовки”
18.00 “Субботний вечер”
19.55 Шоу “Десять миллионов”
с Максимом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. фильм “Понаеха-
ли тут”
01.35 “Девчата”
02.10 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный фильм “Стая”
04.05 Фильм “Пурпурные
сердца”

телесериале “Доярка из
Хацапетовки. Вызов судьбе”
16.45 ПРЕМЬЕРА. “Смеяться
разрешается”. Юмористичес-
кая программа
19.00 Александр Голубев,
Светлана Антонова, Анна
Уколова и Игорь Сигов в
фильме “Тихий омут”
21.00 Вести недели
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Ольга Фадеева,
Евгений Ганелин и Алексей
Осипов в фильме “Пряники из
картошки”
00.15 “Специальный коррес-
пондент”
01.15 Остросюжетный фильм
“Головокружение”

04.40 Остросю-
жетный детектив
“КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО - 2”

06.25 “СМОТР”
07.00 “СЕГОДНЯ”
07.20 Лотерея “ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧ”
07.45 ПРЕМЬЕРА. “АКАДЕМИЯ
КРАСОТЫ С ЛЯЙСАН
УТЯШЕВОЙ”
08.20 “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: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
ЕДИНСТВЕННАЯ СПАСИТЕЛЬ-
НИЦА КСЕНИЯ?”
16.20 “ОЧНАЯ СТАВКА”
17.20 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-
ТЕР
18.55 “ПРОГРАММА МАКСИ-
МУМ. Расследования, которые
касаются каждого”
20.00 “РУССКИЕ СЕНСАЦИИ”.
Информационный детектив
20.55 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!”
21.55 “ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО”.
Остросюжетное ток-шоу Павла
Селина
22.50 “НЕРЕАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА”
23.30 Борис Покровский и
Александр Бобров в фильме
“СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ”
01.20 Детективный сериал
“АДВОКАТ”
03.15 Детективный сериал
“МАНГУСТ”

Уважаемые жители Онгудайского района!
9 октября с 09.00 в поликлинике «Онгудайская ЦРБ»

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ДОЛГОЛЕТИЕ» (г. Барнаул)

Совместно с ведущими краевыми специалис-
тами Алтайского края приглашает вас на:
КОНСУЛЬТАЦИИ НЕВРОЛОГА,  ТЕРАПЕВТА,

КАРДИОЛОГА (кандидаты медицинских
наук),  ГИНЕКОЛОГА, МАММОЛОГА

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

УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ, УЗИ ПЛОДА
Забор анализов крови на все исследования (гормо-

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

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

Лиц. № ЛО-22-01-000180 от 14.11,08   Лиц. № ЛО-22-01-000448 от 21.08.09
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом

Продам ВАЗ 21099, 1996 г.в., ХТС, Цена
договорная. Обращаться по тел: 89136936005

Уважаемые подписчики!
В период с 13 по 23 октября проводится

акция «Всероссийская декада подписки».
Вы можете оформить подписку на I
полугодие 2012 года по сниженным

ценам. Обращайтесь в любое отделение
почтовой связи или к почтальону.

Телефон для справок:
с.Майма -  22-2-44, 22-1-37
г.Горно-Алтайск -  2-40-88

с.Чемал -  22-4-04
с.Шебалино – 21-1-83, 22-3-32.

Продам 2-хкомнатную квартиру по ад-
ресу с. Онгудай, ул. Юбилейная 33, кв.1 (имеют-
ся баня, гараж, участок 12 соток, в доме вода,
слив, телефон, интернет). Обращаться по тел.:
22-3-69, 8 961 988 08 88.

