
Ровесница республики
11 ноября редакция нашей газе-

ты будет отмечать свое двадцатиле-
тие. На самом деле газета «Ажуда» 
выходит с 15 января, но редакция 
и руководство района решили от-
мечать праздник в ноябре.

Сейчас идут подготовитель-
ные мероприятия. С программой 
праздника мы вас, читателей, обя-
зательно ознакомим в следующем 
номере газеты.   

В помощь субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства
25 октября в Малом зале ад-

министрации состоялся выездной 
семинар специалистов Фонда раз-
вития и поддержки малого и сред-
него предпринимательства РА, спе-
циалистов гарантийного фонда в 
Онгудайском районе.  На семинаре 
приняли участие заместитель ди-
ректор Фонда развития и поддерж-
ки малого и среднего предприни-
мательства РА А.О.Мананникова, 
начальник отдела микрофинан-
сирования и управления Гаран-
тийным Фондом О.П.Булгакова и 
заместитель главы Онгудайского 
района Р.Н.Байдалаков. Анна Оле-
говна и Оксана Петровна проин-
формировали присутствующих об 
условиях предоставления микро-
займов субъектам малого и средне-
го предпринимательства. 

Так, финансированию подлежат 
бизнес-планы, прошедшие отбор. 
Сумма займа ограничивается од-
ним миллионом рублей, срок поль-
зования займом составляет один 
год. Также с  помощью Гарантий-
ного фонда предприниматели, у 
которых  не хватает собственного 
имущества для залога, могут полу-
чить кредиты. 

Полезный семинар помог пред-
принимателям найти ответы на 
многие интересующие их вопросы 
по микрофинансированию.

Александр Бердников 
осмотрел строящиеся 

объекты Онгудайского 
района

Глава Республики Алтай Алек-
сандр Бердников 25 октября посе-
тил строящиеся объекты в Онгудае 
- школу и центральную районную 
больницу. Онгудайская средняя 
школа была закрыта из-за аварий-
ного состояния. Она пострадала 
во время землетрясения 2003 года, 
однако не попала в федеральные 
целевые программы, и ее рекон-
струкция не проводилась. Во вре-
мя встречи с премьер-министром 
России Владимиром Путиным 9 
марта 2010 года Александр Бер-
дников попросил выделить сред-
ства из федерального бюджета на 
реконструкцию объекта, учитывая 
его социальную значимость. Вла-
димир Путин поручил министер-
ству образования России оказать 
соответствующую финансовую 
помощь.

Более 72 млн. рублей на рекон-
струкцию школы было выделено в 
этом году из федерального бюдже-
та, более 23 млн. рублей - из респу-
бликанского, 2,5 млн. – средства 
муниципалитета.

Реконструкцию планировалось 
завершить к 4 ноября. Однако ока-
залось, что подрядчик не успевает 
закончить работы, несмотря на то, 
что финансирование осуществля-
лось в полном объеме. Александр 
Бердников дал жесткую установку 
- завершить объект к 20 ноября. 

Также Глава осмотрел строя-
щуюся центральную районную 
больницу. Здесь завершается 
строительство второй очереди, 
корпуса “Г”, первая очередь была 
сдана в июле 2009 года. Работы 
идут по графику: к концу ноября 
строительно-монтажные работы 
будут полностью завершены. 

В Теньге Онгудайского района 
Глава осмотрел школу, капиталь-
ный ремонт которой должен также 
завершиться в ноябре.
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Правовой ликбез

Одна из тайн Чуйского 
тракта

20 октября на стадионе «Сартак-
пай» продолжилась комплексная Спар-
такиада среди школьников. На этот раз 
школьным командам пришлось бороть-
ся за призовое место по футболу. 

Впервые Спартакиада была прове-
дена в осеннюю пору, раньше ее про-
водили всегда весной. Цель проведения 
Спартакиады осенью – привлечь уче-
ников и дать хороший старт, спортив-
ный настрой и стимул в новом учебном 
году. По словам директора спортивной 
школы Э.А.Тепукова, у учеников и 

Дан спортивный старт

тренеров-преподавателей хорошее на-
строение и, главное, имеется спортив-
ный дух. Он также добавил, что шесть 
летних видов спорта и два зимних вхо-
дят в обязательный зачет. Хотелось бы 
напомнить всем школьным командам, 
что призовой фонд достойный, поэто-
му за него стоит  побороться. 

В этот день игра в футбол состоя-
лась в Онгудае, где приняли участие 
4 школьных команд, и в Ине сыграли 
5 команд. В результате азартных игр 
в Ине первое место заняла Ининская 

школа, второе место у Купчегеньской 
команды, и третье место у елинских 
школьников. Итоги игр в Онгудае вы-
глядели следующим образом: первое 
место заняли обучающиеся Теньгин-
ской СОШ, на второе  место вышла 
команда Шашикманской школы и тре-
тье место завоевала команда Нижне-
Талдинской школы. 

 На следующий день на стадионе 
«Сартакпай» состоялась стыковая игра, 
где были определены самые сильные 
команды. 

В результате убедительный реванш 
сумела взять команда Ининской школы, 
а на втором месте - Теньгинская школа 
и третье место заняли школьники Куп-
чегеньской школы. К вечеру команды-
победители были награждены грамота-
ми и призами.

В целом, игра в футбол обошлась 
без травм и без всяких обид. А сами 
участники остались очень даже до-
вольными от двухдневных матчей. 

Сынару КЫПЧАКОВА 
Фото В.ТЕМДЕКОВА

Уважаемые жители Онгудайского района, наши дорогие подписчики!
  Спешим сообщить, что в рамках празднования 20-

летия газеты «Ажуда», редакцией и отделом куль-
туры, спорта, туризма и молодежной политики 
районной администрации впервые учрежден тур-
нир по мини-футболу среди ветеранов спорта на 
приз газеты.
Соревнования состоятся 8 ноября на стадионе 
«Сартакпай» с. Онгудай. Начало соревнований в 

10.00. В турнире принимают участие команды 
сел района, возраст участников – от 40 лет и 
старше.
Приглашаем всех желающих принять участие в 
этом турнире,  а зрителей - поболеть за любимые 
команды!

По всем вопросам обращаться по телефону 
22-8-75 (отдел спорта) или 22-0-90 (редакция)



 
Предприниматели получат государственную 

поддержку в виде микрозаймов
Заседанием Правления Фонда развития и поддержки малого и средне-

го предпринимательства Республики Алтай проведен отбор претендентов 
на оказание государственной поддержки. Свои бизнес-проекты и доку-
менты для проведения отбора направили четырнадцать субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

По итогам работы заседания Правления было принято решение об ока-
зании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, до-
кументы которых соответствуют требованиям, установленным Порядком 
оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства (микрофинансирования), зарегистрированным на террито-
рии Республики Алтай, из целевых средств Фонда развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства Республики Алтай путем выдачи 
микрозайма. 

Микрозаймы получат: ООО “Горно-АлтайРегионпроект”, ООО 
“Аваль”, ООО “Горно-Алтайсельхоз продукт”, ООО “Диамант”, ООО 
“КЫЗЫЛ-СУМ”, ИП Аларушкин Ш.В., ИП Фролов Т.А., ИП Добрых 
Н.Н., ИП Гасымова Н.А., ИП Копылова М.В., ИП Карпов Б.В., ИП Янди-
ков С.В., ИП Ганенко К.В., ИП Кудюшев А.И. Об этом сообщила пресс-
служба министерства туризма и предпринимательства РА. 

Молодые энергетики Горного Алтая прошли 
адаптационную программу

В ОАО “МРСК Сибири” действует программа адаптации персонала. В 
связи с этим филиал “Горно-Алтайские электрические сети” в очередной 
раз провел ориентационную программу для новых сотрудников. “Ориен-
тационная программа” в “ГАЭС” проводится каждые два месяца. Цель 
проекта - ознакомить новых сотрудников с принципами работы, организа-
ционной структурой и основными направлениями филиала. 

Презентационную информацию о “Горно-Алтайских электросетях” 
представили сотрудники отдела по управлению персоналом. Специали-
сты рассказали молодым энергетикам о корпоративной культуре филиала, 
правилах трудового режима и социальных программах для сотрудников. 

К беседе также присоединились специалисты сектора менеджмента 
качества, отдела производственного контроля и охраны труда, а также 
представители совета молодых специалистов. Завершением встречи стала 
экскурсия в диспетчерский центр управления сетями предприятия и по-
лучение паспорта сотрудника ОАО “МРСК Сибири”.

“Данная программа помогает новым сотрудникам быстрее адаптиро-
ваться в коллективе. Поэтому мы и в дальнейшем будем проводить подоб-
ные мероприятия”,- поясняет начальник отдела по управлению персона-
лом “ГАЭС” Ольга Хужина.

 
В Майме построили 

мусороперерабатывающий завод
В Майме закончено строительство полигона по переработке твердых 

бытовых отходов мощностью 32,5 тысячи тонн. В настоящее время объект 
готовится к сдаче в эксплуатацию. На полигоне доставляемый мусор будут 
сортировать и получать вторичное сырье.

Использование мусоросортировочного комплекса позволит уменьшить 
объем отходов, подлежащих захоронению на полигонах, до 30%. Для 
загрузки полигона планируется производить сбор твердых бытовых 
отходов с территории Горно-Алтайска, Майминского, Турочакского, 
Чемальского и Чойского районов.

Полигон позволит обеспечить экологическую безопасность в сфере 
обращения с отходами и санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения на значительной части территории региона, сообщает пресс-
служба правительства Республики Алтай.

Прокуратура проверит, как детей защищают от 
вредной информации

Прокуратура Республики Алтай организовала проверку исполнения 
законодательства о защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, 
нравственному развитию и воспитанию. В ходе проверки будут исследованы 
разные виды информационной продукции на любых носителях, а также 
распространяемой и публично демонстрируемой любыми способами.

В частности, проверке подвергнутся компьютерные игры и программы, 
сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура исходит из того, что при динамичном развитии массовых 
коммуникаций и информационных технологий, родители и педагоги не 
имеют возможности полностью оградить детей от негативной и вредной 
для них информации. Переизбыток жестокости и насилия в общедоступных 
источниках формирует у детей искаженную картину мира и неправильные, 
иногда опасные жизненные установки.

Добровольные пожарные республики - 
в числе лучших

В Красноярске на базе учебного центра ФПС прошел сбор лучших 
подразделений добровольной пожарной охраны субъектов РФ Сибирско-
го федерального округа. Данное мероприятие проводилось впервые. Цель 
сбора - популяризация и развитие добровольной пожарной охраны Рос-
сии, определение сильнейших подразделений ДПО Сибирского федераль-
ного округа, развитие и совершенствование у добровольцев физических и 
психологических качеств, необходимых в ходе тушения пожаров.

Соревнования команд ДПО проводились в 3 этапа. Смотр личного 
состава, где оценивалось наличие у членов команды единообразной фор-
менной одежды. Теоретическая часть заключалась в проверке знаний в 
области тактики тушения пожаров и охраны труда. Практическая часть 
включала в себя сдачу норматива одевание боевой одежды и боевое раз-
вертывание от автоцистерны с установкой ее на водоисточник. 

Республику Алтай достойно представила команда ДПО “База отдыха 
ТУРСИБ” в составе Алексея Логинова, Виктора Майера, Григория Безгина. 
Ребята показали лучший результат на боевом развертывании по забору воды. 

Подготовкой команды занимались начальник караула Пожарной части 
N 5 с. Чемал Евгений Маханов и инженер по охране труда и пожарной 
безопасности “База отдыха ТУРСИБ” Галлия Меркулова. 

На 2012 год запланировано проведение Всероссийских соревнований 
членов ДПО на территории Ставропольского края. 

(При подготовке были использованы материалы электронных СМИ)
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Молодцы, наши юные борцы!
22-23 октября в г. Бийске прохо-

дил межрегиональный турнир памя-
ти бийчанина, первого победителя 
Спартакиады школьников России по 
самбо Руслана Абдулаева. 

На соревнованиях приняли уча-
стие самбисты из городов: Бийск, 
Барнаул, Новосибирск, Шипуново, 
Табуны, Омск, Заринск, Красногорск, 
Славгород, Прокопьевск, Курган, Но-
вокузнецк, Северск и Смоленск.

В результате двухдневных сорев-
нований наши земляки-юные самби-
сты достойно выступили и показали 

отличные результаты. Так, Черепанов 
Керел в весовой категории 62 кг за-
нял 3-е место и в весовой категории 
35 кг. первое место занял Шалданов 
Сюмер. Тренером юных спортсме-
нов является мастер спорта по самбо 
С. Н. Черепанов. 

Несомненно, успешное высту-
пление борцов на соревнованиях во 
многом зависит от профессионализ-
ма самих тренеров-преподавателей.

Сынару КЫПЧАКОВА.
Фото автора.

