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Облачность 
и осадки

Температура днём оС +23 +21 +17 +27 +25 +24 +25 +26

Температура ночью оС +10 +9 +6 +9 +15 +15 +16 +16

Поддержка 
безработным

КУ ЦЗН Онгудайского района про-
водит набор безработных граждан 
на курсы по подготовке: водитель ка-
тегории «В» с 4 июня, категории «С» 
с 1 сентября текущего года.  Также 
проводится набор безработных граж-
дан на практический семинар, мастер 
класс по  видам деятельности: 

изготовитель художественных из-
делий из кожи и резчик по кости и 
рогу с 6 по 9 июня в с. Чуй – Оозы.  
На семинар приглашены мастера из 
Казани, Якутии, Тувы и других реги-
онов. Всем желающим обращаться 
в КУ ЦЗН Онгудайского района, по 
адресу ул. Советская, 78. Или по тел. 
(8388-45)21-1-08.
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Поддержка детей во 
время ЕГЭ

К учению прививают 
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Земля как средство 
производства

 СОБыТие

Окажите поддержку
Администрация Ининского 

сельского поселения обращается 
к жителям района с просьбой ока-
зать финансовую поддержку род-
ственникам погибших трех жите-
лей села Инегень, которые 19 мая 
утонули в Катуни. Родственники и 
земляки потерявшихся ежедневно 
выезжают на поиски тел. Требует-
ся много ГСМ.

Осторожно – саранча! 

В конце мая-начале июня 
ожидается массовое отрождение 
личинок опасного многоядного 
вредителя саранчовых (сибир-
ская, крестовая, белополосая 
кобылка). В связи с этим всем 
жителям района необходимо при-
нять  меры по ликвидации очагов 
вредоносности. 

Для ликвидации рекоменду-
ется применять препараты «Шар-
пей», «Арривр» с нормой расхода 
100-150 гр. на 1 га. За дополни-
тельной информацией можно об-
ратиться в филиал ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по РА или по тел. 
8 (388- 22) 2-78-64.

Поборолись
по-бурятски 

26 мая в Москве на Красной 
площади состоялся III Всерос-
сийский турнир по бурятской на-
циональной борьбе «Бухэ барил-
даан». Турнир был посвящен 67-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне. 

На турнире приняли участие 
борцы из Монголии, Чечни, Даге-
стана, Кабардино-Балкарии, Гру-
зии, Армении, Татарстана, Ниж-
него-Новгорода и Москвы. Нашу 
республику представляли борец 
из Кулады, сотрудник ОМОН 
МВД по РА Амат Юлдашев, Ар-
жан Алмадаков из Улагана и Бе-
рик Даутов из Кош-Агача.

еГЭ шагает по стране

28 мая выпускники школ 
Онгудайского района сдавали 
первые экзамены по истории 
(38 человек), биологии (37 че-
ловек), информатике и ИКТ (7 
человек). За ходом экзаменов, 
прошедших в здании Онгудай-
ской средней школы, наблюдали 
уполномоченный Государствен-
ной экзаменационной комиссии 
Н. Г. Алексеева, член ГЭК А. К. 
Мородошева, более 17 организа-
торов проведения ЕГЭ и 3 члена 
наблюдательного совета. 

По словам специалиста отдела 
образования С. Г. Маиковой, эк-
замены прошли без замечаний со 
стороны наблюдателей. В здании 
школы было тихо, ученики были 
обеспечены горячим питанием.

(Соб.инф)

НОВОСТи РайОНа

П

Аэропорт «Горно-Алтайск» принял 
первый рейс из столицы России

30 мая в 5.56 в горно-алтай-
ском аэропорту совершил по-
садку самолет «аэробус а-320» 
авиакомпании «Сибирь», вы-
полнивший первый рейс по 
маршруту «Москва – Горно-ал-
тайск». Время полета состави-
ло четыре часа.

 В торжественном мероприя-
тии, посвященном открытию ре-
гулярного авиасообщения между 
Республикой Алтай и Москвой, 
приняли участие Глава Республи-
ки Алтай Александр Бердников, 
председатель Госсобрания – Эл 
Курултай РА Иван Белеков, пре-
зидент ОАО «Сибмост» Альберт 
Кошкин, генеральный предста-
витель авиакомпании «Сибирь» в 
Сибирском регионе Эдуард Пуш-
ненко, руководители республи-
канских министерств и ведомств, 
представители общественности.

Первым рейсом в Горный Ал-
тай прилетели 142 пассажира, в 
том числе представители СМИ 
и туриндустрии. Рейс встретила 
«водяная арка», своего рода обы-

чай, по которому в ведущих аэро-
портах мира встречают новые 
авиакомпании и авиарейсы. 

Командира экипажа и пасса-
жиров первого московского рейса 
у трапа встречали Александр Бер-
дников, Иван Белеков, Альберт 
Кошкин, Эдуард Пушненко. Ко-
мандир борта Сергей Борисенко 
доложил, что полет прошел нор-
мально и качество взлетно-по-
садочной полосы превосходное. 
Командиру экипажа вручили сер-
тификат первого полета, подарили 
традиционную алтайскую одежду. 
Глава региона также объявил, что 
его указом Сергей Борисенко удо-
стоен звания «Почетный гражда-
нин Республики Алтай». 

«Открытие регулярного ави-
асообщения с Москвой является 
важнейшим этапом в развитии ре-
гиона», – сказал глава республики. 
Он выразил надежду, что вскоре 
новость об открытии авиасооб-
щения между Горно-Алтайском и 
Москвой станет широко известна, 
и количество желающих приехать 

на Алтай возрастет. Александр 
Васильевич подчеркнул, что аэро-
порт является важной составляю-
щей туристско-рекреационного 
кластера и открытие регулярных 
рейсов станет важным условием 
превращения Республики Алтай 
в один из центров современного 
туризма. 

Президент ОАО «Сибмост» 
Альберт Кошкин отметил, что 
рейс из Москвы – долгожданный 
не только для жителей республи-
ки, но и для «Сибмоста» как соб-
ственника аэропорта. Аэропорт 
сегодня полностью удовлетворя-
ет запросы авиакомпаний, выпол-
няющих среднемагистральные 
рейсы, и очень важно, что в Гор-
но-Алтайск уже пришли серьез-
ные перевозчики. 

Для пассажиров и участни-
ков торжества министр туризма и 
предпринимательства РА Евгений 
Ларин провел презентационную 
выставку туристических объектов 
и предприятий республики. По 
его словам, запуск регулярного 

рейса Москва – Горно-Алтайск и 
повышение популярности рейса 
Новосибирск – Горно-Алтайск по-
зволит увеличить туристический 
поток в регион на 14% уже в этом 
году, в том числе за счет таких 
стран как Германия, Чехия, США, 
Япония, Южная Корея и Китай. 

Авиакомпания «Сибирь» бу-
дет выполнять полеты по данно-
му маршруту до 15 июня дважды 
в неделю, а с 15 июня количество 
рейсов увеличится до трех в не-
делю. Как отметил генеральный 
представитель авиакомпании 
«Сибирь» в Сибирском регионе 
Эдуард Пушненко, рейс «Москва-
Горно-Алтайск-Москва» считает-
ся перспективным, поэтому руко-
водство компании не исключает 
увеличения частоты полетов до 
четырех раз в неделю. 

Обратно из Горно-Алтайска в 
Москву самолет вылетел в 7.10 по 
местному времени, на его борту 
было около 50 пассажиров. 

По материалам 
www.altai-republic.ru
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К учению прививают вкус

«Когда уйдём со школьного двора…» Глава района - 
член Генсовета

26 мая глава Республики 
Алтай Александр Бердни-
ков принял участие в рабо-
те XIII съезда политической 
партии «Единая Россия» в 
Москве. Высший партийный 
форум собрал более 3 тысяч 
участников, в работе съезда 
приняли участие президент 
Владимир Путин и премьер-
министр России Дмитрий 
Медведев.

В работе съезда из Респу-
блики Алтай помимо губер-
натора участвовали спикер 
Госсобрания Иван Белеков, 
вице-спикер Татьяна Гигель, 
мэр Горно-Алтайска Виктор 
Облогин, главы Чемальско-
го, Кош-Агачского и Онгу-
дайского районов Сергей 
Шевченко, Леонид Ефимов и 
Мирон Бабаев, депутаты Гос-
собрания Евгений Латышков 
и Константин Криворученко.

На съезде кроме предсе-
дателя партии были избраны 
руководящие органы партии: 
Высший и Генеральный со-
веты, Президиум генсовета 
и центральная контрольно-
ревизионная комиссия. Пред-
седателем Высшего совета 
«Единой России» стал Борис 
Грызлов. Состав Высшего со-
вета утвержден в количестве 
ста человек, но пока в него 
вошли 91 человек, девять ва-
кансии осталось для тех чле-
нов партии, кто в будущем 
покажет наилучшие резуль-
таты в партийной работе.

В состав Генерального 
совета партии избраны 170 
человек, в том числе Иван Бе-
леков и глава Онгудайского 
района Мирон Бабаев.

дайверы 
очистили дно 

Телецкого озера
В Алтайском заповедни-

ке впервые прошла акция 
очистки дна Телецкого озе-
ра, в рамках которой группа 
водолазов из новосибирского 
дайв-центра «Нептун» совер-
шила несколько погружений 
в районе поселка Яйлю. Во-
долазы достали со дна озера 
около ста килограммов быто-
вого мусора.

Реконструкция 
завершится в июне 

Реконструкция музея, в 
котором будет храниться му-
мия «алтайской принцессы», 
завершится раньше срока - в 
июне вместо сентября. 

Общее строительство 
заканчивается 10 июня, до 
сентября музей будет на-
полняться экспонатами. 
Реконструкция увеличит 
площадь музея вдвое - с 8 
тысяч квадратных метров до 
16 с половиной тысяч. Про-
ект реконструкции предус-
матривает возведение при-
стройки к зданию музея, 
своеобразного мавзолея, вы-
полненного в форме погре-
бального кургана, в котором 
будет размещен саркофаг с 
мумией «алтайской принцес-
сы».

 
(При подготовке материалов 

использованы интернет-СМи)

НОВОСТи РеСПуБлики

26 мая в Онгудае в гостях по-
бывала агитационная бригада 
Горно-алтайского государствен-
ного университета под руковод-
ством ректора Вуза В. Г. Ба-
бина, заместителя ректора по 
учебно-воспитательной работе Б. 
В. Пахаева, преподавателя сель-
скохозяйственного колледжа В. 
е. Савченко, руководителя куль-
турно-молодежного центра В. л. 
Позднякова и ответственного се-
кретаря приёмной комиссии и. 
В. Чугуновой. делегация студен-
тов и преподавателей приехали 
сюда по приглашению районного 
руководства.

Сначала студенты ГАГУ познако-
мились со сборной женской коман-
дой Онгудая по волейболу на товари-
щеском матче, который завершился 
победой в пользу наших земляков. 
После этого в сельском доме культу-
ры прошел яркий концерт творческих 
коллективов ГАГУ и, конечно же, 
интересная беседа преподавателей 

ВУЗа с будущими абитуриентами.
Гостей приветствовала заме-

ститель главы по социальным во-
просам А. А. Саламова, вручила 
Благодарственное письмо и по 
алтайскому обычаю опоясала рек-
тора бирюзовым куром. Выступая 
с ответной речью, ректор В. Г. Ба-
бин отметил, что Онгудай является 
зачинателем многих хороших тра-
диций, поэтому эта встреча, воз-
можно, станет регулярной. Вале-
рий Геннадьевич рассказал о том, 
что основной плюс университета в 
том, что в Горно-Алтайске он один, 
а значит, и преподаватели все силы 
и знания отдают своим студентам, 
нежели преподаватели ВУЗов дру-
гих городов, которым приходится 
работать одновременно  в разных 
университетах и невольно превра-
щаться в «урокодателей».

Также он определил перспек-
тивы и планы Горно-Алтайского 
университета, отметил реальные 
изменения. Так, сейчас идет стро-

ительство нескольких корпусов 
общежитий, постоянно проводятся 
различные научно-практические 
конференции и олимпиады рос-
сийского уровня, творческая жизнь 
университета тоже блещет успе-
хами, а в спорте студентам ГАГУ 
нет равных, а особенно в рафтинге. 
Недавно команда ГАГУ выиграла 
путевку на чемпионат мира по раф-
тингу, который состоится в Новой 
Зеландии.

Ответственный секретарь при-
ёмной комиссии И. В. Чугунова 
подробно рассказала будущим аби-
туриентам о факультетах и направ-
лениях, о правилах приема в ВУЗ, 
ознакомила ребят с суммой стипен-
дии и наличием бюджетных мест. 

По словам Ирины Владимировны, 
главное, ребятам надо успешно сдать 
ЕГЭ. Поступление в ВУЗ зависит от 
каждого балла. Отдельно секретарь 
остановилась на стипендиях и про-
ведению культурно-творческого до-
суга студентов ГАГУ.  О последнем 
и много говорить не пришлось, по-
тому что студенты сами продемон-
стрировали свои таланты на концер-
те – перед онгудайскими зрителями 
выступили и певцы, и гимнастка, и 
танцоры восточных, ирландских и 
современных танцев, и хор русского 
народного ансабля. Наши зрители от 
ярких костюмов и отличных номе-
ров были просто в восторге. Вот что 
значит совмещать приятное (хобби) 
с полезным (учёбу)!

Гостям свои выступления пода-
рили артисты народного образцо-
вого хореографического ансамбля 
«Ырысту» и ансамбля «Урсул», пе-
вец Саид Бабанов, группа «Jаркын». 
Их гости тоже приветствовали бур-
ными овациями.

По-моему мнению, руковод-
ство нашего района и университе-
та выбрали оптимальный вариант 
сотрудничества в виде выступле-
ний агитационной бригады. Ведь 
студенты сами рассказали интере-
сующимся абитуриентам о своем 
университете, раздали буклеты и 
наглядные материалы, и самое глав-
ное, показали, что студенты в ГАГУ 
не только учатся, но поют и тан-
цуют. В будущем, по словам А. А. 
Саламовой, эти встречи надо прово-
дить чуть раньше мая.  

а. ТОХТОНОВа. 
Фото автора.

Цветы, воздушные шарики 
и слезы на глазах — в минув-
шую пятницу в школах села 
Онгудай прозвенел последний 
звонок, посвященный окон-
чанию учебного года. линей-

ка для выпускников  
проходила на площа-
ди имени ленина. На 
церемонии присут-
ствовали родители и 
родственники выпуск-

ников, которые с волнением 
наблюдали за происходящим. 

С добрыми пожелания-
ми к выпускникам обрати-
лись директор Онгудайской 
средней школы М.С.Пятков, 
заведующая по учебной ча-
сти А.М.Теришева, заведую-
щая  кафедрой русского языка 

и литературы С.Н.Юрченко, 
заместитель главы райо-
на по социальным вопросам 
А.А.Саламова и родители. Они 
пожелали выпускникам добро-
го пути во взрослую жизнь, 
успешно сдать ЕГЭ, поступить 
в учебные заведения и получить 
ту специальность, которую они 
выбрали сейчас. 

После пожеланий и напут-
ствий выпускники выпустили 
на небо шары, подарили цветы 
своим преподавателям. И какой 
же выпускной без школьного 

вальса - обучающиеся 11 «А» 
класса продемонстрировали 
свой прощальный вальс. Отрад-
но было  то, что девочки и маль-
чики выпускных классов были 
одеты в одинаковые платья и 
костюмы. 

От учеников 11-ых классов 
не отстали и выпускники Он-

гудайской начальной школы – 
4-ые классы. Впереди их ждет 
школьная жизнь в средней шко-
ле. Дорогих четвероклассников 
тоже поздравили учителя, ро-
дители и пожелали им хорошо 
провести летние каникулы. 

Мы тоже присоединяемся к 
поздравлениям в адрес учени-
ков и желаем провести кани-
кулы на «Ура!», а выпускников  
поступить в желаемые учебные 
заведения.

С.кыПЧакОВа 
Фото автора
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Земля как средство производства

Есть по Чуйскому тракту дорога...

как осуществляется право-
вое регулирование земельных 
отношений в республике, а так-
же о роли в этом Парламента Ре-
спублики алтай пятого созыва, 
об этом наш сегодняшний раз-
говор с председателем комитета 
Государственного Собрания-Эл 
курултай Республики алтай по 
аграрной политике, природополь-
зованию и развитию села Викто-
ром яныкановым.

- Парламентарии республики 
уделяют большое внимание регу-
лированию земельных отношений. 
В 2011 году удалось существенно 
снизить социальную напряженность 
на селе по поводу земельных вопро-
сов, поскольку были максимально 
использованы все предоставленные 
нам федеральным центром полно-
мочия субъекта РФ в вопросах зе-
мельных отношений. 

Внесены изменения в статью 1.1. 
Закона Республики Алтай «Об осо-
бенностях регулирования правоот-
ношений в области оборота земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния», которым установлена возмож-
ность землепользователей выкупать 
земли находящиеся у них в аренде, 
праве пожизненного наследуемого 
владения или праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 

У нас появилась возможность 
как-то наделить земельными участ-
ками тех лиц, кому не достались зе-
мельные доли (паи),  это пенсионе-

ры, специалисты бюджетной сферы 
на селе: учители, врачи. Это была 
одна из насущных проблем на селе, 
которая постоянно обсуждалась на 
сельских сходах и встречах избира-
телей с депутатами.

Законами Республики Алтай 
установлены: минимальный срок 
аренды для выпасов и сенокошения 
(11 месяцев),  максимально возмож-
ный размер земельных участков для 
личных подсобных хозяйств - 2,5 га. 
Ранее при сроке аренды год и выше 
требовалось проведение кадастро-
вых работ, что влекло затраты у на-
селения. Полномочия Правительства 
РА по регулированию предельных 
максимальных тарифов, цен для ме-
жевых работ (разные организации 
устанавливают разные расценки, сто-
имость межевых работ существенно 
различается и ничем не ограничива-
ется). В республиканском бюджете 
предусматривается субсидирование 
межевых работ. Все вышеуказанные 
мероприятия направлены на под-
держку АПК и развитие села. 

Тем не менее, остаются про-
блемы использования земель по на-
значению. Происходит сокращение 
земель сельскохозяйственного на-
значения, их продают, используют в 
рекреационных целях или вовсе не 
используют по назначению; проис-
ходит деградация земель. 

Люди приходят к депутату на 
прием и просят помочь им в прода-
же земель  сельскохозяйственного 

назначения. Они не поняли главную 
цель приватизации земель сельско-
хозяйственного назначения – земля 
должна получить хозяина, который 
будет наиболее эффективно исполь-
зовать эти земли по их назначению, 
как средство производства в сель-
ском хозяйстве. Землю сельскохо-
зяйственного назначения должны 
получить сельскохозяйственные то-
варопроизводители, а не торговцы 
недвижимостью. 

В республике нет случаев изъ-
ятия неиспользуемых земель сель-
скохозяйственного назначения. Это 
означает, что эффективный кон-

троль за использованием земель 
отсутствует. Соответствующие ре-
комендации при проведении в про-
шлом году Комитетом круглого 
стола об осуществлении монито-
ринга использования земель сель-
скохозяйственного назначения были 
приняты, как это делается в других 
регионах. 

Есть проблемы в районах, где не 
провели приватизацию, это земли 
Улаганского района, земли олене-
водов Шебалинского района. Име-
ется судебная практика не в пользу 
работников. Люди остались без зем-
ли. Единственным выходом для них 
является упомянутая выше возмож-
ность выкупа арендованных земель-
ных участков после 3 лет их над-
лежащего использования по цене, 
равной 15 процентам кадастровой 
стоимости земельного участка. 

По землям Алтайского экспери-
ментального хозяйства достигнута 
договоренность с Российской акаде-
мией сельскохозяйственных наук о 
передаче 48 тысяч гектаров земель в 
республиканскую собственность. У 
жителей сел Актел и Камай появит-
ся возможность получить земельные 
участки для создания личных под-
собных и фермерских хозяйств.

Назрела проблема развития и 
расширения населенных пунктов, 
вокруг которых сложились земли 
частных собственников, располо-
жены земли лесного фонда. Сво-
бодные земли в черте населенных 

пунктов уже исчерпаны, а зако-
нами Республики Алтай увеличи-
ваются льготные категории граж-
дан, которым земельные участки 
предоставляются в собственность 
для индивидуального жилищного 
строительства бесплатно. Как обе-
спечить всех льготников? Не про-
сто поставить их в очередь на дол-
гие годы, их  нужно действительно 
обеспечить земельным участком. 
Также избиратели очень часто об-
ращаются и жалуются на действия 
кадастровых инженеров, бюрокра-
тизм, административные барьеры и 
несовершенство правового регули-
рования кадастровой деятельности. 
Например, отсутствуют четкие тре-
бования к объявлениям в газетах о 
выделении земельной доли. 

Комитет по аграрной политике, 
природопользованию и развитию 
села уделяет внимание данным про-
блемам и для улучшения ситуации 
в июне планируется проведение 
круглого стола с участием предста-
вителей государственных органов и 
муниципальных образований. 

Выработанные решения кру-
глого стола станут основой для 
дальнейшей законотворческой и 
контрольной работы Комитета, реко-
мендаций органам государственной 
власти, органам кадастрового учета 
и муниципальным образованиям.

(пресс-служба Государствен-
ного Собрания-Эл курултай 

Республики алтай)

В 30-40 годах прошлого века глав-
ной рабочей силой на строительстве 
Чуйского тракта были заключенные 
седьмого отделения Сибирских лаге-
рей. Большинство из них были рас-
кулаченные крестьяне. Их размещали 
в так называемых «командировках». 
Так назывались концлагеря с полити-
ческими заключенными. Каждая «ко-
мандировка» была рассчитана на 300-
400 человек, внут ри находились 3-4 
на скоро сколоченных бараков и один 
добротный дом для охра ны.  Среди 
них  были и женские «командиров-
ки». Такие «командировки» были и на 
территории Онгудайского района. 

Люди работали на износ. Десять-
двенадцать тысяч человек  не только 
пробивали дорогу в многометровых 
снежных заносах, но и вели лесопо-
вал вдоль всей трассы. Даже для води-
телей суще ствовали жёсткие правила: 
на погрузку и выгрузку автомо биля 
давалось 20 минут. Что гово рить про 
заключённых, кото рые умирали от 
голода, холода и непосильного труда 
здесь же, на  тракте.  Чтобы не  меша-
ли ходу работ, их хоронили, сва ливая 
друг на друга в ближай шем карьере. 
Но бывало и так: уголовники, ради 
присвое ния дневного пайка, скрытно 
от охранников, закапывали умер ших 
прямо в дорожное полот но. Выра-
жение «Чуйский тракт построен на 
костях» надо понимать не только в 
пе реносном, но и в прямом смыс ле. 
Многие из политзаключенных оста-
лись на этой дороге навечно...

В годы Великой Отечественной 
войны освободившиеся ба раки «ко-
мандировок» были заселены поли-
тическими ссыльными и немцами 
с Поволжья. В соответствии с Ука-
зом Прези диума Верховного Сове-
та СССР от 28 августа 1941 года «О 
переселении нем цев, проживающих 
в районах Повол жья» началось пере-
селение народов. Почти бесплат ная 
рабочая сила вновь была привле чена 
на дальнейшее строительство Чуйско-
го тракта, о чем в свое время говорить 
было не положено. Абсурд но, но каж-
дый из переселенцев, будь то пожилая 
женщина или ребенок, счи тались по-
тенциальными диверсантами и шпио-
нами, стало быть, врагами со ветского 

народа и Советской власти. А это оз-
начало для них опутанный ко лючей 
проволокой забор, холодный сырой 
барак с двухъярусными нара ми, наце-
ленные стволы винтовок.

В книге приказов по Онгудай-
скому ДЭУ-973(сегодня ДЭП-222) 
есть приказ от 9 декабря 1943 года: 
«Считать принятыми в сис тему Чуй-
ского тракта на участок Бе лый Бом 
на работу мобилизованных немцев 
Поволжья в количестве 20 че ловек. 
Основания: Отношение Управ ления 
дороги и именной список от 7 декабря 
1943 года. Документы: 7 пас портов, 5 
военных билетов, 2 времен ных удо-
стоверения,3 справки и 3 че ловека 
без документов. Именной спи сок 
прилагаются».

Бывшим сотрудником Онгу-
дайской районной га зеты «Ажуда» 
М.И.Чичиновым были записаны вос-
поминания тех, кто строил Чуйский 
тракт.

