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Народный праздник

С Днём
         России!

12 июня мы отмечаем один 
из основных государственных 
праздников новой истории – 
День России. Впервые он по-
явился в нашем календаре в 
1992 году в День принятия Де-
кларации о государственном 
суверенитете, который озна-
меновал рождение новой са-
мостоятельной и независимой 
страны. 

Мы уверены, что труд 
каждого жителя Онгудайско-
го района, в основе которого 
– высокий профессионализм 
и жизненный опыт, и в даль-
нейшем будет служить осно-
вой благополучия как нашего 
района, республики и так всей 
страны.

Доброго здоровья, оптимиз-
ма и мудрости, благополучия в 
семье и успехов в работе, удачи 
во всех начинаниях!

Глава 
Онгудайского района 

М.Г. Бабаев,
Председатель Совета 

депутатов района 
Э. М. Текенов 

1 - 3 июня в селе 
Нижняя - Талда  в рам-
ках Межрегионального 
праздника алтайского 
народа «Эл-Ойын», по-
священного 90-летию 
образования Горно-Ал-
тайской автономной 
области прошел  район-
ный народный праздник 
Малый  Эл Ойын  -  2012    
и  XIII летняя Спарта-
киада спортсменов Он-
гудайского района.  

Проведение одноименного 
праздника в районе  уже ста-
ло хорошей традицией. Здесь 
определяются лучшие творче-
ские коллективы района, спор-
тсмены, мастера и другие пред-
ставители района, которые в 
последствии войдут в состав 
делегации на Эл Ойын респу-
бликанского уровня. 

Гостей мероприятия ждали 

выступления участников конкур-
сов художественного детского 
творчества «Тан-Чолмон», ал-
тайской песни «Jанар кожон», 
«Тастаракай» и  курултай скази-
телей. Также в культурную про-
грамму районного Эл Ойына во-
шла выставка-ярмарка «Мастеро-
вой Алтай».

Спортивная часть праздни-
ка включила  в себя традицион-

ные национальные виды спорта: 
состязания по борьбе куреш, 
набивание жестки (тебек), 
стрельба из лука (карчага 
сыйы), поднятие камня (кодурге 
таш), выбивание плетью бабок 
(камчы), конные скачки и кида-
ние булавы (токпок чачары). 

Как отметил оргкомитет Ма-
лого Эл Ойына Нижне-Талдин-
ское сельское поселение во главе 

с А.Я. Яилгаковым в подготовке к 
празднику, встрече гостей, участ-
ников  и делегатов подошли очень 
ответственно. Объекты на празд-
нике построены очень компак-
тно. Текущие вопросы по уборке 
мусора, питанию, расположению 
делегаций и организации самого 
мероприятия прошли на должном 
уровне.

Т. ЕГОРОВА

Закон и порядок

XIII летняя 
Спартакиада

Малый Эл Ойын

Важный этап 

Согласно федеральному за-
кону № 185 администрация Он-
гудайского района подала заявку 
на участие в программе, которая 
была удачно защищена мини-
стерством регионального разви-
тия Республики Алтай в Москве.

Сегодня на ремонт пяти 
многоквартирных домов села 
Онгудай  по улицам: Зеленая, Со-
ветская, Ленина и Заречная вы-
делено 15 млн. 92 тыс. рублей. 

В домах уже начался ком-
плексный ремонт, заменя-
ются крыши, ремонтируется 
инженерные сети, утепляет-
ся фасад. Завершение ремон-
та планируется в конце июля.

Обмен опытом 

В эти дни в селе Чуй-Оозы 
проходит практический семинар 
по развитию народных и худо-
жественных промыслов. В нем 
принимают участие жители ре-
спублики и мастера из Тувы и Ка-
зани, которые делятся секретами 
мастерства. 

Семинар проводится по изго-
товлению художественных изде-
лий из кожи и резьбе по кости и 
рогу. Из Онгудайского района об-
учение проходят 9 безработных 
граждан. 

За заслуги 
посвящается…

15-17 июня в Онгудае на 
стадионе «Сартакпай» состо-
ятся республиканские соревно-
вания по городошному спорту, 
посвященные памяти ветерана 
спорта и заслуженного работ-
ника физической культуры РА 
К.К.Майчикова. 

Велопробег ПФР

12 июня в Горно-Алтайске 
стартует велопробег специали-
стов горно-алтайского отделения 
Пенсионного Фонда России по 
Республике Алтай. Организато-
ры пробег посвятили Дням Рос-
сии и социального работника, 
90-летию со дня основания Ой-
ротской автономной области и 
Чуйского тракта.

13 июня вечером велосипеди-
сты доберутся до Онгудая, а на 
следующий день в Ине с 12.30 до 
14.00 в автомобиле клиентской 
службы будет проведен консуль-
тативный прием граждан. 

(Соб.инф)
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Праздник открыл торже-
ственный парад делегаций Ма-
лого Эл-Ойына, участие в ко-
тором приняли все 10 сельских 
поселений района. Колонну 
каждого поселения возглавили 
главы поселений, далее шли 
участники творческих коллек-
тивов и спортивных команд, 
выдающиеся люди села. 

Парад участников открыла 
делегация Онгудайского сель-
ского поселения. Под аплодис-
менты зрителей и гостей следом 
прошли  делегации Каракольско-
го, Шашикманского, Ининского, 
Купчегеньского и других поселе-
ний. Шествие отличилось своей  
красочностью: колонны делега-
ты  украсили зелёными ветками, 
цветными драпировками, изобра-
жениями тотемных животных на 
полотнищах, на многих участни-
ках были одеты в национальную 
одежду.

Ведущие кратко рассказыва-
ли о поселениях, выдающихся 
людях, прославивших свое село, 
ведь Малый Эл Ойын-2012 по-
свящён 90-летию образования 
Ойротской автономной области. 
Говорилось  и о том, чем славен 
наш район, каковы его богатства, 
какие отрасли промышленности 
и культурно-исторические объек-
ты он имеет.

После парада около цен-
тральной трибуны делегации 
выстроились в ряд для торже-
ственного открытия Малого рай-
онного Эл-Ойына и XIII  летней 
Cпартакиады. Артисты отдела 
культуры встретили гостей и 
участников мероприятия неболь-
шим, но оригинальным и красоч-
ным представлением. 

С поздравительной и  при-
ветственной речью к участникам 
и гостям праздника обратился 
М.Г Бабаев, глава района. Мирон 
Георгиевич отметил все достиже-
ния Нижне-талдинского сельско-
го поселения, поделился планами 
работы по благоустройству села. 
Глава района призвал всех брать 
пример трудолюбия с жителей 
села Нижняя-Талда. 

На церемонии открытия от 
имени Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства 
А.В. Бердникова Благодарствен-
ными письмами были отмечены  
главы Шашикманского и Тень-

гинского сельских поселений 
М.Э. Каташев и Г.С. Попова. Так 
же в рамках реализации проекта 
модернизации систем общего об-
разования Купчегеньскому и Ша-
шикманскому поселениям  были 
выданы сертификаты на получе-

ние автобуса для перевозки обу-
чающихся. 

За многолетний вклад в разви-
тие спорта района и республики 
комитетом  по физической куль-
туре и спорта Республики Алтай 
Почетной грамотой начальником 
отдела спорта, культуры и моло-
дежной политики районной ад-
министрации М.М. Тебековым 
были отмечены следующие спор-
тсмены: Эркин Путунин, руково-

дитель молодежного центра Ку-
ладинского сельского поселения, 
Олег Чеконов, ветеран конного 
спорта, Эркемен Кыбыев, вете-
ран спорта, Элизовета Кадина, 
директор Нижне-Талдинского 
СОШ. Благодарственным ипись-
мами награждены А.Я Яилгаков, 

глава Нижне-Талдинского сель-
ского поселения, ветеран спорта, 
Эркин и Леонид Кахтуновы. За 
многолетний труд сфере физиче-
ской культуры и спорта была от-
мечена  Галина Барбарова. 