20 октября в администрации рай-
она состоялось двадцать первое засе-
дание Президиума Совета депутатов 
района. Члены Президиума рассмо-
трели такие вопросы, как созыв XXIX 
очередной сессии Совета депутатов 
второго созыва, проведение конкур-
сов на разработку проекта флага МО 
«Онгудайский район», эскиза меда-
ли «За заслуги перед Онгудайским 
районом» и эскиза нагрудного знака 
к званию «Почетный гражданин Он-
гудайского района». Дополнительно 
обсудили вопросы награждения По-
четными грамотами Государствен-
ного Собрания - Эл Курултай и МО 
«Онгудайский район». 

АКТУАЛЬНО

СПОРТ

В районе будет свой флаг 
В итоге заседания народные из-

бранники приняли решение объявить 
конкурс на разработку проекта флага 
МО «Онгудайский район», эскиза ме-
дали «За заслуги перед Онгудайским 
районом» и эскиза знака «Почетный 
гражданин Онгудайского района» 
через районную газету «Ажуда» в 
период с 1 ноября по 1 декабря 2011 
года. С условиями проведения район-
ного конкурсов на разработку эскиза 
медали «За заслуги перед Онгудай-
ским районом», проекта флага МО 
«Онгудайский район» и эскиза знака 
к званию «Почетный гражданин Он-
гудайского района», положением о 
вышеназванных конкурсах и соста-

вом конкурсной комиссии вы може-
те ознакомиться на 8 странице этого 
номера.   

Итоги конкурса будут подведены 
до 10 декабря. Победители же будут 
награждены денежной премией: за 
разработку проекта флага победитель 
будет награжден денежной премией в 
сумме 15 000 рублей, за эскиз медали 
– 10 000 рублей. 

Напомним, что заслуженное 
звание «Почетный гражданин рай-
она» носят жители Усть-Канского, 
Улаганского, Шебалинского, 
Майминского районов и г. Горно-
Алтайск.

С. ЧАДИНА.

Наш автор - 
победитель

25 октября в Онгудайском по-
чтамте УФПС РА-Филиала ФГУП 
«Почта России» при участии опе-
раторов и исполняющего обязан-
ности начальника почтамта Л. Л. 
Ворониной состоялась приятная 
встреча – награждение за луч-
шую публикацию о почте корре-
спондента нашей газеты Сынару 
Чадиной. Почтамт вручил автору 
лучшей статьи о работе почты 
цветы и денежную премию.

Данный конкурс был учреж-
ден Управлением федеральной 
почтовой службы Республики 
Алтай – филиала ФГУП «Почта 
России» в июле текущего года. 
Так, Сынару Георгиевна, решив 
принять участие на конкурсе, 
встретилась с уважаемым почта-
льоном Онгудайского почтамта, 
активным участником конкурсов 
«Лучший подписчик», работящей 
и доброй женщиной Екатериной 
Ивановной Хрипченко. 

Статья «Ценю и уважаю свою 
работу» была опубликована в 
«Ажуде» 19 августа. Решением 
конкурсной комиссии именно 
этот материал признан лучшей 
публикацией о работе почты в 
СМИ Республики Алтай.

А.ТОХТОНОВА.

Тепло пришло в 
наш дом

Мы, жители Хабаровско-
го сельского поселения, че-
рез районную газету выра-
жаем слова благодарности 
коллективу АУРА «Онгу-
дайлес» под руководством 
С. Г. Гончар за доставку 
дров. 

Каждый знает, как труд-
но стало заготавливать дро-
ва, есть люди одинокие, пре-
старелые, больные. И такую 
услугу, как доставка дров, 
считаем добрым началом 
дела. Все, кто купил дрова 
у них, отзываются только с 
хорошей стороны. Если и в 
дальнейшем так будет, мы 
поддерживаем их.

Желаем работникам АУ 
РА «Онгудайлес» продол-
жить начатое благородное 
дело, процветать, прино-
сить людям добро и тепло в 
их дома. Успехов вам, здо-
ровья, благополучия, мира 
и счастья!

Жители сел Улита 
и Хабаровка.

Против гриппа 
привито 2600 детей

В настоящее время в Онгудайском 
районе в соответствии с националь-
ным календарем прививок и согласно 
утвержденному плану прививок про-
тив гриппа на эпидсезон 2011-2012 
г.г. привито 2600 детей, сообщает 
помощник врача эпидемиолога Фи-
лиала ФБУЗ Центр гигиены и эпиде-
миологии в Онгудайском , Улаганском 
районах А.А. Майманова. В числе 
2600 детей, 1890 учащихся школьных 
учреждений, 541 ребенок, посещаю-
щий ДДУ, 169 неорганизованных де-
тей. Из взрослого населения привито 
против гриппа 1470 чел. (медицинские 
работники, работники сферы образо-
вания, население старше 60 лет).

Также, по сообщению центра ги-
гиены и эпиемиологии, за девять меся-
цев 2011 года  в районе зарегистриро-
вано 40 случаев заболевания острыми 
кишечными инфекциями установлен-
ной этиологии, в том числе детей до 14 
лет – 38. Заболеваемость дизентерией 
составляет 19.95 на 100 000 населе-
ния. Наиболее подвержены ОКИ дети 
раннего возраста. Это обусловлено 
анатомо-физиологическими особен-
ностями их органов пищеварения и 
несовершенством защитных механиз-
мов. Увеличивают вероятность заболе-
вания искусственное вскармливание и 
отсутствие санитарно-гигиенических 
навыков у ребёнка.                       

А. ПИТЕЕВА.                                                                     

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? Подсказываем: подписку на 
районную газету. 

Если подарить подписку на нашу газету знакомым и на 
Новый год, и на день рождения, то такой подарок будет 
периодически, а точнее каждую неделю, напоминать о 
себе. А если подпишете газету для своих родственников, 
которые проживают в других районах или в республикан-
ской столице, то они точно будут признательны за это. 
Ведь всегда интересно узнать, что происходит в родном селе и районе. 

Во-первых, недорого, во-вторых, и для души, и для практической пользы: ведь на стра-
ницах «Ажуды» можно найти ответ на многие вопросы, узнать о событиях в районе и 
участвовать в конкурсах, объявляемых редакцией.

Для того чтобы подписать близкого человека на газету “Ажуда”, вам необходимо об-
ратиться к почтальону или прийти в редакцию.
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В течение XX в. доля пожилых лю-
дей в общей численности населения 
Земли постоянно увеличивалась. Это 
тенденция сохранилась и в XXI в. Так, 
по прогнозам ООН, число пожилых 
людей (лиц в возрасте 60 лет и старше) 
в 2050 г. достигнет 21% мирового на-
селения. Еще два десятилетия назад ка-
залось, что демографическое старение 
населения свойственно исключительно  
развитым  странам.  Однако сегодня 
стало очевидно, что этот процесс охва-
тил практически весь мир, в том числе 
и Россию. Поэтому в настоящее время 
приобретает особую актуальность мне-
ние о том, что основным показателем  
высокой культуры цивилизации обще-
ства являются социальные гарантии и 
социальная защита пожилых граждан, 
а также качество оказываемой им помо-
щи и поддержки.

Социальное обслуживание пожи-
лых людей включает в себя деятельность 
различных служб по социальной под-
держке, оказанию социально-бытовых, 
социально-медицинских, психолого-
педагогических, социально- правовых 
услуг и материальной помощи, прове-
дению социальной адаптации и реаби-
литации граждан пожилого возраста. 
В свою очередь все социальные служ-
бы страны входят в единую систему, 
состоящую из государственных пред-
приятий и учрежде¬ний социального 
обслуживания.

Вся деятельность социальных 
служб в настоящее время строго регла-
ментирована государственными стан-
дартами социального обслуживания, 
на сегодняшний день их в Российской 
Федерации насчитывается 25. Государ-
ственный стандарт социального обслу-
живания — это установленный нацио-
нальным стандартом государственный 
эталон, образец различ¬ных сторон 
деятельности социальных служб по 
соци¬альному обслуживанию граж-
дан, находящихся в труд¬ной жизнен-
ной ситуации.

Стандарты определяют типы учреж-
дений, работающих в социальной сфе-
ре, категории граждан, получающих 
социальные услуги, виды социальных 
услуг, требования к их качеству, к пер-
соналу, к условиям размещения со-
циальных служб. Немаловажным раз-
делом стандартизации является также 
контроль качества оказания социаль-
ных услуг различными учреждениями 
социального обслуживания.

Из 25 национальных стандартов 
Российской Федерации в отрасли «Со-
циальное обслуживание населения», 
действующих в настоящее время в Рос-
сийской Федерации, 5 национальных 
стандартов касаются непосредственно 
социального обслуживания   граждан 
пожилого возраста.

В Республике Алтай действует 
развитая сеть социального обслужи-
вания, состоящая из 18 учреждений. 
В системе учреждений социального 
обслуживания, оказывающих услуги 
пожилым гражда-нам, особое место 
занимают комплексные центры со-
циального об¬служивания населения, 
которые оказывают большой спектр 
социальных услуг, таких как уход, 
ор¬ганизация питания, содействие 
в получении медицин¬ской, право-
вой, социально-психологической и 
нату¬ральных видов помощи, помощь 
в организации досуга, со¬действие в 
организации ритуальных услуг. Сре-
ди общего количества учреждений 
в каждом районе республики оказы-
вают социальные услуги населению 
11 муниципальных центров, в штате 
каждого из них имеются специали-
сты, работающие с пожилыми граж-
данами и инвалидами, которые, в 
соответствии с государственными 
стандартами, оказывают все виды со-
циальных услуг. 

В соответствии с действующими 
стандартами при получении социаль-
ных услуг граждане пожилого возраста 
имеют установленное законодатель-
ством Российской Федерации право на:

-  выбор учреждения и формы об-
служивания, 

- получение достоверной и своев-

На страже качественного социального обслуживания
ременной информации о своих правах, 
обязанностях, видах и формах соци-
ального обслуживания, показаниях на 
получение социальных услуг, об усло-
виях проживания и других условиях 
предоставления этих услуг; 

- конфиденциальность информации 
личного характера, ставшей известной 
работникам учреждения социального 
обслуживания при оказании социаль-
ных услуг;  

- уважительное и гуманное отно-
шение со стороны работников учреж-
дений социального обслуживания;  
добровольное согласие 
на социальное обслужи-
вание; защиту своих прав 
и законных интересов, в 
том числе в судебном по-
рядке.

Управлением Росз-
дравнадзора по Ре-
спублике Алтай 
осуществ¬ляется кон-
троль и надзор за соблюде-
нием государст¬венных 
стандартов социального 
обслуживания, прово-
дятся проверки во всех 
учреждениях, оказываю-
щих социальные услуги 
гражданам. За период 
2009 – 2011 гг. проведено 
48 проверок, в результа-
те которых выяв¬лены 
положительные тенден-
ции, а также проблемы 
и сущест¬венные недо-
статки.

Так, к положительным тенденци-
ям развития соци-альной сферы мож-
но отнести то, что за период с 2008 
по 2010 годы Министерством труда 
и социального развития Республи-
ки Алтай ут¬верждены и введены в 
действие  12 региональных государ-
ственных стандартов социального 
об¬служивания, которые охватывают 
17 основопола¬гающих национальных 
стандартов Российской Федера¬ции в 
отрасли «Социальное обслуживание 
населения», утверждены виды и переч-
ни га¬рантированных государством 
социальных услуг, предо¬ставляемых 
гражданам пожилого возраста. Поло-
жительным фактором можно отметить 
и то, что Министерством труда и соци-
ального развития Республики Алтай, 
сотрудниками социальных учрежде-
ний регулярно проводится опреде-
ленная работа по повышению эффек-
тивности деятельности учреждений 
социально¬го обслуживания, уровня 
объемов и качества предо¬ставляемых 
в них социальных и медицинских 
услуг, со¬зданию условий по обеспе-
чению жизнедеятельности. 

Одним из важнейших факторов яв-
ляется то, что все проверенные учреж-
дения социального обслуживания 
Республики Алтай, осуществляющие 
медицинскую деятельность (дома-
интернаты для престарелых и инвали-
дов, стационарные и полустационарные 
учреждения социального обслужива-
ния)  имеют лицензии на осуществле-
ние медицинской деятельности. Ли-
цензирование социальных учреждений  
позволило решить большой объем на-
копившихся проблем: были оформле-
ны правоустанавливающие документы 
на помещения, обеспечено их соот-
ветствие санитарно-гигиеническим 
нормам, требованиям пожарной безо-
пасности, повышена квалификация ме-
дицинских работников.

Вместе с тем анализ результатов 
проверок высве¬тил существующие 
проблемы. Среди основных проблем 
можно отметить острую необходи-
мость  укрепления материально-
технической базы учреждений соци-
ального обслуживания, повышение 
уровня их финансирования в соответ-
ствии нормативными требованиями. 
Немаловажным фактором, влияющим 
на качество представления социаль-
ных услуг, является необходимость 
обеспечения доступности помещений, 
в которых размещены учреждения, 
маломобильным категориям граждан, 
расширение площадей для размеще-

ния  имеющегося специального обо-
рудования, проведение аттестации и 
повышения квалификации сотрудни-
ков учреждений – руководителей, вос-
питателей, заведующих отделениями, 
педагогов-психологов, медицинского 
персонала.