«Привезли нас на Белый Бом 
в 1943 году зимой, - рассказывала 
Елизавета Яковлевна Шмидт. За-
селили в ба раки, где раньше содер-
жались заклю ченные. Комнат не 
имели, только нары в два яруса. На 
них осталось много рва ных ватных 
курток. Мы отрывали от них рукава, 
надевали на ноги, закрепляли вере-
вочками — получалось что-то вро де 

сапог. Вату из оставшихся лоску-
тов вынимали, делали подушечки. 
Местные жители показали нам, как 
из ваты мож но прясть нити. Парни 
делали крючки, а мы вязали рукави-
цы, носки, тапочки и даже береты. 
Питались в столовой, правда, зимой 
овощи были все моро женые, а если 
попадала не мерзлая картофелина, 
повар откладывал ее к весне для 
посадки. А уж как наступало время 
посадки, от картошки только глаз-
ки оставались - их и сажали, и кар-
тошка родилась. В те годы ходили по 
тракту караваны верблюдов, везли из 
Монголии грузы. Караванщики-мон-
голы давали нам бесплатно продук-
ты из изорванных в горах мешков, в 
которых нельзя было дальше везти 
груз. Давали немного и шерсти. А 
когда они возвращались обратно, мы 
угощали их булочками, хлебом, вы-
печенным из их муки, дарили вязан-
ные из их шерсти носки, рукавицы...  
Караванщики были просто в вос-
торге от наших подно шений. Объяс-
нялись мы жестами. У нас не было 
даже никакого понятия о ка кой-то 
там национальной розни. Все мы — 
русские, алтайцы, немцы, мон голы 
— были вместе, помогали чем мог-
ли  друг другу в это тяжелое время. 
Поэтому-то и многим из нас все же 
удалось выжить. А работа была очень 

тяжелая. За день надо было перевезти 
на ручной тачке 12 кубометров гравия 
с погрузкой и разгрузкой».

А вот как вспоминала эти 
неимовер ные жизненные испытания 
Анна Пет ровна Граф: «Мы жили в По-
волжье. В 1941 году всех немцев ста-
ли забирать в трудармию. Говорили  
на год, а оказалось — на всю жизнь... 
Мой муж попал в Архангельск, там 
и сгинул. Об этом на писал его друг. 
Меня забрали на Ал тай, причем де-
тей брать с собой не разрешали. Дома 
у меня остался четы рехлетний сын. 
Вышли из дома в чем были, сели в ма-
шины, и нас повезли... На Белый Бом 
нас доставляли на ло шадях. Это было 
в 1943 году зимой. Мы шли пешком 
за санями — перевал за перевалом. 
Слух о том, что везут нем цев с рогами 
и хвостами, быстро рас пространялся. 
Местные жители выхо дили посмо-
треть на «фашистское  от родье». Но 
мы отличались от них толь ко речью, 
и скоро интерес к нам про пал. И уже 
никогда не возникало каких-то кон-
фликтов, межнациональных рас прей, 
мы жили одной семьей. Всем в то вре-
мя было трудно, но нам, оторван ным 
от родных мест, от своих близких, — 
особенно. Ведь нас первое время дер-
жали как заключенных: те же бара ки, 
то же отношение, питание, дисцип-
лина. Это потом чуть легче стало».

Да, указом от 1946 года трудармия 
ликвидировалась. У ссыльных немцев 
вновь замая чила надежда вернуться в 
свое Повол жье. Но  вы шедший 28 ноя-
бря 1948 года указ гла сил, что «немцы, 
калмыки, ингуши, че ченцы, финны и 
др. переселены в пре доставленные 
районы навечно» и что «выезд их из 
мест переселения без особого раз-
решения органов НКВД карается ка-
торжными работами до 20 лет». Так 
что указ о роспуске трудармии ни-
чего, собственно говоря, не изменил 
- лагерь оставался лагерем, ЧВТ (Чуй-
ский военный тракт) по-прежнему 
бдительно охранялся НКВД. Разве 
только реже надо было отмечаться, 
что все на месте и никто не сбежал. 
Рабо та так и оставалась подневольной 
и каторжной. Об этом — продолже-
ние рассказа Анны Петровны Граф: 
«Никогда не забыть пронизывающий 

холод. Одежда плохая, это уж позже 
стали давать верхонки, на два месяца 
пару, и ботинки на деревянной подо-
шве с брезентовым верхом в зимнее и 
летнее время. Кормили нас в рабочей 
столовой три раза, там же кормили де-
тей. Кстати, сына, оставленного в По-
волжье, мне привез один знакомый. А 
всего у меня было трое ребят, два из 
них умерли. Уходя на работу, закрыва-
ли детей под замок на весь день. За 
опоздание на работу хотя бы на не-
сколько минут давали срок. Возвра-
щаюсь как-то домой, а ребен ку моему 
совсем худо. Взяла его на руки, он тут 
и скончался... Освобожда ли от работы 
по три человека и посы лали в горы 
за луком-слизуном и ревнем. За день 
надо по мешку набрать того и друго-
го. Не наберешь - кормить не будут. 
Тогда какие продукты: все строго по 
норме. Собирали грибы, яго ды, суши-
ли впрок. Потом, когда посво боднее 
стало, перевели меня ремон тером в 
Межтерик, обход пять кило метров до 
Чаган-Узуна. Особенно труд но было 
зимой. Закутаешься в какую ни есть 
одежку, ботинки на деревян ной подо-
шве, и идешь снег счищать вручную, 
гребенками, вехи править, за щитные 
щиты подправлять, наледи от водить, 
русла киркой продалбливать. Ветер 
как поднимется — накроет щи том... 
Намокнешь, обледенеешь...Волков в 
ту пору было много. Иду как-то но-
чью на участок отмечаться, а волк 
бежит наперерез, сел на дороге мет-
рах в пяти, глядит на меня своими зе-
леными глазищами. Я тоже глаз с него 
не свожу. Выскребла закоченевшими 
руками камень и давай им о лопату 
стучать, он и убежал».

После войны их труд стали оплачи-
вать. По словам Анны Петровны, у ра-
бочих на день по пять рублей обходи-
лось, а у ремонтеров по два рубля с 
копейками. «А потом оклад сделали по 
40 рублей. Так и работала ремонте ром 
до самой пенсии в 1967 году».

(продолжение в следующем номере)
Бабанова Н.С., начальник 

архивного отдела. 
В публикации использованы 
материалы муниципального 

архива и краеведческого отдела 
библиотеки  Онгудайского         

сельского поселения.
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Дума о хорошем человеке
Вот уже несколько недель как нет с 

нами  преданного товарища, истинного 
патриота, знающего специалиста, на-
родного избранника, опытного законо-
дателя  да, вообще,  просто хорошего 
человека – Сергея Тимуровича Пекпе-
ева. Вначале, случайно узнав по теле-
видению о его кончине и не зная при-
чину смерти, у меня поневоле возникла 
ассоциация с событиями 90-х годов 
прошлого столетия. Помните, сколько 
было разговоров, домыслов и версий  
вокруг внезапной смерти В.И. Чап-
тынова, А.И. Ялбакова, а позднее экс-
главы РА М.И. Лапшина. Сомнения и 
подозрения прошли лишь тогда, когда 
причина его смерти была установлена 
и официально опубликована. 

Чрезвычайно  печально и обидно, 
когда из наших рядов  таким образом,  
скоропостижно уходят из жизни далеко 
не старые, без вредных привычек  пер-
спективные земляки, надежда и опора 
жителей Горного Алтая. Думаю, вы-
ражаю мнение многих, что ужасное из-
вестие о преждевременной смерти  экс-
депутата трех созывов Госдумы С.Т. 
Пекпеева вызвало душевное потрясе-
ние и чувство горечи. Анализируя и 
переживая смерть Сергея Тимуровича, 
поймал себя на мысли о том, что у нас, 
по большому счету, на сегодняшний 
день в Республике Алтай практически 
нет человека широкой известности, ко-
торый мог бы сравниться с ним по ав-
торитету среди населения, по простоте 
и доступности, эрудиции и  коммуни-

кабельности вкупе с управленческими 
и организаторскими  способностями. 

Известно, что Сергей Тимурович 
прошел трудный жизненный путь и 
всё то, чего он достигал и достиг при 
жизни – несомненно, прежде всего,  
заслуга его самого. Безусловно, в бли-
жайшем будущем он мог бы быть яр-
ким лидером Республики Алтай. При  
контакте с народом или прессой, будь-
то с трибуны  или за рабочим столом, 
либо  при встрече с избирателями где-
то в подсобном помещении, в отличие 
от некоторых высокопоставленных де-
магогов и говорунов он выступал или 
беседовал безо всякого пафоса и обе-
зьяньих жестикуляций. Высказывался  

спокойно со знанием дела, вдумчиво и 
внятно, четко и аргументировано, до-
ходчиво для любого слушателя, умело 
разъясняя сложившиеся ситуации, как 
по России в целом, так и в нашем реги-
оне. Всегда  свободно ориентировался 
в финансовых и иных вопросах ре-
спублики и районов, оперируя точны-
ми цифрами, приводил свое видение 
в преодолении имеющихся проблем. 
При обмене мнениями давал исчер-
пывающие ответы на любые, даже ка-
верзные вопросы аудитории. В этом  у 
Сергея Тимуровича чувствовались эн-
циклопедические познания и большой 
жизненный опыт. 

На любой должности Сергей Ти-
мурович много ощутимо полезного 
сделал как для Республики в целом, так 
и для его жителей в частности и много 
еще чего мог бы сделать. Задумок, с ко-
ими он делился при встречах с населе-
нием, было более чем достаточно. Но 
непредсказуемое стечение трагических 
обстоятельств в сочетании с беспо-
щадной судьбой и неумолимым роком  
безжалостно  прервало все его планы 
и наши совместные с ним надежды 
на достойную жизнь в будущем. Нам, 
живым, остается только вспоминать 
и скорбеть о случившемся. К тому же 
беспристрастная история не знает со-
слагательного наклонения. 

Пусть земля будет тебе пухом. Дру-
зья и товарищи всегда будут помнить о 
тебе!

л.Тенгереков

R66r fqls2 23-xb r6ybylt 
J2ljq 8ehnnf @Fknfqls2 Xjkvjys 
yf8skfhsy 8eeqn@ ltg адfkufy cjkey 
kf cfrsknfke neinf;e-‘2bh 4nnb/ 
<fklfhls2 rttylbubyb2 nehfpsyf jk 
r6y ,e ufptnnb2 xsylsr rsxshffx-
skfhs kf fklsyf2 ,thb y4r4hk4hb 
8eeksins/ Jqsy-rjywthnnt2 ,ашrf 
‘2bhlt fk,fns,scns2 cfksvs kf rt-
kth 4qb ffqsyxf i66kntth fqlskls/

@Fknfqls2 Xjkvjys@ uf-
ptnnb2 ,аш htlfrnjhs N/ Y/ Nel-
tytdfys @J2ljq fqvfr@ veyb-
wbgfk n4p4kv4yb2 8ffys V/ U/ 
<f,ftd enrsg? rsxshffxskfhkf 
neinf;ekfhls ifr ,bcnb2 fqv-
frnf2 ,ашnfufy exey ,sqfysy 
fqnns? jyjqlj jr jk ,jqsy ,e uf-
ptnnb2 xsylsr rsxshffxsps ltg 
ntvltrntlb/ 

Xsylfg nf? J2ljq fqvfrns2 
8адsy-86h6vb kt ‘k-8jys rthtubylt 
,bxbvtklth kt 8tnbh6kth ufptnnb2 
,ашnfgrs ,6rnthbyt2 fkf xsusg 8fn/ 
Ufptn @Rspsk Jqhjn@ ltg адfksg ne-
hufy neinf lf 8thbc rthtubylt cjkey-
cj,ehkfhls 4cr4 fqvfrnfhls2 ekeps 
eueg rsxshfnfy ,jkujy/ <6u6y lt 

n4h4k htcge,kbrfy 
ufptnnt J2ljq fqv-
frns2 8адsy-86h6vb 
ntrib r4hu6pbktn/

Ufptnnb 20 8skuf 
8eer ,ашrfhsg rt-
kuty htlfrnjh N/ Y/ 
Neltytdf ,jqsys2 
reexsysylf ,bcnb2 
fqvfrns2 xsylsr 
rsxshffxskfhsy? 
8 e h n r j h h t c g j y l -
tynnthby kt b;byt 
rbxtt2rtq kt fr-xtr 
gjxnjkmjyljhls ntv-
ltrntg? jkjhls2 адsy 
адfg? ,bh rbxbytr 
csqkfh nf,sinshls/ 

“vlb nehuepf 
,bcnb2 fqvfrnf ufptnnt r4g 8sklf-
huf bintuty D/ D/ Xtreitd 8ehnfqn/ 
Dkадbvbh Dfcbkmtdbx c4c fqlsg? uf-
ptnnb2 ntht2 exehsy kf rthtrn6pby 
ntvltrntlb/ 3h4r4yyb2 fqnrfyskf? 
jys2 ‘2 ‘hxbvl6? ‘2 4rn4v k4 jvjr 
bivtrxb 8jks ifr htlfrwbzlf 
4nr4y/ Dkадbvbh Dfcbkmtdbx bintuty 
4ql4 htlfrwbzlf Адf-N4h4k exey eke 

8eeys2 nehe;ffxskfhs? 8fqfknfke 
nfcrадffxs-;ehyfkbcnnth bintuty/ 
Jyjqlj jr fqvfuscnf ufptnnb2 ekfq 
fdnjhkjhs kf 84v44xbkthb? gtlfu-
jubrfksr binb2 dtnthfylfhs V/ C/ 
Relfxbyjdf? F/ G/ Vfybnjdf kf Y/ 
D/ Zvfyjd? 8ehnrjhkjh V/ <tktyjd? 
T/ Y/ Reylbtdf? D/ Tgnttdf? Rkfhf kf 
Nffy Адfhbylth  kf jyj2 lj 4cr4k4hb 
,fh/ R4g 8sklfhls2 nehreysyf jkjh 
ufptnnb2 ,6rnthbylt 8thktinthbyb2 
8tlbvlthb-c66yxbkthb kt rehx ceh-
frnfhs rthtubylt ,bxbg 8fn/

Jyjqlj jr neinf;elf ufptnnb2 
fhufxs-84v44xbkthbyt c4c ,thbkuty 
kt jkjhls r6yl6ktuty/ Jkjh – C/ R/ 
Nj,jtd kj N/ e/ Ntxbyjdf/ Nfnmzyf 
Ybrjkftdyf f2ske ,sqfyle c4cn4hb-
kt ufptn nfhrадffxskfhuf ,ашnfyufy/ 
J2ljqls2 gjxnfpssys2 8ffys D/ 
V/ <hjdrbyfuf ,sqfysy fqlsg? 
gjxnfkmjyljh V/ X/ Cfh,ашtdfys 
(<jjxs)? “/ F/ Vfvадfrjdfys (7jkj)? 
J/ D/ <bxfrjdfys (R6gxtuty)? C/ B/ 
Ntreitdfys (Fknsus-Nfkle)?Y/ 
>/ <fqpeyjdfys (iашsrvfy)? T/ 
B/ Zrjdtyrjys (Bqby) ntvltrntlb/ 
Jkjhls2 b;byt2 ufptnnb2 nbhf;s 
rfvffyle ,jkujys 8f;sn ‘vtc/        

Neinf;e-‘2bhut r4h44xbk-
thlb c66ylbhbg? Hjccbzys2 kf 
Fknfq Htcge,kbrfys2 ythtk6 
fhnbcnnthb? htlfrwbzys2 
,ашnf2rfqskf 4nr6hbkuty  U/ B/ 
Xjhjc-Uehrbyyb2  адskf адfkufy 
8jylsr csqsys2 kfehtfnnfhs 
Rfhf Vfqvfyjd? <jkjn <fqhsitd 
kt Cfhsvfq ehxbvftd rtklbkth/ 
Jkjhls2 ufptn rthtubylt i66knt-
kthb kt csqkfufy rj;j2ljhs 

pfklf 8eekufylfhls r44h4nnb ltg 
fqncfv? 8fcnshf ,jk,jc/ Fqskxsk-
fhls ,bcnb2 8thktinth? @Shscne@ 
kf @ehcek@ 4v4kbrnthlb2 ,b8txbk-
thb? rj;j2xs Cfbl <f,fyjd? U/ B/ 
Xjhjc-Uehrbyyb2 адskf адfkufy 
8jylsr csqsys2 kfehtадs Fh;fy 
R4p4h4r4d ,fpf enrslskfh/

Neinf;euf rtkuty ekec c4c 
fqlsg? ‘rb reheknfq? fknfq 
nbklb2 cehfrnfhsy? ufptnrt ,bx-
blbi kt jyj2 lj 4cr4 cehfrnfhls 
r4l6hlbkth/ Vsylsq neinf;ekfh 
jyj2 fhs ekfufy kf Rfy-Jjps 
fqvfrnfhlf 4l4h/

F/ NJ{NJYJDF/
D/ Neltytdnb2 ajnj8ehernfhs/

Оценили лучших 
24 мая  в Горно Алтайске в Дра-

матическом театре им. П. В. Кучияк  
состоялось торжественное меропри-
ятие, посвященное Общероссийско-
му Дню библиотек. Из Онгудайского 
района на этом мероприятии уча-
ствовали библиотекари  и ветераны 
библиотечного дела.

На празднике прозвучало мно-
го добрых, теплых поздравлений и 
искренние слова благодарности ра-
ботникам библиотек всех ведомств 
нашей республики.

Почетными грамотами мини-
стерства культуры РА награждены 
библиотекарь читального зала Онгу-
дайской поселенческой библиотеки 
Л. П. Бабанова и заведующая Озер-
нинской поселенческой библиотекой 
С. П. Канысова. По итогам районно-
го конкурса «Лучшая библиотека по 
краеведению»,  посвященного памя-
ти заслуженного работника культуры 
РФ Э. К. Тарбанаевой победителем 
признана заведующая Каярлыкской 
поселенческой библиотекой С. О. 
Дибакова. От имени родных и близ-
ких Эльвиры Кедешевны ценный по-
дарок вручила К. К. Пиянтинова.

*   *   *
29 мая в Горно-Алтайске состо-

ялся шестой съезд предпринимате-
лей республики. Делегаты нашего 
района выступили на съезде и озву-
чили проблемы малого и среднего 
бизнеса. В частности, прозвучали 
мнения о необходимости разработки 
программы поддержки перерабаты-
вающих производств региона и соз-
дании республиканского института 
уполномоченного по правам пред-
принимателей. Ряд предпринимате-
лей выразили озабоченность пробле-
мой подключения к электросетям, 
нехваткой инженерных кадров и 
персонала по обслуживанию тури-
стических комплексов.

В торжественной обстановке 
предпринимателям вручили на-
грады, в том числе председателю 
СПоК «Золотое руно» Л. В. Са-
драшевой было вручено Благодар-
ственное письмо от полномочного 
представителя Президента России в 
Сибирском федеральном округе В. 
Толоконского.

(Соб.инф)

Необычная акция, приуроченная 
к Международному Дню 
биологического разнообразия , 
впервые прошла в Республике Алтай 
на территории Горно-Алтайского 
ботанического сада в с. Камлак 
Шебалинского района. Участие 
в акции приняли сотрудники 
Алтайского государственного 
биосферного заповедника, Горно-
Алтайского ботанического сада и 
члены Медиа-клуба экологических 
журналистов "Заповедь без границ" 
(Республика Алтай).

В течение одного дня 
профессиональные биологи и 
ботаники вместе с журналистами 
провели учет всех животных 
и растений на участке Горно-
Алтайского ботанического сада. Те, 
кто никогда не участвовал в полевых 
учетных работах, на день смогли 
попробовать себя в качестве зоологов 
и ботаников под руководством 
опытных природоохранников. 
Журналисты обнаружили более 
60 видов растений на небольшом 
участке урочища Чистый луг. Если 
все без исключения сразу называли 
известные всем лопух, крапиву, 
подорожник, хвощ полевой или 
медуницу, то определить хохлатку, 
водосбор, реликтовое растение - 
зубянку помогали ботаники. 

Территория Горного Алтая 
выбрана для проведения акции не 
случайно. Ее цель - показать богатство, 
уникальность и неповторимость 
животного и растительного мира 
Республики Алтай - территории, 
входящей в список регионов России с 
наибольшим уровнем биологического 
разнообразия и одного из самых 
экологически чистых уголков нашей 
страны.   

Изначально акция задумывалась 
как соревнование между командами 
журналистов: кто больше найдёт 
и правильно определит разные 
виды растений. Однако участники 
решили, что это - не главное, и 
все вместе с увлечением занялись 
подсчетом биоразнообразия под 
увлекательнейшие рассказы 
ботаников. Важнее всего было 
больше узнать о растениях, 
которые окружают нас, и о том, 
что может сделать каждый человек 
для сохранения растительного и 
животного мира того уголка, где он 
проживает. 

Директор ботанического сада 
Алтынай  Ачимова и заведующая 
отделом декоративных растений 
Диана Басаргина провели для 
гостей ознакомительную  экскурсию 
и рассказали много нового о 
знакомых и незнакомых растениях. 
Сотрудники ботанического сада 
отрабатывают методику, благодаря 
которой можно будет восстановить 
популяцию растений в случае их 
исчезновения в дикой природе. Так, 
в Горно-Алтайском ботаническом 
саду встречаются ровесники 
динозавров, например, реликтовое 
растение брунера сибирская 
(Brunnera sibirica). 

По словам директора Алтайского 
заповедника Игоря Калмыкова, 
день биоразнообразия - это ещё 
один повод напомнить человеку, 
насколько богат и насколько уязвим 
мир, который нас окружает. Задача 
современного человека состоит 
прежде всего в том, чтобы сохранить 
это богатство для будущих 
поколений.

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

акция

Встречаются ровесники 
динозавров
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Ни дня без музыки Поддержка детей 
во время ЕГЭСегодня наша рубрика позна-

комит и расскажет о уже  извест-
ном, молодом и талантливом арти-
сте Марате Тобоеве. думаю, у нас 
в районе все знакомы с его творче-
ством. Оригинальная, професси-
ональная  и очень красивая игра 
на национальных инструментах 
(топшууре и шооре) завораживает 
всех, кому приходилось слышать 
музыку в исполнении Марата. 

-Марат,  расскажи читателям  
немного о себе?  

-Я родился и вырос в селе 
Хабаровка. До 9-го класса 
учился в Онгудайской средней 
школе,  являюсь первым вы-
пускником интерната для ода-
ренных детей. Сейчас работаю 
в отделе культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики 
МО «Онгудайский район». 
Преподаю в Центре Детского 
Творчества, у меня на обуче-
нии трое детей. Это те ребята, 
которые изъявили желание об-
учаться игре на национальных 
инструментах. В семье  нас 
трое детей, сестры  живут сво-
ими семьями. Мама – Зинаида 
Соеновна Тобоева.

 -когда произошло твое первое 
знакомство с  музыкой?

- Мое первое знакомство с ми-
ром музыки произошло в первом 
классе. Моя мама очень любит петь 
алтайские песни «jанар», она по сей 
день  участвует во всех мероприя-
тиях села. И уже с раннего детства 
я всегда слышал песни моей матери.  
Когда я пошел в школу, мама стала 
учить меня играть на комусе. 

- как мама относится к твоему 
выбору?

-Нормально, если не считать 
того, что она хотела видеть меня 
врачом. По линии отца у меня очень 
много родственников этой профес-
сии. После школы я поступил в 
медицинское училище в Горно-Ал-
тайске, но сразу понял, что это не 
мое. Да и сказывались прожитые 
годы в интернате для одаренных 
детей. После медучилища сомне-
ний, куда мне следует идти учится, 
не было. Во многом мою судьбу 
определила моя тетя – Маргарита 
Тоюшева. Именно по ее подсказке 
я и поступил в Хакасский государ-
ственный университет им. Н.Ф. Ка-

танова,  при котором есть колледж 
культуры и искусства. Там - то и 
обучался на факультете  хакасско-
го народного инструментального 
творчества. 

- Почему ты выбрал именно 
этот факультет?

-Так как  университет находится 
в Хакассии, то конечно хакасский 
народный инструмент. Но больших 
отличий с алтайскими народными 
инструментами у нас нет. Есть от-

личия, но они  незначительны. И 
потом, у меня с собой были свои ин-
струменты, всегда можно было прак-
тиковаться. 

- Стать  артистом - это мечта 
детства?

- Сказать, что мечта детства не 
могу.  Но обучаясь в колледже, уже 
на третьем курсе понял, что ни дня 
не смогу без музыки.  И с того мо-
мента моя жизнь идет в неразрывной 
связи с этим искусством. 

- какие качества надо воспи-
тывать в себе, чтобы стать хоро-
шим музыкантом?

-Терпение и усидчивость – вот 
главные качества тех, кто занимается 
музыкой  и живет в этом мире.

-Что ты чувствуешь, если один 
или несколько дней не позанима-
ешься музыкой?

- Конечно, это имеет огромное 
значение, делаешь ли ты паузы в за-
нятиях один или два дня, поскольку 
теряется форма и потом надо долго 
ее накатывать, и многое не будет 
получаться. Но я стараюсь каждый 
день час - два позаниматься. Такого  
чтобы я за целый день не прикоснул-
ся к инструментам,  ни разу не было.  

- Нужно ли чем-то заниматься до-
полнительно, чтобы развить в 
себе что-то, что помогло бы лучше 
исполнять именно для зрителей?

-Во-первых, нужно любить свое 
дело и понимать, чего ты хочешь 
добиться своим делом, какой цели. 
Если ты хочешь, чтобы слушатель 
тебя понял, то, конечно, нужно быть 
одним целым со своим инструмен-
том и стараться каждое произведе-
ние «провести» через себя. 

 -Ты чем-нибудь еще ув-
лекаешься? Хватает ли вре-
мени на что-нибудь еще?