Участников и гостей празд-
ника встретил приветственным 
словом и пожеланиями побед хо-
зяин и глава Нижне-Талдинского 
поселения А.Я. Яилгаков: «Жи-

тели поселения рады приветство-
вать всех гостей и участников 
Эл-Ойына на нашей благодатной 
земле. Никогда у нас на селе не 
проходили мероприятия такого 
уровня. За оказанное доверие и 
помощь в проведении праздника 
выражаем благодарность главе 

района М.Г. Бабаеву, его замести-
телю по социальным вопросам 
А.А. Саламовой, начальнику от-
дела спорта, культуры и молодеж-
ной политики М.М. Тебекову». 
«Желаю всем побед и успехов, а 
победителям, конечно же, защи-
тить честь нашего района на ре-
спубликанском Эл Ойыне, - отме-
тил Алексей Ялачинович, - Также 
хочу поблагодарить всех жителей 
поселения, которые не остались 
в стороне и помогали всеми си-
лами в подготовке к празднику. 
Огромную благодарность выра-
жаю нашим спонсорам: Даниилу 
Кохоеву (к/х «Маяк»), Олегу Че-
конову (к/х «Тал»), Юрию Ыжи-
кову (к/х «Айтана»), Любови Ма-
мадаковой (к/х «Масс»), Мергену 
Яилгакову (к/х «Алтам»), Нико-
лаю Кыбыеву (к/х «Кузуктар»), 
Елене Курдаковой (магазин «Ал-
там»), семье Бушулдаевых  из 
с.Каракол, Марату Енчинову и 
Игорю Кахтунову». 

Почетного права поднять фла-
ги России и республики удосто-
ились юные спортсмены Ыры-
стуКокулев и Ай-Тана Яилгако-
ва, тем самым дав старт началу 
праздника.

 Внимание многих привлекла вы-
ставка–ярмарка «Мастеровой Алтай» 
изделий народных, художественных 
промыслов и ремесел. Выставка рас-
полагалась на поляне, где гости не 
торопясь могли полюбоваться и при-
обрести понравившиеся изделия.

Следует отметить, что из каждо-
го поселения свои работы и поделки 
привезли 5-6 мастеров, что говорит о 
процветании промыслов на местах.
Радостно было наблюдать непод-
дельный интерес людей ко всему 
увиденному. Чего здесь только не 
было! Сувениры из дерева, камня, 
войлока, женские украшения, наци-
ональная одежда, обувь, картины, 
оригинальные изделия, вырезанные 
из дерева и кости, накосные украше-
ния (ша2кы) и изделия из бисера. 

Гости с интересом рассматрива-
ли работы художника Эдуарда Коку-
лева  из Каракола. Люди, обменива-
ясь  впечатлениями, задавали вопро-
сы автору произведений, который и 
выступил экскурсоводом в мир сво-
их картин. 

Интерес многих вызвали работы 
Тамары Стракатовой (с.Онгудай), 
которая единственная у нас в районе 
работает росписью по стеклу. 

Вячеслав Кухаев впервые при-
вез на выставку свои работы. Уже 
не первый год Вячеслав работает с 
росписью по кости. Оригинальные и 
живые произведения его работ были 
высоко оценены гостями праздника. 
Изделия из дерева Шуну Чурпанова 
(с.Ело) поразили своей индивиду-
альностью и красотой. Многие из-
делия были приобретены здесь же на 
выставке-ярмарке. 

По окончании выставки участ-
ники были отмечены благодарствен-
ными письмами: Валерий Чересов 
(с.Каракол), Владимир Яилгаков 
(с.Нижняя-Талда), Эдуард Коку-
лев (с.Каракол), Валерий Шахов и 
Максим Петин, Тамара Стракато-
ва (с. Онгудай), Вячеслав Кухаев 
(с. Купчегень), Наталья Бокунова 
(с.Шашикман), Алла Комдоше-
ва, Анжелика Кудачина, Суркура 
Сандыкова из Ело, Айсулу Такина 
(с.Иодро) и Шуну Чурпанов (с.Ело).

Мастера 
АлтаяПраздник начинается с парада

«Тан-Чолмон» – «Утренняя 
звезда», пожалуй, один из самых 
любимых и ожидаемых конкурсов 
в программе Малого и Большого 
Эл Ойына. Ведь звонкие голоса 
юных исполнителей и танцоров 
всегда привлекают зрителей. Осо-
бенно радуют их яркие костюмы 
и детская непосредственность. Не 
зря, даже на Эл Ойыне районного 
уровня у сцены собираются тол-
пы зрителей – родителей, друзей и 
учителей юных артистов.

На Малом Эл Ойыне в этом году 
тоже собралось немало участников 
и зрителей. Более того сцена, рас-
положенная в лесу, располагала к 
приятному отдыху. Дети, словно в 
сказке, выступали перед зрителями 
среди деревьев и цветов.

В репертуаре исполнителей 
были песни и современной алтай-
ской эстрады, и песни первой по-
ловины прошлого века. Например, 
онгудайские исполнители спели 
песню «Дяны Алтай» на слова П. В. 
Кучияка, написанную в 1930-е годы. 
Юные дарования и пели, и играли 
на комусе, и представляли красивые 
танцы. Девочки из Нижней-Талды 
удивили зрителей не только своим 
танцем, но и одинаковыми костю-
мами. По словам заведующей сель-
ским клубом Д. Г. Матыевой, костю-
мы сшиты по специальному заказу. 
Надо отметить, что 80 тысяч рублей 

Тас-Тас-Тастаракай...
Одновременно со спортив-

ными мероприятиями, на сцене 
проходил юмористический кон-
курс «Тастаракай», который  яв-
ляется самым интересным и за-
жигающим. Именно этот конкурс 
с нетерпением ждали  гости празд-
ника. 

«Тастаракай» проходит в форме 
яркого веселого народного представ-
ления, в целях сохранения и пропа-
ганды шуточно-юмористического 
жанра в культуре алтайского народа. 
Среди участников конкурса  были  и 
мастера слова с хорошими артисти-
ческими данными, которые стали 
любимцами публики. 

Заявку на участие в конкурсе 
могли подать самодеятельные теа-
тральные коллективы,  творческие 
союзы и индивидуальные исполни-
тели.  

Перед зрителями снова блесну-
ли своим талантом  уже знакомые 
зрителям не только нашего района 
мэтры этого жанра коллективы - 
«Öлöт6» (с.Улита), «Маски» (с.Ело) 
и индивидуальные исполнители Рат-
мир Танытпасов (с.Онгудай) и Рим-
ма Чакпыртова (с.Боочи).  На суд 
зрителей и жюри предстали Ниж-
не-Талдинское сельское поселение 

с миниатюрой «Территория любви», 
Теньгинское сельское поселение 
«Бирди кошкон бир». Каракольское 
сельское поселение блеснули высту-
плением, избрав на этот раз сцена-
рий из жизни.  

Коллектив «Маски»  выступили 
с миниатюрой «Уйлар» («Коровы»), 
затронув в своем выступлении, став-
шей уже глобальной проблемой  те-

матику засорения окружающей при-
роды, использовав,  при этом образ 
перевоплощения в животных. Через 
всю миниатюру прошел и вечный 
острый вопрос борьбы  поколений. 

Члены жюри оценивали испол-
нительное мастерство участников,  
сценическую культуру, создание ху-
дожественного образа, находчивость 
и точность выражения в импровиза-

ции и костюм (оригинальность, со-
ответствие стилю). 

По итогам конкурса победителем 
стал Ратмир Танытпасов, исполнив-
ший в шуточном  песенном жанре  
авторские миниатюры из своей жиз-
ни. 2-ое место досталось коллективу 
«Маски» и почетное 

3-е место досталось любимцам 
публики коллективу «Öлöт6». 
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на приобретение тканей и фурниту-
ры для малышей и взрослых, были 
выделены из бюджета сельской ад-
министрации. За пошив костюмов 
для малышей родители вложили 
свои средства.  

В номинации «Вокал» зрителей 
порадовали исполнители возраст-
ной категории 6-9 лет и 10-14 лет. 
Так, первое место заняли Арина 
Анчинова и дуэт «Куничек», вто-
рые места заняли 
исполнители Алсу-
Тайпинова из Ине-
геня и Яманчинов 
Айлан из Каракола. 
А почетные третьи 
места получили 
певцы Санакова 
Ай-Сана и Матра-
шева Анжелика. 

Хореографию 
представили не-
сколько коллекти-
вов. Лучшее ис-
полнение сольного 
танца представила ИришеваАйару 
из Каракола. Жюри присудила ей 
первое место. На втором месте – 
участницы ансамбля сельского дома 
культуры «Кулады». А на третьем 
месте – хореографический ансамбль 
из Нижней-Талды.