За последнее время увеличилось ко-
личество обращений граждан пожило-
го возраста в Управление по вопросам 
лекарственного обеспечения, а также 
по различным проблемам обеспечения 
техническими средствами реабили-
тации. Все обращения детально рас-

сматриваются специалистами Управ-
ления, при необходимости проводятся 
внеплановые проверки, информация 
по результатам рассмотрения направ-
ляется заявителю. 

Постоянный контроль со стороны 
Управления Росздравнадзора по РА за 
соблюдением  государственных стан-
дартов социального обслуживания по-
зволил значительно повысить качество 
оказываемых социальных услуг – по 
итогам проведенных специалистами 
Управления проверок произведена 
аттестация сотрудников социальных 
учреждений, повысили квалифика-
цию значительная часть специалистов, 
оказывающих социальные услуги.  Ра-
бота по устранению выявляемых на-
рушений государственных стандартов 
социального обслуживания позволи-
ла в полной мере обеспечить учреж-
дения, оказывающие социальные 
услуги населению,  специальными 
средствами связи и специальным обо-
рудованием для оказания социально-
психологических услуг – закуплены и 
действуют  сенсорные комнаты.

По результатам контрольно-
надзорных мероприятий были приня-
ты меры по устранению выявленных 
нарушений, связанных с недоступно-
стью помещений для маломобильных 
категорий граждан и несоответствием 
площадей установленным нормам. 
Так, для двух комплексных центров, 
расположенных в Чемальском и Усть-
Коксинском районах построены но-
вые здания, причем в Усть-Коксе это 
типовое здание, в котором учтены все 
критерии в соответствии с государ-
ственными стандартами социального 
обслуживания, ввод его в эксплуата-
цию планируется в IV квартале 2011 
года. В  «ГУ «Республиканский дом-
интернат для престарелых и инвали-
дов № 3» устранено несоответствие 
установленным нормам жилых поме-
щений для размещения клиентов, про-
живающих в учреждении – приобрете-
но и отремонтировано помещение для 
размещения административного блока, 
что позволило оборудовать дополни-
тельные комнаты для проживающих.

Результатами контрольно-
надзорных мероприятий, проводимых 
специалистами Управления, явилось 
соблюдение в стационарных учрежде-
ниях социального обслуживания норм 
выдачи одежды, обуви, нательного бе-
лья проживающим, ведение строгого 
учета выдачи, своевременное списание 
инвентаря, пришедшего в негодность. 

Все указанные факты свидетель-

ствуют о положительной динамике в 
системе оказания социальных услуг 
населению, так как при проведении 
проверок по контролю и надзору за 
соблюдением государственных стан-
дартов социального обслуживания в 
настоящее время особое внимание об-
ращается именно на контроль качества 
предоставляемых услуг.

Специалистами Управления Росз-
дравнадзора по Республике Алтай 
проводится ежемесячный мониторинг 
программы  обеспечения необходи-
мыми лекарственными средствами 

граждан, имеющих право 
на государственную соци-
альную помощь (ОНЛС), 
этим правом пользуются и 
многие пожилые граждане, 
причем число их растет: 
если с начала текущего года 
количество граждан старше 
трудоспособного возрас-
та, относящихся к этой ка-
тегории, составляло  3515 
человек, то к концу перво-
го полугодия 2011 года их 
количество увеличилось на 
217 человек и составило 
уже  3732 человека. 

Доступность в лекар-
ственных средствах отдель-
ным категориям граждан 
в Республике Алтай обе-
спечивается 14 аптеками и 
2 аптечными пунктами.  В 
первом полугодии по про-
грамме ОНЛС  лекарствен-
ные средства доставлены в 

аптечные учреждения на сумму 39,3 
млн. рублей, их отгрузка осуществля-
ется по графику в плановом режиме. 
За указанный период времени врачами 
учреждений здравоохранения выпи-
сано более 77 тысяч рецептов,  обслу-
жено рецептов на сумму 33345,9 тыс. 
рублей,  средняя стоимость рецепта 
на начало второго полугодия текущего 
года составляет 431,66 рублей.  Инва-
лидам и участникам ВОВ выписано и 
обслужено за 6 месяцев 2011 года 1114 
рецептов   на сумму более 287 тысяч  
рублей.

Пожилые люди в силу состояния сво-
его здоровья чаще, чем другие категории 
граждан, пользуются услугами аптечных 
учреждений, покупают большее количе-
ство лекарственных средств. Одним из 
направлений деятельности Управления 
является контроль за формированием цен 
на жизненно важные необходимые ле-
карственные препараты, проводятся про-
верки аптечных учреждений республики. 
Из 8 проверенных за первое полугодие 
юридических лиц, осуществляющих 
розничную торговлю лекарственными 
препаратами, в 2 были выявлены случаи 
реализации препаратов с превышением 
максимальных допустимых розничных 
цен. Информация о выявленных нару-
шениях направлена в Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по 
Республике Алтай, министерство здра-
воохранения РА. По сравнению с анало-
гичным периодом 2010 года доля учреж-
дений, в которых выявлены превышения  
максимальных допустимых розничных 
цен,  возросла на 20%. 

Таким образом, целенаправленная 
и системная деятельность Управления 
Росздравнадзора по РА по контролю 
и надзору за соблюдением государ-
ственных стандартов социального об-
служивания населения, обеспечением 
отдельных категорий граждан лекар-
ственными средствами и по контролю 
за  формированием цен на жизненно 
важные необходимые лекарственные 
препараты способствует повышению 
объема и улучшению качества предо-
ставляемых социальных услуг населе-
нию, в том числе пожилым гражданам, 
улучшению организации лекарствен-
ного обеспечения людей старше трудо-
способного возраста. В целом все эти 
мероприятия направлены на решение 
наиболее острых проблем социальной 
политики, на создание более благопри-
ятных условий проживания для людей, 
перешагнувших пенсионный рубеж. 

Специалист-эксперт
 С. Э. Медведенко

Филиал ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Республике 
Алтай в Онгудайском, Улаганском 
районах» уведомляет население, 
индивидуальных предпринима-
телей, организации об изменении 
прейскуранта цен на оказываемые 
услуги на основании приказов Ро-
спотребнадзора от 13.12.2010г. № 
459, ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Республике Алтай» 
от 14 сентября 2011г. № 102, что с  
01 октября 2011г. стоимость ана-
лиза составит: 

на дизентерию – 391,76; 
на стафилококк  - 289,10;
на дифтерию – 279,12;
на брюшной тиф – 391,76;
на сальмонеллы – 391,76;
исследование кала на яйца 

гельминтов – 106,20;
исследование воды – 366,98;
санитарно-гигиеническое 

обучение (для бюджетных орга-
низаций) – 159,30;

санитарно-гигиеническое об-
учение (для коммерческих орг.) 
– 408,28.

С полным текстом прейскуран-
та можно ознакомиться в Филиале 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Республике Алтай в Онгу-
дайском, Улаганском районах»

Индивидуальных предпри-
нимателей, организации просим 
подойти в  Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Респу-
блике Алтай в Онгудайском, Ула-
ганском районах» для корректи-
ровки рабочей производственной 
программы на проведение произ-
водственного контроля и переза-
ключить договоры в связи с изме-
нениями по адресу: с.Онгудай,  ул. 
Космонавтов 76

По всем интересующим вопро-
сам обращаться по телефону 22-5-52

Судьба старика 
решается сообща 

В №40 нашей газеты было 
опубликовано письмо депутата 
Каракольского совета депута-
тов А. Б. Ширин-Оол. Автор 
письма рассказал об Абае Ба-
токоновиче Кукаеве, инвалиде 
II группы и бездомном старике, 
который в данное время живет 
на улице и ежедневно «занима-
ет свой «пост» на автобусной 
остановке».  

Надо сказать, публикация вы-
звала резонанс. В Комплексном 
центре социального обслужива-
ния населения нам сообщили, 
что Абай Батоконович выписан 
из дома-интерната для преста-
релых и инвалидов №4 по соб-
ственному заявлению, получает 
пенсию, на которую может сни-
мать жилье, а также у него есть 
родственники, проживающие в 
Кош-Агачском и Шебалинском 
районах. По словам специалиста 
Комплексного центра С. Б. Сар-
лаевой, в данное время по Ре-
спублике Алтай на очереди для 
проживания в домах-интернатах 
для престарелых и инвалидах 
состоит 27 мужчин, а по району 
– 8. Возможно, позже близких 
родственников обяжут содер-
жать Абая Батоконовича, соглас-
но Семейному кодексу РФ.     

Глава Каракольского сель-
ского поселения А. М. Якова 
тоже взяла жизненную ситуа-
цию А. Б. Кукаева под свой кон-
троль, хотя, по ее словам, он в 
Караколе официально не про-
писан. Так, при поддержке со-
циального работника сельского 
поселения Я. Г. Мышлаковой, 
Абай Батоконович сдал общие 
анализы, когда приезжали врачи 
из Онгудайской ЦРБ. Алексан-
дра Маковна утверждает, что 
состояние здоровья пожилого 
гражданина очень слабое. 

Прокуратурой Онгудайско-
го района проводится проверка 
законности выселения данного 
гражданина из дома-интерната.

Мы напоминаем, что редак-
ция следит за дальнейшей судь-
бой Абая Батоконовича.    

А. ТОХТОНОВА.
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С 15 мая 1 октября на террито-
рии муниципального образования 
«Онгудайский район» проводилась 
межведомственная профилактиче-
ская операция «Подросток – 2011», 
в целях реализации социально-
профилактических мер, направлен-
ных на устранение причин и условий 
противоправного поведения несовер-
шеннолетних, защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних, опе-
ративного решения вопросов устрой-

ства детей, организации их летнего 
отдыха, оздоровления и занятости, а 
также оказания различных видов по-
мощи, усиления межведомственного  
взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики в организации 
и проведении работы по предупрежде-
нию безнадзорности среди несовер-
шеннолетних. 

В рамках этой операции были про-
ведены мероприятия по выявлению 
неблагополучных семей, фактов неис-
полнения или ненадлежащего испол-
нения обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних родителями или 
законными лицами, по профилакти-
ке употребления несовершеннолет-
ними алкогольных и наркотических 
веществ. Был усилен контроль над 
организацией занятости подростков, 
за выявлением несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном по-
ложении, оставшихся без попечения 
родителей. 

На подготовительном этапе был 
проведен анализ криминогенной об-
становки, сложившейся в районе, 
были определены категории несовер-
шеннолетних, нуждающихся в про-
филактическом воздействии, либо 
социально-правовой помощи со сторо-
ны государственных органов. 

Так, 20 октября в Малом зале ад-
министрации состоялось межведом-
ственное координационное заседание 
комиссии по делам несовершеннолет-
них по итогам операции «Подросток».

На заседании присутствовали за-
меститель главы по социальным во-
просам А.А.Саламова, заместитель 
прокурора Онгудайского района 
Н.М.Тундинова, главы сельских по-
селений и представители учреждений 
системы профилактики.

 Главный специалист комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав Н.В.Лепетова проинформи-
ровала присутствующих об итогах 
проведения межведомственной опе-
рации «Подросток-2011». В про-
ведении этой операции принимали 
участие представители учреждений 
образования, здравоохранения, соци-
альной защиты населения, внутрен-
них дел, уголовно-исполнительной 
инспекции, службы отдела занятости 
населения, культуры, спорта и моло-
дежной политики. Руководила и кон-
тролировала ход  операции комиссия 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. 

Надежда Валентиновна в своем 
выступлении отметила, что за время 
этой операции выявлялись и пресека-
лись случаи нарушения прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних, 
принимались меры воздействия к 
родителям и иным законным пред-
ставителям, не исполняющим обязан-
ностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних. А также с не-
совершеннолетними, совершающими 
правонарушения и преступления, про-
водилась работа по предотвращению 
нарушений общественного порядка 
во время проведения массовых меро-
приятий. Было проведено 36 рейдов, 
не состоявшимися признаны четыре, 
так как  некоторые участники, которые 
были ответственны в проведении рей-
да, повели себя безответственно и не 
явились на рейд. 

За 2011 год в рамках операции 
«Подросток»  в ГУ Центра занятости 
населения трудоустроено временно 96 
несовершеннолетних.

 В августе этого года комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав и комплексным центром соци-
ального обслуживания населения была 
организована поездка детей в колонию 
для несовершеннолетних в г.Бийск. 

Количество совершенных админи-
стративных правонарушений в этом 

году снизилось, чему непосредственно 
поспособствовала проведенная работа 
КДН и ЗП. Наряду с этим снизилось 
и количество семей «группы риска». 
В прошлом году на учете КДН и ЗП, 
КЦСОН состояло 29 семей, в которых 
воспитывалось 64 ребенка, то в этом 
году состоит 27 семей «группы риска», 
в которых воспитываются 59 детей. 