- Практически нет. Про-
фессия музыканта очень слож-
ная. Если ты солист, то это 
всегда такой неопределенный 
график, что можно занимать-
ся, пока нет мероприятий или 
концертов, часа по 4-5 в день. 
А вообще очень люблю спорт, 
люблю поиграть в футбол. 

-Ты уже стал известным 
исполнителем. есть ли у 
тебя педагог, к которому  об-
ращаешься  за помощью?

-  Да, конечно. Не могу не 
сказать о своих педагогах - 
Тарине Самташевне Тоетовой 

и  Борисе Михайловиче Киндико-
ве, которые преподают в ЦДТ. Это 
люди высокого профессионализма, 
которые никогда не откажут в помо-
щи. У них можно учиться до конца 
жизни. Тем более теперь, когда ста-
ли коллегами по работе. О коллегах 
артистах, тоже замолвить словечко 
хочется. Я работаю с известными 
не только у нас в районе, но и ре-
спублике работниками культуры 
Эркеменом Епишкиным, Саидом 
Бабановым, Андреем Хабаровым, 
Александром Куриковым,  которые 
всегда поддерживают на работе, де-
лятся опытом и советами. Спасибо 
им всем большое.

- Что в твоей творческой жиз-
ни сейчас?

-Сейчас полным ходом идет под-
готовка к народному празднику Эл-
Ойын. В дальнейшем планирую про-
должить обучение.

- Спасибо, Марат, за беседу. 
дальнейших успехов тебе в твор-
ческой жизни и поклонников тво-
его удивительного таланта. 

Т.еГОРОВа
Фото автора

Психологическая поддержка 
– один из важнейших факторов, 
определяющих успешность вашего 
ребёнка в сдаче единого государ-
ственного экзамена.  как поддер-
жать выпускника?

Существуют ложные способы, 
так называемые «ловушки под-
держки». Типичными для родителей 
способами поддержки является ги-
перопека, создание зависимости от 
взрослого, навязывание нереальных 
стандартов, стимулирование сопер-
ничества со сверстниками. Подлин-
ная поддержка должна основываться 
на подчеркивании способностей, воз-
можностей – положительных сторон  
ребенка.

Поддерживать ребёнка – значит 
верить в него. Поддержка основана 
на вере в прирожденную способ-
ность личности преодолевать жиз-
ненные трудности при поддержке 
тех, кого она считает значимыми для 
себя. Взрослые имеют немало воз-
можностей, чтобы продемонстриро-
вать ребёнку своё удовлетворение от 
его достижений или усилий. Другой 
путь - научить подростка справлять-
ся с различными задачами, создав 
у него установку: «Ты можешь это 
сделать».

Существуют слова, которые под-
держивают детей, например: «зная 
тебя, я уверен, что ты всё сделаешь 
хорошо», «ты делаешь это очень 
хорошо». Поддерживать можно по-
средством отдельных слов, прикосно-
вений, совместных действий, физи-
ческого соучастия, выражения лица, 
интонации.

Итак, чтобы поддержать ребёнка, 
необходимо: опираться на сильные 
стороны ребёнка; помнить о про-
шлых успехах и возвращаться к ним, 
а не к ошибкам; избегать подчеркива-
ния промахов ребёнка, не напоминать 
о прошлых неудачах; создать дома 
обстановку дружелюбия и уваже-
ния, уметь и хотеть демонстрировать 
любовь и уважение к ребёнку; быть 
одновременно твердым и добрым, но 
не выступать в роли судьи; поддержи-
вать своего ребёнка; помочь ребёнку 
обрести уверенность в том, что он 
справится с данной задачей.

Вот такого рода советы и настав-
ления НЕ оказывают помощь гото-
вящемуся к экзаменам: Экзамены не 
стоят таких волнений! А ну-ка взбо-

дрись! Ты всё ещё не закончил с под-
готовкой? Возьми себя в руки!  Собе-
рись!  Работай изо всех сил! У твоего 
брата (сестры, друга) никогда не воз-
никало подобных проблем!

А вот какого рода «вмешатель-
ства» приветствуются и оказывают 
поддержку: 

Не мог бы я в чём-нибудь помочь? 
Ну как ты? Как ты себя чувствуешь 
на данном этапе? Пожалуйста, дай 
мне знать, если я понадоблюсь тебе. 
Если захочешь, я могу проверить, 
как ты выучил эту тему. Ты здорово 
работаешь!

Одним словом, помогая, предла-
гайте, но не требуйте. Будьте нена-
вязчивы и деликатны. Не подстёги-
вайте, а подбадривайте. Создайте по 
возможности спокойную, умиротво-
ряющую атмосферу вокруг того, кто 
проходит изнурительный марафон 
экзаменационной сессии.

А также: будьте реалистами в том, 
каких результатов вы ожидаете от 
своего ребёнка. Не завышайте планку 
требований. Подчеркивайте все его 
удачи и достижения и не топчитесь на 
возможных провалах. Заряжайте сво-
его ребёнка позитивным отношением 
к предстоящим испытаниям;

 Ни в коем случае не сравнивайте 
его результаты с успехами родствен-
ников и друзей. Не зацикливайтесь 
на экзаменах вашего ребёнка, как 
если бы это был вопрос « быть или не 
быть?». Не драматизируйте само со-
бытие экзаменационной сессии. Про-
являйте интерес к другим сторонам 
жизни вашего сына или дочери, а не 
только к его учёбе;

В случае яркого проявления 
стресса обращайтесь к врачу. Из-
бегайте тактики «вознаграждений», 
обещая в награду за хороший резуль-
тат на экзамене деньги, дорогие по-
дарки и прочее. Это может привести 
к тому, что мотивация к учёбе как 
таковой, стремление за счёт получен-
ных знаний самому построить свой 
жизненный успех у молодого челове-
ка исчезнет.

И самое главное: дайте твёрдо 
понять вашему сыну или дочери, 
что они дороги вам и любимы за их 
прочие замечательные качества – вне 
всякой зависимости от академиче-
ских успехов или неудач.

М.С.Пяткова, 
психолог Онгудайской СОш

 еСТь Такая ПРОФеССия

От работы секретаря зависит многое
В настоящие время Онгудай-

ский районный суд Республики 
алтай заметно «помолодел», и се-
годня хотелось бы узнать молодых 
специалистов поближе, какие у них 
цели в жизни, о чем заботятся и как 
работают. В 2010 году в суд пришла 
работать секретарем судебного за-
седания маленькая, хрупкая де-
вушка, но с твердым и сильным  
характером.  Сегодня в гостях у 
нашей газеты секретарь судебного 
заседания Онгудайского районно-
го  суда Ра екатерина альбертовна 
аргамаева. 

- екатерина альбертовна, рас-
скажите немного о себе? 

- Я родилась и училась в Онгудае. 
Закончила Онгудайскую среднюю 
школу, затем поступила в Алтайский 
государственный университет на 
юридический факультет. 

Мама работает в Онгудайской 
средней школе, преподает англий-
ский язык, папа - строитель, брат жи-
вет и работает в Горно-Алтайске.

- О чем  Вы  мечтали в детстве 
и какие строите планы на будущее?

- В детстве я мечтала путеше-
ствовать, посетить другие страны. Я 
надеюсь, что в скором будущем моя 
мечта осуществится. Планы на буду-
щее – это семья и, наверное, карьер-
ный рост. Что касается мечты стать 

судьей, то, я понимаю, что это очень 
ответственно и морально тяжело. 
Время покажет, смогу ли я взять на 
себя такую ответственность.

- как родители отнеслись к вы-
бору Вашей  профессии  юриста? 

- Профессию юриста я выбрала 
сама, родители мой выбор только 
одобрили, а потом уже настояли на 
том, чтобы я поступала на юридиче-
ский факультет.

- Чем Вы увлекаетесь и как  лю-
бите   отдыхать? 

- Особых увлечений у меня нет, 
люблю читать современную зарубеж-
ную литературу. Отдыхать я люблю в 
кругу близких друзей. Предпочитаю 
отдых на природе, на свежем воздухе. 

- какие  черты характера Вы 
цените в людях?

- Я люблю открытых, общитель-
ных людей с хорошим чувством юмо-
ра. В людях ценю скромность, добро-
ту, отзывчивость и преданность.

- какими  принципами  Вы  ру-
ководствуетесь в семье, в работе, в 
отношениях с людьми?

- Для меня главное – это уважение 
друг к другу и взаимопонимание. 

- как   Вы  попали в  Онгудай-
ский районный суд?

- На последних курсах универ-
ситета у меня уже было желание ра-
ботать в суде. Мне повезло, узнав, 

что в Онгудайском районном суде 
есть вакансия секретаря судебного 
заседания, я, не раздумывая, подала 
документы в Управление судебного 
департамента в РА, прошла конкурс, 
и теперь я работаю здесь.  

- Вы помните свой первый  про-
цесс? 

- Мое первое впечатление «куда я 
попала?!». Я не знала, за что браться 
в первую очередь, везде свои сроки. 
Мне все время казалось, что я не 
успеваю. 

Первый процесс я, наверное, ни-
когда не забуду, хоть был он  и не-
большой. Записывала все подряд.  
Свой первый протокол до сих пор 
стараюсь не читать.

- как сложились отношения в 
коллективе?

- Конечно, от коллектива многое 
зависит. Мне в этом плане повезло. 
Коллектив мне понравился и встрети-
ли меня хорошо, помогали, подсказы-
вали в работе, делились опытом. 

- Работа секретаря судебного за-
седания очень сложная и тяжелая, 
прежде всего, это работа с людьми. 
как Вы  оцениваете эту работу?

- В процессе своей работы нам 
приходится адаптироваться к различ-
ным ситуациям, сталкиваться с раз-
ными людьми, поэтому мы стараемся 
не допускать конфликтных ситуаций, 
идем на компромисс при решении 
проблем. 

От работы секретаря судебного 
заседания зависит многое. Секретарь 
должен организовать процесс, обе-
спечить явку участников судебного 
разбирательства. 

- у любого человека в этой жиз-
ни бывают люди, без поддержки ко-
торых, возможно, он бы не состоял-
ся в своей профессии. Расскажите   
о своих наставниках?

- Конечно же, в моей жизни глав-
ная поддержка – это мои родители и 
старший брат. Они поддерживают 
меня всегда и во всем. Когда я нача-
ла работать в Онгудайском районном 
суде большую поддержку мне оказа-

ли помощники судей - Мамыева К.С. 
и Емельянова Г.В. Главное, что у них 
хватило терпения отвечать на все мои 
вопросы, которых было очень много. 
Также,  большую помощь в работе  
мне оказала судья Шинжина С.А., 
под руководством которой я и начи-
нала работать. Ее наставления, ре-
комендации мне очень помогли. Эти 
люди и были моими первыми настав-
никами, за что я им очень благодарна. 

- у Вас есть система, по которой 
организована работа? В чем она за-
ключается?

-  Рабочий день я начинаю с того, 
что составляю свой рабочий график, 
от которого стараюсь не отступать. 
Главное, правильно распределить 
свое рабочее время.

-Ваши пожелания тем молодым 
людям, которые хотят связать свою  
работу  с судом?

- Тот, кто хочет работать в суде, 
должен понимать, что эта работа 
требует терпения, старания, усидчи-
вости и постоянного самосовершен-
ствования. Все это поможет в буду-
щем достичь определенных успехов. 

-Спасибо большое за беседу. 
успехов в Вашей трудовой деятель-
ности.

Внештатный пресс-секретарь 
Онгудайского районного суда 

Г.В.емельянова
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 из жизНи СПОРТа

“yt ,fhlf – r66yb2 ,bqbr

Игра для интеллектуалов

<e kf cfrsknfke 8fcns2 8ske? 
‘h6? jyxj yt-ytvt jqujysg? nbhb-
kbg 8fnrfy 4qbylt rfhe 66ht,bcnb2 
8ашns 8f;fufy? ,fkf-,fhrfys 
xslfnrfy? 8fkfrfq kf ,sqfyle 
‘ytpb Xevsh Xbxfyjdyf Rtvlbrjdf 
fr-8fhsrnf2 shfufysy eufkf? rf-
hsusg? ,fkf-,fhrfpskf? n4h44y-
neufylfhskf rj;j ,e 8sksqneuf 
rjhjljg nehufyscns 8tnbhbg ne-
hec/ 7thlb2 6cnbylt? 86htrnb2 
n6,bylt ‘2 kt rfhe? ‘2 kt fufhe kf 
rfhfv rb;b – jk эyt/ 

Кfqhf r4h6g 4nr4y 4qk4hlb 
‘,tknbg bqpt,bc? 4q nere kf rfx-
fy – 30 8sk 4nr4y ‘vnbh! K.,fkf 
,bc gtlexbkbotlt 6htybg nehfkf 
,jq-,jqsckf ,bkb;bg? 4 8skuf 
,bh 8fcnsrnf n6ytg? ,bh fqfrnf2 
bxbg 86hutybc ltg fqlfhsc/ N4h4k 
Rekадs 8ehnsyf 8th r4hu6pbg? 
cjkey ekeckf? ‘ytpbkt? ‘8t-fr-
fkfhskf nfysinshsg 66ht,bc 
uheggfys2 rscnfhsy fqksyf r4g 
rfnfg fgfhsg? r6yl6ktg? rfqhf 
,fh-8jusy isqlsg? fnrfhfnfy ‘lb/ 
F 8tlbg kt ,fhpffc? ,bcnb ‘2 jpj 
enrsqnfy? jyj2 6qlt;tnty rb;b – 
‘ytpb/ Fqks-8ehns 8ske? vfk-f;s 
fvsh? rfpfy-rehcfus bp6? rjrsh-
kfufy? rfnrshufy jnehfh 4h4r4y/ 
Jk rfne-rf,sh birt lt fklshsig-
fufy? jhnj 8ашnf ‘i-,fhffysy lf 
8sksqnfkf? ,f;sy n4v4y cfk,fufy? 
nehevrfq? ,tr cfyffke? vtyb2 kt 
‘ytvlbq cfksvle rb;b ,jkujy/ 

Jk 4qk4hl4? 8bbn ntytr ne;scnf? 
,bc r4g ytvtyb rthtrrt fk,fq? r4y6 
4nr6hutybc/ <bcnb neehf rb;byb2 
,fkfps lt,tq? K.,fuf fqnrfy 6htl6-
8frsknf c4pby ,bcrt lt fqlsg? 
,ашnsr-n66yxtrnb nt2-nfq 6ktin-
bhbg? 8jkls2 frxfpsy ,thbg? 
6qlt;bg? nere 8jkls2 jjpsyf xsuf-
nfy ‘lb/ Jys2 lf exey fpshfufy 
,fklfhs cfyffke? ekecrf rbkt2rtq? 
f8fhs2rfq 4r4yb jk/ Cfyffvyf2 
xsrgfc? 8ske ‘crt fksysg 86hth ex-
ehfkls ,bxb,tcrt ,jk,jc/ 

Rsirs fvshffh r6ylt K.,fkf 
‘r6 Rekадs ,fhufysc/ <jjxsyf2 

fhs 8jqe ,fpfhuf rtkbirty/ Rsirs 
‘2bh n6huty rbht ,th,tq ,fpf/ 
Rfhf2eqlf 6r6yb2 nf,s;syf2 
rjhrsg? njirj nfqrsksg? ceeuf 
n6;6g? 8tlbyb;bg? ашnfufy-
ceepfufy 8tnrty ‘lbc/  Fqkf? 8jkuj 
rehcfr nf fkfk,fc rfqnrfysc& 
Vtyb2 nsqhsr nevxerne gsqvfv 
ceekfyufy? jqskufy/ Vty eqfksg? 
gsqvfvls jyxj ekec eqernfufy 
,f;sylf rehuадfh ltg 8адfkf? ,en 
nfhngfq eqernfg rfknshsv/ “hnt-
pbylt ‘hnt nehfkf? rehuадfhuf fkf 
rjqpjv? gsqvf gtxrtyb2 6cnbylt 
rthntquty nehe? 8fysylf 8fg-8f2s 
n6r yjcjr 8fnns/ 

“vlb ,e exehfkls rfyxf 4qlb2 
,f;sylf? rb;b ,jqs ‘yt ,jkeg 
jnehfkf? cfyfypf? 86htubvt  fxe-e? 
rfhf-fv/ 3h4r4yu4 nshvfr rfhfps 
lf rbht ,jkei ,jk,jujysvf? 86r 
rfkfhlf? ‘hvtr-reexsysy lf ergfu-
fysvf? rjksyf2 lf nengfufysvf///

Jk ,bcnb 8f2sc nf 6htl6 4qb-
ylt rbxttuty ‘vtc? 8t rfyxf 8sklf-
huf K.,fkf rj;j ,fh-8jr 8thkthlb 
‘,bhbg? bintg 86hthbcnt? ,ашnsr-

n6yxtuby 86rntyuty 4h4r4y 8tlbg 
kt ,fhfnfy/ Rjvslffhsy? fxsyf-
hsy ,bk,tc? rjrsh kf f;shf @nty-
trnthlb@ ,f;sy 8fylshsg cfkfnfy 
8jr gj/ Nehf,scns 8skekfg? jqlsr-
nt;brnb xsysrnfg? jlsyls ‘inb 
8fhsg ,thtkt ,fhfnfy/ Vsylsq 
rbkt2rtq? 8sv;fr? r66yptr rsksr-
8f2sy Xevsh Xbxfyjdyf jyxj 
,fklfhsyf 6ktinbhuty ltg fqlfhuf 
8адsc/ exs-reqepsyf2 ,bcrt lt 8tl-
birty/ Jylsq ekec fqlf2-r6yyt2? 
Fknfq 8thlt2 fkrsine ltqnty? 
jys2 lf exey epfr 8аш 8f;fg? ,fkf-
,fhrfpsys2 shspsy r4h6g? 8ffy 
njjv8slf 86h6g? xtxtrn6 Fknfqsyf 
8fyufys ,e nehe/ 

Jyxj,scns2 cfus;scnf jylsq 
kf ,jkeg ,fcnshf 86h6vbcrt fhnsg 
rfkfhfh/ R4rcbcnt n66kuty r66ybc-
nb jhjqnsg nf ,jkpj? xffpsylf kf 
fhnscnsc? rfyfqlfh///

Uheggfys2 rscnfhsys2 
адsyf2 Y/Regbyf? Xjkeivfy? 

ekfufy fqvfr/ 
7ehernf^ Rtvlbrjdnjhls2 yfr 

,bktpb 1982 8sk

“rb 8sk vsyf2 jpj 7jkjlj? fhrf 
8fysylf? fhffqsyf2 86u6hbg? abppf-
hzlrf ‘lbg 86hptv? xjrev? 8fhn 6yl6 
r66r ‘lbg nehe/ 

7tnty 8sk rfqhf xsrrfy-4cr4y 
8thbvlt yfyfvkf ‘r6 Jyjc-<f;sylf 
Vt;tq-Rj,sps ltuty 8thlt rfylsrn-
fg 86hutybc/ R66rnb2 6yby ns2lfg 
nehfkf? yfyfv r66rrt ,ашnfysg 
fqnns^   @ R66r? vty rfyxf 8sk 86hth-
bv&@ R66r fkns rfnfg ‘nnb/ Yfyfvuf 
jk neinf 82 8аш ,jkujy/ exehfk 
,jkeg? jylsq kf ,jkeg rfkn – 88 
8ашnelf ,j;jls/

Yfyfv r66rnb2 fqlsg ,thuty 
8sklfhsy eufkf? 8t fccsysg rfyfqsg 
fccsypsy? fpsusy fkfkf? fhffqsyf2 
8f2fhkfg? sqksg nehfhlf? vty  juj 
sqkf,fufh? ,fpf sqkffh r66ybv rtktn 
ltuty ‘lbv/

<jn jk jpjus exehfk cfyffvf 
rbhtkt? r66rnt2 rfyxf 8sk 86hth-
bvlb cehадsv/ Jy n4hn rfnfg ‘lbg 
,thlb/ <6l6g rfyfqsg ,6lth? ,6ngtq 
rfyfqsg 86hth – cfksv rtkbict? ,fpf 
ctubpty ctubc 8аш rtkbirtlbq/

3l6g 8fnrfy fq? r66r fq? 
vtyb2 cfyffvkf? ‘rb 8ffy f2skeke/ 
<ашnfgrsps – epey rsins2 n6u-
tythby cfrsg? vjqsy x4qbkbg 8fn/ 
R66r fq 8f2shpf kf? r66rnb2 6yby 
eueg? 8fqls2 rtkutyb ,e nehe ltg 
cfyfyfhs2/ Xsylfg nf? Fknfqscns2 
‘2 8fhаш 6yl6 re;s? Fknfqsyf 
8tlbg rtktkt? 4nr6y 8fhаш ‘lbg? fh-
,6nrtybyt 8f;sk rt,bc 8fqufysyf 
n62tq/ <e lf rb;b ‘rbyxb nsysi 
fkufylsq? 42l4qbg rtkth/ Jys2 exey 
,fqke re;svf ,sqfyle 86htlbv/

“rbyxbpb? 8skls2 bxbylt ‘2 8ffy 
,fqhfvs – 7t26yb2 r6yb – fqls2 
njuepsyxs r6yb/ “rb-8f2sc fhnrfy 
rfyle 8eelf neheirfy dtnthfylfhuf? 
‘i-y4r4hby cfrsufy ‘gibkthut? jk 
ne;sylf 4p6g xslfufy ekecrf ,e 
,fqhfvys2 exehsy 8fhnffhuf rthtr 
8jr/

Fklsylfus CCCH-lb2 
fk,fnskfhskf rj;j ,e ,fqhfvls ,bc 
7jkjlj ,fpf 4nr6hlbc/ 67 8sk rfqhf 
aашbpvlb nbptktylbhtkt? Htq[cnfurf 
njlji c44rn6 22 8ашne nfyrbcn Bk-
mby 7tvt 8t26xbk rjksy cfkufy^ @
Bkmby bp Jqhjnbb@/ “vlb cfyfypfv? 
7jkjys2 8t26xbk cjklадs 8f2sc 
nf ,jqs rthtubylt ‘vtc? f ,fcnshf 
fdnjyjvysq j,kfpsyslf 8fnrfy 
fknfqkfhls2 адsyf2 rjksy cfkufy 

ltg i66qlbv/ Fk,fns,sc rfyxf lf 
rbht 4cr4 fk,fnskfhuf r4h4 fc nf 
,jkpj? rfyxsy 8bbn 86h6vby 8t2 8fc-
nfysg ,thuty rfyxf rbhtpb rfy n4u6g? 
csysr-,sxsrne fc nf ,jkpj 8fysg 
rtkutyby xjnrj fkpf – rjhjysy kf 
8t26pby – jkjhls2 exehsy yt kt lt 
rtv8bg ,jk,jc/

7jkjys2 8ehn 8ttptpbylt ‘vlb cjr 
8f2sc dtnthfy Vtylby Rehlаш Rs-
gxfrjdbx ‘pty-fvsh jnehs/ 3h4r4yu4 
fknfq relfqs ce-rадsr kf ,thpby!

7eexsklfhuf 8fpfkufy rthttcnt 
vbnbyu ,j;jujy rbqybylt rke,nf 
rjywthn ,jkujy/ irjkls2 6htl6xb-
kthb  kt ,fklfhls2 cадsys2 bixb-
kthb 8fris ,tktntyuty ltg fqlfqsy/ 
Fyxадf kf ,fklfhls2 cадsys2 
nfcrадffxsps Jktcz <jhbcjdyf Nen-
reitdf ,fklfhls2 rjywthnby 8fris 
,tktntuty/ N4hn-,ti 8ашne jjuji 
,jkxjvljhls ,b8tyb2 ,bh ‘ktvtyn-
by 6htlthut rfyxf rbht 4q rthtr/ Jk 
ytvt ffqke bi/

Rke,nf jnehufy ekec jk rjy-
wthnb r4h6g? rfyxf rbhtpb c66yu-
tyby bp6 rjkxf,s;e rthtktqn/ Jktcz 
<jhbcjdyfuf jyj2 ,bqbr 8tlbvlth 
r66yptqlbv/ <fklfhls 8frisuf eek-
fylshsg? rb;b ‘ltntyb? jk fufhe 
rthtr/

irjkls2 ,ашnfvs rkf-
ccnfhsys2 6htl6xbpby Kbkbz 
Fafyfcьtdyf Fvstdfys f2skffhuf 
nehev/ <jqsys2 6htlbg 8fnrfy rkfp-
sys2 ,fklfhsys2 lf jqsys? le’nkt 
Cjkj2s Celeqnjdyf Ntrnbtdfkf lf 
rj;j2ljujys ekecrf c6htrtq 8fh-
fufy/ Vtut? 8f;syf irjklj bintuty 
rb;but? 8ffynfqsy f8fhsg 86hutybv 
- Kbkbz Fafyfcmtdyfys2 b;bylt 
‘cntnbxtcrbq nfcrадe ,bqbr rtvbylt/ 
Hfqjyj ,e 8fysyf2 6htl6xbyb f2ske 
ntvltrntth exehke/

<fpf ,bh c66ybg 86hutybv 
– 7t26yb2 ,fqhfvsylf Ujhyj-
Fknfqcrnf 8адsg bintg nehufy 
6htyxbrnthbv aen,jkkj vfhuffylfh 
4nr6hbg? 8thktinthby eyls,fq rj;j 
r4l6hb2bk6 ,fqhfvlfg nehufys/ 
Jkjh^ Njkrjxjrjd Ybrjkfq R6htit-
dbx? Neuelby Vfhfn Xsxашtdbx? 
Xfgstd Cjkev Rbgbtdbx? Rek-
fxtd Dkадbvbh Dfcbkmtdbx? Fyxby 
Dkадbckfd “hrtvtyjdbx? ‘pty-fvsh 
86hthlt Gtrgttd Cthutq Nbvehjdbx? 
jyj2 lj 4cr4k4hb/ 

Y/ D/ Zvfyjd? 7jkj 8ehn/  

Шахматы – это не просто развле-
чение, а очень сложная интеллекту-
альная, спортивная игра, со своими 
традициями, атрибутами и богатей-
шей историей. С древних времен 
известно, что шахматы в человеке 
развивают умственные и интеллекту-
альные возможности, вырабатывают 
логическое мышление, хладнокро-
вие и волю к победе. Во всех странах 
и континентах мира миллионы лю-
дей увлекаются этим видом спорта, 
она объединяет все народы и нации 
земного шара многовековой исто-
рией, доступностью, а также разно-
сторонней научной теорией, богатой 
литературной энциклопедией шах-
матного мастерства и искусства. 

