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Облачность 
и осадки

Температура днём оС +15 +8 +1 +4 +22 +23 +21 +21

Температура ночью оС +5 +3 -4 +3 +7 +12 +12 +12

Уважаемые жители района!

31 мая 2012 г. в 11 ч.00 мин. 
Межрайонная ИФНС России 

№2 по РА проводит семинар 
для налогоплательщиков.

На семинаре будут рассмо-
трены следующие вопросы:

1.Изменения в законода-
тельстве по местным нало-
гам, уплачивающим физиче-
скими лицами.

Информирование нало-
гоплательщиков о новой 
форме единого налогового 
уведомления по имуществен-
ным налогам

2.Основные ошибки, допу-
скаемые налогоплательщи-
ками при заполнении налого-
вой декларации и платежных 
документов.

3.Возможности Интернет-
сервисов, находящихся на 
сайте налоговой службы.

4.Новое в законодатель-
стве по контрольно-кассовой 
технике.

Адрес проведения семи-
нара: 649440, с. Онгудай ул. 
Советская 78, здание Адми-
нистрации МО «Онгудайский 
район», Малый зал.

Уважаемые жители 
Онгудайского района!

21 мая 2012 г. в 10-00 по адре-
су: с.Онгудай, ул.Советская, 
78 (райадминистрация, 2 
этаж, Малый зал ) проводит-
ся публичное слушание по 
обсуждению проекта испол-
нения бюджета  МО «Онгудай-
ский район» за 2011 г.

Предложения и замечания 
направлять  по указанному 
адресу Э.М.Текенову, пред-
седателю Совета депутатов 
района (аймака), тел: 22-9-99.
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 СОБыТие

На пользу села и района

Курултай алтайского 
района

По сообщению Эл Башчы алтайско-
го района Б.К. Алушкина, очередной 
отчетно-выборный Курултай (съезд ) 
алтайского района проводится 31 мая 
2012 года в Большом зале Националь-
ного драматического театра им. П.В. 
Кучияка. Начало работы 18 ч. 00 мин., 
регистрация делегатов с 17 часов.

@FX@ yf8skfhsy 8eeqn

@Fknfqls2 Xjkvjys@ ufptnnb2 90 
8sklsusyf exehkfkufy neinf;ekfh 
J2ljq fqvfrnf2 ,ашnfksg 8fn/ 
<bcnb2 fqvfrnf jk ufptnrt 1600-
nt2 f;shf rb;b ,bxbltn (fqvfrnfh 
cfqsy fkpf? ’2 ,bqbr r4hu6p6)/ 

Neinf;e r66r fqls2 23-xb 
r6ybylt 12 cffnnf J2ljq 8ehnns2 
rekmnehf ,fqps2sylf 4l4h/ 
Neinf;elf @Fknfqls2 Xjkvjys^ 
rtxt? ,6u6y? ’hnty@? @J2ljq fqvfr 
- @Fknfqls2 Xjkvjysylf@  ltuty 
ajnjr4h6? @7fckf rj;j – 8fcrslf///@ 
ltg адfkufy cjkey jqsy-rjywthn 
,jkjh/ 

Ufptnnb2 4v4kbub neinf;euf jyxj 
rsxshffxskfhls? gjxnfkmjyljhls 
kf 8ehnrjhkjhls rsxshfn/

День снежного барса 
пройдет в инегене

При поддержке Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) День снежного 
барса пройдет 26 мая  в селе Инегень 
в долине реки Аргут, где находятся 
основные места обитания снежного 
барса в Республике Алтай. 

В 2010 году первый сельский 
праздник «День снежного барса» 
прошел в Кош-Агачском районе, 
где обитает самая крупная на Алтае 
группировка снежного барса в 10 – 15 
особей.

Предприниматели 
соберутся в «АиЛе»

Отдел экономики приглашает всех 
предпринимателей принять участие 
на конференции предпринимателей, 
которая состоится 22 мая в 11.00 ча-
сов на туристической базе «АиЛ», с. 
Шашикман.  

(соб. инф.)

НОВОСТи РАйОНА

12 мая настоящий праздник 
прошел в селе Купчегень в честь 
открытия нового пожарного  пун-
кта №3. Открытие данного зда-
ния имеет важное значение не 
только для сельского поселения и 
окрестных населенных пунктов, 
расположенных в зоне ее ответ-
ственности, но и для всего района. 

В открытии новой пожарной 
части приняли участие глава МО 
«Онгудайский район» М.Г. Бабаев, 
первый заместитель главы В. Ч. Ма-
мыев, начальник пожарного пункта 
№8 села Онгудай В.А. Сапожников. 
Участие в открытии также приняли 
и учащиеся кадетских классов Куп-
чегеньской средней школы. 

Со вступительным словом и с 
благодарностью к тем, кто способ-
ствовал и помог в открытии пожар-
ной части выступил глава сельского 
поселения В.П. Мандаев. 

 «Удаленность от районного 

центра, где находится пожарная 
часть №8, несоответствие нормати-
вов расчетного времени прибытия 
пожарных расчетов к месту пожара 
– вот те самые главные причины, по 
которым возникло открытие у нас в 
поселении пожарного пункта, - под-
черкнул в своей речи глава Купче-
геньского сельского поселения В.П. 
Мандаев. - Хочу выразить огром-
ную благодарность главе района М. 
Г. Бабаеву, председателю комитета 
по науке, образованию, молодежной 
политике, СМИ В. Н. Уханову за по-
мощь, поддержку и понимание. 

Всем тем жителям села, кто не 
остался равнодушен и помогал нам 
тем, чем мог – М.Н. Елдошеву, Еле-
не Манышевой, Ирине Суркашевой, 
всем работникам сельского поселе-
ния и пожарного пункта». 

«Пожарная опасность по-
прежнему остается одной из самых 
реальных и угрожающих, - отметил 

в своей речи начальник пожарного 
пункта №8 села Онгудай В.А. Са-
пожников. - Поэтому сегодняшнее 
событие имеет огромное значение, 
поскольку открытие пожарной ча-
сти будет способствовать оказанию 
помощи в обеспечении безопасно-
сти граждан, их имущества при воз-
никновении пожаров, проведению 
массово-разъяснительной работы 
среди населения по предупрежде-
нию пожаров».

На строительство пожарной ча-
сти ушло 327 тысяч рублей из мест-
ного и районного бюджетов. Также 
благодаря открытию пункта на селе 
открылось 5 новых рабочих мест, 
что тоже немаловажный фактор для 
развития села. Два сотрудника по-
жарной части заступили на дежур-
ство, еще трое сотрудников по окон-
чании стажировки тоже приступят к 
работе.  

В данной части есть все необхо-

димое для работы: спецавтомобиль c 
должным пожарно-техническим воо-
ружением, прекрасно оборудованные 
помещения для проведения занятий, 
великолепная комната отдыха. На 
сегодняшний день данная пожарная 
часть полностью готова к работе. 

В этот торжественный день рядом 
с пожарной частью была разверну-
та полевая кухня, где все желающие 
могли вкусно пообедать. В заверше-
нии все желающие осмотрели новую 
пожарную часть, работники сельско-
го клуба окрасили торжественное от-
крытие небольшим  концертом.

Т. еГОРОВА
Фото А. Тодогошева

На фото: Сотрудники  по-
жарного пункта№ 3 с. Купчегень, 

глава Купчегеньского сельского 
посления В. П. Мандаев и  

начальник пожарного пункта 
№8 с. Онгудай В.А. Сапожников. 
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 СеССия ДеПуТАТОВ

11 актуальных решений

Мы помним и гордимся

Оценили угрозу 

4 мая с целью оценки угрозы 
воздействия ртутьсодержащих от-
ходов на здоровье населения села 
Акташ были взяты девять проб 
воды и четыре пробы почвы на 
территории населенного пункта, 
проведен анализ обращаемости 
в лечебные учреждения и забо-
леваемости местных жителей. В 
полученных образцах солей ртути 
не обнаружено, сообщает пресс-
служба Управления Роспотреб-
надзора по Республике Алтай.

Ведомство отмечает, что ис-
следования проводились в связи 
с публикациями о разборе склада 
Акташского горно-металлурги-
ческого предприятия и возника-
ющей угрозе для здоровья жите-
лей Улаганского района.

По данным специалистов 
Роспортебнадзора, структура 
заболеваемости соответствует 
структуре заболеваемости по ре-
спублике, отклонений не выяв-
лено. Анализ причин смертности 
населения Акташа по основным 
классам болезней за 2011 год по-
казал, что в структуре причин 
первое место занимают болезни 
системы кровообращения, второе 
– внешние причины, третье – но-
вообразования. То есть структура 
смертности соответствует общей 
картине по региону в целом, не 
превышая республиканские пока-
затели, отмечается в сообщении.

В МФЦ Горно-
Алтайска введены 

новые услуги

М н о го фу н к ц и о н а л ь н ы й 
центр по обеспечению предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг действу-
ет в республике уже третий год. 
Список предоставляемых услуг 
пополнился еще двумя: теперь в 
МФЦ ведется прием документов 
для осуществления социальной 
выплаты на возмещение части 
процентной ставки по привле-
ченным ипотечным жилищным 
кредитам и на получение мате-
ринского (семейного) капитала.

Мумия принцессы 
укок вернется летом

Мумию «алтайской принцес-
сы» летом этого года передадут 
в национальный музей имени 
Анохина в стеклянном саркофаге 
вместе со срубом и колодой, в ка-
ких она была найдена сибирски-
ми археологами на плато Укок в 
1993 году. Об этом заявил замди-
ректора Института археологии 
и этнографии СО РАН академик 
Вячеслав Молодин.

По словам Молодина, колода 
и сруб в ближайшее время будут 
отреставрированы для приоб-
ретения выставочного антуража 
и отправлены на Алтай авто-
транспортом до конца мая. Вес 
этих деревянных экспонатов со-
ставляет немногим менее тонны. 
Сама мумия будет отправлена 
вертолетом после завершения 
подготовки для нее специального 
зала, где она будет храниться в 
закрытой нише.

 «В зале музея будет вы-
ставлен манекен, облаченный в 
стопроцентные копии одежды 
мумии, которые изготовят ре-
ставраторы нашего института, 
но для специальных случаев и 
высоких гостей предусмотрена 
возможность лицезреть мумию, 
открыв нишу, где будет стоять 
саркофаг. Если у нас возникнет 
необходимость исследовать ее 
снова, мы также сможем полу-
чить к ней доступ, что полностью 
предусмотрено договором», — 
пояснил ученый.

(При подготовке были 
использованы материалы 

электронных СМи)

НОВОСТи РеСПуБЛиКи

еще один день вошел в исто-
рию нашего района. Накануне 
67-летия Великой Отечественной 
войны, 8 мая в Онгудае состоя-
лось открытие обелиска в память 
о воинах-интернационалистах, 
погибших в Афганистане, Чечне, 
локальных войнах и других горя-
чих точках. Обелиск установлен 
на территории Мемориала Веч-
ной Славы погибшим воинам в 
Великой Отечественной войне.  
    После традиционного  факельного 
шествия, посвященного празднику 
Победы и которое прошло в сопрово-
ждении полиции и пожарной охраны 
по улицам Ленина, Семенова и Совет-
ская, ученики Онгудайской средней 
школы выстроились у Мемориала и 
приняли участие в торжественном от-
крытии обелиска.

На сегодняшний день в Онгудай-
ском районе проживает 127 участни-
ков и ветеранов боевых действий, ло-
кальных войн и других горячих точек. 
Открытие обелиска - дань тем, кто по-
гиб при исполнении служебного долга 
и увековечивание их светлой памяти.

Присутствующие на церемонии 
открытия почтили минутой молчания 
светлую память погибших, умерших 
и пропавших без вести воинов. К обе-
лиску были возложены венки и цветы.

Собравшихся поздравили с насту-

пающим праздником и знаменатель-
ным событием председатель Совета 
депутатов района (аймака) Э.М. Те-
кенов, и.о главы Онгудайского сель-
ского поселения Н.П. Юрченко и В.В. 
Бичинов Председатель Союзов вете-
ранов боевых действий Онгудайского 
района. 

Для собравшихся прозвучали 
фронтовые песни, показана кинохро-
ника военных лет, каждые 15 минут 
менялся почетный караул у Вечного 
огня.

 В. В. Бичинов: «Ребят погибших, 
к сожалению, не вернуть. Это самая 
большая боль и потеря за это время, и 
наш долг увековечить их память  пом-
нить историю людей, отдавших жизнь 
ради Родины. 

Инициатива установки обелиска, 
конечно же, шла от нас. 15 февраля в 
день вывода войск из Афганистана, в 
день, когда вспоминают своих боевых 
товарищей, мы собрались у баннера в 
честь Сергея Ерзумашева, погибшего в 
Афганистане. Пришли учащиеся из Он-
гудайской школы, прошел небольшой 
митинг. Это все находится возле дороги 
и собравшиеся, конечно же, не вмеща-
лись на тротуаре. Тогда мы, поговорив 
с заместителем главы по социальным 
вопросам А.А. Саламовой, пришли к 
выводу, что у нас должно быть свое ме-
сто, где мы могли бы спокойно почтить 
память своих друзей и вспомнить те не-
легкие годы. Нашу идею поддержало не 
только боевое братство, но и местные 
власти и спонсоры. 

В первую очередь к ним, конеч-
но, нужно отнести главу района М.Г. 
Бабаева. Мирон Георгиевич сразу от-
кликнулся на нашу просьбу. Предсе-
датель Совета депутатов района Э.М. 
Текенов тоже с самого начала и до кон-
ца был с нами и оказывал всяческую 
поддержку. И.о. главы Онгудайского 
сельского поселения Н.П. Юрченко и 
работники поселения во время уста-
новки обелиска также были с нами. 
Хочется отметить частного предпри-
нимателя И.Н. Телесова. Иван Нико-
лаевич помог нам в погрузке и достав-
ке гранитного камня. Представитель 
компании МТС  В.В. Дайгушев, наш 
земляк, полковник второго ранга в от-
ставке, просто проезжая мимо, оста-
новился и оказал хорошую спонсор-
скую помощь.

В общем, работали всем миром, 
как и должно было быть. Всем ветера-
нам боевых действий, которые очень 
дружно поработали, большое брат-
ское спасибо! 

Чтобы найти камень подходящего 
размера мы поехали в конец Онгудая 
и сразу нашли его. Мистификация 
какая-то! Не требовалось никаких до-
полнительных работ по гравировке 
и обработке. Просто камень лежал и 
ждал нас».

Т.еГОРОВА
Фото В. ТеМДеКОВА.

Очередная 32-я сессия район-
ных депутатов состоялась в минув-
ший понедельник, 14 мая. Тради-
ционно на сессии приняли участие 
руководство района, начальники 
отделов администрации и органи-
заций, главы сельских поселений и 
12 народных избранников.

Да начала работы сессии присут-
ствующие почтили память земляка, 
депутата Государственной Думы, од-
ного из политических лидеров нашей 
республики Сергея Пекпеева. Напом-
ним, что сессия должна была пройти 
24 апреля, но в связи со смертью Сер-
гея Тимуровича многие мероприятия 
отменили. 

Депутатам предстояло обсудить 
12 вопросов. Первым с отчетом об 
исполнении Плана социально-эконо-
мического плана МО «Онгудайский 
район» за 2011 год выступил заме-
ститель главы по финансовым вопро-
сам Р. Н. Байдалаков. Рустаму Ни-
колаевичу депутатами было задано 
несколько вопросов, на которые он 
дал исчерпывающие ответы. По мне-
нию депутата Д. И. Мамыева, в об-
щий план социально-экономического 
развития района не следует включать 
инвестиционные проекты предпри-
нимателей, которые осуществляют 
проекты за свои средства. Но как по-
яснил глава района М. Г. Бабаев, План 
всегда рассматривается комплексно. 
Благодаря плану составляется общая 
картина социально-экономического 
развития района. Рустам Николае-
вич же ознакомил присутствующих 
с планом социально-экономического 
развития района на 2012 год. Дан-
ный план обсуждается депутатами во 
втором чтении, до этого план рассма-
тривался на публичных слушаниях и 
заседании бюджетной комиссии при 
Совете депутатов.

Проект исполнения бюджета 
представил начальник Управления по 
финансам и экономике А. Ю. Ороев. 
Депутат М. А. Анатова сделала заме-
чание финотделу по поводу дебитор-
ской задолженности отдела образова-
ния, которая «тянется» уже несколько 
лет. Айас Юрьевич подтвердил, что 
задолженность имеется, по которой 
все возможные меры приняты. На-
чальник отдела образования Ч. К. 
Иркитова тоже объяснила ситуацию. 
Депутаты данный вопрос взяли на 
контроль.

Ход подготовки к весенне-поле-
вым работам в районе депутаты обсу-
дили следующим вопросом. Началь-

ник отдела сельского хозяйства В. Я. 
Айбыков выступил с содержатель-
ным докладом, в котором сообщил, 
что потребность в семенах состав-
ляет 1330 тонн, из которых 860 тонн 
уже приобретены хозяйствами. Недо-
стающие семена путем составления 
договора получают у поставщиков. 
В целом он отметил готовность кре-
стьян к полевым будням.

Самый содержательный доклад 
на сессии принадлежал главе Онгу-
дайского района М. Г. Бабаеву. Он, 
выступая с отчетным докладом ра-
боты за 2011 год, отметил, что район 
впервые преодолел сумму доходов 
600 миллионов рублей. Так, план по 
доходной части консолидированного 
бюджет за прошлый год выполнен на 
100, 36%, что составляет 647 милли-
онов 901 тысячу рублей, в том числе 
поступила финансовая= помощь из 
бюджетов других уровней 561 мил-

лион 328 тысяч рублей. По темпу ро-
ста собственных доходов наш район 
занимает 3 место в республике. 

Прошедший год для района сло-
жился достаточно удачно, развитие 
отмечается по всем ключевым пока-
зателям. Сохранился рост в сельском 
хозяйстве, строительстве, транспор-
те, розничной торговле, активно ве-
дется социальная политика. 

«Наша задача – сохранить эту 
планку», - подытожил свое выступле-
ние глава района и поблагодарил всех 
жителей района за поддержку и актив-
ную работу на благо родного района.

Далее отчет об исполнении про-
гнозного плана приватизации муни-
ципального имущества за 2011 год 
представила заместитель начальника 
отдела по земельным и имуществен-
ным отношениям Л. В. Еткокова. Так-

же Людмила Владимировна расска-
зала о об изменениях в Положении о 
предоставлении земельных участков 
в собственность бесплатно без прове-
дения торгов отдельным граждан. В 
связи с принятием закона Республики 
Алтай №60-РЗ теперь без проведения 
торгов земельные участки могут по-
лучить инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов, лица, проработав-
шие в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее ше-
сти месяцев, исключая период рабо-
ты на временно оккупированных тер-
риториях СССР, либо награжденные 
орденами или медалями СССР за са-
моотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны. При рож-
дении третьего (или последующего) 
ребенка многодетная семья тоже име-
ет право на однократное бесплатное 
предоставление земельного участка 
в собственность для индивидуаль-

ного жилищного строительства или 
дачного строительства независимо от 
наличия у семьи в собственности или 
на ином праве земельного участка. За 
эти изменения депутаты проголосо-
вали особенно активно и дружно.

О проделанных в 2011 году кон-
трольных мероприятиях и экспертно-
аналитических работах рассказала 
председатель Контольно-счетной 
палаты МО «Онгудайский район» Л. 
А. Яманова. Людмила Альдашевна 
сообщила, что план проверок осу-
ществлен на 94%, проведено много 
работы по запросам, осуществлено 
22 внешние проверки, две внеплано-
вые проверки по запросу Президиума 
Совета депутатов, 208 экспертиз, вы-
несено 30 предписаний и направлено 
21 одно предложение. Выступающая 
отдельно отметила, что самое луч-

шее качество работы отчетности в 
финансовом отделе администрации 
района. В целом на лицо слабое веде-
ние бухгалтерского учета во многих 
организациях, из сельских поселений 
отлично проработала бухгалтерия 
Хабаровского сельского поселения.

На повестке изначально рассма-
тривалось выступление председателя 
Совета депутатов Э. М. Текенова, но 
в связи с резким уменьшением коли-
чества участников сессии после обе-
да, депутаты решили вынести отчет 
работы Совета депутатов за прошед-
ший год выслушать на следующей 
сессии. Зато выслушали сообщение 
Эдуарда Михайловича о создании 
комиссии по наградам МО «Онгудай-
ский район». Депутаты единоглас-
но проголосовали за состав членов 
комиссии.

В целом, сессия прошла кон-
структивно, и депутаты щепетильно 
принимали каждое решение. Тра-
диционно на сессии были вручены 
награды:

Почетная грамота Государствен-
ного Собрания Эл Курултай Респу-
блики Алтай - Председателю Контоль-
но-счетной палаты МО «Онгудайский 
район» Л. А. Ямановой; Почетные 
грамоты МО «Онгудайский район» 
- начальнику отделения подготовки, 
призыва и набора граждан на военную 
службу по контракту отдела военного 
комиссариата РА по Онгудайскому 
району Н. В. Березенцевой, эксперту 
второй категории расчетно-кассового 
центра с. Онгудай Е. С. Пикаловой, 
продавцам ООО «Меркурий» О. Ю. 
Ольшаускене, С. А. Кухаевой, Н. А. 
Малчиновой, Н. А. Мундусовой.

А. ПиТееВА. Фото автора.
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Бояться или нападать?

Придать статус 
регулярности

Проблемы есть, но они решаемы

Гостям и жителям районного центра, 
наверняка, приходилось сталкиваться 
со сворой собак, изображенных на этой 
фотографии. Они - хозяева села Онгудай 
и частые гости улиты.  К сожаленью, 
бродячие собаки приносят неприятно-
сти почти в каждое село Онгудайского 
района. 

Именно этот вопрос отдельно обсуждал-
ся 23 апреля на заседании муниципальной 
комиссии по профилактике правонаруше-
ний. По сообщению  руководителя терри-

ториального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Республике Алтай в Онгудайском 
и Улаганском районах П. М. Бардышева си-
туация с бродячими собаками в нашем рай-
оне очень тяжелая. Петр Михайлович даже 
оценил ситуацию, как «полная вольница в 
этом плане».

За первый квартал текущего года в рай-
онном центре собаки покусали 17 человек 
(из них 7 детей), в Куладе – 5 (из них 4 ре-
бенка), и по одному случаю укуса зафикси-
ровано в Караколе, Кара-Кобе, Ине, Ело и 
Улите. Петр Михайлович обратил внимание 
на то, что вакцин от бешенства в текущем 
году почти не будет, значит, нечем будет спа-
сти людей, если их, не дай бог, укусит боль-
ная собака. 

Главы сельских поселений рассказали 
членам комиссии о работе, связанной с бро-
дячими собаками и скотом. Почти в каждом 
селе принимаются меры, но очень сложно 
выяснить, кто хозяин собаки или есть ли он 
вообще. Конечно, тяжелее всех приходится 
администрации районного центра. Своры 
собак стали опасны не только для домашне-
го скота и птицы, но и для жителей Онгудая 
и Улиты. Их обстрел запрещен по закону, а 
средств на организацию приютов для собак 
в бюджете нет. По словам исполняющего 
обязанности  главы Онгудайского сельского 
поселения Н. П. Юрченко, в этом году уже 
привлечены к ответственности два гражда-
нина. При установлении хозяина собаки, со-
ставляется протокол.

Членами комиссии было решено про-

вести рейды в каждом сельском поселении 
по выявлению владельцев бродячих собак 
и скота и ежемесячно предоставлять его в 
муниципальную комиссию по профилактике 
правонарушений. На день отправки газеты в 
типографию в комиссию еще не поступало 
ни одного графика рейдов. 

По организации пастьбы скота выступи-
ли главы сельских поселений. В каждом селе 
скот пасут по-своему: где по очереди жителя-
ми населения, где же нанимают пастуха. Так-
же на сходах некоторых сельских поселений 
утвержден «лимит» по количеству скота, ко-
торый можно держать летом в селе, а осталь-
ной скот необходимо поднимать в тайгу. Это 
связано с тем, что в поселениях порой просто 
не хватает мест общего содержания скота, 
поскольку паевые земли огорожены и т.п.

Глава Елинского сельского поселения 
М. И. Тырышкина поделилась своим опы-
том по выявлению хозяев крупного рогато-
го скота и лошадей. Глава просто составила 

из статьи 9 Кодекса 
об административных 
правонарушениях РА:

п. 5 Оставление без присмотра домашних 
животных, птиц, действия которых создают 
помехи нормальному дорожному движению 
транспортных средств, проходу граждан на 
территорию строительных площадок, пред-
приятий, промышленных баз, зон, автосто-
янок и других объектов, наносят вред зеле-
ным насаждениям, дорожным покрытиям 
влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа граждан в размере 
от 100 до 300 рублей, на юридических лиц 
– от 1000 до 2000 рублей.