Начальник отдела образования 
Ч.К.Иркитова в своем выступлении 
обозначила, что в рамках межведом-
ственной комиссии первостепенными 
задачами, поставленными перед шко-
лами, были: предотвращение правона-
рушений среди несовершеннолетних; 
профилактика  алкоголя; помощь и 
поддержка личности несовершен-
нолетнего в кризисных ситуациях, и 
профилактика суицидальных явлений. 
И во всех школах района проходили 
координационные заседания классных 
руководителей, педагогические сове-
ты по проведению операции «Подро-
сток». Был проведен анализ категорий 
несовершеннолетних, нуждающихся 
в профилактическом воздействии, 
социально-реабилитационной и пра-
вовой помощи со стороны органов и 
учреждений системы профилактики, 
были составлены планы работ на лет-
ний период, определен отдых и заня-
тость детей, вышеуказанных катего-
рий. Чейнеш Кундиевна отметила, что 
за последние два года участились слу-
чаи детского суицида, основная при-
чина которых отсутствие взаимопони-
мания между родителями и детьми. В 
результате разработан план мероприя-
тий по профилактике суицидального 
поведения подростков, во всех классах 
проведены родительские собрания, в 
отделе образования создана комиссия 
по расследованию несчастных случа-
ев. По итогам расследований несчаст-
ных случаев в Онгудайской СОШ 
были проведены индивидуальные кон-
сультации учащихся – 69 встреч, за-
нятия с психологом по профилактике 
суицидального поведения школьников 
по программе курса «ОБЖ», беседы 
и консультации с классными руково-
дителями, родительские собрания и 
многие другие программы. В рамках 
рейдовых мероприятий проверялись 
места сбора несовершеннолетних, 
досуговые учреждения, предприятия 
торговли с целью выявления фактов 
продажи несовершеннолетним спирт-
ных напитков. 

На заседаниях разных уровней от-
мечалась недостаточная организация 
досуга детей, которая является послед-
ствием бесконтрольного времяпро-
вождения подростков, поэтому осо-
бое внимание уделялось проведению 
мероприятий школьного, районного 
уровня, привлечению в них наиболь-
шего количества детей. 

Нужно отметить, что межведом-
ственная комплексная профилактиче-
ская операция «Подросток» дала свои 
результаты.  С помощью этого меропри-
ятия удалось обеспечить реализацию 
ряда социально-профилактических 
мер, направленных на устранение 
причин и условий, способствующих 
антиобщественному поведению несо-
вершеннолетних и снизить количество 
правонарушений.

Сынару КЫПЧАКОВА
Фото В.ТЕМДЕКОВА

Операция “Подросток-2011” 
завершилась

ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНАЗАКОН  И  ПОРЯДОК

Межрайонная ИФНС России №2 
по Республике Алтай напоминает 
налогоплательщикам о необходи-
мости добровольно и в полном объ-
еме продекларировать свои доходы, 
полученные в 2010 году, предста-
вить налоговую декларацию, до-
кументально подтвердить право на 
получение имущественных налого-
вых вычетов и произвести уплату 
налога на доходы физических лиц.

Срок представления налоговой 
декларации по налогу на доходы 
физических лиц за 2010 год истёк 
30 апреля 2011 года. Все граждане, 
получившие доходы в 2010 году, 
подлежащие декларированию, обя-
заны представить декларации. Ис-
течение срока представления нало-
говых деклараций не освобождает 
граждан от обязанности деклариро-
вания своих доходов.

При представлении налоговой де-
кларации позднее установленного 
срока, налогоплательщики привле-
каются к налоговой ответственности 
в соответствии со ст. 119 Налогового 
кодекса Российской Федерации (ми-
нимальный размер штрафа равен 
1000 руб.). Неуплата сумм налога в 
установленный срок приводит к ис-
числению пени в соответствии с на-
логовым законодательством.

Срок уплаты суммы налога на до-
ходы физических лиц за 2010 год – не 
позднее 15 июля 2011г. В связи с этим, 
при представлении налоговой декла-
рации с исчисленной суммой налога к 
уплате, необходимо произвести пере-
числение суммы налога в бюджет.

Какие доходы подлежат декла-
рированию?

1.Доходы граждан, полученные от 
продажи жилых домов, квартир, ком-
нат, включая приватизированные жи-
лые помещения, дач, садовых доми-
ков или земельных участков и долей 
в указанном имуществе, а также от 
продажи автотранспортных средств, 

СРОК  СВОЕВРЕМЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ   ДОХОДОВ   ФИЗИЧЕСКИМИ   
ЛИЦАМИ ИСТЁК, НО ОБЯЗАННОСТЬ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ОСТАЛАСЬ

акций или иных ценных бумаг, долей 
участия в уставном капитале, прав тре-
бования к российской или иностран-
ной организации, и иного имущества 
(декларированию подлежат доходы от 
продажи имущества, находившегося в 
собственности гражданина менее 3-х 
лет до момента продажи); 

2.Доходы, полученные от сдачи 
имущества в аренду или внаем;

3.Доходы, полученные в виде полу-
ченного в дар имущества от лиц, не яв-
ляющихся близкими родственниками;

4.Вознаграждения за трудовые или 
иные обязанности, выполненную ра-
боту, оказанную услугу на территории 
Российской Федерации (например: 
доходы по контрактам на поставку 
дров, работы и услуги, выполненные 
по договорам гражданско-правового 
характера и д.р.);

5.Дивиденды и проценты, полу-
ченные от российской организации, 
а также проценты, полученные от 
российских индивидуальных пред-
принимателей и (или) иностранной 
организации в связи с деятельностью 
ее обособленного подразделения в 
Российской Федерации;

6.Доходы иностранных граждан, 
полученные на территории Россий-
ской Федерации от своей деятель-
ности;

7.Доходы граждан от трудовой дея-
тельности, в случае неудержания  на-
лога на доходы работодателем;

8.Доходы от призов и выигрышей, 
выплачиваемых организаторами ло-
терей, тотализаторов  и  других осно-
ванных на риске игр;

9.Доходы, получаемые нотариуса-
ми, занимающимися частной практи-
кой, адвокатами и индивидуальными 
предпринимателями, применяющи-
ми общий режим налогообложения;

10.Иные доходы, получаемые на-
логоплательщиком в результате осу-
ществления им деятельности в Рос-
сийской Федерации.

Налоговые ставки:
1.По доходам от любых выигры-

шей и призов налоговая ставка равна 
35%;

2.По доходам граждан иностран-
ных государств (не резидентов РФ) 
налоговая ставка равна 30%;

3.По доходам от долевого участия 
в деятельности организации, полу-
ченных в виде дивидендов физиче-
скими лицами, являющимися нало-
говыми резидентами РФ, налоговая 
ставка равна 9%;

4.В остальных случаях налоговая 
ставка применяется в размере 13%.

Имущественные налоговые вычеты:
Имущественный налоговый вычет 

предоставляется налогоплательщи-
кам в  суммах, полученных от про-
дажи жилых домов, квартир, ком-
нат, включая приватизированные 
жилые помещения, дач, садовых 
домиков или земельных участков и 
долей в указанном имуществе, на-
ходившихся в собственности менее 
3-х лет не более 1000000 руб. 

Имущественный налоговый вы-
чет от продажи автотранспортных 
средств и иного имущества, нахо-
дившегося в собственности менее 
3-х лет, предоставляется в размере, 
не превышающим 250000 руб. 

Для получения имущественного 
налогового вычета необходимо вме-
сте с декларацией представить в на-
логовый орган копии документов, 
подтверждающих получение ука-
занных доходов (договора купли-
продажи, справки-счет и т.д.).

Вместо использования права на 
получение имущественного нало-
гового вычета налогоплательщик 
вправе уменьшить сумму своих об-
лагаемых налогом доходов на сум-
му фактически произведенных им 
и документально подтвержденных 
расходов, связанных с получением 
этих доходов, за исключением при-
надлежащих ему ценных бумаг.

Одна из тайн Чуйского тракта
ВОЗВРАщАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В №24 от 24 июня текущего года в 
нашей газете была опубликована статья 
«Чтобы душа нашла покой…» о безы-
мянном человеке, который захоронен 
под скалой на Чуйском тракте.

 «Пусть волны света умчат меня 
куда-нибудь, тогда пускай вот надпись 
эта напомнит слово не забудь», - так в 
1934 году неизвестный нам человек, 
но, видимо, верный друг и товарищ, П. 
Т. Горбунов оставил свои строки, по-
священные к своему другу, на большом 
камне. Он так и озаглавил свое стихот-
ворение, указав стрелкой вниз на строки: 
«К другу».

Мы не знаем, кто был его другом, 
чем он занимался в жизни и почему 
оказался на суровых работах по строи-
тельству Чуйского тракта. Ведь столько 
воды с тех пор уже утекло из Катуни и 
Улегема… и вряд ли нам удастся уста-
новить личность и П. Т. Горбунова, и его 
любимого друга… Но мы надеялись, что 
кто-нибудь из местных жителей знает об 
истории этого камня, и почти разочаро-
вались, пока в редакцию не пришла Еле-
на Ундыбасовна Шабыкова из Большого 
Яломана.

«Давно к вам собираюсь зайти, – 
сходу заявила нам гостья. – У этого кам-
ня был двойник. П. Т. Горбунов на нем 
тоже высек стихотворение «К другу».

«На том месте, где лежит сейчас ка-
мень со стихотворением, был большой 
квадратный камень из черного гранита, 
на котором стихотворение высечено сло-
во в слово», – объяснила она. 

Также Елена Ундыбасовна рассказа-
ла о том, что около трёх лет назад камень 
исчез. По ее личным предположениям, 
камень был вывезен однофамильцами 
автора стихотворения, Горбуновыми. 

Дело в том, что в начале 1990-х го-
дов назад на мосту через реку Большой 
Яломан в автокатастрофе погибла семья. 
«Родственники погибших ежегодно при-
езжали обновлять мемориальный памят-
ник, - говорит Елена Ундыбасовна. – Кто 
знает, может быть, они видели камень со 
стихотворением и забрали с собой?».

Елена Ундыбасовна живет в усадьбе, 
которая расположена за поворотом в сто-
рону села Большой Яломан от Чуйского 
тракта. Постоянно наблюдает и следит 
за окрестностями. В июне, находясь у за-

ветного камня, как и семья Убайчиных, 
она обнаружила, что под ногами едва 
заметно проглядывают человеческие 
кости. Видимо, животные ходили под 
скалой и копытами раскрыли землю, под 
которой, вероятно, находятся кости того 
человека, кому были посвящены стро-
ки П. Т. Горбунова. По словам Виктора 
Убайчина, главного врача Онгудайской 
больницы, кости принадлежат мужчине 
крупного телосложения, должно быть, 

европейца. Виктор Васильевич накрыл 
кости камнями, и, в первую очередь, 
обратился к отцу Сергию, а потом сооб-
щил и нашей редакции. По мнению В. В. 
Убайчина, кости должны быть захороне-
ны и отпеты в церкви, ведь вполне веро-
ятно, что погибший был крещен.  

Так, 7 июня редакция посетила то 
место, где лежит камень со стихотво-
рением Горбунова. Напоминаем, мы об 
этом писали в №24 от 24 июня.

Согласно п. 3. ст. 22, Федерально-
го закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 
25.11.2009) “О погребении и похорон-
ном деле”, при обнаружении старых 
военных и ранее неизвестных захороне-
ний, органы местного самоуправления 
обязаны обозначить и зарегистрировать 
места захоронения, а в необходимых 
случаях организовать перезахоронение 
останков погибших. Также гражданами 
или юридическими лицами, не имею-
щими официального разрешения на 
такую деятельность, запрещаются по-
иск и вскрытие старых военных и ранее 
неизвестных захоронений. Значит, все 
процедуры должны пройти под государ-
ственным контролем.

Отец Сергий в свою очередь обра-
тился в Управление Алтайской епархии 
и рассказал об этой находке. «Когда все 

необходимые документы и разрешения 
будут даны, будет возможность переза-
хоронить останки репрессированного 
строителя Чуйского тракта в опреде-
ленном месте», - тогда объяснил он. А 
сейчас ситуация несколько другая. По 
словам отца Сергия, место перезахоро-
нения пока не определено. Только после 
того, как определится место, Управление 
Алтайской епархии будет обращаться в 
правоохранительные органы для раз-
решения перезахоронения неизвестного 
строителя Чуйского тракта. 

В данное время кости находятся там 
же, они обложены камнями, за сохран-
ностью Елена Ундыбасовна постоянно 
следит. Более того, она сообщила нам, 
что недалеко от того места тоже есть 
камень, на котором высечены несколько 
имен, в числе которых снова есть Т. П. 
Горбунов и тоже указан 1934 год! Мы 
не смогли этот факт оставить просто так 
и в спешке съездили туда. Елена Унды-
басовна сама показала нам тот камень. 
Действительно, на нем высечены имена 
и фамилии, которые возможно принад-
лежали тем, кто строил Чуйский тракт.

Елена Ундыбасовна выступает про-
тив перезахоронения. По ее мнению, 
останки погибшего должны храниться 
там, где они сейчас лежат, просто надо 
посыпать землей и спрятать оголенные 
кости. «Сейчас очень много туристов, 
которые проезжают мимо этих мест. 
Пусть могила погибшего и имя П. Т. 
Горбунова будет для них интересной и 
важной историей среди множества кра-
сивых и печальных историй, которые 
сложились по легендарному тракту, -го-
ворит Елена Ундыбасовна. - Мы, мест-
ные жители, почти не знаем историю 
Чуйского тракта, нам надо еще многому 
у нее учиться».

