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ОБЪЯВЛЕНИЕ
27 октября 2011 года с 11 до 13 часов в Шебалинском межрайонном след-

ственном отделе следственного управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Республике Алтай по адресу: 649000, ул.Победы, 28
«а», с.Онгудай, Онгудайского района состоится прием граждан руковод-
ством Следственного управления по РА.

Предварительная запись на прием по телефону: (8-38845) 22-7-43
Заместитель руководителя следственного отдела С.Ф.Дремов

Когда дощечки превращались
в картины…

18 октября в читальном зале район-
ной библиотеки народный умелец,
знаменитый резчик по дереву Станис-
лав Урчимаев провел мастер-класс. С
помощью самых простых инструмен-
тов, как резак и ножи, на кедровой
дощечке рождались замысловатые
картинки. Для первого раза ученикам
Станислав Тадаевич предложил вы-
резать из дерева алтайский аил.

На сегодняшний день в Онгудайс-
ком районе народными промыслами
самых разных направлений занимают-
ся почти 150 человек. По словам на-
чальника отдела культуры, спорта,
туризма и молодежной политики
Михаила Тебекова, на будущий год
запланировано провести 12 таких се-
минаров.

37 малышей родились в сентябре
По данным, представленным отдела-

ом ЗАГС по Онгудайскому району, в
сентябре в нашем районе узами брака
соединились 23 пары, разводов заре-
гистрировано 6, на свет родились 37
малышей. В октябре же зарегистриро-
ваны: 21 свадьба, рождение детей – 17.

Наши стрелки снова на высоте
16 октября в Горно-Алтайске завер-

шился летний сезон по стрельбе из
лука. На соревнованиях приняли уча-
стие 3 команды: г. Горно-Алтайск,
Шебалино и Онгудай. В личном за-
чете победу одержала наша земляч-
ка Айтана Салкина, и среди мужчин
третье место занял также наш земляк
Л.Н.Кахтунов. Благодаря призовым
местам,  Айтана и Леонид Николае-
вич вошли в сборную команду рес-
публики. Теперь им предстоит при-
нять участие в первом чемпионате
Сибирского округа, который состо-
ится 29 октября. В нем также примут
участие команды из Томска, Новоси-
бирска, Барнаула, Кемеровской обла-
сти и Алтайского края.

Мини-футбол в Куладе
14 октября в с. Кулада прошли рай-

онные традиционные соревнования
по мини-футболу среди ветеранов в
возрасте от 35 лет и старше, посвя-
щенные памяти футболиста Альбер-
та Кучинова. На соревнованиях при-
няли участие всего три команды: “Ку-
лада-1”, “Кулада-2” и “Онгудай”.
Малое количество команд  связано с
тем, что в благоприятные осенние дни
жители практически всех сел заготав-
ливают кедровый орех.

В итоге «жарких» и азартных игр 1-
ое место заняла “Кулада-1”,  второе ме-
сто заняла команда “Онгудай” и на тре-
тьем месте  “Кулада-2”. Победители
были награждены дипломами, ценны-
ми призами Куладинского сельского по-
селения и отдела культуры, спорта и
туризма МО «Онгудайский район».
По итогам соревнований были присуж-
дены индивидуальные призы «Лучше-
му вратарю» Текенову Владимиру,
«Лучшему нападающему» Сарлаеву
Владиславу и  «Лучшим защитником»
признан Судуев Александр.

Открытие еще одной игровой
площадки

14 октября в с. Улита состоялось
сразу два события – это закрытие се-
зона по городошному спорту и от-
крытие новой городошной площад-
ки. На открытии площадки со слова-
ми приветствия участников и жите-
лей села выступили глава Хабаровс-
кого сельского поселения А.А.Топ-
чин и главный специалист по спорту
С.Н.Яманов. Инициатором строи-
тельства площадки в селе является
ветеран этого вида спорта Ю.К.Оро-
ев. Как отметил Юрий Константино-
вич, все это для того, чтобы привлечь
молодежь к спорту, развивать и ук-
реплять этот вид спорта в селе.

По итогам соревнований команды-
победители были награждены ценны-
ми призами и грамотами.  В итоге 1-
ое место заняла команда Онгудая, 2-
ое - у Хабаровского сельского посе-
лениея, а на 3-ем месте Елинская ко-
манда. И хотелось бы, чтобы такие
люди, как Юрий Константинович, бо-
леющие за свой родной уголок, были
всегда. Ведь благодаря таким нерав-
нодушным людям уровень спорта в
нашем районе будет высокой и будет
только крепнуть.

соб.корр.

Выборы-2011
За публикацию агитационных материалов в районной га-

зете «Ажуда» в период предвыборной кампании выборов гла-
вы Ининского сельского поселения устанавливаются следу-
ющие расценки: стоимость одного квадратного сантиметра
агитационного материала составляет 5 рублей.

В прошедшую среду на главной площади районного цен-
тра состоялась розничная ярмарка. Несмотря на холодную
погоду на торговлю и покупателей и предпринимателей
собралось очень много.

На ярмарку свои товары привезли индивидуальные
предприниматели, СПОК и народные умельцы. Здесь
были представлены мясо (говядина, свинина, мараляти-
на), пельмени, свежие овощи, шерсть,  а также изделия из
войлока и пряжи.

В широком ассортименте СПОК «Золотое руно» из Ка-
ракола представил собственную продукцию: одеяла, спаль-
ники, подушки и матрасы. Покупатели с интересом изуча-
ли их и не уходили домой без покупок. Кстати, именно 19-
го октября этот кооператив отмечал свой первый день рож-
дения.

С таким же «азартом» жители и гости районного цент-
ра покупали пельмени, которые производит СПОК «Ижем-
ди». Талканом торговал молодой и активный предприни-
матель, житель села Кара-Коба Амыр Тобоев, мясо поку-

пателям предлагал  СПК «Эм-тус» из Шашикмана. Свои
оригинальные изделия из войлока и пряжи представили
мастерицы А. И. Такина, А. Самаева и Л. Б. Крачнакова.
Изготовленные их руками варежки, тапочки, шапки и шали
были на ярмарке как нигде кстати.

Данная ярмарка была организована отделом экономи-
ки Онгудайского района для того, чтобы жители района
могли по приемлемым ценам купить необходимые това-
ры, а предприниматели имели возможность реализовать
свою продукцию.

 Также отдел экономики приглашает предпринимателей
принять участие в совместном выездном семинаре спе-
циалистов Фонда развития и поддержки малого и средне-
го предпринимательства Республики Алтай, посвященный
вопросам получения микрозаймов. Семинар состоится 25
октября в 11.00 в Малом зале районной администрации.
Желающих принять участие в работе семинара просят по-
звонить в отдел экономики по телефону: 22-4-36.

  А. Тохтонова, фото В.Темдекова

Выбирай,  купец,  товар!
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(При подготовке были использованы
материалы электронных СМИ)

Спартакиада среди школьников
Наша спортивная школа, а точнее ДЮСШ им. Н.В.Ку-

лачева,  имеет славные спортивные традиции, которые из
года в год передаются новому поколению. Имеется хорошая
материальная база, которая позволяет обучающимся зани-
маться в различных секциях. Ведется большая пропаганда
здорового образа жизни посредством различных спортивных
мероприятий. Несомненно, результатом огромной работы
всего педагогического коллектива является отличные выс-
тупления наших учащихся в различных спортивных мероп-
риятиях республиканского, районного уровней.

14 октября в с. Онгудай на стадионе «Сартакпай» состоя-
лась комплексная Спартакиада по летним и зимним видам спорта.
На Спартакиаде  приняли участие обучающиеся  Каракольской,
Шашикманской, Куладинской, Елинской, Купчегеньской, Ининс-
кой,  Боочинской, Нижне-Талдинской и Онгудайской СОШ.

На открытии Спартакиады парад участников с приветствен-
ными словами встретили директор ДЮСШ им. Н.В.Кулачева
Э.А.Тепуков, заместитель директора ДЮСШ им. Н.В.Кулачева

по учебно-воспитательной работе А.А.Суркашев, главный су-
дья соревнований А.В.Самокрутов, командующий парадом А.В.
Екчебеев и методист отдела образования В.В.Шаламаева. В сво-
ем выступлении Эзендей Александрович отметил, что комплек-
сная Спартакиада будет продолжаться до весны, и будет прово-
диться по 14 видам спорта.

Поднятие флагов РФ и РА предоставили чемпионке по поли-
атлону Олимпийских игр 2011 года в с. Шебалино Анастасии
Шнитовой. После ребятам предстояло выступить в беговых дис-
циплинах (дистанции 100, 200, 400, 800, 1500 3000 метров). А
также предстояло выполнить прыжок в длину с места, тройной
прыжок, толкание ядра и метание копья. В эстафете “четыре по

сто” среди девушек первое место заняла Нижне-Талдинская шко-
ла, второе – Купчегенская и третье – Онгудайская. Среди юно-
шей места распределились следующим образом: первое место у
Онгудайской школы, второе заняла Ининская школа и третье - у
Каракольской. Эстафета четыре по четыреста выглядела следую-
щим образом. Среди девушек первое место заняла Купчегеньс-

кая команда, второе – Нижне-Талдинская и третье место за-
няла Онгудайская школа. Среди юношей на первое место
вышла команда Ини, второе место заняла Онгудайская школа
и третье место у команды Каракольской СОШ. Преодолеть
семь кругов по периметру стадиона для многих оказалось
весьма тяжелым испытанием –некоторые бегуны финиширо-
вали из последних сил.

В итоге двухдневных соревнований в общекомандном за-
чете в тройку победителей вышли команды Онгудая, Ниж-
ней-Талды и Ини. Позицию четвертого места заняла команда

Купчегеня, пятым стала Шашикманская команда. Обучающи-
еся Боочинской СОШ вышли на седьмое место, Каракольская
СОШ заняла седьмое место, Куладинская команда на восьмом
месте и девятое место у Елинской СОШ.

В завершении соревнований участники и победители были на-
граждены грамотами. Каждый участник старался привнести в об-
щую копилку своей команды наибольшее количество очков и выло-
житься на все сто процентов, понимая, что от его результата зависит,
какое место займет его школа в командном зачете.

Сейчас учеников нашего района ожидает продолжительный пе-
рерыв и подготовка к следующим соревнованиям по футболу и
ручному мячу. Желаем всем плодотворной подготовки и успехов в
оставшихся дисциплинах.

Страницу подготовила Сынару Кыпчакова
Фото В.Темдекова

13 октября в с. Онгудай в спортивном зале ХСУ состоялось
Первенство района по борьбе самбо среди юношей и девушек
1999-2001 г.р. На соревнованиях приняли участие спортсмены
всех сел района, кроме Купчегеня. Спортсмены соревновались
в 11 весовых категориях. Мероприятие завершилось со следу-
ющими результатами:

Среди юношей в весовой категории 24 кг.:
1-ое место – Бордомолов Айат (с. Ело, тренер  С.П.Ялчин)
2-ое место – Баданов Артем (с. Боочи, А.Т.Бордомолов)
3-е место – Топчин Эркин (с. Онгудай, А.А.Суркашев)
3-е место – Баятов Ырысту (с. Боочи, А.Т.Бордомолов)
26 кг.:
1-ое место – Течинов Карим (с.Ело, С.П.Ялчин)
2-ое место – Биштинов Батыр (с. Ело, С.П.Ялчин)
3-е место – Мирошниченко Дима (с. Онгудай, А.А.Суркашев)
3-е место – Быйбыев Кару (с.Боочи, А.Т.Бордомолов)
28 кг.:
1-ое место – Тепуков Айсур (с. Онгудай, А.А.Суркашев)
2-ое место – Байзунов Айас (с. Шашикман, Б.Н.Епиков)
3-е место – Лугуманов Салиман (с. Шашикман, Б.Н.Епиков)
3-е место – Табанкин Аргымак (с. Онгудай, А.А.Суркашев)
30 кг.:
1-ое место – Кучинов Карабаш (с. Боочи, А.А.Бордомолов)
2-ое место – Ороев Филипп (с. Онгудай, А.А.Суркашев)
3-е место – Шалданов Урмат (с. Онгудай, А.А.Суркашев)
3-е место – Кожутов Аржан (с. Иня, А.В. Бабаев)
32 кг.:
1-ое место – Темдеков Айан (с. Ело, С.П.Ялчин)
2-ое место – Ептеев Санаш (с.Ело, С.П.Ялчин)
3-е место – Чибыков Артем (с. Онгудай, А.А.Суркашев)
3-е место – Такин Ельджан (с. Иня, А.В.Бабаев)
34 кг.:
1-ое место – Темденов Айас (с. Ело, С.П.Ялчин)