По всему миру известны имена 
великих шахматистов наравне со 
знаменитыми полководцами, учё-
ными, политиками. Это чемпионы и 
экс-чемпионы с 19-го века по наши 
дни такие, как Стейниц, Ласкер, Ка-
пабланка, Фишер, Анан, среди них 
наши соотечественники: Чигорин, 
Алёхин, Ботвинник, Карпов, Ка-
спаров, Крамник и другие. Их ге-
ниальные шахматные партии стали 
шедеврами шахматного мастерства 
и искусства, и сложились в целые 
теории и системы, которые изуча-
ют, анализируют любители шахмат 
современности.

Для меня, автора этих строк, с 
шахматами пришлось познакомить-
ся с 12 лет, во время учебы в школе 
в 1955-1960 годы. С 5-го по 10-ый 
класс я учился в Областной нацио-
нальной средней школе, которая была 
кузницей кадров всех профессий и 
специальностей для нашей области. 
Кузницей она была и для шахмати-
стов. Из стен школы вышла плеяда 
интересных игроков, таких как: Пал-
кин Е.М.; Палкин А.М. – чемпион 
школы 1956-57 г.г., ныне Президент 
шахматной федерации Республики 

Алтай; Яманов Н.В., Мокошев А.П., 
Тоюшев С.К., Шатинов Ш.П., Акпа-
шев П.А., Чулунов И.Д., Мекечинов 
В.И., Чугулов М.А., Алушкин А.М., 
Тадыжеков А.С., Салбашев Н.Н., Би-
тешев М.У., Пупыев В.М., Сыкыков 
Г.Г., Семенкин Ю.И., Шилыков Б.М., 
Беденов Д.Е. и многие другие. 

В 5-6-х кассах мы посещали шах-
матный кружок в городском Доме пи-
онеров. С 7 по 10-ый классы целых 
четыре года для нас шахматный кру-
жок вёл талантливый педагог, учи-
тель физики, математики и астроно-
мии Сычев Анатолий Михайлович, 
ныне доктор физико-математических 
наук, мастер спорта международного 
класса, неоднократный призёр Си-
бири и г. Новосибирска. Благодаря 
этому прекрасному человеку и зна-
менитому директору В.К. Плакасу в 
школе было уделено особое внима-
ние шахматам. Наша школа занимала 
первое место среди школ города. Тог-
да я играл на первой доске, на второй 
Семенкин Юрий, на третьей – Беде-
нов Дима, на четвертой – девчонка из 
младших классов Ильясова (имени, 
к сожалению не помню). Один раз 
сыграли в товарищеской встрече с 
чемпионами города – командой пе-
дагогического института с ничейным 
результатом. Мне тогда пришлось 
играть на первой доске с чемпионом 
пединститута Горбуновым, помню 
в конце игры – эндшпиле, он остал-
ся с ферзем, а я с двумя ладьями и 
победил! 

Усть-Канский турнир проходил 8 
марта текущего года. Усть-Канский 
район представляли четыре команды: 
Кырлык, Верх-Ануй и две команды 
из райцентра. Из Усть-Коксы приеха-
ло две команды. Шебалинский район 
был представлен 2-мя командами. 
Онгудайский район представляли две 
команды – одна из Онгудая и одна из 
Ело. По регламенту каждая команда 

должна состоять из двух женщин и 
двух мужчин. Отрадно было участие 
на турнире представительниц пре-
красного пола, почти половина из 40 
участников. Известные шахматисты 
приехали семьями, это – Тобоевы из 
Верх-Ануя, Сыкыковы с Усть-Коксы, 
династия Битешевых из Усть-Кана, 
Ажанаровых, Келюевых, Бобоковых 
из Кырлыка, Аларушкиных, Чербы-
ковых с Яконура. 

После упорных баталий I место 
заняла команда Усть-Коксы (Сыкы-
ков С., Бочкарев В., Сыкыкова М., 
Сыкыкова С.) на II месте команда 
из села Верх-Ануй (семья Тобоше-
вых – отец, сын, дочь и племянница 
Чендекова И.), III место у команды 
из Усть-Кана (Келюев В., Битешев 
М., Битешева А., Яшева С.). После 
сытного и вкусного обеда участни-
ки продолжили борьбу в личном 
первенстве, где участие приняли 12 
женщин и 26 мужчин. Для ускорения 
соревнований коллективно было ре-
шено провести их в форме блицтур-
нира в 7 туров по 10 минут на игру. 
Среди женщин I место заняла Чен-
декова И. из Верх-Ануя, на II месте 
– Сыкыкова М. (Усть-Кокса) и на III 
месте – Битешева А. (Усть-Кан).Сре-
ди мужчин I место занял Бочкарев 
(Усть-Кокса), на II месте – Тадышев 
А. (Шебалино) и на III месте – Сыкы-
ков С. (Усть-Кокса).

Победители командного первен-
ства были награждены переходящим 
Кубком, а все победители и призеры 
были награждены медалями, грамо-
тами и ценными призами. Хотелось 
бы отметить и тех, кто неплохо по-
казал себя на этом турнире: Аларуш-
кина А, Келюев В., Ажанаров А., То-
бошев А. (Усть-Кан); Штанаков И., 
Тобоев А. (Шебалино); Малчиев К., 
Сельбиков Ю., (Онгудай), неплохо 
выступили и ветераны: Яманов Н., 
Клепиков А., Пупыев В.

Но самым главным и радостным 
событием дня была продуманная 
подготовка и проведение соревнова-
ний. От открытия в 9 часов утра и до 
закрытия в 7 часов вечера были со-
блюдены все атрибуты шахматного 
турнира на самом высоком профес-
сиональном уровне. Торжественное 
построение, открытие, прозвучали 
гимны России, Республики Алтай и 
района, а также теплые слова привет-
ствия руководителей района - все это 
сопровождалось художественным и 
музыкальным оформлением. 

Участников восхитило хорошее 
оформление шахматного клуба, об-
ставленного современной, удобной 
мебелью и шахматными принад-
лежностями, имеется бар, столовая, 
бильярдный зал, спортзал, туалет. 
На стене вывешена настенная маг-
нитная шахматная доска с фигурами 
и указками, а также режим работы, 
и правила поведения за шахматной 
доской, галерея портретов великих 
шахматистов, чемпионов мира, из-
вестных шахматистов района: Ш.П. 
Шатинова, В.Ч. Мекечинова (его 
именем назван клуб), и других. 
В честь их постоянно проводятся 
турниры. Не забыты и ветераны 
спорта: Чулунов И.Д., Салбашев Н., 
Ажанаров А.Б., Акпашев П.А. Так-
же в этом клубе проводятся сорев-
нования и по алтай шатре, для чего 
имеются все необходимые пособия 
и литература.

В создании и открытии клуба за-
слуга руководителей района: Маи-
кова Л.Д. и его заместителя Мекечи-
нова Е.В. С их поддержки и участия 
сделано это нужное благородное 
дело. Участники турнира вырази-
ли огромную благодарность за го-
степриимство хозяев и Президенту 
районной шахматной федерации 
Ажанарову Акча Бедишевичу, по 
инициативе которого организовано 

мероприятие, всей его семье – жене 
Марие, детям, внукам, которые це-
лый день, не покладая рук, угощали 
вкусным и сытным завтраком, обе-
дом, ужином. 

Участники также благодарны вете-
рану спорта, активисту здорового об-
раза жизни, моему однокласснику по 
национальной школе – Тенгерекову 
В.А., который возглавил открытие и 
торжественную часть соревнований, 
был судьей первенства среди жен-
щин, удивил всех своими песнями.

Поневоле вспоминаю далёкие 
1967-68 годы (в это время я начал 
свою трудовую деятельность глав-
ным инженером вновь созданного 
совхоза «Кырлыкский»). Тогда я 
собирал деревенских мальчишек 
6-7 классов и учил шахматным 
азам. Среди них Тохнин Тениш, 
Ажанаров Акча, Келюев Витя, На-
нин Мирон, Тохнин Паслей, Буту-
шев Алеш.

1980-1986 годы я работал главным 
инженером Усть-Канского сельхозу-
правления и вместе с такими выдаю-
щимися людьми, как Мекечинов В.И. 
– инженер-строитель, Амургушев 
В.К. – прокурор района, Шатинов 
Ш.П. – поэт, Алушкин П.М., Шеста-
ков В.Ф. – врачи, Чербыков А.Д. и 
Чербыков Ч.Д. – учителя Яконурской 
и Ябоганской школ, Акпашев П.А. 
– специалист отдела образования, 
Салбанев В.Н. – чабан колхоза имени 
XXII партсъезда, Аларушкин М.У. – 
экономист. Это было ядро шахмати-
стов тех лет, которые и в настоящее 
время активно занимаются продви-
жением шахматной культуры. 

Для любителей шахмат этот день  
превратился в настоящий праздник, 
и запомнится всем надолго.

(продолжение в след. номере)
Владимир Пупыев, член 

районной Федерации шахмат и 
Совета ветеранов

R66r ‘nnb///
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Педагог от бога

Детьми счастливая 

Сегодня наша рубрика про-
должает знакомить вас, дорогие 
читатели, с нашими земляками, 
которые всю свою сознатель-
ную и трудовую жизнь посвяти-
ли своей малой родине, отдали 
любимому делу и просто замеча-
тельными людьми Онгудайского  
района.

28 мая каракольская средняя 
школа чествовала и поздравляла 
своего юбиляра, ветерана педаго-
гического труда, замечательно-
го педагога ирину кайтпоковну 
Ченчулаеву. 

39 лет отдала Ирина Кайтпоков-
на служению любимому делу. Вме-
сте с мужем Олегом Байрымовичем 
вырастила и поставила на ноги 
двоих детей: сына Виталия и дочь 
Елену. Они помогают воспитывать 
пятерых внуков. Около тридцати 
лет живут они в счастливом со-
юзе, позавидовать которому может 
каждый. 

Окончив Каракольскую среднюю 
школу, Ирина Кайтпоковна посту-
пила в Горно-Алтайский государ-
ственный педагогический институт 
на историко-филологический фа-
культет. В 1973 году начала педа-
гогическую деятельность в родной 
Каракольской школе учителем рус-
ского языка и литературы. После 
перевода в Хабаровскую школу и 
работы около пяти лет методистом 
в районе отдела образования  Ири-
на Кайтпоковна вернулась в род-
ную школу, где продолжала обучать 

детей алтайскому,  русскому 
языкам и литературе. 

С юбилеем любимую учи-
тельницу пришли поздравить 
и ученики школы, глава Кара-
кольского сельского поселения 
А.М. Якова. Много теплых и 
признательных слов прозвуча-
ло в этот день в адрес юбиля-
ра. Одна грустная нотка про-
скользила на празднике - еще 
один замечательный педагог, 
знаток своего дела уходит на 
заслуженный отдых.  

Юбиляр поделилась 
своими секретами успеш-
ной работы и с нашим 
корреспондентом.

-ирина кайтпоковна, по-
делитесь секретом почти со-
рока лет служения своему 
любимому делу?

- Особых секретов я вам не 
скажу, потому что их нет и тайн не 
раскрою. Конечно, на сегодняшний 
день работать учителем очень слож-
но. В первую очередь, это влияние 
СМИ, интернета и телевидения на 
мировоззрение детей, от которого 
их оторвать практически невозмож-
но. Весь тот негагив, который дети 
видят по телевизору, приносят в 
школу. И задача педагогов, конечно 
же, отвлечь детей от этого влияния, 
заинтересовать своим предметом. 
Я считаю, что, прежде всего, надо 
любить свою работу, любить детей 
и отдать душу своему делу, тогда 
никакие сложности  не возникнут 

и работа пойдет своим ходом. Про-
фессионализм и знание своего дела 
- это неотъемлемая часть работы. 
Вот, пожалуй, самые главные каче-
ства успешного учителя. Без этого 
в школе делать нечего. А в школу 
идти надо, и в наши дни среди мо-
лодежи, я вижу, есть такие учителя. 

- как начинался Ваш профес-
сиональный путь?

- Моим первым учителями 
были Евдокия Илларионовна Ку-
тейникова и Полина Ялашевна 
Кыбыева. Именно эти педагоги с 
детства показали образец педаго-
гического мастерства, которых я и 

Безупречная хозяйка – без-
упречна во всём, будь то суета 
по хозяйству или приготовление 
пищи. именно такой можно на-
звать замечательного жителя 
села Онгудай л. М. камбалину. 
лидия Макаровна несмотря на 
свой 83-летний возраст, старает-
ся делать по дому все сама. 

- лидия Макаровна, расска-
жите о себе?

- Родилась я в с.Ильинка Шеба-
линского района в семье Любови  
Демьяновны и  Макара Тимофее-
вича Клепиковых. Мои родители 
были хорошими людьми, я всегда 
мечтала написать о них статьи и 
даже целую книгу. Моя мама была 
очень доброй, чистоплотной. Рос-
ла сиротой, она повидала много 
горестей, о которых я частенько 
вспоминаю. В моменты, когда я 
переживаю какое-то несчастье, то 
всегда вспоминаю дорогую маму, 
ее горькую судьбу. И эти воспоми-
нания  мне дают какую-то силу, я 
сравниваю её жизнь со своей. До 
последних дней жизни она прожи-
ла рядом со мной и ушла из жизни 
в 75 лет. 

Отец был красивым человеком, 
высоким, стройным, с кудрявыми 
волосами. Им был организован 
колхоз в селе Ильинка. Он прора-
ботал председателем в Чое, Шеба-
лино, Турочаке. В Турочаке жилось 
нелегко, а потом его перевели в Он-
гудай. Помню, как мы переезжали 
сюда на лошадях, ночевали у доро-
ги, как пели птички, соловьи. Это 
время я запомнила хорошо, тогда 
мне было всего 5 лет. В 1937 году 
забрали отца. Было очень тяжело. 
Тогда мои родители считались вра-
гами народа, репрессированными.  
Но забрали не только моего отца. 
Мы, детки, у которых забрали от-
цов, каждый день собирались для 

того, чтобы проводить сво-
их пап. Но судьба распоря-
дилась так, что мы не смог-
ли их увидеть в последний 
раз, их увезли рано утром. 
И мы не знали, что их ве-
зут далеко, на бессрочную 
ссылку без переписки. А 
когда закончилась война, 
мы надеялись, что он жив. 
Но со временем узнали, 
что он был расстрелян 18 
ноября 1937 года в Горно-
Алтайске. Потом я решила 
добиться правды, снять всю 
эту «черноту» с моего отца. 
В 1958 году я написала заяв-
ление в прокуратуру г. Бар-
наула. После чего я полу-
чила телеграмму, в которой 
содержалась, что Клепиков 
был сослан в Магадан. В 
1944 году умер от кровоиз-
лияния. И до сих пор я не 
знаю, кому верить? 

В жизни я сама тоже пе-
режила немало горестей. Когда мне 
было 12 лет,  началась Великая От-
ечественная война. Вспоминая, по-
нимаю, как же было тяжело матери 
с шестью детьми без мужа. Жили 
мы в маленькой избушке. Зимой 
ходили в лес за дровами, чисти-
ли зерно, делали всю работу под 
лозунгом «Все для фронта!». Моя 
старшая сестра не дожила всего 
месяц до конца войны. 

Надо было еще и учиться. По 
сравнению с другими семьями, мы 
жили очень бедно, этому послу-
жило и то клеймо «врага народа». 
Я закончила всего 8 классов. Ска-
жу, что училась неплохо – просто 
время было такое. Девочки и маль-
чики, которые учились вместе со 
мной, продолжали учебу дальше, 
поступали. Я так плакала, когда 
дали направление, но я не могла 

продолжить учебу, так как нечего 
было надеть, обуть. Да и маму  не 
могла  бросить одну в те тяжелые 
годы. 

 А самые счастливые годы моей 
юности – с 18 лет по 24. Мы соби-
рались в Доме культуры, от души 
танцевали, играли и пели. Вход на 
танцы был платным, но не дорогим. 
Тогда в Онгудае был погранотряд, и 
на танцах всегда был оркестр. Мы 
танцевали под баян, народу всегда 
было много.  С детства я очень лю-
блю симфоническую музыку и тан-
цы. Помню, как влюбился в меня 
16-летний мальчишка, а мне было 
20. Замуж я вышла в 24 года. 

Мой муж Валентин Алексее-
вич Камбалин умер в 1976 году. 
Он много лет проработал в комму-
нальном хозяйстве, имеет много-
численные грамоты и награды. Мы 

с ним вырастили троих де-
тей – сына и двух дочерей. 
Старшая живет в Онгудае, 
младшая в Новосибирской 
области, а сын во Влади-
востоке. Они мне говорят: 
«Нам на радость живешь», 
и я тоже хочу сказать, что 
счастлива детьми. Внуки 
мне подарили семь прав-
нуков, осенью родится еще 
один правнучек.  Еще хочу 
сказать, что при такой нуж-
де и здоровье вырастила до-
стойных детей. 

С детства я сильно бо-
лела, но смогла преодолеть 
все тягости и болезни. До 
сегодняшних дней  борюсь 
с болезнями не с помощью 
таблеток, а массажом. Здо-
ровье всегда поддерживаю 
сама. В 70 лет по вечерам я 
выходила на улицу и на ска-
калке прыгала до 50 раз, а 
почему по вечерам, так это, 

чтобы не видели соседи. 
Я люблю культуру и спорт. Всег-

да радуюсь победам наших спор-
тсменов, читая газету «Ажуда». 
Мои дети тоже ходили на кружки 
в Дом творчества. Для них я сама 
шила костюмы для выступлений. И 
теперь мне тоже интересно, в каких 
костюмах выступают ребята, какие 
номера показывают для населения. 
Жизнь интересна,  бежит быстро, и 
жить хочется всегда.

- лидия Макаровна, как Вы 
ведете большое хозяйство? Ведь 
дети и внуки не каждый день с 
Вами…

- Этот дом мы купили у дяди за 
небольшие деньги. Вот и потихо-
нечку обживались. Я  занималась 
огородом, садом. И чтобы я не по-
садила, всё так хорошо росло.  В 
саду растут слива, вишня, малина, 

смородина. Наш огород  каждый 
год дает хороший урожай. Конечно 
же, мы с детьми готовим варенья, 
разные соленья. Когда внуки учи-
лись, то всегда отправляла им го-
стинцы. Сейчас тоже полно разных 
заготовок, но есть не кому. Дети и 
внуки подросли, у всех семьи, но 
они часто навещают меня. 

Я чувствовала себя востребо-
ванной, когда принимала участие 
на выставках цветов. Не помню, в 
каком году, я заняла первое место. 
Такие приятные моменты  дают 
прилив сил и желание жить. Сегод-
ня, слава богу, пенсия у пенсионе-
ров хорошая, на жизнь хватает. 

Во время беседы мы узнали, 
что Лидия Макаровна с 1987 года 
добровольно переводила деньги в 
Советский Фонд Мира. Советский 
фонд мира — советская обще-
ственная организация, распоря-
жавшаяся крупными финансовы-
ми средствами. Он был создан 27 
апреля 1961 года. В 1992 году после 
распада СССР преобразован в Рос-
сийский фонд мира.

Она поступила искренне, от 
чистого сердца. Каждый год и на 
каждый праздник от Советского 
фонда ей по почте приходили от-
крытки и благодарности, чему она 
очень радуется. Ведь те деньги, 
которые она отправляла больше 
десяти лет, кому-то помогли, а 
может быть спасли и жизнь. 

Лидия Макаровна – добрый 
и мудрый человек.  В жизни эта 
хрупкая бабушка преодолела много 
тягостей, добивалась справедли-
вости, сталкивалась с плохими и 
хорошими людьми, но, самое глав-
ное, она выстояла. Поэтому жела-
ем ей крепкого здоровья, быть та-
кой же бодрой, сильной  и доброй.

Беседовала С.ЧадиНа 
Фото автора

по сей день придерживаюсь. 
Татьяна Михайловна Сабаева, 
мой любимый учитель, тоже 
очень повлияла на мой выбор 
и жизненный путь. Мне очень 
повезло - я училась в школе у 
знаменитой плеяды караколь-
ских учителей. По сей день я 
благодарю их. Я думаю, про-
фессия человеку, принадлеж-
ность к какому-либо делу - это 
дар свыше, предначертание. Я 
уже в детстве  знала, кем  буду 
по профессии.  

С сестрой мы  играли в 
разные игры. Я всегда была 
учителем, всегда у меня были 
ученики и книги. Сестра Га-
лина Кайтпоковна Санабасова 
– врач. Она лечила всех ре-
бятишек, понарошку ставила 
прививки. Теперь она знаме-
нитый врач-кардиолог, а я всю 

свою трудовую деятельность отда-
ла педагогике. 

О юбиляре рассказала  и М.Ч. 
Бидюева, директор Каракольской 
школы: «Мне очень повезло, что на 
протяжении долгих лет я прорабо-
тала бок о бок с этим замечатель-
ным педагогом. Когда я пришла на 
работу молодым и неопытным учи-
телем, Ирина Кайтпоковна очень  
помогла мне в становлении моей 
профессии. Она хороший органи-
затор и широкой души человек. Во 
всем богатом языке не найдется, 
наверное, столько слов,  которыми 

можно охарактеризовать и описать 
ее. Мы не мыслим состав нашего 
педагогического коллектива без 
нее. Не хочется отпускать такого 
ценного сотрудника, но всем понят-
но, что человеку нужен отдых».

В.У. Тобошева, учитель Кара-
кольской школы: «С Ириной Кайт-
поковной мы проработали много 
лет. Все радости и горести всегда 
делили пополам. Дружим с ней с 
детских лет. И именно о таком че-
ловеке можно сказать «и в огонь, и 
в воду и через медные трубы». Ка-
кая бы ситуация не была, она всег-
да поможет, никогда не оставит без 
поддержки. Она - заботливая мама, 
жена и бабушка. А говорить о ее 
профессиональных качествах во-
обще не приходится. Свои профес-
сиональные качества она передала 
многим учителям нашей школы. 
Как говорится, с кем поведешься, 
от того и наберешься. Об ее педа-
гогических заслугах можно гово-
рить бесконечно. И не упоминая 
того, что она  просто всей душой 
любит детей. Среди ее учеников 
очень много знаменитых людей, ко-
торые по сей день приходят к ней с 
благодарностью». 

После ухода на пенсию Ирина 
Кайтпоковна обещала, что не оста-
вит свой второй родной дом : «Буду 
очень скучать, так как в моей жиз-
ни, кроме моей любимой семьи, де-
тей – была школа и ученики».  

Т.еГОРОВа
Фото автора
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Уважаемые налогопла-
тельщики, обращаем Ваше 
внимание, что согласно п. 3 
ст. 2 Федерального закона от 
22.05.2003 N 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассо-
вой техники при осущест-
влении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных 
карт» (далее - Федеральный 
закон N 54-ФЗ) контроль-
но-кассовую технику вправе 
не применять бюджетные 
учреждения, осуществля-
ющие следующие виды 
деятельности:

- обеспечение питани-
ем учащихся и работников 
общеобразовательных школ 
и приравненных к ним учеб-
ных заведений во время 
учебных занятий;

- продажа в сельской 
местности (за исключени-
ем районных центров) ле-
карственных препаратов в 
аптечных пунктах, располо-
женных в фельдшерско-аку-
шерских пунктах.

Также вправе осущест-
влять расчеты без приме-
нения кассовой техники 
организации, находящиеся 
в отдаленных или труднодо-
ступных местностях, указан-
ных в перечне, утвержденном 
органом государственной 
власти субъекта РФ.