Надо отметить, что репертуар 
исполнителей с каждым годом рас-
ширяется. Также активно и в ногу с 
модой меняются их стилизованные 
костюмы. 

Курултай сказителей

В целях сохранения и разви-
тия горлового пения на Малом 
Эл Ойыне прошел конкурс «Ку-
рултай сказителей». 

Всего на участие в конкурсе по-
дало заявку  несколько участников: 
фольклорный ансамбль «Аргы-
мак» (ЦДТ, рук. Б.М. Киндиков), 
Керел Аргамаков, Эрелдей Амы-
ев. Шашикманское сельское посе-
ление представил Руслан Папаев 
(рук. К.Т. Ойноткинов).

Конкурс прошел по двум но-
минациям: виды горлового пения 
(владение приемами пения), ска-
зительское искусство (авторские 
произведения или тексты опубли-
кованных героических сказаний не 
менее 200 строк). 

В «Сказительное искусство» 
участники представили краткое 
содержание сказания (либретто), 
которое ранее не исполнялось или 
отрывок текста опубликованного 
героического сказания.

Единогласным решением жюри 
победителями конкурса стал фоль-
клорный ансамбль «Аргымак» 
(Хабаров Эрчим, Амыев Эрелдей, 
Аргамаков Керел). Ребята данного 
ансамбля являются неоднократны-
ми участниками и победителями 
республиканских и районных кон-
курсов. Ребята выступят от нашего 
района на республиканском Эл Ой-
ыне.

* *  *
Подводя итог впечатлениям 

этих дней, можно сказать без пре-
увеличения — мы увидели ме-
роприятие настолько значитель-
ное, как по масштабу и содержа-
нию, так и по хорошо продуман-
ной организации, что сравнить 
нам его, пожалуй, не с чем.

Т.ЕГОРОВА
Фото автора
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Бег аргамаков
На  XIII  летней Спартаки-

аде спортсменов Онгудайско-
го района и Малом районном 
Эл-Ойыне в с. Нижняя-Талда 
соревнования проходили по 17 
видам спорта, из них 14 видов 
были зачётными. 

Спартакиада началась 1 июня 
– со скачек и первых футбольных 
матчей. Первый футбольный матч 
состоялся между   командами Ша-
шикмана и Нижней - Талды, Купче-
геня и Каракола. 

Несмотря на то, что в первый 
день соревнований участников и 
гостей Спартакиады и Малого Эл 
Ойына было гораздо меньше, чем в 
следующие дни, игра была жаркой 
и азартной. Хорошую подготовку 
продемонстрировали игроки Ша-
шикманского сельского поселения.

А на скачках, что прошли на ка-
ракольском ипподроме, любителей 

конных скачек собралось большое 
количество. Несмотря на июньскую 
жару, скакуны были настроены 
на победу и с нетерпением ждали 
старта. Участников было немного 
– только представители Нижне-Тал-
динского, Куладинского, Теньгин-
ского, Купчегеньского и Шашик-
манского сельских поселений. Они 
состязались на дистанциях в 1200, 
1600, 2400 и 4800 метров. 

На первой дистанции в 1200 ме-
тров за первое место боролись два 

жокея: Чеконов Адучи из Нижней-
Талды на коне с кличкой «Блеск» и 
Согоноков Ренат из Боочи на коне 
с кличкой «Кин». Первым на фи-
ниш пришел «Кин», с результатом 
1.17,33 секунд. 

На дистанции 1600 метров 
соревновались скакуны из Тень-
ги, Нижней Талды, Кулады, Ша-
шикмана и Купчегеня. Дистанция 
была распределена на два заезда. 
В первом заезде первым прискакал 
Муссон (жокей Чеконов Адучи из 
НижнейТалды). Во втором заез-

де победу одержал Кыбыев Эркей 
на скакуне по кличке «Малыш» из 
Нижней-Талды. В общем зачете по-
беда досталась Адучи. 

На дистанции 2400 метров со-
ревновались скакуны из Теньги, 
Нижней-Талды, Кулады и Шашик-
мана. Первым к финишу пришел 
Чеконов Адучи на лошади с клич-
кой «Массив». Вторым - Согоноков 
Ренат из Боочи на коне с кличкой 
Баламчик, третьим – Чадин Алексей 
из Шашикмана на лошади с клич-
кой «Кёк Боро».

На самой длинной дистанции 
победу вновь одержал Согоноков 
Ренат из Боочи, но на скакуне «Ка-
гор». Вторым пришел его соперник 
Адучи Чеконов на скакуне «Ал-
кыш», третье место занял самый 
старший участник скачек Берего-
шев Михаил на скакуне «Ирбис» из 
Шибы.

В общекомандном зачете первое 
место заняла команда Нижней-Тал-
ды, на втором месте Куладинское 
сельское поселение, на третьем - 
Теньгинское сельское поселение.

А.  ТОХТОНОВА
Фото автора

На фотографиях: самый 
старший  жокей М.Берегошев, 

два соперника - Р. Согоноков 
и А. Чеконов
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   XIII ЛЕТНЯЯ РАЙОННАЯ  
2 июня прошли соревнования 

по национальной борьбе – куреш,  
гиревому спорту, городошному 
спорту, камчы, тонжаан дугуруш, 
шатра, стрельбе из лука, тебек, 
метанию булавы, волейболу сре-
ди женских и мужских команд, 
ручному мячу среди женских и 
мужских команд и настольному 
теннису.

По всему стадиону были рас-
ставлены указатели-знаки, по кото-
рым определялось проведение всех 
видов спорта, что было очень удоб-
но. Спортсменам же, в отличие от 
волейболистов, шатристов и участ-
ников настольного тенниса, было 
очень тяжело, так как погода была 
жаркой, и они целый день находи-
лись под пеклом солнца. 

Вратарь должен быть
 сильной личностью 

Перед началом открытия празд-
ника 2 июня прошли соревнования 
по ручному мячу среди мужских 
команд Шашикман и Нижняя-Тал-
да. Команда Нижней-Талды уве-
ренно шла к победе и победила в 
финальной игре со счётом 6:1. Вто-
рая встреча предстояла с командой 
Теньги, где победу также одержали 
хозяева соревнований. Третий этап 
игры предстоял с командой Онгу-
дая, и в этой встрече абсолютную 
победу также одержала команда 
Нижней-Талды, которая получила 
Кубок. 

Участники этой команды во 
всех трех играх проявили себя от-
личными игроками. Соперники 
практически не могли забить мяч в 
их ворота. А значит, и вратарь был 
сильным. Чечен Ерехонов уверен-
но действовал на выходах. Не зря 
говорят, что вратарь должен быть 
сильной личностью, чтобы ребята 
ощущали спокойствие. 

Второе место по ручному мячу 
заняло Теньгинское сельское по-
селение, третье – Шашикманское.  
Среди женских команд также по-
бедителем стала команда Нижней-
Талды, второй стала команда Онгу-
дая, и третье было место у Купче-
геньской команды. Все этапы игр 
по ручному мячу были захватыва-
ющими, напряженными и интерес-
ными.  Посмотрев блестящие игры 
женских и мужских команд, можно 
отметить, что ручной мяч развит в 
Нижней-Талде, где с удовольстви-
ем играют и увлекаются этим ви-
дом спорта. Зрителей, в основном 
местных жителей, собралось не-
мало. С нескрываемым интересом 
они наблюдали за игрой до конца и 
болели за своих земляков.

Кто силён, тот и волен

Наверное, многие согласятся с 
тем, что самым зрелищным и по-
пулярным видом спорта на Алтае 
среди зрителей, болельщиков и лю-
бителей славятся – борьба куреш и 
конный спорт (скачки). 

В нашем районе много из-
вестных борцов, которые не раз 
доказывали свое мастерство на 
соревнованиях районного, респу-
бликанского и межрегионального 
уровней. В каждом поколении есть 
свои сильнейшие борцы. Среди 
них есть наши земляки, как пре-
зидент федерации по националь-
ной борьбе куреш М.Э.Текенов, 
неоднократные победители и чем-
пионы А.Е.Ечешев, А.К.Шилыков, 
С.Н.Черепанов и другие.  И на этот 
раз посмотреть на борьбу собра-
лось многочисленное количество 
зрителей и болельщиков.