Таким образом, история безымянно-
го строителя Чуйского тракта на страни-
цах «Ажуды» имеет свое продолжение. 
Мы продолжаем надеяться, что кто-то из 
читателей знает этот камень и вспомнит 
свидетелей этой истории. Всю информа-
цию просим передавать редакции газеты 
и, ни в коем случае, не трогайте и не ко-
пайте захоронение. Это может привести 
к непредсказуемым результатам. 

А. ТОХТОНОВА.
Фото В. ТЕМДЕКОВА.    
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Извещение  о месте  и порядке ознаком-
ления с проектом межевания земельных 

участков
Кадастровым инженером Охрашевой Аллой 
Викторовной, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера №  2211279 выдан 
27.07.2011г. являющаяся  работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью  « 
Гео-Сервис» связь с которым осуществляет-
ся 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 зе-
мельной доли Пискуна Анатолия Григорье-
вича  из земель  реорганизованного совхоза  
«Теньгинский» с кадастровыми номерами 
04:06:021102:180 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:189, расположен-
ного: Республика Алтай, Онгудайский район  
Теньгинское сельское поселение,Ур. «Уй-
мош», общей площадью 90212кв.м -пашни
Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Пискун Анатолий Григорьевич, 
проживающий Республика Алтай,  в Онгу-
дайском  районе сТуекта ул. Новая, 4 кв.2   
тел.(8 9606979231)
Ознакомление  заинтересованных лиц с 
проектом межевания земельных участ-
ков проводиться по  адресу фактического 
местонахождения кадастрового инжене-
ра: РА Онгудайском районе,с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305 
в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 02 ноября 2011г. по 03 декабря 2011г.
включительно.
Предложения о доработке проекта межева-
ния земельных участков, а так же возражения 
относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять 
по адресу: Республика 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 03 декабря  2011г. с 
приложением документов, удостоверяющих 
личность, и подтверждающих  право заинте-
ресованного лица на земельную долю в ис-
ходном земельном участке.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Ямангуловой 
Нины Мереевны, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010г, являющимся работником об-
щество с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; 
тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый 
индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчик: Анчинова Наталья Олеговна 
адрес: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Шишикман, ул. Молодежная 21.кв.1 
тел.8 913 993 69 55.
Кадастровые номера земельных участ-
ков, в отношении которых проводится  
согласование границ: 04:06:050602:61; 
04:06:060702:39; 04:06:050702:38. в составе 
единого землепользования 04:06:00000028, 
адресный ориентир земельных участков: 
республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Шашикманское сельское поселение, 
ур.Шебелик, Теректа.
Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей 04:06:050602:130 
земли гос. запаса, входящий в состав еди-
ного землепользования 04:06:000000:438; 
04:06:050602:98 общая долевая собствен-
ность граждан, входящий в состав едино-
го землепользования 04:06:000000:438; 
04:06:050702:57  земли гос. запаса, входя-
щий в состав единого землепользования 
04:06:000000:438. Ознакомление с про-
ектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649440 с.Онгудай, ул. Советская 
101, тел.8(38845)22902 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извеще-
ния. Представление требований о проведе-
нии согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной 
форме местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового ин-
женера в с.Онгудай  в срок с 28.10.2011г по 
11.11.2011г включительно.
Место, дата и время проведения собрания 
о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка : «28» ноября 2011г в 10 
часов 00 мин по адресу :Онгудайский рай-
он, с.Шашикман, в администрации муни-
ципального образования «Шашикманское 
сельское поселение»
При проведении согласовании местополо-
жения границ при себе иметь документ удо-
стоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право  на соответствую-
щий участок. 

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ  

земельного участка
Заказчик :Пьянова Такпанак б/о, Алуш-
кина Светлана Юрьевна, проживающие ,  
Республике Алтай,  в Онгудайском    рай-
оне с.Купчегень ул. Заречная, 44  телефон 
(8 388 45 28-3-25) 
 Исполнитель:  Кадастровый инженер 
Охрашева Алла Викторовна  , действую-
щая на основании 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  kunoshirka@mail.ru)
Кадастровый номер и адресный ориентир 
земельного участка:
 Земельный участок с кад. номером 04:
06:080403:28:ЗУ1,04:06:080302:51:ЗУ1, 
04:06:080404:47:ЗУ1, участки  располо-
жены    в Онгудайском районе, в Купче-
генском сельском поселении в урочищах  
«Большой Ильгумень», «Чике-Томан»
Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей:  
смежные земельные  участки: 
04:06:080403:90 входит в единое земле-
пользование 04:06:080403:92 (Купчегень-
ское сельское поселение, ур. Кызыл Тай-
га, расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгу-
дайский), 04:06:080403:103,  (Респ. Ал-
тай, р-н Онгудайскийпримерно в 2.5 км 
по направлению на юго-запад от с. Куп-
чегень), 04:06:080403:124 (Респ. Алтай, 
р-н Онгудайский  ,примерно в 10.5 км 
по направлению на юго-запад от с. Куп-
чегень), 04:06:080404:66входит в единое 
землепользование 04:06:000000:338(РА, 
Купчегеньское сельское поселение, Ко-
желя, Ильгумень) 
Место, дата и время проведения собрания 
о согласовании местоположения границ 
земельного участка:  претензии будут 
приниматься с  «29» ноября 2011г. в10 
час. 00 мин. по адресу :Республика Ал-
тай , Онгудайский район, с.Купчегень 
ул.Заречная, 44
Все претензии направлять по месту на-
хождения кадастрового инженера с «15» 
ноября  2011г.по «28» ноября   2011г., 
по адресу: Республика Алтай , Онгудай-
ский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
(кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05  
kunoshirka@mail.ru
Претензии и возражения , а также озна-
комление с проектом межевого  плана 
можно произвести по адресу места на-
хождения кадастрового инженера Охра-
шевой А.В.: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
(кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. 
почта  kunoshirka@mail.ru
При  проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ 
удостоверяющий  личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок

Поправка. В извещении , опубли-
кованном в газете «Ажуда» №29 от 
29.07.2011г. по подготовке межевания 
земельных участков в счёт земельных 
долей  Ухановой Томары Юрьевны, Уха-
нова Вячеслава Николаевича, Алушкина 
Анатолия Михайловича указать личность 
кадастрового инженера: Охрашева Алла 
Виктровна, квалификационный аттестат 
№22-11-279 от 27.07.2011г.,  являющаяся 
работником ООО « Гео-Сервис».
Изменить дату ознакомления заинте-
ресованных лиц с проектом межевания 
земельных участков по  адресу  факти-
ческого местонахождения кадастрового 
инженера: 649440 РА с. Онгудай ул. Ер-
зумашева, 8 каб.1 тел. 8 (388)45 22-3-05
 В тридцатидневный срок с момента пу-
бликации  поправка  с 29 октября2011г по 
28ноября 2011г.включительно.
Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков, а так же возражения 
относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков 
направлять по адресу: Республика Ал-
тай Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 
22-305   эл. почта   Geo-servis@mail.ru в 
срок до 31 ноября 2011г. с приложением 
документов , удостоверяющих личность, 
и подтверждающих  право заинтересо-
ванного лица на земельную   долю в ис-
ходном земельном участке. Возражения 
относительно размера  и местоположения 
должны быть обоснованы.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ 

земельного участка
Исполнитель, организующий собрание 
по согласованию границ: Кадастровый 
инженер Черепанов Дмитрий Алексан-
дрович, квалификационный аттестат  № 
04-10-13, являющийся сотрудником об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Геокад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  
тел. 8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: 
почтовый индекс 649000,  ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
Заказчик: Тобоева Валентина Кузминич-
на, Арчанова Лариса Степановна, адрес: 
649444, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Хабаровка, ул. Северная,7 тел. 
89069706432.
Кадастровые номера земельных участ-
ков, в отношении которых проводится 
согласование границ: 04:06:070303:214, 
04:06:070303:216, 04:06:070303:215 
в составе единого землепользования 
04:06:070303:213 в ур. Лог Карайто, Лог 
Ойбок; 04:06:070301:21 в ур. Большой 
Байкошту; адресный ориентир земельных 
участков: Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Хабаровского  сельско-
го поселения, ур. Большой Байкошту, Лог 
Карато, Лог Ойбок. Кадастровые номера 
и адреса смежных землепользователей: 
земельные участки  в государственной 
собственности с кадастровыми номера-
ми 04:06:070303:134, 04:06:070303:127 
в Логу Ойбок, 04:06:070303:125 в логу 
Карайто в составе единого землепользо-
вания 04:06:070303:135; 04:06:070303:103 
в Логу Ойбок, 04:06:070303:91 в Логу 
Карайто в составе единого землепользо-
вания 04:06:070303:65; 04:06:070301:84, 
04:06:070301:95, 04:06:070301:79 в 
составе единого землепользования 
04:06:070301:117 в ур. Большой Байкош-
ту;  земельный участок в пожизненном 
наследуемом владении к/х «Сары-Чет» с 
кадастровым номером 04:06:070303:114 
в Логу Ойбок в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:31;  земельный 
участок в пожизненном наследуемом 
владении к/х «Айлан» с кадастровым 
номером 04:06:070303:111 в Логу Карай-
то в составе единого землепользования 
04:06:000000:30;  земельные участки в 
общей долевой собственности с кадастро-
выми номерами 04:06:070303:150 в Логу 
Ойбок в составе единого землепользова-
ния 04:06:070303:164, 04:06:070301:79 
в составе единого землепользования 
04:06:070301:83 в ур. Большой Байкошту;  
земельные участки, предоставленные для 
ведения личного подсобного хозяйства с 
кадастровыми номерами 04:06:070303:187 
(Чинакин А.Я.), 04:06:070303:185 (То-
монкин А.К.). Ознакомление с проектом 
межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрово-
го инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. 
Представление  требований о проведении 
согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письмен-
ной форме о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения ка-
дастрового инженера в г. Горно-Алтайске 
в срок с 12.11.2011г по 29.11.10.2011г. 
включительно. Место, дата и время про-
ведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка: 
«30» ноября 2011г в 10 час 00мин по адре-
су:  649444 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Хабаровка, администрация 
сельского поселения.При проведении со-
гласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ 

земельного участка
Исполнитель, организующий собрание 
по согласованию границ: Кадастровый 
инженер Черепанов Дмитрий Алексан-
дрович, квалификационный аттестат  
№ 04-10-13, являющийся сотрудником 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Геокад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 
57;  тел. 8(38844)21964, geokad_ra@mail.
ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: 
почтовый индекс 649000,  ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
Заказчик: Тужметов Сергей Адучие-
вич, адрес: 649444, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. 
Центральная,13 тел. 89833254034.
Кадастровые номера земельных участ-
ков, в отношении которых проводится со-
гласование границ: 04:06:070301:64:ЗУ1 
рядом с логом Малый Байкошту по 
течению р. Малый Ильгумень по ле-
вую сторону, 04:06:070301:73:ЗУ1 в ур. 
Текирконуш в составе единого земле-
пользования 04:06:070301:83.  Адрес-
ный ориентир земельных участков: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Хабаровского  сельского 
поселения, рядом с логом Малый Бай-
кошту по течению р. Малый Ильгумень 
по левую сторону и ур. Текирконуш. 
Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земельные участки  
в государственной собственности с ка-
дастровыми номерами 04:06:070301:97 
рядом с логом Малый Байкошту по тече-
нию р. Малый Ильгумень по левую сто-
рону, 04:06:070301:84 в ур. Текирконуш 
в составе единого землепользования 
04:06:070301:117; земельный участок 
в общей долевой собственности, пере-
данный в аренду к/х «Сары-Чет» рядом 
с логом Малый Байкошту по течению 
р. Малый Ильгумень по левую сторо-
ну (устье лога Байкошту). Ознакомле-
ние с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера: 649000, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего 
извещения. Представление  требований 
о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера в 
г. Горно-Алтайске в срок с 12.11.2011г 
по 29.11.10.2011г. включительно. Место, 
дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ зе-
мельного участка: «30» ноября 2011г в 10 
час 00мин по адресу:  649444 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка, 
администрация сельского поселения.При 
проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия предста-
вителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ 