В соответствии с нор-
мами Федерального закона 
N 54-ФЗ возможность не 
использовать ККТ предус-
мотрена при расчетах с на-
селением в случае выдачи 
бланков строгой отчетности, 
приравненных к кассовым че-
кам. Организации и индиви-
дуальные предприниматели, 
являющиеся плательщиками 
ЕНВД, при осуществлении 
видов предпринимательской 
деятельности, установлен-
ных пунктом 2 статьи 346.26 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, могут 
осуществлять наличные де-
нежные расчеты без приме-
нения контрольно-кассовой 
техники при условии выдачи 
по требованию покупателя 
документа, подтверждающе-
го прием денежных средств 
за соответствующий товар 
(работу, услугу). Указанный 
документ выдается в момент 
оплаты товара (работы, услу-
ги) и должен содержать сле-
дующие сведения:

наименование документа;
порядковый номер доку-

мента, дату его выдачи;
наименование для орга-

низации (ФИО - для индиви-
дуального предпринимателя) 
и ИНН;

наименование и количе-
ство оплачиваемых приобре-
тенных товаров (выполнен-
ных работ, оказанных услуг);

сумму оплаты, в рублях;
должность, ФИО лица, 

Онгудайская районная 
территориальная комиссия 
напоминает вам о том, что 
24 июня 2012 года  состо-
ятся выборы Главы муни-
ципального образования 
«Онгудайское сельское 
поселение».

Время голосования: с 
8.00 до 20.00 ч.

Место голосования: с. 
Онгудай, ул. Советская, 80, 
сельский Дом культуры.

Приглашаем вас прийти 
на избирательные участки, 
где вы включены в списки 
избирателей, принять уча-
стие в выборах  своего  кан-

Федеральным законом 
«Об обороте земель сель-
скохозяйственного назна-
чения» установлено, что 
земельный участок из зе-
мель сельскохозяйствен-
ного назначения при-
нудительно может быть 
изъят у его собственника 
в судебном порядке в слу-
чае, если в течение трех и 
более лет подряд со дня 
возникновения у такого 
собственника права соб-
ственности на земельный 
участок он не использу-
ется для ведения сельско-
хозяйственного производ-
ства или осуществления 
иной связанной с сельско-
хозяйственным производ-
ством деятельности.

П о с т а н о в л е н и е м 
Правительства РФ от 
23.04.2012 N 369 «О при-
знаках неиспользования 
земельных участков с уче-
том особенностей ведения 
сельскохозяйственного 
производства или осущест-
вления иной связанной с 
сельскохозяйственным про-
изводством деятельности в 
субъектах РФ» вводятся 
признаки неиспользования 
земельных участков, среди 
которых следующие:

выдавшего документ, и его 
личную подпись.

Для определения переч-
ня услуг, оказываемых на-
селению, организации или 
индивидуальному предпри-
нимателю необходимо ру-
ководствоваться Общерос-
сийским классификатором 
услуг населению ОК 002-93 
(ОКУН), утвержденным По-
становлением Госстандарта 
России от 28.06.1993 N 163.

В остальных случаях 
применение ККТ обяза-
тельно для всех органи-
заций и индивидуальных 
предпринимателей.

Опыт налоговых про-
верок показывает, что нару-
шения по применению кон-
трольно-кассовой техники 
встречаются в организациях 
всех форм собственности. 
Игнорирующим нормы за-
конодательства за 2011 год 
предъявлены штрафные 
санкции в сумме 271 тыс. 
руб., из них более 148 тыс. 
руб. взысканы в бюджет.

Останавливаясь на де-
тализации выявляемых 
нарушений, обращаем 
внимание, что грубыми на-
рушениями кассовой дисци-
плины считаются:

- фактическое не исполь-
зование контрольно-кассово-
го аппарата (в том числе по 
причине его отсутствия);

- использование кон-
трольно-кассовой машины, 
не зарегистрированной в на-
логовых органах;

- использование кон-
трольно-кассовой машины, 
не включенной в Государ-
ственный реестр;

- использование кон-
трольно-кассовой машины 
без фискальной (контроль-
ной) памяти, с фискальной 
памятью в не фискальном 
режиме или с вышедшим из 
строя блоком фискальной 
памяти;

- использование кон-
трольно-кассовой машины, 
у которой пломба отсутству-
ет либо имеет повреждение, 
свидетельствующее о воз-
можности доступа к фи-
скальной памяти;

-пробитие контрольно-
кассовой машиной чека с ука-
занием суммы, менее уплачен-
ной покупателем (клиентом).

При налоговой проверке 
прежде всего будут провере-
ны документы на приобрете-
ние ККТ и ее регистрацию, 
а также использованные 
контрольные ленты, нако-
пители фискальной памяти 
и программно-аппаратные 
средства, обеспечивающие 
некорректируемую регистра-
цию, которые должны хра-
ниться в течение пяти лет, 
начиная с даты окончания их 
использования.

дидата на Главу своего му-
ниципального образования.

Просим до дня голосова-
ния уточнить ваши данные 
со списком избирателей на 
избирательных участках по 
месту жительства.

Необходимые разъясне-
ния по организации голо-
сования можно получить в 
своих участковых избира-
тельных комиссиях или в 
районной территориальной 
избирательной комиссии по 
адресу: с. Онгудай, ул. Со-
ветская, 78, (здание адми-
нистрации района, 1 этаж, 
правое крыло), тел.: 20-1-17

на пашне не произво-
дятся работы по возделы-
ванию сельскохозяйствен-
ных культур и обработке 
почвы;

на сенокосах не произ-
водится сенокошение;

на культурных сеноко-
сах содержание сорных трав 
в структуре травостоя пре-
вышает 30 процентов пло-
щади земельного участка;

на пастбищах не произ-
водится выпас скота;

на многолетних на-
саждениях не произво-
дятся работы по уходу и 
уборке урожая многолет-
них насаждений и не осу-
ществляется раскорчевка 
списанных многолетних 
насаждений;

залесенность и (или) 
закустаренность составля-
ет на пашне свыше 15 про-
центов площади земельно-
го участка;

залесенность и (или) 
закустаренность на иных 
видах сельскохозяйствен-
ных угодий составляет 
свыше 30 процентов;

закочкаренность и 
(или) заболачивание со-
ставляет свыше 20 процен-
тов площади земельного 
участка.

Кто может 
не применять ККТ?

Уважаемые избиратели 
с.Онгудай!

Определены признаки 
неиспользования земельных 

участков из земель 
сельскохозяйственного 

назначения

От сумы да от тюрьмы не 
зарекайся… Древнее изрече-
ние, правильное, но вспоми-
нать его хочется как можно 
реже: действительно, никому 
не хочется думать о том, как 
легко оказаться в нищете или 
за решеткой.

Когда же неожиданно че-
ловек оказывается в одной из 
этих неприятных ситуаций, 
он или покорно принимает ее, 
или начинает отчаянно сра-
жаться. Последний вариант 
выбирает далеко не каждый, 
так как считается, что уси-
лия эти все равно ни к чему 
не приведут. Однако жизнь 
опровергает это укоренивше-
еся мнение, и пример тому 
– история, случившаяся в на-
шей республике.

Итак, в феврале 2007 года 
в одном из крупных сел ре-
гиона был задержан молодой 
человек Я., ему было предъ-
явлено обвинение в незакон-
ном приобретении, хранении 
и сбыте психотропного ве-
щества в крупном размере 
- таблеток, использующихся 
в качестве противоядия при 
отравлении боевыми веще-
ствами и оставшихся с со-
ветского времени, когда они 
имелись чуть ли не в каждой 
организации – в аптечках по 
линии гражданской оборо-
ны. Многие, наверное, пом-
нят такие небольшие желтые 
или оранжевые коробочки. 
Собственно наркотика в них 
содержится мизерная доза, 
остальное – так называемые 
наполнители.

В декабре того же года 
Я. был признан виновным по 
всем этим обвинениям и при-
говорен к пяти годам двум 
месяцам лишения свободы 
в колонии строгого режима. 
Что характерно, парень не от-
казывался от причастности к 
этим «гражданским» таблет-
кам и от того, что угостил 
ими своего приятеля, но не 
соглашался с инкриминиру-
емым «крупным размером». 
По версии следствия, он пере-
дал С. восемь таблеток, сам 
же Я. утверждал, что только 
две. Казалось бы, какая раз-
ница: две или восемь? Ан нет, 
шесть лишних психотропных 
таблеток делают наказание 
более суровым, так как пре-
ступление квалифицирует-
ся по другой части статьи. 
Убедительных доказательств 
своей правоты следствие на 
суде не предоставило, более 
того,  самое судебное засе-
дание прошло с нарушени-
ями: так, не присутствовали 
свидетели, в том числе ос-
новной, С., были оглашены 
их показания, данные в ходе 

Управление Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых 
коммуникаций по Респу-
блике Алтай извещает госу-
дарственные и муниципаль-
ные  органы, организации и 
индивидуальных предпри-
нимателей об обязательном 
предоставлении в адрес 
Управления уведомлений 
об обработке персональных 
данных. Получить всю не-

предварительного следствия. 
Да, уголовно-процессуаль-
ный кодекс позволяет это, но 
только в случаях стихийного 
бедствия или иных чрезвы-
чайных обстоятельств, коими 
трудно признать обычную 
срочную военную службу. А 
личное присутствие С. было 
очень важно, так как в деле 
имелся протокол допроса С., 
в котором и шла речь о пре-
словутых восьми таблетках. 
Протокол этот, по мнению ма-
тери осужденного гражданки 
К., был сфальсифицирован, 
и, чтобы разрешить свои со-
мнения, она сделала копии 
документов и заказала неза-
висимую почерковедческую 
экспертизу. Выводы эксперта 
подтвердили, что с большой 
долей вероятности протокол, 
ставший камнем преткнове-
ния, подписывал не С.

Но даже доказанная вина 
в приобретении и хранении 
психотропного вещества мог-
ла быть искуплена не только 
реальным сроком лишения 
свободы: санкция части 1 
ст.228 УК РФ предусматрива-
ет альтернативное наказание 
в виде штрафа или исправи-
тельных работ. Также суд мог 
назначить условное наказа-
ние. Согласитесь, для 19-лет-
него ранее не судимого парня, 
по глупости оступившегося, и 
это наказание стало было уро-
ком на всю жизнь, ведь вос-
питательный эффект наших 
тюрем близок к нулю.

Несмотря на все эти об-
стоятельства, приговор был 
вынесен довольно суровый. 
Мать осужденного не смири-
лась с ним, а начала активную 
борьбу. Она писала кассаци-
онные жалобы, обращалась 
во все мыслимые и немыс-
лимые инстанции, получала 
отказы, отписки, но не теряла 
надежду и не опускала руки, 
а билась за своего сына; К. 
обратилась к Уполномочен-
ному по правам человека в 
Республике Алтай. В поисках 
правды пришлось дойти до и 
до Генерального прокурора, и 
до Председателя Верховного 
суда Российской Федерации, 
и в конце концов справед-
ливость восторжествовала. 
Нынешней весной Я. был вы-
несен оправдательный при-
говор. Четыре с лишним года 
семья шла к этому. Борьба с 
самой неповоротливой и не 
любящей исправлять свои 
ошибки системой в стране – 
судебной – привела к столь 
долгожданной победе. Оказы-
вается, это возможно, если бо-
роться, и бороться за правду..  
Семен шефер, уполномочен-
ный по правам человека в Ра

обходимую информацию, а 
также заполнить уведомле-
ние в электронной форме, с 
последующим направлени-
ем на бумажном носителе, 
возможно на сайте Управ-
ления Роскомнадзора по Ре-
спублике Алтай (адрес сайта 
04.rsoc.ru). Непредставление 
уведомления влечет за со-
бой административную от-
ветственность. Телефон для 
справок в Горно-Алтайске: 
(388-22) 2-23-45 или 2-31-81.

Пять лет тюрьмы 
за две таблетки

Информация

Уровень регистрируемой 
безработицы в республике 
на 22 мая по сравнению с 
предыдущим периодом сни-
зился с 2,98% до 2,92% от 
численности экономически 
активного населения. При-
знаны безработными с 15 по 
22 мая 2012 г. в центрах за-
нятости населения -120 чел., 
из них уволенные в связи с 
ликвидацией организации, 
либо сокращением числен-
ности или штата работников 
- 5 чел. На май численность 
зарегистрированных безра-
ботных составила 2950 чело-
век. Заявленная потребность 
в работниках увеличилась 
на 163 вакансии и составила 
1825 ед. Коэффициент напря-
женности (численность без-
работных граждан на одно 
вакантное место) составил 
1,6 чел.

Сотрудниками Комитета 
по охране объектов живот-
ного мира РА при поддержке 
Всемирного фонда приро-
ды и Фонда «Глобал Грин 
Грантс» с марта по май были 
проведены рейдовые меро-
приятия по охране объектов 
животного мира. Особое 
внимание при проведении 
рейдов было уделено терри-
тории Онгудайского и Кош-
Агачского районов (хребет 
Сайлюгем, бассейн реки Ар-
гут) и районам, граничащим 
с ними, которые являются 

Численность граждан, 
планируемых к увольнению, 
в связи с ликвидацией орга-
низаций либо сокращением 
численности или штата ра-
ботников организаций пока-
зал, что с начала высвобож-
дения уволены 721 человек, 
из них 404 трудоустроены, в 
том числе на прежнем пред-
приятии 263.

На сегодняшний день уро-
вень регистрируемой безра-
ботицы в Онгудайском районе 
по сравнению с предыдущим 
периодом снизился с 3.53% до 
3.36%. Всего в центре занято-
сти населения района безра-
ботными на период с 23 мая 
по 29 мая признаны – 10 чело-
век. Заявленная потребность в 
работниках, заявленная в ор-
ганы службы занятости насе-
ления,  на сегодняшний день 
составляет 18 человек.

местами обитания живот-
ных, занесенных в междуна-
родную Красную книгу РА и 
РФ. 

В ходе проведения рей-
довых мероприятий на дан-
ных территориях составлено 
20 протоколов об админи-
стративных правонаруше-
ниях по ч.1 ст. 8.37 КоАП 
РФ, изъято 15 единиц огне-
стрельного оружия, 5 еди-
ниц незарегистрированных 
в органах МВД, выявлен 
незаконный отстрел одной 
сибирской косули. 

Отдел занятости иформирует

Составлено 20 протоколов
П
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извещение  о месте  и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков.

Кадастровым инженером  Гуткович Ольга Евгеньевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера №  22-11-255 выдан 
19.05.2011г. являющаяся  работником Общества с ограниченной 
ответственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осуществляется 
по адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумаше-
ва,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.
ru) извещает  о подготовке проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных в счёт земельной доли Кохоевой Галины Марга-
чиновны  из земель  реорганизованного колхоза  «Ленин-Дел» с 
кадастровым номером 04:06:030502:13:ЗУ1, 04:06:030701:5:ЗУ1 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:52, расположен-
ного: Республика Алтай, Онгудайский район  Нижне-Талдинское   
сельское поселение, Ур. «Колгаш» « Божулан» , общей площадью   
10.8га из них 3.га  - пашни,  7.8.га -пастбище.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Кохоева Га-
лина Маргачиновна  , проживающая Республика Алтай,  в Онудай-
ском  районе с. Нижняя-Талда  ул/ Талду, 39  тел.(8 913 994 1576)

Ознакомление  заинтересованных лиц с проектом межевания 
земельных участков проводиться по  адресу фактического место-
нахождения кадастрового инженера: РА Онгудайском районе, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с  01 июня 2012г.  по   01 
июля  2012г. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков, а так же возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу: Ре-
спублика Алтай Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта   geo-servis-ong@mail.ru в 
срок до 01 июля 2012г. с приложением документов , удостоверяю-
щих личность, и подтверждающих  право заинтересованного лица 
на земельную долю в исходном земельном участке.

извещение  о месте  и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков.

Кадастровым инженером  Гуткович Ольга Евгеньевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера №  22-11-255 выдан 
19.05.2011г. являющаяся  работником Общества с ограниченной 
ответственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осуществляется 
по адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумаше-
ва,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.
ru) извещает  о подготовке проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных в счёт земельных долей Подпакова  Василия Пав-
ловича и Темеевой Елены Кыпчаковны  из земель  реорганизован-
ного ТОО  «Туекта» (ОДС невостребованные земли  ТОО «Туекта» 
и КХ «Надежда») с кадастровым номером 04:06:021003:229:ЗУ1  
в составе единого землепользования 04:06:000000:189, располо-
женного: Республика Алтай, Онгудайский район  Теньгинское  
сельское поселение , лог «Широкий»  ур « Чёрная речка», местное 
название «Туектинский Увал» , земельный участок с кадастровым 
номером 04:06:021102:17:ЗУ1  в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:42, расположенного: Республика Алтай, Онгу-
дайский район  Теньгинское  сельское поселение , Шебелик»  ур « 
Ромино», общей площадью   34.4га из них 34.4.га  -пашня.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Подпаков 
Василий Павлович и Темеева Елена Кыпчаковна  , проживающие 
Республика Алтай,  в Онудайском  районе с. Туекта   ул. Урсуль-
ская,1  тел.(8 903 919 33 69)

Ознакомление  заинтересованных лиц с проектом межевания 
земельных участков проводиться  по  адресу фактического место-
нахождения кадастрового инженера: РА Онгудайском районе, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305 в трид-
цатидневный срок с момента публикации с 01 июня 2012г.  по   30 
июня 2012г. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков, а так же возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу: Ре-
спублика Алтай Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта   geo-servis-ong@mail.ru в 
срок до 01 июля 2012г. с приложением документов , удостоверяю-
щих личность, и подтверждающих  право заинтересованного лица 
на земельную долю в исходном земельном участке.

извещение  о месте  и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков.

Кадастровым инженером  Гуткович Ольга Евгеньевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера №  22-11-255 выдан 
19.05.2011г. являющаяся  работником Общества с ограниченной 
ответственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осуществляется 
по адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзума-
шева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@
mail.ru) извещает  о подготовке проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счёт земельной доли Чамчиева Николая 
Васильевича  из земель  реорганизованного колхоза  «Калинина» с 
кадастровым номером 04:06:050703:12:ЗУ1 , 04:06:050703:16:ЗУ1  
в составе единого землепользования 04:06:000000:228, располо-
женного: Республика Алтай, Онгудайский район  Шашикманское  
сельское поселение , Ур. «Шебелик» , « Бол.Аяла», «Ак-Кобы», « 
Кара-Айры», «Чатырлу», «Терехта», «Байтыгем» , общей площа-
дью   17.1га из них 17.1.га  -пастбище.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Чамчиев 
Николай Васильевич  , проживающий Республика Алтай,  в Ону-
дайском  районе с. Шашикман   ул. Победы. 33 кв.4  тел.(8 913 992 
28 11)

Ознакомление  заинтересованных лиц с проектом межевания 
земельных участков проводиться  по  адресу фактического место-
нахождения кадастрового инженера: РА Онгудайском районе, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305 в трид-
цатидневный срок с момента публикации с  01 июня 2012г.  по 30 
июня  2012г. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков, а так же возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу: Ре-
спублика Алтай Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта   geo-servis-ong@mail.ru в 
срок до 01 июля 2012г. с приложением документов , удостоверяю-
щих личность, и подтверждающих  право заинтересованного лица 
на земельную долю в исходном земельном участке.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Советская, 15 а, общей площадью 1500 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное использование –  под 
индивидуальное жилищное строительство.   Кадастровый номер: 

04:06:100110:73. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Совет-
ская, 219 а, общей площадью 42 кв.м. в границах указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешенное использование –  под производ-
ственную базу. Кадастровый номер: 04:06:100119:160. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, пер. 
Рабочий, 2 а, общей площадью 1152 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – зем-
ли населённых пунктов, разрешенное использование –  под стро-
ительство жилого дома.   Кадастровый номер: 04:06:100213:209. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность 
гражданам и юридическим лицам земельный  участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Дорожная 23, общей площадью 1200 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное использование –  под 
индивидуальное жилищное строительство.   Кадастровый номер: 
04:06:100101:217. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ле-
нина, дом 118, квартира 1, общей площадью 600 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельно го участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование –  
для ведения личного подсобного хозяйства.   Кадастровый номер: 
04:06:100204:94. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Заречная, 
40 б, общей площадью 375 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель – земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использование –  под строительство 
частного магазина.   Кадастровый номер: 04:06:100105:185. Пре-
тензии принимаются в течение месяца.

извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка.

Кадастровым  инженером Толкочоковым  Сергеем Курешеви-
чем,  квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-
42 от 02.03.2011г. являющимся работником общество с ограничен-
ной ответственностью «ТАН» ОГРН 10710404000479 

Адрес: 649440, с.Онгудай, ул.Набережная 78, тел. 89635115054, 
эл.почта ong_оооtan@rambler.ru

Местонахождение  в  с. Онгудай ул. Советская 101,почтовый 
индекс:649440.         

Заказчиком  кадастровых работ является: Глава К(Ф)Х «Ар-
бын» Борбошев Борис Байрымович, проживающий по адресу: 
649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул.Тос-
Ором 12. Телефон  моб. 8 913 696 23 86

Кадастровые  номера  земельных участков  в отношении,  
которых проводится согласование границ:  04:06:010702:64, 
04:06:010702:65, 04:06:010702:66, 04:06:010702:67, 
04:06:010702:68, 04:06:010702:69, 04:06:010702:70, 
04:06:010702:71, 04:06:010702:72, 04:06:010702:73, 
04:06:010702:74, 04:06:010703:125, 04:06:010704:58, находящиеся  
в едином землепользовании  04:06:000000:142, адресный ориентир 
земельных участков: 649433,  Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Елинское  сельское поселение,  лог  Сектугобы 

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:  
земли общей  долевой собственности, переданные в аренду АКХ 
«Ело» с  кадастровым номером  04:06:010702:7,  04:06:010702:9, 
04:06:010702:10, 04:06:010702:14, 04:06:010704:20  в  составе еди-
ного землепользования  04:06:000000:74, земли ОДС  к/х «Семис-
Арт» с  кадастровыми номерами  04:06:010702:79, 04:06:010702:81 
в  составе единого землепользования с кадастровым номером  
04:06:000000:146, земли ПНВ к/х «Семис-Арт» с кадастровыми 
номерами 04:06:010702:83, 04:06:010702:102:102  в составе еди-
ного землепользования с  кадастровым номером 04:06:000000:447, 
земли  Министерства  лесного хозяйства с  кадастровым номе-
ром 04:06:000000:17, земли  государственной  собственности 
с кадастровыми  номерами  04:06:010702:29, 04:06:010702:30, 
04:06:010702:38, 04:06:010702:39, 04:06:010702:41, 
04:06:010702:42, 04:06:010702:48, 04:06:010702:50, 
04:06:010702:51, 04:06:010702:56, 04:06:010702:61, 
04:06:010704:55, 04:06:010704:59 в составе единого землепользо-
вания  04:06:000000:44, земли  ПНВ к/х «Ырыс» глава  Дибаков 
А.Т.с кадастровым номером 04:06:010703:103  в  составе едино-
го землепользования  с кадастровым номером 04:06:000000:123, 
земли ОДС к/х «Ырыс» с кадастровым номером  04:06:010704:55 
в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:124,  земли  к/х «Тэр» Глава Тырышкин Э.Ю.  с  када-
стровым номером  04:06:010703:86 в  составе единого землеполь-
зования  с  кадастровым номером 04:06:000000:117, земли государ-
ственной собственности  с кадастровым номером 04:06:010703:29 
в составе единого землепользования  с  кадастровым  номером 
04:06:000000:74, земли  ПНВ  к/х «Тулан» Глава Туткушев А.В. 
с  кадастровым  номером 04:06:010703:111  в  составе единого 
землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:125, зем-
ли ОДС к/х «Тулан» с  кадастровым  номером 04:06:010703:118  
в составе единого землепользования  с  кадастровым  номером  
04:06:000000:126, земли ПНВ  к/х «Роман» с  кадастровым  но-
мером  04:06:010703:80 в составе единого землепользования с 
кадастровым  номером  04:06:000000:92, земли ОДС к/х «Роман» 
с кадастровым номером 04:06:010704:57 в составе единого земле-
пользования с кадастровым номером  04:06:000000:93.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская,101 
(здание «Сибирьтелеком», 3-ий этаж), телефон 89635115054 трид-
цатидневный срок со дня опубликования настоящего извещения.

Представленные требования о проведении согласования  гра-
ниц с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений  в письменной  форме местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному адресу местонахождения 

кадастрового  инженера в с. Онгудай  в срок  с  02 июня 2012г. 
по  02 июля 2012г., включительно  по адресу: 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская,101 (здание 
«Сибирьтелеком» 3-ий этаж), телефон 89635115054.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения  границ земельного участка  03 июля 2012г. в 12 ча-
сов 00 мин. по адресу: 649433, Онгудайский район  с.Ело, ул. Тос-
Ором 12,телефон моб.89136962386.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так 
же документы, подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий участок.

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

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешеви-
чем,  квалификационный  аттестат кадастрового инженера  №04-
11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником  общество с  ограни-
ченной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89635115054,эл.почта ong_oootan@rambler.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый 
индекс: 649440. 

Заказчик:Сюнюшев Владимир Владимирович, Сюнюшева Че-
чеш Рыспаевна, адрес: 649433 Республика Алтай, Онгудайский 
район,с. Ело, ул.Заречная-10а, тел. 89139932658.