п. 7. Выпас скота и домашней птицы на 
цветниках, и газонах, в парках, скверах, жи-
лых кварталах и других общественных ме-
стах, не приспособленных для этого, в черте 
населенного пункта влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 300 до 
1000 рублей (в редакции Закона Республики 
Алтай от 09.10.2007 г. №51-РЗ)

перечень тавро – меток, которыми отмечают 
свой скот фермерские и личные подсобные 
хозяйства. Эту идею поддержали члены ко-
миссии и предложили использовать в других 
сельских поселениях, а также настоятельно 
рекомендовали провести разъяснительную 
работу с населением и заключить договоры 
с Центром занятости по привлечению на ра-
боту пастухов.

Организация пастьбы скота, график вы-
паса скота и рейдов по выявлению бродячих 
собак и другие актуальные вопросы всегда 
остаются на контроле муниципальной ко-
миссии. Напомним, что в каждом сельском  
поселении утверждены правила содержа-
ния домашнего скота, также предусмотрены 
меры наказания за ненадлежащее содержа-
ние домашних животных и птиц Кодексом 
об административных правонарушениях Ре-
спублики Алтай.

   А. ПиТееВА.
Фото автора.

12 мая в кабинете заместителя гла-
вы по социальным вопросам А.А. Са-
ламовой  прошло очередное заседание 
оргкомитета по уборке территорий 
от мусора. В период с 15 апреля до 15 
июня мая  в республике был объявлен 
месячник по уборке территорий и бла-
гоустройству сел. Но как оказалось,  
работы по уборке территорий проходят 
вяло, нет  такой активности как в про-
шлые годы.

На заседании с отчетом о проделан-
ной работе выступили главы Елинского 
и Теньгинского сельских поселений. Так 
как именно их территория в связи с про-
ведением республиканского праздника 
«Эл-Ойын» находится под пристальным 
вниманием.

Оргкомитетом были отмечены Кара-
кольское, Куладинское и Купчегеньское 
сельские поселения-  там  уборка прове-
дена в полную силу.

И.о главы  Онгудайского сельского 
поселения Н.П. Юрченко доложил, что по 
Онгудайскому сельскому поселению вме-
нена практика проведения субботников 
каждую пятницу, как организаций, част-
ных предпринимателей, так и физических 
лиц, собственников домовладений. И еще 
раз подчеркнул, что все желающие на пе-
риод уборки  могут вызвать машину для 
вывозки мусора бесплатно по тел. 22-6-84 
(заявку нужно сделать заранее).

На сегодняшний день по району остро 
стоят вопросы со свалкой, в частности в 
Онгудайском поселении, с бродячими со-
баками и дикорастущей крапивой. 

По распоряжению  главы РА А. В. 
Бердникова и главы МО «Онгудайский 
район» М. Г. Бабаева главам муниципаль-
ных образований и сельских поселений 
рекомендовано закрепить территории ад-
министративных зданий, улиц, частных 
домовладений, берегов рек, дорог для 
очистки от мусора и благоустройства. В 
рамках благоустройства ввести практику 
проведения субботников и придать им 
статус регулярности.

(соб.инф.)

Сегодня нашим гостем является глава 
Шашикманского сельского поселения М. 
Э. Каташев. Михаил Эдуардович, являясь 
уроженцем этого села, вот уже больше де-
сяти лет руководит поселением, вот уже 
третий срок. По специальности техник, 
мастер производства, окончил Барнауль-
ский индустриальный педагогический 
техникум отделения промышленно-граж-
данского строительства. 

- Михаил Эдуардович, как идут дела в 
Шашикмане? 

- В составе Шашикманского сельского по-
селения 2 населенных пункта - Шашикман и 
Каянча. По данным Всероссийской перепи-
си населения 2010 года количество жителей 
в Шашикмане составляет 805 человек. Из 
них постоянно проживают 749 человек, 34 
студента. Хочу отметить, что у нас рожда-
емость хорошая, и это очень радует. В селе 
стало традицией – 1 сентября первоклассни-
кам сельская администрация дарит подарки и 
школьные принадлежности. 

Работают общественные формирования: 
Совет ветеранов, женсовет и Совет профи-
лактики. Хотел бы отметить хорошую рабо-
ту коллектива Совета ветеранов под руко-
водством Т.А.Иртамаевой. Наконец-то наши 
уважаемые ветераны имеют свой кабинет в 
сельском клубе, где трудятся во благо села. 
По их инициативе теперь каждый год про-
водится Новый год для старшего поколения. 
Со стороны администрации стараемся всегда 
помогать Совету. В этом году будем шить для 
ветеранов чегедеки, в прошлом году сшили 
четыре костюма. Также коллективу приобре-
ли музыкальное оборудование. 

Активно работает и Совет профилактики, 
который дает свои положительные результа-
ты. Совет работает с трудными детьми, под-
ростками и семьями, проводит с ними разъ-
яснительные беседы воспитательного и про-
филактического характера.  

В апреле 2011 года в селе состоялся сход, 
где были подняты острые вопросы, которые 
мы решали сообща с земляками. Так, на схо-
де  обсудили один из важнейших вопросов 
– уменьшение привеса, низкую продуктив-
ность видов скота и искусственное осеме-
нение. В итоге было решено произвести ка-
страцию всех видов крупного скота (бычков, 
хряков-производителей, баранов, козлов) и 
установить сроки по кастрации с 15 апреля 
по 30 апреля. А также создана комиссия из 
числа жителей села, депутатов, установлены 
определенная плата за кастрацию и график 
пастьбы скота по территории поселения. 

В 2011 году через реку Урсул отремонти-
ровали мост (между Шашикманом и Шиби-
ликом). В селе Каянча произвели межевание 
земельных участков, отремонтирован сель-
ский стадион. Провели 12 метровую скважи-
ну, что очень важно для села. В селе функ-
ционируют 6 магазинов, убойный цех, ФАП, 

круглосуточно работает пекарня в 24 часа, 
где трудятся около 30 человек.

На сегодняшний день у нас существует 
проблема по детскому саду, но в скором вре-
мени  двери садика будут открыты для малы-
шей. Также в этом году планируется приоб-
рести для сельского Дома культуры сидения 
на 90 мест. Особое внимание будет уделено 
ликвидации свалки и скотомогильника. В 
Шашикмане будут производиться работы по 
бурению скважины и  её лицензированию. 
Сегодня в Шибилике действуют 6 скважин, 
одну пробурили и одну отремонтировали.

 - Вот и прошел великий День Победы 
над фашизмом, как у вас отметили этот 
праздник?

-  Да, в этот день, как и в каждом посе-
лении района, мы организовали для наших 
фронтовиков праздничный концерт, друже-
ственную встречу за столом. У нас прожива-
ют два ветерана Сакашев Дьардан Ырбыше-
вич и Епиков Найза, и  четыре вдовы участ-
ников ВОВ.  9 Мая по традиции для них была 
приготовлена солдатская каша. 

Также 9 Мая проходит волейбольный тур-
нир на призы к/х «5ч-С6мер» (С.В.Кергилов). 
Отрадно, что это мероприятие проводится 
уже 17 лет. В этот же день мы провели не-
большое собрание по вопросу игры «К4к-
Б4р6». Нами решено представлять команду 
в лице нашего села. Дело в том, что шашик-
манцы участвуют в этой игре, но представля-
ют команду Онгудая.  Совсем немало оста-
лось до Эл-Ойына, где по этому виду спорта 
выступит команда Шашикмана. Первая тре-
нировка состоялась 14 мая, 19 мая пройдет 
первая игра. Также на собрании были реше-
ны проблемы по финансированию, питанию 
участников и содержанию лошадей. Примем 
участие на Спартакиаде в с.Нижняя-Талда, 

выступим и в спортивных мероприятиях и в 
художественной самодеятельности. 

Каждый год в Онгудае проводятся смотр-
конкурсы, посвященные Великой Победе над 
фашизмом. Поэтому еще раз хотел бы отметить 
Совет ветеранов, который участвует в конкур-
сах. К примеру, в прошлом году наши ветераны 
завоевали гран-при, нынче за ними 2-ое место. 
В целом мои земляки принимают участие во 
всех спортивных и культурных мероприятиях. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
и сказать большое спасибо своим землякам, 
спонсорам за помощь в организации и про-
ведении таких крупных праздников, как Но-
вый Год и 9 Мая. Это: индивидуальные пред-
приниматели Л.Ю.Санарова, А.С.Семенов, 
Е.А.Шагитулина, С.Е.Епикова, М.А.Тапыева, 
Э.М.Каташева, М.В.Иртамаев, С.В.Кергилов, 
А.В.Ачимов, таксисты: братья Павел и Роман 
Ямангысовы, Василий Тенгереков.

- Михаил Эдуардович, острые вопросы 
есть и будут в любом сельском поселении… 
Каковы ваши самые актуальные вопросы?

- Конечно, существует много проблем, но 
они решаемы. В селе есть безработица, но, 
все же, сельская администрация нуждается в 
таких специалистах, как экономист, бухгал-
тер, социальный работник, специалист по 
молодежной политике. Как правило, моло-
дежь уезжает в город или в районный центр, 
чтобы найти себе работу. Печально и то, что 
44 жителя не содержат скот. Ведь мы живем 
в сельской местности и имеем все условия, 
чтобы держать хотя бы одну корову. Я лично 
удивляюсь тому, как сейчас люди привыкли 
покупать всё готовое – от молока до карто-
фельных вареников и талкана. Если бы лет 
20 назад сказали, что женщины не будут до-
ить коров, никто бы не поверил.

Наверное, в каждом селе борются с боль-
шой бедой – алкоголизмом. Как выше гово-
рилось, в селе работает Совет профилактики, 
который  работает с зависимыми от алкого-
лизма гражданами и даже семьями. Таких 
граждан по надобности отправляем на кур-
сы лечения. Было проведено небольшое со-
брание с хозяевами частных магазинов, где 
пришли к взаимопониманию и решили за-
претить поставку и продажу суррогатов. 

В 2011 году был создан тос курее из 7 че-
ловек. И сегодня перед нами стоит задача вы-
брать из этих людей одного jурт Башчы. 

В 2012 году всеми силами буду стараться 
построить водопровод, и провести его в 2,5 
км. Для этого готова проектно-сметная до-
кументация. 

- В каждом селе имеются свои пробле-
мы, которые решаются с помощью главы 
сельского поселения. Ведь недаром гово-
рят «Глава – всему голова». Поэтому же-
лаем Вам высоких достижений и успехов в 
вашей работе. Спасибо за беседу. 

Беседовала С.КыПЧАКОВА
Фото автора. 
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6-7 мая в селе Бельтир 
Кош-Агачского района про-
шел Международный турнир 
по кикбоксингу, в котором 
приняли участие трое уча-
щихся Купчегеньской сред-
ней школы. 

В результате двухднев-
ных боев чемпионами стали 

Купчегеньский кикбоксинг

Мы за развитие 
шахматных игр

Турнир лучников в Шибе Шах и мат в Усть-Кане

Спортсмены готовятся к 
Спартакиаде

Команда нашей 
республики завоевала 

путевку в Новую Зеландию

В день Победы только 
победы

Айсанат Чийбунов и Семен 
Торломоев. Чалын Чийбунов, 
проиграв в полуфинале, стал 
третьим призером. Участие в 
данных соревнованиях прош-
ли благодаря спонсорской 
помощи ЦРБ в лице главно-
го врача В.В.Убайчина и ИП 
Владимира Самаева.

6-7 мая в здании дет-
ского Дома творчества про-
ходил районный турнир по 
шахматам среди сельских 
поселений, посвященный 
67-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Всего на турнире 
приняли участие 6 
команд. Онгудай-
ское сельское по-
селение представи-
ло  три команды. С 
Елинского поселе-
ния приехали две 
команды, и одна 
команда «Чике-Та-
ман» состояла из 
шахматистов сел 
Купчегень и Иня. 
В результате интеллектуаль-
ной игры 1-ое место заняла 
Онгудайская СОШ, 2-ое ме-
сто завоевали шахматисты 
команды Ело-1, и 3-е место 
было у команды ветеранов 
села Онгудай. 

Хочется отметить, что 
в прошлом году на шахмат-
ном турнире участников 
было больше. Президент 
федерации по шахматам 
К.Ф.Малчиев отмечает хо-
рошую работу в Елинском 
сельском поселении, и 

благодарит главу Елин-
ского сельского поселения 
М.И.Тырышкину за то, что 
этой интеллектуальной игре 
уделяется большое внима-
ние и поддержка. Добавим, 
что в этом поселении в 

шахматы играют не только 
взрослые, но и увлекаются 
школьники и молодежь. Поэ-
тому Константин Федорович 
обращается ко всем главам 
сельских поселений, чтобы 
они направляли и представ-
ляли своих спортсменов на 
мероприятиях и-- поддер-
живали их. Спорт в нашем 
районе на высоком уровне, и 
хотелось бы, чтобы этот вид 
спорта  развивался, а среди 
шахматистов были великие 
гроссмейстеры.

6 мая в с.Шиба прошел ре-
спубликанский Чемпионат по 
стрельбе из лука, посвященный 
67-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. На со-
ревнования были приглашены 
команды из Улаганского, Усть-
Канского, Шебалинского райо-
нов, но они не смогли приехать.  
Зато приняли участие команды 
Горно-Алтайска, Шибы, Ини, 
Каракола и Нижней-Талды. 
Соревнования проходили на 
стадионе села в четыре катего-
рии: мужчины, женщины, юно-
ши, девушки. Приветственным 
словом лучников встретили 
начальник отдела культуры, 
спорта и туризма М.М.Тебеков, 
глава Теньгинского сельского 
поселения Г.С.Попова. В этот 
день для участников было ор-
ганизовано горячее трехразо-
вое питание. 

В итоге красивых стрельб 
места среди мужчин были рас-
пределены следующим обра-
зом: 1-ое место занял Сергей 
Чунжеков (с.Каракол), 2-ое 
– Леонид Кахтунов (Ниж-
няя-Талда), 3-е место было 
у А.А.Сельбикова (г.Горно-
Алтайск). Среди женщин 1-ое 
место заняла Людмила Тысова 
(с.Иня), 2-ое – Айару Кохоева 
(Нижняя-Талда), третьей стала 
Айана Кергилова. Абсолют-
ным победителем среди де-
вушек стала Айтана Салкина 
(с.Шиба). Категория юношей 
показала такие результаты: 
1-ое место занял Айабас Хаба-
ров (с.Шибе), 2-ое и 3-е места 
были за представителями ко-
манды Горно-Алтайска Судура 

Бекенова и Кару Сельбикова. 
От имени лучников и себя В.Г. 
Кахтунов выразил большую 
благодарность спонсорам за 
поддержку и финансовую по-
мощь в проведении чемпи-
оната: руководителю СПК 
Племзавод «Теньгинский» 
В.Г.Шадрину и районному де-
путату М.В.Трифанову. 

После финала состоялись 
командные соревнования. Та-
ким образом, команда Горно-
Алтайска  одержала победу на 
три очка больше, чем у ши-
бинских лучников, и получили 
Кубок. Третье призовое место 
заняли лучники из Нижней-
Талды. В церемонии награж-
дения всем участникам были 
вручены медали, грамоты и 
ценные призы. Нужно отме-
тить, что соревнования прошли 
в теплой и дружеской атмосфе-
ре. У всех участников остались 
только положительные эмоции.

На фото: победитель    
среди девушек А.Салкина

7 мая в с.Усть-Кан состо-
ялось открытое первенство 
по шахматам, посвященное 
67-летию Победы в ВОВ. В 
первенстве приняли участие 
шахматисты, были игры по ал-
тай шатре и шашкам. Команд 
было семь: Усть-Коксинский, 
Шебалинский, Кош-Агачский 
районы и две команды пред-
ставили Усть-Канский рай-
он. Онгудайцы представи-
ли команду шахматистов 
в лице Ю.Т.Сельбикова, 

В выходные дни на ста-
дионе «Сартакпай» прошли 
отборочные соревнования на 
ХIII летнюю Спартакиаду Он-
гудайского района и малый Эл 
Ойын 1-3 июня в с.Нижняя-
Талда.  Напомним, что  Спар-
такиада будет проходить по 
17 видам спорта. Так, 1 июня 
пройдут отборочные сорев-
нования по конному спорту, 
гиревому спорту, настольному 
теннису, куреш и т.д. 

В отборочных сорев-
нованиях приняли участие 

6-11 мая в нашем районе 
прошел фестиваль на бурной 
воде «Чуя-ралли», посвящен-
ный памяти М.Ю. Колчевни-
кова. В его рамках состоялся 
чемпионат России по раф-
тингу. Спортсмены из восьми 
регионов страны боролись за 
звание победителей, медали 
и призы, а также за путевки 
на Чемпионат мира, который 
в 2013 году примет Новая 
Зеландия. 

По итогам квалифика-
ции, параллельного сприн-
та, слалома и длинной гонки 
– классических дисциплин 
рафтинга – право представ-

А.Б.Шикурина, К.П.Баркиной 
и К.Ф.Малчиева. 

В итоге после упорных, 
трудных поединков коман-
да нашего района завоевала 
1-ое место и была награждена 
переходящим Кубком. Пре-
зидент федерации по шах-
матам К.Ф.Малчиев благо-
дарит команду Онгудайского 
района за активное участие в 
этом турнире и поздравляет с 
победой.

5 мая в спортивном зале 
ХСу прошло первенство РА 
по борьбе дзюдо среди де-
вушек 1995-1997 г.р., посвя-
щенное памяти героя Совет-
ского Союза и.и.Семенова.  

Иван Ильич родился в 1915 
году в с.Туэкта, в семье кре-
стьянина. В 1941 году окончил 
КУКС (курсы усовершенство-
вания командного состава). 

На фронте в Великую От-
ечественную войну с 
1941 года командир 
огневого взвода 887-го-
стрелкового полка, кан-
дидат в члены КПСС 
старший лейтенант 
Семенов в бою под с. 
Яжемковице (Бельское 
воеводство, Польша) 
огнём прямой наводкой 
сорвал атаку противни-
ка. Во время повторной 
атаки сам стал к ору-
дию. Когда кончились 
снаряды, отражал атаки 
пулеметным огнем, удержал 
позицию, погиб в этом бою. 
Звание Героя Советского Сою-
за ему присвоено 29 мая 1945 
году, посмертно. Награжден 
орденами Ленина, Отечествен-
ной войны I, II степеней, Крас-
ной Звезды. Именем героя 
названы улицы в с.Онгудай и 
Туэкта. Туэктинская СОШ но-
сит имя И.И.Семенова. 

На торжественном от-
крытии соревнования вы-
ступили директор ДЮСШ 
им.Н.В.Кулачева Э.А.Тепуков, 
начальник отдела военного 
комиссариата РА по Онгудай-
скому району А.Д.Майманов, 
председатель районного Со-
вета ветеранов, ВОВ, труда, 
Вооруженных сил и право-
охранительных органов 
М.Ф.Угрюмова. Каждый из 
выступающих поздравил 
участников с праздником и 
в день Победы пожелали им 
только  победы. Также Эзен-
дей Александрович вручил 
благодарственные письма 
А.К.Кургулову за плодот-
ворное сотрудничество, ока-
зываемую помощь и под-
держку в деле воспитания 
подрастающего поколения, 
коллективу ДШИ под руко-

водством К.Ф.Малчиева за 
активное участие в деле па-
триотического воспитания 
подрастающего поколения, в 
развитии детского спорта и 
Айану Юстукову за большой 
личный вклад в развитии дет-
ского спорта в Онгудайском 
районе. 

На мероприятие съеха-
лись дзюдоистки из  Усть-
Коксинского, Усть-Канского, 

Кош-Агачского, Майминско-
го, Шебалинского районов и 
Горно-Алтайска. 

Девочки показали хо-
рошую борьбу, настоящий 
спортивный характер, сме-
лость, высокую технику и 
неженскую выносливость. В 
весовой категории 40 кг. нас 
порадовали хорошими резуль-
татами Кристина Тодукова 
(1-ое место, с.Иня), Камила 
Васильева (2-ое место, с.Иня), 
Айсулу Кульзанова (3-е место, 
с.Онгудай). В весовой катего-
рии 44 кг. в победительницы 
вышла Вероника Еркинова 
(с.Боочи). В весовой катего-
рии 48 кг. 1-ое место заняла 
Айгуль Товарова из Купче-
геня, 2-ое – Алина Чевалко-
ва (с.Ело) и 3-е место заняла 
Настя Езрина из Ини. Третье 
призовое место заняли девоч-
ки в весовой категории 52 кг. 
Мызылдай Чийбунова (с.Иня) 
и Анна Можо (с.Шашикман). 
В последней категории 63 
кг. 2-ое место заняла Айсулу 
Петпекова (с.Купчегень) и 3-е 
место заняла Алтынай Сулача-
кова (с.Боочи). 

Всем победительницам 
были вручены грамоты, меда-
ли и призы.

 из жизНи СПОРТА

указом Главы Респу-
блики Алтай Александра 
Бердникова 2013-й год объ-
явлен Годом спорта в реги-
оне. уже утвержден состав 
организационного комитета 
по подготовке и проведению 
Года спорта, а также план 
мероприятий, включающий 
в себя порядка 30 пунктов. В 
ходе первых заседаний орг-
комитета рассмотрены ос-
новные шаги по реализации 
намеченного.

Комитетом по физиче-

2013 год в Республике 
Алтай объявлен 

годом спорта
ской культуре и спорту РА с 
1 февраля 2012 года объявлен 
конкурс на лучший символ-
логотип и слоган Года спорта. 
Положение о конкурсе разме-
щено на сайте комитета – www.
sport04.ru и в средствах массо-
вой информации. В настоящее 
время рассматриваются проек-
ты логотипа Года спорта, пред-
ставленные конкурсантами. 
Предложений по формули-
ровке слогана еще не посту-
пило, сообщает официаль-
ный сайт Правительства 
РА. 

все сельские поселения. 
Спортсмены из села Ниж-
няя-Талда, как хозяева 
Спартакиады, не принимали 
участие. Спортсмены боро-
лись за победу по волейболу 
(мужчины, женщины), ганд-
болу (мужчины, женщины), 
футболу и городошному 
спорту. Очередная встреча 
со спортсменами пройдет 
на Малом Эл Ойыне, где в 
течение 3-х дней будут со-
ревноваться по разным ви-
дам спорта. 

лять страну на международ-
ной трассе среди мужских 
экипажей завоевала команда 
Республики Алтай  «ГАГУ». 
Девушки команды «Алтай-
Рафт-ГАГУ-СДЮШОР» вы-
играв слалом и став вторыми в 
параллельном спринте и длин-
ной гонке, заняли в итоговом 
зачете R-6 второе место.  

В этом самом зрелищ-
ном состязании на бур-
ной воде первое место 
завоевал «Алтай-Рафт-ГАГУ-
СДЮШОР». На втором ме-
сте сборная команда Томской 
области и Москвы «Одис-
сей-Азимут», а на третьем 
– «Алтай-Рафт-СДЮТур».

Страницу подготовила С.КыПЧАКОВА, фото автора
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«Мастер своего дела, 
и просто хороший человек…»

Спорту все возрасты покорны

Не стареют игрой 
ветераны

96 учеников 
выбрали ГИА, а 
111 сдадут ЕГЭ

Узнали о 
профессии

В селе Купчегень Он-
гудайского района живет 
отзывчивый, замечатель-
ный человек, преподава-
тель физической культу-
ры  Алексей Кыпчакович 
Кобоков. Он родился в 
1948 году в с.Чечуриха 
Усть-Канского райо-
на Алтайского края. С 
первого класса воспиты-
вался в детдоме г. Гор-
но-Алтайск.  С младших 
классов показал себя 
шустрым, спортивным 
мальчиком. 

В 1971 году поступил 
в Горно-Алтайское пе-
дучилище на отделение 
физического воспитания. 
Алексей Кыпчакович за-
нимался боксом с 1963 года 
с 15 лет в ГПТУ-11 станция 
«Тягун» Кемеровской об-
ласти. Затем тренировался в 
Горно-Алтайске в обществе  
«Спартак». В 1966 году ушел 
на службу в ряды Советской 
Армии. В армии также зани-
мался спортом и принимал 
активное участие в различ-
ных соревнованиях. Тогда 
он был чемпионом Одесско-
го военного округа. В 1967 
году Алексею Кыпчаковичу 
присвоили I разряд по боксу. 
Он является неоднократным 
участником Всесоюзных и 
краевых  турниров. В 1975-
1976 годы стал Чемпионом  
Алтайского края по боксу. В 

городе Канск участвовал на 
Всесоюзном турнире и занял 
III место.  Также является 
участником Всесоюзного тур-
нира по боксу в г.Львов. Уча-
ствовал на соревнованиях по 
боксу в г.Ташкент. 