2-ое место – Байдасов Адар (с. Боочи, А.Т.Бордомолов)
3-е место – Фефелов Богдан (с. Онгудай, А.А.Суркашев)
3-е место – Штанаков Дамир (с. Иня, А.В.Бабаев)
36 кг.:
1-ое место – Адарин Айсудур (с. Боочи, А.Т.Бордомолов)
2-ое место – Какашев Эрмен (с. Иня, А.В.Бабаев)
38 кг.:
1-ое место – Шалданов Сюмер (с. Онгудай, С.Н.Черепанов)
2-ое место - Кукуев Тамерлан (с. Ело, С.П.Ялчин)
3-е место – Кыпчаков Ирбис (с. Ело, С.П.Ялчин)
40 кг.:
1-ое место – Судуев Айастан (с. Боочи, А.Т.Бордомолов)
2-ое место – Тыбыков Эжер (с. Шашикман, Б.Н.Ептеев)
3-е место – Атпаев Кару (с. Онгудай, А.А.Суркашев)
46 кг.:
1-ое место – Кабарчин Батый (с. Боочи, А.Т.Бордомолов)
2-ое место – Шнитов Роман (с. Онгудай, С.Н.Черепанов)
3-е место – Какашев Айас (с. Онгудай, А.А.Суркашев)
3-е место – Иткинов Эмил (с. Иня, А.В.Бабаев)
+50 кг.:
1-ое место Черепанов Керел (с. Онгудай, С.Н.Черепанов)
2-ое место – Кудайбергенов Азамат (с. Онгудай, С.Н.Черепанов)
3-е место – Санаров Леонид (с. Шашикман, Б.Н.Епиков)
Среди девушек в весовой категории 26 кг.:
1-ое место – Бордомолова Дылдыс (с. Боочи, А.Т.Бордомолов)
30 кг.:
1-ое место – Тырышкина Торколой (с. Боочи, А.Т.Бордомолов)
32 кг.:
1-ое место – Адакаева Сабрина (с. Боочи, А.Т.Бордомолов)
2-ое место – Бабитова Алена (с. Боочи, А.Т.Бордомолов)
35 кг.:
1-ое место – Челтугашева Сабрина (с. Боочи, А.Т.Бордомолов)
2-ое место – Артемова Алина (с. Онгудай, С.Н.Черепанов)

Новости спорта

От гриппа привиты 35,5 тыс. детей
С начала сезонного подъема заболеваемости в Республике

Алтай зарегистрировано 770 больных ОРВИ, из них 578 детей.
Среди населения преимущественно циркулируют вирусы па-
рагриппа и аденовирусы, при этом эпидемический порог забо-
леваемости в регионе не превышен.

Основным методом профилактики гриппа является вакцина-
ция, напоминает пресс-служба республиканского Минздрава. В
Республику Алтай в рамках Национального календаря профи-
лактических прививок поступила вакцина для профилактики
гриппа у детей в количестве 35,5 тыс. доз и 23,5 тыс. доз для
вакцинации взрослых. Всего за счет средств федерального бюд-
жета планируется привить 59 тысяч жителей республики.

На данный момент привиты уже 42,8 тыс. человек, в том
числе 35,5 тыс. детей.

В республике будет построен ледовый дворец
На встрече с министром туризма, спорта и молодежной по-

литики РФ Виталием Мутко Глава Республики Алтай Александр
Бердников поднял вопрос о строительстве в республике "ледо-
вого дворца". "У нас построен бассейн, достраивается стадион,
не хватает качественной крытой ледовой площадки", - отметил
Глава. Виталий Мутко принял решение о включении объекта в
Федеральную целевую программу "Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации" на 2012 год.

Как отметил Александр Бердников, 39 млн. рублей на начало
строительства выделены уже в этом году. До наступления холо-
дов на строительной площадке в Майме рядом со стадионом
"Дружба" будет залит фундамент, а весной следующего года
начнется активное строительство. Объект будет построен на
условиях минимального софинансирования из республиканско-
го бюджета - 5%.

"Я считаю, что в течение года – полутора у нас появится хоро-
шая, крытая круглогодичная площадка с искусственным льдом,
что даст новый толчок развитию спорта, в том числе детского,
юношеского, массового", - подчеркнул Глава республики.

Напомним: на встрече также было принято решение об акти-
визации реконструкции стадиона "Спартак" с таким расчетом,
чтобы ввести объект в строй уже в 2012 году.

Министерство образования, науки и
молодежной политики РА открыло

телефон горячей линии
Сегодня в министерстве образования, науки и молодежной

политики РА начал работу телефон горячей линии 8 (388 22) 4
71 34, который работает с 9.00 до 18.00 часов в будние дни. На
телефоне дежурят специалисты министерства образования, на-
уки и молодежной политики РА. Они проводят консультиро-
вание по вопросам повышения заработной платы учителей. Как
отметил специалист горячей линии, индексация заработной пла-
ты может вызвать множество вопросов у педагогов и работни-
ков образовательных учреждений, поэтому необходимо вести
разъяснительную работу. В случае, если телефонного разго-
вора будет недостаточно, педагоги смогут получить дополни-
тельную более подробную консультацию при личной встрече.

Напомним, что с 1 июня этого года произошло повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы на 6,5%, в том
числе учителей. Затем с 1 сентября произведено увеличение
фонда оплаты труда учителей в общеобразовательных учреж-
дениях республики еще на 22%. Кроме того, с 1 октября зара-
ботная плата для педагогов дополнительного образования и
воспитателей дошкольных учреждений была проиндексирова-
на также на 6,5%.

Средняя заработная плата за I квартал этого года, начисленная
педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс,
была 10901 рубль. На сегодняшний день средняя заработная плата
учителей равна 14259 рублей. Что касается педагогов дополни-
тельного образования, воспитателей дошкольных учреждений,
то у них зарплата выросла в этом году на 13 %.

ИНФОРМАЦИЯ
Онгудайской районной территориальной

избирательной комиссии
Избиратель, который не будет иметь возможность при-

быть в день выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, назначен-
ных на 4 декабря 2011 года, в помещение для голосования
того избирательного участка, где он включен в список из-
бирателей, на основании пунктов 5, 6 ст. 74 ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» вправе получить открепительное
удостоверение в территориальной избирательной комис-
сии с 19 октября по 13 ноября 2011 года, либо в участковой
избирательной комиссии по месту прописки с 14 ноября
по 3 декабря 2011года и принять участие в голосовании на
том избирательном участке, на котором он будет нахо-
диться в день голосования.

Открепительное удостоверение выдается на основании пись-
менного заявления избирателя с указанием причины, по кото-
рой ему требуется открепительное удостоверение.

Причиной для получения открепительного удостоверения
считаются:

 отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятель-
ности, выполнение государственных и общественных обязан-
ностей, состояние здоровья.

Для получения открепительного удостоверения избиратель
предъявляет паспорт.

С паспортом и открепительным удостоверением избиратель
сможет проголосовать на любом избирательном участке.

Онгудайская районная территориальная избирательная ко-
миссия находится в здании администрации муниципального об-
разования «Онгудайский район», 1 этаж, правое крыло.

 Часы работы: в рабочие дни с 9.00 до 17.00 час.
 Телефон: (8 388 45) 20-1-17.
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Лето. Его с нетерпением ждут дети. Детям нашего района не нужно
искать красивые места для того, чтобы отлично отдохнуть и подышать
свежим воздухом. Им повезло, потому что у нас есть свои лагеря для
отдыха и оздоровления детей. Ребятам оставалось только отдыхать,
набираться сил и здоровья.

В летние месяцы текущего года в Онгудайском районе  функцио-
нировали два стационарных оздоровительных лагеря – «Кур-Кечу» и
«Кулады». В первую смену, с 13 июня по 3 июля, в ДОЛ «Кур-Кечу»
посчастливилось отдохнуть семерым опекаемым и пятнадцати детям.
Реализована историко-краеведческая программа «Город Солнца -
2011», составлен воспитательный план, в котором предусмотрены бе-
седы, конкурсы, викторины, состязания, походы, вечера и праздники.
С каким восторгом дети купаются в бассейне, отзываются о своем
лагере в интервью с работниками рес-
публиканского телевидения. Особое от-
ношение у детей к поварам, которые пе-
кут самый вкусный хлеб и никогда не
откажут выдать добавку каши.

Вторая смена, с 6 по 26 июля, была
посвящена военно-патриотическому
воспитанию - «Кадетское братство» (30
кадетов 5-6 классов Купчегеньской и Он-
гудайской средних школ), стоимость пу-
тевки составляла 7 тысяч рублей. Тре-
тья смена проводилась с 29 июля по 11
августа для тридцати воспитанников
ДЮСШ им. Н. В. Кулачева по спортив-
но-оздоровительной программе. Сто-
имость путевки на 14 дней составляла
4660 рублей.

В лагере «Кулады», расположенно-
го в Каракольской долине, первая эко-
лого-краеведческая смена «Остров
Крит» проводилась с 14 июня по 4 июля.
Отдыхали 7 опекаемых детей и 23 ребен-
ка застрахованных граждан. Стоимость
путевки - 7 тысяч рублей. Вторая смена
работала с 7 по 20 июля по программе «Росток» для одаренных детей
(профильная смена для обучающихся 9-10 классов по подготовке к
ЕГЭ), стоимость путевки на 14 дней – 4660 руб. С ребятами работали
преподаватели Барнаула и нашего района.

С 6 июня начали работу 13 лагерей с дневным пребыванием детей
на базе 13 школ района. Дети всех школ остались довольны отдыхом в
этих лагерях. ДОЛ «Солнышко» Онгудайской начальной школы начал
работать с 22 июня по 12 июля. Всего отдыхом охвачено 536 детей, из
них 361 детей застрахованных родителей и 175 детей, нуждающихся в
особой заботе государства.

Лагеря работали по программам:
- экологическая (ДОЛ «Радуга» Куладинской сш, ДОЛ «Теремок»

Теньгинской сш, «Зеленая тропинка» ДОЛ «Солнышко»Шашикманс-
кой сш, «Тропинки радуги» ДОЛ «Солоны» Ининской сш);

- историко-краеведческая (ДОЛ «Одычак» Туектинской школы);
- комплексная оздоровительная («Сказочный город» ДОЛ «Ама-

Лето – это маленькая жизнь
ду» Купчегеньской сш, «Маршрут здоровья» ДОЛ «Лучик» Шибин-
ской оош, «Большое космическое путешествие» ДОЛ Онгудайской нш,
ДОЛ «Ромашка» Каракольской сш, «Калейдоскоп» ДОЛ «Солнышко»
Нижне-Талдинской сш, ДОЛ «Баатыр» Боочинской сш, ДОЛ «Радуга-
»Еловской сш).

-эстетическая  (ДОЛ «Улыбка» Озернинской оош, ДОЛ «Родни-
чок» Хабаровской оош).