Борцы состязались в вось-
ми весовых категориях. В весо-
вой категории 52 кг. I место занял 
Айан Аспанов (с.Кулада), II – Ар-
жан Майманов (с.Каракол) и III 

место было у Рената Согонокова 
(с.Боочи). В весовой категории 58 
кг. победителем стал Адар Бордомо-
лов (с.Боочи), II – Манатаев Рустам, 
III - Суркун Путунин. В категории  
66 кг. первым стал Адучи Менде-
шев (с.Иня), вторым – Амыр Тобоев 
(с.Хабаровка), третьим стал Сергей 
Самаев (с.Онгудай). В весовой ка-
тегории 74 кг.: I место занял Амаду 
Кудачин (с.Онгудай), II – Айтурган 
Тохтонов (с.Боочи), III – Эркин Ча-
раганов (с.Каракол). В весовой ка-
тегории 82 кг. у соперника не было 
никаких шансов, так как ему пред-
стоял поединок с одним из сильных 
борцов Сергеем Черепановым. Так, 
победителем стал Сергей Черепа-
нов (с.Онгудай), II место было у 
Чедиргена Тарбанаева (с.Каракол) 
и III место занял Дмитрий Анатпаев 
(с.Купчегень). В весовой категории 
90 кг. I место занял Майманов Вик-
тор  (с.Онгудай), II – Кутус Айды-
нов (с.Онгудай), III – Арчын Аилда-
шев (с.Боочи). И в категории 100 кг. 
победителем стал Чингиз Макышев 
(с.Каракол), II – Ахаджон Нурматов 
(с.Онгудай) и третьим стал Чечен 
Ерехонов (с.Нижняя-Талда). В ка-
тегории +100 кг. абсолютным побе-
дителем стал тренер-преподаватель, 
мастер спорта СССР А.Е.Ечешев.

Несомненно, каждый из борцов 
хотел дойти до победного конца и 
завоевать славу самого сильнейше-
го и лучшего борца. Они выступили 
достойно, применили все знания, 
умения и навыки: кто-то показал 
красивую, яркую схватку, кто-то 
выделился умной, корректной борь-
бой. Это зрелищное событие про-
исходило в  жаркий, солнечный 
день под открытым небом. Главный 
судья борьбы куреш А. Е. Ечешев 

адекватно оценивал проделанные 
борцами приемы.

Зрители особо ждали конца со-
ревнований, чтобы посмотреть на 
абсолютное первенство. Так, на аб-
солютном первенстве поборолись 
самые сильные борцы в количе-
стве 19 человек. В итоге чемпио-
ном борьбы куреш стал Чедирген 
Тарбанаев (с.Каракол) из рода то-
дош, вторым стал Айтурган Тохто-
нов (с.Боочи) из рода майман, III 
место было у Чингиза Макышева 
(с.Каракол) из рода толос. Призеры 
и победители абсолютного первен-
ства, которые в этот день неодно-
кратно выходили на ковер показали 
ловкую и техничную борьбу, по-
единки с соперниками проходили 
весьма горячо и темпераментно. 

Гири против слабости

Гиревой спорт наряду с такими 
видами спорта, как греко-римская 
борьба, рафтинг, легкая атлетика яв-
ляется наиболее популярным в Ре-
спублике Алтай и развивающимся. 
Многие знают, что гиревикам не-
обходима техника и выносливость. 

На соревнованиях по этому виду 
боролись 10 команд, в результате I 
место заняла команда Онгудая, II – 
Теньгинское сельское поселение, и 
третьей стала команда Куладинско-
го сельского поселения. Состязания 
проходили по весовым категориям.

Хорошую подготовку и ре-
зультаты показал представитель 
Онгудайской команды, кандидат в 
мастера спорта Алексей Хамитов, 
который выполнил 15 толчков, по 
25 рывков левой рукой и 25 рывков 
правой рукой. Он стал абсолютным 
победителем в весовой категории 
80 кг. В весовых категориях 60 и 
65 никто не принял участие. В ве-
совой категории 70 кг. I место занял 
Максим Береков с Онгудая, и в кате-
гории 90 кг. I место занял предста-
витель команды Нижней-Талды Че-
чен  Ерехонов. В весовой категории  
свыше 90 кг.  победу одержал Петр 
Кулиш  (с.Туекта). 

Cтрасти накалялись 

По городошному спорту сре-
ди команд места распределились 
следующим образом: I место занял 
Онгудайское сельское поселение, 

II – Хабаровское сельское поселе-
ние, III - Куладинское сельское по-
селение. Хозяева соревнований по 
этому виду спорта заняли IV место. 
Отметим, что в нашем районе го-
родошным видом спорта активно 
занимаются и увлекаются семья 
Устюговых. Напомним, что команда 
онгудайцев в июле 2010 года при-
нимала участие на всероссийских 
сельских играх в Елабуге. 

По стрельбе из лука приняли 
участие 9 команд, количество спор-
тсменов составило 31 человек. Из 
них мужчин было 16, женщин – 15. 
Из количества участников делаем 
вывод, что по стрельбе из лука всё 
больше увлекается слабый пол. Мы 
не раз об этом писали, и говорим, 
что этим видом спорта ничуть не 
хуже могут заниматься женщины и 
девушки. Отрадно, что увлекатель-
ный вид спорта развивается и  рас-
тет с каждым годом. 

В общекомандном зачете I место 
заняла Нижне-Талдинское сельское 
поселение, II – Теньгинское сель-
ское поселение и III место было у 
Каракола. Среди женских команд 
победителем стала Ай-Тана Салки-
на из Теньгинского сельского по-
селения. Напомним, что Ай-Тана 
является неоднократным победи-
телем республиканских соревнова-
ний. II место заняла Айару Кохоева, 
представительница команды Ниж-
ней Талды, и III место у Екатерины 
Ешовой. 

Среди мужчин места распреде-
лились таким образом: I место за-
нял Сергей Чунжеков, (с. Каракол), 
II - Леонид Кахтунов (с.Нижняя-
Талда), III - занял Алексей Яилгаков 
(с.Нижняя-Талда). 

Тонжаан дьугуруш (бег с напар-
ником на спине) – на этих соревно-
ваниях приняли участие все сель-
ские поселения. В общекомандном 

зачете I место занял Хабаровское 
сельское поселение, II – Ининское 
сельское поселение и III место заво-
евало Теньгинское сельское поселе-
ние. Среди участников победителем 
стала пара Теньгинского поселения 

Алтын Матрашев и Константин 
Паутов. Вторыми пришла пара Ха-
баровского сельского поселения 
Дедеев Ренат и Айас Чейтышев. В 
тройку призеров вошла пара Ар-
тем Теренгин и Алан Согоноков из 
Хабаровского сельского поселения. 
Перечисленные три пары показали 
лучшее время и стали самыми бы-
стрыми бегунами. 

В народной игре тебек побе-
дителем стал Алексей Татуков из 
Кулады. Он набил больше всех и 
набрал наибольшее количество оч-
ков. II место занял Артем Теренгин 
(Хабаровское с/п), и III место занял 

Мерген Штанаков (Нижне-Талдин-
ское с/п). В общекомандном зачёте I 
место заняла команда Куладинского 
сельского поселения, II – Нижняя 
Талда и III – Шашикман. 

Соревнования с плеткой (камчи) 
прошли не менее интересно, чем 
другие. Уверенную победу одержал 
неоднократный чемпион межрегио-

нального праздника Эл Ойын  Амыр 
Бордомолов (с.Ело). II место занял 
Айтурган Малчинов, и III место 
было у Амыр Бекина (с.Шашикман). 

Шатра –  настольная игра
 

В этот день по алтай шатре со-
стязались  женские и мужские ко-
манды, в количестве 37 человек. По 
правилам игра проходила в семь ту-
ров. Отметим, что на соревнованиях 
впервые приняли участие команды с 
Ини и Купчегеня. 

В итоге интересных игр в обще-
командном зачете I место заняла 
команда Онгудайского сельского  
поселения, II – Елинское сельское 
поселение и III место заняла ко-
манда Нижне-Талдинского сель-
ского поселения. Среди участников 
победителем стал Эркей Кокулев 
(с.Нижня-Талда), он набрал наи-
большее количество баллов - 6,5. 
Набрав 5,5 баллов, II место занял 
Батыр Путунин, и III место занял 
Эркеш Аилдашев.

Среди девушек места распреде-
лились следующим образом: I за-
няла Аржана Ямангулова (с.Ело), II 
– Толунай Питешева (с.Онгудай), и 
III место было у Солунай Кармано-
вой (с.Каракол). Толунай и Аржана 
являются мастерами спорта по ша-
тре. Напоминаем, что на  Эл Ойыне 
2010 года Аржана стала Чемпионом 
по этому виду спорта. Сегодня по 
алтай шатре дети состязаются во 
взрослой категории. 