В Купчегеньской средней 
общеобразовательной школе 
свою педагогическую дея-
тельность начал в 1974 году. 
Общий педагогический стаж 
составляет  38 лет. Алексей 
Кыпчакович имеет разряды 
по общей физической подго-
товке.  В 1973-1977 годы со-
стоял в сборной края по бок-
су. В 1973 году он женился на 
Валентине Михайловне Коно-
шевой. Вместе они вырастили 

и воспитали троих детей. 
Старшая дочь Сурая Вла-
димировна в настоящее 
время работает учителем 
в школе села Кулада. На-
талья Алексеевна нашла 
себя в медицине, долгие 
годы работает стомато-
логом. Сын Батыр так 
же как и отец является 
спортсменом. Алексей 
Кыпчакович  для своих 
внуков является приме-
ром и любимым дедом, 
его ценят и любят родные 
и близкие.

В коллективе его 
уважают как умного, от-
ветственного, вниматель-
ного, доброго человека. 
Он является ярким при-

мером для своих учеников и 
воспитанников. Воспитанни-
ки Алексея Кыпчаковича яв-
ляются неоднократными при-
зерами Онгудайского района 
и Республики Алтай. В дан-
ное время он является выдаю-
щимся  учителем физической 
культуры. Мне кажется, мало 
таких людей, которые посвя-
тили всю свою жизнь  своей 
работе и детям. Мы гордимся 
своим земляком, педагогом. 
Он настоящий мастер свое-
го дела, и просто хороший 
человек…

Методист по работе с 
молодежью, культуре и 

спорту урчимаева Н.Ю, 
с.Купчегень

Всего в 9-х классах в райо-
не обучаются  170 выпускни-
ков. Из них государственную 
(итоговую) аттестацию в новой 
форме выбрали 96 обучающих-
ся, что составляет 56 %. Из 13 
школ района в государственной 
(итоговой) аттестации в новой 
форме  участвуют 12 школ, 
в Шибинской оош нет 9-го 
класса.

Обучающиеся 9-х классов 
сдают два обязательных экза-
мена – математику и русский 
язык, остальные по выбору. 
Обязательные экзамены вы-
пускник может выбрать в но-
вой  или традиционной форме.

В текущем учебном году 
ГИА в новой форме выбрали:  
русский язык 79 учеников,  
математику – 57, физику – 11,  
химию - 9, информатику - 2, 
биологию -18, географию - 3, 
историю – 9, обществознание – 
39, английский язык -3

Пробные тестирования 
прошли в январе и марте 2012 
Процент выполнения тестиро-
вания по многим предметам 
ниже 30%, что означает неудов-
летворительную оценку работ. 

ГИА проводится с 29 мая по 
18 июня. Пунктом проведения 
ГИА в новой форме определе-
на МБОУ «Онгудайская сош», 
назначены организаторы. 

ЕГЭ в 2012 году сдают 111 
выпускников общеобразова-
тельных школ, 8 выпускников 
вечерней школы, 12 выпускни-
ков прошлых лет (выпускники 
учебных заведений начального  
и среднего профессионального 
образования).

Русский язык и математику, 
как обязательные предметы для 
получения аттестата  о среднем 
(полном) общем образовании 
будут сдавать все выпускники 
общеобразовательных и вечер-
ней школ.

Для поступления в учеб-
ные заведения выпускниками 
выбраны следующие пред-
меты: физика - 35, имия-
14,информатика и ИКТ-7, 
билогия-33, история-36, гео-
графия-14, английский язык-4, 
литература-8, обществозна-
ние-68 человек.

12 мая в спортив-
ном зале ХСу села 
Онгудай состоялись 
традиционные респу-
бликанские соревно-
вания по борьбе сам-
бо среди ветеранов 
спорта  на призы ве-
терана труда и спорта 
Г.П. Тайборина.

Перед началом 
схваток участников 
соревнований попри-
ветствовали и поже-
лали побед  Председа-
тель Совета депутатов 
района (аймака) Э.М. 
Текенов, генеральный 
спонсор соревнова-
ний, ветеран спорта и 
труда Г.П. Тайборин, 
директор СДЮШ ОР 
А.В. Майчиков, председа-
тель комитета по делам ЗАГС 
РА Н.В. Туденев, директор 
ШВСМ Центра спортивной 
поддержки сборных команд 
РА М.Я. Яйтаков, начальник 
отдела спорта, туризма и 
молодежной политики М.М. 
Тебеков. Поддержать бовой 
дух пришли и артисты от-
дела культуры Онгудайского 
района: Саид Бабанов, Марат 
Тобоев и Эмиля Теркишева. 

Как рассказал главный 
судья соревнований С.Ю. 
Аткунов,  цель  соревнова-
ний, которые проводятся 
уже в пятый год  – повыше-
ние спортивного мастерства 
юных борцов-самбистов, по-
пуляризация  борьбы   самбо, 
патриотическое воспитание 
молодого поколения и пропа-
ганда здорового образа жиз-
ни среди молодежи. 

 54 борца из Улаганско-
го, Кош-Агачского, Усть-
Канского, Майминского, 
Онгудайского, Чемальского 
районов и представители из 

Горно-Алтайска подали за-
явки на участие в соревнова-
ниях. Среди участников были 
знаменитые спортсмены, 
тренера и просто любители 
борьбы самбо, которые один 
раз столкнувшись  с этим 
прекрасным видом спорта,  
по сей день неразрывно идут 
с ним по жизни. Победители 
соревнований войдут в сбор-
ную команду ветеранов и 
защитят честь нашей респу-
блики на Всероссийских со-
ревнованиях, которые прой-
дут в Муроме 27-28 мая». 

«Сегодня на соревно-
вания приехали чемпионы 
Мира и России, занимающие 
призовые места на сорев-
нованиях среди ветеранов – 
Александр Амыров, Василий 
Нонов, Николай Таксанов», 
- отметил Сергей Юракаевич. 

Ветеран спорта,  Н. В. Ту-
денев: «Самбо на сегодняш-
ний день является одним из 
самых  престижных и массо-
вых  видов спорта. И это во 
многом благодаря неустан-

ному труду тренеров-препо-
давателей, республиканско-
му спорткомитету, который 
возглавляет мастер между-
народного класса А.К. Ши-
лыков, спонсорам, которые 
из года в год верят и поэтому 
поддерживают самбистов, и, 
конечно же, ветеранам-сам-
бистам, которые все свои 
знания и умения, весь свой 
опыт стараются передавать 
молодому поколению».

 Многие спрашивают, кто 
такие ветераны самбо, может 
быть эта особая категория 
людей?  По словам Николая 
Васильевича,  это борцы от 
35 лет и старше. К примеру, 
67-летний А. Д. Тыдыков яв-

ляется призером чемпиона-
тов России и мира. Он до 
сих пор выходит на ковер 
и показывает мастер-класс 
молодым. Также хорошую 
спортивную форму держат, 
судя по результатам, ныне 
действующие спортсме-
ны А.Д. Амыров, В.И. Сума-
чаков, И. Имангажинов, Э.М. 
Текенов и многие другие. 
Соревнования пятый год про-
ходят на разных площадках, 
именно для того чтобы юные 
спортсмены того или иного 

района видели, как можно 
жить в спорте». 

Директор ШВСМ Цен-
тра спортивной поддержки 
сборных команд РА М.Я. 
Яйтаков: «Сегодня на ков-
ре  люди разных профессий, 
все те, кто душой и сердцем 
влюблен в этот вид спорта. 
Кто-то полысел, прибавил в 
весе, но боевой дух – вот то 
самое главное качество, что 
объединяет всех спортсме-
нов, каким бы видом спорта 
он не занимался. Конечно,  с 
годами все меняются,  но так-
тика  борьбы, приобретенная 
в молодости сохраняется на 
года и это очень хорошо про-
слеживается в ходе соревно-

ваний. Радует то, что ребята 
не забывают и не бросают 
спорт, а продолжают зани-
маться и следить за наши-
ми достижениями. Именно 
участие на соревнованиях 
ветеранов разных возрастов  
показывает, что спорту все 
возрасты покорны ».  

От имени Федерации 
борьбы дзюдо и самбо РА 
Председателем совета А.В. 
Майчиковым участникам со-
ревнований были вручены 
членские билеты Федерации. 

За активную поддержку 
спорта благодарственными 
письмами от имени главы 
МО «Онгудайский район» и 
председателя Совета депута-
тов района Эдуардом Михай-
ловичем были отмечены Г.П. 
Тайборин и  Э.С. Семендеев. 

В ходе соревнований ме-
ста распределились следую-
щим образом: в весовой ка-
тегории 74 кг  в возрастной 
категории 35-40 лет 3-е ме-
сто разделили наши земляки 
Кутуз Айдынов и Эркемен 
Тузачинов, 100 кг  –  40-45 
лет  победителем стал Араты 
Теркин, 2-ое место досталось 
Ахату Курматову,  68 кг – 55-
60 лет  2-е место завоевал 
Сергей Емикеев, 90 кг – 35-
39 лет 3-е место у  Амаду Де-
кенова, 100 кг и выше – 35-39 
лет Майканов Мерген занял 
почетное место второе ме-
сто, 62 кг – 40- 45 лет побе-
дителем стал Адар Тадыков, 
также 1-ое место в весовой 
категории 68кг – 45-49 лет 
занял Николай Таксанов, 
62кг. – 35-39 лет 2-ое место 
досталось Адару Тадыкову, 
победителем в весовой кате-
гории 100кг. – 50-55 лет стал 
Эдуард Текенов.

Т.еГОРОВА 
Фото автора

5 мая в селе Малый Яло-
ман прошло открытое первен-
ство района по мини-футбо-
лу среди ветеранов. Возраст 
участников составил 40 лет и 
старше. 

Соревнования были по-
священы ветерану спорта, вы-
пускнику Барнаульского госу-
дарственного педагогического 
института С. Г. Чакпыртову. 
Инициаторами соревнований 
стали друзья и сокурсники 
Станислава, проживающие в 
разных уголках нашей респу-
блики. На первенстве приняли 
участие команды выпускни-
ков БГПИ, с.Усть-Мута Усть-
Канского района,  «Чикет» из 
сел Купчегень и Иня, Кулада и 
Онгудай. 

Игры проводились по кру-
говой системе. В итоге три 
команды набрали одинаковое 
количество очков по семь, и 
только по лучшей разнице 
забитых мячей чемпиона-

ми турнира стала команда из 
Усть-Муты, второе место – у 
команды «Чикет» и третье ме-
сто заняли выпускники БГПИ. 

Все призеры соревнова-
ний были награждены дипло-
мами и денежными премиями 
отдела культуры, спорта и 
туризма администрации МО 
«Онгудайский район». Спе-
циальным призом как самый 
старший участник награжден 
Олег Чекурашев из команды 
Кулады. 

Спортсмены были обе-
спечены горячим питанием, 
за что большое спасибо род-
ственникам С.Г.Чакпыртова, 
Ининскому сельскому поселе-
нию и лично главе поселения 
М.М.Чийбунову. 

Решено, что эти соревно-
вания будут проходить тради-
ционно, ежегодно. 

Начальник отдела 
культуры, спорта и туризма 

М.М.Тебеков

Дни открытых дверей в Онгудае
По приглашению администрации МО «Онгудайский район» 

26 мая в Онгудай выезжает студенческая агитационная бри-
гада Горно-Алтайского государственного университета. Меро-
приятие будет посвящено Дню ГАГУ и 100-летию Чуйского 
тракта. 

В программу мероприятия входит выступление женской во-
лейбольной команды, начало в 12:00, выставка в Доме культу-
ры - в 14:00 и праздничный концерт, где для гостей выступят 
творческие коллективы. В этот день на мероприятии будут 
присутствовать выпускные классы, готовящиеся к поступле-
нию в университет. Перед ними выступит ответственный се-
кретарь приемной комиссии, который ответит на интересую-
щие вопросы родителей и выпускников.

В филиале «Горно-Ал-
тайские электрические сети» 
(ОАО «МРСК Сибири») стар-
товала Неделя «Межрегио-
нальной распределительной 
сетевой компании Сибири». 
Целью мероприятия являет-
ся работа с потенциальным 
кадровым резервом компа-
нии и привлечение  молодых 
специалистов-энергетиков.

В Республике Алтай Неделя 
«МРСК Сибири» проходит уже 
не в первый раз. Новинкой это-
го года стало то, что кампания 
началась с Шебалинской сред-
ней школы региона. На встре-
че-презентации присутство-
вали учащиеся 9 и 11 классов, 
учителя школы и энергетики с 
Шебалинского РЭС. Предста-
вители «ГАЭС» подробно и ко-
лоритно поведали участникам 
мероприятия значимость и не-
обходимость профессии энер-
гетика. И это особенно важно 
сейчас, так как большинство 
ребят еще не сделали свой важ-
ный выбор в жизни. 

Организаторы мероприятия 
разъяснили детям, что на се-
годняшний день энергетика в 
Республике Алтай испытывает 
острый кадровый дефицит, и 
привлечение молодых специа-
листов является одной из задач 
энергокомпании. Также слуша-
тели узнали информацию об 
учебных заведениях страны, 
где можно получить профиль-
ное образование. О проведении 
такого рода встреч в нашем 
районе пока информации нет.
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 АКЦии

Знай наших!

Посади своё деревоЗеленый миллион Ив Роше и WWF

Акулы пера Для жителей малых 
сёл 

В столице Тувы городе 
Кызыле завершился кон-
курс «Мисс Азия Альма Ма-
тер-2012». Он проходил в 
рамках I межнационального 
фестиваля творческой моло-
дежи «Адарган-2012».

Титул «Мисс Азия-2012» 
получила Арюна Бюбеева из 
Бурятии. Первой вице-мисс 
стала Разиля Абдулгазина из 
Башкирии, второй вице-мисс 
— Аржаана Ондар из Тувы. 
Представительница Респу-
блики Алтай, первая вице-
мисс Горного Алтая Алина 
Аларушкина получила приз 
зрительских симпатий, а 
также награду в номинации 
«Мисс совершенство».

Всего в конкурсе уча-
ствовали 13 девушек из раз-
личных азиатских регионов 
и стран. Конкурс состоял из 
пяти заданий. Первое – «Ви-
зитка», в рамках которого 
участницы рассказывали зри-
телям о республике, которую 
представляли, в это же время 
демонстрировалась видео-
презентация «Мой край».

Далее участницы 
представили свои нацио-
нальные костюмы – зри-
тели и жюри оценивали 
образы конкурсанток в 
общем дефиле. Следую-
щее задание было посвя-
щено Году российской 
истории – «Авангардный 
костюм». На следующем 
этапе зрителей ждал кон-
курс открытых купальни-
ков в этно-стиле – «Фи-
зическое совершенство». 
В творческом конкурсе 
участницы должны были 
выступить в одном из ви-
дов искусства: вокал, та-
нец, художественное сло-
во, оригинальный жанр, 

игра на музыкальных ин-
струментах. Дальше следовал 
конкурс «Вечерний стиль», 
где участницами было проде-
монстрировано общее дефиле 
в вечернем платье.

Конкурс проводился с це-
лью выявления и поддерж-
ки талантливой молодежи, 
пропаганды и популяриза-
ции молодежного творче-
ства, сохранения культуры, 
традиций и обычаев наро-
дов России, развития об-
щественных, социальных 
и культурных связей меж-
ду молодежью регионов 
Российской Федерации.

Еще один наш земляк 
Равиль Лиров занял третье 
место в международном 
мужском конкурсе красо-
ты The Best Asian Man, ко-
торый прошел в Москве.

Конкурс проводился 
с целью объединения и 
создания в молодежной 
среде образа стильного 
и смелого, талантливого 
азиатского мужчины. В 
ходе конкурса участники 

демонстрировали националь-
ные и классические костюмы, 
боевые искусства, свои уме-
ния и таланты.

От Республики Алтай в 
нем участвовал студент му-
зыкально-педагогического 
института имени М. Иппо-
литова-Иванова, выпускник 
алтайской студии мальчиков 
Равиль Лиров. Ему 22 года, 
окончил алтайскую студию 
мальчиков, в 2011 году с от-
личием окончил Новосибир-
ский музыкальный колледж. 
Активный участник, полуфи-
налист и финалист игр КВН в 
Новосибирске, владеет всеми 
алтайскими национальными 
инструментами и горловым 
пением.

Победителем конкурса 
стал Андрей Кузнецов из Кал-
мыкии, второе место занял 
Петр Говоров из Якутии.

Фото и текст из сайта:  
www.gorno-altaisk.info

27 апреля ЦДТ организовал и 
провел районный этап заочного 
конкурса молодых журнали-
стов, писателей и поэтов «Акула 
пера - 2012». Всего в конкурсе 
участвовало 9 обучающихся из 
Боочинской (3 работы) и Онгу-
дайской (6 работ) средних школ. 

В этом году конкурс был по-
священ году истории в России, 
90-летию образования автоном-
ной области Ойротского народа 
и 190-летию со дня рождения 
поэта Н.А.Некрасова. Отбор 
конкурсных работ производил-
ся по следующим критериям: 
профессионализм подачи ин-
формации, необычность подачи 
информации, фактографиче-
ская точность и достоверность, 
актуальность выбранной темы 
для региона, новизна и уникаль-
ность выбранных историй, пол-
нота представленной информа-
ции, соответствие жанровым 
критериям.

По итогам работы в номина-
ции «Лучший журналист» луч-
шей стала Шаманаева Наталья. 
Она представила на суд жюри 
работу «Из истории моей фами-
лии» - об образовании фамилии 
Березуцких. Второе место заня-
ла прошлогодняя победительни-
ца районного и республиканских 
этапов конкурса «Акула пера» 
Чезычакова Виктория с матери-
алом «Год истории в России». 
Такой же материал представила 
Бедрешева Юлия и заняла тре-
тье место. Все победители – уче-
ницы Онгудайской школы. 

В номинации «Лучший поэт» 
первое место заняла Сарина 
Елена, которая написала сти-
хотворение к 190-летию со дня 
рождения поэта Н.А.Некрасова. 
Второе место у Ойноткиновой 
Карины. Она свое стихотворе-
ние посвятила 90-летию образо-
вания автономной области ой-

ротского народа. В номинации 
«Лучший писатель» участников 
не было. 

Конкурс «Акула пера» вхо-
дит в перечень региональных 
и межрегиональных меропри-
ятий, по итогам которых при-
суждаются премии и стипендии 
для поддержки талантливой мо-
лодежи. Следует отметить, что 
Салкина Айтана по результатам 
участия в региональных, рай-
онных творческих конкурсах 
и спортивных соревнованиях 
за последние годы, в этом году 
получает республиканскую сти-
пендию им.Л.В.Кокышева.

Педагоги Онгудайской шко-
лы ежегодно результативно 
готовят участников конкурса. 
Педагог Шаучулене Е.М. вто-
рой год в школе проводит кру-
жок «Юный журналист». Ее 
обучающиеся в течение трех 
лет результативно участвуют на 
республиканском и районном 
уровнях. Попова В.М. второе 
высшее образование имеет по 
специальности «журналисти-
ка». В этом году она работала 
педагогом творческого объ-
единения «Акулы пера» ЦДТ в 
Онгудайской школе. Второй год 
ее обучающиеся занимают при-
зовые места в районе. Жалко, 
что у обучающихся Онгудай-
ской школы нет сильных конку-
рентов в районе. Это влияет на 
качество результативности уча-
стия на республиканском этапе. 
Ученики Боочинской школы в 
этом году первый раз участвова-
ли в конкурсе. Им для хороших 
результатов не хватило опыта и 
навыков в этом виде искусства. 
В других школах работа стоит 
на низком уровне, так как нет 
педагогов, целенаправленно 
работающих с детьми в этом 
направлении. 

завуч ЦДТ Л.К.еркинова

Всемирный фонд дикой 
природы (WWF) и Фонд Ив 
Роше (марки Yves Rocher) в 
партнерстве с Министерством 
природных ресурсов Респу-
блики Алтай пла-
нирует в этом году 
посадить около 
миллиона деревьев 
на площади более 
310 га в Горном 
Алтае. 

«Фонд Ив Роше 
взял на себя обяза-
тельство посадить 
50 млн. деревьев по 
всему миру к 2013 
году, – говорит Бруно Лепру, 
директор российского пред-
ставительства компании. – Мы 
сажаем лес в Африке, Индии, 
Бразилии, Мексике, Австра-
лии и других странах по всему 
миру. Россия – вторая стра-
на по объему посадок после 
Индии».

Новый лес появится в мае 
2012 на территории шести 
лесничеств в разных районах 
республики: Майминском, 
Онгудайском, Чемальском, 

Ш е б а л и н с к о м , 
Усть-Канском и 
Усть-Коксинском. 
Посадки будут осу-
ществляться пре-
имущественно на 
месте погибших 
древостоев, а также 
на вырубках разных 
лет. 

«Миллион но-
вых деревьев – это 

молодые елочки, лиственницы 
и сосны. Высаживать деревца 
мы доверили профессиона-
лам – специалистам лесного 
хозяйства Горного Алтая», - 
говорит Александр Брюханов, 
координатор лесной програм-
мы WWF в Алтае – Саянском 
экорегионе. 

Ив Роше - французская марка, имеющая уникаль-
ный опыт в области Растительной Косметики. Марка 
родилась в 1959 году благодаря мечте человека – го-
сподина Ива Роше, который верил в косметику на ос-
нове растений и демократизацию красоты для каждой 
женщины. 

По сообщению специалистов АУ РА «Онгудайлес», 
в нашем районе уже на 110 гектаров на территории 
Теньгинского сельского поселения посажены листвен-
ницами. На посадке принимали участие жители Куп-
чегеньского, Ининского, Елинского и Теньгинского 
сельских поселений, также активно трудились ученики 
Еловской школы.

Для WWF – это не пер-
вый проект по лесовосстанов-
лению на Алтае. Несколько 
лет с помощью сторонников  
WWF помогал возрождать 
уникальные ленточные боры 
Алтайского края, погибшие в 
пожарах 1997 – 1999 гг.  За 10 
лет программы «Посади свой 
лес!» на средства частных лиц 
и компаний WWF удалось вос-
становить более 1000 гектаров 
уникальных ленточных боров. 
Последнее инспектирование 
посадок в 2011 г. показало: 
первые именные гектары с 
возрастом сосен 10-12 лет уже 
образовали сомкнутое моло-
дое насаждение, а на некото-
рых деревьях появились пер-
вые шишки с собственными 
семенами. 

Летом 2011 года Респу-
блику Алтай уже посетил Жак 
Роше, Президент Фонда Ив 
Роше, сын Ива Роше, основа-
теля косметической компании. 
Он побывал здесь в поисках 
новых идей для будущих ре-
волюционных косметических 
продуктов, ведь в Горном Ал-
тае произрастает свыше двух 
тысяч видов растений, из кото-
рых 200 видов – эндемики, то 
есть встречаются только здесь, 
включая растения, используе-
мые для производства лекарств 
и косметики. Многие реликто-
вые растения и растения-энде-
мики занесены в региональную 
и российскую Красные Книги 
и нуждаются в особой охране.

12 мая по всей стране 
был объявлен днем  Все-
российский посадки  де-
ревьев и кустарников.

В целях благоустрой-
ства и озеленения  тер-
ритории Онгудайской 
средней школы 28 апре-
ля  и 12 мая на террито-
рии учащимися школы 
были высажены деревья 
и кустарники. 

«Посадка деревьев 
была осуществлена в 
рамках реконструкции 
школы, то есть это все 
было заложено и запла-
нировано,– рассказывает 
директор Онгудайской 
общеобразовательной школы 
М.С. Пятков, – Акция у нас 
разбита на несколько этапов. 
На первом этапе мы высади-

ли большую часть деревьев 
– это рябина и яблоня. Вдоль 
забора высажен кустарник 
под названием «спирея». Все 

это делается для зеленного 
ограждения школы. Сегодня 
мы с детьми нивелируем пло-
щадку для посадки газонной 
травы, и затем на клумбах 
будут высажены цветы. Все 
саженцы привезены из Гор-
но-Алтайского питомника. 
Надеемся, что они все у нас 
благополучно приживутся. 
В планах вырастить здесь 
аллею». 

 В ходе акции учениками 
и преподавательским коллек-
тивом посажено около 1200 
саженцев и деревьев.  При-
нявшие участие в посадке де-
ревьев школьники пообещали, 
что будут ежедневно тщатель-
но ухаживать за посаженными 
саженцами и поливать их. 