земельного участка
Исполнитель, организующий собрание по 
согласованию границ: Кадастровый инже-
нер Черепанов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат  № 04-10-13, 
являющийся сотрудником общества с огра-
ниченной ответственностью «Геокад+» 
ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  
тел. 8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: по-
чтовый индекс 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
Заказчик: Администрация района (аймака) 
МО «Онгудайский район» (Тужметов С.А.), 
юридический адрес: 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Советская, 78, ОГРН 1030400556570 ИНН 
0404005702,  телефон 8 38845 22966. 
Кадастровый номер земельного участка, в 
отношении которого проводится согласо-
вание границ: 04:06:070303:178; адресный 
ориентир земельного участка: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, в грани-
цах Хабаровского  сельского поселения, 
ур. Ойбок. Кадастровые номера и адреса 
смежных землепользователей: земельные 
участки  в государственной собственности 
с кадастровыми номерами 04:06:070303:97, 
04:06:070303:96 в ур. Ойбок в составе еди-
ного землепользования 04:06:070303:65; 
04:06:070303:127 в ур. Ойбок в составе еди-
ного землепользования 04:06:070303:135; 
земельный участок, предоставленный для 
ведения личного подсобного хозяйства с 
кадастровым номером 04:06:070303:179 
(Тоймогошев Ю.В.).  Ознакомление с про-
ектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 
двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Представление  тре-
бований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения ка-
дастрового инженера в г. Горно-Алтайске в 
срок с 12.11.2011г по 29.11.10.2011г. вклю-
чительно.
 Место, дата и время проведения собрания 
о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка: «30» ноября 2011г в 10 
час 00мин по адресу:  649444 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка, 
администрация сельского поселения. При 
проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания 

земельных участков
Кадастровым инженером Черепановым 
Дмитрием Александровичем, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-13 от 21.12.2010г, являющимся 
работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осущест-
вляется по почтовому  адресу: 649100 
Республика Алтай, Майминский район, 
с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электрон-
ному адресу: geokad_ra@mail.ru; факти-
ческое местонахождение кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о под-
готовке проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной 
доли Медечиновой Анны Тодошевны 
по наследству от Медечинова Михаила 
Тарыновича из земель реорганизованно-
го колхоза «Кулады» общей площадью 
17,0га, из них пашня- 2,6га  с кадастро-
вым номером 04:06:040401:201:ЗУ1, 
пастбище – 14,4га с кадастровым 
номером 04:06:040401:202:ЗУ1 и 
04:06:040401:202:ЗУ2 в составе единого 
землепользования 04:06:040401:200, рас-
положенных: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Куладинского 
сельского поселения, ур. Сетерля .
Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Медечинова Анна Тодошевна,  
связь с которой осуществляется по адресу: 
649435 Республика Алтай,  Онгудайский 
район, с. Бочи,  телефон 8 9139940431.
Ознакомление заинтересованных лиц с 
проектом межевания земельных участ-
ков  проводится по адресу фактического 
местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с 
момента публикации  с 28 октября 2011г 
по 27 ноября 2011г. включительно. 
Предложения о доработке проекта меже-
вания земельных участков   направлять  
по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера  649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(38822) в  срок  по 28 ноября 
2011г. включительно с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность,  и 
подтверждающих право заинтересован-
ного лица на земельную долю в исходном 
земельном участке.

МО «Онгудайский район» предостав-
ляет в собственность гражданам и юри-
дическим лицам земельный участок, на-
ходящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Кокы-
шева, 34 а общей площадью 1500 кв.м. в 
границах указанных в кадастровом плане 
земельного участка. Категория земель - 
земли населённых пунктов, разрешенное 
использование - под индивидуальное жи-
лищное строительство. С кадастровым но-
мером 04:06100103:226.

МО «Онгудайский район» предоставляет 
в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный участок имеющий адресный 
ориентир: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, земельный участок располо-
жен в юго-западной части кадастрового 
квартала 04:06:031101 общей площадью 
-10116 кв.м. Категория земель—земли 
сельскохозяйственного назначения раз-
решенное использование - для ведения 
личного подсобного хозяйства. Кадастро-
вый номер: 04:06:031101:291. Претензии 
принимаются в течение месяца в админи-
страции МО «Онгудайский район».

Протокол №1
проведения аукциона по продаже муниципального имущества.

с. Онгудай                                     «17» октября 2011 г.
1. Место, дата проведения аукциона по продаже муниципального имущества 

на аукционе: Республика Алтай Онгудайский район с. Онгудай. ул. Советская.78, 
малый зал администрации, 17 октября 2011 года.

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

3. Наименование предмета аукциона: продажа муниципального имущества
Лот №1 :автомобиль ГАЗ-3102,2003 года выпуска, начальная цена 25400(двадцать 

пять тысяч) рублей
4. На процедуре проведения аукциона присутствовали: Председатель 

комиссии:Амыев Аткыр Олегович
Члены комиссии:Убайчин Виктор Васильевич, Зырянова Мария Николаевна, 

Саламова Айгуль Сергеевна.
Секретарь комиссии:Шнитова Марина Владимировна Присутствовало 100% 

членов комиссии.
5. До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе указанного в ин-

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

5. Сведения об участниках, подавших заявку на участие в аукционе:

№ 
п/п

Наименование (для 
юр.лица), фамилия, 
имя, отчество (для 

физ.лица) участника 
размещения заказа

Органи-
зацион-
но- пра-

вовая 
форма

Место на-
хождения (для 
юр.лица)Место 
жительства (для 

физ.лица)

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-

ного 
теле-
фона

1 Кахтунов Чедирген 
Байрамович

649440, Респ.
Алтай, Онгу-

дайский район, 
с.Онгудай, 

ул.Солнечная 11

649440, Респ.
Алтай, Онгу-

дайский район, 
с.Онгудай, 

ул.Солнечная 11
6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе и приняла ре-

шение. Признать участником аукциона одного участника подавшего заявку на участие 
в аукционе Кахтунова Чедиргена Байрамовича. Признать аукцион несостоявшимся за-
ключить договор купли-продажи муниципального имущества с единственным участ-
ником конкурса по предложенной цене.

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

процедуры продажи посредством публичного сообщения.
9. Подписи: А.О.Амыев В.В.Убайчин А.С. Саламова М.Н.Зырянова М.В.Шнитова



Ажуда № 41 28 октября 2011 г. 6
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ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ

04.00 Телеканал 
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Контрольная 

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 Премьера. “Дело 
гастронома №1”. 
Многосерийный фильм 
21.25 Премьера сезона. “Судьба 
на выбор”
22.30 “Познер”
23.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
23.40 “Форс-мажоры” 
00.30 Приключенческий фильм 
“Роллеры” 
02.40 Сериал “Врата” 
03.30 “Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом

06.00 “Утро России”
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ПОГОДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.05 “С новым домом!”. Ток-шоу
11.00 “О самом главном”. Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале “Тайны 
следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолжение”. 
Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”. 
Телесериал
18.55 “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. Анна Ковальчук в 
детективном телесериале “Тайны 
следствия-9”
00.50 ПРЕМЬЕРА. “Хроника одной 
казни. Хрущев против Рокотова”
01.45 “Вести+”
02.05 “Профилактика”
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Триллер 
“Крик о помощи”
05.00 “Комната смеха”

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ 
УТРОМ”
07.30 Детективный 

сериал “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 “СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
13.40 “ЦЕНТР ПОМОЩИ “АНА-
СТАСИЯ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.25 “ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА”
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал “УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
20.30 Остросюжетный сериал 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”
22.15 “СЕГОДНЯ. ИТОГИ”
22.35 “ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК”
23.25 “ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ”. Ток-
шоу Татьяны Толстой и Авдотьи 

04.00 Телеканал 
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Контрольная 

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 Премьера. “Дело гастроно-
ма №1”. Многосерийный фильм 
21.30 Среда обитания. “Сколько 
стоит “Золотое кольцо”?
22.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.50 “Terra Nova” 
23.45 Джефф Бриджес в 
комедии “Как потерять друзей и 
заставить всех тебя ненавидеть” 
01.50 Фильм “Семейные тайны”

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 – АЛТАЙ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 телесериал “Тайны след-
ствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолжение”. 
Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”. Телесериал
18.55 “Здравствуй, мама!”. Теле-
сериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 телесериал “Тайны 
следствия-9”
00.50 ПРЕМЬЕРА. “Битва за “Са-
лют”. Космический детектив”
01.45 “Вести+”
02.05 “Профилактика”
03.15 “Честный детектив”. 
03.50 фильм “Вакансия на жертву”
05.25 “Городок”. Дайджест. 

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ 
УТРОМ”
07.30 Детективный 

сериал “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
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 “АНА-
СТАСИЯ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.25 “ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА”
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал “УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
20.30 Анна Большова в фильме 
“ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА”
22.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал “ФОР-
МАТ А4”
23.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ УЕФА. “ЗЕНИТ (Россия) - 
“ШАХТЕР” (Украина). Прямая 
трансляция
01.55 “КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК” с Оскаром Кучерой
02.55 “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ. ЧИ-

СТО КРЕМЛЕВСКОЕ УБИЙ-
СТВО”. ФИЛЬМ ВЛАДИМИРА 
ЧЕРНЫШОВА
03.55 Детективный сериал 
“МАНГУСТ”

04.00 Телеканал 
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Контрольная 

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 Премьера. “Дело гастроно-
ма №1”. Многосерийный фильм 
21.30 Дженнифер Лопес в 
романтической комедии “Госпожа 
горничная” 
“Городские пижоны”
23.30 “Подпольная империя”. 
Новый сезон 
00.35 Фильм Ким Ки-Дука 
“Время” 
02.35 Дэрил Ханна в триллере 
“Главная мишень” 
04.15 “Участковый 
детектив”

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 
– АЛТАЙ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 телесериал “Тайны следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолжение”. 
Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”. Телесериал
18.55 “Здравствуй, мама!”. Теле-
сериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. телесериал “Тайны следствия-9”
23.55 “Поединок”. Программа Вла-
димира Соловьёва
00.50 ПРЕМЬЕРА. “Союз” над 
тропиками”
01.55 “Вести+”
02.15 “Профилактика”
03.25 Романтическая комедия 
“Принц и я - 3: Медовый месяц”
05.20 “Городок”. Дайджест.
05.45 Вести. Дежурная часть

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

Фильм-завещание
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 “СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ”
13.40 “ЦЕНТР ПОМОЩИ “АНА-
СТАСИЯ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.25 “ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА”
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал “УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
20.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ”
22.25 “СЕГОДНЯ. ИТОГИ”
22.45 Регина Мянник, Никита 
Емшанов и Александр Цуркан в 
фильме “ОПАСНАЯ СВЯЗЬ”
01.05 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
02.10 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 
ВЕРСИЯ”
02.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. “АЕК” (Греция) - “ЛОКОМО-
ТИВ” (Россия). Прямая трансляция

04.00 Телеканал 
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Контрольная 

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 Премьера. “Дело гастроно-
ма №1”. Многосерийный фильм 
21.30 “Человек и закон” с Алек-
сеем Пимановым
22.30 Ночные новости
“Городские пижоны”
22.50 “Убийство” 
00.00 Хью Грант в фильме 
“Американская мечта” 
02.00 Том Селлек в детективе 
“Джесси Стоун: Резкое изменение”

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 – АЛТАЙ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 телесериал “Тайны след-
ствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”. Теле-
сериал
18.55 “Здравствуй, мама!”. Теле-
сериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ 
МЬЕРА. детективный телесериал 
“Тайны следствия-9”
23.55 “Исторический процесс”
01.30 “Вести+”
01.50 “Профилактика”
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм 
“Опасный уик-энд”
05.00 “Городок”. Дайджест. 
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информаци-
онный канал “НТВ 
УТРОМ”
07.30 Детективный 

сериал “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “В ЗОНЕ ОСОБОГО 
РИСКА”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 “СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
13.40 “ЦЕНТР ПОМОЩИ “АНА-
СТАСИЯ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.25 “ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА”
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал “УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
20.30 Остросюжетный сериал 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
22.15 “СЕГОДНЯ. ИТОГИ”
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
“ФОРМАТ А4”
23.35 “ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!” с 
Ириной Волк
00.15 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
01.20 “ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР”
01.50 Остросюжетный сериал 
“ГОРОД СОБЛАЗНОВ”
03.55 Детективный сериал 
“МАНГУСТ”
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Rsxshe

R6yl6k6 8thktinth! R6x6huty 
fqls2 11-xb r6ybylt  12 cffnnf 

Iашbrvfy 8ehnnf 8fhke ,bxbbxbyb2? 
6htl6xbyb2 7/Rslstdnb2 ’ptvbyt 
exehkfkufy @76h6vlt ,fpf ,bh r6c 
4l4n? 86htrnt ’hbrxtk csc fhnfn@ - 
ltuty ’2bhbyt rj;j xsrrfy-4cr4y? 

6htyuty? bintuty y4r4hk4hby? 
6htyxbrnthby rsxshsg nehe,sc/

N4p4v4k r6htt

В складе имеются в наличии металлочерепица, профна-
стил, сайдинг. Доставка по району. 