Продам земельный участок в с.Онгудай.
Место ровное. Цена договорная. Обращаться
по тел: 89136921610

РАСЧЕТ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, КРЕДИТ
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом

межевания земельных участков
Кадастровым инженером Черепановым Дмитрием Александ-

ровичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера №
04-10-13 от 21.12.2010г, являющимся работником Общества с ог-
раниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932,
связь с которым осуществляется по почтовому  адресу: 649100
Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая,
57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое мес-
тонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063
извещает о подготовке проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельных долей Кунанаковой Светланы Васильев-
ны и Кунанаковой Лидии Озошевны из земель реорганизованного
совхоза «Купчегенский»   с кадастровыми номерами
04:06:080402:123:ЗУ1,  04:06:080402:124, 04:06:080402:125:ЗУ1 в
составе единого землепользования 04:06:000000:346, расположен-
ных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Купчеген-
ского сельского поселения,  ур. Ильгумень (Карылкай), Изындык
общей площадью 26,0га, в том числе: пашни 2.0га в ур. Изындык,
24,0га пастбищ в ур. Ильгумень (Карылкай).

Заказчик проекта межевания земельных участков: Кунанакова
Светлана Васильевна,   связь с которой осуществляется по адресу:
649445 Республика Алтай, с. Купчегень, ул. Трактовая, 52 кв.1.
телефон 8(38845)28317.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания зе-
мельных участков  проводится по адресу фактического местона-
хождения кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в
тридцатидневный срок с момента публикации  с 07 октября 2011г
по 06 ноября 2011г. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных учас-
тков   направлять  по адресу местонахождения кадастрового инже-
нера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 07 ноября 2011г. включитель-
но с приложением документов, удостоверяющих личность,  и под-
тверждающих право заинтересованного лица на земельную долю в
исходном земельном участке.

Поправка к извещению о месте и порядке ознакомления с
проектом межевания земельных участков

В извещении, опубликованном в газете «Ажуда» № 28 от
22.07.2011г., о подготовке межевания земельных участков в счет
земельных долей Елдошева Дмитрия Николаевича и Елдошевой
Риты Даниловны указать личность кадастрового инженера: Чере-
панов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 04-
10-13 от 21.12.2010г, являющийся работником ООО «Геокад+».
Изменить дату ознакомления заинтересованных лиц с проектом
межевания земельных участков   по адресу фактического местона-
хождения кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в
тридцатидневный срок с момента публикации поправки с 07 октяб-
ря 2011г  по 06 ноября 2011г. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных учас-
тков  направлять  по адресу местонахождения кадастрового инже-
нера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 07.11.2011г. с приложением
документов, удостоверяющих личность,  и подтверждающих пра-
во заинтересованного лица на земельную долю в исходном земель-
ном участке.

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
С.С.Каташа, 11 общей площадью 1265 кв.м. в границах указанных
в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли
населенных пунктов, разрешенное использование – под индивиду-
альное жилищное строительство. С кадастровым номером
04:06:050802:503. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Советская, дом 68 общей площадью 609 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель –
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под ин-
дивидуальное жилищное строительство. С кадастровым номером
04:06:100203:91.
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План мероприятий но проведению месячника пожилого человека
в Онгудайском районе в 2011г.№ 

п/п Наименование мероприятий Дата 
проведения Ответственные Сумма 

Источники 
финансиров

ания 

1 

Открытие месячника пожилого человека в 
районе «Возраст в жизни не помеха». 

Чествование ветеранов спорта и участников 
Республиканской Спартакиады, занявшие 2 

место (25 человек) 

7.10.2011г. 
12.00ч. СДК 

МУ КЦСОН, районный 
Совет ветеранов, СДК, 

Отдел культуры, У ПФР 
12500 Районный 

бюджет 

2 Поздравление престарелых граждан ДПИ № 2 
с. Каракол 

03.10.2011г. 
в 11.00.4. 

МУ КЦСОН Сарлаева С.Ь. 
отдел культуры спорта и 
туризма Малчиев К.Ф. 

3635 Районный 
бюджет 

3 
Работа мобильной социальной службы в 

отдаленных селах района «Ветеранам глубинки 
- особое внимание и заботу» 

октябрь 

МУ КЦСОН, УПФР. 
ОТСР, Совет ветеранов, 

библиотека, 
корреспонденты газеты 

«Ажуда» 

3500 УПФР 

4 Книжная выставка «Над нами не властны 
года».  октябрь Библиотеки сел   

5 Виртуальный урок правовых знаний «Право на 
каждый день» 

11- 
13.10.2011г. 