Т.еГОРОВА
Фото автора

В Республике Алтай созда-
ются пункты оказания первой 
доврачебной помощи – домо-
вые хозяйства. Домовое хо-
зяйство – это обычный жилой 
дом, в котором есть аптечка с 
необходимым набором меди-
каментов для оказания первой 
медицинской помощи. Хозяй-
ство оборудовано средствами 
телефонной связи с ФАПами, 
чтобы в случае необходимости 
вызвать медиков и врачей. 

В Онгудайском районе 
уже созданы три пункта. В 
селе Нефтебаза уполномо-
ченным домового хозяйства 
стала Тамара Даниловна Май-
манакова, в селе Бархатово – 
Галина Васильевна Бархато-
ва, в селе Чуй-Оозы – Клара 
Кичиновна Чичинова, в селе 
Белый-Боом – Раиса Арыкпа-
евна Шабыкова. Они обучены 
оказанию первой доврачеб-
ной помощи, элементарной 
сердечно-лёгочной реанима-
ции, помощи при травмах, 
кровотечениях, при несчаст-
ных случаях. После успеш-
ного обучения они получили 
удостоверения о праве оказа-
ния первой помощи. 

Занятия  проводил заве-
дующий отделением Скорой 
медицинской помощи А.Т. 
Трышпаков. 12 мая он  вру-
чил уполномоченным домо-
вого хозяйства медицинские 
чемоданы с набором принад-
лежностей: аппаратом для из-
мерения артериального дав-
ления (АД), перевязочными 
материалами,  антисептиками 
и средствами для остановки 
кровотечения. 

С.ЧАДиНА
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 ВыБОРы - 2012 В ПРеДДВеРии ПРАзДНиКА

Презентация диска

На большее рассчитывать не приходится…

В преддверии майских 
праздников состоялись  выезд-
ные презентации  нового альбо-
ма знаменитой у нас в  районе 
и Республике Алтай  артистки 
Сырги  Садрашевой – «Кок Та-
ман». Первая  презентация дис-
ка прошла 26 октября 2011 года 
в Доме Культуры села Онгудай.  

После презентации диска 
песня «Кок Таман» в исполне-

нии Сырги стала хитом и до се-
годняшнего дня она на устах у 
многих. Хит стал популярен не 
только у нас в районе, большое 
количество дисков разошлось 
по республике.

«После презентации было 
очень много звонков из сель-
ских поселений с просьбой при-
ехать к ним и показать концерт, 
– рассказывает Сырга. - Но 
сначала не получилось, потому 
что вместе с ансамблем «Дьар-
кын» мы ездили на фестиваль 
в Нижний Новгород и было 
много другой работы. Только 
к апрелю, по многочисленным 
просьбам жителей района (осо-
бенно молодежи и женщин), 
было решено дать гастрольные 
программы по селам района и 
показать презентацию альбома. 
Мы объехали почти все села 
района. Были в основном в тех 
селах, откуда были звонки. За-
одно и создали всем предпразд-
ничное настроение.  

Конечно,  на презентации 
меня поддержали мои коллеги, 
и концертная программа про-
шла замечательно. Пользуясь 
случаем,   своим коллегам, спон-

сорам и друзьям, всем тем,  кто 
поддержал меня на гастролях и 
был всегда рядом со мной, хочу 
сказать огромное спасибо».

Во всех селах артистов 
встречали полными залами и 
громкими аплодисментами. 

По словам Т.И. Сарбаше-
вой, заведующей Боочинским 
сельским клубом, жители давно 
ждали Сыргу. «Ее голос и песни 
буквально заворожили всех зри-
телей. Ведь услышать голос «в 
живую» и записанный на дис-
ке – это две большие разницы. 
Да и жителям на селе посетить 
презентацию альбома тоже  ин-
тересно», – поделилась своими 
впечатлениями Татьяна Иванов-

  
   БАБиТОВА
  екатерина  Чоновна
1954 года рождения; Республика Алтай, 
с.Онгудай; индивидуальный предпринима-
тель; самовыдвижение  

  
   КуДАЧиНА
  Эльза  Васильевна
1965 года рождения; Республика Алтай, 
с.Онгудай; индивидуальный предпринима-
тель; самовыдвижение  

 
   МАРТеМьяНОВА
  елена  Николаевна
1961 года рождения; Республика Алтай, 
с.Онгудай; БУРА "Управление социальной 
поддержки населения Онгудайского райо-
на", экономист; самовыдвижение  

  

   МАШАРОВ
  Николай  Валентинович
1950 года рождения; Республика Алтай, 
с.Онгудай; пенсионер; самовыдвижение  

  

 
   НиКиФОРОВ
  Владимир  Никитович
1956 года рождения; Республика Алтай, 
с.Онгудай; местное отделение ДОСААФ 
России Онгудайского района РА, председа-
тель; самовыдвижение  

  

   
   СОШиНСКий
  Юрий  Леонидович
1957 года рождения; Республика Алтай, 
с.Онгудай; временно не работает; депутат 
Онгудайского районного Совета депута-
тов; самовыдвижение  

  

  
   ТеПуКОВ
  Эзендей  Александрович
1971 года рождения; Республика Алтай, 
с.Онгудай; детская юношеская спортивная 
школа им.Кулачева, директор; депутат Он-
гудайского районного Совета депутатов; 
самовыдвижение  

  
    ТиПиКиН
  Юрий  Александрович
1972 года рождения; Республика Алтай, 
с.Онгудай; ООО "Молодежное производ-
ственное объединение Новый Стиль Лтд", 
директор; депутат представительного орга-
на местного самоуправления Онгудайского 
сельского поселения; самовыдвижение  

  

  
   ТОНГуРОВ
  Виталий  Михайлович
1977 года рождения; Республика Алтай, 
с.Онгудай; муниципальное образование 
"Онгудайское сельское поселение", редак-
тор газеты "Наш Онгудай"; самовыдвиже-
ние  

  

   ТОПЧиН
  Андрей  Александрович
1976 года рождения; Республика Алтай, 
с.Онгудай; муниципальное образование 
"Хабаровское сельское поселение", глава; 
выдвинут избирательным объединением 
Региональное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Республики Алтай  

Сегодня в нашей рубри-
ке «Фотофакт» вы видите 
здание государственной ап-
теки №92 после переезда. 
В конце февраля начале 
марта аптека переехала в 
здание нового корпуса Цен-
тральной районной боль-
ницы. На фотографиях пре-
красно видно, что осталось 
после прежних хозяев зда-
ния – мусор «расположил-
ся» и в сарае, и в подваль-
ных помещениях здания.

«Бывшее здание государ-
ственной аптеки распоря-
жением Правительства Ре-
спублики Алтай передано в 
безвозмездное пользование 
Министерству труда социаль-
ной поддержки Управления 
населения Онгудайского рай-
она, - рассказывает начальник 
Управления социальной за-
щиты населения Онгудайско-

го района Л.И. Ченчулаева. 
– Спасибо большое корре-
спондентам газеты за то, что 
они сами решили написать 
про это безобразие. Может 
быть, кому-то станет стыдно, 
на большее рассчитывать не 
приходится. Сейчас здание 
ремонтируется, уже на днях 
завершится капитальный ре-
монт отопления. Работы еще 
предстоит очень много.

Очень резко встает вопрос 
о вывозе мусора, который нам 
оставили предыдущие хозяе-
ва. Мы пытались с ними свя-
заться, как-то поговорить, но 
в ответ слышим только то, что 
они переехали и ничего боль-
ше не знают. Даже просьбы о 
помощи вывоза мусора с их 
стороны к нам не поступало. 
Все знают, что в данный мо-
мент у них трудная ситуация, 
но просто по-человечески 

можно было убрать за собой».
«Действительно это зда-

ние принадлежало Государ-
ственному унитарному пред-
приятию ГУП «Фармацея» и 
именно районная больница 
предоставила предприятию 
кабинеты в корпусе новой  
больницы, – комментирует 
ситуацию главный врач Онгу-
дайской районной больницы 
В.В. Убайчин. – Нам пришел 
приказ свыше, который мы не 
могли не исполнить. 

Я сам как врач пони-

маю, насколько это опасно 
для детей, которые играют 
возле этого здания. Сейчас 
идет резкое потепление  и 
тот ядовитый запах, кото-
рый источает оставленный 
мусор тоже не идет на поль-

зу жителям близлежащих 
домов. 

Нужно в очень короткие 
сроки вывезти этот мусор и 
как положено утилизовать его. 
Для утилизации таких отхо-
дов существуют положенные 
нормы и правила. Если это 
не сделать в очень короткие 
сроки, то эта ситуация грозит 
стать более масштабной».

Будем надеяться, что по-
сле публикации данного мате-
риала найдутся те, кто в силах 
разрешить эту ситуацию. Кто 

знает, какие испарения исхо-
дят от тех бесчисленных бу-
тылок и колб, которые лежат 
под открытым небом и паля-
щим солнцем. 

Т.еГОРОВА
Фото автора.

на –  Билеты у нас разошлись 
полностью, а когда узнали, что 
будет еще и розыгрыш дисков 
по билетам, был, можно сказать 
без преувеличения, ажиотаж. 
Пришлось ждать дополнитель-
ные билеты».

Программа диска «Кок 
Таман» немного строгая по 
форме, но эмоциональная и  
насыщенная, многожанровая,  
разнообразная  по стилям и 
очень выразительная. Песни 
исполнительницы полны дра-
матизма, лирики и динамики. 
Яркие внешние данные Сырги, 
музыкальность и особое твор-
ческое обаяние – неотъемлемые 
составляющие ее успеха. Ма-
стерство певицы находит от-
клик в сердцах зрителей любого 
возраста, во многом благодаря 
тому, что для каждого произ-
ведения она умеет найти свою 
интонацию – всегда очень раз-
ную, но всегда облагороженную 
женственной мягкостью.

Поклонники ее таланта и 
очаровательного голоса поже-
лали творческих успехов своей 
любимой исполнительнице.

Т.еГОРОВА, фото автора

МуП «Онгудайвода» информирует:
Согласно Федерального закона от 23 ноября 2009г №261-ФЗ 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ» ст.13 все потребители энергетических ресур-
сов обязаны в срок до 1  июня 2012г.  установить водяные 
счетчики.

Прибор учета воды принимается в эксплуатацию ресурсос-
набжающей организацией в учет с момента опломбировки.  
Счетчик воды должен быть установлен на вводе в дом. Стои-
мость опломбировки 500руб. При опломбировке Потребитель 
обязан предоставить паспорт на прибор учета и обеспечить 
доступ в помещение потребителя для осуществления техниче-
ской проверки присоединенных водоприборов. Организация 
обязана проверить наличие и исправность крана, проверить 
отсутствие отводов воды не учтенных приборами учета, со-
ставить акт ввода в эксплуатацию(в двух экземплярах).

Тел.22-1-47

информация
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Республике Алтай извещает государ-
ственные и муниципальные  органы, организации и 
индивидуальных предпринимателей об обязательном 
предоставлении в адрес Управления уведомлений об 
обработке персональных данных. Получить всю необ-
ходимую информацию, а также заполнить уведомление 
в электронной форме, с последующим направлением на 
бумажном носителе, возможно на сайте Управления Ро-
скомнадзора по Республике Алтай (адрес сайта 04.rsoc.
ru). Непредставление уведомления влечет за собой ад-
министративную ответственность. Телефон для справок 
в Горно-Алтайске (388-22) 2-23-45 или 2-31-81.

зарегистрированные 
кандидаты на должность главы 
муниципального образования 

«Онгудайское сельское поселение»  
Выборы назначены на 24 июня 2012 г.
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ПОНеДеЛьНиК,   14  МАя

ВТОРНиК,   15  МАя

СРеДА,  16  МАя

ЧеТВеРГ,   17  МАя

ТВ ПРОГРАММА, РеКЛАМА, ОБЪяВЛеНия

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Женский доктор». Многосерий-
ный фильм
12.10 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.00 Новости
14.15 «Девичья охота». Многосерийный 
фильм
15.15 «Между нами, девочками»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Побег». Новый сезон
21.30 «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 «Познер»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Женский доктор». Многосерийный 
фильм
12.10 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.00 Новости
14.15 «Девичья охота». Многосерийный 
фильм
15.15 «Между нами, девочками»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Побег». Новый сезон
21.30 «Никита Хрущев. Голос из прошло-
го». Фильм 2-й
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Женский доктор». Многосерий-
ный фильм
12.10 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.00 Новости
14.15 «Девичья охота». Многосерийный 
фильм
15.15 «Между нами, девочками»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Побег». Новый сезон
21.30 Среда обитания. «Пикник на 
обочине»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Женский доктор». Многосерийный 
фильм
12.10 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.00 Новости
14.15 «Девичья охота». Многосерийный 
фильм
15.15 «Между нами, девочками»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Побег». Новый сезон
21.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости
23.20 На ночь глядя
00.15 «Rolling Stones» в изгнании»

00.00 Ночные новости
00.20 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
00.40 Премьера. Триллер «Незваные»
02.20 «Недолюбила, недожила...»
03.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть

23.20 «Гражданин Гордон»
00.25 Хит Леджер в приключенческом 
фильме «История рыцаря»
02.55 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Людмила Артемьева, Анатолий 

23.20 «В контексте»
00.15 Фильм «Париж! Париж!»
02.35 Сериал «Борджиа»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Людмила Артемьева, Анатолий 

01.30 Тереза Рассел в фильме «Черная 
вдова»

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 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Людмила Артемьева, Анатолий Ва-
сильев, Татьяна Кравченко и Федор Добро-
нравов в телесериале «Сваты»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести

18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Людмила Артемьева, Анатолий 
Васильев, Татьяна Кравченко и Федор 
Добронравов в телесериале «Сваты»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ар-
тур Смольянинов, Ольга Арнтгольц, Евге-
ния Добровольская, Владимир Симонов, 
Эвелина Блёданс, Полина Филоненко и 
Леонид Громов в телесериале «Самара»
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Городок»
01.50 «Вести+»
02.10 «Профилактика». Ночное шоу
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Остросюжетный 
фильм «Стая»
05.20 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

Васильев, Татьяна Кравченко и Федор До-
бронравов в телесериале «Сваты»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Артур 
Смольянинов, Ольга Арнтгольц, Евгения 
Добровольская, Владимир Симонов, 
Эвелина Блёданс, Полина Филоненко и 
Леонид Громов в телесериале «Самара»
00.00 Олег Фомин, Виктория Толстогано-
ва, Владимир Стержаков и Елена Бирюко-
ва в фильме « Вторжение»
01.40 «Вести+»
02.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2012. Между-
народный конкурс исполнителей. 1-й 
полуфинал. Прямая трансляция из 
Азербайджана
04.00 «Профилактика». Ночное шоу
05.10 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»

Васильев, Татьяна Кравченко и Федор 
Добронравов в телесериале «Сваты»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Егор 
Бероев, Юрий Беляев, Кирилл Плетнев, 
Анастасия Панина, Виталий Хаев, Екате-
рина Олькина, Александр Наумов, Юрий 
Назаров и Юлия Галкина в телесериале 
«Дорога на остров Пасхи»

00.45 ПРЕМЬЕРА. «Антарктиче-
ское лето»
01.30 «Вести+»
01.50 «Профилактика». Ночное 

шоу
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Ричард Харрис в 
фильме «Смертельные преследователи»
05.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок»

04.55 Информационный канал «НТВ 
УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»

* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Егор 
Бероев, Юрий Беляев, Кирилл Плетнев, Ана-
стасия Панина, Виталий Хаев, Екатерина 
Олькина, Александр Наумов, Юрий Наза-
ров и Юлия Галкина в телесериале «Дорога 
на остров Пасхи»
23.55 Оксана Акиньшина, Виталий Хаев и 
Григорий Антипенко в фильме « Враг №1» 
01.40 «Вести+»
02.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2012. Международ-
ный конкурс исполнителей. 2-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Азербайджана
04.00 «Профилактика». Ночное шоу
05.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Теле-
сериал «Закон и порядок»

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»

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 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Алексей Кравченко, 
Сергей Жарков, Вадим Цаллати в детек-
тивном сериале «БРАТЬЯ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
23.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Сергей Самсонов
00.10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
00.45 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»

09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«БРАТЬЯ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ»
00.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.40 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.10 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США)
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

07.00 Сейчас
07.10 «След. Удачное убийство». 

09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «БРАТЬЯ»

20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ»
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.40 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.10 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США)
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

07.00 Сейчас
07.10 «След. Гемофилия». Сериал

14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«БРАТЬЯ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ»
00.35 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА»
01.35 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.05 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США)
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

07.00 Сейчас
07.10 «След. Стрела Немезиды». 
Сериал

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Смерть на взлете» Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Смерть на взлете» Продолжение 

01.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.05 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США)
03.55 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

07.00 Сейчас
07.10 «След. Коллекция». Сериал
08.00 Информационно-развле-

кательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Мур есть Мур». Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Мур есть Мур» Продолжение 
сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. От отчаяния». Сериал
20.30 «Детективы. Утраченная половин-
ка». Сериал
21.00 «Детективы. Тайна профессора 
Томского». Сериал
21.30 «След. Венецианский бокал». Т/с
22.15 «След. Дорога в ад». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Момент истины». Авторская про-
грамма А.Караулова

Сериал
08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Мур есть Мур». Сериал 
13.00 Сейчас
13.30 «Мур есть Мур» Продолжение 
сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Свадьба с сюрпри-
зом». Сериал
20.30 «Детективы. Весело, весело». 
Сериал 
21.00 «Детективы. Любовный яд». Сериал
21.30 «След. Ведьма». Сериал
22.15 «След. Алена». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «За последней чертой» Боевик
01.30 «Друг» Драма
03.10 «Колизей. Арена смерти». Докумен-
тальный фильм
04.10 «Одни ли мы во Вселенной?». До-
кументальный фильм
05.10 «Монтесума». Док. фильм
06.10 «Варвары Терри Джонса».Д/сериал

08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Последний бронепоезд». Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Последний бронепоезд» Продол-
жение сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Путешественники за 
счастьем». Сериал
20.30 «Детективы. История, леденящая 
кровь». Сериал 
21.00 «Детективы. Отец». Сериал
21.30 «След. Идол». Сериал
22.15 «След. Жажда мести». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Смерть на взлете» Детектив 
01.15 «Кольцо из Амстердама» Детектив
03.00 «Великая иллюзия» Военная 
драма
05.15 «Эдвард VIII. Нацисты и король». 
Документальный фильм
06.15 «Варвары Терри Джонса». Доку-
ментальный сериал

фильма
13.50 «За последней чертой» Боевик
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Семейные тайны». 
Сериал
20.30 «Детективы. Девушка на выданье». 
Сериал 
21.00 «Детективы. Дело врача». Сериал
21.30 «След. Стажеры». Сериал
22.15 «След. Пока смерть не разлучит нас». 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Белый ворон» Мелодрама
01.25 «Выстрел в спину» Детектив
03.15 «Бум «. Комедия
05.00 «Эхнатон и Нефертити. Цари и боги 
Египта». Документальный фильм
06.00 «Варвары Терри Джонса». Докумен-
тальный сериал

00.25 «За витриной универмага». 
Комедия
02.20 «С Земли на Луну». Сериал
04.40 «Битва за полюса». Док. фильм
05.40 «Варвары Терри Джонса». Д/с

Закупаем
КРС

ЛОШАДЕЙ
живым весом.

ДОРОГО!
89833576633
89609512273

ПРОДАЕТСЯ
частный дом 8*9 в 
с.Онгудай, жилая 
площадь 60 кв.м., 2 
комнаты и большая 
кухня. Надворные по-
стройки. Участок 30 
соток. Плодоносящий 
сад (яблони, вишня, слива, 
крыжовник, 10 кустов смо-
родины) и огород. Всё в 
собственности.

 Тел: 89833262588, 
89612356941

Продается дом. Воз-
можна продажа под 
материнский капи-
тал. Тел: 89139948545

Требуются девуш-
ки на автомойку без 
вредных привычек. 
Тел: 89136935844

Продам дом в центре 
с.Онгудай, подойдет под 
магазин. 6 соток, доро-
го. Тел: 89139922957

Продаю участок земли 
в центре с.Онгудай. 200 
кв.м. Тел: 89136930369

Продается земельный участок 
1378 кв.м. с фундаментом 9 на 
10. есть сарай, туалет. В рай-
оне Талду с.Онгудай. 350 тыс.
руб. Тел: 89136913362

Продается 3-комнат-
ная благ. квартира в 
Онгудае.
Тел: 89139904557

Аттестат о неполном среднем 
образовании на имя Клеше-
ва Марата Анатольевича 
1988 года рождения прошу 
считать недействительным.

Продаётся квартира в 
двухквартирном доме 
(вода+санузел). удобное 
место для ведения хозяй-
ства. Тел: 89139987900

Продам земельный 
участок. 12 соток. 
Тел: 89136918724

Продам ёмкость под воду. 
Бочка от водовоза. 4 куб.м. 
Тел: 89628053393

Продается жилой дом 8х8. Огромный 
участок, ровное место, имеются все хоз. 
постройки. Обмен частично на пилома-
териал, варианты. Материнский капи-
тал. с.Нижняя-Талда, ул.Кызыл-Тан, 31. 
Тел: 906 939 0096; 913 693 4588
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ПяТНиЦА,   18  МАя

ВОСКРеСеНье,   20  МАя

СуББОТА,   19  МАя

ТВ ПРОГРАММА, ОБЪяВЛеНия, РеКЛАМА

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Женский доктор». Многосерийный 
фильм
12.10 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.00 Новости
14.15 «Девичья охота». Многосерийный 
фильм
15.15 «Между нами, девочками»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «ДОстояние РЕспублики: Михаил 
Танич»
22.40 Уилл Смит, Томми Ли Джонс в филь-
ме «Люди в черном II»
00.10 Премьера. Мэтт Дэймон в фильме 

«Информатор»
02.15 Дэнни Гловер, Кевин Клайн, Стив 
Мартин в фильме «Большой каньон»

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 
10.00 «Мусульмане»
10.10 «С новым домом!». Ток-шоу
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Людмила Артемьева, Анатолий 
Васильев, Татьяна Кравченко и Федор До-

бронравов в телесериале «Сваты»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Александр Галибин, Алексей Панин, 
Алексей Маклаков, Сергей Краснов и Ксе-
ния Ильясова в фильме «Приговор»
23.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия 
- Уругвай. Прямая трансляция
01.45 Лоренцо Ламас в фильме «Долг» 
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Теле-
сериал «Закон и порядок» 
05.20 «Городок». Дайджест. Развлекатель-
ная программа

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Окса-

ны Пушкиной. Юлия Началова
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ»

13.35 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный фильм «АНГЕЛ- 
ХРАНИТЕЛЬ» из цикла «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ - 2»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «КОМАНДА» 
из цикла «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
22.25 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ»
00.25 Натали Портман и Скарлетт Йоханс-
сон в фильме «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН» (Великобритания - США)
02.45 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США)
03.40 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас

11.30 К 70-летию Александра Калягина. 
«Кот Леопольд». Мультфильмы
12.25 «Вечный зов». Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Вечный зов» Продолжение сериала
16.30 Сейчас
17.00 «Вечный зов» Продолжение сериала
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Брызги шампанского». 
Сериал
20.30 «Детективы. Опасное свидание». 
Сериал
21.00 «След. Миллион». Сериал
21.50 «След. Фитнес центр». Сериал
22.35 «След. За тремя зайцами». Сериал
23.20 «След. Панацея». Сериал
00.05 «След. Бедные родственники». 
Сериал
00.55 «След. Труп невесты». Сериал
02.30 «Вечный зов». Сериал

04.50 Елена Яковлева в фильме 
«Шальная баба»
05.00 Новости
05.10 Фильм «Шальная баба». 