Тел: 89139966312, 89833271368
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СУББОТА, 5 НОЯБРЯ
05.00 Новости
05.15 Фильм “Воз-
вращение Кота в 
сапогах” 

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 Комедия Леонида Гайдая 
“Кавказская пленница, или Но-
вые приключения Шурика”
10.45 Новый “Ералаш”
11.00 Новости
11.15 Среда обитания. “Кетчуп 
под майонезом”
12.15 “Веселые ребята - артисты 
и надзиратели”
13.20 Легендарное кино в цвете. 
“Веселые ребята” 
15.10 Анна Семенович, Андрей 
Федорцов, Игорь Лифанов в 
комедии “Укрощение строптивых” 
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” с Дмитрием Дибровым
18.20 “Большие гонки” 
20.00 “Время”
20.15 Премьера сезона. “Болеро”
21.45 “Прожекторперисхилтон”
22.20 Премьера. “Оскар-2009” 
за лучшую женскую роль. Кейт 
Уинслет в фильме “Чтец” 
00.30 Роберт Де Ниро в остросю-
жетном фильме “Игра в прятки” 
02.30 Джон Белуши в комедии 
“Соседи”
04.20 “Участковый детектив”

05.40 комедия 
Эльдара Рязанова 
“Берегись автомо-
биля”

07.35 “Сельское утро”
08.05 “Диалоги о животных”
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 ПРЕМЬЕРА. “Наш люби-
мый Аркадий Райкин”
* 11.05  “МОДНАЯ ЖИЗНЬ”
* 11.20  “Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ 
ЗЕМЛЮ…”
* 11.25  “БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ”
* 11.35  “Кто ЗА?” Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
12.20 “Подари себе жизнь”
12.55 Мария Порошина, Ярослав 
Бойко и Татьяна Абрамова в 
телесериале “Всегда говори 
“всегда” - 6”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 телесериал “Всегда говори 
“всегда” - 7”
18.05 “Субботний вечер”
19.55 Шоу “Десять миллионов” с 
Максимом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
ПРЕМЬЕРА. Анна Тараторкина, 
Григорий Антипенко, Никита 
Зверев, Михаил Полицеймако 
и Данила Кошелев в фильме 
“Спасти мужа”
01.25 “Девчата”
02.00 фильм “Место встречи из-
менить нельзя”. 3 и 4 серии
05.05 “Комната смеха”

04.40 Сериал “ФА-
БРИКА ГРЕЗ”
06.25 “СМОТР”
07.00 “СЕГОДНЯ”

07.20 Лотерея “ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧ”
07.45 “АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ 
С ЛЯЙСАН УТЯШЕВОЙ”
08.20 “ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗИМИНЫМ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА”
09.55 “КУЛИНАРНЫЙ ПОЕ-
ДИНОК” с Оскаром Кучерой
11.00 “КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.20 “СВОЯ ИГРА”
13.15 Остросюжетный сериал 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.25 Остросюжетный сериал 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
21.30 ПРЕМЬЕРА. Егор 
Пазенко в фильме “НАСТОЯ-
ТЕЛЬ - 2”
23.25 “НЕРЕАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА”
00.00 Дэймон Уэйенс, Адам 
Сэндлер в фильме “ПУЛЕНЕ-
ПРОБИВАЕМЫЙ” (США)
01.40 Роуэн Эткинсон в 
комедии “МИСТЕР БИН 
НА ОТДЫХЕ” (Франция-
Великобритания-Германия)
03.25 “КРЕМЛЕВСКАЯ 
КУХНЯ”

05.00 Новости
05.10 Александр 
Демьяненко в 
фильме “Первый 

троллейбус”
06.55 Марина Ладынина, Сергей 
Лукьянов в фильме “Кубанские 
казаки”
09.00 Новости
09.15 Премьера в цвете. Любовь 
Орлова, Сергей Столяров в 
фильме “Цирк”
11.00 Новости
11.15 Леонид Быков в боевой 
комедии “Максим Перепелица”
13.00 Олег Меньшиков в фильме 
“Покровские ворота”
15.30 Премьера. “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.10 Премьера. “Игорь Тальков. 
Поверженный в бою”
18.30 Комедия Леонида Гайдая 
“Кавказская пленница, или Но-
вые приключения Шурика”
20.00 “Время”
20.20 Премьера. Все хиты “Юмор 
FM” на Первом 
22.30 Приключенческий фильм 
“Перевозчик” 
00.10 Мерил Стрип, Дастин 
Хоффман в фильме “Крамер 
против Крамера”
02.00 Мэрилин Монро в комедии 
“Любовное гнездышко”
03.35 Сериал “Врата” 
04.25 “Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом

06.00 Сергей Варчук, 
Александр Коршу-
нов, Софья Павлова, 
Елена Санько и 

Анастасия Иванова в фильме 
“Не могу сказать “прощай”
07.50 Василий Меркурьев, Борис 
Чирков, Александр Борисов и 
Людмила Шагалова в комедии 
“Верные друзья”
09.55 К ЮБИЛЕЮ КУБАНСКОГО 
КАЗАЧЬЕГО ХОРА. ПРЕМЬЕРА. 
“Любо, братцы! 200 лет спустя”
11.40 Мария Порошина, Ярослав 
Бойко и Татьяна Абрамова в 
телесериале “Всегда говори 
“всегда” - 6”
15.00 Вести
15.20 Мария Порошина, Ярослав 
Бойко и Татьяна Абрамова в 
телесериале “Всегда говори 
“всегда” - 6”
17.20 ПРЕМЬЕРА. Юбилейный 
концерт Александра Розенбаума
20.00 ПРЕМЬЕРА. Алексей 
Серебряков, Борис Галкин, Игорь 
Миркурбанов, Андрей Саминин 
и Станислав Боклан в остросю-
жетном фильме “Охотники за 
караванами”
21.00 Вести
21.35 ПРЕМЬЕРА. фильм 
“Охотники за караванами”. Про-
должение
00.30 Владимир Высоцкий, 
Владимир Конкин, Армен Джи-
гарханян, Евгений Евстигнеев, 
Александр Белявский, Иван 
Бортник, Станислав Садальский, 
Лариса Удовиченко и Виктор 
Павлов в фильме “Место встречи 
изменить нельзя”. 1 и 2 серии
03.25 “Горячая десятка”
04.30 “Комната смеха”

05.00 Детектив-
ный сериал “ЭРА 
СТРЕЛЬЦА”
07.00 “СЕГОДНЯ”

07.20 Детективный сериал “ЭРА 
СТРЕЛЬЦА” (Окончание)
08.00 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.25 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ”
19.30 ПРЕМЬЕРА. Анатолий 
Гущин, Анна Миклош, Георгий 
Тополага в фильме “СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ”
23.20 Алексей Комашко, Алек-
сандр Барановский, Валерий 
Золотухин в боевике “СНАЙПЕР”
01.10 Джеймс Макэвой, Кира 
Найтли в фильме “ИСКУПЛЕ-
НИЕ” (Великобритания-США-
Франция)
03.35 “ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР”
04.10 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 
ВЕРСИЯ”

04.55 Светлана 
Тома в фильме “Та-
бор уходит в небо”
05.00 Новости

05.10 Фильм “Табор уходит в 
небо”. Продолжение
06.55 “Армейский магазин”
07.30 Дисней-клуб: “Черный 
плащ”, “Гуфи и его команда”
08.15 “Здоровье”
09.00 Новости
09.15 “Непутевые заметки” с Дм. 
Крыловым
09.35 “Пока все дома”
10.30 “Фазенда”
11.00 Новости
11.15 “Специальное задание”
12.25 Новый “Ералаш”
13.15 “Лидия Федосеева-
Шукшина. О любви, о детях, о 
себе...”
14.20 Василий Шукшин в филь-
ме “Калина красная”
16.20 Премьера. “Молога. Рус-
ская Атлантида”
18.25 Премьера. Концерт Софии 
Ротару 
20.00 Воскресное “Время”. 
Информационно-аналитическая 
программа
21.00 “Большая разница”
22.00 Фильм “Сумерки” 
00.15 Тим Рот в многосерийном 
фильме “Обмани меня” 
02.45 Сериал “Врата”

06.15 фильм Льва 
Кулиджанова “Дом, в 
котором я живу”
08.15 “Вся Россия”

08.30 “Сам себе режиссер”
09.20 “Смехопанорама Евгения 
Петросяна”
09.50 “Утренняя почта”
10.30 телесериал “Всегда говори 
“всегда” - 7”
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 телесериале “Всегда гово-
ри “всегда” - 7”
14.10 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 телесериал “Всегда говори 
“всегда” - 7”
19.05 ПРЕМЬЕРА. “Смеяться 
разрешается”. Юмористическая 
программа
21.00 Вести недели
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
ПРЕМЬЕРА. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРИЗ ЖЮРИ КАННСКОГО КИ-
НОФЕСТИВАЛЯ. фильм Андрея 
Звягинцева “Елена”
00.15 “Специальный корреспондент”
01.20 “Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного”
01.50 фильм “Место встречи 
изменить нельзя”. 5 серия
03.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Брендан 
Фрейзер и Джо Пеши в фильме 
“С почестями”

04.20 Сериал “ФА-
БРИКА ГРЕЗ”
06.00 Проект 
Вадима Глускера “В 

ПОИСКАХ ФРАНЦИИ”. Фильм 
четвертый “ТАЙНА ФРАНЦУЗ-
СКОГО АРОМАТА”
07.00 “СЕГОДНЯ”
07.15 Лотерея “РУССКОЕ ЛОТО”
07.45 “ИХ НРАВЫ”
08.25 “ЕДИМ ДОМА!”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА”. 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА
09.55 “РАЗВОД ПО-РУССКИ”
11.00 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.20 “СВОЯ ИГРА”
13.15 Остросюжетный сериал 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.25 Остросюжетный сериал 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
21.25 ПРЕМЬЕРА. “УЙ, НА-НА!”. 
Шок-шоу Бари Алибасова
23.35 Брюс Уиллис в фильме 
“ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2” (США - 
Германия)
01.30 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА”
02.05 Марк Уолберг, Риз Уиз-
ерспун в остросюжетном фильме 
“СТРАХ” (США)
03.55 “ИНВЕСТИЦИИ В РЕВО-
ЛЮЦИЮ”

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПЕЧАТЬ НА 
КРУЖКАХ
Мы нанесем Ваше фото, 

надпись или  логотип 
на кружку и она станет 

хорошим подарком. Фото на 
кружке - это традиционный 
подарок на Новый Год, День 

рождения, 
8 марта,  23 февраля. 

Обращаться: Фотостудия в 
здании Онгудайского ДК

Возьму груз из Онгудая 
до Горно-Алтайска, 

недорого. 
Телефон: 89139922957

Обменяю Nissan Skailain 
1998 г.в. на ВАЗ-21014 и 

выше, либо на другую ино-
марку подешевле своей. 

Рассмотрю другие варианты. 
8 913 693 6406.

Продаётся лошади породы 
«Чистокровная верховая» 
2-ух лет, 1 год. Цена от 80000 
рублей. Обращаться в отдел 

сельского хозяйства МО 
«Онгудайский район»

Продам 2-хкомнатную квартиру 
по адресу с. Онгудай, ул. Юби-
лейная 33, кв.1 (имеются баня, 
гараж, участок 12 соток, в доме 
вода, слив, телефон, интернет). 

тел.: 22369, 8961988 08 88.

Продам электромотор 
швейной машинки «По-

дольск» с приводом. 
Обращаться по тел: 

89136963225

Продам а\м ВАЗ-21093 
1994 г.в., цвет серебристый, 
ХТС. Обращаться по тел.: 

8 983 329 1766.

Предлагаем греющий кабель 
мощностью от 10 до 50 Ватт 

на 1 метр. 
Цена 1 метра от 220 рублей. 

Предоплата 50% от стоимости за-
каза, доставка: в редакции район-
ной газеты «Ажуда» по адресу: с. 

Онгудай, ул. Советская, 78.
Обращаться по тел.: 8 929 327 

9670, 8 983 329 0347, 8 903 956 4349.

Rfhfrjk 8ehnnf 8адsg kf bintg 
nehufy vtlbixbyb? 

Ntrtyjdf Jkmuf 
Vb[fqkjdyfys

 ,tktr 8f;skf enrsg nehe,sc!
Fxsr 8jk? fhe nt2thb? 8f,sc 
f;ekfh? nfqsc rtx6kth? ,tr ce-
rадsr? ,bktpbyt? ,fkf-,fhrfpsyf 
shsc r66yptqlbc!