 Лагеря принимали участие в единой антинаркотической акции
«Летний лагерь – территория здоровья», которая прошла на терри-
тории Сибирского федерального округа с 1 июня по 20 августа. Была
проведена профилактическая работа с детьми и подростками по пре-
дупреждению фактов употребления наркотиков, активизации внима-
ния персонала лагерей к проблеме распространения наркомании. Дан-

ная работа проводилась так-
же во исполнение п.7 целе-
вой программы «Комплекс-
ные меры по противодей-
ствию незаконному обороту
и потреблению наркотичес-
ких средств, психоторопных
веществ и их прекурсоров в
Республике Алтай на 2011-
14 годы». Профилактичес-
кую работу проводили по
плану и программам лагерей
с привлечением работников
Центра детского творчества,
районной библиотеки, цент-
ральной районной больницы,
районного отдела внутрен-
них дел, отдела культуры,
спорта, туризма и молодеж-
ной политики. Это были бе-
седы, викторины, вечера,
встречи, анкетирование, кон-
курсы рисунков и плакатов,
ролевые игры ит.д. Необхо-

димо отметить интересную работу ДОЛ с дневным пребыванием де-
тей МОУ «Теньгинской сош». Медработник школы Р. А. Кузьмина
провела занятия «О вредных привычках», «Если хочешь быть здо-
ров» ( о наркотических веществах и их последствиях), воспитатели
организовали конкурс рисунков «Наркотикам - нет!», практическое
занятие с приглашением участкового «Как правильно себя вести, если
ты заложник», начальник лагеря Елдошева Н.Е. – беседу «О чрезвы-
чайных ситуациях». В маленьком оздоровительном лагере «Улыбка»
Озернинской малокомплектной школы, где отдыхали 15 детей,  вместе
с родителями проводились спортивные состязания «Быстрее, выше,
сильнее!», культработники прочитали лекцию «Скажем «нет» нарко-
тикам!», викторину по профилактике наркомании и выпустили стенга-
зету по итогам акции «Я выбираю жизнь». В ДОЛ Куладинской сош
был продемонстрирован фильм «Опасные игры» (с официального
сайта Госнаркоконтроля) и прошел  вечер «Наш выбор – ЗОЖ», всем
понравились спортивные состязания «Да здравствует страна Спорт-

ландия!», проведена беседа на тему «Здоровое питание».
Не менее интересной прошла акция в стационарных лагерях «Кур-

Кечу» и «Кулады». В ролевых играх на тему «Здоровый образ жизни»
участвовали все дети, конкурс плакатов «Нет –наркотикам!» выявил
много призеров и победителей, дружеские встречи отрядов по раз-
ным видам спорта и конкурс сочинений на антинаркотическую тему не
оставил никого равнодушным: и детей, и персонал лагерей, и родите-
лей, приехавших на День открытых дверей. Работники районного от-
дела культуры ездили с концертом в ДОЛ «Кур-Кечу».

Во всех лагерях с дневным пребыванием  детей проводилась оцен-
ка эффективности оздоровления детей по показателям – масса, рост,
мышечная сила, жизненная емкость легких. В среднем по району вы-
раженный оздоровительный эффект - 88%, слабый оздоровительный
эффект – 8%, 2% - отсутствие оздоровительного эффекта, т.е. показа-
тели на прежнем уровне. Эффективному оздоровлению детей способ-
ствовало рациональное сбалансированное питание, на которое в лаге-
рях дневного пребывания было выделено 1 млн.214 тыс. 552,4 руб-
лей.

Таким образом, летним отдыхом через отдел образования, опеку
и соцзащиту было охвачено детей:

-в лагерях дневного пребывания - 536 детей, из них 175 через
соцзащиту, 361 через отдел образования. Израсходовано 1 млн.214
тыс.522 рублей 40 копеек, из них из федерального бюджета - 396532,5,
из республиканского -817989,9 руб.;

- в районных стационарных лагерях «Кулады» и «Кур-Кечу» - 150
( 136 детей через отдел образования, 14 детей через опеку), израсходо-
вано 1 млн.50 тыс.руб, стоимость путевки 7 тысяч рублей, из них 98
тыс. руб. через опеку.

- в муниципальных стационарных лагерях – 126 человек через
соцзащиту (детские оздоровительные лагеря: «Куектанар» Кош-Агач-
ского района, «Беловодье» Усть-Коксинского района, «Семинский»
Онгудайского района, «Талду» Улаганского района, «Манжерок»
Майминского района), израсходовано через федеральный бюджет 250
тыс.руб.;

-в ДОЛ «Лебедь» двое детей через отдел образования (Теньгинс-
кая сош), израсходовано 13795,84 руб.

-в ДОЛ «Беловодье» - 5 детей через отдел образования (Онгудай-
ская сош), израсходовано 35280 руб.

В лагеря «Беловодье» и «Лебедь» 20% родительской платы соста-
вили 12 тыс. 268 руб.86 коп.

- в ВДЦ «Океан» - два человека (Теньгинская и Куладинская сош),
родители оплачивали расходы на дорогу в оба конца – 50 тыс. руб.

-в ВДЦ «Орленок» - один ребенок через опеку, оплачена дорога
25 тыс. руб.

-трудоустроено через Центр занятости - 90 детей, из них 50 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и 40 из социально-благо-
получных семей. Израсходованы средства работодателей как софи-
нансирование -  21,8 тыс. руб.

- в экскурсиях и походах (однодневных и многодневных) - 530
детей

Всего оздоровлено (без повторных) –  1441 чел ,
что составляет 81,2 %

Методист отдела образования Л. П. Акпашева.

Ceeufhsi 8jr rfylsq n6;6v&
Rbx6 7fkfvfylf r4g njjke cjkey kf bint2rtq ekec

8ehnfg 8fn/ 7ehn nf ,jqsys2 fklsyf2 4p6vby fkfhuf
rbxttytn/ Hfanbyukt 8bk,bhrtuty nehbcnnth Rflsykf
86pthut 8jksy ifr kf 7fkfvfy 8ehnnf2 ,finfg 8fn/
7fkfvfyys2 fls r4g 8fys Fknfq bxbyt jylj 4p6g
nehufy fkfvfkfhskf 8fhke/

7fkfvfyys2 cfls ,s8sk rfylsq n6;6v fkufys kf jk
n4p4kv4yb2 rehx cehfrnfhs rthtubylt ,bc cflns2 ,hbuflbhb
Tkbpfdtnf Nj.itdfkf ‘hvtrntinbc/

Tkbpfdtnf Cthuttdyfys2 fqnrfyskf? ,s8sk @Ujhyj-
Fknfqcrjt@ AUEG-nb2 Rbx6 7fkfvfylf ,4k6ub 6x njyyflf2
f;shf fkfvf 8eeufy/ Vsylf fkfvfkfhlf2 @Vbxehbyyb2
htrjhls@? @Thvfrjdcrbq@? Fknsyfq@ ltg ,6l6v fkfvfkfh? n4hn
,6l6v uheif? ‘rb ,6l6v ckbdf  4p4n/ 7f2s cjhnnjhls xtytg? ,e
8eernfhlf2 ,thb @Njkeyfq@? @<fq’yt@? @Ujhysq ctyfg@ kf
@Ctdthysq ctyfg@ ltg ,6l6vlth jnehuspskufy/

@<s8skus n6;6v fklsylf 8sklfhuf r4h4 xbr 8jr fc? vsyf2
jpj ,bc jy-jy ‘rb njyyflf2 fkfnfysc@ - ltg? ,hbuflbh fqlfn/
R4h4h ,jkpj? 8fris n6;6v ,jkpsy ltg fufinfhls nfklfvf
ceufhfh rthtr? 8t ,s8sk jk rtkbigtlb/ @Cflns2 r4g 8fys 4h4ub
nthfccflf 4p4n? jylj ltpt fhsr 8jr/ Ceeufhfhuf ,bc ceeys 8thlt2
‘ktrnhbxtcrbq yfcjc f;shf ceeufhfnfysc? 8t ,s8sklf2 fkf cdtn
exey frxfys jpjlj2 n4k44h rthtr ,jkj ,ththlt? ,bc yfcjc 8jr
fhnsg rfklsc - ltg? Tkbpfdtnf Cthuttdyf fqlfn/ - Vsyf2 jpj
8sklfhlf cdtn exey frxfys ,bc n6;6v fksysg cflskufy
rbqybylt n4k4g nehfnfysc? 8t ,s8sk jk fhuf rtkbigtcnt? ,bh
rtptr 4qu4 ceeys 8ffy ,jxrfkfhkf nfhnfhuf rtkbirty/ <typby-
cjkzhrf ,ffke exey? jys lf njrnjnnsc/ N4v4y nehufy nthfccflf
fhsrnfh ,fh? n6;6vb rtv8jr ,jkls@/ Fyfqsg? ceeufhsi kf 8jr
exey rfyxf rbht nfne fkfvfkfh? uheifkfh kf ckbdfkfh ,6ngtuty
‘vnbh/

@Ujhyj-Fknfqcrjt@ AUEG-nb2 Rbx6 7fkfvfylf ,4k6ub
rjkktrwbjyysq cfl ,jkujy/ 5k6huty fqlf rsirs cjhnnjhls
8eeqnfy? 8t ,s8sk jkjhls ‘hntlt2 8eehuf rtkbinb/ Njuepjy
8sklfhlf vsylf fknfy njyyf n6;6v ,jkjnjy/ Vsylsq ,4k6rnth?
Ujhyj-Fknfqcrnfus gbnjvybrnthlb2 abkbfklfhs? htcge,kbrf
bxbylt 7fkfvfyyf2 ,firf Cecrelf kf Xfvfklf bintqn/

 Tkbpfdtnf Cthuttdyf ,e cflnf 1994 8sklf2 ,thb htfkbpfnjh
,jkujy? ,t;byxb 8sk ,hbuflbh ,jkeg bintqn/ Ntrib bixbkth
8fcrslf jy ,bh rb;b ,jkujy? r6crtthb-,ti? ‘vlb ltpt cflnf 6x
rb;b bintytn/

<e bint2 ,firf Tkbpfdtnf Cthuttdyf nf2syf2 fhufxsksr
– vffkf-f;s ffqsyxf rjjgthfnbd n4p4g fkufy/ <s8sk 6x 8fhsv
njyyf rfhnjg 8eeufy? vjhrjg? c4rk4 kf rfgscnf jnehuscrfy/
7ffy n6;6vl6 rfhnjgns cflfh 8th nfggfq? Rji-Fufi fqvfr 8ffh
8t2bk ,ffkf cflsg bqlbv ltg fhufxs flfrslf fqnns/

Fqcf ,jkpj? ‘ptylt 8sklf frxf-vfyfnkf? ‘ktrnhjjn exey
n4k4vbhkthkt cehfrnfh 8fhnfkpf? fkfvf-uheifkfhls2 n6;6vb
7fkfvfylf nfklfvf ,6lth/

F/Gbnttdf /

REHX CEHFR

В лагере «Амаду» Купчегеньской школы призы
за сезон достались самым умным, самым скромным, спра-

ведливым, ловким и сильным. Вот что написал о своем лагере
Унатов Самат: «Я провел каникулы очень хорошо. Было ве-
село и интересно, ходили на экскурсии, играли и пели, посети-
ли лагерь «Кур-Кечу» с дружественным визитом и купались

там в настоящем бассейне».

5k6huty fqls2 26-xs r6ybylt J2ljq
8ehnns2 rekmnehf ,fqps2sylf fqvfr kf
htcge,kbrf bxbylt 8fhke rj;j2xs Cshuf
Cflhfitdfys2 @R4r nfvfy@ ltg ,finfgrs
r66kbr lbcrbyb2 r4h6-fxsknfps
4nr6hbkth/ <e exehke neinf;eys2
fklsylf ,bc fknfq ‘cnhflfys2 8fqfknfke
rj;j2xspsyf kf x6vlttxbpbyt? @7fhrsy@
4v4kbrnb2 nehe;ffxspsyf ‘yxbrgtq
8jkernsc/

- Cshuf Dkflbvbhjdyf? ,finfgrs
8fqffylsr

‘2bhut rfylsq ,tktntybg 8flsufh& Jys
4nr6hthb rtvyb2 ,finf2rfqs&

- “vlb nehufpf vty r4h6-fxsknfys2
ghjuhfvvfpsy ,tktntqlbv/ “2bhbvut rj;j2xs
y4r4hk4hbvlb rsxshlsv/ Jkjhls2 njjpsylf?
Ekfufyyf2 @Fh-<firei@ ltg r66kbr kf @Fqfc@
ltg ,b8ttxb 4v4kbrnth? Rfy-Jjps fqvfrnf2 Dkfl
Cfyfitd? 7thutktq Vfnfitdf? Ujhyj-Fknfqcrnf2 8fhke
rj;j2xskfh kf G/ Rexbzrns2 flskf flfkufy lhfvf ntfnhls2
frn`hkjhs/ Jkjh jyxjps rtkpt? сjkey kf 8fhrsyle jqsy-rjywthn
,jkjh ltg b;tytlbv/
       Exehfk rtkb;thlt vty ufptn f;shf vtut 8ffynfqsy ,jke;sg
nehufy ekepsvf – y4r4hk4hbvt? rj;j bintg nehufylfhsvf kf
rekmnehf ffqsyxf ,firfhneuf fkrsi-,sqfysvls fqlsg 8flsv/
Xsysyxf fqncf? 8fqffylsr ‘2bhlb 4nr6hthb rthtubylt ifr jk
ekec fqnrfy/ Vty jkjhls eueg? f ytyb2 exey 4nr6h,tc ltg
cfyfylsv? juj 6ptthb r4g rj;j2ljhsv r4vp4u4 cfksy,fufy/
N62tq kt neheknfkfh ‘lth 4q rfxfy ,bhlt ,jkjh/