Кадастровые номера земельных участков в отношении ко-
торых проводится согласование границ:04:06:010502:194, 
04:06:010403:68:ЗУ1, 04:06:010403:69:ЗУ1, в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:96 адресный ориентир земельных 
участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сель-
ское поселении, ур.Коргобы, ур. Н-Карасу.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей : 
земли ОДС переданные в аренду к/х «Корго-Бажи» с кадастровым 
номером  04:06:010502:194 в составе единого землепользования 
с кадастровым номером 04:06:000000:96,земли ОДС переданные 
в аренду к/х «Унат» с кадастровым номером 04:06:010403:206 
в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:135, земли ОДС переданные в аренду АКХ «Ело» с ка-
дастровым номером 04:06:010403:16 в составе единого землеполь-
зования с кадастровым номером 04:06:000000:74, земли государ-
ственной собственности  с кадастровым номером04:06:010403:221 
в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:44, земли государственной собственности с када-
стровым номером 04:06:010403:74 в составе единого землепользо-
вания с кадастровым номером 04:06:000000:74, земли  Министер-
ства лесного хозяйства с кадастровым номером 04:06:000000:17  

Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера : 649440 с. Он-
гудай, ул, Советская  101, тел. 89635115054 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. 

Представленные требования  о проведении  согласовании гра-
ниц с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме местоположе-
нии  границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному  адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в с, Онгудай в срокс02.06.2012г. по 
02.07.2012г,включительно.   

Место , дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка 02.07.2012г. в 10 часов 00 
мин.по адресу: 649433 Онгудайский район с. Ело, ул. Заречная-10а.  
При проведении согласовании  местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответствующий участок.

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

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешеви-
чем,  квалификационный  аттестат кадастрового инженера  №04-
11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником  общество с  ограни-
ченной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89635115054,эл.почта ong_oootan@rambler.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый 
индекс: 649440.

Заказчик: Глава крестьянского(фермерского) хозяйства «Корго-
Бажи» Ялбаков Олег Иванович,  адрес: 649433 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Кара-Коба ул. Новая-5 тел.89136976108

Кадастровые номера земельных участков в отношении которых 
проводится согласование границ:04:06:010403:65, 04;06:010403:66, 
04:06:010402:67, 04:06:010502:22, 04:06:010502:23 в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером  04:06:000000:95, 
адресный ориентир земельных участков: 649433 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Елинское  сельское поселение, 
ур.Коргобы,ур.Н-Карасу

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли Министерства лесного хозяйства по Р.А.   в составе единого 
землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:17, общая  
долевая  собственность, переданная в аренду к/х «Корго-Бажи» 
с  кадастровыми номерами 04:06:010502:3033,,04:06:010502:40 , 
04:06:010502:41 в ставе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:96, земли государственной собственно-
сти с кадастровыми номерами 04:06:010502:50, 04:06::010403:80, 
04:06:010403:81, 04:06:010403:75 в составе единого землепользо-
вания с кадастровым номером 04:06:000000:74. 

Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера : 649440 с. Он-
гудай, ул, Советская  101, тел. 89635115054 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. 

Представленные требования  о проведении  согласовании гра-
ниц с установлением их на местности, а так же представл ение 
обоснованных возражений в письменной форме местоположении  
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному  адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в с, Онгудай в срок с 02.06.2012г. по 
02.07.2012г, включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка 03.07.2012г. в 12 часов 
00 мин.по адресу: 649433Республика Алтай, Онгудайский район 
с.Кара-Коба,  уп.Новая-5.

При проведении согласовании  местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
участок.
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ПОНедельНик,   4   иЮНя

ВТОРНик,   5   иЮНя

СРеда,  6   иЮНя

ЧеТВеРГ,   7   иЮНя

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 журнал»
11.25 «Женский доктор». Многосерий-
ный фильм
12.20 «Смак»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Девичья охота». Многосерий-
ный фильм
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Побег». Новый сезон
21.30 «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным
22.30 «Вечерний Ургант»

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 журнал»
11.25 «Женский доктор». Многосерий-
ный фильм
12.20 «Смак»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Девичья охота». Многосерийный 
фильм
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Побег». Новый сезон
21.30 «Никита Хрущев. Голос из прошло-
го». Фильм 4-й
22.30 «Вечерний Ургант»

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 журнал»
11.25 «Женский доктор». Многосерий-
ный фильм
12.20 «Смак»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Девичья охота». Многосерийный 
фильм
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Побег». Новый сезон
21.30 Среда обитания. «Туристы и 
аферисты»
22.30 «Вечерний Ургант»

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 журнал»
11.25 «Женский доктор». Многосерий-
ный фильм
12.20 «Смак»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Девичья охота». Многосерийный 
фильм
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «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

23.00 «Познер»
00.00 Ночные новости
00.20 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
00.40 Мэттью Бродерик, Кристофер 
Уокен в фильме «Билокси блюз»
02.45 Сериал «В паутине закона»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-

НОЕ 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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Люблю, не могу!»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть

23.00 Ночные новости
23.20 «Гражданин Гордон»
00.20 Джулианна Мур в триллере 
«Забытое»
02.00 Остросюжетный фильм 
«Седьмой»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ 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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Люблю, не могу!»
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

23.00 Ночные новости
23.20 «В контексте»
00.15 Уоррен Битти в остросюжетном 
фильме «Багси»
03.00 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ 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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Люблю, не могу!»
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

23.20 «На ночь глядя»
00.15 Брюс Уиллис, Харви Кейтел, Деми 
Мур в фильме «Смертельные мысли»
02.20 Сериал «В паутине закона»

03.10 «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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Люблю, не могу!»
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 

18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Людмила Артемьева, Анатолий 
Васильев, Федор Добронравов, Татья-
на Кравченко, Олеся Железняк, Алек-
сандр Феклистов, Ольга Аросева и Вла-
димир Зельдин в телесериале «Сваты»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Владимир Яглыч, Мария Машкова, 
Анна Снаткина, Борис Невзоров, Евге-
ния Добровольская и Михаил Жигалов 
в телесериале «Моя большая семья»
23.55 ПРЕМЬЕРА. «На дне знаний - 2». 
Фильм Бориса Соболева
01.05 ПРЕМЬЕРА. «Землетрясение. 
Кто следующий?»
02.05 «Вести+»
02.25 «Профилактика». Ночное шоу
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм Клинта 
Иствуда «Письма с Иводзимы»

04.55 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»

* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Людмила Артемьева, Анатолий 
Васильев, Федор Добронравов, Татьяна 
Кравченко, Олеся Железняк, Александр 
Феклистов, Ольга Аросева и Владимир 
Зельдин в телесериале «Сваты»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Владимир Яглыч, Мария Машкова, 
Анна Снаткина, Борис Невзоров, Евге-
ния Добровольская и Михаил Жигалов в 
телесериале «Моя большая семья»
23.55 «Специальный корреспондент»
00.55 ПРЕМЬЕРА. К 100-летию Пушкин-
ского музея. «ХХI век»
01.55 «Вести+»
02.15 «Профилактика». Ночное шоу
03.25 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
03.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Анимационный 
фильм «Крутые девчонки» 
05.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок»

* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Людмила Артемьева, Анатолий 
Васильев, Федор Добронравов, Татьяна 
Кравченко, Олеся Железняк, Александр 
Феклистов, Ольга Аросева и Владимир 
Зельдин в телесериале «Сваты»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Владимир Яглыч, Мария Машкова, Анна 
Снаткина, Борис Невзоров, Евгения До-
бровольская и Михаил Жигалов в телесе-
риале «Моя большая семья»
23.55 «Исторический процесс»
01.30 «Вести+»
01.50 «Профилактика». Ночное шоу
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Зубасти-
ки - 2: Основное блюдо» 
04.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок»

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

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

– АЛТАЙ
18.50 Людмила Артемьева, Анатолий 
Васильев, Федор Добронравов, Татьяна 
Кравченко, Олеся Железняк, Александр 
Феклистов, Ольга Аросева и Владимир 
Зельдин в телесериале «Сваты»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Вла-
димир Яглыч, Мария Машкова, Анна 
Снаткина, Борис Невзоров, Евгения До-
бровольская и Михаил Жигалов в телесе-
риале «Моя большая семья»
23.55 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва
01.30 «Вести+»
01.50 «Профилактика». Ночное шоу
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Зубасти-
ки - 3» 
04.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок»
05.45 Вести. Дежурная часть

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

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Детективный сериал 
«ПАУТИНА»
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 Сергей Маховиков в остросю-
жетном сериале «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
23.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-
шоу Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Детективный сериал «ПАУТИНА»
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 сериал «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ»
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.35 «ЧУДО-ЛЮДИ»

ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Детективный сериал «ПАУТИНА»
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 сериал «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ»
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.35 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.05 Сериал «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Детективный сериал «ПАУТИНА»
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 сериал «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ»
00.35 «ГЕНЕРАЛЫ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»
01.30 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.00 Сериал «РУБЛЁВКА. LIVE»

04.00 Детективный сериал «ЗНА-
КИ СУДЬБЫ»

07.00 Сейчас

новой. Михаил Гаёхо
00.10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
00.45 «ЦЕНТР ПОМОЩИ 
«АНАСТАСИЯ»
01.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.05 Сериал «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

07.00 Сейчас
07.10 «След. Дело Круглова». 
Сериал

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Львы пустыни». Документаль-
ный фильм
11.45 «МУР есть МУР 3». Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «МУР есть МУР 3» Продолже-
ние сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Семейный празд-
ник». Сериал
20.30 «Детективы. Порванные стру-

02.05 Сериал «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

07.00 Сейчас
07.10 «След. Собачья смерть». 
Сериал

08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Дельфины из Акульей бухты». До-
кументальный фильм
11.45 «МУР есть МУР 3». Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «МУР есть МУР 3» Продолжение 
сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Дополнительные за-
нятия». Сериал
20.30 «Детективы. Семейка». Сериал
21.00 «Детективы. Психиатр». Сериал
21.30 «След. Последнее желание». 
Сериал
22.15 «След. Мнимая невеста». Сериал
23.00 Сейчас

07.00 Сейчас
07.10 «След. Гном». Сериал
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5»

11.00 Сейчас
11.30 «Потерявшие солнце» Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Потерявшие солнце» Продолже-
ние сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Гений и злодейство». 
Сериал
20.30 «Детективы. Деда Мороза зака-
зывали?». Сериал
21.00 «Детективы. Заклятый враг». 
Сериал
21.30 «След. Долги». Сериал
22.15 «След. Наживка». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Один из нас» Приключения
01.30 «Злой дух Ямбуя» Детектив
03.20 «Жестокий романс» Драма
06.10 «Дары предков. Британцы». Доку-
ментальный сериал

07.10 «След. Рикошет». Сериал
08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Злой дух Ямбуя» Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Злой дух Ямбуя» Продолжение 
фильма
13.55 «Командир «Счастливой Щуки» Во-
енные приключения
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. К гадалке не ходи». 
Сериал
20.30 «Детективы. Призовой фонд». 
Сериал
21.00 «Детективы. Военная тайна». 
Сериал
21.30 «След. Долгая сказка на ночь». 
Сериал
22.15 «След. Место под солнцем». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «По прозвищу Зверь» Боевик
01.15 «Гонщики» Драма
02.50 «Телохранитель» Боевик
05.00 «Срок давности» Криминальная 
драма

ны». Сериал 
21.00 «Детективы. Крайние меры». 
Сериал
21.30 «След. Подарок». Сериал
22.15 «След. Мороз». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова
00.25 «Жестокий романс» Драма
03.20 «С Земли на Луну». Сериал
05.15 «Дары предков. Ацтеки, майя 
и инки». Документальный сериал
06.20 «Австралия: спасатели живот-
ных». Документальный сериал

Закупаем
КРС

ЛОШАДЕЙ
живым весом.

ДОРОГО!
89833576633
89609512273

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

Продам дом 3к+к. 
Баня, надв.построй-
ки. Возможен обмен. 
Тел: 89833278658

Грузоперевозки по 
району и Республи-
ке алтай. зил-130 (6 
тонн) Тел: 89069396643

Водительские права на имя 
дибакова Эрмена Павлови-
ча прошу вернуть за возна-
граждение. Обращаться в 
редакцию газеты «ажуда»

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

Набираю на летний 
период овец и коз. Тел: 

89635118340

23.25 «Командир «Счастливой Щуки» 
Военные приключения
01.25 «Срок давности» Криминальная 
драма
03.15 «Скромное обаяние буржуазии». 
Комедия/Драма
05.20 «Дары предков. Древний Китай». 
Документальный сериал
06.25 «Календарь природы. Лето». До-
кументальный сериал

Продам новый дом в с. 
Онгудай, евроремонт, 
пласт.окна, межк.две-
ри, пол ламинат, вода 

в доме, слив, аил. 8 913 
692 92 52.

Сдам квартиру в Онгу-
дае. Предоплата 6 мес.

тел.: 8 9136941476

Утерянный аттестат о сред-
нем (полном) образовании 

на имя Якшимаевой Ай-
Наран Сергеевны считать 

недействительным.

06.50 «Австралия: спасатели животных». 
Документальный сериал



1 июня 2012 г. 11ажуда № 22

Продаю рассаду (помидоры, 
перец, капуста, цветы. Еже-
дневно с 17.00. Обращать-
ся: ул.Партизанская 73. Тел: 
89635102422. В рабочее вре-
мя киоск «Радуга»

Продаю рассаду (помидоры, 
перец, капуста, цветы. Еже-
дневно с 17.00. Обращать-
ся: ул.Партизанская 73. Тел: 
89635102422. В рабочее вре-
мя киоск «Радуга»

Детские аттракцио-
ны «Виктория» ра-
ботает ежедневно с 
9.00 до 21.00. В ра-
бочее время обра-
щаться в киоск «Ра-
дуга». В выходные 
(суб.,воскр.) работа-
ем с 9.00 до 22.00. 

Приглашаем всех 
желающих!

ПяТНица,   8   иЮНя

ВОСкРеСеНье,   10  иЮНя

СуББОТа,   9   иЮНя

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 журнал»
11.25 «Женский доктор». Многосерийный 
фильм
12.20 «Смак»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Девичья охота». Многосерийный 
фильм
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.40 «Бременские музыканты». Мульти-
пликационный фильм
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.40 Харрисон Форд в приключенческом 
фильме «Шесть дней, семь ночей»
22.40 Церемония открытия Чемпионата 

Европы по футболу 2012. Сборная Польши 
- сборная Греции. Прямой эфир из Польши
01.00 Роберт Дауни-мл. в романтической 
комедии «Только ты»
03.00 «Светлана Светличная. Светить 
всегда»

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
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия»
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Люблю, не могу!»
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 Телесериал «Сваты»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Теле-
сериал «Моя большая семья»
23.45 Фильм « Человек, который знал все» 
01.30 Футбол. Чемпионат Европы. «Россия 
- Чехия». Прямая трансляция из Польши
03.45 «Профилактика». Ночное шоу
04.55 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 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Детективный сериал «ПАУТИНА»
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 сериал «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив «СЕНАТОР» из 
цикла «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ»
00.35 «ГЕНЕРАЛЫ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»
01.35 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.00 Сериал «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

07.00 Сейчас
07.10 «След. Марка убийцы». т/с
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5»

11.00 Сейчас
11.30 «Империя орлов». Док. фильм
11.40 «Один из нас» Приключения
13.00 Сейчас
13.30 «Один из нас» Продолжение фильма
14.10 «По прозвищу Зверь» Боевик

16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Свой таксист». Сериал
20.30 «Детективы. Любовь и бедность». т/с
21.00 «Детективы. Странный зять». т/с

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 журнал»
11.25 «Женский доктор». Многосерий-
ный фильм
12.20 «Смак»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Девичья охота». Многосерий-
ный фильм
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Поле чудес»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.35 Премьера. «В тени Солнца 
нации»
21.45 «Что? Где? Когда?»
22.50 Бетт Дэвис, Мэрилин Монро в 

фильме «Все о Еве»
01.40 Чемпионат Европы по футболу 
2012. Сборная Германии - сборная 
Португалии. Прямой эфир из Украины
03.50 Сериал «В паутине закона»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ 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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Люблю, не могу!»
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, Федор Добронравов, Татьяна 
Кравченко, Олеся Железняк, Александр 
Феклистов, Ольга Аросева и Владимир 
Зельдин в телесериале «Сваты»
20.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Владимир Яглыч, Мария Машкова, 
Анна Снаткина, Борис Невзоров, Ев-
гения Добровольская и Михаил Жи-
галов в телесериале «Моя большая 
семья»
21.00 Вести в субботу
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Владимир Яглыч, Мария Машкова, 
Анна Снаткина, Борис Невзоров, Евге-
ния Добровольская и Михаил Жигалов в 
телесериале «Моя большая семья»
22.55 Футбол. Чемпионат Европы. «Ни-
дерланды - Дания». Прямая трансляция 
из Украины
01.00 Любовь Толкалина, Вячеслав Ма-
нучаров и Дмитрий Лаленков в фильме 
«Хроники измены» 
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Кристиан Бэйл 
и Джон Малкович в фильме Стивена 
Спилберга «Империя Солнца» 
06.00 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧ»

07.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 
Пушкиной. Владимир Левкин
08.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Детективный сериал «ПАУТИНА»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ОЧНАЯ СТАВКА»
16.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный сериал «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.20 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Инфор-
мационный детектив
21.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»

22.15 Владимир Фекленко в фильме 
«ПО ПРАВУ»
00.10 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
02.15 Сериал «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.10 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

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

08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Блокада. Тайны НКВД». Доку-
ментальный фильм
12.30 «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. Пятно на репута-
ции». Сериал
20.30 «Детективы. Чертова дюжина». 
Сериал
21.00 «След. Лесной стрелок». Сериал

05.00 Новости
05.10 Михаил Козаков, Олег Та-
баков, Юрий Яковлев в фильме 
«Выстрел»

06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Детеныши джунглей»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 Премьера. «Дарья Донцова. Без-
умная оптимистка»
11.00 Новости
11.15 Киноэпопея Юрия Озерова 
«Освобождение»
14.55 Федор Бондарчук, Оксана Фанде-
ра в фильме «Про любоff»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.20 «Принцесса Диана. Последний день 
в Париже»
19.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
20.00 «Время»
20.20 «Прожекторперисхилтон»
21.00 Премьера. «Вся жизнь в перчатках»
21.40 Брук Шилдс в фильме «Голубая 

лагуна»
23.40 Приключенческая комедия «Бра-
тья Ньютон»
01.40 Чемпионат Европы по футболу 
2012. Сборная Ирландии - сборная Хор-
ватии. Прямой эфир из Польши
03.45 «Георгий Гречко. Я был в космосе, 
я верю в Бога»

06.30 Галина Польских, Фрунзе 
Мкртчян и Леонид Куравлев в ко-
медии «Суета сует» 
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
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. Илья Соколовский, 
Сергей Чонишвили, Михаил Полицеймако 
и Дарья Мельникова в телесериале «За-
писки экспедитора тайной канцелярии»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

– АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. Илья Соколовский, 
Сергей Чонишвили, Михаил Полицеймако 
и Дарья Мельникова в телесериале «За-
писки экспедитора тайной канцелярии»
16.10 «Шутки в сторону». Концерт Евге-
ния Петросяна и Елены Степаненко
18.05 ПРЕМЬЕРА. Анатолий Белый, Юлия 
Снигирь, Виталий Хаев и Оксана Фандера 
в фильме «Долина роз»
20.15 ПРЕМЬЕРА. «Рассмеши комика»
21.00 Вести недели
21.55 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
22.55 Футбол. Чемпионат Европы. «Ис-
пания - Италия». Прямая трансляция из 
Польши
01.00 Итан Хоук и Жюли Дельпи в фильме 
«Перед закатом»
02.30 Торжественная церемония закры-
тия ХХIII кинофестиваля «Кинотавр»
03.50 «Горячая десятка»
05.00 «Комната смеха»

05.00 Детективный сериал 
«СУПРУГИ»
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
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 Остросюжетный сериал «ЛЕСНИК»
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»
20.40 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
21.40 Денис Рожков в остросюжетном 
фильме «ДЭН»
23.45 Брюс Уиллис в фильме «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ-2» (США - Германия)
01.45 Сериал «РУБЛЁВКА. LIVE»

03.45 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

07.50 «Находчивый лягушонок». 
«Дюймовочка». «Воздушное пу-
тешествие». «Приключения баро-

на Мюнхгаузена». «Как один мужик двух 
генералов прокормил». «Ну, погоди!». 
«Приключения Буратино». Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Два цвета страсти». Сериал
15.50 «Детективы». Сериал
17.50 «След». Сериал
19.30 Сейчас
19.45 «След». Сериал
22.00 «Капкан». Сериал
01.45 «Два цвета страсти». Сериал
06.25 «Календарь природы. Лето». Доку-
ментальный сериал

Организация  закупает:
агарикус и другие 

лекарственные травы.
Тел:  8-905 984 95-98

21.30 «След. Колдун». Сериал
22.15 «След. Стрелы судьбы». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Выкуп» Боевик
01.15 «Два билета на дневной сеанс» 
Детектив
03.10 «Телохранитель 2» Боевик
05.10 «Выкуп» Боевик

21.50 «След. С днем рождения, Вера». 
Сериал
22.35 «След. Дед». Сериал
23.20 «След. Цена обиды». Сериал
00.05 «След. Имитатор». Сериал
00.55 «След. 8 герц». Сериал
02.30 «Вечный зов». Сериал

Уважаемые жители Онгудайского района!
12 июня 2012 г. с 09.00 

в поликлинике «Онгудайская ЦРБ»
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ДОЛГОЛЕТИЕ» (г. Барнаул) 
Совместно с ведущими краевыми  специалистами 

Алтайского края  приглашает вас на:
	 КОНСУЛЬТАЦИИ НЕВРОЛОГА,  ЭНДОКРИНО-
ЛОГА,  КАРДИОЛОГА,  ГИНЕКОЛОГА, МАММОЛОГА
	 Проводится УЗИ – ДИАГНОСТИКА  на новейшем 
цветном цифровом сканере: внутренних органов, щитовид-
ной и молочной  желёз, УЗИ СУСТАВОВ, ПОЗВОНОЧНИКА, 
СЕРДЦА (Эхокардиография), СОСУДОВ  головы и шеи, верх-
них и нижних конечностей, простаты, лимфоузлов 
	 УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ, УЗИ ПЛОДА
	 Забор анализов крови на все исследования (гормоны, 
биохимия, паразиты  и т.д.)
	 Пункционная биопсия под контролем УЗИ щито-
видной и молочных желез

Запись по тел.(8 388 45) 22-5-97 (регистратура) или 8-923-722-2270
Лиц. № ЛО-22-01-000180 от 14.11,08   Лиц. № ЛО-22-01-
000448 от 21.08.09 

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь с врачом

СРОчНО продается дом 5*8 недалеко от 
центра с.Онгудай. Есть вода в ограде, баня, 
летняя кухня, земельный участок 17 соток. 
750 тыс. руб. Тел.: 8-913-690-4777

ООО «Участие» предлагает от крупных ПТФ АЛТАЯ:
11 июня с 9-00 напротив магазина «Корзинка 
Гранд» в р.ц.Онгудай и в 14.00 в с.Хабаровка

ПЕТУШОК МЯСНОЙ «РАДОНИТ» по цене 80 руб. (возр. 1 мес.)
КУРОЧКУ «ЛОМЕН УАЙТ» по цене 120р.(возр. 2 мес)
БРОЙЛЕРА ПОДРАЩЕННОГО «ИЗА» цена согласно 
кормодням
ПЕТУШОК СУТОЧНЫЙ «ЛОМЕН» цена 15 руб.
УТКА СУТОЧНАЯ «БЛАГОВАРСКИЙ КРОСС» цена 80 руб.
ИНДЮШОНОК СУТОЧНЫЙ «БЕЛЫЙ ШИРОКОГРУДЫЙ»- 160 р.
Комбикорм для молодняка птиц, ракушка. 

ОАО «Ростелеком» сдаст в аренду 
кабинеты № 2 и 10 общей площадью 56.3 
кв.м. на 3-м этаже здания узла связи в с . 