Педагог дополнительного об-
разования ЦДТ, главный судья В. 
К. Тобоева отметила, что раньше в 
программу национального праздни-
ка Эл-Ойын входила детская номи-
нация «Алтын казык». И пожелала, 
что будет очень хорошо, если в про-
грамму праздника снова включат 
эту номинацию. 

Также добавим, что туры по 
шатре проходили в здании бывше-
го магазина села Нижняя-Талда. И  
чтобы  соревнования состоялись и 
развивался спорт, сельская админи-
страция выкупила здание у владель-
ца магазина.  

Богатырская наша сила

На этих соревнованиях камни 
были следующего веса: 80 кг., 110 
кг. и 135 кг. Но спортсмены приняли 
участие в одном весе и поднимали 
камень на 110 кг., где I место занял 
чемпион Эл-Ойына-2010 года Амыр 
Тобоев из Хабаровки, II место тоже 
было у жителя с.Хабаровки Эрмен 
Емикеева, и на III место занял Сур-

лан Бабыков из Шашикмана. Здесь 
отметим, что победа была присуж-
дена участнику с меньшим весом. 
Так, участники этого вида спорта 
продемонстрировали свою силу, 
поднимая камень. Они долго при-
меривались к камню, пытаясь взять 
его в удобный захват.

Поднятие камней тоже стоит от-
нести к одному из древнейших ви-
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единого землепользования 04:06:000000:221, расположенные Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, 
ур.  Сетерля; земельный участок в общей долевой собственности пере-
данный в аренду к/х «Аткыр» с кадастровым номером 04:06:031103:186  
в составе единого землепользования 04:06:000000:473 расположенный 
Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселе-
ние, ур. Сетерля. Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухне-
дельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление  требований о проведении согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанно-
му адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтай-
ске в срок с 23 июня 2012г по 08 июля 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: «10» июля 2012г в 10 час 00мин по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, администра-
ция сельского поселения. 

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

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

Кадастровым инженером  Гуткович Ольга Евгеньевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера №  22-11-255 выдан 
19.05.2011г. являющаяся  работником Общества с ограниченной ответ-
ственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: 
649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  
тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru) извещает  о 
подготовке проекта межевания земельных участков, выделенных в счёт 
земельных  долей  Молчинова Сергея Александровича и Молчиновой  
Тазый Чурукпеевны  из земель  реорганизованного колхоза  «Ленин-
Дел»  с кадастровым номером 04:06:030601:62:ЗУ1, 04:06:030603:91  в 
составе единого землепользования 04:06:000000:242, расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский район  Нижне-Талдинское сельское 
поселение , Ур. «Хабарка» , « Нижний Каралтай», «Верх-Серлю», « 
Нижняя Талда», «Божулан» общей площадью   25га из них 5.6.га  - паш-
ня, 19.4га-пастбище.

 Заказчик проекта межевания земельных участков: Молчинов Сер-
гей Александрович действующий за себя и на основании Свидетельства 
о праве на наследство по закону на Молчинову Тазый Чурукпеевну), 
проживающий  Республика Алтай,  в Онудайском  районе с. Каракол ул. 
Урсульская, 16  тел.(8 913 691 60 81)

Ознакомление  заинтересованных лиц с проектом межевания зе-
мельных участков проводиться по  адресу фактического местонахож-
дения кадастрового инженера: РА Онгудайском районе,  с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305 в тридцатидневный срок 
с момента публикации с  23 июня 2012г.  по   08 июля  2012г. включи-
тельно.

         Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков, а так же возражения  относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу: Республика 
Алтай Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 
8 (388 45) 22-305 эл. почта   geo-servis-ong@mail.ru в срок до 08июля  
2012г. с приложением документов, удостоверяющих личность, и под-
тверждающих  право заинтересованного лица на земельную долю в ис-
ходном земельном участке. 

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

Кадастровым инженером  Гуткович Ольга Евгеньевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера №  22-11-255 выдан 
19.05.2011г. являющаяся  работником Общества с ограниченной ответ-
ственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: 
649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  
тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

извещает  о подготовке проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счёт земельной доли  Молчиновой Натальи Васиьевны  
из земель  реорганизованного колхоза  «Карл Маркс» 

с кадастровым номером 04:06:031103:367:ЗУ1, 
04:06:031103:405:ЗУ1в составе единого землепользования 
04:06:000000:255, расположенного: Республика Алтай, Онгудайский 
район  Нижне-Талдинское сельское поселение, Ур. «Таштаил» , « Сор-
гоу», «Белая Бирчукта» общей площадью   6.3га из них 2.5.га  - пашня, 
3.8га-пастбище.

 Заказчик проекта межевания земельных участков: Молчинова На-
талья Васильевна , проживающая  Республика Алтай,  в Онудайском  
районе с. Каракол ул. Урсульская, 16  тел.(8 913 691 60 81)

Ознакомление  заинтересованных лиц с проектом межевания зе-
мельных участков проводиться  по  адресу фактического местонахож-
дения 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  23 июня 2012г.  по   08 июля  
2012г. включительно.

    Предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков, а так же возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков направлять по адресу: 

Республика Алтай Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумаше-
ва,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта   geo-servis-ong@mail.ru 
в срок до 08июля  2012г. с приложением документов , удостоверяю-
щих личность, и подтверждающих  право заинтересованного лица на 
земельную долю в исходном земельном участке. 

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, 
являющейся работником общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru   Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101

Заказчик: Глава к/х «Элита» Ченчулаев Олег Байрымович адрес: 
649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Алтай-
ская, 45,  тел.89139988471.

 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
проводится  согласование границ: 04:06:030601:55, 04:06:030601:56, 
04:06:030601:57, 04:06:030601:58, 04:06:030601:59, 04:06:030603:12, 
04:06:030603:13, 04:06:030603:14,  04:06:030603:15,  04:06:030603:16,   
в составе единого землепользования 04:06:000000:241, адресный ори-
ентир земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Нижнее-Талдинское сельское поселение,  ур. Нижний-Каралтай, ур. 
Нижняя-Талда.

 Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей 04:06:030603:70, 04:06:030601:1, 04:06:030601:120 земли за-
паса, ур.Нижняя-Талда, ур. Нижний-Каралтай; 04:06:030603:24, 
04:06:030603:25, 04:06:030603:38, 04:06:030603:43 невостребо-
ванные земельные доли,  ур. Нижняя-Талда; 04:06:030603:55 зем-
ли в постоянном бессрочном пользовании, ур. Нижняя-Талда; 
04:06:030603:50, 04:06:030603:51 земли в ПНВ к/х «Миг», ур. Нижняя-
Талда; 04:06:030603:2 земли в ПНВ к/х «Ай-Тана», ур. Нижняя-Талда; 
04:06:030603:18 земли в общей долевой собственности, ур. Нижняя-
Талда; 04:06:030601:62, 04:06:030601:65 земли в общей долевой соб-
ственности, переданные в аренду к/х «Элита» ур. Нижний-Каралтай; 
04:06:030601:3, 04:06:030601:4 общая долевая собственность ур. Ниж-
ний-Каралтай.

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 опу-
бликования настоящего извещения. Представление требований о прове-
дении согласования границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной форме место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения ка-
дастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 08.06.2012 г.  по 23.06.2012 
г. включительно.

   Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка : «08» июля 2012 г. в 10 часов 00 
мин по адресу :Онгудайский район, с. Онгудай, в администрации му-
ниципального образования «Нижне-Талдинское  сельское поселение»

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения 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 ответ-
ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

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

Заказчиком кадастровых работ является :Глава К(Ф)Х «Эра» Кор-
гина Зоя Дибашевна ,  проживающий по адресу: 649433,Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Ело, ул.Лесная 2 , тел. 89136983292

     Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
проводятся  согласование границ: 04:06:010402:181, 04:06:010402:189, 
04:06: 010603:147 адресный ориентир земельных участков: 649433, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Елинское  сельское поселение, ур. 
Верх-Ело, ур. Монкулак.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли 
в обшей долевой собственности АКХ «Ело» с кадстровыми номерами 
04:06:010401:190, 04:06:010401:210, 04:06:010603:21  в составе единого 
землепользования 04:06:000000:74  в ур. Верх-Ело , ур. Монкулак ; зем-
ли запаса  с кадастровыми номерами 04:06:010603:71, 04:06:010402:88, 
в составе единого землепользования 04:06:000000:44 ур. Верх-Ело , ур. 
Монкулак 

  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 настояще-
го извещения. Представление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового ин-
женера в срок 08.06.2012 по 23.06.2012 г., включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка: «09» июля 2012 г. в 11 час 00 
мин по адресу: 649433, Онгудайский район, с.Ело, ул.Лесная 2        При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же доку-
мент, подтверждающий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения 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 ответ-
ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

Заказчиком кадастровых работ является :Глава К(Ф)Х «Шиби-
лик» Кудачинов Владимир Кергилович, проживающий по адресу: 
649440,Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Рабочая , 
3  тел.8(388)4522696

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
проводятся  согласование границ: 04:06:021102:96, 04:06:021102:97, 
04:06:021102:98, 04:06:021102:99 адресный ориентир земельных участ-
ков: 649432, Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское  сель-
ское поселение, ур. Шибилик.

    Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли лесного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17,ур Ши-
билик ; невостребованные земельные доли с кадстровыми номерами 
04:06:021102:70, 04:06:021102:92,  04:06:021102:93 в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:189  в ур. Шибилик ; земли за-
паса  с кадастровыми номерами 04:06:021102:41, 04:06:021102:43, 
04:06:021102:44, 04:06:021102:45, 04:06:021102:46 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:502 ур. Шибилик ; земли Теньгинской 
сельской администрации с кадастровым номером 04:06:021102:120 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:274 в ур. Шибилик

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 настояще-
го извещения. Представление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инже-
нера в срок 08.06.2012 по 23.06.2012 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: «08» июля 2012 г. в 11 час 00 мин 
по адресу: 649433, Онгудайский район, с.Онгудай, ул. Рабочая , 3

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

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межева-
ния 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 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.Совет-
ская 101,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных в счет земельной доли Поповой Таштанчи Телесовны 
для сельскохозяйственного производства из общей долевой собствен-
ности К(Ф)Х «Кара-Тонош», с кадастровым номером 04:06:010701:101 

в составе единого землепользования 04:06:000000:107, расположенный 
: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, 
ур. Карадыклепку общей площадью 16.2 га; 

    Заказчик проекта межевания земельных участков: Попова Таш-
танчи Телесовна, связь с которым осуществляется по адресу: 649433, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул. Чачиякова Табара 6 
тел.89136996747.

 Согласование проекта межевания земельного участка с заинтере-
сованными лицами- участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:107  
в границах реорганизованного совхоза «Еловский» проводится по 
адресу  местонахождения кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 08 
июня 2012 г. по 09 июля  2012 г.  включительно.

   Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения 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  09 
июля 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответству-
ющий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения 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 ответ-
ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

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

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

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
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 еди-
ное землепользование с кадастровым номером04:06:000000:71 адрес-
ный ориентир земельных участков: 649432, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Теньгинское   сельское поселение,левый берег р. Туек-
та, ур. Черная речка, ур Батунный, ур Песчаный.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:  зем-
ли в ОДС К(Ф)Х « Салым» с кадастровым номером 04:06:020901:126 
в составе 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 еди-
ного землепользования  скадастровым номером 04:06:000000:502 лог 
Кирилюкобу; земли Теньгинского сельского поселения с кадастровым 
номером 04:06:021102:115 в составе единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:000000:274 лог Кирилюкобу; земли лесного 
фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 ур. Черная речка, ур. 
Песчаный, лог. Батунный.

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 настояще-
го извещения. Представление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инже-
нера в срок 08.06.2012 по 23.06.2012 г., включительно.
 Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «08» 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 местоположения  гра-
ниц земельного участка

 Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являю-
щимся работником  общество с  ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479

Адрес: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Совет-
ская 101, тел. 89635115054, эл.почта: ong_oootan@rambler.ru                                                                                   

Заказчик: Судуев Чингиз Танзанович на основании  дополнительного свиде-
тельства о праве на наследство по закону  04 АА №0058810 от 26.03.2012г.,      адрес: 
649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Бичикту-Бом, ул.Нагорная, 7, 
тел.8-9139992553.                                                                                                                                 Ка-
дастровые номера земельных участков в отношении которых проводится согласо-
вание границ: 04:06:031103:225:ЗУ1, 04:06:030901:125:ЗУ1, 04:06:030901:126:ЗУ1, 
04:06:030901:127:ЗУ1, 04:06:030901:129 адресный ориентир земельных участков:  
649431 Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение, 
ур. Саргоу, ур. Ак-Бирчукта.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей земли ОДС, пе-
реданные в аренду к/х «Ак Бирчукта» с кадастровым номером 04:06:031103:225, 
04:06:030901:125, 04:06:030901:126, 04:06:030901:127, в составе единого земле-
пользования с кадастровым номером 04:06:000000:470, невостребованные зе-
мельные доли ТОО «Бичикту-Бом»  с кадастровыми номерами 04:06:030901:226 в 
составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:431, зем-
ли государственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:030901:198, 
04:06:030901:210 в составе единого землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:500, земли ПНВ к/х «Ак-Бирчукта» кадастровым     номером   
04:06:030901:121 в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:469. Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произве-
сти по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул, 
Советская  101, тел. 89635115054 двухнедельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения. Представленные требования о проведении  согласовании 
границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме местоположении  границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному  адресу 
местонахождения кадастрового инженера в с, Онгудай в срок с 09.06.2012г. по 
10.07.2012г,включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка 11.07.2012г. в 13 часов 00 мин.по адресу: 649431 Респу-
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04:06:010401:87,  04:06:010401:88,  04:06:010401:89,  04:06:010401:90,  
04:06:010401:91,  04:06:010401:92, 04:06:010501:81, 04:06:010502:109,  
04:06:010604:163,  04:06:010604:164,  04:06:010604:165,   04:06:010604:166, 
04:06:010604:167  в составе единого землепользования 04:06:000000:104 адрес-
ный ориентир земельных участков: 649433, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Елинское сельское поселение, ур.Адаткан , ур.Коргобы , лог Тыдек – Кышту.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли лес-
ного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 находящиеся в Респ.
Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения,  в ур.Аксас , 
ур.Есим , ур.Тюгурюк , ур. Адаткан, земли запаса с кадастровыми номера-
ми 04:06:010401:28 ,  04:06:010401:30 , 04:06:010401:33 , 04:06:010401:75 , 
04:06:010604:130,  04:06:010604:131,   04:06:010604:132,   04:06:010604:133,   
04:06:010604:134.  04:06:010604:75, 04:06:010401:66, 04:06:010401:74    в соста-
ве единого землепользования с к\н 04:06:000000:44 находящиеся в Респ.Алтай , 
Онгудайского района, Елинского сельского поселения, в ур.Борозок, ур. Адаткан , 
ур. Тюгурюк , земли в ПНВ  к/х «Аржан» с к/н 04:06:010401:93 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:105 ,находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского 
района, Елинского сельского поселения, Сухой лог, земли в ПНВ   ООО «Шагым» 
с к/н 04:06:010501:169 в составе единого землепользования 04:06:000000:250 ,на-
ходящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, 
лог Поганочиту , земли в ПНВ  к/х «Мырза» с к/н 04:06:010501:108  в составе 
единого землепользования 04:06:000000:136 ,находящиеся в Респ.Алтай , Онгу-
дайского района, Елинского сельского поселения, лог Тыдек – Кышту, земли в 
ПНВ  к/х «Чечен» с к/н 04:06:010501:116  в составе единого землепользования 
04:06:000000:137 ,находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского 
сельского поселения, ур. Тоботой, земли в общей долевой собственности  обре-
мененные правом аренды  КХ «Чалын» с кадастровым номером  04:06:010502:110 
в составе единого землепользования 04:06:010502:115   находящиеся в Респ.
Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, ур. Коргобы ,зем-
ли в общей долевой собственности в АКХ «Ело»   с кадастровыми номерами  
04:06:010501:18 , 04:06:010501:19 , 04:06:010604:66  в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:74   находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елин-
ского сельского поселения, лог Поганочиту ,ур Тюгурюк, , земли в общей долевой 
собственности  обремененные правом аренды  КХ «Тулан» с кадастровым номе-
ром  04:06:010604:209 в составе единого землепользования 04:06:000000:126  на-
ходящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, 
ур. Аксас , земли в общей долевой собственности  обремененные правом аренды  
КХ «Актюл» с кадастровым номером  04:06:010604:192  в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:122   находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского рай-
она, Елинского сельского поселения, ур. Есим , земли фонда перераспределения 
с кадастровым номером 04:06:010502:129  в составе единого землепользования 
04:06:010502:126   находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского 
сельского поселения, ур. Коргобы . земли в общей долевой собственности  обре-
мененные  правом аренды  КХ «Корго» с кадастровым номером  04:06:010502:196 
. 04:06:010401:81 в составе единого землепользования 04:06:000000:103   находя-
щиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, ур. 
Адаткан . , ур.Челтыкпут.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведе-
нии согласования границ с установлением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной форме о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 25.06.2012г. 
по 10.07.2012г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «10» июля 2012 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649440,  
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай , ул.Победы , дом 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющейся 
работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101