- Ckth r66kbr lbcrnb ytyb2 exey @R4r nfvfy@
ltg flflsufh&

- @R4r nfvfy@ - vtyb2 ,finfgrs x6vltuty
rj;j2ljhsvys2 ,bh6pb/ Jk 1994 8sklf ,bxbkuty ‘lb/ Lbcrnt
vtyb2 rj;j2ljhsvyf2 ,firf Fylhtq {f,fhjdns2? <jhbc
Rbylbrjdns2 rj;j2ljhs ,fh/ Jyjqlj jr Fh;fy Flfhjdns2
@”ytyb2 86htub@ ltg 6kuthbyt Vfhbyf Rexbyjdfys2 x6vltuty
r66pb ffqsyxf rj;j2 ,fh/

- Ckthut jpj rj;j2ys2 c4cn4hb ,t fqcf r66зи
rtktn gt&

- Vty ,finfgrs 6kuthkthbvlb jjuji neinf
,bxbg nehfnfv/ <finfgrs 8jklsrnfhsv fyxflfkf kf ‘ytvkt rj;j
nfquf-nfirf xsrcffc rtkth ,jkujy? 8t jkjh xffpsylf fhngfufy/
“vti 8ffylfg rtktkt ,bxbuty 6kuthkthbvlb ,jqsv 8eeg? xt,thktg
fklsv/ Rj;j2ljh 8fysyf2 fqncf? vtut jpj r66 rtkpt? rbqybyt2
c4cn4hb rj;j2 ,jkeg x6vltktn/ 76r kt 6kuth ,jkeg rtkuty c4cn4h
6kuth kt ,jkeg fhnfn/

- R66kbr 8fqfknf rtvyt2 n6irty ltg ,jljg
neheufh&

- Vtyb2 ‘ytv Fyyf <fqlfyjdyfys2 8fysyf2
jyxj ekec r66ut 8fqfknfke/ “ytvyb2 rj;j
xsrrfylfhs ,fkfkfqrf lf cjujh? 8f2fhkffh lf?
rj;j2ljjh lj ekec/ 3k4n6 8ehnnf 8flsg nehufy
Ybrjkfq nffqsv c6htrtq rj;j2xs rb;b/
Dkflbvbh nffqsv Ekfufylf dtnthfylfhls2
[jhsylf rj;j2ljqn/
- Cshuf Dkflbvbhjdyf? Ckthlb2
xsrrfy-4cr4y
8thth rfqlf& Cwtyfuf ,finfgrs rfnfg
rfxfy xsrrfy ‘lbuth&
- Vty {f,fhjdrf 8ehnnf xsrrfy-4cr4v/ “ytvlt
,bc 6x ,fkf? vty ‘ytvyb2 rfrnfyxs? ‘hrt-njhrj
rspsxfus ,jkeg xslfufv/ Frfv Jktu
Dkflbvbhjdbx Rfy-Jjps fqvfrnf 8ehnfqn?
‘8tv Fktdnbyf Dkflbvbhjdyf J2ljq fqvfrns2
‘vxbkbubylt r4g 8sklfhuf bintg 8fn/
        Vty ,finfvs rkfccnfhlf {f,fhjdrflf
6htyutv? irjkls J2ljqlj ,j;jnrjv/ Irjklj

6htybg nehf? vty djrfkls2 kf lhfvfys2 rhe;jrnjhsyf 86hutv/
Jk kj neinf D/ Z/ Nfqkjitd irjkls2 ,fklfhskf @Bynthdfk@ ltg
uheggf n4p4u4y/ Jylj vtykt rj;j Werfyjd Fk`if? Nfqkjitdf
Cdtnf? Xfrgshnjdf (‘vlb Njdfhjdf) Fyz? Fktif kf Dfkthf
Ybrbajhjdnjh rj;j2ljujy kj r66kbr bycnhevtynnthkt jqyjujy/
        9-xs rkfccns2 rbqybylt Dbrnjh Zrjdktdbx vtyb F,frfylfus
r66kbr exbkbotut rbhpby ltg cehfufy ,jkujy? 8t vty
vtlexbkbotl44y 6htl6ut rbhbg fklsv/ 7fqffylsr? r66kbr
eekfv8ske rb;b vtlbwbyflf rfyfqsg 86hpby - 8fhsv 8sklf2
vty 6htl6vlb xfxsg bqutv/
       Jys2 rbqybylt vty Ujhyj-Fknfqcrnfus eybdthcbnnb2 n66rb
,4k6uby ,j;jnnsv? 8t ,bh lt r6y 6htl6xb ,jkeg bint,tlbv/ 1998
8sklf vtyb @Ehcek@ 4v4kbr rsxshfhlf? jylj ,bh ‘vti bintutv?
1999 8sklf2 fkf {f,fhjdrfys2 rke,sy ,firfhufv/ Jk cjkey
4qk4h ,jkujy/ Fyxflf kf 8fi4cr6hbv ,jqsys2 ,finf2rfqskf
fpsqlf lbcgtnxthcrbq geyrn ,jkujy nehfys rke, ‘nbht 8fpfufys
‘vlbut cfyffvyf2 xsrgfqn/ 2001 8sklf jqnj kj @Ehcek@ 4v4kbrrt
bintg rbhutv/
       “vlb ,ti 8skls2 nehreysyf rekmnehf ffqsyxf ,4k6rnt
vtnjlbcn ,jkeg bintqlbv/ Jpj ajkmrkjh ffqsyxf bintutv? ‘vlb
ltpt rke,nfhls2 b;by ib2ltqlbv/
       Jyjqlj jr 2007 8sklf2 ,thb @7fhrsy@ 4v4kbrnt
rj;j2ljqlsv/ <e 8eernf ,bc Rfpfymlf 4nr4y @Rheneirf@ ltg
atcnbdfkmlf neheinsc/ 7fqffylsr ‘2bhbvyb2 rbqybylt ,bc
4v4kbubckt Yb;ybq Yjdujhjl 8ffh @Ifhf,fy – Rjktcj dhtvtyb@
ltuty atcnbdfkmuf fnfyfhsc/

- Fqlfhlf? Ckthlb2 fklsufhlf ‘vlb lt r4g
bi?8fqffylsr neinf;ekfh kf @exeinfh@/ <bc Ckthut
fxsr 8jkljh? 8f2s r66kth kt rj;j2ljh? vsyf2 lf fhs
r4g 8fqffylsr ‘2bhkth 4ncby ltg r66yptqlbc!

Fqfhe Nj[njyjdf reexsylfirfy/

CJKEY RB:BKT NEINF:E

Cshuf - 8fhrsyle 8sklsc
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Быть в ответе за свои поступки

Два раза в год, весной и осенью, у родителей совершеннолет-
них парней начинается головная боль под названием «призыв на
военную службу». Для напуганных регулярными сообщениями
СМИ о фактах неуставных отношений в армии пап-мам и их велико-
возрастных сынов слова «долг Родине» практически превратились
в более печальные «жизнь Родине»… А между тем многие защит-
ники Отечества, проходившие срочную службу еще в Советской
Армии, отмечают: то, что происходит сейчас, и службой-то назвать
трудно. Не успеют призвать – уже дембель на носу, да еще и в
отпуск можно отпроситься. Сотовые телефоны, современные сред-
ства связи – нынешние срочники проводят время в казармах весе-
лее, чем их отцы лет 20 – 30 назад.

Ну, а что касается дедовщины, то, как отмечают психологи, это
явление не уникально и назвать его отличительной чертой россий-
ской армии нельзя. Ведь ребята становятся агрессивными, жесто-
кими не вдруг, попав в армию. Они приходят туда с достаточно
четкими взглядами на жизнь, моделью поведения в обществе, сфор-
мированной этим самым обществом и семьей. Поэтому давайте в
первую очередь спрашивать не с офицеров (хотя и с них тоже), а с
себя за неблаговидные поступки наших детей.

Гораздо реже случается, что молодые люди хотят служить, а
государство отказывает им. В такой ситуации человек начинает
чувствовать себя ненужным своей стране, в душе  нарастает обида.

Хотелось бы просветить желающих , кто не хочет отдать долг
Родине, насчет того, на каких основаниях гражданин может полу-
чить отсрочку от армии или же вообще быть освобожден от воен-
ной службы.

Итак, не подлежат призыву отбывающие наказание (не важно,
будут ли это исправительные или обязательные работы, лишение
или ограничение свободы), имеющие неснятую или непогашенную
судимость, и те, в отношении которых ведется дознание либо пред-
варительное следствие или уголовное дело в отношении которых
передано в суд. Право на освобождение от военной службы имеют
молодые люди, имеющие предусмотренную госсистемой аттеста-
ции ученой степени, а также сыновья или родные братья военнос-
лужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших
(умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной служ-
бы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших)

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

Аты-баты, нам в солдаты!
в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период
прохождения военных сборов. То же касается и сыновей, братьев
граждан, умерших «на гражданке» вследствие полученных на во-
енной службе увечий. Освобождаются от службы в армии при-
знанные не годными или ограниченно годными к военной службе
по состоянию здоровья; проходящие или прошедшие военную служ-
бу в РФ или альтернативную гражданскую службу; отслужившие
в другом государстве.

  Отсрочка предоставляется гражданам, признанным времен-
но не годными к военной службе по состоянию здоровья (отсрочка
до года); призывникам, на попечении которых находятся близкие
родственники, нуждающиеся в постоянном уходе по состоянию
здоровья; опекуны или попечители несовершеннолетних родных
братьев или сестер (при отсутствии других попечителей); воспиты-
вающие своего ребенка без матери либо имеющие двух или более
детей; имеющие ребенка-инвалида до трех лет; имеющие ребенка и
жену, срок беременности которой составляет не мене 26 недель.
Поход в армию откладывается у избранных депутатами органов
власти (на срок полномочий) и зарегистрированных в качестве кан-
дидатов на должности в данных органах (до опубликования резуль-
татов выборов), у поступивших на службу в некоторые государ-
ственные органы (полиция, пожарная, таможенная службы, ФСКН)
сразу по окончании профильных образовательных учреждений (от-
срочка на время службы в этих органах).

Кроме этого право на отсрочку имеют обучающиеся в средней
школе (но только до достижения 20 лет); получающие начальное
или среднее профессиональное образование (если ранее не получи-
ли полное среднее общее образование) – до 20-летия; обучающие-
ся по очной форме в вузах (если это первое высшее образование) и
в аспирантуре (отсрочка на время учебы, но не свыше норматив-
ных сроков обучения).

 Это основы, которые должен знать каждый призывник. Чтобы
более четко представлять свои права и обязанности, молодым лю-
дям и их родителям стоит внимательно изучить Федеральный закон
«О воинской обязанности и военной службе». Как говорится, осве-
домлен – значит вооружен.

Семен Шефер, Уполномоченный
по правам человека в Республике Алтай.

Полиция и избирательная комиссия
республики работают в тесном

взаимодействии
Министр внутренних дел по Республике Алтай,–– полковник

полиции Александр Удовенко подписал приказ об охране
общественного порядка в период подготовки и проведения выборов.
Данным приказом утверждены состав временного оперативного
штаба МВД, план мероприятий по обеспечению охраны
общественного порядка и координации взаимодействия с органами
местного самоуправления.

Предполагается, что за несколько дней до проведения
голосования личный состав силового ведомства будет переведен на
усиленный вариант несения службы – 12-часовой рабочий день. Уже
сегодня рабочая группа под руководством начальника отдела
организации обеспечения охраны правопорядка Сергея Филиппова,
работает в круглосуточном режиме – для осуществления контроля
оперативной обстановки на территории Республики Алтай и
незамедлительного реагирования в случае ее осложнения.
Сотрудники полиции будут обеспечивать правопорядок и
общественную безопасность как в период проведения избирательной
кампании – на предвыборных митингах, шествиях и пикетах, так и в
день голосования – на избирательных участках и на прилегающих к
ним территориях. Особое внимание будет уделяться
антитеррористической безопасности, оставленному вблизи
избирательных участков автотранспорту, подозрительным лицам.