Продолжение
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Детеныши джунглей»
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 Умницы и умники
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 Смак
10.00 Премьера. «Здравствуйте, я ваш 
Калягин!»
11.00 Новости
11.15 Александр Калягин, Армен Джи-
гарханян, Татьяна Васильева, Михаил Ко-
заков в комедии «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
13.10 «ГАЛИНА». Многосерийный фильм
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.20 «Я открою свое сердце». Концерт 
Стаса Михайлова
20.00 «Время»
20.20 «Жестокие игры». Новый сезон
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.00 Остросюжетный фильм «Падение 

«Черного ястреба»
01.45 Триллер «Муха 2»
03.40 Сериал «Борджиа»

05.55 Остросюжетный фильм 
«Перехват» 
07.35 «Сельское утро»

08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «А ну-ка, бабушки! От 
Бураново до Баку»
13.20 Наталья Терехова, Константин 
Юшкевич, Сергей Рост и Константин Со-
ловьев в телесериале «Ключи от счастья. 
Продолжение»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

– АЛТАЙ  
15.30 Наталья Терехова, Константин 
Юшкевич, Сергей Рост и Константин Со-
ловьев в телесериале «Ключи от счастья. 
Продолжение»
18.05 «Субботний вечер»
19.55 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Валентина Ласовская, Алиса Авчинник, 
Евгений Никитин и Юрий Николаенко в 
фильме «Поверь, всё будет хорошо»
00.00 Сергей Безруков, Лань Янь и Лео-
нид Громов в фильме «Поцелуй бабочки»
02.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2012. Междуна-
родный конкурс исполнителей. Финал. 
Прямая трансляция из Азербайджана
05.25 «Комната смеха»

04.35 Детективный сериал «СУПРУГИ»
06.25 «СМОТР»

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
07.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С 
ЛЯЙСАН УТЯШЕВОЙ»

08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ»
09.00 «СЕГОДНЯ»

09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА»
13.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
18.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. Рас-
следования, которые касаются каждого»
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информа-
ционный детектив
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.55 Павел Майков и Денис Синявский в 
фильме «ДВОЕ»
23.45 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
01.50 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США)
03.35 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

08.00 «Обезьянки, вперед» . «А вдруг 
получится!...». «Самый маленький гном». 

«Бобик в гостях у Барбоса». «Про бегемо-
та, который боялся прививок». 
«Каникулы Бонифация». «Кот, ко-
торый гулял сам по себе». «Дикие 
лебеди». Мультфильмы

11.00 Сейчас
11.10 «След». Сериал
19.30 Сейчас

05.00 Новости
05.10 Приключенческий фильм 
«Прорыв»
07.05 «Служу Отчизне!»

07.40 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
08.00 «Смешарики. ПИН-код»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
09.35 «Пока все дома»
10.25 Фазенда
11.00 Новости
11.15 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН»
16.20 Волшебный мир Дисней. Премье-
ра. «Король лев»
18.00 «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.00 «Прожекторперисхилтон»
21.40 «Yesterday live»
22.45 «Связь». Многосерийный фильм
23.40 Фильм Боба Фосса «Весь этот 
джаз»
02.00 Сериал «Борджиа»

02.55 Документальный фильм

06.40 Александр Збруев, Анато-
лий Солоницын и Светлана Тома 
в детективе «Тайна записной 

книжки» 
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.45  ПРЕМЬЕРА. К 75-летию Ал-
тайского края. «АЛТАЙ. ИСТОРИЯ С 
ПРОДОЛЖЕНИЕМ…» 
12.00 Вести
12.10 Наталья Терехова, Константин 
Юшкевич, Сергей Рост и Константин Со-
ловьев в телесериале «Ключи от счастья. 
Продолжение»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Праздничный концерт ко Дню 
пограничника

17.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
18.35 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР А». 
Гала-концерт
20.10 ПРЕМЬЕРА. «Рассмеши комика»
21.00 Вести недели
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Ксения Кузнецова и Сергей Мухин в 
фильме «Сердце без замка»
00.20 Анатолий Лобоцкий, Елена Дро-
бышева и Полина Филоненко в фильме 
«Терапия любовью»
02.25 Петр Красилов, Евгения Лоза, 
Александр Макогон и Юрий Шлыков в 
комедии «Полет фантазии» 
04.35 «Комната смеха»

04.30 Детективный сериал 
«СУПРУГИ»
06.25 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
07.45 «ИХ НРАВЫ»
08.25 «ЕДИМ ДОМА!»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМО-
БИЛЬНАЯ ПРОГРАММА

09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА»
13.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ». 
Первое информационное шоу
20.55 ПРЕМЬЕРА. «ИОСИФ КОБЗОН. 
МОЯ ИСПОВЕДЬ»
22.00 «НТВШНИКИ». Арена острых 
дискуссий
23.05 Юлия Ромашина, Петр Баранчеев 
и Андрей Зибров в фильме «ХОЗЯИН»
01.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ»
02.05 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США)
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

07.50 «Волк и семеро козлят на 
новый лад». «Аленький цвето-
чек». «Цветик-семицветик». М/ф
09.05 «Как нас создала земля». Д/с

10.05 «Клыки». Документальный фильм
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком
12.00 «Детективы». Сериал
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 «Главное». Информационно-ана-
литическая программа
20.20 «Главсеть» с Ольгой Марами
20.30 «Мур есть Мур 2». Сериал
00.10 «Любовь на острие ножа». Сериал
01.55 К дню рождения Санкт-Петербурга. 
Концерт. Бит-квартет «Секрет». «Ленин-
градское время»
02.55 «Место происшествия. О главном»
03.55 «Камилла Клодель» Драма

Продам новый дом в с. Онгу-
дай, евроремонт, пласт.окна, 

межк.двери, вода в доме, 
слив, аил. 8 913 692 92 52.

Продается недостроенный 
дом, сруб 8х8,5. Участок 
14 соток, ровное место.  
с.Онгудай, ул. Ередеева, 44
тел:8 906 939 0096;8 913 693 4588

Продается новый дом в 
Горно-Алтайске (ком.+кух.), 
участок 6,5 соток, недорого.

Тел.: 8-913-990-17-47.

Продам коляску б/у. Транс-
формер зима+лето. В ОТС. 

Недорого
Тел.: 8-983-325-10-61

Желающим оказать спон-
сорскую помощь в прове-
дении межрегионального 
праздника «Эл Ойын» про-
сим перечислять средства 
по данным реквизитам: 
УФК по РА (отдел культу-
ры, спорта и туризма) ИНН 
0404006569 КПП 040401001 
р/с 40302810200003000064 
в ГРКЦ НБ РА Банка Рос-
сии г. Горно-Алтайск  БИК 
048405001 л/с 0477300242 О

Продается 4-х комнатная квар-
тира в с. Онгудай по ул. Набе-
режная, 19/2, 2 входа, вода в 
доме, гараж, баня лет. кухня. 
Возможен обмен на дом в с. 
Кош-Агач. Тел.: 8-913-214-44-18

20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж
20.30 «Мур есть Мур 2». Сериал
00.10 «Любовь на острие ножа». Сериал
02.00 «Белый ворон» Мелодрама
04.00 «Выстрел в спину» Детектив
05.50 «Фантом свободы». Комедия/
Драма

Продам земельный участок 
15 соток в центре с.Онгудай 

под коммерческое стро-
ительство. Дорого. Тел: 

89130821200

Продается дом, баня, гараж, 
вода в доме, документы го-
товые. Тел: т89136906748, 
89136906846

Продам автомобилль «Лада 
Приора» ОТС, цвет серебри-
стый, 2010 г.выпуска. Тел: 
89136916081, 89030743103

ООО «Участие» предлагает от крупных ПТФ АЛТАЯ:
23 мая с 9-00 напротив магазина «Корзинка Гранд» в 

р.ц.Онгудай и в 14.00 в с.Туекта
ПЕТУШОК МЯСНОЙ «РАДОНИТ» по цене 80 руб. (возр. 1 мес.)
КУРОЧКУ «ЛОМЕН УАЙТ» по цене 120р.(возр. 1,5 мес)
БРОЙЛЕРА ПОДРАЩЕННОГО «ИЗА» цена согласно кормодням
БРОЙЛЕР СУТОЧНЫЙ «ИЗА» цена 50 руб.
ЦЫПЛЕНОК СУТОЧНЫЙ «ЛОМЕН УАЙТ» по цене 25 руб. (ку-
рочки и петушки)
УТКА «БЛАГОВАРСКИЙ КРОСС» цена 150 руб. (возр. 1 мес.)
ГУСЬ ПОДРАЩЕННЫЙ «ЛИНДОВСКИЙ по цене 230 руб.(возр. 1 мес.)
Комбикорм, Ракушка, Рыбная мука (удобная фасовка)

Телефон для заявок: 8-913-366-14-65.

Только 24 мая с 9.00-18.00
 в Доме культуры с.Онгудай

состоится
 выставка-распродажа

 летней женской 
и мужской обуви.

ИП Немцуров, ИНН 151001940596

Принимаю на летний пери-
од с 1.04.2012 по 1.10.21012 

года овец и коз. Тел: 
89635118340, 89136921292, 

89236642430
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Навечно в памяти людской
Хорошей традицией стало в Он-

гудае каждый год в честь дня Победы 
проводить конкурсы-смотры среди 
сельских поселений. Не пропустили и 
этот год к 67-летию Победы. 

2 мая провели очередной конкурс-
смотр самодеятельных ветеранских 
коллективов. Отрадно было видеть 
коллективы из 10 сельских поселе-
ний: Боочи, Бичикту-Боом, Кулада, 
Ело, Нижняя-Талда, Улита, Хабаровка, 
Большой-Яломан, Купчегень и Онгу-
дай. Куладинское и Купчегенское посе-
ления выставили по два коллектива. Не 
приняли участие коллективы Ининско-
го и Теньгинского сельских поселений. 

Каждый коллектив выходил на 
сцену с хорошим задором, представляя 
свою программу. Исключительные мо-
менты затронули людские души и серд-

ца. Перед глазами зрителей проходило 
то время, жизнь старшего поколения 
и нашего военного детства. В полном 
объеме была развернута картина: про-

воды на войну сыновей, встреча солдат 
с войны и тыловая жизнь. 

Долго пришлось попотеть чле-
нам жюри, чтобы определить лучшие 

коллективы, когда все достойны по-
ощрения. Но конкурс есть конкурс. 
И в этой нелегкой программе по теме 
«Войны священные страницы в па-
мяти людской», где каждый выбрал 
свое сокровенное, определились луч-
шие: гран-при завоевал коллектив с. 
Улита Хабаровского сельского посе-
ления и получил приз от главы рай-
она. Первое место занял коллектив 
с. Бичикту-Боом, два вторых места 
поделили коллективы из Ело и Ша-
шикмана. Три третьих места полу-
чили коллективы Кулады, Боочи и 
Онгудайского детского сада. Поощри-
тельные призы получили коллективы 
из Большого-Яломана, Купчегеня и 
Нижней-Талды. За лучшее исполне-
ние авторских стихов вручили Нику 
Е.Н.Тарбаевой. За лучшее исполнение 

НАША ПАМяТь

Тяжелая лямка тыла...
...Проводили жители района от-

цов, сыновей и дочерей на защиту 
Родины. В первые дни войны перед 
Райкомом ВКП(б) и Райисполкома 
возникли срочные задачи по реше-
нию кадровых вопросов. На руко-
водящие работы стали выдвигать 
женщин. Председателями колхозов 
пришлось работать Упаевой Елене 
Ивановне в колхозе «Дьяны-Дьол», 
Енчиновой Татьяне, Чекурашевой 
Эртечи, еще в 1950 году работав-
шей в колхозе им. Буденного (с. 
Иня). Председателем колхоза «Кы-
зыл-Мечин» в Большом - Яломане 
была Ялбачева Юлия Степановна. 
В Куроте в колхозе им. Усова ра-
ботала Демина Зинаида Прохоров-
на. Председателем Купчегеньского 
сельского совета работала Афана-
сьева Ольга Савельевна. Инструк-
тором райкома работала Бадыкина 
Елена Ивановна, Репина Ираида 
Яковлевна. 

Председатель колхоза Е. И. 
Упаева за самоотверженный труд 
в годы Великой Отечественной во-
йны была награждена орде-
ном «Трудового Красного 
Знамени». Была избрана 
депутатом Верховного Со-
вета СССР. 

Инструктор райкома Ре-
пина Ираида Яковлевна по-
стоянно находилась в селах 
района, в бригадах, среди 
колхозников, когда в кол-
хозах шли весенне-полевые 
работы и заготовка кормов, 
уборка урожая зерновых. 
Она ездила верхом на ло-
шади. Приезжала в брига-
ду и уговаривала женщин 
и нас, подростков, чтобы 
мы старались выполнять 
нормы выработки на полях. 
Ведь зерно необходимо для фрон-
та. Говорила  нам, что скоро кон-
чится война, вернутся отцы и  хлеб 
будет в каждом доме.

Нелегко пришлось женщинам 
работать и выполнять все государ-
ственные планы и нормы сдачи для 
фронта продуктов животноводства 
и хлеба. Поля пахали женщины 
конными плугами - техники ника-
кой не было. Последние автомаши-
ны и лошади хозяйств тоже были 
отправлены на фронт. 

До войны в колхозах были бога-
тые урожаи пшеницы, озимой ржи, 
ячменя, потому что поля поливали 
суваками. В годы войны хлеба ста-
ли скудными, приходилось жать 
серпами и рвать вручную. Жен-
щины заболевали от физического 
тяжелого труда, недоедания и горя 
по погибшим мужьям и сыновья. 
Дома были голодные дети. Поля, на 
которых работали женщины и дети, 

были омыты горючими слезами. 
В 1942 году девушки райо-

на учились на трактористов. Они 
учились в Майме, в Тальменке 
Алтайского края. Район обучил 
102 трактористок. Из нашего села 
учились и работали на тракторе 
КурматоваД.К., Суркашева Т.Т., 
Тарайтова Ч, Мамитова А.А, Бай-
ханова Е.Т., когда пригнали в село 
газо-генераторный трактор ХТЗ, 
который работал на березовых дро-
вах. Всем селом женщины и под-
ростки работали для заготовки то-
плива трактору. 

Ушли на фронт ребята, которые 
работали на этом тракторе Зубакин 
Захар Евстафьевич и Папыев Топон 
Чыдынович. Они сказали: «Дев-
чонки, будете мыкать горе на этом 
газо-горе». Так и пришлось дни и 
ночи пахать колхозные поля и сеять 
зерновые. 

Нас, сирот, в деревне было 48 
детей, которым пришлось голо-
дать сильнее всех. Полураздетые 
дети приходили в холодную школу. 

Были дети опухшие, сваливались 
за парту и засыпали. У всех в то 
время не было ни одежды, ни об-
уви. Не было и продуктов питания. 
В летнее время ели слизун (горный 
лук), лебеду, ревень, кандык, кис-
лянку, медуницу и многое другое. 

В райцентре работали две пи-
мокатные артели. Артель им. Ди-
митрова и артель «Прогресс». Жен-
щины и подростки валяли валенки 
вручную. За годы войны отправили 
для фронта десятки тысяч валенок. 

В годы войны СССР и дру-
жественная Монголия помогали 
друг другу. В 1942 г. Монголия для 
фронта выделила 30 тыс. лошадей 
и в 1943 г. 20 тыс. лошадей. Зимой 
и летом приходилось перегонять 
лошадей до Бийска, Новосибирска 
и даже до Томска. На таком длин-
ном пути тоже гибли и люди. Не 
выдерживали лошади. По Чуйско-
му тракту дни и ночи шли карава-

ны верблюдов, груженые мясом и 
тюками шерсти. Обратно в Монго-
лию из СССР везли зерно и другие 
товары. В то время у нас в деревне 
жил Зырянов Евдоким Егорович, 
монголы останавливались у них. 
Там же разгружали верблюдов, да-
вали отдохнуть животным 2-3 дня 
и снова отправлялись в путь. Люди 

тоже страдали, бо-
лели. Зимой в моро-
зы шли пешком, для 
преодоления  пути из 
Монголии до Бийска 
уходило очень много 
сил и здоровья.

 Кроме того, все 
должны были при-
нять участие в сборе 
вещей и средств для 
обороны страны. В 
сентябре 1941 году 

работники  колхоза «12 лет октя-
бря» (председатель Эрте Чекура-
шева), сдали в фонд обороны стра-
ны 26 полушубков, 84 овчины и 
шерсти на 200 пар валенок. Колхоз 
с. Малый Яломан «7-ой Съезд Со-
ветов»  отправили в госпиталь 156 
кг. масла и 150 кг. мяса крола. 

Все население района участво-
вало в сборе средств для построй-
ки танковых колонн (колхозы: «Ал-
тайский колхозник», «Алтайский 
комсомолец», «Алтайский истре-
битель»), рабочие совхоза «Тень-
гинский» за один день собрали 
пятнадцать тысяч рублей для по-
стройки танков. 

В школах работали тимуров-
ские команды, которые тоже соби-
рали теплые вещи и средства для 
фронта. Учителя, врачи, работники 
всех организаций района вносили 

всю месячную заработную плату в 
фонд обороны страны.

Большой поддержкой для наше-
го села были русские семьи, кото-
рые жили у нас до и послевоенные 
годы. Многие семьи переселились 
к нам из сел Алтайского района, 
Каянчи, Куячи, Куячан, Маймы и 
Шебалино. Несколько семей оста-
лись в нашем районе и после окон-
чания войны. Бригадирами, звенье-
выми работали Горбунова Евдинья 
Федоровна, Куликова Мария Ива-
новна, Куликова Варвара Инно-

кентьевна, Пьянкова Ефросинья 
Савостьяновна, Зубакина Марина 
Фатеевна. Повар, которае все годы 
нам варила слезун, кандык, лебеду 
и др. травы - Казанцева Аграфена 
Кирьяновна. У нас, у подростков, 

была звеньевая Зубакина Капита-
лина Федоровна, очень хорошая, 
молодая девушка, всегда жалела 
нас, сирот. Такие женщины, как Зу-
бакина Анна Николаевна и Михай-
лова Ульяна Савостьяновна, Бобро-
ва Василиса Перфирьевна делилась 
с сиротами последней картошкой.

Нас, восьмерых сирот, приняла 
к себе в дом Ульяна Савостьяновна 
Михайлова, тогда у нее два сына 
были на фронте, а дома четыре де-
вочки. Мы у нее прожили до конца 
1944 года. 

У нас в колхозе счетоводом-
бухгалтером была Болотова Та-
тьяна Ивановна, сейчас ей 94-ый 
год. Она живет в Онгудае и знают 
ее почти все. Мы ходили к ней в 
контору колхоза, чтобы попросить 
продукты питания. Когда привоз-
или сушеную картошку или крах-
мал, она обязательно выписыва-
ла распоряжение в склад, где мы 
получали продукты. Она очень 
добрая и к сиротам относилась с 
большой жалостью. 

Желаем Татьяне Ивановне еще 
прожить много лет, не болеть и не 
скорбеть. Эти женщины учили ра-
ботать, запрягать лошадей, косить 
сено, отбивать литовки, жать хлеба 
серпами. Я свой серп храню до сих 
пор. Женщины-алтайки и русские, 
все вместе тянули эту тяжелую 
лямку тыла. Никогда не ссорились, 
все делили пополам. 

Конечно, всех перечислить не 
возможно, только в нашем сель-
ском совете в тылу работало 327 
женщин. Женщины, которые пере-
несли тяжелый труд, голод и стра-
дания по погибшим сыновьям и 
мужьям, рано ушли из жизни. 

Светлая им память и низкий 
земной поклон.

е.Н. Табаева, с. Купчегень
На фотографиях: с. Онгу-

дай, 30-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Фото-

рафии представлены районных 
архивом. 

стихов и песен вручены Почётные 
грамоты и призы: Г.А.Баранчиковой, 
А.В.Тугудиной (с.Ело), К.Одоновой 
(с.Большой-Яломан), Чечек Чадиной 
(с.Шашикман). 

Районный Совет ветеранов и Союз 
пенсионеров выражают огромную 
благодарность спонсорам: районной 
администрации и пенсионному фон-
ду. А также благодарит за оказанную 
помощь К.М.Киселеву, Ю.Г.Иванова, 
О.Бебекову, Р.К.Аилдашеву, работни-
ков СДК и всех председателей сель-
ских поселений, принявших участие в 
доставке своих коллективов и уважае-
мое жюри. Желаем всем коллективам 
творческих успехов и роста, а также 
крепкого здоровья. 

Председатель Совета ветеранов 
М.Ф.угрюмова

Тарбаева Екатерина Никифоровиа, родилась 28.09.1928 в с.Онгудай 
по улице Подгорная (Семенова).В 1934 г. родители переехали на место жи-
тельство в с. Купчегень. Прожила в Купчегене 78 лет. Работала учителем 
младших классов, секретарем Онгудайского РК ВЛКСМ, председателем 
Купчегеньского сельского совета 5,5 лет. Депутатом районного совета по Ку-
ротинскому избирательному округу второго созыва. Всего депутатом была 
32 года. Принимала участие с председателем районного совета ветеранов Д. 
Д. Щетининым в составлении списков погибших воинов ВОВ для республи-
канской книги памяти. Награждена семью медалями и многими почетными 

грамотами. Написала историю родного села.
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Nj[njy Nадbyjdbx kt Nfnmzyf 
Vb[fqkjdyf Cf,ftdnth fknfy 8sklf2 
f;shf <bxbrn6-<jjv 8ehnnf ‘gn6-
84gn6 8ehnfg 8fn/ <e jqujh? 8fkfrfq 
r4u6cn6 ekecns Eke 7t26yb2 ,fqhfvs 
fklsylf PFUC-ns2 J2ljq fqvfrnfus 
,4k6ubyb2 bixbkthb fqsklfg? fknfy 
8sklf2 f;shf rj;j 8ehnfufysy fqv-

frns2 r6yl6k6 ,bxbubyt jr-
ske ntvltrntlbkth/ 

Nj[njy Nадbyjdbx 1926 
8skls2 nekffy fqsys2 15-xb 
r6ybylt <bxbrn6-<jjv 8ehnnf 
xsrrfy/ 17 8ашnelf? 1943 
8sklf 8eeuf fnfyufy/ Jk R6yx-
susi ahjynns2 984 cnhtkrjd-
sq gjkrns2 275 cnhtkrjdsq 
lbdbpbzpsylf nehufy/ 7eeys2 
rbqybylt 6ptthb xth6lt 
,jkujy/ Адf-N4h4k exey Eke 
8eeys2 2-xb cntgtyml6 jhl-
tybkt? .,bktqkbr vtlfkmlf-
hkf rfqhfklfnrfy/ 

Jys2 ‘i-y4r4hb Nfnmzyf 
Vb[fqkjdyf (rsc 4,4r4pbkt F,frftdf) 
rfhf vfqvfy c44rn6? Fknsus-Nfkle 
8ehnnf xslfg 4cr4y/ 1943 8sklf 
gtlexbkbotyb ,j;jlsg? Rbx6-Bq-
by 8ehnns2 irjksyf bintg ,fhufy/ 
Jys2 rbqybylt ,fcnshf 86h6vbyt 
jk <bxbrn6-<jjv 8ehnns2 irjksylf 
bintuty/ @Vtyb2 6htyxbrnthbv ‘vlb 
70 8ашrf 8tlbg 8fnrfy lf? 86h6v epey 
‘vtq@ - ltg? 4h4r4y reexsylfqn kf 
rfqrfqn/ - Vty jpjus 4qk4hlb? ‘crt fk-
sysg nehpfv? 8fris ,jkj ,thtn@/

R4h4h ,jkpj? ,e ‘;th jjujinj2 
,thb nfysi/ Jkjh 5-6-xs rkfccnfhlf 
Rfhfrjk 8ehnns2 irjksylf rj;j 
6htybg? 8f2sc gfhnадf lf jnehufy/ 
7-xb rkfccrf ,fhfhuf rtkbigtlb – 
Адf-N4h4k exey Eke 8ee ,ашnfkufy/ 
1941 8skls2 8fvfy 8fqsyf2 fkf jyxj 
‘k-8jy rfne-rf,sh birt bintybg? 
,fcnshf r6xby 7t26 exey ,thuty/ Jj-
uji ,jkxjvljh 4k42? rjq-vfk b;bylt 
‘hxbvl6 bintyuty/ 

Nj[njy Nадbyjdbx rfyle 8eeuf 
1943 8sklf 8thktinthb Yjyerjd Fcg-
bybrkt? Ehvfnjd Bhrtrkt? Isvlstd 
Ergfikf rj;j fnfyufy/ Fknfq 8bnnth 
rscrf 4qu4 xth6xbk nfcrfvfk fksg? 
8ffy elf,fq 8eeys2 ‘rgbybyt rbhlb-
kth/ <bxbrn6-<jjv 8ehnnf2 8eeuf 81 
rb;b fnfyufy? 51 8eexsk jylj 8t2 8fc-
nfysg 8suskufy/

3h4r4yyb2 fqnrfyskf? Fknsus-
Nfkleyf2 rtkuty Nfyz ltg rspsxfr 
juj irjklj lj neinf bxbyt rbhuty 
,jkujy? 8t 8ee-xfr exey jkjh 4qbylt 
,bhbrgtuty/ 7eelf nehe;sg? xth6lt 
neheg? jk? ,fqkf? Nfyz rthtubylt ekfq 
kf cfyfysg 86htnty/ Jys2 lf exey 
xth6yt2 rtkuty r6y 8eexsk Cf,ftd 
nehuepf kf ljqysq uehn 8ffh ,fhufy - 
Nfyz jylj ltg errfy/ 7t c66uty rsps 
Fknsus-Nfklel44y 8fyf ,thuty ‘vnbh/ 
Rbqybyt2 ,fhfhuf rtkbinb? c4cn4hu4? 
r44hrbqbyb2 cfrsknfke rfheepsy 
eufhuf///