Онгудайская 
поселенческая библиотека 

Кокулева У.Н.  
  

6  Праздничное чаепитие «Люблю твою. Россия, 
старину». Беседа об обрядах,  обычаях. 21.10.2011г. 

Онгудайская 
поселенческая библиотека 

Кокулева У.Н.  
  

7  Организация курсов обучения навыкам 
пользования ПК 

в течение 
месяца 

Онгудайская 
поселенческая библиотека 

Пентр правовой 
информации Кокулева 

У.Н . 

  

8  
Турнир по мини-футболу, посвященный 70-

летию ветерана спорта Ешова Г.Т. с. 
Шашикман на базе Кучинова А.Т. 

08.10.2011г. 
в Ю.ОО.ч. 

Отдел культуры спорта и 
туризма   

9 
Проведение посиделок «Согреем ладони, 
разгладим морщины» по селам. Чаепитие 

«Самоварная вечеринка». 

20.10.2011г. 
12.10.2011г. 

СДК, сельские поселения, 
социальные работники  Сельские 

поселения 

10 
Встречи и концерты, посвященные месячнику 

пожилого человека по селам «Менин 
)ашгарым. менин байлыгым». 

октябрь СДК. школы сел  Сельские 
поселения 

11 Тимуровский десант «Анчы и его команда» октябрь Отдел образования - 
школы   

12 
Чествование ветеранов труда в трудовых 

коллективах организаций всех форм 
собственности 

в течение 
месяца 

трудовые коллективы 
организаций   

13 

Организация и доставка граждан старшего 
поколения на экскурсию в драматический 
театр им. П .В. Кучияка (20 человек - дети 

войны) 

21.10.2008г. МУ КЦСОН Сарлаева С.Б. 9000 Районный 
бюджет 

14 Освещение в районной газете «Ажуда» 
поздравления с днем пожилого человека. октябрь Совет ветеранов,  МУ 

КЦСОН Сарлаева С.Б.   

15 
Подписка на районную газету «Ажуда» УВОВ. 

вдовам, труженикам тыла и 
реабилитированным на 3 месяца 2011г. (437 

человек) 

октябрь администрация газеты 49000 Районный 
бюджет 

16 
Участие в республиканском Форуме граждан 

старшего поколения «За активное долголетие» 
(10 человек) 

28.10.2011г. МУ КЦСОН Сарлаева С.Б. 2652 Районный 
бюджет 

17 Закрытие месячника пожилого человека 
спартакиада «Тряхнем стариной» 

31.10.2011г. 
10.00ч. 

Совет ветеранов 
Мурзагалиев В.А., МУ 
КЦСОН Сарлаев В.Г.  

12000 
рублей 

Районный 
бюджет 

 

Я, Адаров Эслик Александрович (действующий на основа-
нии свидетельства о праве на наследство по закону от 04.07.2011г.
от Адаровой Анны Павловны), объявляю о намерении сформиро-
вать земельный участок для сельскохозяйственного производства
(ведения личного подсобного хозяйства). В счет земельной доли из
земель реорганизованного колхоза «Искра», переданных в аренду
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства «Мажак», на-
ходящихся в общей долевой собственности общей площадью 4,4 га,
из них: пашня 2,2 га с кадастровым номером 04:06:070202:119 пас-
тбище 2,2 га 04:06:070202:120. Местонахождение земельных участ-
ков: Республика Алтай, Онгудайский район, Хабаровское сельское
поселение, Зыряновский лог. Претензии направлять в течение ме-
сяца по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Хаба-
ровка, ул. Южная, дом 2, Адарову Э.А.

Поправка в объявлении опубликованном в газете «Ажуда» от
06.11.2009 г. № 44 на имя Лепетова А.П. и Лепетовой Р.Н. допуще-
на ошибка. Вместо для ведения личного подсобного хозяйства, из
невостребованных земель реорганизованного колхоза «Искра», (из
земель бывшего КХ «Салаксы») прошу читать для ведения сельс-
кохозяйственного производства из общей долевой собственности
КХ «Салакы»