В связи с этим напоминаем гражданам о соблюдении правил
безопасности и повышении бдительности в период подготовки
и проведения парламентских выборов. Находясь в местах с
массовым пребыванием граждан, обращайте внимание на
подозрительные предметы, бесхозные вещи, мешки, коробки,
особенно при наличии на них проводов, изоленты, батареек. В
случае обнаружения подозрительных предметов
незамедлительно сообщайте в полицию по телефону 02.

 Сотрудниками экономической безопасности УМВД совместно
с избирательной комиссией будет проведен комплекс мероприятий
по проверке финансовой деятельности избирательных блоков.

В рамках взаимодействия с избирательной комиссией проходят
еженедельные рабочие встречи, на которых рассматриваются
основные направления совместной работы в период проведения
избирательной кампании и обмен информацией о выявленных
нарушениях и принятым по ним в соответствии с действующим
законодательством мерам.

Все мероприятия по охране общественного порядка в период
подготовки и проведения выборов 4 декабря 2011 года находятся на
постоянном контроле руководства МВД по Республике Алтай.

Пресс-служба МВД по Республике Алтай

Возбуждено 12  уголовных  дел  по  фак-
там телефонного  мошенничества

В производстве следователей Следственного отделения Отде-
ла МВД России по г. Горно-Алтайску находятся 12 уголовных дел,
возбужденных в октябре 2011 года по признакам составов пре-
ступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 30 УК РФ, по фак-
там телефонных мошенничеств в отношении жителей г. Горно-Ал-
тайска, совершенных в период с 01 по 05 октября 2011 года.

В ходе предварительного следствия установлено, что неизвес-
тный злоумышленник осуществлял звонки на стационарные теле-
фоны граждан, проживающих в г. Горно-Алтайске и, вводя их в
заблуждение, побуждал их добровольно передать принадлежащие
им деньги.

Представляясь родственником, абонент сообщал горожанам за-
ведомо ложные сведения и получал согласие потерпевших на пере-
дачу денежных средств.

Далее, изменив голос, он вновь перезванивал на телефон потер-
певших, и просил переводом через мультикассу направить деньги
на счета указанных им телефонных номеров.

Стоит отметить, что большинство граждан, которым звонил
мошенник, понимали, что их «водят за нос» и отказывались перево-
дить деньги на его счет. Самые сознательные из них сообщали об
инциденте в полицию. Те же, кто пошел на поводу у злоумышлен-
ника, опустошили свои кошельки ни много ни мало, на сумму 160000
рублей.

В настоящее время по уголовным делам проводятся следствен-
ные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на уста-
новление лица, совершившего вышеуказанные преступления.

Внимание, аферисты!
В Главном управлении МВД России по Свердловской области

расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава
преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по факту
хищения руководителями некоммерческой организации кредитный
потребительский кооператив граждан «Актив» (КПКГ) денежных
средств вкладчиков.

КПКГ «Актив» зарегистрирован в 2007 году, в состав
учредителей вошли Брыляков Илья Георгиевич, Бирюкова Ольга
Викторовна, Шульженко Антонина Владимировна, Королевская
Ольга Александровна, Харина Евгения Сергеевна, Ишмуратова
Зульфия Равильевна, Гафинец Максим Васильевич, Брялякова
Людмила Николаевна, Шакирова Светлана Салихзяновна, Брагина
Вера Николаевна, Бирюков Илья Александрович, Брылякова
Наталья Анатольевна, Барышева Анастасия Юрьевна, Агафонов
Юрий Владимирович, Харин Александр Сергеевич.

За период с 2007 по 2010 год перечисленными гражданами
зарегистрировано 20 кооперативов. Всего с 2007 по 2010 год КПКГ
«Актив» привлечено более 3 млрд. рублей от 30000 граждан,
проживающих как на территории Свердловской области, так и на
территории других субъектов Российской Федерации.

Учитывая масштабность совершенных преступлений, проводятся
мероприятия по выявлению аналогичных фактов преступной
деятельности на территории Российской Федерации.

Лицам, пострадавшим в результате неправомерных действий
руководителей КПКГ «Актив» необходимо обратиться с заявлениями
в правоохранительные органы по месту жительства.

Следственный отдел Отдела МВД РФ по г. Горно-Алтайску

Секретарь судебного заседа-
ния - должностное лицо, ведущее
протокол судебного или распоря-
дительного заседания. Обязан пол-
но и правильно изложить в прото-
коле действия и решения суда, а
также действия других участвую-
щих в деле лиц в ходе судебного
заседания. Всего в Онгудайском
суде работают 4 секретаря судеб-
ного заседания. Сегодня мы побе-
седовали с одним из самых опыт-
ных секретарей судебного заседа-
ния Галиной Сергеевной Шнито-
вой.

- Галина Сергеевна, сколько
лет вы работаете секретарем су-
дебного заседания?

- В должности секретаря судеб-
ного заседания Онгудайского рай-
онного суда я работаю с 1 августа
2001 года. На сегодняшний день
трудовой стаж составляет 10 лет с
небольшим «хвостиком». Все это время работаю секретарем
судебного заседания с судьей А.П.Шургенчиновым, кото-
рый является председателем Онгудайского районного суда.

- Вы выбрали эту работу сознательно или же случай-
ность?

- Здесь особо много говорить нечего. Это дело случая,
как говорится, «работа сама нашла меня».

- Наверняка, все эмоции на суде Вы пропускаете че-
рез себя?

-  Вы знаете, все мои эмоции остаются за дверью зала
судебного заседания. Ведь главная задача нашей профессии
в ходе судебного процесса - это ведение протокола. Секре-
тарь судебного заседания должен полно и правильно изла-
гать действия и решения суда, а также все действия участни-
ков судебного разбирательства, имевшие место в ходе су-
дебного заседания. Ну, а если я все эмоции участников раз-
бирательства буду пропускать через себя, что же будет с
моей нервной системой?

- Был ли такой процесс, который настолько вас по-
тряс, что Вы долго не могли прийти в себя?

- Одно-два дела в году бывают всегда, которые наклады-
вают определенный отпечаток в душе, потом вспоминаешь
чаще, чем другие. Но в силу того, что судебные процессы
проходят каждый день и бывает в день по нескольку судеб-
ных разбирательств, работать приходится оперативно, по-
этому нет времени об этом думать.

- Вы вправе применять на процессах современные
средства связи?

- Отвечая на данный вопрос, хотелось бы сказать о сис-
теме технической фиксации судебного процесса SRS FEMIDA,
которая в данный момент установлена в Онгудайском рай-
онном  суде. Планируется обучение секретарей судебного

заседания, и данная система
будет использоваться в их ра-
боте. Система представляет
собой специальное техничес-
кое средство, которое обеспе-
чивает объективную функ-
цию судебного процесса, а
именно: производит аудиоза-
пись судебного заседания,
формирует протокол судеб-
ного заседания как основной
процессуальный документ. За-
писанное заседание хранится в
электронном виде на жестком
диске, компакт-диске или се-
тевом ресурсе. И может быть
воспроизведено на любом
мультимедийном компьютере
без установки специальных
программ. То есть эта систе-
ма упрощает процесс созда-
ния протокола. Я думаю, что
это значительно упростит ра-

боту секретарей в целом и позволяит полностью отказаться
от использования ручки и бумаги для составления протоко-
лов судебных заседаний.

-  Коллеги могут разобрать Ваш почерк?
 - Протоколы, которые  мы пишем в судебном заседании,

ни один коллега не сможет разобрать, ведь все, что там напи-
сано, понятно только мне,  так как у каждого секретаря  свой
стиль и свои  сокращения. Единственное, что я заметила,
это, наверное, связано именно с моей работой, в обыденной
жизни, когда я пишу, мне хочется сокращать слова.

- Расскажите, пожалуйста, о своих коллегах?
- Коллектив у нас дружный и сплоченный. Каждый в от-

дельности - профессионал своего дела. Все ответственно от-
носятся к своей работе, потому что по-другому в нашей
работе нельзя. Уважительно относятся не только друг к
другу, но и к гражданам, которые обращаются в суд. Помо-
гают коллегам в работе, умеют принимать советы, очень доб-
рожелательны.

- Заметно, что в Онгудайском районном суде много
молодых специалистов. Какие советы Вы можете дать
своим молодым коллегам?

- Действительно, у нас в суде есть молодые специалисты.
У меня, скорее всего, будут пожелания, чем советы. Тем,
кто встал на путь осуществления правосудия, не стоит со-
мневаться в своих принятых решениях. Нужно руководство-
ваться как законом, так и своим внутренним убеждением. А
тем, кто помогает осуществлять это правосудие, а именно
секретарям судебного заседания, найти взаимопонимание с
судьей, с которым работают, терпения, уважать себя, коллег
и быть в ответе за свои поступки.

Беседовала Сынару Чадина.
Фото автора.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ  земельного участка

Заказчик :Арчанов Павел Сабаевич,  Республике Алтай,  в Онгу-
дайском    районе с. Улита ул. Мира,5 телефон (8 388 45 24606)ош-
Агаченском востьянович,

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Охрашева Алла Викторовна
, действующая на основании Квалификационного аттестата  кадастро-
вого инженера № 2211279 выдан 27.07.2011г. являющаяся  работни-
ком Общества с ограниченной ответственностью  « Гео-Сервис» связь
с которым осуществляется по адресу: РА Онгудайский район, с. Онгу-
дай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-
servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
 Земельный участок с кад. номером  04:06:060302:21:ЗУ1 входит

в единое землепользование 04:06:060302:56, участок расположен    в
Онгудайском районе, Хабаровском сельском поселение ур. Согойон,
ур.Абай-Кобы, лог Ченур, лог Амалдай, лог Куш-уйа, ур. Кышту-
Кобы, 04:06:060401:40:ЗУ1 входит в единое землепользование
04:06:060401:62, участок расположен    в Онгудайском районе, Хаба-
ровском сельском поселение ур.Коктубель, ур. Сары-Кобы,ур. Ойбок-
,ур. Мал.Ойбок, ур. Улелю,ур. Кудерлю-Кобы,ур. Айданы,
04:06:060401:39:ЗУ1 входит в единое землепользование
04:06:060401:62, участок расположен    в Онгудайском районе, Хаба-
ровском сельском поселение ур.Коктубель, ур. Сары-Кобы,ур. Ойбок-
,ур. Мал.Ойбок, ур. Улелю,ур. Кудерлю-Кобы,ур. Айданы.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
 смежные земельные  участки: 04:06:060302:21 входит в единое

землепользование 04:06:060302:56 (  Хабаровское сельское поселе-
ние, ур. Согойон, ур.Абай-Кобы, лог Ченур, лог Амалдай, лог Куш-
уйа, ур. Кышту-Кобы),  04:06:060401:80 (Хабаровское сельское посе-
ление,  ур.Ойбок), 04:06:060401:81 (Хабаровское сельское поселение,
ур.Кудерлу-Кобы), 04:06:060401:40 входит в единое землепользова-
ние 04:06:060401:62, участок расположен   ( Хабаровское сельском
поселение ур.Коктубель, ур. Сары-Кобы,ур. Ойбок,ур. Мал.Ойбок,
ур. Улелю,ур. Кудерлю-Кобы,ур. Айданы), 04:06:060401:39 входит в
единое землепользование 04:06:060401:62, участок расположен    (
Хабаровское сельском поселение ур.Коктубель, ур. Сары-Кобы,ур. Ой-
бок,ур. Мал.Ойбок, ур. Улелю,ур. Кудерлю-Кобы,ур. Айданы),
04:06:060401:205 (Хабаровское сельское поселение,  ур.Ойбок),
04:06:060401:74 (Хабаровское сельское поселение,  ур.Ойбок).