Онгудай, ул. Советская, 101. Телефоны: 
(38822)95-0-19,9-50-40, (38845) 22-3-44



1 июня 2012 г. 12ажуда № 22
 зеМельНые ОБъяВлеНия
извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
    Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
    Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Совет-
ская 101,  извещает о согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделенного в счет земельной доли Тантыбаровой Вален-
тине Львовне (действующей на основании свидетельства о праве 
на наследство по закону от Тантыбаровой Галины Петровны 04 АА 
074629 от 28.07.2008 г.)  для ведения сельского хозяйства из земель 
реорганизованного колхоза «Калинина» с кадастровыми номерами 
04:06:050801:159, 04:06:050802:468, в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:421, расположенного: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Онгудайское сельское поселение, невостребованные 
земельные доли МП «Талда» ур. Талда, ур. Куйгайра, ур. Теректа, ур. 
Белтек, ур. Большая Сумульта, ур. Онгудайка общей площадью 16.1 
га, из них пашни 3 га, пастбища 13.1
    Заказчик проекта межевания земельных участков: Тантыбарова Ва-
лентина Львовна (действующая на основании свидетельства о праве 
на наследство по закону от Тантыбаровой Галины Петровны 04 АА 
074629 от 28.07.2008 г.)  связь с которой осуществляется по адресу: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул. Базар-
ная, 65. тел: 89136911880
Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:421  в границах земель реорганизованного колхоза «Ка-
линина» проводится по адресу  местонахождения кадастрового ин-
женера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 1 июня 2012 г. по 1 июля 2012 г.  включительно.
   Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу место-
нахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в срок до  1 
июля  2012 г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка
    Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010г, являющейся работником общества с ограниченной от-
ветственностью «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.Совет-
ская 101
Заказчик: Глава к/х «Миг» Барнулов Олег Танашевич адрес: 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, пер. Короткий, 
10,  тел.89136944910.
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводится  согласование границ: 04:06:030501:63, 
04:06:030502:125, 04:06:030502:126, 04:06:030502:127, 
04:06:030603:49, 04:06:030603:51, 04:06:030603:52, 04:06:030603:53, 
04:06:030603:54, 04:06:030701:90  в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:61, адресный ориентир земельных участков: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское поселение, ур. 
Нижняя-Талда, ур. Курота, ур. Колгаш.
        Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 
04:06:030603:56 земли в ПНВ к/х «Толунай», ур. Нижняя-Талда; 
04:06:030603:62 земли в общей долевой собственности ур.Нижняя-
Талда; 04:06:030603:55 земли в постоянном бессрочном пользовании, 
ур.Нижняя-Талда; 04:06:030603:14, 04:06:030603:13 земли в ПНВ 
к/х «Элита» ур. Нижняя-Талда; 04:06:030603:17, 04:06:030603:18, 
04:06:030603:20 общая долевая собственность переданная в аренду 
к/х «Элита»; 04:06:030603:71, 04:06:030603:36, 04:06:030603:37 не-
востребованные земельные доли ур. Нижняя-Талда; 04:06:030603:76 
земли запаса АКХ «Ленин-Дел»; 04:06:030501:59, 04:06:030501:64 
невостребованные земельные доли ур. Курота, 04:06:030501:56 земли 
в постоянном бессрочном пользовании ур. Курота; 04:06:030502:120, 
04:06:030502:121 земли в ПНВ к/х «Эркин» ур. Нижняя-Талда; 
04:06:030502:96, 04:06:030502:98 земли в общей долевой собствен-
ности ур. Нижняя-Талда, 04:06:030701:85 невостребованные земель-
ные доли ур.Колгаш, 04:06:030701:118 земли запаса ур. Колгаш.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, 
ул. Советская 101, тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представление требований о 
проведении согласования границ с установлением их на местности, а 
так же представление обоснованных возражений в письменной фор-
ме местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 01.06.2012 
г.  по 16.06.2012 г. включительно.
   Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка : «01» июля 2012 г. в 10 часов 00 
мин по адресу :Онгудайский район, с. Нижняя-Талда, в администра-
ции муниципального образования «Нижнее-Талдинское сельское 
поселение»
  При проведении согласовании местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право  на соответствующий участок.    

извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка
     Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общество с ограниченной от-
ветственностью «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: Глава КХ «Лилия» Ким-

диков Леонид Упандаевич проживающий по адресу: 649435, РА, Он-
гудайский район, с. Кулада, 
ул. Окчинова 11, телефон: 29-3-79.   
     Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого 
проводятся  согласование границ: 04:06:040401:192 адресный ори-
ентир земельных участков: 649435, Республика Алтай, Онгудайский 
район, Куладинское сельское поселение, урочище Нижний-Сору.
    Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли запаса с кадастровым номером 04:06:040401:206 (с единым 
кадастровым номером 04:06:040401:68 ) в урочище Нижний-Сору; 
невостребованные земельные доли  ТОО Кулада
с кадастровым номером 04:06:040401:204 (с единым кадастровым 
номером 04:06:040401:203 ) в урочище Нижний-Сору; земли в ПНВ 
КХ «Лилия» с кадастровым номером 04:06:040401:189 (с единым 
кадастровым номером 04:06:000000:176 ) в урочище Нижний-Сору.
       Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 
8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня опубликования настоя-
щего извещения. Представление требований о проведении согласова-
ния границ с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера в срок 18.06.2012 по 02.07.2012 г., включительно.  
    Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка: «02» июля 2012 г. в 11 час 00 
мин по адресу: 649431, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Окчинова 
11.
    При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка
     Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общество с ограниченной от-
ветственностью «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: Глава КХ «Лилия» Ким-
диков Леонид Упандаевич проживающий по адресу: 649435, РА, Он-
гудайский район, с. Кулада, 
ул. Окчинова 11, телефон: 29-3-79.   
     Кадастровые номера земельных участков, в отношении которого 
проводятся  согласование границ: 04:06:040302:36, 04:06:040302:37, 
04:06:040302:240, 04:06:040302:285, 04:06:040401:189, 
04:06:040401:190 адресный ориентир земельных участков: 649435, 
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское посе-
ление, урочище Верх.Карасу, Нижний-Сору.
    Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли запаса с кадастровым номером 04:06:040302:201, 
04:06:040302:173, 04:06:040302:174, 04:06:040302:175, 
04:06:040302:194, 04:06:040401:209, 04:06:040401:206 (с еди-
ным кадастровым номером 04:06:040302:201, 04:06:000000:266, 
04:06:040401:68 ) в урочище
 Верх. Карасу, Нижняя-Кулада, Нижний-Сору; невостребованные зе-
мельные доли  ТОО Кулада с кадастровым номером 04:06:040302:101, 
04:06:040401:204 (с единым кадастровым номером 04:06:040302:171, 
04:06:040401:203 ) в урочище Верх. Карасу, Нижний-Сору; земли в 
общей долевой собственности переданные в аренду к/х «Башпарак» 
с кадастровым номером 04:06:040302:248 (с единым кадастровым но-
мером 04:06:000000:199 ) в урочище Верх. Карасу; земли в ПНВ КХ 
«Ченеш» с кадастровым номером 04:06:040302:214 (с единым када-
стровым номером 04:06:040302:210 ) в урочище Верх. Карасу; земли 
в общей долевой собственности переданные в аренду к/х «Ченеш» с 
кадастровым номером 04:06:040302:222 (с единым кадастровым но-
мером 04:06:040302:216 ) в урочище Верх. Карасу; земли в общей 
долевой собственности переданные в аренду к/х «Лилия» с кадастро-
вым номером 04:06:040302:287, 04:06:040302:286, 04:06:040401:191 
(с единым кадастровым номером 04:06:000000:266 ) в урочище Верх. 
Карасу, Нижняя-Кулада; земли лесного фонда находящийся Респу-
блике Алтай, Елинском сельском поселении с кадастровым номером 
04:06:000000:17, земли в общей долевой собственности переданные 
в аренду к/х «Уткул» с кадастровым номером 04:06:040302:152 (с 
единым кадастровым номером 04:06:000000:164 ) в урочище Ниж-
няя-Кулада; земли в ПБП  АКХ  Боочи с кадастровым номером 
04:06:040401:51 (с единым кадастровым номером 04:06:040401:211 
) в урочище Нижний-Сору; земли в общей долевой собственности 
переданные в аренду к/х «Тышты-Кат» с кадастровым номером 
04:06:040401:184 (с единым кадастровым номером 04:06:000000:265 
) в урочище Нижний-Сору; земли в ПБП кх «Лилия» с кадастровым 
номером 04:06:040401:192 в урочище Нижний-Сору;
   Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 
8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня опубликования настоя-
щего извещения. Представление требований о проведении согласова-
ния границ с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера в срок 18.06.2012 по 02.07.2012 г., включительно.  
    Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка: «02» июля 2012 г. в 11 час 00 
мин по адресу: 649431, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Окчинова 
11.
    При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, яв-

ляющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
    Местонахождение: почтовый индекс 649440, с.Онгудай, 
ул.Советская 101,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенного в счет земельной доли Укчековой 
Токураш б/о, для сельскохозяйственного производства из общей 
долевой собственности кх «Балкашту», с кадастровыми номерами: 
04:06:040302:289, 04:06:040402:144 расположенных: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Куладинского сельского по-
селения, ур. Верх.Кулада, Аккем, общей площадью 15.6 га; из них 
пастбищ 13,0 га и  пашни -2.6 га.
    Заказчик проекта межевания земельных участков: Аспанова Алек-
сандра Талбасовна
 (действующая на основании свидетельства о праве на наследство по 
закону от Укчековой Токураш Б/О), связь с которой осуществляется 
по адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, 
ул. С.Этенова 50, телефон: 21-1-39.            
    Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:268  в границах реорганизованного колхоза «Кула-
ды» проводится по адресу  местонахождения кадастрового инже-
нера:  649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902, в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 01 июня 2012 г. по 02 июля 2012 г.  включительно.
   Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в срок до  02 
июля 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.

извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, яв-
ляющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
    Местонахождение: почтовый индекс 649440, с.Онгудай, 
ул.Советская 101,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенного в счет земельной доли Аилдашевой 
Любовь Тельденовне, для сельскохозяйственного производства из 
общей долевой собственности кх «Текпенек, с кадастровыми номе-
рами: 04:06:040401:169, 04:06:040403:95 расположенных: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, в границах Куладинского сельского 
поселения, ур. Сетерля, ур. Байджера, общей площадью 17.0 га; из 
них пастбищ 14,4 га и пашни -2.6 га.
    Заказчик проекта межевания земельных участков: Аилдашева Лю-
бовь Тельденовна, связь с которой осуществляется по адресу: 649435, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Кокышева 14, 
телефон: 8-913-992-28-11.            
    Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:253  в границах реорганизованного колхоза «Кула-
ды» проводится по адресу  местонахождения кадастрового ин-
женера:  649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902, в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 01 июня 2012 г. по 02 июля 2012 г.  
включительно.
   Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в срок до  02 
июля 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.

извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, яв-
ляющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
    Местонахождение: почтовый индекс 649440, с.Онгудай, 
ул.Советская 101,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенного в счет земельной доли Аилдашевой 
Раисе Токовне, для сельскохозяйственного производства из общей 
долевой собственности кх «Текпенек, с кадастровыми номерами: 
04:06:040401:168, 04:06:040403:95 расположенных: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Куладинского сельского посе-
ления, ур. Сетерля, ур. Байджера, общей площадью 17.0 га; из них 
пастбищ 14,4 га и пашни -2.6 га.
    Заказчик проекта межевания земельных участков: Аилдашева Раи-
са Токовна, связь с которой осуществляется по адресу: 649435, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай , ул. Кокышева 14, телефон: 8-913-992-28-11.            
    Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:253  в границах реорганизованного колхоза «Кула-
ды» проводится по адресу  местонахождения кадастрового инже-
нера:  649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902, в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 01 июня 2012 г. по 02 июля 2012 г.  включительно.
   Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в срок до  02 
июля 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.
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извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющиеся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 104040055818 

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

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440, ул. 
Советская 101, извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельных долей Дуга-
шевой Марии Сергеевне из земель реорганизованного совхоза  
«Ининский» с кадастровыми номерами 04:06:130301:34:ЗУ1, 
04:06:130301:35:ЗУ1, 04:06:130301:36:ЗУ1 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:295 расположенного: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, 
ур.Калбак-Таш,  общей площадью – 14,1 га

Заказчик проекта межевания земельных участков: Урматов 
Ринат Валерьевич (по доверенности от Дугашевой Марии Серге-
евны) связь с которыми осуществляется по адресу: 649446, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Иня, ул. Мира, дом 29, кв 2 , 
тел.8-913-696-78-02

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками  общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:295 в границах реорганизованного совхоза «Инин-
ский» проводятся по адресу  местонахождения кадастрового ин-
женера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 01 июня  2012 г. по 02 июля  2012 г. 
включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в 
срок до 

01 июля 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность, документы, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок. 

извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющиеся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 104040055818 

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

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440, ул. 
Советская 101, извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельных долей Папыеву 
Иван Михайловичу, Папыевой Елизавете Юштаевне и Пьяновой 
Таный Чиндаевне из земель реорганизованного совхоза  «Куп-
чегеньский» с кадастровыми номерами 04:06:080403:28:ЗУ1, 
04:06:080402:50:ЗУ1, 04:06:080402:41:ЗУ1, 04:06:080202:43:ЗУ1, 
04:06:080404:40:ЗУ1, 04:06:080202:50 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:517 расположенного: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское сельское поселение, 
ур.Кызыл-Тайга, ур.Чике-Таман, лог Юбелю,ур.Большой Ильгу-
мень  общей площадью – 39 га, из них пастбище – 37 га, пашня – 2 
га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Папы-
ев Иван Михайлович, Папыева Елизавета Юштаевна и Пьянова 
Таный Чиндаевна связь с которыми осуществляется по адресу: 
649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск,  пер.Кедровый д.7, 
тел.8(38822)62774.

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками  общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:517 в границах реорганизованного совхоза «Купче-
геньский» проводятся по адресу  местонахождения кадастрового 
инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 01 июня  2012 г. по 02 июля  2012 г. 
включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в 
срок до 

01 июля 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность, документы, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок. 

извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющиеся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 104040055818 

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

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440, ул. 
Советская 101, извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельных долей Кулачеву 
Александру Васильевичу из земель реорганизованного совхоза  
«Ининский» с кадастровым номером 04:06:120302:1:ЗУ1 в соста-
ве единого Ининское сельское поселение, ур.Тебелу,  общей пло-
щадью – 14,1 га

Заказчик проекта межевания земельных участков: Мамадаков 
Леонид Карлович ( по доверенности от Кулачевой Тамары Нико-
лаевны действующая на основании свидетельства о праве на на-
следство № 04 АА 0058960)  связь с которыми осуществляется по 
адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул. 
Тонмок-суу, д.2, тел.89833297208.

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками  общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:380 в границах реорганизованного совхоза «Инин-
ский» проводятся по адресу  местонахождения кадастрового ин-

женера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 01 июня  2012 г. по 02 июля  2012 г. 
включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в 
срок до 

01 июля 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность, документы, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок. 

извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющиеся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 104040055818 

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

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440, ул. 
Советская 101, извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельных долей Потпо-
ракову Алексею Лазаревичу из земель реорганизованного совхо-
за  «Ининский» с кадастровым номером 04:06:110402:57:ЗУ1, 
04:06:120101:19:ЗУ1 в составе единого Ининское сельское посе-
ление, ур.Сальджар, ур.Едубаран,  общей площадью – 14,1 га

Заказчик проекта межевания земельных участков: Потпораков 
Алексей Лазаревич связь с которыми осуществляется по адресу: 
649446, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Малый Яломан, 
ул. Катунская 18 , тел.89139926409.

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками  общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:304 в границах реорганизованного совхоза «Инин-
ский» проводятся по адресу  местонахождения кадастрового ин-
женера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 1 июня  2012 г. по 02 июля  2012 г. 
включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в 
срок до 

01 июля 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность, документы, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок. 

извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию гра-
ниц: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна , ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общество с ограниченной  
ответственностью  «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186 

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

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

Заказчиком кадастровых работ является: Урматов Ринат Вале-
рьевич (по доверенности от Бабаевой Болчокыс Амыровны ) про-
живающий по адресу:649446,  Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Иня, ул.Мира, дом 29 кв 2. тел: 8-913-696-7802.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торого проводится согласование границ:04:06:09403:62:ЗУ1, 
04:06:090205:47:ЗУ1, 04:06:090205:46:ЗУ1, 04:06:090205:38:ЗУ1.

адресный  ориентир земельного участка: 649446, Республика 
Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское сельское поселение, 
ур.Ак-Коо, ур.Кезек-Дялан, лог Еки-Кобы. 

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли запаса с кадастровыми  номерами  04:06:090403:52, 
04:06:090205:32  в лог Еки-Кобы, ур.Кезек-Дялан  в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:296; 
земли ПНВ К/Х «Дьан-Ак»  с кадастровым номером 
04:06:090205:53  в ур. Ак-Коо, в составе единого землепользова-
ния с кадастровым номером 04:06:000000:317; земельный участок 
водного фонда (р.Чуя) с кадастровым номером 04:06:090205:70 в 
ур.Кезек-Дьялан, в составе единого землепользования с кадастро-
вым номером 04:06:000000:291.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произве-
сти 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 опублико-
вания настоящего извещения. Предоставление требований о про-
ведении согласования границ с установлением их на местности, 
а так же предоставление обоснованных возражений в письмен-
ной форме о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указан-
ному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 
01.06.2012 г. по 02.07.2012 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «01» июня 2012 г. в 11 
час 00 мин по адресу: 649446, Онгудайский район, Ининское сель-
ское поселение, с.Иня, ул.Мира, дом 29 кв 2.

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

извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 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 зе-
мельных участков, выделенных в счет земельной доли Самашевой 
Снежаны Николаевны для сельскохозяйственного производства из 
общей долевой собственности К(Ф)Х «Тузалу», с кадастровыми 
номерами 04:06:010502:179, 04:06:010603:163, 04:06:010603:164 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:94, расположен-
ного: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское 
поселение, ур. Коргобы, ур. Тюгурюк общей площадью 16.2 га; из 
них  пашни 3.0 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Самашева 
Снежана Николаевна, связь с которой осуществляется по адресу: 
649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул. Зареч-
ная , 8, тел.89136975146.

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:94  в границах реорганизованного совхоза «Елов-
ский» проводится по адресу  местонахождения кадастрового 
инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 1 июня 2012 г. по 1 июля  2012 г.  
включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в 
срок до  1 июля 2012 г. с приложением документов, удостоверяю-
щих личность,  документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный участок.

извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 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 зе-
мельных участков, выделенных в счет земельной доли Мамадако-
вой Зинаиды Ивановны для сельскохозяйственного производства 
из общей долевой собственности К(Ф)Х «Вит», с кадастровыми 
номерами 04:06:010502:72, 04:06:010502:73 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:99, расположенный : Республика 
Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, лог. 
Поганочиту,  общей площадью 14.8 га

Заказчик проекта межевания земельных участков: Мама-
дакова Зинаида Ивановна, связь с которым осуществляется по 
адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, 
ул.Каярлыкская  2 , тел.89136963460.

Согласование проекта межевания земельного участка с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:99  в границах реорганизованного совхоза «Елов-
ский» проводится по адресу  местонахождения кадастрового 
инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 01 июня 2012 г. по 01 июля  2012 г.  
включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в 
срок до  01 июля 2012 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный участок.

извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 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 зе-
мельных участков, выделенных в счет земельной доли  Мандиной 
Натальи Александровны, Мендиековой Лидии Болдыровны для 
сельскохозяйственного производства из общей долевой собствен-
ности К(Ф)Х «Заря», с кадастровым номером 04:06:010701:241, в 
составе единого землепользования 04:06:000000:91, расположен-
ный : Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское 
поселение, ур. Комсомольское,  общей площадью 29.6 га

Заказчик проекта межевания земельных участков: Мандина 
Наталья Александровна, Мендиекова Лидия Болдыровна связь с 
которым осуществляется по адресу: 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Ело, ул.Заречная  , 9, тел.89833253805.

Согласование проекта межевания земельного участка с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:91  в границах реорганизованного совхоза «Елов-
ский» проводится по адресу  местонахождения кадастрового 
инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 01 июня 2012 г. по 01 июля  2012 г.  
включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в 
срок до  01 июля 2012 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный участок.
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извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющиеся работником Общества с ограниченной ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 104040055818 

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

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440, ул. Со-
ветская 101, извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенные в счет земельных долей Санашкиной Эльвире 
Бокулдаевне  из земель реорганизованного совхоза  «Купчегеньский» 
с кадастровыми номерами 04:06:080401:23:ЗУ1, 04:06:080401:25:ЗУ1, 
04:06:080302:42:ЗУ1, 04:06:080402:42:ЗУ1, 04:06:080404:34:ЗУ1 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:517 расположенно-
го: Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское сельское 
поселение, ур.Большой Ильгумень, ур.Тебелу, ур. Большой Курма-
нак, ур.Ян-Кобы  общей площадью – 13 га, из них пастбище – 12 га, 
пашня – 1 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Санашкина 
Эльвира Бокулдаевна связь с которыми осуществляется по адре-
су: 649445, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Купчегень, 
ул.Жилмассив 9, тел.8(38845)28-3-71

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками  общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:517 в границах реорганизованного совхоза «Купчегень-
ский» проводятся по адресу  местонахождения кадастрового инже-
нера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Советская 101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момен-
та публикации с 01 июня  2012 г. по 02 июля  2012 г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в срок до 
01 июля 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок.

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

Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: 
кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалифи-
кационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотруд-
ником общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru

Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый индекс 649000,  
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063

 Заказчик: Сельская администрация  МО «Онгудайское сельское 
поселение» (по заявлению Кузлековой Т.И.), юридический адрес: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ле-
нина, 11, ОГРН 1060404000227, ИНН 0404006495  телефон 8 38845 
22653.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
проводится согласование границ: 04:06:050801:115:ЗУ1 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:420, расположенный Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Онгудайское сельское поселение, 
ур. Талда.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: зе-
мельные участки в государственной собственности  с кадастровыми 
номерами 04:06:050801:132, 04:06:050801:136 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:420, расположенные  Республика Алтай, 
Онгудайский район, Онгудайское сельское поселение, ур. Талда; зе-
мельные участки в общей долевой собственности реорганизованного 
колхоза «Калинина» с кадастровыми номерами 04:06:050801:222 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:421, расположен-
ный  Республика Алтай, Онгудайский район, Онгудайское сельское 
поселение, ур. Талда.  Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инже-
нера: 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 межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 15 июня 2012г по 01 
июля 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «03» июля 2012г в 10 час 
00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Ленина, 11 администрация сельского поселения, тел. 838845 
22653.

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

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

Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: 
кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалифи-
кационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотруд-
ником общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru

Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый индекс 649000,  
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063

 Заказчик: Сельская администрация  МО « Ининское сельское 
поселение» (по заявлению Кеберековой Л.Н.), юридический адрес: 
649446, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Подгор-
ная, 40, ОГРН 1060404000634, ИНН 0404006576  телефон 8 38845 
25443.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
проводится согласование границ: 04:06:110403:13:ЗУ1, расположен-
ный Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское по-
селение, ур. Верх Карасу.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: зе-

мельный участок в пожизненном наследуемом владении к/х «Таш-
Суу» в составе единого землепользования 04:06:000000:371, располо-
женный  Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское 
поселение, ур. Верх Карасу.  Ознакомление с проектом 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 настояще-
го извещения. Представление  требований о проведении согласова-
ния границ с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 15 июня 2012г по 01 
июля 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «03» июля 2012г в 10 час 
00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, 
ул. Подгорная, 40, администрация сельского поселения, тел. 838845 
25443.