@Nj[njy vtyb c4cn4hl4? vty 
84gcbyutv? 8t ‘rb fq rbht? irjklj 
6htl6 ,j;jujyxj? rfxgfpsv ltutv? 
ytyb2 exey ltpt jk neinf ,ашnfvs 
irjklj n4hn rkfcc 6htnrtv -  ltg? 
Nfnmzyf Vb[fqkjdyf ‘crt fksyfn/ –    

Vtyb 4cr4 eeklfh c4cn4u4y k4 ,jkujy? 
8t vty Nj[njy xth6yt2 8fyufyxf? 24 
8f;sv njkujyxj? jys cfrsufv@/

7bbnnth 1950 8skls2 rbx6 bp6 
fqsys2 25-xb r6ybylt njq-8shufk 
4nr6huty/ 1951 8sklf ,ашnfgrs 
eeks Cthutq xsrrfy/ Jk kj 8sk 8ffy 
bp6 fqls2 1-rs r6ybylt jkjh ‘i-

y4r4hk4h ,jkeg rfkufysy jr-
ske ,bxbnrty/ Fqlfhlf jr-
ske ,bxbrrt nfqfy,fpf? jkjh 
62 8sk rj;j 8ehnfqn/ Nfnmzyf 
Vb[fqkjdyfys2 fqnrfyskf? 
c66i ltuty ctpbv ,jq-,jqsyf 
rfhepsufy ekecnf ,ашnfg nfh-
sq ,jkjn? 8t r4g 8sklfhls2 
,f;sylf jk c66inb2 ctpbvb 
4l6g? ‘i-y4r4hk4h ,jq-,jqsyf 
6htyb;bg rfkfn/ 7sklfh cfqsy 

jkjh ,jq-,jqsyf nfv rfheps;sg 8fn/        
Nj[njy Nадbyjdbx rjk[jpnj 

pjjnt[ybr ,jkeg bintuty? Nfnmzyf 
Vb[fqkjdyf 8f;syf 6htl6xbyb2 nep-
fke kf rfheeke b;by ,6l6huty/ “r6kt-
pb fr-xtr ekec/ <fkf-,fhrfps lf jylsq? 
njjv8ske? ,bqbr 8tlbvlthk6/ Nj[njy 
Nадbyjdbxnb2 fqnrfyskf? ‘vlbub 
8аш4cr6hbvut shscne ekec ,jkjhuj 
8f2sc kf bintyth? 6htyth rthtr/ Bi 
8jusyf2 rfylsq lf 8tlbvlth ,jk,jc/     

PFUC-ns2 J2ljq fqvfrnfus 
,4k6ubyb2 8ffysys2 b;by ,6l6ht-
txb K/ </ Gbnttdf kf     ,аш ltkjghjb-
pdjlbntkm-bycgtrnjh J/ F/ Vfvstdf 
4h4r4yl4hu4 csqkfh nf,sinshsg? 
J2ljq fvqvfrns2 r6yl6k6 ,bktkth-
byb2 ,bxbubyt rjk cfklshnns/ Jk ,bx-
brnt r4g 8sklfhuf ‘gn6-84gn6 8ehnfufy 
,bktkthlb2 адs-8jks ,bxbkuty/ Jhec-
nfg fqnrf;sy? 4h4r4yl4h ,hbkkbfyn-
jdsq njqsy ntvltrntg cfklskfh/

Jkjh 6x ,fkfys2 адf-‘ytpb? 5 
,fhrfys2 rfhe 8ffyfps kf nfадfps/ 
<fhrfpsys2 ,fkfps ,fpf ,fh/ <bx-
brn6-<jjvljus fhe kf ‘gne nehfpsyf 
,fkf-,fhrf 8ffynfqsy 8eeks;sg 
8fn/ Rfhe nаадfpsy kf yfyfpsy jkjh 
c6htrtq c66g? ekfq kf cfyfysg? jkjh-
kj jvjhrjg 86htlbkth/ 

“’xblt PFUC-ns2 bixbkthb Ib,tt 
8ehnf 8адsg nehufy ,fpf ,bh yfr kf 
njjv8ske <jhjitdnthlb2 ,bktpby 
fqsklадskfh/ 7t 4h4r4yl4h jk r6y 
‘r6ktpb fqvfr ‘vxbkbrnt ,jkujy/ 
Jylsq lf ,jkpj? jkjh fqskxskfhuf 
c66ybg? ,jqsys2 ,bktkbr shspsys2 
8f;slskf 6ktinbkth/

Xtxti (Hjpf) Vb[fqkjdyf kf Hjvfy 
Ekfyjdbx <jhjitdnth Ehcek bxbylt 
Nfkle 8ehnnf xslfg 4cr4y ekec/ Jkjh 
1951  8skls2 rehfy fqsys2 25-xb 
r6ybylt fqsk-8ehn n4p4u4y/ “vlb jkjh 
60 8sklf2 f;shf ‘gn6-84gn6 8ehnfqn? 
6x ,fkf fpshfufy? ,ti ,fhrfke? ,fhrf-
psys2 ,fkfps ,fh/ Hjvfy Ekfyjd-
bx Адf-N4h4k exey Eke 8eeys2 
nehe;ffxsps ltg n4c rfkадf2 rdfh-
nbhf rtkb;thlt? ,bh rtptr 4q rfkадf 
8fnrfylfh? 8t ‘vlb 4h4r4yl4h Ib,tt 
kt J2ljq 8ehnnfhlf ,fklfhsylf 86htn/

7bbn ,bkt 8f2s ,bhbubg? ,bkt-
kbr 86h6vby r4x6inthlt2 ,ашnfufy/ 
<ашnfgrs kf 8sk jkjh ‘r6ktpb Ujhyj-
Fknfqcrn44y ,fhsg 6htyuty/ Xtxti 
vtlexbkbotlt ctcnhbycrbq ,4k6rnt 
6htythlt? Hjvfy rjk[jpysq irjklj 
dtnthbyfhls2 6htl6pbkt nfysirfy/ 
Xsylfg? ifr vtlexbkbotlt 6htyu-
ty neinf Xtxti Hjpf Vb[fqkjdyf 
,jkeg rfkufy – fknfq fn xtr rtkbigtc 
ltthlt/ 5htl6pby ,j;jnrjy 8sk Xtxti 
Vb[fqkjdyf nehuepf kf nehkekfh cfqsy 
bintuty? jys2 rbqybylt {f,fhjdrf 
8ehnn44y bintg ,fhufy/ “i-y4r4hb 
{f,fhjdrадf rke,ns2 ,ашrfhffxsps 
lf? 8ehncjdtnnb2 ghtlctlfntkb 
lt ,jkujy/ {f,fhjdrадf jkjhls2 
,ашnfgrs ,fkfps Rfnz fr-8fhsrrf 
xsrrfy/ 3h4r4yl4hlb2 fqnrfyskf? 
{f,fhjdrfys2 ‘k-8jys c6htrtq 
8fris ekec ,jkujy/ Jk 8sklfhlf 
jhec nf? fknfq lf ekec ,bh ,bktlbq 
yfr 86huty/        

Hjvfy ,bktpbylt cjr 8f2sc ,fkf 
,jkujy? адfpsy 1937 8sklf fqlfq 
,thuty/ Jk 1927 8skls2 rbx6 bp6 
fqsys2 29-xs r6ybylt xsrrfy/ Jk 
r6y fqls2 fhfps ,jkujy exey адf-
‘ytpb juj Fhfvfy ltg fn ,thuty? 

8t ljrevtyn-,bxbrnt jk 
Hjvfy ,jkeg rfkufy/ 

7eeuf Fhfvfy 1944 8sklf 
fnfyufy/ Gektv`nxbr ,jku-
jy/ “rbyxb Erhfbycrbq? 
Pf,fqcrfkmcrbq kt Lfk-
mytdjcnjxysq ahjynnjhlj 
8eekашrfy/ 7eeys2 rbqyb-
ylt 8tnb 8sk Cfhs nfkfqls2 
8fhадsylf xth6lt nehufy/ 

Xtxti ,bktpbylt 11-
xb ,fkf ,jkujy/ 10 eek fp-
shfufy адf-‘ytpbyt 11-xb 
,fkf rsc ,jkeg xsufhlf 
8ffy c66yxb ,jkujy ‘vtq/ 
1940 8sklf ‘ytpb ,j;jg 
rfkfhlf? Xtxtinb frfps Xeuby Reg-
bqn (,fq адs Fuf) ltg rb;b fpshfu-
fy/ 1945 8sklf 8thkti ,fklfhkf rj;j 
Rfqshksrn44y 6htybg ,fhufy? jys2 
rbqybylt Rfhfrjklj 6htyuty/

Hjvfy xth6yt2 rtkthlt? 8fhаш 8bbn 
eek/ Xtxti jjujinj2 ,thb jys ,bkth 
lt ,jkujy ,jkpj? 8t rfxfy ,bh jk jys2 
‘i-y4r4hb ,jkjh ltg ctcgtuty lt/ Hjv-
fy ltpt 6x kt r6y cfyfysg bqtkt? Xtx-
tinb eehlfg? rfxshf ,thuty^ Xtxti 
6x rfnfg Hjvfy ‘inb2 fqsksyl44y 
c6n njkujg ,fhsg 86huty/ R4h4h ,jkpj? 
Fufys2 6qb Cehkfq jys 4y4nbqby jk 
fqskl44y fnrfhfnfy/ 

Jk 4qlb2 jyxj rscnfhs xskfg? 
Xtxti 8ffy nf,si? eqfn ,jk,jpsy 
ltg? eyxergfq fhnsg rfkufy/ 7f2sc 
rfhe frfps R6gbqn c6htrtq fxsyu-
fy – ‘rb r6y relfkfg rtkuty ekecns 
fqsksyf 8eernfngfufy/ 7t rfyfqlfh? 
fhn exsylf 84gcbybg? csqys kf r6q6p-
byt ,jqsys2 jjuji ,jkxjr nehfpsy 

,j;jlsg ,thuty/ Relf-revsq? njq 
,jkujy? 8t jk neinf ‘vlbub jirji 
fh-844;4 ,jkujy ‘vtc/ Rtv lt 86cn6r 
nt csqkf,fufy? ,ffke-xeeke rbqbv-
nelev lf rbqlbh,tuty/ <jq-,jqsyf kf 
rfhepsg? 8fris 8ehn nenrfylfh/ 

Rbqybylt Hjvfy Ekfyjdbx Fknfqcrbq 
rhfqlf Fknfqcrjt ltg 8ehnnfus 
vt[fybpfnjhkjhls2 irjksylf nhfrnjh-
bcnrt 6htyuty/ Jys ,j;jnrjy 8sk dtkjcb-
gtl fksg? jyskf 8fyufy/ Dtkbuby Xtxti 
Vb[fqkjdyfuf csqkfufy/ Atkmlith rb;b 
jk dtkjcbgtlnb vbybg? r4g 4qu4 Rt2b kt 
Nfkle 8ehnnfh jhnjlj vf2nадsg? ‘k-8jyuj 
‘vxb ,jke;sy 8tnbhuty/

Rt2blt cjd[jp n4p4k4hl4? Hjv-
fy Ekfyjdbx gthtljdbr nhfrnjh-
bcn ,jkeg? r4g rfnfg gen`drfkfh 
fkufy/ Jk gen`drfkfhkf? 
<jhjitdnth ,fklfhs Bhfblf 
kf Fhisykf rj;j Vjcrdf? 
Ktybyuhад? Cjxb kt Gznbujhcr 
,fhsg 86huty/ Jk 8jk-8jhsrnfhls 
‘vlbut ‘crt fksg 86htlbkth/

Hjvfy Ekfyjdbx kt Xtxti 
Vb[fqkjdyf – Ib,tt 8ehnns2 njj-
v8ske ekeps/ Jkjh 8f;syf 8ehns? 
8thktinthb kt ,fkf-,fhrfps exey 
fr-xtr bintuty kt 86huty/ “vlb 
jkjh Nj[njy Nадbyjdbx kt Nfn-

mzyf Vb[fqkjdyf kf xbktg? ,jq-,jqsyf 
nfqfr? ,fklfhsyf ,аш ,jkeg jnehs/ 

Jylsq ,bktkth ,bcnb2 jhnj,scnf 
,fpf fc ‘vtc/ <e 4h4r4yl4hlb2 86h6vb 
8bbnnthut 8jpjr ,jkpsy/ Jkjh 8ee-xfrns 
lf? njhj 8sklfhls lf? 1990 8sklfhlfus 
8f2shne n4p4inb lt 4l6g? ,jq-,jqsyf 
‘hrtyb 8sksqngfufy? ‘k-8jy jhnjlj njj-
v8sps n6igtuty/ <e ekec 8ehn n4p4g nehf-
hlf? fk-rfvsr fh-844;4 l4? fknsy-v426y 
lt ,jk,jujy/ “vlbub 8bbn ,bktkth vsylsq 
ekecnf2 ntv fksg? 86h6vlbr eeh-r6xnthlb 
8t2bk? n4g cfyffke 4ncby ltg r66yptqkb/ 
R6yl6k6 4h4r4yl4h ltpt 86c 8аш 8f;fpsy? 
r66y-cfyffps ,bqbr kt 8fhsr jnehpsy!

Fqfhe Nj[njyjdf/
Fdnjhls2 kf ,bktkbr fh[bdnthlt2 fksyufy 

ajnj8ehernfh/
Ajnj8ehernfhlf^ Nj[njy Nадbyjdbx kt Nfn-

mzyf Vb[fqkjdyf Cf,ftdnth njq ‘nrty r6y kt 
‘vlb$ Hjvfy Ekfyjdbx kt Xtxti Vb[fqkjdyf 

<jhjitdnth 8bbn ne;sylf kf ‘vlb? 60 8sklf2 
fkf f;shf 8ehnfufysy rthtktg ,bxbrrt rjk 

cfksg 8fnrfys/

<bktkbr shsc – jk 8ffy bi
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 ОФиЦиАЛьНО

15 мая прошел районный конкурс юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо» 
(далее – Конкурс) с целью воспитания зако-
нопослушных участников дорожного движе-
ния, профилактики детской безнадзорности 
и беспризорности, формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни.

На конкурсе приняли участие 7 команд из 
семи школ района: Еловской, Теньгинской, 
Каракольской, Боочинской, Онгудайской на-
чальной школы. Онгудайская средняя школа 
представила две команды. Все участники при-
ложили усилия, чтобы показать отличное во-

ждение велосипедом и, самое главное, знания 
правил дорожного движения. За юных инспек-
торов болели одноклассники, учителя и роди-
тели, да и проходящие мимо жители и гости 
районного центра с интересом наблюдали за 
происходящим.   

Так, на станции «Знатоки правил дорожного 
движения» I место одержала команда «Свето-
форчик» из Еловской школы, II место – коман-
да «Безопасное колесо»  Онгудайской средней 
школы, III место – команда «Светофор» Онгу-
дайской начальной школы. В личном зачете 
лучшие результаты показал Кыпчаков Ирбис, 
обучающийся 6 класса Еловской школы, II ме-
сто – Фефелов Богдан, ученик 4 класса Онгу-
дайской начальной школы, III место – Амыева 
Карина, обучающаяся 4 класса Онгудайской на-

чальной школы.
На станция «Знание основ оказания первой 

доврачебной помощи» почетное первое место 
получили команды «Веселое колесо» Караколь-
ской школы, «Юный гонщик» Онгудайской на-
чальной школы, «Безопасное колесо» Онгудай-
ской средней школы.

Станцию «Автогородок» лучше всех 
представила команда «Юный гонщик» Он-
гудайской начальной школы. На втором 
месте команда «Светофор» Онгудайской 
начальной школы, третье место заняла ко-
манда «Винни-Пух» из Теньгинской сред-
ней школы. В личном зачете первое место 
занял Фефелов Богдан, ученик 4 класса 
Онгудайской начальной школы. II место – 

Коновалов Валентин, обучающийся 4 класса 
Онгудайской начальной школы, а третье ме-
сто принадлежит Сверебейкину Владиславу, 
обучающемуся 6 класса Онгудайской средней 
школы. 

Станция «Фигурное вождение велосипе-
да» вызвало бурю эмоций у болельщиков и 

зрителей. Самое яркое выступление принад-
лежало команде «Пешеход» Боочинской сред-
ней школы, второе место у команды «Безопас-
ное колесо» Онгудайской средней школы, а III 
место у команды «Юный гонщик» Онгудай-
ской начальной школы. В личном выступле-
нии I место занял Коновалов Валентин, об-
учающийся 4 класса Онгудайской начальной 
школы, II место – Сверебейкин Владислав, 
обучающийся 6 класса Онгудайской средней 
школы, III место – Мирошниченко Дмитрий, 
обучающийся 4 класса Онгудайской началь-
ной школы.

В творческом конкурсе «Вместе – за без-
опасность дорожного движения» лучшие ре-
зультаты показала команда «Светофорчик» 
Еловской школы. 

По итогам всех личных очков участников 
первое место среди мальчиков занял Свере-
бейкин Владислав, среди девочек больше все-
го баллов набрала Чытынова Галя, ученица 
Онгудайской школы.   

По итогам всех соревнований на станциях 
первое место у команды «Юный гонщик» Он-
гудайской начальной школы, второе место – у 
команды «Светофор» Онгудайской начальной 
школы, третье место – у команды «Безопасное 
колесо» Онгудайской средней школы. 

Победители были награждены ценными 
призами. В общекомандном зачете за первое 
место Онгудайской школе подарили прин-
тер. А победителю в личном зачете подарили 
велосипед.

Данный конкурс пользуется большим 
успехом у учеников школ и родителей, ведь 
совмещая приятное с полезным, ребята об-
учаются правилам дорожного движения, тем 
самым становятся законопослушными участ-
никами дорожного движения.

Методист ЦДТ Ю. С. Чернова.

Вместе за безопасность дорожного движения

Стань общественным наблюдателем на ЕГЭ и ГИА в 2012 году!

Стать общественным наблюдателем на 
ЕГЭ и ГИА в 2012 году может любой со-
вершеннолетний дееспособный гражданин 
Российской Федерации, кроме работников 
Рособрнадзора, органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, образова-
тельных учреждений, а также учредителей 
российских образовательных учреждений. 
Для этого необходимо заранее подать со-

ответствующее заявление. 
Деятельность обществен-
ных наблюдателей осущест-
вляется на безвозмездной 
основе. 

Положение о системе 
общественного наблюде-
ния при проведении госу-
дарственной (итоговой) 
аттестации учащихся, ос-
воивших образовательные 
программы основного обще-
го образования или среднего 
(полного) общего образова-
ния» (далее – Положение) 
утверждено приказом Ми-
нобрнауки России от 29 ав-
густа 2011 года № 2235. 

В заявлении необходи-
мо указать паспортные дан-
ные, экзамен, на котором 
он хочет присутствовать 
(где и когда), а также нали-
чие близких родственников, 
проходящих государствен-
ную (итоговую) аттестацию 
в текущем году (это может 
стать поводом для отказа). 
К документу также прилага-
ются две фотографии разме-
ром 3 х 4. 

Общественный наблюда-
тель согласно пунктам 14-16 
Положения имеет право: 

присутствовать на месте 
(в пункте) проведения экза-
мена, в том числе находить-
ся в аудиториях, в которых 
проводится экзамен;

присутствовать при рас-
смотрении апелляций;

осуществлять наблюдение за проведени-
ем экзамена или рассмотрением апелляций 
в специально организованном месте;

незамедлительно информировать упол-
номоченного представителя государствен-
ной экзаменационной комиссии о наруше-
ниях установленного порядка проведения 
государственной (итоговой) аттестации;

сообщать, направлять в орган исполни-

тельной власти субъекта Российской Феде-
рации информацию о выявленных им нару-
шениях установленного порядка;

получать информацию о принятых ме-
рах по выявленным им фактам наруше-
ния порядка проведения государственной 
(итоговой) аттестации или рассмотрения 
апелляций.

Вместе с тем, общественный наблюда-

тель не вправе: 
нарушать ход прове-

дения государственной 
(итоговой) аттестации, 
рассмотрения апелляций;

оказывать содействие 
или отвлекать обучаю-
щихся при выполнении 
ими экзаменационных 
работ (при рассмотрении 
апелляции);

в местах проведения 
государственной (итого-
вой) аттестации иметь 
при себе и использовать 
средства связи (мобиль-
ный телефон) и элек-
тронно-вычислительной 
техники (в том числе 
калькуляторы).

Статус общественных 
наблюдателей подтверж-
дается удостоверением 
общественного наблюда-
теля, которое выдается 
аккредитующим органом. 

Сегодня многое дела-
ется для того, чтобы вы-
пускники и их родители 
(законные представители) 
могли убедиться в объек-
тивности оценки знаний 
обучающихся и процеду-
ры проведения экзамена. 
Институт общественных 
наблюдателей должен 
этому способствовать. 

Желающим стать об-
щественным наблюдате-
лем в муниципальном об-
разовании «Онгудайский 

район» следует не позднее чем за две недели 
до даты проведения экзамена написать заяв-
ление и подать его в отдел образования для 
аккредитации в Министерства образования, 
науки и молодежной политики Республики 
Алтай.

Маикова С.Г., главный специалист 
отдела образования.
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Федеральным законом  
от 06.04.2011 N 66-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Фе-
дерального закона «Об ад-
министративном надзоре за 
лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы»  
были внесены  изменения 
в  Уголовный кодекс РФ,  
Уголовно-исполнительный  
Кодекс  РФ и в  КоАП РФ, 
а также  в  Гражданский 
процессуальный  кодекс 
РФ и введена   глава  об  ад-
министративном  надзоре.  
Заявление  об  администра-
тивном надзоре  подается в 
порядке Гражданского  про-
цессуального   кодекса РФ а 
именно  главы 26.2 ГПК РФ 
в районный  суд  по месту 
проживания  лица, освобож-
денного из мест лишения 
свободы. 

Согласно ст. 1 Федераль-
ного закона  от 06.04.2011 
N 64-ФЗ «Об администра-
тивном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест 
лишения свободы» админи-
стративный надзор это осу-
ществляемое органами вну-
тренних дел наблюдение за 
соблюдением лицом, осво-
божденным из мест лише-
ния свободы, установлен-
ных судом в соответствии 
с настоящим Федеральным 
законом временных огра-
ничений его прав и свобод, 
а также за выполнением 
им обязанностей, предус-
мотренных настоящим Фе-
деральным законом. Адми-
нистративное ограничение 
это временное ограничение 
прав и свобод лица, осво-
божденного из мест лише-
ния свободы, установлен-
ное судом в соответствии с 
Федеральным законом;

Из ст. 3 Федерального 
закона  от 06.04.2011 N 64-
ФЗ «Об административном 
надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лише-
ния свободы» следует, что  
административный надзор 
устанавливается судом при 
наличии оснований, предус-
мотренных частью 3 насто-
ящей статьи, в отношении 
совершеннолетнего лица, 
освобождаемого или осво-
божденного из мест лише-
ния свободы и имеющего не-
погашенную либо неснятую 
судимость, за совершение: 
1) тяжкого или особо тяжко-
го преступления; 2) престу-
пления при рецидиве пре-
ступлений; 3) умышленного 
преступления в отношении 
несовершеннолетнего.

Согласно  ч. 1 ст. 261.5 
ГПК РФ  заявление об 
установлении администра-
тивного надзора подается 
исправительным учреж-
дением или органом вну-
тренних дел, о продлении 
административного над-
зора и о дополнении ранее 
установленных админи-
стративных ограничений 
- органом внутренних дел, 
о досрочном прекращении 
и частичной отмене адми-
нистративных ограничений 
- органом внутренних дел 
или лицом, в отношении 
которого установлен адми-

нистративный надзор, либо 
его представителем.

А д м и н и с т р ат и в н ы й  
надзор  заключается в том, 
что в отношении осуж-
денного лица, освободив-
шегося из мест лишения 
свободы  устанавливаются 
административные огра-
ничения, согласно ст. 4 
Федерального Закона от 
06.04.2011 N 64-ФЗ «Об ад-
министративном надзоре за 
лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы»: 
которые  заключаются  в 
следующем: 1) запрещение 
пребывания в определен-
ных местах; 2) запрещение 
посещения мест проведения 
массовых и иных меропри-
ятий и участия в указанных 
мероприятиях; 3) запреще-
ние пребывания вне жило-
го или иного помещения, 
являющегося местом жи-
тельства либо пребывания 
поднадзорного лица, в опре-
деленное время суток; 4) 
запрещение выезда за уста-
новленные судом пределы 
территории; 5) обязательная 
явка от одного до четырех 
раз в месяц в орган внутрен-
них дел по месту житель-
ства или пребывания для ре-
гистрации. 2. Установление 
судом административного 
ограничения в виде обяза-
тельной явки от одного до 
четырех раз в месяц в орган 
внутренних дел по месту 
жительства или пребывания 
для регистрации является 
обязательным.