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка:   «22» ноября 2011г. в10 час.
00 мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский район,  с.Улита
ул.Мира,5

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового ин-
женера  с  «07» ноября  2011г.по «22» ноября   2011г., по адресу:
Республика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8
(кабинет №1), тел. 8(388 45)22-3-05 geo-servis-ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом меже-
вого  плана можно произвести по адресу места нахождения кадастро-
вого инженера Охрашевой А.В.: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,
эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ  земельного участка

Заказчик : Текенов Андрей Михайлович( на основании довереннос-
ти от Чербаковой   Нины   Михайловны),  Республике Алтай,  в Онгудай-
ском    районе с. Кулада ул. Ч.Кискина,4 телефон (8 388 45 29415)

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Охрашева Алла Викторовна  ,
действующая на основании Квалификационного аттестата  кадастрового
инженера № 2211279 выдан 27.07.2011г. являющаяся  работником Об-
щества с ограниченной ответственностью  « Гео-Сервис» связь с которым
осуществляется по адресу: РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзума-
шева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
 Земельный участок с кад. номером  04:06:031001:78:ЗУ1 входит в

единое землепользование 04:06:031001:82, участок расположен    в Онгу-
дайском районе, Каракольском сельском поселение, ур. Куратенок.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
 смежные земельные  участки: 04:06:031001:78 входит в единое зем-

лепользование 04:06:031001:82, участок расположен    (в Онгудайском
районе, Каракольском сельском поселение, ур. Куратенок),
04:06:031001:125 входит в единое землепользование 04:06:000000:500,
участок расположен (в Каракольском сельском поселение, ур. Балык-Сек,
Курсай, Саргоу, Итукман, Дьен-Кобы, Белая-Бирчукта, ур. Ак-Пайта,
Таштаил)

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка:   «22» ноября 2011г. в17 час. 00
мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский район, с. Кулада ул.Ч.-
Кискина,4

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инже-
нера  с  «07» ноября  2011г.по «22» ноября   2011г., по адресу: Респуб-
лика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет
№1), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом межевого
плана можно произвести по адресу места нахождения кадастрового ин-
женера Охрашевой А.В.: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта geo-
servis-ong@mail.ru

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Заказчик :Енчинова Наталья Беудиновна проживающая,  Рес-
публике Алтай,  в Онгудайском    районе с.Нижняя Талда ул. Тоду-
бай,41 телефон (8 388 45 26501)ош-Агаченском востьянович,

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Охрашева Алла Викто-
ровна  , действующая на основании Квалификационного аттестата
кадастрового инженера № 2211279 выдан 27.07.2011г. являющая-
ся  работником Общества с ограниченной ответственностью  « Гео-
Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: РА Онгудай-
ский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-
305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
 Земельный участок с кад. номером  04:06:030603:10:ЗУ1, уча-

сток расположен    в Онгудайском районе, Нижне-Талдинская сель-
ская администрация. ур. Хабарка.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
 смежные земельные  участки: 04:06:030603:10 входит в единое

землепользование 04:06:000000:143 (  Нижне-Талдинская сельская
администрация. ур. Хабарка),  04:06:030603:74(Нижне-Талдинс-
кая сельское поселение, ур. ур. Нижняя Талда).

Место, дата и время проведения собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка:   «22» ноября 2011г. в14
час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский район,
с.Нижняя Талда ул.Тодубай,41

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового
инженера  с  «07» ноября  2011г.по «22» ноября   2011г., по адресу:
Республика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумаше-
ва,8 (кабинет №1), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом
межевого  плана можно произвести по адресу места нахождения
кадастрового инженера Охрашевой А.В.: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел.
8(388 45)22-3-05,  эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ  земельного участка

Заказчик :Кокышева Зоя Николаевна действующий на оснований сви-
детельство о праве на наследство по закону на Кокышева Георгия Семено-
вича, проживающая ,  Республике Алтай,  в Онгудайском    районе с.Туек-
та ул. Новая, 6 кв.2  телефон (8 388 45 23-3-36)

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Охрашева Алла Викторовна  ,
действующая на основании Квалификационного аттестата  кадастрового
инженера № 2211279 выдан 27.07.2011г. являющаяся  работником Об-
щества с ограниченной ответственностью  « Гео-Сервис» связь с которым
осуществляется по адресу: РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзума-
шева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
 Земельный участок с кад. номером  04:06:020907:174:ЗУ1, участок

расположен    в Онгудайском районе, в Теньгинском сельском поселении
урочище “Талдинский  Бом”, выше автодороги  РУАД «Горно-Алтай
автодор»

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
 смежные земельные  участки: 04:06:020907:174 входит в единое

землепользование 04:06:000000:189 (  Теньгинское сельское поселение,
из земель ТОО “Туекта”, лог Широкий, ур. Черная речка).

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка:

«22» ноября 2011г. в11 час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай ,
Онгудайский район, с.Туекта ул.Новая, 6 кв 2

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инже-
нера  с  «07» ноября  2011г.по «22» ноября   2011г., по адресу: Респуб-
лика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет
№1), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом межевого
плана можно произвести по адресу места нахождения кадастрового ин-
женера Охрашевой А.В.: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта  geo-
servis-ong@mail.ru

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

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

Заказчик : Тудуева Айсулу Яковлевна( на основании доверенно-
сти от Тайтакова Юрия Николаевича),  Республике Алтай,  в Онгу-
дайском    районе с. Кара-Кобы ул.Шоссейная,32 телефон (8 388 45
21321)

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Охрашева Алла Викторов-
на  , действующая на основании Квалификационного аттестата  када-
стрового инженера № 2211279 выдан 27.07.2011г. являющаяся  ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью  « Гео-Сер-
вис» связь с которым осуществляется по адресу: РА Онгудайский
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305
эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
 Земельный участок с кад. номером  04:06:010502:119:ЗУ1 вхо-

дит в единое землепользование 04:06:010502:117, участок располо-
жен    ур. Коргобы из ГЗЗ (бывшие земли КХ “Мария”, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгу-
дайский,  Елинское сельское поселение, ур. Коргобы,

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
 смежные земельные  участки: 04:06:010502:119 входит в единое

землепользование 04:06:010502:117, участок расположен    (ур. Кор-
гобы из ГЗЗ (бывшие земли КХ “Мария”, расположенного в грани-
цах участка, адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский,  Елин-
ское сельское поселение, ур. Коргобы), 04:06:010502:108 входит в
единое землепользование 04:06:000000:103, участок расположен
(Елинское сельское поселение, ур. Адаткан, ур. Челтыкпут, ур. Кор-
гобы, лог Солдатовский), 04:06:010701:210 входит в единое земле-
пользование 04:06:010701:212, участок расположен    (Елинское
сельское поселение, ур. Сала), 04:06:010701:205 входит в единое
землепользование 04:06:010701:209, участок расположен    (Елинс-
кое сельское поселение, ур. Сала),

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка:

 «22» ноября 2011г. в15 час. 30 мин. по адресу :Республика
Алтай , Онгудайский район, с. Кара-Кобы ул.Шоссейная,32

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового
инженера  с  «07» ноября  2011г.по «22» ноября   2011г., по адресу:
Республика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумаше-
ва,8 (кабинет №1), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом ме-
жевого  плана можно произвести по адресу места нахождения кадас-
трового инженера Охрашевой А.В.: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-
3-05,  эл. почта geo-servis-ong@mail.ru

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

Извещение  о месте  и порядке ознакомления с проектом меже-
вания земельных участков

Кадастровым инженером Охрашевой Аллой Викторовной, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера №  2211279 выдан
27.07.2011г. являющаяся  работником Общества с ограниченной ответ-
ственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адресу:
649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел.
8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru) извещает  о подго-
товке проекта межевания земельных участков, выделенных в счёт земель-
ной доли Суркашевой Марии Талбаковны  из земель  реорганизованного
совхоза  «Купчегенский» с кадастровыми номерами 04:06:080402:49:ЗУ-
1,04:06:080403:38:ЗУ1 в составе единого землепользования
04:06:000000:517, расположенных : Республика Алтай, Онгудайский
район  Купчегенское сельское поселение , Ур. Большой Ильгумень, Чике-
Томан, лог Эбелю»  , общей площадью 13га, из них  1 га-пашни, 12га-
пастбищ

 Заказчик проекта межевания земельных участков: Суркашев Мирон
Степанович ,действующий на основании свидетельства о праве на наслед-
ство по закону от  Суркашевой Марии Талбаковны, проживающий Рес-
публика Алтай,  в Онгудайском  районе с.Онгудай ул. Советская, 171
(8 388 45 22-6-56)

Ознакомление  заинтересованных лиц с проектом межевания земель-
ных участков проводиться  по  адресу фактического местонахождения
кадастрового инженера: РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзума-
шева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305 в тридцатидневный срок с момента
публикации с 21 октября 2011г. по 21 ноября 2011г.включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, а
так же возражения относительно размера и местоположения выделяемых
земельных участков направлять по адресу: Республика Алтай Онгудайс-
кий район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305 эл.
почта   geo-servis-ong@mail.ru в срок до 21 ноября 2011г. с приложением
документов , удостоверяющих личность, и подтверждающих  право заин-
тересованного лица на земельную долю в исходном земельном участке.

Извещение  о месте  и порядке ознакомления с проектом
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Охрашевой Аллой Викторовной, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера №  2211279 вы-
дан 27.07.2011г. являющаяся  работником Общества с ограничен-
ной ответственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осуществ-
ляется по адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул.
Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-
ong@mail.ru) извещает  о подготовке проекта межевания земельных
участков, выделенных в счёт земельной доли Егоровой Анны Дани-
ловны  из земель  реорганизованного совхоза  «Ининский» с када-
стровыми номерами 04:06:130401:2:ЗУ1,04:06:130401:78:ЗУ1 в
составе единого землепользования 04:06:000000:295, расположен-
ных : Республика Алтай, Онгудайский район  Ининское сельское
поселение , Ур. «Апшияхта» в сторону Кош-Агача , правая сторона
Чуйского тракта  , общей площадью 14.1га, из них   14.1 га- пастбищ

 Заказчик проекта межевания земельных участков: Семендеева
Екатерина Петровна ,действующая  на основании доверенности  от
Егоровой Анны Даниловны, проживающей Республика Алтай,  в
Онгудайском  районе с.Онгудай ул. Партизанская, 28. тел. (8 913
6913619)

Ознакомление  заинтересованных лиц с проектом межевания
земельных участков проводиться  по  адресу фактического место-
нахождения кадастрового инженера: РА Онгудайском районе, с.
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 21 октября 2011г. по 21
ноября 2011г.включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных учас-
тков, а так же возражения относительно размера и местоположения
выделяемых земельных участков направлять по адресу: Республи-
ка Алтай Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1
тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта   geo-servis-ong@mail.ru в срок до
21 ноября 2011г. с приложением документов , удостоверяющих
личность, и подтверждающих  право заинтересованного лица на
земельную долю в исходном земельном участке.

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

Заказчик : Тугудина Юлия Чичашевна( на основании свиде-
тельство о праве на наследство по закону на Манголову Нину
Монголовну),  Республике Алтай,  в Онгудайском    районе с. Ело
ул.Урсульская,2 телефон (8 388 45 21402)

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Охрашева Алла Викто-
ровна  , действующая на основании Квалификационного аттестата
кадастрового инженера № 2211279 выдан 27.07.2011г. являющая-
ся  работником Общества с ограниченной ответственностью  « Гео-
Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: РА Онгудай-
ский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-
305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
 Земельный участок с кад. номером  04:06:010701:196:ЗУ1 вхо-

дит в единое землепользование 04:06:010701:200, участок располо-
жен   ( Елинское сельское поселение, лог Карадыклепку)

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
 смежные земельные  участки: 04:06:010701:196 входит в еди-

ное землепользование 04:06:010701:200, участок расположен
(Елинское сельское поселение, лог Карадыклепку), 04:06:010701:4
входит в единое землепользование 04:06:000000:44, участок распо-
ложен    (Елинское сельское поселение, расположенного в границах
участка, адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка:   «22» ноября 2011г. в14
час. 30 мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский район, с.
Ело ул.Урсульская,2

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового
инженера  с  «07» ноября  2011г.по «22» ноября   2011г., по адресу:
Республика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумаше-
ва,8 (кабинет №1), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом
межевого  плана можно произвести по адресу места нахождения
кадастрового инженера Охрашевой А.В.: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел.
8(388 45)22-3-05,  эл. почта geo-servis-ong@mail.ru

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

Поправка. В объявлении, опубликованном  в газете «Ажуда» №24
от 19.06.2009г о намерении выдела земельного участка в счет земель-
ной доли Есебесовой Серафимы Ивановны изменить неверно указан-
ное местоположение  выделяемого земельного участка на: ур. Комдош
между р. Катунь и дорогой Иня-Инегень; изменить неверно указан-
ный кадастровый номер единого землепользования на
04:06:000000:380.