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

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

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереев-
на, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 
от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общество с ограниченной 
ответственностью «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 рай-
он, с.Онгудай ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ является  Глава К(Ф)Х «Туекта» 
Тузачинов Эркин Семенович  проживающий по адресу: 649440,Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай , ул. Советская ,99кв 
22, тел.89136923774.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся  согласование границ: 04:06:020901:68, 
04:06:020901:77,  04:06:020901:81, 04:06:020901:99, 
04:06:020901:107, 04:06:020901:76, 04:06:020901:97, 04:06:020901:89, 
04:06:020901:149, 04:06:020901:150, 04:06:020901:72, 
04:06:020901:73, 04:06:020901:94, 04:06:020901:95, 04:06:020901:96, 
04:06:020901:108, 04:06:020901:69, 04:06:020901:70, 04:06:020901:90, 
04:06:020901:102, 04:06:020901:109, 04:06:020901:118, 
04:06:020903:107, 04:06:020901:78, 04:06:020901:80, 04:06:020901:82, 
04:06:020901:84, 04:06:020901:87, 04:06:020901:92, 04:06:020901:105, 
04:06:020901:106, 04:06:020901:110, 04:06:020901:71, 
04:06:020901:79, 04:06:020901:83, 04:06:020901:98, 04:06:020901:103, 
04:06:020901:113, 04:06:020901:114, 04:06:020901:75, 04:06:020901:86, 
04:06:020901:100, 04:06:020901:101, 04:06:020901:104, 
04:06:020901:117, 04:06:021102:49, 04:06:020901:74, 04:06:020901:93, 
04:06:020901:111, 04:06:020901:112, 04:06:020901:115, 
04:06:020901:116, 04:06:020901:88 , входящее в единое землеполь-
зование с кадастровым номером04:06:000000:71 адресный ориентир 
земельных участков: 649432, Республика Алтай, Онгудайский район, 
Теньгинское   сельское поселение,левый берег р. Туекта, ур. Черная 
речка, ур Батунный, ур Песчаный.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли 
К(Ф)Х «Туекта» 04:06:020901:68, 04:06:020901:77,  04:06:020901:81, 
04:06:020901:99, 04:06:020901:107, 04:06:020901:76, 04:06:020901:97, 
04:06:020901:89, 04:06:020901:149, 04:06:020901:150, 04:06:020901:72, 
04:06:020901:73, 04:06:020901:94, 04:06:020901:95, 04:06:020901:96, 
04:06:020901:108, 04:06:020901:69, 04:06:020901:70, 04:06:020901:90, 
04:06:020901:102, 04:06:020901:109, 04:06:020901:118, 
04:06:020903:107, 04:06:020901:78, 04:06:020901:80, 04:06:020901:82, 
04:06:020901:84, 04:06:020901:87, 04:06:020901:92, 04:06:020901:105, 
04:06:020901:106, 04:06:020901:110, 04:06:020901:71, 
04:06:020901:79, 04:06:020901:83, 04:06:020901:98, 04:06:020901:103, 
04:06:020901:113, 04:06:020901:114, 04:06:020901:75, 04:06:020901:86, 
04:06:020901:100, 04:06:020901:101, 04:06:020901:104, 
04:06:020901:117, 04:06:021102:49, 04:06:020901:74, 04:06:020901:93, 
04:06:020901:111, 04:06:020901:112, 04:06:020901:115, 
04:06:020901:116, 04:06:020901:88 , входящее в единое землеполь-
зование с кадастровым номером 04:06:000000:71 ,  левый берег р. 
Туекта, ур. Черная речка, ур Батунный, ур Песчаный.; земли в ОДС 
К(Ф)Х « Салым» с кадастровым номером 04:06:020901:126 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:218 в логу Правый 
Батунный; земли в ПНВ К(Ф)Х «Салым» с кадастровыми номерами 
04:06:020901:124, 04:06:020901:125 в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:217 в  логу Правый Батунный; невостребованные 
земельные доли с кадастровым номером 04:06:021102:36 в составе 
единого землепользования  скадастровым номером 04:06:000000:502 
лог Кирилюкобу; земли Теньгинского сельского поселения с када-
стровым номером 04:06:021102:115 в составе единого землепользо-
вания с кадастровым номером 04:06:000000:274 лог Кирилюкобу

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 
8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня опубликования настоя-
щего извещения. Представление требований о проведении согласова-
ния границ с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера в срок 1.06.2012 по 02.07.2012 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка: «01» июля 2012 г. в 11 час 00 
мин по адресу: 649433, Онгудайский район, с.Онгудай , ул. Советская 
,99кв 22

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

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010г, являющимся работником общество с ограниченной от-

ветственностью «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.Со-

ветская 76.
Заказчик: Кыпчаков Виктор Егорович  адрес: Республика Алтай, 

Онгудайский район, с.Ело 
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

проводится  согласование границ: 04:06:010401:62, 04:06:010401:157, 
04:06:010401:158, 04:06:010401:159, 04:06:010401:160, 
04:06:010401:161, 04:06:010401:162, 04:06:010401:163, 
04:06:010401:164, 04:06:010401:165, 04:06:010401:166,  
04:06:010401:167, 04:06:010401:168, 04:06:010401:169, 
04:06:010401:170, 04:06:010401:171, 04:06:010401:172, 
04:06:010401:173, 04:06:010401:174, 04:06:010401:175, 
04:06:010401:176, 04:06:010401:177, 04:06:010401:178, 
04:06:010401:179, 04:06:010401:180, 04:06:010401:181, 
04:06:010401:182, 04:06:010501:123, 04:06:010501:124, 
04:06:010501:125, 04:06:010501:126, 04:06:010501:169, ,   в составе 
единого землепользования 04:06:000000:250, адресный ориентир зе-
мельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение, ур. Верх-Ело, лог Аланчекту, ур. Тоботой.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей:  земли общей долевой собственности граждан входя-
щие в состав единого землепользования 04:06:000000:251, с 
кадастровыми номерами 04:06:010401:119, 04:06:010401:194, 
04:06:010401:198, 04:06:010401:202, 04:06:010401:201, 
04:06:010401:204, 04:06:010401:203, 04:06:010401:199, 
04:06:010401:198, 04:06:010401:197, 04:06:010401:195, в состав 
единого землепользования 04:06:010401:120, с кадастровым но-
мером 04:06:010401:120. Земли входящие в состав единого зем-
лепользования 04:06:000000:251, с кадастровыми номероами 
04:06:010501:119, 04:06:010501:120, 04:06:010501:122, располо-
женные в урочище Чивиду-Айры. Земли ПНВ к/х «Тузалу», с када-
стровым номером 04:06:010401:19 входящие в состав единого зем-
лепользования 04:06:000000:93., расположеные в урочище Шагым 
земли ПНВ к/х «Чалын» с кадастровым номером 04:06:010501:81 
входящие в состав единого землепользования 04:06:000000:104,рас-
положенные в урочище Адаткан, земли к/х «Чечен» с кадастровым 
номером 04:06:010501:116, входящие в состав единого землеполь-
зования 04:06:000000:137, расположенные в урочище Тоботой.
Земли Государственной собственности с кадастровыми номерами 
04:06:050104:1, 04:06:050104:2, 04:06:050104:3, 04:06:050104:4 
входящие в состав единого землепользования 04:06:000000:256, 
04:06:010401:124, 04:06:010401:121 входящие в состав единого зем-
лепользования 04:06:000000:133.Земли в собственности ООО «Ша-
гым» с кадастровыми номерами 04:06:010401:185, 04:06:010401:1
87,04:06:010401:121 входящие в состав единого землепользования 
04:06:000000:190.Земли для сельхозпроизводства с кадастровы-
ми номерами 04:06:010401:171, 04:06:010401:177 входящие в со-
став единого землепользования 04:06:000000:250,  04:06:010401:65 
входящие в состав единого землепользования 04:06:000000:44, 
расположенные в урочище Чивиду-Айры. Ознакомление с про-
ектом межевого плана можно произвести по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера: 649440 с.Онгудай, ул. Советская 
76, тел.8(38845)22902 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 ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 01.06.2012 
г по 16.06.2012г включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка : «01» июля  2012г в 10 часов 
00 мин по адресу :Онгудайский район, с.Ело, в администрации муни-
ципального образования «Елинское  сельское поселение»

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющиеся работником Общества с ограниченной ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 104040055818 

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

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440, ул. Со-
ветская 101, извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенные в счет земельных долей Манатову Владимиру 
Николаевичу  из земель реорганизованного совхоза  «Купчегеньский» 
с кадастровыми номерами 04:06:080201:87:ЗУ1, 04:06:080201:94:ЗУ1, 
04:06:080402:164:ЗУ1, 04:06:080402:163:ЗУ1, 04:06:080402:161:ЗУ1 
в составе единого землепользования 04:06:000000:517 расположен-
ного: Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское сель-
ское поселение, ур.Кызыл-Тайга, ур.Сыгын Мыс  общей площадью 
– 13 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Манатова 
Валентина Александровна (на основании свидетельства о праве 
на наследство № 04 АА 0058466 от Манатова Владимира Никола-
евича) связь с которыми осуществляется по адресу: 649445, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район,  с.Купчегень, ул.Трактовая 65, 
тел.8(38845)28-3-78

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками  общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:517 в границах реорганизованного совхоза «Купче-
геньский» проводятся по адресу  местонахождения кадастрового 
инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 01 июня  2012 г. по 02 июля  2012 г. 
включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в срок до 

01 июля 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 101

Заказчик: Тобонкин Валерий Михайлович, Тобонкина Бо-
бый Кокулевна проживающая по адресу: 649444 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.Улита, ул.Центральная 43, 
тел:89631986833.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводятся  согласование границ: 04:06:060201:246, 
04:06:060401:250 адресный ориентир земельных участков : 
649431,Республика Алтай, Онгудайский район, Хабаровское 
сельское поселение,  ур.Тебекудюр, Улелю.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей:  земли в общей долевой собственности с кадастровыми но-
мерами  04:06:060401:243, 04:06:060401:33, 04:06:060201:280, 
04:06:060201:250  ур.Тебекудюр, ур.Улелю; земли в собственно-
сти Охрашевой С.М. с кадастровым номером 04:06:060401:226 
ур.Тебекудюр, земли лесфонда 04:06:060201:153 ур.Тебекудюр.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представление требова-
ний о проведении согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера 
в срок 15.06.2012 по 30.06.2012 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «2» июля 2012 г. в 11 
час 00 мин по адресу: 649444,Онгудайский район, с. Хабаровка, 
ул.Центральная, 43.

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

извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.
ru

Местонахождение: почтовый индекс 649440, с.Онгудай ,ул.Со-
ветская 76,  извещает о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, выделенного в счет земельной доли Ямангулова 
Роберта Сергеевича для сельскохозяйственного производства из 
невостребованных земельных долей бывшего К(Ф)Х «Эрдине», с 
кадастровыми номерами: 04:06:010704:60, 04:06:010604:251 рас-
положенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Елинского сельского поселения, ур.Тюгурюк, ур.Кызылшин, об-
щей площадью 16,2 га; из них  пашни 6 га. и пастбищ 10,2 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Ямангулов 
Роберт Сергеевич , связь с которым осуществляется по адресу: 
649440,  Республика Алтай, Онгудайский район с.Онгудай ул. 
Красноармейская д 22 тел. +79136923665.

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками невостребованных земель-
ных долей  на земельные участки в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:154 в границах реорганизованного совхоза 
«Еловский» проводится по адресу  местонахождения кадастрово-
го инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 1 июня 2012 г. по 2 июля 2012 г.  
включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 
в срок до  2 июля 2012 г. с приложением документов, удостове-
ряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок.

дополнение к извещению № 21от 25,05,2012г.. о проведе-
нии собрания о согласовании местоположения границ земельных 
участков заказчиком которого является глава К/Х «Чалын» Ата-
ров Сергей Таныевич в связи с допущенными  неточностями:

1. указать кадастровые номера  и адреса смежных зе-
мельных участков: земли запаса с кадастровыми номерами  
04:06:010604:75, 04:06:010401:66, 04:06:010401:74 в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:44 
, находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского 
сельского поселения , ур.Борозок , ур.Тюгурюк  земли в общей 
долевой собственности  к/х «Корго» с к/н 04:06:010401:81, ,  в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:103, находящиеся 
в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского посе-
ления , ур.Челтыкпут, ур. Адаткан,  земли в общей долевой соб-
ственности АКХ «Ело» с кадастровым номером 04:06:010604:66 
в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:74 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского рай-
она, Елинского сельского поселения , ур.Тюгурюк.

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

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Ме-

реевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ство с ограниченной ответственностью «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 Сайданова Раиса 
Дылчиновна проживающая по адресу: 649435, РА, Онгудайский 
район, с. Кулада, ул. Окчинова 3, телефон: 29-3-48.   

Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торого проводятся  согласование границ: 04:06:040301:217, 
04:06:040402:137 адресный ориентир земельных участков: 
649435, Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сель-
ское поселение, урочище Верх-Кулада, Аккем, Нижний-Кулада.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
невостребованные земельные доли  ТОО Кулада с кадастро-

вым номером 04:06:040301:96
 (с единым кадастровым номером 04:06:040301:162 ) в 

урочище Верх-Кулада; земли запаса с кадастровым номе-
ром 04:06:040301:246, 04:06:040402:34 (с единым кадастро-
вым номером 04:06:040301:263, 04:06:040402:19 ) в уро-
чище Верх-Кулада; земли в общей долевой собственности 
переданные в аренду к/х «Марал» с кадастровым номером 
04:06:040301:217, 04:06:040402:137 (с единым кадастровым но-
мером 04:06:000000:261 ) в урочище Верх-Кулада, Аккем; земли 
в общей долевой собственности переданные в аренду к/х «Бал-
кашту» с кадастровым номером 04:06:040402:144 (с единым ка-
дастровым номером 04:06:000000:268) в урочище Аккем.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести 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 настоящего извещения. Представление тре-
бований о проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных возражений 
в письменной форме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера 
в срок 18.06.2012 по 02.07.2012 г., включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «02» июля 2012 г. в 11 
час 00 мин по адресу: 649431, Онгудайский район, 

с. Кулада, ул. Окчинова 3.
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок.

извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 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   Ыжи-
кова Байрама Кыпчаковича, Ыжиковой Токреш Кармановны,  
Якомаевой Арадьян Б/О для сельскохозяйственного произ-
водства из общей долевой собственности К(Ф)Х «Ай-Тана», 
с кадастровыми номерами 04:06:030602:58, 04:06:030603:22, 
04:06:030603:86, 04:06:030603:88 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:258, расположенный : Республика Алтай, 
Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское поселение, 
ур.Нижняя-Талда,  общей площадью 32,4га

Заказчик проекта межевания земельных участков: Ыжиков 
Олег Баирамович (по свидетельству о праве на  наследство по 
закону 04АА 125006 от Ыжикова Байрама Кыпчаковича, Ыжико-
вой Токреш Кармановны), Ыжикова Лариса Якомаевна (по сви-
детельству о праве на  наследство по закону 04АА137010 от Яко-
маевой Арадьян Б/О)связь с которым осуществляется по адресу: 
649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-Талда, 
ул.Кызыл-Тан , 10, тел.89136913258.

Согласование проекта межевания земельного участка с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:258  в границах реорганизованного колхоза «Ленин-
Дел» проводится по адресу  местонахождения кадастрового ин-
женера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 01 июня 2012 г. по 01 июля  2012 г.  
включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера 649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 
в срок до  01 июля 2012 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок.

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

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мере-
евна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 101

Заказчик: Саду Мария Штановна проживающая по адресу: 
649444 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка, 

ул.Центральная 43, тел:89631986833.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении 

которых проводятся  согласование границ: 04:06:070202:110, 
04:06:070301:26, 04:06:070303:141, 04:06:070303:143 адресный 
ориентир земельных участков : 649431,Республика Алтай, Он-
гудайский район, Хабаровское сельское поселение,  ур.Нижняя 
Черная речка, Ойбок, Айданы, Ириндой.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:  
земли в ведении ПНВ к/х «Эрендой» с кадастровыми номерами  
04:06:070301:25, 04:06:070303:116 ур.Айданы, Ириндой; зем-
ли в общей долевой собственности с кадастровыми номерами  
04:06:070301:79, 04:06:070202:110, 04:06:070303:142  лог Бол. 
Байкышту , Нижняя Черная речка, Ириндой; земли госсобствен-
ности с кадастровым номером 04:06:070303:106 ур.Отойдо; зем-
ли запаса с кадастровым номером  04:06:070202:105  ур.Нижняя 
Черная речка; земли в ведении личного подсобного хозяйства 
04:06:070303:180, 04:06:070303:182 ур.Отойдо.

Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представление требова-
ний о проведении согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера 
в срок 15.06.2012 по 30.06.2012 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «2» июля 2012 г. в 11 
час 00 мин по адресу: 649444,Онгудайский район, с. Хабаровка, 
ул.Центральная, 43.

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

извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков

   Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

   Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 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  Бар-
хатовой Надежды Николаевны для сельскохозяйственного про-
изводства из общей долевой собственности К(Ф)Х «Тузалу», с 
кадастровыми номерами 04:06:010603:166, 04:06:010502:179 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:94, расположен-
ный : Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское 
поселение, ур.Тюгурюк,  общей площадью 16.2 га

   Заказчик проекта межевания земельных участков: Бархатов 
Эмиль Сергеевич ( по доверенности 04АА0060162 от Бархатовой 
Надежды Николаевны связь с которой осуществляется по адре-
су: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Зеленая  , 9А, тел.89136960774.

   Согласование проекта межевания земельного участка с 
заинтересованными лицами- участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:94 в границах реорганизованного совхоза 
«Еловский» проводится по адресу  местонахождения кадастрово-
го инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации с 01 июня 2012 г. по 01 июля  
2012 г.  включительно.

   Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по адре-
су местонахождения кадастрового инженера 649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 
в срок до  01 июля 2012 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок.

извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Албанчинов Иван Иванович, 
Албанчинова Анна Иркековна, проживающие по адресу: РА 
г.Горно-Алтайск, ул.Хирургическая,  дом 37, Тел. 89833262054.

Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., нахо-
дящийся 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 
04:06:000000:334, расположенного в урочищах Кузуктар, Верх-
Каралдай, Нижне-Талдинского сельского поселения, Онгудай-
ского района РА  проводятся кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится  9 июля 
в 10.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Нижняя Талда, ул.Талду,  дом 36.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: общей 
долевой собственности к(ф)х «Кузуктар» с кадастровым но-
мером 04:06:030503:24,  земли запаса с кадастровым номером  
04:06:030503:75, общей долевой собственности к(ф)х «Элита» с 
кадастровым номером 04:06:030601:73.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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Этим летом в Онгудайском  районе будут работать  стацио-
нарные  лагеря  «Кур-Кечу», «Кулады» и 14  детских оздорови-
тельных лагерей с дневным  пребыванием (пришкольные лагеря).

В  ДОЛ «Кур-Кечу»  будет организовано 2 сезона по 21 дню. 
В первом сезоне с 06.06 -26.06  начальником  лагеря   будет ра-
ботать учитель истории Купчегеньской  средней школы В.Н.  
Параева. Второй сезон   21 дней  с 30.06- 20.07. организует и 
проводит Центр детского творчества. Начальником   лагеря  на-
значена  педагог по алтай шатре В.К. Тобоева. Также в  лагере 
будут работать педагоги ЦДТ.

В ДОЛ «Кулады»  первую смену в 21 день с 06.06. - по 
26.06.  организует и проведет  Куладинская школа.  Вторая сме-
на («Олимпийская деревня») будет профильной и организова-
на для спортсменов ДЮСШ.  Начальником  ДОЛ  «Кулады» в 
первую и вторую смены назначена учитель иностранного языка  
Куладинской СОШ  М.Ж. Тонкурова. .      

Кроме стационарных детских оздоровительных лагерей в 
районе будут работать 14 лагерей с дневным пребыванием (при-
школьные лагеря), в которых будут отдыхать 442 человека. Из 
республиканского бюджета на каждого ребенка в день выделено 
по 113 руб. 80 коп.  Деньги будут перечислены в школы соот-
ветственно количеству детей в лагере с дневным пребыванием 
в школе.      

В детских оздоровительных лагерях могут одыхать учаю-
щиеся школ Онгудайского района от 6,5 до 18 лет. Записаться в 
лагерь с дневным пребыванием  и стационарный ДОЛ  можно у 
заместителя директора по воспитательной работе в своей шко-
ле. Обучающиеся ЦДТ у Тобоевой В.К, обучающиеся ДЮСШ 
- у Бордомоловой А.  Путевки в районные ДОЛ бесплатные.

112 ребят отдохнут в «Кулады» и «Кур-Кечу»

Осторожно - бешенство

Через органы опеки и попечительства отдела образо-
вания в лагерях «Манжерок» Майминского района и «Мо-
заика» города Барнаула будут отдыхать 30 человек. Через 
Центр детского творчества поданы заявки на 10 путевок в 
ДОЛ «Лебедь» Турочакского района  и  на 10 путевок в ДОЛ 
«Манжерок» Майминского района для победителей, при-
зеров и активных участников различных конкурсов. Через 
Управление социальной поддержки населения Онгудайско-
го района поданы заявки на 20 путевок в ДОЛ «Беловодье» 
Усть-Коксинского района и на 10 путевок в ДОЛ «Куякто-
нар» Кош-Агачского района и поданы заявки на 36 путевок 
в другие ДОЛ. 

Кроме выше названных ДОЛ предлагаю    перечень    за-
городных детских оздоровительных лагерей, расположен-
ных на территории Республики Алтай, на базе которых 
будет осуществляться отдых и оздоровление детей и под-
ростков в 2011 – 2012 годах: 

№ Наименование 
оздоровительной организации

Место расположения

1 «Детский оздоровительно-
образовательный центр 
«Манжерок»
Стоимость путевки  9277 
рублей

 Майминский район, 
с.Озерное, пер.
Новосибирский, 1
Директор Акимова 
Татьяна Ивановна, 
89069390753
Бухгалтер Наталья 
Алексеевна 89030748667

2 Загородный детский 
оздоровительный лагерь 
«Солнечный» для 
обучающихся, воспитанников 
с ограниченными 
возможностями здоровья

 Чемальский район, 
с.Аскат

3 Загородный оздоровительный 
лагерь для детей «Черёмушки»

 Майминский район, 
с.Кызыл-Озёк

4 «Детский оздоровительно-
образовательный центр 
«Космос», г.Горно-Алтайска»

 г.Горно-Алтайск, 
Пионерский остров, 1

5 Детский оздоровительный 
лагерь (стационарный) 
«Эзлик»

 с.Козуль, урочище 
«Топчуган», МО «Усть-
Канский район»

6 Детский оздоровительный 
лагерь  «Беловодье»

Усть-Коксинский район
Директор Морозова 
Полина Афанасьевна 8 
388 48 23-0-12
8 913 693 99 78

7 Детский оздоровительный 
лагерь «Лебедь»
Стоимость путёвки 9276,6

Турачакский район, с. 
Турочак

Н.С. Трышпакова, директор цдТ

Продаётся зем. участок 
с фундаментом 9 на 10. 

есть сарай, туалет. Район 
Талду. ул.С.Ю.аткунова. 

350 т.р. торг. 
Тел: 89136913362

Продам Ваз-21093 
1997 г.в.

Тел: 89136974355

Безнадзорные животные являются 
прямой угрозой для людей. В Онгудай-
ском районе ежегодно увеличивается 
количество безнадзорных собак. В  2011 
году в лечебно-профилактическое учреж-
дение Онгудайского района обратилось 
за медицинской помощью, пострадав-
ших от укусов животных – 59 человек,  в 
том числе 26 детей (44%).    

За  пять  месяцев   2011 года зареги-
стрировано  пострадавших от укуса живот-
ного- 25 человек, в том числе детей до 14 
лет – 6 (24 %).  За такой 
же период 2012 году об-
ратилось за медицин-
ской помощью в ЛПУ с 
укусами животного  32  
человека, из них детей – 
13 (41 %). Случаев уку-
са животными детей до 
14 лет  увеличилось на 
117 % .

Следует обратить 
внимание, что от уку-
сов животными чаще 
страдают дети, поэтому 
необходимо постоянно 
проводить с ними разъяснительную работу 
и стараться избегать ненужных контактов 
с животными.  Неправильное поведение 
зачастую приводит к различным осложне-
ниям, тяжёлым укусам, увечьям, угрожаю-
щим здоровью и жизни людей. 

Бешенство (гидрофобия, водобоязнь)- 
это инфекционное заболевание, вызыва-
емое вирусом бешенства. Передаётся со 
слюной при укусе больным животным. 
После появления клиники спасти больного 
не удаётся. Полностью ликвидировать бе-
шенство (уничтожить циркуляцию вируса в 
природе) вряд ли возможно. Поэтому пока 
существуют плотоядные животные, опас-
ность заражения бешенством человека не 
может быть исключена.

Вакцина против бешенства предупреж-
дает возникновение заболевания в 96-98% 
случаев. Но вакцинация эффективна лишь 
при начале курса не позднее 14-го дня от 
момента укуса. Антитела появляются через 
2 недели после начала прививок, достигая 
максимума через 30-40 дней. В связи с этим 
там, где можно думать о коротком инку-
бационном периоде (укусы в голову, шею, 
кисти и пальцы рук, множественные уку-
сы) вводят антирабический иммуноглобу-

лин. Иммунитет становится действенным 
примерно через 2 недели после окончания 
курса вакцинации. Продолжительность по-
ствакцинального иммунитета составляет 1 
год. Следует помнить, что во время всего 
курса вакцинации и в течение 6 месяцев по-
сле его окончания (итого 7-9 месяцев) стро-
го противопоказаны: приём алкогольных 
напитков, физическое переутомление, пере-
гревание на солнце или в бане/сауне, пере-
охлаждение. Все эти факторы ослабляют 
действие вакцины, снижают выработку ан-

тител и подрывают 
иммунитет.

Вакцина про-
тив бешенства 
вводится, когда 
непривитое до-
машнее или дикое 
животное укусило, 
нанесло царапи-
ны, или его слюна 
попала на уже по-
вреждённую кожу. 
Если укусившее 
животное извест-
но (домашнее), то 

следует проследить его дальнейшую судь-
бу в течение 10 дней. За это время человек 
успевает получить 3 профилактических 
привиок. Прививки против бешенства пре-
кращают, если после 10 дней животное 
осталось здоровым либо оно погибло (на-
пример, застрелили), а при исследовании 
головного мозга животного не обнаружена 
соответствующая морфологическая карти-
на бешенства.

Местная обработка раны чрезвычайно 
важна. Чем раньше и тщательней после 
повреждения будет проведено очищение 
укушенной раны, тем больше гарантий, что 
вирус бешенства будет «вымыт» из раны. 
Местная обработка раны ни в коем случае 
не исключает последующей иммунизации. 

Укушенная рана нагнаивается чаще, 
чем рана другого происхождения в 2–4 раза. 
Кроме попадания флоры из окружающей 
среды, укушенная рана всегда содержит 
ещё и микрофлору полости рта животного.

Помните, что только своевременно про-
веденные антирабические прививки могут 
предупредить заболевание бешенством!

 Пом. врача эпидемиолога филиала 
«ФБуз цГ и Э» в Онгудайском, улаган-

ском районах а. а. Майманова