Заказчик: Глава к/х «Арзу» Чадин Юрий Алексеевич адрес: 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Горная, 8,  тел.89039193267.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводит-
ся  согласование границ: 04:06:050802:152, 04:06:050802:153, 04:06:050802:154, 
04:06:050802:155, 04:06:050802:156, 04:06:050802:157, 04:06:051001:35, 
04:06:051001:36, 04:06:051001:37, 04:06:051001:39  в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:416, адресный ориентир земельных участков: Республика 
Алтай, Онгудайский район, ур. Куйгайра, ур. Теректа, ур. Арзум.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 04:06:050802:162, 
04:06:050802:163, 04:06:050802:175, 04:06:050802:179, 04:06:051001:50,  земли 
запаса, ур. Куйгайра, ур. Арзум; 04:06:050802:159 земли в ведении Онгудайской 
сельской администрации, ур. Куйгайра; 04:06:050802:150, 04:06:050802:151, 
04:06:051003 земли в общей долевой собственности переданные в аренду  к/х 
«Арзу», ур. Куйгайра; 04:06:050802:127 земли в общей долевой  собственности 
переданные в аренду к/х «Боро»; 04:06:050802:145, 04:06:050802:149,  земли в 
общей долевой собственности переданные в аренду к/х «Алтай», ур. Куйгайра; 
04:06:050802:468 земли в общей долевой собственности, переданные в аренду к/х 
«Тойлу», ур. Куйгайра; 04:06:05082:237 земли в ПНВ к/х «Тойлу»,  ур. Куйгайра.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 101, 
тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извеще-
ния. Представление требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных возражений в пись-
менной форме местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 08.06.2012 г.  по 23.06.2012 г. вклю-
чительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка : «08» июля 2012 г. в 10 часов 00 
мин по адресу: Онгудайский район, с. Онгудай, в администрации муни-
ципального образования «Онгудайское сельское поселение»

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

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, 
являющейся работником общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

   Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 101

Заказчик: Глава к/х «Арзу» Чадин Юрий Алексеевич адрес: 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Горная, 8,  
тел.89039193267.

 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
проводится  согласование границ: 04:06:051003:34, 04:06:051003:35, 
04:06:051003:36, 04:06:051003:37, 04:06:051003:38, 04:06:051004:15, 
04:06:051004:16  в составе единого землепользования 04:06:000000:415, 
адресный ориентир земельных участков: Республика Алтай, Онгудай-

ский район, ур. Арзум, ур. Бельтек.
  Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 

04:06:051003:29 земли в общей долевой собственности переданные 
в аренду  к/х «Арзу», ур. Арзум; 04:06:051004:28, 04:06:051004:29, 
04:06:051004:30 земли запаса,  ур. Арзум; 04:06:051004:37, 
04:06:051004:14 невостребованные земельные доли, ур. Белтек.

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 опу-
бликования настоящего извещения. Представление требований о про-
ведении согласования границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в письменной форме ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 08.06.2012 г.  по 23.06.2012 
г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка : «08» июля 2012 г. в 10 часов 00 
мин по адресу: Онгудайский район, с. Онгудай, в администрации муни-
ципального образования «Онгудайское сельское поселение»

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

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

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем 
, квалификационный аттестат кадастрового инженера №  04-11-42 от 
02.03.2011г. 2011 г, являющимся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, связь с кото-
рым осуществляется по по почтовому адресу: 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 
8-9635115054 эл. почта ong_ooo tan @ rambler. ru,

Извещает о подготовке межевания земельных участков, выделен-
ных в счет земельной доли  Течиновой Светланы Ептуновны из земель  
реорганизованного совхоза «Еловский» с кадастровыми  номерами, 04:
06:010402::113:ЗУ1,04:06:010601:16  в составе единого землепользова-
ния   с кадастровым номером 04:06:000000:107,  расположенных :649433 
Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение,  
ур. Кара-Тонош, ур. Коргобы, ур. Верх-Ело, ур. Тытыгем, лог Карады-
клепку, общей  площадью 16.2.га, из них пашня 3га - кадастровый но-
мер 04;06:010402:113:ЗУ1 в 100 м. выше автомобильной дороги  Усть-
Кан-Туекта,   пастбище – 13.2 га с кадастровый номер 04:06:010601:71. 
Примерно в 1000м. выше стоянки бывшего дойного гурта в урочище 
Майты в составе единого землепользования с кадастровым номером  
04:06:000000:107. Заказчик проекта межевания земельных участков Те-
чинова Светлана Ептуновна, проживающий по адресу: 649433, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район ,  с. Ело, ул. Лесная -24, тел 8-388-45-
21369, сот. 8-913-995-3619

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания зе-
мельных участков проводится по адресу фактического местонахожде-
ния кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 89635115054 в трид-
цати дневный срок с 09.06.2012Г. по 10.07. 2012 г. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков, а также возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков направлять по адресу: 649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89635115054, эл. почта ong_oootan@ ram bler.ru  в срок до 10.07.2012г. 
с приложением документов, удостоверяющих личность и подтвержда-
ющих право заинтересованного лица на земельную долю в исходном 
земельном  участке.

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, село Талда, ул. Яш- 
Корбо, д. № 43, общей площадью 200 кв. м. в границах, указанных в 
кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – индивидуальное жи-
лищное строительство. Кадастровый номер земельного участка: 04: 06: 
020401:73. Претензии принимаются в течение месяца по адресу: село 
Теньга, ул. Центральная, д. №48, Теньгинская сельская администрация.

МО «Ининское сельское поселение» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район , с. Иня, ул. Подгорная 
, 38, общей площадью 220 кв.м. Категория земель - земли населённых 
пунктов, разрешённое использование - для строительства магазина. 
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:110102:262. Претензии 
принимаются в течение месяца.

МО «Ининское сельское поселение» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня , ул. Энер-
гетиков, 2 б, общей площадью 784 кв.м. Категория земель - земли на-
селённых пунктов, разрешённое использование - под индивидуальное 
жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:110103:40. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет гражданам и юридиче-
ским лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Аэропорт, 4. Общей площа-
дью 1315 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельно-
го участка. Категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование под индивидуальное жилищное строительство. Када-
стровый номер04:06:100106:239. Претензии принимаются в течении 
месяца.

МО «Каракольское сельское поселение» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: РА Онгудайский paйoн с. Каракол ул.Чорос-Гуркина, 49 общей 
площадью 417 кв.км, в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель – земли населенных пунктов, раз 
решенное использование под строительство и размещение здания мага-
зина. Кадастровый номер земельного участка 04:06:03 01 08:16. Претен-
зии принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления 
по адресу: с.Каракол, ул.Г.Чорос-Гуркина . 41

блика Алтай, Онгудайский район, с. Бичикту-Бом, ул.Нагорная, 7. При проведении 
согласовании  местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а также документ, подтверждающий право на соответствующий 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка

     Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, явля-
ющаяся 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 Фактическое местона-
хождение кадастрового инженера: почтовый индекс 649440, Республика Алтай,  
с.Онгудай, ул.Советская 76

Заказчик: Бордомолов Василий Тодошевич  проживающие по адресу: 
649433,  Республика Алтай, Онгудайский район с.Каярлык,  ул. Тос-Ором, д. 35 
, тел.+79136946483.    