Поправка. В объявлении, опубликованном  в газете «Ажуда» №24
от 19.06.2009г о намерении выдела земельного участка в счет земель-
ной доли Адарина Анатолия Александровича, Адариной Тамары Ни-
колаевны исключить Топтыгину Галину Михайловну, изменить об-
щую площадь выделяемых земельных участков на 28,2га, площадь  па-
стбищ на 24,2га. Исключить земельный участок с кадастровым номе-
ром 04:06:130303:29; изменить неверно указанный кадастровый но-
мер земельного участка  04:06:130303:0094 на 04:06:130302:94. Пре-
тензии принимаются в течение 30 дней с момента публикации по
адресу, указанному в основном объявлении.
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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 “СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
13.40 “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. Сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ. ИТОГИ”
22.35 “ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬ-
НИК”
23.25 “ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ”.
Ток-шоу Татьяны Толстой и
Авдотьи Смирновой. Михаил
Нисенбаум и Татьяна Лазарева
00.10 “ФУТБОЛЬНАЯ НОЧЬ”
00.45 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
РИСКА”
01.20 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
01.55 Остросюжетный сериал
“ГОРОД СОБЛАЗНОВ”
03.55 Детективный сериал
“МАНГУСТ”

ПОНЕДЕЛЬНИК  24 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК     25 ОКТЯБРЯ СРЕДА      26 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”
20.30 “Черные волки”.
Многосерийный фильм
21.30 “Супертело, супермозг”
22.30 Ночные новости
22.50 “На ночь глядя”
23.45 Стивен Сигал в остросю-
жетном фильме “Помеченный
смертью”
01.35 Комедия “Кокон:
Возвращение”

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
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ

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 “СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
13.40 “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. Сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ. ИТОГИ”
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ФОРМАТ А4”
23.35 “ГРУ. ТАЙНЫ ВОЕННОЙ
РАЗВЕДКИ”. Фильм второй
“КРАСНАЯ КАПЕЛЛА. ГЕРОИ,
МИФЫ И ПРЕДАТЕЛИ”
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 “Черные волки”.
Многосерийный фильм
21.30 Среда обитания. “Враги-
невидимки”
22.30 Ночные новости
22.50 “Убийство”
“Городские пижоны”
23.55 Кевин Костнер в
приключенческом фильме
“Водный мир”
02.30 Сериал “Врата”
03.20 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом

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

9.07  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.05 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.00 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал

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 “Черные волки”.
Многосерийный фильм
21.30 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
22.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.50 “Подпольная империя”.
Новый сезон
23.50 Киану Ривз, Морган
Фримен в остросюжетном
фильме “Цепная реакция”
01.50 Триллер “Реинкарнация”

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

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 “Черные волки”.
Многосерийный фильм
21.30 “Познер”
22.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.50 “Форс-мажоры”
23.40 “Мы - инопланетяне”
00.40 Комедия “Сдохни, Джон
Такер!”
02.25 Триллер “Смертельный
контакт: Птичий грипп в
Америке”

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

* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Татьяна Кравчен-
ко, Анатолий Лобоцкий, Михаил
Жигалов и Владимир Носик в
телесериале “Пончик Люся”
00.50 ПРЕМЬЕРА. СВИДЕТЕЛИ.
“Галина Вишневская. Роман со
славой”. Фильм 1-й
01.50 “Вести+”
02.10 “Профилактика”
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
Комедия “Пивной бум”
05.05 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Лидия Вележева,
Ольга Прокофьева, Татьяна
Кравченко, Анатолий Лобоцкий,
Михаил Жигалов и Владимир
Носик в телесериале “Пончик
Люся”
00.50 ПРЕМЬЕРА. СВИДЕТЕЛИ.
“Галина Вишневская. Роман со
славой”. Фильм 2-й
01.50 “Вести+”
02.10 “Профилактика”
03.20 “Честный детектив”.
Авторская программа Эдуарда
Петрова
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Клинт
Иствуд в фильме “Белый
охотник, черное сердце”

18.55 ПРЕМЬЕРА. “Здравствуй,
мама!”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Лидия Вележева,
Ольга Прокофьева, Татьяна
Кравченко, Анатолий Лобоцкий,
Михаил Жигалов и Владимир
Носик в телесериале “Пончик
Люся”
00.30 “Исторический процесс”
02.05 “Профилактика”
03.15 “Горячая десятка”
04.20 “Комната смеха”
05.20 “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 “СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
13.40 “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. Сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ. ИТОГИ”
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ФОРМАТ А4”
23.35 “ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!”
с Ириной Волк
00.15 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
01.20 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
01.55 Остросюжетный сериал
“ГОРОД СОБЛАЗНОВ”
03.50 Детективный сериал
“МАНГУСТ”

ПЕЧАТЬ НА КРУЖКАХ
Мы нанесем Ваше фото, надпись или  лого-
тип на кружку и она станет хорошим по-
дарком. Фото на кружке - это традицион-
ный подарок на Новый Год, День рождения,
8 марта,  23 февраля.
Обращаться: Фотостудия в здании
Онгудайского ДК

Подари другу подписку на «Ажуду»!
Получать поздравления всегда приятно, а если

они от дорогих друзей, да еще с подарком – тогда
вдвойне. Что подарить хорошему человеку? Под-
сказываем: подписку на районную газету.

Если подарить подписку на нашу газету зна-
комым и на Новый год, и на день рождения, то
такой подарок будет периодически, а точнее каждую неделю, напо-
минать о себе. А если подпишете газету для своих родственников,
которые проживают в других районах или в республиканской сто-
лице, то они точно будут признательны за это. Ведь всегда интерес-
но узнать, что происходит в родном селе и районе.

Во-первых, недорого, во-вторых, и для души, и для практичес-
кой пользы: ведь на страницах «Ажуды» можно найти ответ на мно-
гие вопросы, узнать о событиях в районе и участвовать в конкур-
сах, объявляемых редакцией.

Для того чтобы подписать близкого человека на газету "Ажуда"
вам необходимо обратиться к почтальону или прийти в редакцию.

 Мы находимся по адресу: с. Онгудай,
ул. Советская 78, 3-й этаж. Телефон: 22-0-90

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В 2011 году имеется возможность поставки в лизинг

20 единиц тракторов «Беларус-82.1» (производство
«ПО ЕлАЗ», Елабуга). Общая стоимость трактора с
учетом доставки, 830 400, 00 руб., сроком на 5 лет.
Первоначальный взнос 30% - 232 876 руб.
Ежеквартальные платежи 29 876,20 руб. Требования к
получателю: Юридическое лицо, Индивидуальный
предприниматель, КФХ.

Заявки принимаются по телефонам: 8 923 661 5282,
8 906 970 5010.

Офис в здании Министерства сельского хозяйства РА.
Тел.: 8 (38822) 21257, 29354

В Онгудайской племенной станции имеются для проката
быки-производители породы “Герефорд”.
Взрослые 3 головы, молодняк 3 головы.
Стоимость проката взрослой одной головы на 1 год - 15000 рублей.
Молодняк - 1 год бесплатно.
Обращаться по адресу: с.Онгудай, ул.Советская 196.
Телефон: 8(38845)22773, 89136960221, 89139946416

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
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ                                      27 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА     28 ОКТЯБРЯ СУББОТА   29 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 ОКТЯБРЯ

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”

07.30 Детективный 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 “СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
13.40 “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. Сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ. ИТОГИ”
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ФОРМАТ А4”
23.35 “ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД”
Оксаны Пушкиной. Наталья
Захарова
00.20 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
01.25 “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
22.45 Кэмерон Диас, Джуд Лоу
в комедии “Отпуск по обмену”
01.15 Мэрилин Монро в
комедии “Автобусная
остановка”
03.05 Сериал “Врата”
03.55 “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 ПРЕМЬЕРА. “О чём не
говорят мужчины”
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 Детективный сериал
“ЭРА СТРЕЛЬЦА”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “СПАСАТЕЛИ”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 “СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ”
13.40 “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. Сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ”
21.35 ПРЕМЬЕРА. “ПРОЩАЙ,
ГЛУХАРЬ!”. Необыкновенный
концерт
22.55 Виктория Тарасова в
фильме “ПЯТНИЦКИЙ”
01.05 Фильм “ГНЕВ” (США)
03.00 Остросюжетный сериал
“ГОРОД СОБЛАЗНОВ”

04.30 Михаил
Глузский в
детективе “Всего
одна ночь”

05.00 Новости
05.10 Детектив “Всего одна
ночь”. 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 “Александр Михайлов.
Надо оставаться мужиком”
11.00 Новости
11.20 Премьера. Александр
Михайлов в многосерийном
фильме “Круиз”
15.15 Новый “Ералаш”
15.55 Премьера. “Александр
Зацепин. “В огнедышащей лаве
любви...”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием
Дибровым
18.20 “Большие гонки”
20.00 “Время”
20.15 “Призрак оперы”. Финал
21.45 “Прожекторперисхилтон”
22.20 “Что? Где? Когда?”
Финал
23.25 Премьера. Романтичес-
кая комедия “Однажды в Риме”
01.00 Премьера. Клинт Иствуд
в фильме “Гран Торино”
03.15 Фильм “Опека”

05.50 Марина
Могилевская,
Мария Аронова,
Александр Балуев

и Валентин Смирнитский в
фильме “Все, что ты любишь...”
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  “ТЕХНОСФЕРА”. Новое
в мире мобильных технологий
* 11.25  “БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ”
* 11.35  “Кто ЗА?” Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ. НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 “Честный детектив”.
Авторская программа Эдуарда
Петрова
13.25 “Подари себе жизнь”
13.55 Кирилл Плетнев, Алиса
Гребенщикова, Елена Радевич,
Алексей Горбунов и Вадим
Андреев в телесериале
“Любовь и разлука”

05.00 Новости
05.10 “Куда идет
Слоненок?”, “А
вдруг получит-

ся..!”, “Завтра будет завтра”.
Мультипликационные фильмы
05.35 Петр Вельяминов в
фильме “Фиктивный брак”
06.55 “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. Александр
Михайлов в многосерийном
фильме “Круиз”
15.15 Юрий Степанов,
Владимир Ильин, Евгений
Стычкин в лирической комедии
“Не надо печалиться”
17.05 “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. Роберт Де
Ниро в фильме “Все путем”
23.50 Тим Рот в многосерийном
фильме “Обмани меня”
03.05 Сериал “Врата”

06.50 Юрий
Назаров, Мария
Миронова и

Георгий Штиль в детективе “По
данным уголовного розыска”
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 Кирилл Плетнев, Алиса
Гребенщикова, Елена Радевич,
Алексей Горбунов и Вадим
Андреев в телесериале
“Любовь и разлука”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Кирилл Плетнев, Алиса
Гребенщикова, Елена Радевич,
Алексей Горбунов и Вадим
Андреев в телесериале
“Любовь и разлука”
16.45 “Я не жалею ни о чем”.
Концерт Юрия Антонова

04.20 Сериал
“ФАБРИКА ГРЕЗ”
06.00 Проект

Вадима Глускера “В ПОИСКАХ
ФРАНЦИИ”. Фильм третий
“ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ”
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 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
- 4”
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 ПРЕМЬЕРА. “НИКОЛАЙ
БАСКОВ. МОЯ ИСПОВЕДЬ”
21.55 “НТВШНИКИ”. Арена
острых дискуссий
23.00 Курт Рассел и Уильям
Болдуин в боевике “ОБРАТ-
НАЯ ТЯГА” (США)
01.30 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА”
02.05 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ - 4”
04.00 “КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ”

18.55 ПРЕМЬЕРА. “Здравствуй,
мама!”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Лидия Вележева,
Ольга Прокофьева, Татьяна
Кравченко, Анатолий Лобоцкий,
Михаил Жигалов и Владимир
Носик в телесериале “Пончик
Люся”
23.55 “Поединок”. Программа
Владимира Соловьёва
00.50 ПРЕМЬЕРА. “Золото
инков”
01.50 “Вести+”
02.10 “Профилактика”
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
Триллер Алана Гибсона
“Крещендо”
05.05 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

18.55 ПРЕМЬЕРА. “Здравствуй,
мама!”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА.
Торжественное открытие
Главной сцены Государствен-
ного академического Большого
театра России. Прямая
трансляция
00.00 Татьяна Арнтгольц,
Алексей Горбунов, Владимир
Стеклов, Мария Звонарева,
Федор Лавров и Павел Баршак
в фильме “Трава под снегом”
03.45 Курт Рассел, Дакота
Фаннинг, Крис Кристофферсон
и Элизабет Шу в фильме
“Мечтатель”

15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Кирилл Плетнев, Алиса
Гребенщикова, Елена Радевич,
Алексей Горбунов и Вадим
Андреев в телесериале
“Любовь и разлука”
18.00 “Субботний вечер”
19.55 Шоу “Десять миллионов”
с Максимом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Елена Лядова,
Александр Голубев, Елена
Сафонова и Алла Юганова в
фильме “Биение сердца”
01.30 “Девчата”
02.10 Мел Гибсон, Джулия
Робертс и Патрик Стюарт в
фильме “Теория заговора”
04.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм
“Беги, Ронни, беги!”