Согласно ст. 5  Фе-
дерального Закона от 
06.04.2011 N 64-ФЗ «Об ад-
министративном надзоре за 
лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы» 
срок административного 
надзора в отношении  лиц, 
указанных в части 1 (пун-
кты 1 и 2) статьи 3 настоя-
щего Федерального закона, 
на срок от одного года до 
трех лет, но не свыше сро-
ка, установленного зако-
нодательством Российской 
Федерации для погашения 
судимости; 2) лиц, указан-
ных в части 1 (пункт 3) и 
части 2 статьи 3 настояще-
го Федерального закона, на 
срок, установленный зако-
нодательством Российской 
Федерации для погашения 
судимости, за вычетом сро-
ка, истекшего после отбы-
тия наказания. 2. В случаях, 
предусмотренных статьей 7 
настоящего Федерального 
закона, административный 
надзор может быть продлен 
на срок до шести месяцев, 
но не свыше срока, установ-
ленного законодательством 
Российской Федерации для 
погашения судимости.

Онгудайским район-
ным судом РА было рас-
смотрено  в 2011 году 1 
заявление   об установле-
нии   административного  
надзора,   с 01.01.2012 года 
в   суд   поступило  6 заяв-
лений  об установлении  ад-
министративного  надзора, 
из  них  было 5 заявления   
удовлетворено. 

Внештатный пресс-
секретарь Онгудай-

ского районного суда 
Г.В.емельянова

Административный  надзор 
в отношении осужденных 

лиц освобожденных из 
мест лишения свободы В соответствии с законо-

дательством Российской Фе-
дерации право распоряжения 
земельным участком принад-
лежит его собственнику. В 
частной собственности на-
ходятся земельные участки, 
приобретённые гражданами 
и юридическими лицами по 
основаниям, предусмотрен-
ными законодательством. От 
имени собственника право 
распоряжения земельными 
участками государственной 
и муниципальной собствен-
ности предоставлено органам 
государственной власти и 
органам местного самоуправ-
ления. Лица, не являющиеся 
собственниками земельных 
участков, осуществляют свои 
права на предоставленных 
земельных участках в той 
мере, в какой это установлено 
законодательством.

Граждане или юриди-
ческие лица, обладающие 
земельными участками на 
праве постоянного (бессроч-
ного) пользования, не вправе 
распоряжаться этими земель-
ными участками. Не допу-
скается также распоряжение 
земельным участком, находя-
щимся на праве пожизненно-
го наследуемого владения, за 
исключением перехода прав 
на земельный участок по на-
следству. Государственная 
регистрация перехода права 
пожизненного наследуемого 
владения земельным участ-
ком по наследству проводится 
на основании свидетельства 
о праве на наследство. Арен-
датору земельного участка, 
за исключением резиден-
тов особых экономических 
зон арендаторов земельных 
участков, предоставлено 
право передать арендованный 
земельный участок в субарен-
ду в пределах срока договора 
аренды земельного участка 

без согласия собственника 
земельного участка, но при 
условии его уведомления, а 
также если договором аренды 
земельного участка не пред-
усмотрены другие условия, 
ограничения или запреты.

Самовольной является 
такая уступка (передача) пра-
ва пользования, при которой 
собственник, владелец, арен-
датор передали это право 
другому лицу, не оформив 
его переход юридически, а в 
ряде случаев - не получив со-
ответствующего разрешения. 
Самовольная уступка пра-
ва пользования земельным 
участком является незакон-
ной сделкой со стороны поль-
зователей, владельцев и арен-
даторов земельных участков 
за совершение которой в со-
ответствии со статьёй 7.10 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях установле-
на ответственность в виде ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей: на 
должностных лиц - от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; 
на юридических лиц - от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей.

Назначение администра-
тивного наказания за само-
вольную уступку права поль-
зования земельным участком 
не освобождает лицо, допу-
стившее это нарушение, от 
обязанности устранить допу-
щенное нарушение.

Протоколы об админи-
стративных нарушениях в от-
ношении лиц. допустивших 
самовольную уступку права 
пользования землёй уполно-
мочены составлять и рассма-
тривать должностные лица, 
осуществляющие государ-
ственный контроль за исполь-
зованием и охраной земель.

Самовольная уступка права 
пользовании землёй.

Последствия и ответственность
Чаще всего такое про-

исходит по вине самих вла-
дельцев банковских карт: 
они неосмотрительно запи-
сывают ПИН-код на карточ-
ках или на бумажках, кото-
рые хранят в кошельках или 
сумках, так что в случае кра-
жи преступники получают 
полный доступ к сбережени-
ям жертвы. Однако мошен-
ники смогут воспользовать-
ся счетом, даже если карта 
будет находиться у своего 
держателя: к примеру, афе-
ристы могут позвонить по 
телефону и, представившись 
сотрудниками банка, вы-
спросить интересующую их 
информацию о счете, номере 
карты, персональных дан-
ных владельца. Здесь важно 
вовремя вспомнить, что на-
стоящие работники банков-
ских учреждений, в случае 
каких-либо затруднений, 
пригласят вас выяснить все 
лично, в офис.

И все же деньги пропа-
ли – и уже неважно, по чьей 
вине. Что делать в данной 
ситуации? Прежде всего, не 
паниковать. Для начала нуж-
но как можно быстрее до-
звониться до вашего банка 
и четко и внятно объяснить 
ситуацию. В течение считан-
ных секунд ваш карточка бу-
дет заблокирована и станет 
никому не нужным куском 
пластика. Если у вас нет воз-
можности позвонить или до-
браться до банка-эмитента, 
можно обратиться в любой 
другой близлежащий банк.

Следующим шагом 
должно стать обращение в 
правоохранительные органы, 
причем сделать это нужно 
официально – через канце-
лярию, оставив у себя копию 
заявления с отметкой о при-
нятии. Это важно потому, что 
если ваша карточка или вы 
как владелец застрахованы от 
финансовых рисков, то стра-
ховая компания при рассмо-

трении вопроса о страховых 
выплатах будет опираться 
исключительно на результа-
ты уголовного или админи-
стративного расследования. 
Соответственно, страховую 
компанию нужно также изве-
стить о случившемся.

Каковы же шансы пой-
мать преступника? Если он 
воспользовался банкоматом 
или терминалом в магази-
не, его внешность может 
быть зафиксирована виде-
окамерой – записывающей 
аппаратурой оснащено боль-
шинство банкоматов и тор-
говых залов супермаркетов. 
Но все это относится уже к 
следственно-оперативным 
мероприятиям, которые про-
водятся только после приня-
тия вашего дела к производ-
ству. И чем меньше времени 
проходит от самого проис-
шествия до принятия мате-
риалов по событию к произ-
водству, тем больше шансов 
на успех. Если личность 
вора не будет установлена в 
процессе дознания или рас-
следования по уголовному 
делу, то банк в случае от-
сутствия страховки вряд ли 
возместит вам ущерб. Если 
же карточка застрахована, 
то страховая компания бу-
дет решать, выплачивать вам 
компенсацию или нет, на ос-
нове решения правоохрани-
тельных органов о наличии 
состава преступления. Не 
последнюю роль сыграет и 
четкость ваших объяснений, 
поэтому говорите «правду 
и только правду», чтобы не 
возникли подозрения в том, 
что вы могли сфальсифици-
ровать события с мошенни-
ческими целями.

Будьте осторожны и вни-
мательны, и тогда, надеемся, 
неприятности обойдут вас 
стороной.

Семен Шефер, упол-
номоченный по правам 

человека в РА.

Украли деньги с карты, 
что делать?

Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 15.02.2012 N 58 
«О порядке взимания и воз-
врата платы за предоставле-
ние сведений, содержащихся 
в Едином государственном 
реестре прав па недвижимое 
имущество и сделок с ним, 
посредством обеспечения до-
ступа к информационному ре-
сурсу, содержащему сведения 
Единого государственного 
реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, а 
также размерах такой платы» 
определены размеры платы за 
предоставление сведений из 
ЕГРП через Интернет и поря-
док сс взимания.

За предоставление све-
дений о не более чем 100 
объектах недвижимости 
государственные органы и 
физические лица должны 
уплатить 250 рублей, о не бо-
лее чем 1000 объектах 1000 
рублей, о не более чем 10000 
объектах - 5000 рублей, о не 
более чем 100000 объектах 
- 37500 рублей, и о не более 
чем 500000 объектах - 150000 
рублей. Для юридических лиц 
плата за предоставление ука-
занных сведений установле-
на в размере, вдвое большем. 
Плата за предоставление све-
дений из ЕГРП увеличивает-
ся в два раза, если заявитель 
пожелает также получать 
уведомления об изменении 
сведений.

Федеральным законом от 
12.07.2011 N 210-ФЗ, всту-
пившим в силу (за исключе-
нием отдельных положений) 
с 15.08.2011, установлены 
особенности банкротства 
застройщиков.

В целях усиления защиты 
прав участников долевого 
строительства многоквар-
тирных домов на арбитраж-
ных управляющих возложе-
на обязанность по ведению 
реестра требований о пере-
даче жилых помещений.

Приказом Минэконом-
развития РФ от 20.02.2012 N 
72 «Об утверждении Феде-
рального стандарта профес-
сиональной деятельности 
арбитражных управляющих 
«Правила ведения Реестра 
требований о передаче жи-
лых помещений» определе-
ны правила ведения данного 
реестра. В частности, опре-
делен перечень сведений, 
основания и порядок их 
включения в реестр, поря-
док внесения изменений в 
записи (исключения сведе-
ний), установлены правила 
хранения документов, под-
тверждающих обоснован-
ность включения требова-
ний кредиторов в реестр, а 

Перечисление платы про-
изводится после представле-
ния заявителем в Росреестр, 
его территориальные органы 
либо подведомственные уч-
реждения запроса о предо-
ставлении сведений из ЕГРП 
и получения ключа доступа 
(соответствующие процеду-
ры регламентированы Прика-
зом Минэкономразвития РФ 
от 27.12.2011 N 766), выбора 
необходимого размера платы 
и получения кода платежа в 
специальном разделе офици-
ального сайта Росреестра. На 
сайте Росреестра размещены 
также банковские реквизиты 
и перечень расчетных органи-
заций, перечисление платежа 
через которые не требует по-
следующего подтверждения 
посредством представления 
заявителем платежного доку-
мен та.

Возврат платы, в случае 
ее внесения в большем раз-
мере, чем требуется, осу-
ществляется на основании 
заявления, представленного 
в виде бумажного документа 
при личном обращении или 
направленного по почте в тот 
орган Росреестра, в который 
подавался запрос о предостав-
лении сведений. Принимает 
решение о возврате средств 
орган Росреестра, являющий-
ся администратором доходов 
бюджета.

также установлен порядок 
закрытия реестра.

Реестр состоит из разде-
лов, каждый из которых со-
держит сведения о требова-
ниях кредиторов о передаче 
жилых помещений в отно-
шении конкретного объекта 
строительства.

Записи в реестр вносятся 
в хронологическом порядке 
по мере поступления к ар-
битражному управляющему 
определений арбитражно-
го суда о включении соот-
ветствующих требований в 
реестр.

Арбитражный управля-
ющий храпит до окончания 
производства по делу реестр, 
судебные акты, подтвержда-
ющие обоснованность тре-
бований кредиторов о пере-
даче жилых помещений, а 
также обоснованность вклю-
чения указанных требований 
в реестр.

Выписка из реестра (в 
электронном виде или на 
бумажном носителе) предо-
ставляется арбитражным 
управляющим по требова-
нию кредитора (его уполно-
моченного представителя) в 
течение пяти рабочих дней с 
даты получения требования.

Определены размеры платы за 
предоставление сведений из ЕГРП 

через Интернет и порядок ее взимании

Регламентирован порядок ведения 
арбитражными управляющими 
реестра, содержащего сведения 

о кредиторах - участниках 
строительства и их требованиях к 

застройщику
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извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство «Архар», в лице главы Бодуева 
Альберта Владимировича, проживающего по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Большой 
Яломан, ул. Подгорная,  дом 4, тел. 89833275904.

Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина 
М.А., находящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, 
ул.Бийская д.34 оф 3, тел.89139991969, Е-mail: 
Bochkina-Malika@mail.ru

В отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами 04:06:090203:71, 04:06:090203:81, 
04:06:090203:83, 04:06:090203:84, 04:06:090203:85, 
04:06:090203:86, 04:06:090203:87, 04:06:090203:89 
находящихся в пожизненном наследуемом владении 
к(ф)х «Архар», расположенные в урочище Кообы-Оо-
зы, лог Толду, лог Чубюре Купчегеньского  сельского 
поселения, Онгудайского района РА, проводятся ка-
дастровые работы по уточнению границ земельных 
участков.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка 
состоится  18 июня в 14.00 ч. по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Большой Яломан, ул. 
Подгорная,  дом 4.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: РА, г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земли находящиеся в праве общей долевой 
собственности к(ф)х «Тим» с кадастровым номером 
04:06:090203:6,  земли находящиеся в пожизненном 
наследуемом владении к(ф)х «Тим» с кадастровым 
номером 04:06:090203:2, земли запаса, общая долевая 
собственность АКХ «Мечин» с кадастровым номером 
единого землепользования 04:06:000000:310.

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

извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство «Таш»,  лице главы Басаргиной 
Светланы Михайловны, проживающей по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, пер. 
Туюк,  дом 21, Тел. 89139905138 

Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина 
М.А., находящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, 
ул.Бийская д.34 оф 3, тел.89139991969, Е-mail: 
Bochkina-Malika@mail.ru

В отношении земельного участка с кадастровым 
номером 04:06:010403:145, находящегося в пожиз-
ненном наследуемом владении  к(ф)х «Таш», распо-
ложенного в урочище Тоботой, Елинского сельского 
поселения, Онгудайского района РА  проводятся ка-
дастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка 
состоится  18 июня в 14.00 ч. по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Ело, пер. Туюк,  дом 21.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: РА., г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земли находящиеся в праве общей долевой 
собственности к(ф)х «Таш» с кадастровым номером 
единого землепользования 04:06:010403:154,  земли 
находящиеся в государственной собственности с ка-
дастровым номером  04:06:010403:102, земли админи-
страции Елинского сельского поселения с кадастро-
вым номером 04:07:010403:226.

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

извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ  земельного участка

Заказчик: Бокчиева Мария Сергеевна , Бокчиев 
Мирон Сергеевич( действующий на основании себя и 
на основании  Свидетельства о праве на наследство 
по закону на Бокчиева   Марата Сергеевича), прожи-
вающий, Республике Алтай,  в Онгудайском    районе 
с.Онгудай  ул. Песчаная , 7 телефон (8 913 990 1445) 

Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович 
Ольга Евгеньевна  , действующая на основании Ква-
лификационного аттестата  кадастрового инженера 
№ 22-11-255 выдан 19.05.2011г. офис  расположен в 
РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-
ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земель-
ного участка:

Земельный участок с кад. номером  
04:06:030603:37:ЗУ1, 04:06:030602:35:ЗУ1, 
04:06:030602:36:ЗУ1, входящие в единое землеполь-
зование 04:06:000000:287,участки  расположены    в 
Онгудайском районе, в Нижне-Талдинском    сельском 
поселении в урочище  «Сулу-Кобы»  и  « Ак-Кобы»

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: 

 смежные земельные  участки: кадастровый номер 
04:06:030603:54 входящий в единое землепользование 
04:06:000000:61 Респ. Алтай, р-н Онгудайский,Нижне-
Талдинское поселение, ур.Нижняя-Талда, ур. Куро-
та, ур. Колгаш, 04:06:030603:18 входящий в единое 
землепользование 04:06:000000:242 Респ. Алтай, р-н 
Онгудайский,Нижне-Талдинское сельское поселение, 
ур.Хабарка; Нижний-Каралтай; Верх-Серлю; Ниж-
няя-Талда; Божулан; Хабарка, 04:06:030603:58: Респ. 
Алтай, р-н Онгудайский, Нижне-Талдинское сельское 
поселение, ур.Сулу-Кобы. 04:06:030602:62установ-
лено относительно ориентира ур.Нижний Каралдай, 
Башлан Нижне- Талдинского сельского поселения, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: 
Респ. Алтай, р-н Онгудайский.

Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка: 

«19» июня 2012г. в10 час. 00 мин. по адресу :Респу-
блика Алтай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ер-
зумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения 
кадастрового инженера с  «03» июня  2012г. по «19» 
июня 2012г., по адресу: Республика Алтай , Онгудай-
ский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет 
№2), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru)

Претензии и возражения , а также ознакомле-
ние с проектом межевого  плана можно произвести 
по адресу места нахождения кадастрового инженера 
ООО «Гео-Сервис»: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 
8(388 45)22-3-05,  эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

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

Поправка к ранее вышедшему объявлению о со-
гласовании местоположения границ от № 40 от 14 ок-
тября. Вместо исполнителя, организующего собрание 
по согласованию границ: общество с ограниченной от-
ветственностью «Спектр плюс» ОГРН 104040055816, 
прошу читать: исполнитель Кадастровый инженер 
Ямангулова Нина Мереевна  квалификационный атте-
стат кадастрового инженера № 04-10-23.

извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины 
Мереевны, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющейся ра-
ботником общества 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: Баяндинова Надежда Бобыевна (дей-
ствующая за себя и на основании доверенности 04 АА 
0009069 от 06.07.2010 г.) адрес: 649449, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Шишикман, ул. Моло-
дежная 35,  тел.8(38845)27382.

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводится  согласование границ: 
04:06:050501:32; 04:06:050401:7; 04:06:050402:2. в 
составе единого землепользования 04:06:000000:204, 
адресный ориентир земельных участков: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Шашикманское сельское 
поселение, ур. Ян-Аян, Шибелик, Улюта, Тюнур, Са-
ралу, Карасу, прав. и лев берег р. Шашикман.

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей 04:06:000000:215 земли в ПБП ООО 
«Шашикман»  Агрохимсервис, ур. прав. берег р. 
Шашикман, ур. Улюта, ур. Ян-Аян; 04:06:050402:79 
земли в общей долевой собственности переданные а 
аренду к/х «Ландыш», ур.Тюнур; 04:06:050501:140, 
04:06:050402:81 общая долевая собственнось ООО Эр-
кин-Эмилюк ур.Улюта, ур. прав.берег р. Шашикман; 
04:06:000000:17 земли лесного фонда. Ознакомление с 
проектом межевого плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440 
с.Онгудай, ул. Советская 101, тел.8(38845)22902 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего из-
вещения. Представление требований о проведении со-
гласования границ с установлением их на местности, 
а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному адресу местона-
хождения кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок 
с 18.05.2012г по 02.06.2012г включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка 
: «17» июня 2012 г в 10 часов 00 мин по адресу :Он-
гудайский район, с.Шашикман, в администрации му-
ниципального образования «Шашикманское сельское 
поселение»

При проведении согласовании местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право  на соответствующий 
участок.    

извещение о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
работником Общества с ограниченной ответствен-
ностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с ко-
торым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 
Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 
Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@
mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о подготовке проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей Черно-
евой Галины Токаевны и Черноева Николая Борисови-
ча из земель реорганизованного совхоза «Ининский»   
с кадастровыми номерами 04:06:110502:298:ЗУ1, 
04:06:110403:14:ЗУ1, 04:066110403:15:ЗУ1 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:304, распо-
ложенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Ининского сельского поселения, ур. Ниж-
ний Карасу (вершина лога), Чокур-Таш общей площа-
дью 22,0га сельхозугодий.

Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Черноева Галина Токаевна,  связь с которой осущест-
вляется по адресу: 649446 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Иня, ул. Едикеева, 26 кв.2, телефон 
8 9136938840.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом 
межевания земельных участков  проводится по адресу 
фактического местонахождения кадастрового инже-
нера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в трид-
цатидневный срок с момента публикации  с 18 мая  
2012г по 17 июня 2012г. включительно. 

Предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков   направлять  по адресу местона-
хождения кадастрового инженера  649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822) в  срок  до 18 июня 2012г.  с приложе-
нием документов, удостоверяющих личность,  и под-
тверждающих право заинтересованного лица на зе-
мельную долю в исходном земельном участке. 

извещение о проведении собрания о согласо-

вании местоположения границ земельного участка
Исполнитель, организующий собрание по согла-

сованию границ: Кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалификационный атте-
стат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотруд-
ником общества с ограниченной ответственностью 
«Геокад+» ОГРН 103040665932 Адрес: 649100 с. Май-
ма, 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: Тайлонова Раиса Сергеевна адрес: 
649445, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Купчегень, ул. Центральная, 3   телефон 8 (38845) 
28345, 89139948679.

Кадастровые номера земельных  участков, в от-
ношении которых проводится согласование границ: 
04:06:080201:19:ЗУ1, расположенного: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, в границах Купче-
геньского   сельского поселения, ур. Сыгын Мыс; 
04:06:080402:57:ЗУ1, 04:06:080402:59:ЗУ1 располо-
женных Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Купчегеньского   сельского поселения, ур. 
Купчегень.  Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земельные участки  в государ-
ственной собственности  с кадастровыми номерами 
04:06:080402:99, 04:06:080201:27 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:303,  расположенные 
Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегень-
ское сельское поселение,   ур. Купчегень, Сыгын Мыс;  
земельный  участок в общей долевой собственности 
с кадастровыми номерами 04:06:080402:56 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:517, распо-
ложенный Республика Алтай, Онгудайский район, 
Купчегеньское сельское поселение,  ур. Купчегень; 
земельный участок в общей долевой собственности, 
переданный в аренду к/х «Азия-Тур» с кадастровым 
номером 04:06:080402:128 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:349, расположенный Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское 
сельское поселение,  ур. Купчегень; земельный уча-
сток в пожизненном наследуемом владении к/х «Азия-
Тур» с кадастровым номером 04:06:080402:129 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:350, 
расположенный Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Купчегеньское сельское поселение,  ур. Купчегень. 
Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гурки-
на, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление  требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 02 июня 2012г 
по 16 июня 2012г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка: 
«19» июня 2012г в 10 час 00мин по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское сель-
ское поселение, с. Купчегень,  администрация сель-
ского поселения.

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

извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согла-
сованию границ: Кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалификационный атте-
стат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотруд-
ником общества с ограниченной ответственностью 
«Геокад+» ОГРН 103040665932 Адрес: 649100 с. Май-
ма, 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: Огнев Георгий Степанович – глава 
крестьянского хозяйства адрес: 649445, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень,    телефон  
89833265739.

Кадастровый номер земельного  участка, в от-
ношении которого проводится согласование границ: 
04:06:000000:13, состоящий из пяти частей,  распо-
ложенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Купчегеньского   сельского поселения, ур. 
Карасу, вдоль течения р. Карасу.  Кадастровые номе-
ра и адреса смежных землепользователей: земельные 
участки  в государственной собственности  с кадастро-
выми номерами 04:06:080404:50, 04:06:080403:65 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:303,  
расположенные Республика Алтай, Онгудайский 
район, Купчегеньское сельское поселение,   ур. Ка-
расу;  земельные  участки в общей долевой собствен-
ности с кадастровыми номерами 04:06:080404:8, 
04:06:080403:49 в составе единого землепользования 
04:06:000000:517, расположенный Республика Алтай, 
Онгудайский район, Купчегеньское сельское поселе-
ние,  ур. Карасу;  земельный участок  в государствен-
ной собственности, переданный в аренду к/х «Арчин»  
с кадастровым номером 04:06:080404:63 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:335, распо-
ложенный Республика Алтай, Онгудайский район, 
Купчегеньское сельское поселение,  ур. Карасу;  зе-
мельный участок  в государственной собственности, 
переданный в аренду ЛПХ Табаеву А.Т.  с кадастро-
вым номером 04:06:080403:97 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:351, расположенный Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское 
сельское поселение,  ур. Карасу.  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  требований о 
проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в г. 
Горно-Алтайске в срок с 02 июня 2012г по 16 июня 
2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «19» июня 2012г в 11 час 00мин по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегень-
ское сельское поселение, с. Купчегень,  администра-
ция сельского поселения.

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

извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согла-
сованию границ: Кадастровый инженер Черепанов 
Дмитрий Александрович, квалификационный атте-
стат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотруд-
ником общества с ограниченной ответственностью 
«Геокад+» ОГРН 103040665932 Адрес: 649100 с. Май-
ма, 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: Чедуров Александр Юрьевич адрес: 
649447, Республика Алтай, Онгудайский район, Тень-
гинское сельское поселение, с. Туекта, ул. Урсульская, 
10   телефон  89833251403.