J2ljq ’vxbkbubyyb2 4v4kbub/

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е                                                                           Ч Е Ч И М
От 20.10.2011 г.                                                                              №  21-3

О проведении конкурса  на разработку эскизов 
медали «За заслуги перед Онгудайским районом» и 
нагрудного знака  к званию «Почетный гражданин 

Онгудайского района» 
В целях поощрения трудовой, творческой и общественной активно-
сти населения, а также деятельности, направленной на социально-
экономическое и культурное развитие Онгудайского района, Пре-
зидиум Совета депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
1. Провести районный конкурс на разработку эскизов медали «За 
заслуги перед Онгудайским районом» и нагрудного знака  к зва-
нию «Почетный гражданин Онгудайского района»  с  01.11.2011 
года по 01.12. 2011 года.
2.Утвердить условия проведения указанного конкурса согласно при-
ложению № 1.
3.Утвердить состав комиссии по проведению указанного конкурса 
согласно приложению № 2.
4. Установить премию за лучший эскиз медали «За заслуги перед 
Онгудайским районом» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей и 
нагрудного знака «Почетный гражданин Онгудайского района» в 
размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
5. Настоящее решение и условия проведения конкурса опублико-
вать в районной газете «Ажуда».
6. Настоящее решение  вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  
председателя комиссии по вопросам правопорядка, местного са-
моуправления, средствам массовой информации (В.В. Шнитов).
Председатель Совета депутатов  района (аймака)   Э.М. Текенов

ОФИЦИАЛЬНО

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е                                                              Ч Е Ч И М
От 20.10.2011 г.                                                                №  21-2

О проведении конкурса  на разработку про-
екта флага Муниципального образования              

«Онгудайский район»
В целях упорядочения официальных символов, сохранения и 
развития исторических традиций муниципального образования 
«Онгудайский район», руководствуясь ст. 9 Федерального зако-
на от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 4 Уста-
ва муниципального образования «Онгудайский район», Прези-
диум Совета депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
1. Провести районный конкурс на разработку проекта флага 
муниципального образования «Онгудайский район» в период с 
01.11.2011года по 01.12.2011 года.
2. Утвердить условия проведения указанного конкурса согласно 
приложению № 1.
3. Утвердить состав комиссии по проведению указанного кон-
курса согласно приложению № 2.
4. Установить премию в размере 15 (пятнадцать) тысяч рублей 
за лучший проект флага муниципального образования «Онгу-
дайский район».
5. Настоящее решение и условия проведения конкурса опубли-
ковать в  районной газете «Ажуда».
6. Настоящее решение  вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  
председателя комиссии по вопросам правопорядка, местного са-
моуправления, средствам массовой информации (В.В. Шнитов).
Председатель Совета депутатов  района (аймака)   Э.М. Текенов     

Приложение № 2 к решению  Президиума Совета депутатов района 
от 20.10.2011 г. № 21-2

Состав комиссии по проведению конкурса на 
разработку проекта  флага муниципального 

образования «Онгудайский район»
Председатель  конкурсной комиссии :
Текенов Э.М – председатель Совета депутатов района
Члены конкурсной комиссии:
Бабаев М.Г – глава района (аймака)(по согласованию)
Александров В.В- заместитель председателя Совета депутатов района
Гончар С.Г – член Президиума Совета депутатов района
Кергилов С.В - член Президиума Совета депутатов района
Шнитов В.В - член Президиума Совета депутатов района
Мамыев Д.И - член Президиума Совета депутатов района
Трифанов В.В. - член Президиума Совета депутатов района
Мамыев В.Ч.- первый заместитель главы района (аймака) (по 
согласованию)
Саламова А.А.- заместитель главы района (аймака) (по согласованию)
Тузачинов С.С- ветеран труда РФ (по согласованию)
Чукуев В.П – Заслуженный художник РФ
Кыдыев В.Э- директор ООО «Ак –Чечек» (по согласованию)
Еркинова Р.М – заместитель директора Республиканского музея 
им. А.В.Анохина (по согласованию)
Угрюмова М.Ф – председатель районного Совета ветеранов, 
ВОВ, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
(по согласованию)
Санакова Л.В –  директор Онгудайской центральной межпосе-
ленческой библиотеки (по согласованию)
Шадрин В.Г- директор СПК Племенной завод «Теньгинский» 
(по согласованию)
Пяткова Т.С – учитель истории  МОУ «Онгудайская СОШ» (по 
согласованию)
Яйтаков М.Я – директор ГОУ « Школа высшего спортивного ма-
стерства» (по согласованию)

Приложение № 1 к решению   Президиума Совета депутатов 
района от 20.10.2011 г. № 21-2

Условия проведения районного конкурса на 
разработку проекта флага Муниципального 

образования «Онгудайский район»
Совет депутатов района (аймака)  проводит районный конкурс на раз-
работку проекта флага муниципального образования «Онгудайский 
район» в период с 01.11.2011года по 01.12.2011 года.
1. Цель конкурса - определение лучших проектов флага муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» с помощью символических 
изображений и цветовых комбинаций наиболее выразительно, со-
держательно и лаконично отражающих исторические, культурные, 
социально- экономические, национальные и иные местные традиции 
района  и его специфику в составе Республики Алтай в соответствии 
с правилами геральдики и флаговедения.
2. В конкурсе могут принимать участие как жители Онгудайского 
района, так и других районов, отдельные авторы, так и авторские кол-
лективы. Каждый участник конкурса представляет проекты флага.
Изображения должны быть выполнены в цвете, в любой живопис-
ной технике. К ним прилагаются геральдические описания флага с 
объяснением их символики и краткие биографические и творческие 
сведения об авторах на отдельном листе. Все текстовые материалы 
представляются в запечатанном конверте. Фамилии авторов на лице-
вой стороне рисунков не указываются, но могут быть помещены на 
их оборотной стороне. Каждый из участников конкурса имеет право 
представить не более двух вариантов символики.
Все конкурсные материалы присылаются по адресу: 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, д. 78, Со-
вет депутатов.
3. Флаг должен соответствовать правилам геральдики и флаговедения, 
быть выразительными и лаконичными, отражать исторические тра-
диции, культурные, социально-экономические и другие особенности, 
наглядно отличающие район от других районов Республики Алтай.
4. Поскольку сфера применения символики достаточно широка - кры-
ши и фасады зданий, служебные кабинеты, залы заседаний и прие-
мов, официальные праздники и церемонии, транспортные средства и 
так далее, то флаг должен быть технологичным, то есть прост в из-
готовлении, понятен и разборчив, в том числе при его значительном 
уменьшении, и в одноцветных вариантах.
Флаг не должен повторять современных и ранее существовавших 
официальных символов государств, территориальных единиц, орга-
низаций, служб, партий и движений России, других стран мира; при 
их создании недопустимо использование монархических, сословных, 
партийных, этнических и религиозных символов, которые способны 
вести к разобщению общества.
5. Эскизы флага выполняются на отдельных планшетах, листах ват-
мана 50 х 70, в многоцветном и черно-белом вариантах (на отдельном 
планшете) в горизонтальной композиции.
Пояснительная записка представляется в 2 экземплярах в объеме не 
более 2 машинописных страниц, в которых следует дать описание 
идеи флага, цвета, формы, пропорции и т.д.
6. Проекты эскизов флага должны быть представлены в конкурсную 
комиссию не позднее 01 декабря 2011  года.
7.Для подведения итогов конкурса формируется конкурсная комиссия.
Итоги конкурса будут подведены конкурсной комиссией в срок до 10 
декабря 2011 года. 
8. Конкурсная комиссия выбирает лучший проект флага. Решения 
принимаются простым большинством голосов. Решение конкурсной 
комиссии  оформляются протоколом заседания комиссии.
9. Победителю конкурса выплачивается премия в размере 15 (пятнад-
цать)  тысяч рублей. Победитель конкурса получает право совместно 
с конкурсной комиссией представить свои работы Совету  депутатов 
района (аймака) и выступить перед депутатами с их обоснованием. 
10. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и возврату 
авторам не подлежат.

Приложение № 1 к решению   Президиума Совета депутатов 
района от 20.10.2011 г. № 21-3

Положение о проведении районного конкурса 
на разработку эскиза медали «За заслуги 
перед Онгудайским районом» и эскиза 
нагрудного знака к званию «Почетный 

гражданин Онгудайского района»
Совет депутатов района (аймака) в период с 01.11.2011 года по 
01.12. 2011 года проводит районный конкурс на разработку эски-
за медали «За заслуги перед Онгудайским районом» и эскиза на-
грудного знака к званию «Почетный гражданин Онгудайского 
района», знаков особого отличия, поощрения граждан  за особые 
заслуги перед районом в области развития производства, науки, 
образования, культуры, здравоохранения, спорта и других сфе-
рах деятельности, вне зависимости от места жительства.
1. Цель конкурса.
Конкурса проводится с целью определения лучших эскизов район-
ных наград - медали «За заслуги перед Онгудайским районом» и 
нагрудного знака «Почетный гражданин Онгудайского района». 
2. Задача конкурса.
Основной задачей конкурса является отражение в эскизах на-
град исторических, национальных, культурных, социально-
экономических и других особенностей района.
3. Участники конкурса.
В конкурсе могут принимать участие как жители Онгудайского 
района, так и других районов республики, отдельные авторы, 
так и авторские коллективы. Каждый участник конкурса пред-
ставляет эскизы медали и знака. Количество участников не 
ограничено.
Все конкурсные материалы присылаются по адресу: 649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 
д. 78, Совет депутатов. 
В заявке на участие в конкурсе необходимо указать фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, домашний адрес, место работы 
(учебы), должность и контактный телефон, а также текстовое 
описание  медали и знака.
4. Требования к исполнению эскиза медали «За заслуги перед 
Онгудайским районом» и нагрудного знака к званию «Почетный 
гражданин Онгудайского района»
Исполнение медали «За заслуги перед Онгудайским районом» и  
нагрудного знака «Почетный гражданин Онгудайского района» 
возможно в форме нагрудной медали и знака с изображением 
символов, отражающих исторические, национальные, культур-
ные, социально-экономические и другие особенности района, 
наглядно отличающие ее от других районов республики. Эски-
зы должны быть выразительными и лаконичными.
Эскизы медали и знака выполняются в натуральную величину 
на плотном листе бумаги формата А-4 в многоцветном исполне-
нии в любой живописной технике в едином стиле.
При выполнении эскизов не допускается  внешнее сходство 
медали и знака с государственными наградами Российской 
Федерации, Республики Алтай, а также содержание элементов 
официальной символики муниципального образования «Онгу-
дайский район». 
Конкурсные работы будут  оцениваться по следующим критериям:
а) выдержанная тематическая направленность, включающая 
элементы, символизирующие специфику района;
б) оригинальность дизайнерского решения;
в) художественно-эстетическое впечатление;
г) мастерство и техника исполнения.
5. Подведение итогов конкурса и награждение.
 Для подведения итогов конкурса формируется конкурсная комиссия.

Приложение № 2 к решению   Президиума Совета депутатов 
района от 20.10.2011 г. № 21-3

Состав комиссии по проведению конкурса на 
разработку эскиза медали «За заслуги перед 
Онгудайским районом» и знака «Почетный 

гражданин Онгудайского района»
Председатель  конкурсной комиссии :
Текенов Э.М – председатель Совета депутатов района
Члены конкурсной комиссии:
Бабаев М.Г – глава района (аймака)(по согласованию)
Александров В.В- заместитель председателя Совета депутатов района
Гончар С.Г – член Президиума Совета депутатов района
Кергилов С.В - член Президиума Совета депутатов района
Шнитов В.В - член Президиума Совета депутатов района
Мамыев Д.И - член Президиума Совета депутатов района
Трифанов В.В. - член Президиума Совета депутатов района
Мамыев В.Ч.- первый заместитель главы района (аймака) (по 
согласованию)
Саламова А.А.- заместитель главы района (аймака) (по согласованию)
Тузачинов С.С- ветеран труда РФ (по согласованию)
Чукуев В.П – Заслуженный художник РФ
Кыдыев В.Э- директор ООО «Ак –Чечек» (по согласованию)
Еркинова Р.М – заместитель директора Республиканского му-
зея им. А.В.Анохина (по согласованию)
Угрюмова М.Ф – председатель районного Совета ветеранов 
труда(по согласованию)
Санакова Л.В –  директор Онгудайской центральной межпосе-
ленческой библиотеки (по согласованию)
Шадрин В.Г- директор СПК Племенной завод «Теньгинский» 
(по согласованию)
Пяткова Т.С – учитель истории  МОУ «Онгудайская СОШ» (по 
согласованию)
Яйтаков М.Я – директор ГОУ « Школа высшего спортивного 
мастерства» (по согласованию)

(продолжение к Приложение № 1 к решению   Президиума 
Совета депутатов района от 20.10.2011 г. № 21-3)

Проекты эскизов должны быть представлены в конкурсную ко-
миссию не позднее 01 декабря 2011  года.
Конкурсная комиссия выбирает лучший эскиз медали «За заслу-
ги перед Онгудайским районом»  и  нагрудного знака «Почет-
ный гражданин Онгудайского района».
  Решения принимаются простым большинством голосов.  Реше-
ние конкурсной комиссии оформляется  протоколом заседания 
комиссии.
Итоги конкурса будут подведены конкурсной комиссией в срок 
до 10 декабря 2011 года. Победителям конкурсов за лучший 
эскиз медали «За заслуги перед Онгудайским районом» и на-
грудного знака «Почетный гражданин Онгудайского района»  
выплачиваются премии  по  10 000 (десять тысяч) рублей.
Победитель конкурса получает право совместно с конкурсной 
комиссией представить свои работы Совету  депутатов района 
(аймака) и выступить перед депутатами с их обоснованием. 
Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и воз-
врату авторам не подлежат.

Районный Совет ветеранов ВОВ, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, Ининская 
первичная организация ветеранов выражают искреннее 
соболезнование родным и близким по поводу смерти 
Косарева Прокопия Елиферьевича, ветерана 
труда, уважаемого, незабываемого водовоза с. Иня. 
Скорбим и помним. Вечная память сохранится в сердцах 
тех, кто его знал.