19.00 К 100-ЛЕТИЮ АРКАДИЯ
РАЙКИНА. Юбилейный вечер-
концерт
21.00 Вести недели
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Александр
Домогаров, Наталия Вдовина,
Евдокия Германова, Анна Здор
и Дмитрий Шевченко в фильме
“На всю жизнь”
00.05 “Специальный коррес-
пондент”
01.05 “Геннадий Хазанов.
Повторение пройденного”
01.35 Номинант Премии
“Золотая пальмовая ветвь”
Каннского кинофестиваля.
Джейк Джилленхол, Марк
Руффало, Роберт Дауни мл.,
Энтони Эдвардс, Брайан Кокс,
Ричмонд Аркетт и Джон
Кэрролл Линч в фильме
Дэвида Финчера “Зодиак”
04.50 “Комната смеха”04.45 Ярослав

Воронцов,
Александр
Абдулов и Юлия

Беретта в сериале Дмитрия
Астрахана “ФАБРИКА ГРЕЗ”
06.25 “СМОТР”
07.00 “СЕГОДНЯ”
07.20 Лотерея “ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧ”
07.45 “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 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
- 4”
14.05 “СВОЯ ИГРА”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.20 “ТАИНСТВЕННАЯ
РОССИЯ: ВОРОНЕЖ.
ДРЕВНЯЯ ЭНЕРГИЯ ЗЕМЛИ?”
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 Геннадий Венгеров и
Николай Добрынин в детективе
“ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА”
01.30 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ - 4”
03.25 “КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ”

Продам
 трактор Т-16

с запчастями и
оборудованием
для обработки

кедровых
шишек. Цена
договорная.

Обращаться по
тел: 89833272284,

89139928634

22 октября 2011 г. в
Центральной районной больнице

с. Онгудай будут вести платный прием
С Т О М А Т О Л О Г И

медицинского центра «ЗДРАВГОРОД» г. Барнаул
·Консультация и определение плана лечения

БЕСПЛАТНО
·Лечение и реставрация зубов современными

импортными материалами
·Все виды протезирования (металлокерамика,

литые коронки, съемное протезирование)
·Профессиональная чистка зубов ультразвуком,

безболезненное удаление налета и зубного камня
аппаратным способом

·Эффективное обезболивание
·Новое современное оборудование
·Гарантия
·Полная инфекционная безопасность. Конт-

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

О противопоказаниях, последствиях и
методах лечения проконсультируйтесь у врача!

24 октября в ДК с.Онгудай с 10.00 до 19.00 часов
и 25 октября в клубе с.Теньга

состоится ярмарка-продажа
женских пальто и головных уборов

от швейного предприятия «Стиль» г.Перми.
Рассрочка 3-10 месяцев

(паспорт + ИНН или страховое свидетельство
Пенсионного Фонда).

Первоначальный взнос 1000 рублей.
Обменяю участок под строительство

в г.Горно-Алтайске на участок в с.Онгудай.
Обращаться по тел: 28397, 89136986086

Продам трактор МТЗ-80 с сено-ко-
силкой, ХТС. ВАЗ-2104, 2007 г.в., ОТС, цена
договорная. Обращаться по тел: 89136952771

Продам земельный участок в с.Он-
гудай. Место ровное. Цена договорная. Про-
дам однокомнатную благоустроенную квар-
тиру в центре г.Горно-Алтайск. Обращаться
по тел: 89833283158, 89833276290

РАСЧЕТ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, КРЕДИТ

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ
НА ДИСК DVD
 Обращаться: Фотостудия в
здании Онгудайского ДК.

тел. для справок:
8-913-691-8392
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ  земельного участка
Заказчик :Каташева Эркелей Мереевна и Каташев Михаил Эдуардович проживающие,  Республике Алтай,  в

Онгудайском    районе с.Шашикман ул. Шибилик,5 телефон (8 388 45 27343)
 Исполнитель:  Кадастровый инженер Охрашева Алла Викторовна  , действующая на основании Квалификацион-

ного аттестата  кадастрового инженера № 2211279 выдан 27.07.2011г. являющаяся  работником Общества с ограни-
ченной ответственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: РА Онгудайский район, с.
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
 Земельный участок с кад. номером  04:06:050602:55:ЗУ1, участок расположен    в Онгудайском районе, Шашик-

манском сельском поселение, ур. Шебелик, Бол. Аяла, Ак-Кобы, Кара-Айры, Кургаяхту, Чатырлу, Терехта, Байты-
гем, с кад. номером  04:06:050703:23:ЗУ1, участок расположен    в Онгудайском районе, Шашикманском сельском
поселение, ур. Шебелик, Бол. Аяла, Ак-Кобы, Кара-Айры, Кургаяхту, Чатырлу, Терехта, Байтыгем.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
 смежные земельные  участки: 04:06:050602:18 входит в единое землепользование 04:06:000000:101 (  Шашик-

манское сельское поселение, ур. Янчет, Шебелик, лог Сабашка, ур. Агузек, Терехта),  04:06:050602:149 (Шашикман-
ское сельское поселение, ур. Шебелик), 04:06:050602:55 (Шашикманское сельское поселение, ур. Шебелик, Бол.
Аяла, Ак-Кобы, Кара-Айры, Кургаяхту, Чатырлу, Терехта, Байтыгем), 04:06:050703:43 (Шашикманское сельское
поселение, ур. Байтыгем).

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка:   «22»
ноября 2011г. в12 час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский район, с.Шашикман ул.Шибилик,5

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инженера  с  «07» ноября  2011г.по «22» ноября
2011г., по адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1), тел. 8(388
45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом межевого  плана можно произвести по адресу места
нахождения кадастрового инженера Охрашевой А.В.: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзума-
шева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ  земельно-
го участка

Заказчик :Шинжина Ольга Бедосовна проживающая,  Республике Алтай,  в Онгудайском    рай-
оне с. Хабаровка ул. Северная,2 телефон (8 388 45 24505)

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Охрашева Алла Викторовна  , действующая на основа-
нии Квалификационного аттестата  кадастрового инженера № 2211279 выдан 27.07.2011г. являю-
щаяся  работником Общества с ограниченной ответственностью  « Гео-Сервис» связь с которым
осуществляется по адресу: РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел.
8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
 Земельный участок с кад. номером  04:06:070303:193:ЗУ1 входит в единое землепользование

04:06:070303:164, участок расположен    в Онгудайском районе, Хабаровском сельском поселение
ур. Верх-Карасу, ур. Карайдо, ур. Отойдо, лог Чанге, ур. Ойбок, ур. Чике-Таман,
04:06:070303:158:ЗУ1 входит в единое землепользование 04:06:070303:164 участок расположен
в Онгудайском районе, Хабаровском сельском поселение ур. Верх-Карасу, ур. Карайдо, ур. Отой-
до, лог Чанге, ур. Ойбок, ур. Чике-Таман, 04:06:070303:150:ЗУ1 входит в единое землепользова-
ние 04:06:070303:164 участок расположен    в Онгудайском районе, Хабаровском сельском посе-
ление ур. Верх-Карасу, ур. Карайдо, ур. Отойдо, лог Чанге, ур. Ойбок, ур. Чике-Таман.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
 смежные земельные  участки: 04:06:070303:128 входит в единое землепользование

04:06:070303:135 (  Хабаровское сельское поселение, в границах АФ”Чедирген”., расположенно-
го в границах участка, адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский),  04:06:030603:91 входит
в единое землепользование 04:06:070303:65 (Хабаровском сельское поселение,  ур. Арыскан, лог
Ойбок, лог Чанге, лог Карайто, лог Тарайтос,ур. Карасу), 04:06:030603:97 входит в единое
землепользование 04:06:070303:65 (Хабаровском сельское поселение,  ур. Арыскан, лог Ойбок,
лог Чанге, лог Карайто, лог Тарайтос,ур. Карасу),

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельно-
го участка:   «22» ноября 2011г. в15 час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский
район, с.Хабаровка ул.Северная,2

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инженера  с  «07» ноября
2011г.по «22» ноября   2011г., по адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул.
Ерзумашева,8 (кабинет №1), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ  земель-
ного участка

Заказчик :Куханов Андрей Владимирович,  Республике Алтай,  в Онгудайском    районе с.
Хабаровка ул. Набережная,4 телефон (8 388 45 24319)

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Охрашева Алла Викторовна  , действующая на основа-
нии Квалификационного аттестата  кадастрового инженера № 2211279 выдан 27.07.2011г.
являющаяся  работником Общества с ограниченной ответственностью  « Гео-Сервис» связь с
которым осуществляется по адресу: РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1
тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
 Земельный участок с кад. номером  04:06:070203:109:ЗУ1 входит в единое землепользова-

ние 04:06:070203:63, участок расположен    в Онгудайском районе, Хабаровском сельском
поселение ур. Нижняя Черная речка, ур. Луков Лог, ур. Степушка.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
 смежные земельные  участки: 04:06:070203:75 входит в единое землепользование

04:06:070203:77 (  Хабаровское сельское поселение, ур. Нижняя Черная речка, ур. Степушка),
04:06:070203:90 входит в единое землепользование 04:06:060203:63 (Хабаровском сельское
поселение,  ур. Нижняя Черная речка, ур. Луков Лог, ур. Степушка), 04:06:070203:109 входит в
единое землепользование 04:06:070203:63 (Хабаровском сельское поселение,  ур. Нижняя Чер-
ная речка, ур. Луков Лог, ур. Степушка),

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земель-
ного участка:   «22» ноября 2011г. в16 час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский
район, С. Хабаровка ул.Набережная,4

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инженера  с  «07» ноября
2011г.по «22» ноября   2011г., по адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул.
Ерзумашева,8 (кабинет №1), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом межевого  плана можно произ-
вести по адресу места нахождения кадастрового инженера Охрашевой А.В.: Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта
geo-servis-ong@mail.ru

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

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Юбилейная, 51 б, общей площадью 1500
кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. 04:06:100207:205. Претензии принима-
ются в течение месяца.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Кадастровым инженером Черепановым Дмитрием Александровичем, квалификационный аттес-

тат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющимся работником Общества с огра-
ниченной 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 местонахождение кадастрового инженера:
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 изве-
щает о подготовке проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли Таи-
шевой Раисы Михайловны из земель реорганизованного совхоза «Ининский»   с кадастровым номе-
ром 04:06:120201:38:ЗУ1 (04:06:120201:113:ЗУ1)в составе единого землепользования
04:06:000000:380, расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского
сельского поселения, правый берег р. Катунь, ур. Комдош, между р. Катунь и автодорогой  Иня-
Инегень площадью 14,1га .

Заказчик проекта межевания земельных участков: Таишева Раиса Михайловна,  связь с которой
осуществляется по адресу: 649446 Республика Алтай, с. Иня, ул. Подгорная, 21,  телефон 8 9139907950.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земельных участков  проводится по
адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публи-
кации  с 21 октября 2011г по 20 ноября 2011г. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков   направлять  по адресу
местонахождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  по 21 ноября 2011г. включительно с приложением документов,
удостоверяющих личность,  и подтверждающих право заинтересованного лица на земельную долю в
исходном земельном участке.

От землеустроителей сельских поселений Онгудайского района выражаем
глубокое соболезнование Ноновой Сунер Капитановне в связи с кончиной ее отца

Мамыева Капитана Одунчиновича.