Кадастровые номера земельных  участков, в 
отношении которых проводится согласование гра-
ниц: 04:06:021102:60:ЗУ1, 04:06:021102:67:ЗУ1, 
04:06:021102:180:ЗУ1, 04:06:021102:89:ЗУ1, распо-
ложенных: Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Теньгинского   сельского поселения, ур. 
Ромино.    Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земельные участки  в государ-
ственной собственности  с кадастровыми номерами 
04:06:021102:26, 04:06:021102:28, 04:06:021102:25 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:502; 
04:06:02112:112, 04:06:021102:113 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:274  расположенные 
Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгин-
ское сельское поселение   ур. Ромино;  земельные  
участки в общей долевой собственности с кадастро-
выми номерами 04:06:021102:60, 04:06:021102:87, 
04:06:021102:58, 04:06:021102:89, 04:06:021102:180, в 
составе единого землепользования 04:06:000000:189, 
расположенные Республика Алтай, Онгудайский 
район, Теньгинское сельское поселение   ур. Роми-
но;  земельный участок в общей долевой собствен-
ности, переданный в аренду к/х «Надежда» с када-
стровым номером 04:06:021102:17 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:49, расположенный 
Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское 
сельское поселение   ур. Ромино; земельный участок 
лесного фонда в государственной собственности с ка-
дастровым номером 04:06:000000:17, расположенный 
Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское 
сельское поселение   ур. Ромино. 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  требований о 
проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в г. 
Горно-Алтайске в срок с 02 июня 2012г по 16 июня 
2012г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка: 
«19» июня 2012г в 10 час 00мин по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Теньгинское сельское 
поселение, с. Туекта, сельский клуб.

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

извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, явля-
ющаяся работником Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район,  с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22-
9-02, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Онгудай ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ являются: Быйбы-
ев Расул Анатольевич  (действующий на основании 
доверенностей от Быйбыевой Дарьи Барзыновны, 
Быйбыева Санаш Анатольевича) проживающие по 
адресу: 649435, РА, Онгудайский район, с. Боочи, 

ул. Д Абакаева 16, телефон: 29-4-43.   
Кадастровые номера земельных участков, в от-

ношении которых проводятся  согласование границ: 
04:06:040401:214, 04:06:040401:216, 04:06:040301:298, 
04:06:040301:183, 04:06:040403:137  адресный ориен-
тир земельных участков: 649435, Республика Алтай, 
Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, 
урочище Сетерля, Талду, Байджера.

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: 

 невостребованные земельные доли  АКХ  Бо-
очи с кадастровым номером 04:06:040401:217, 
04:06:040401:219, 04:06:040401:201 (с единым ка-
дастровым номером 04:06:040401:200) в урочище 
Сетерля; ПБП  АКХ  Боочи с кадастровым номером 
04:06:040401:60, 04:06:040301:269, 04:06:040301:263, 
04:06:040301:268, 04:06:040301:272, 04:06:040403:35 
(с единым кадастровым номером 04:06:040401:211, 
04:06:040301:291, 04:06:040403:47) в урочище Сетер-
ля, Талду; государственная собственность с кадастро-
вым номером 04:06:040401:24 (с единым кадастровым 
номером 04:06:040401:32) в урочище Сетерля;

земли в общей долевой собственности с када-
стровым номером 04:06:040401:16 (с единым ка-
дастровым номером 04:06:000000:206) в урочище 
Сетерля; земли в общей долевой собственности пере-
данные в аренду к/х «Талду» с кадастровым номером 
04:06:040401:298, 04:06:040301:138, 04:06:040403:137 
(с единым кадастровым номером 04:06:000000:165) в 
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урочище Талду; ПБП  РУАД «Горно-Алтай автодор» 
с кадастровым номером 04:06:040301:230 (с единым 
кадастровым номером 04:06:000000:150) в урочище 
Талду; ЛПХ Медечинова А.Т. с кадастровым номером 
04:06:040301:206 (с единым кадастровым номером 
04:06:040301:209) в урочище Талду;

Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера:  649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22-
9-02 двухнедельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения. Представление требований о 
проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в 
срок 04.06.2012 по 18.06.2012 г., включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка: 
«18» июня 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431, 
Онгудайский район, с. Боочи, ул. Д Абакаева 16.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, явля-
ющаяся работником Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район,  с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22-
9-02, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Онгудай ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ является: Кучино-
ва Роза Сутуровна (действующая на основании свиде-
тельства о праве на наследство по завещанию от Кучи-
новой Куйкачы б/о) проживающая по адресу: 649435, 
РА, Онгудайский район, с. Кулада, ул. С. Этенова 16, 

телефон: 29-4-47.   
Кадастровые номера земельных участков, в от-

ношении которых проводятся  согласование границ: 
04:06:040302:259, 04:06:040302:81, 04:06:040304:82 
адресный ориентир земельных участков: 649435, 
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладин-
ское сельское поселение, урочище Сетерля, Талду, 
Байджера.

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: 

земли в общей долевой собственности передан-
ные в аренду к/х «Отык» с кадастровым номером 
04:06:040302:259, 04:06:040304:82 (с единым када-
стровым номером 04:06:000000:235) в урочище Ниж-
няя-Кулада; невостребованные земельные доли  ТОО 
Кулада с кадастровым номером 04:06:040302:303, 
04:06:040302:148, 04:06:040304:43 (с единым када-
стровым номером 04:06:040302:171) в урочище Ниж-
няя-Кулада; земли запаса с кадастровым номером 
04:06:040302:201 в урочище Нижняя-Кулада;

Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера:  649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22-
9-02 двухнедельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения. Представление требований о 
проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в 
срок 04.06.2012 по 18.06.2012 г., включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка: 
«18» июня 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431, 
Онгудайский район, с. Кулада, ул. С. Этенова 16.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

Поправка. В ранее вышедшем объявлении № 
49 от 19.11.2010 г. Емендеева Д.М., Емендеева Р.М., 
Емендеевой Ш.М., Емендеева М.Е., Емендеевой Н.М. 
допущена ошибка. Прошу читать вместо общей пло-
щади 76,5га  площадь 73,1 га: из них пашни 2,5 га 
расположенные: РА, Онгудайский район, Куладинское 
сельское поселение в урочище Кышты-Коо в 700 м от 
кошары на юго-восток; пашни 2,0 га расположенные в 
урочище Верх-Карасу в 200 м от кошары на юг; пашни 
5,0 га расположенные в урочище Верх-Карасу в 150 
м от кошары на юго-запад; пастбища 15,8 га располо-
женных в урочище Черная Терехта в 520 м от брода 
на север; пастбища 47,8 га расположенные в урочище 
Черная Терехта в 190 м от брода на юго-восток.

Кадастровые номера массивов: 04:06:040301:162, 
04:06:040302:171, 04:06:040304:71

извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков.

Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Евгеньев-
на,  квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера №  22-11-255 выдан 19.05.2011г. являющаяся  
работником Общества с ограниченной ответственно-
стью  « Гео-Сервис» связь с которым осуществляется 
по адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай 
ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. по-
чта  geo-servis-ong@mail.ru извещает о согласовании 
проекта  межевания земельных участков, выделенных 
в счёт земельной доли Татиной Веры Маймановны 
из реорганизованного  колхоза  им.«. Карла Марк-
са» с кадастровым номером 04:06:031101:37:ЗУ1, 
04:06:031101:38:ЗУ1, 04:06:031101:36:ЗУ1  составе 
единого землепользования 04:06:000000:430   площа-
дью 58000кв.м –пастбище, расположенных: Республи-
ка Алтай ,Онгудайский район, Каракольское   сельское 
поселение, урочище «Белая –Бирчукта », «Таштаил», 
«Ак-Пайта», « Курсай», « Балык-Сек», «Дьен-Кобы», 
«Итукман», « Соргоу».

Заказчик проекта межевания земельного участка 
Татина Вера Маймановна,  связь с которой осущест-
вляется по адресу :РА .с. Боочи  ул. Б.Текенова, 23 кв.2 

тел. (8 913 990 0465)
Согласование проекта межевания земельных 

участков с кадастровыми номерами- 04:06:031101:92 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:444 в 
границах реорганизованного  колхоза «Карл -Маркс», 
04:06:031101:20, 04:06:031101:22расположены по 
адресу: РА Каракольское сельское поселение урочища 
Балык-Сек, Курсай, Нижний-Окпойта, Верх Каралтай   
проводится по адресу : 649440 РА Онгудайский район, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 
22-305    в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с18 мая 2012г  по 19 июня 2012г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера   649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай 
ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в срок 
до 19 июня 2012г.с приложением документов, удосто-
веряющих личность , правоустанавливающих доку-
ментов на земельный участок , а так же документов, 
содержащих основание для претензии заинтересован-
ного лица  на выделяемые земельные участки.

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный 
участок имеющий адресный ориентир : Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, земельный участок 
расположен в северо-восточной части кадастрового 
квартала 04:06:021101 общей площадью-49975 кв.м. 
Категория земель-земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование- для ведения 
личного подсобного хозяйства. Кадастровый номер : 
04:06:021101 : 165. Претензии принимаются в течение 
месяца в администрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный участок имеющий адресный ориентир : Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.М.И.Кротких-4 общей площадью - 1306 кв.м. Ка-
тегория земель -земли населенных пунктов разрешен-
ное использование- под индивидуального жилищное 
строительство. Кадастровый номер : 04:06:050901 
:198. Претензии принимаются в течение месяца в ад-
министрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный 
участок имеющий адресный ориентир : Республика 
Алтай, Онгудайский район, земельный участок рас-
положен в юго-восточной части кадастрового квар-
тала 04:06:050901 общей площадью - 10000 кв.м. 
Категория земель-земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование-для сельско-
хозяйственного производства. Кадастровый номер : 
04:06:050901: 203. Претензии принимаются в течение 
месяца в администрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный участок имеющий адресный ориентир : Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.М.И.Кротких-6 общей площадью - 1454 кв.м. Ка-
тегория земель -земли населенных пунктов разрешен-
ное использование- под индивидуального жилищное 
строительство. Кадастровый номер : 04:06:050901 
:199. Претензии принимаются в течение месяца в ад-
министрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный участок имеющий адресный ориентир : Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.М.И.Кротких-8 общей площадью - 1336 кв.м. Ка-
тегория земель -земли населенных пунктов разрешен-
ное использование- под индивидуального жилищное 
строительство. Кадастровый номер : 04:06:050901 
:202. Претензии принимаются в течение месяца в ад-
министрации МО «Онгудайский район».

МО «Хабаровское сельское поселение» объяв-
ляет о намерении сформировать земельный участок 
для индивидуального жилищного строительства об-
щей площадью 2897 кв.м. расположенный в Онгудай-
ском районе, с.Улита, ул.Заречная, 4. Кадастровый но-
мер массива 04:06:060102:91. Претензии направлять в 
течение месяца по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Хабаровка, ул.Центральная, дом 43, 
Хабаровская сельская администрация.

извещение о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мере-
евна, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работ-
ником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101,  извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделенных 
в счет земельной доли Тугудина Нарына Чичашевича, 
Тугудиной Валентины Казаковной для сельскохозяй-
ственного производства из общей долевой собствен-
ности реорганизованного совхоза «Еловский», с када-
стровыми номерами 04:06:010701:68, 04:06:010701:73, 
04:06:010701:74 в составе единого землепользования 
04:06:000000:74, расположенный : Республика Алтай, 
Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур. 
Комсомольский, ур. Сала общей площадью 32,4 га

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Тугудин Нарын Чичашевич, Тугудина Валентина 
Казаковна связь с которым осуществляется по адре-
су: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Базарная , 68, тел.89139991651.

Согласование проекта межевания земельного 
участка с заинтересованными лицами- участниками 
общей долевой собственности на земельные участки в 
составе единого землепользования 04:06:000000:74  в 
границах реорганизованного совхоза «Еловский» про-
водится по адресу  местонахождения кадастрового ин-
женера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публикации с 18 
апреля 2012 г. по 18 июня  2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера 649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в срок до  

18 июня 2012 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

извещение о согласовании проекта межевания  
земельных  участков.

Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем 
Курешевичем, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-11-42 от 02.03.2011г. являющим-
ся работником общество с ограниченной ответствен-
ностью «ТАН» ОГРН 10710404000479 

Адрес: 649440, с. Онгудай, ул. Набережная 78, 
тел. 89635115054, эл.почта

ong_оооtan@rambler.ru
Местонахождение с. Онгудай ул. Советская 101, 

почтовый индекс: 649440, извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделенных 
в счет земельных долей Чеконовой  Анне Петровне и 
Садашеву Абраму Кундыевичу из земель реорганизо-
ванного колхоза «Искра» с кадастровыми номерами 
04:06:060401:110, 04:06:060302:75, 04:06:060302:76,0
4:06:0606302:77, 04:06:060302:78, 04:06:060302:79 

в составе единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:000000:273, расположен-
ных: 649444,  Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Хабаровское  сельское поселение, ур.Малый 
Ойбок, ур.Чокыр общей площадью 32,2га, из них 
пашня-6,2га – кадастровый номер 04:06:060401:110, 
пастбище-26га-кадастровые  номера  04:06:060302:75, 
04:06:060302:76, 04:06:0606302:77, 04:06:060302:78, 
04:06:060302:79.

Заказчиками кадастровых работ являются: Чеко-
нов Александр Иванович (на основании свидетель-
ства о праве на наследство от Чеконовой Анны Пе-
тровны № 04 АА 0058494), Чеконова Анна Абрамовна 
(действующая на основании свидетельства о праве на 
наследство от Садашева Абрама Кундыевича №04 АА 
131987), проживающие по адресу: 649444, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Улита, ул. Советская 45. 
Телефон отсутствует.

Кадастровые номера земельных участков в от-
ношении, которых проводится согласование границ: 
общая площадь земельных участков 45,6га; из них 
пашня-6,6га-расположенных  в  урочище Малый 
Ойбок  с кадастровым номером  04:06:060401:110, 
пастбище – 39га- расположенных в урочище Чо-
кыр с кадастровыми   номерами 04:06:060302:75,    
04:06:060302:76, 04:06:060302:77, 04:06:060302:78,0
4:06:060302:79,04:06:060302:80, находящихся в еди-
ном землепользовании 04:06:000000:273 адресный 
ориентир земельных участков: 649444,  Республика 
Алтай,Онгудайский район, Хабаровское  сельское по-
селение, ур.Малый Ойбок, ур.Чокыр

Ознакомление заинтересованных лиц с про-
ектом межевания земельных участков можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649440,Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Онгудай, ул.Советская,101 (здание «Сибирь-
телеком», 3-ий этаж), телефон 89635115054 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего 
извещения.

Представленные требования о проведении согла-
сования границ с установлением их на местности, а 
так же представление обоснованных возражений  в 
письменной  форме местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с  проектом меже-
вого плана направлять по указанному адресу местона-
хождения кадастрового инженера в с. Онгудай  в срок 
с 19 мая 2012г. по 04 июня 2012г., включительно.

Предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков, а так же возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять   по адресу: 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Совет-
ская,101 (здание «Сибирьтелеком» 3-ий этаж), теле-
фон 89635115054, эл.почта ong_оооtan@rambler.ru  в 
срок до 04 июня 2012г. с  приложением документов, 
удостоверяющих личность, и подтверждающий право 
заинтересованного лица на земельную долю в исход-
ном земельном участке.

извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины 
Мереевны, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющейся ра-
ботником общества 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: Глава к/х «Астра» Арбаев Сергей Со-
отович адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. Московская 23 А кв.2,  
тел.8(38845)22667.

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводится  согласование границ: 
04:06:050601:35, 04:06:050601:36 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:439, адресный ориен-
тир земельных участков: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Шашикманское сельское поселение, ур. 
Шебелик.        Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей 04:06:050601:41, 04:06:050601:38, 
04:06:050601:39, земли в общей долевой собствен-
ности переданные в аренду к/х «Астра», ур. Ше-
белик; 04:06:050601:74, 04:06:050601:75 земли в 
ведении Шашикманской сельской администрации, 
ур.Шебелик; 04:06:050601:105, 04:06:050601:125, 
04:06:050601:126, 04:06:050601:112 земли запаса, 
ур.Шебелик; 04:06:050601:30 невостребованные 
земельные доли бывшего колхоза «Калинина», ур. 
Шебелик. Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 
101, тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представле-
ние требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной форме 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрово-
го инженера в с.Онгудай  в срок с 18.05.2012 г.  по 
02.06.2012 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка 
: «17» июня 2012 г. в 10 часов 00 мин по адресу :Он-
гудайский район, с. Шашикман, в администрации му-
ниципального образования «Шашикманское сельское 

поселение»
При проведении согласовании местоположения 

границ при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право  на соответствующий 
участок.

извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер Бакрасова Валенти-
на Андреевна, квалификационный аттестат № 04-
11-63, являющимся работником ООО «Агентство 
«Бизнес-Центр». 

Почтовый и электронный адреса кадастрового 
инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Социалисти-
ческая, 17, abc-04ra.yandex.ru. Контактный телефон: 
913-693-4196.

Местонахождение  г. Горно-Алтайск, ул. Соци-
алистическая, 17, извещает о согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделенного в счет 
земельной доли Иртамаевой Нине Васильевне ( дей-
ствующей на основании свидетельства о праве на на-
следство по закону от Тонова Николая Ирбисовича 04 
АА 0058636 от 27.02.2012г.)   для ведения сельского 
хозяйства с кадастровыми номерами 04:06:051002:66, 
04:06:051003:99, в составе единого землепользования 
04:06:000000:421, расположенного: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Шашикманское сельское по-
селение, невостребованные земельные доли МП «Тал-
да» ур. Талда, ур. Куйгайра, ур. Теректа, ур.Белтек, ур. 
Большая Сумульта, ур. Онгудайка,  общей площадью 
16,7 га

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Иртамаева Нина Васильевна ( действующая 
на основании свидетельства о праве на наследство 
по закону от Тонова Николая Ирбисовича 04 АА 
0058636 от 27.02.2012г.) связь с которой осуществля-
ется по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай, ул. Советская, д.17 «А». тел: 
8(38845)22059.      

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участниками 
общей долевой собственности на земельные участки 
в составе единого землепользования 04:06:000000:421  
в границах земель реорганизованного колхоза «Ка-
линина» проводится по адресу  местонахождения 
кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. 
Социалистическая, 17, abc-04ra.yandex.ru. контактный 
телефон: 913-693-4196 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 18 мая 2012 г. по 17 июня 2012 г.  
включительно.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера : 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Социали-
стическая, 17, контактный телефон: 913-693-4196 в 
срок до  17 июня 2012 г. с приложением документов, 
удостоверяющих личность,  документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Поправка к извещению о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельно-
го участка.

В извещении №19 от 11.05.2012 г. Кергилова Сер-
гея Владимировича ( действующего на основании до-
веренности от Пушкиновой Веры Николаевны 04 АА 
0041566 от 06.04.2011г.) допущена ошибка. Прошу 
читать вместо обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахождения када-
стрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 
в срок до  20 февраля  2012 г. - обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 
101, тел: 8(38845)22902 в срок до 10 июня  2012г.

МО «Нижнее-Талдинское сельское поселение» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный участок, имеющий адресный ориен-
тир: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя 
Талда, ул.Божулан- Оозы 34, общей площадью 2400+/-
34 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование -  под 
индивидуальное жилищное строительство. Кадастро-
вый номер земельного участка:   04:06:030405:76. Пре-
тензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
собственность гражданам и юридическим лицам 
земельный участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
С.Ю. Аткунова, 33 б, общей площадью 1500 кв.м. в 
границах указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка. Категория земель - земли населённых 
пунктов, разрешенное использование - под индивиду-
альное жилищное строительство. Кадастровый номер: 
04:06:050802:612. Претензии принимаются в течение 
месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Песчаная, 18 
«а», общей площадью 1000 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Катего-
рия земель - земли населённых пунктов, разрешенное 
использование - под строительство одноквартирного 
жилого дома. Кадастровый номер: 04:06:100107:71. 
Претензии принимаются в течение месяца.

МО Каракольское сельское поселение предо-
ставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный участок, находящийся по адресу: РА Онгу-
дайский район с.Курота ул.Кайсанская, 8а общей пло-
щадью 2989 кв.м в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка. Категория земель - зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние - под индивидуальное жилищное строительство. 
Кадастровый номер земельного участка 04:06:03 02 
02:28. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: с.Каракол 
ул.Чорос- Гуркина, 41, администрация..
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Продается магазин 
с.Онгудай, ул. Юбилейная, 30 А

Обращаться по тел.: 8-983-583-85-84, 22-6-17

Rfhelf2 rfhe ‘yt,bcnb 
Tvbrttdf Pbyfblf Kmdjdyfys 
rbhbg 8fnrfy fknsy 8f;skf bp6 
enrsg nehe,sc/ <tr ce-rадsr? 
,bqbr r66y-cfyff? Shsc kf 
c66yxb r66yptqlbc!
Ашrfy f;ekfhls2 fkrs;s 

8tncby?
Rtxrty ceekfhls2 fkrs;s

 8tncby?
Rtxrty ceekfhls2 bqltpb  

   rj;ekpsy?
Fvадfufy fvадekfhfh ,6ncby?

<ehskxsrnfhs r4g 
86h6vyb2 8jksy
<eelfrnfhs 
8jusyf2 4l6g kt 

86hbuth? rfhe ‘yt!
<fklfhs? 

,fhrfkfhs/

Онгудайская районная 
профсоюзная организация 
работников образования, кол-
лектив Ининской средней 
общеобразовательной школы 
выражают глубокое соболез-
нование Яимовой Кларе Ива-
новне, ее  родным и близким, 
в связи с трагической гибелью 
сына Сунера.

Онгудайская районная профсоюзная организация работ-
ников образования выражает глубокое соболезнование  бух-
галтеру организации Курдаковой Вере Петровне, ее родным 
и близким в связи с кончиной сына Николая.

Коллектив Онгудайского  районного  суда Республики 
Алтай  выражает  глубокие искренние соболезнования  род-
ным  и близким, в связи со смертью 
еремеевой  Ольги Григорьевны.

Только 24 мая 
9.00-18.00

 в Доме культуры 
с.Онгудай

состоится 
выставка-распродажа

 летней женской и 
мужской обуви.

ИП Немцуров, ИНН 151001940596

уважаемые выпускники!
Приглашаем Вас, получить бесплатное образование по следующим профессиям:
	 100116.01 Парикмахер – 10 мес.
	 100701.03 Агент (организатор туризма) - 1 год 10 мес.
	 040401.01 Социальный работник - 10 мес.
	 262019.02 закройщик, портной - 1 год 10 мес.
	 262019.03 Портной - 10 мес.
	 031601.01 Агент рекламный – 10 мес.
	 034700.01 Секретарь -  10 мес.
	 072601.02 изготовитель изделий из тканей с 
	 художественной росписью – 1г. 10 мес.
	 072608.03 Художник росписи по дереву – 10 мес.
	 072611.01 изготовитель художественных изделий 
	 из дерева – 10 мес.
	 230103.02 Мастер по обработке цифровой 
	 информации – 10 мес.
	 230103.03 Наладчик компьютерных сетей – 10 мес.

Обучающиеся обеспечиваются:
	 Стипендией!
	 Бесплатным общежитием!
	 Бесплатным горячим питанием!

Прием в училище на базе основного общего и среднего (полного)  общего 
образования (без результатов ЕГЭ).
АОу НПО «Профессиональное училище №84», г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-

Гуркина, 20, Тел: (838822) 2-29-80, E-mail: gapu-84@mail.ru

Товары от IKEA в Онгудае? Это реально!!!
Закажи доставку мебели и товаров для дома 

из магазина IKEA (Новосибирск) у нас!
Доставка товаров из IKEA-Новосибирск.

Максимальный срок, за который мы гарантируем достав-
ку Вашего заказа из IKEA до нашего офиса - 2 недели.

Офис приема и выдачи заказов:
с.Онгудай, ул.Советская 125 (магазин «Снежинка»)

10.00-18.00, суб. 10.00-15.00
ИП Мамыев К.Д.             Наш телефон: 8-913-694-28-38

ПРОДАЮ:
*Автомобиль УАЗ-31514
*Зап.части на ГАЗ-3307
(самосвальный кузов, кабина в сборе, мо-
сты, рама, двигатель)
*Зап.части на УАЗ-3303
(рама, двигатель, рессоры в комплекте)
*Цемент (Искитим) марка «400»)
*Пиломатериал
с.Онгудай, ул.Заречная 39 (бывший хлеб-
завод)

89139988088, 89039199309

П