 Кадастровый номера земельных участков , в отношении которых  проводится  
согласование границ: 04:06:010701:216 , 04:06:010702:96,  04:06:010702:95    в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:155 адресный ориентир земельного 
участка: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское по-
селение, ур. Каерлык, ур. Самисарт.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: ,земли запаса с 
кадастровым  номером : 04:06:010702:42 в составе единого землепользования с 
к\н 04:06:000000:44 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского 
сельского поселения, в ур.Каерлык, ур. Самисарт ; земли лесного фонда с када-
стровым номером 04:06:000000:17 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского рай-
она, Елинского сельского поселения, в ур.Каерлык, ур. Семисарт, земли в общей 
долевой собственности  к/х «Ырыс» с к/н 04:06:010701:107 ,  в составе единого 
землепользования 04:06:000000:124, находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского 
района, Елинского сельского поселения , ур.Алтайры , земли в ПНВ К(Ф)Х «Сала» 
с к/н 04:06:010701:113 ,  в составе единого землепользования 04:06:000000:127, 
находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения 
, ур.Алтайры , земли в ПНВ К(Ф)Х «Ырыс» с к/н 04:06:010701:104 ,  в составе 
единого землепользования 04:06:000000:123, находящиеся в Респ.Алтай , Онгу-
дайского района, Елинского сельского поселения , ур.Алтайры ,

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская,76, тел. 8(38845)22902 в двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведе-
нии согласования границ с установлением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной форме о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 25.06.2012г. 
по 10.07.2012г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «10» июля 2012  г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433, 
Онгудайский район  с.Каярлык , ул.Тос - Ором , д. 35
   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 местоположения границ 
земельного участка
     Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, 
квалификационный 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
    Фактическое местонахождение кадастрового инженера: почтовый индекс 
649440, Республика Алтай,  с.Онгудай, ул.Советская 76
    Заказчики: Ямангулов Василий Сергеевич, Ямангулова Надежда Донскоевна 
,  Ямангулов Алик Сергеевич (действует на основании свидетельства о праве  на 
наследство по завещанию), Ямангулов Леонид Сергеевич ,  Мадеева Светлана 
Аткуловна  проживающие по адресу: 649433,  Республика Алтай, Онгудайский 
район с.Каярлык,  ул. Центральная, д. 11 , тел.+79139911558.    
 Кадастровый номера земельных участков , в отношении которых  проводится  
согласование границ: 04:06:010704:60, 04:06:010605:163,  04:06:010605:164,  
04:06:010605:165,  04:06:010604:252,  04:06:010604:251  в составе единого 
землепользования 04:06:000000:154 адресный ориентир земельного участка: 
649433, Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур. 
Кызылшин, ур. Тюгурюк .
     Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: ,земли запаса с 
кадастровыми  номерами : 04:06:010604:121 , 04:06:010604:123,  04:06:010604:124 
, 04:06:010605:40 , 04:06:010605:49   в составе единого землепользования с к\н 
04:06:000000:44 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского 
сельского поселения, в ур.Каерлык, ур. Тюгурюк; земли лесного фонда с 
кадастровым номером 04:06:000000:17 находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского 
района, Елинского сельского поселения, в ур.Каерлык, ур. Тюгурюк, земли 
в общей долевой собственности  к/х «Ырыс» с к/н 04:06:010704:55 ,  в составе 
единого землепользования 04:06:000000:124, находящиеся в Респ.Алтай , 
Онгудайского района, Елинского сельского поселения , ур.Кызылшин , земли в 
ПНВ К(Ф)Х «Актюл» с к/н 04:06:010605:116 ,  в составе единого землепользования 
04:06:000000:116, находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского 
сельского поселения , ур.Каерлык , земли в общей долевой собственности  к/х 
«Кайырлык» с к/н 04:06:010604:183 , 04:06:010704:40   в составе единого 
землепользования 04:06:000000:120, находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского 
района, Елинского сельского поселения , ур.Кызылшин ,ур. Тюгурюк, земли в 
общей долевой собственности  АКХ «Ело» с к/н 04:06:010605:7 ,  04:06:010605:6,  
04:06:010605:10 ,   04:06:010604:41   в составе единого землепользования 
04:06:000000:74, находящиеся в Респ.Алтай, Онгудайского района, Елинского 
сельского поселения , ур.Каерлык, ур. Тюгурюк, земли в общей долевой 
собственности, обремененная правом аренды к/х «ТЭР» с к/н 04:06:010604:176 
, 04:06:010604:177 в составе единого землепользования 04:06:000000:118 , 
находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения 
, ур.Тюгурюк.

  Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская,76, тел. 8(38845)22902 в двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведе-
нии согласования границ с установлением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной форме о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 25.06.2012г. 
по 10.07.2012г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «10»июля 2012  г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433, 
Онгудайский район  с.Каярлык , ул.Центральная , д. 11

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалифика-
ционный 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

Фактическое местонахождение кадастрового инженера: почтовый индекс 
649440, Республика Алтай,  с.Онгудай, ул.Советская дом 76.

Заказчик: глава КХ «Чалын» Атаров Сергей Таныевич проживающий  по 
адресу: 649440,  Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай , ул.Победы , 
дом11.тел.+79833282131.

Кадастровый номер земельных участков , в отношении которых проводит-
ся  согласование границ: 04:06:010401:84, 04:06:010401:85, 04:06:010401:86,  
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ПРОДАМ БИЗНЕС
ООО МПО Новый Стиль Лтд

Ул.Советская 122 «Фильмотека»
• Канцтовары
• Ксерокопия
•      Прочие услуги

Витрины, оргтехника, товар, базы
Директор Типикин Ю.А. 

Обращаться по тел.: 8 913 696 5089

  ТРЕБУЕТСЯ

           
            СПЕЦИАЛИСТ 
 ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

Обязанности: информационная поддержка клиентов 
– пользователей программы КонсультантПлюс в 
Онгудайском районе.

Требования: 21-35 лет,  образование не ниже ср/
профессионального, возможно без опыта работы,
коммуникабельность, активность.

Условия: график 5/2, предоставляется клиентская 
база, з.плата: от 7000 руб, компенсация проезда, 
бесплатное  обучение, соцпакет

резюме ruk-ra@mail.ru
тел в Г.Алтайске 8 (38822)25-832

<jjxs 8ehnnf 8адsg nehufy 
rfhe ‘i-y4r4hbvlb kt адfvls 
Jktu Cjkeyjdbx Cfh,ашtdnb 
kt rfhe ‘8t,bc Bhbyf 
Cjkeyjdyf Xfrgshnjdfys 
.,bktqkbr 50 8ашnfhskf bp6 
enrsg nehe,sc/

Jjhe-8j,jkuj ,fcnsh,fq?
Jvjr-ctlt2 86hbuth!
Fhrf-csyffh fhnf,fq? 

R66y-cfyffufh  8fhsr      
,jkpsy!  

Fknfqscns2 fhe csylfhs
R66y-cfyffufhls 

8fhsncsy!
Fh;fy-rener ceekfhs
Fhuf-xfr ,thpby!
“i-y4r4hb? rsps kf8ttyb/ 

<jjxs 8ehnnf 8адsg nehufy 
rfhelf2 rfhe ‘yt,bc Bhbyf 
Cjkeyjdyf Xfrgshnjdfys kf 
rfhe nffqsc Jktu Cjkeyjdbx 
Cfh,ашtdnb njkeg 8fnrfy njkj 
8ашnfhskf frne 86htubcnt2  
enrsg nehe,sc/

Rfxfy lf? rfxfy lf 
rfhs,fufh?

Rfxfy lf? rfxfy lf 
fhnf,fufh/

Fhrf-csyffh 8t2bk 
86hpby?

Cfyff-r66ytth jvjr 
,jkpsy!

Fxe nbkut fqnnshngfufh?
J j h e - 8 j , j k u j 

,fcnshngfufh?
Fqsk-8ehnsufh fvsh 

nehpsy! 
76c jашfi  8f;fufh? 86c f;e 

f;sufh!

<fkf-,fhrfps? 8ttylthb/  

Дорогую и любимую сестру, 
Судуеву Галину Андреевну 
поздравляем с днем рожде-
ния. Примите самые искрен-
ние пожелания.
Переставь хоть так, хоть эдак,
Будет только цифра пять!
Хорошо на белом свете
Лет своих не замечать!
Мы желаем много новых
Увлечений отыскать, 
Силы жизненной готова
Вам природа много дать.
Посадите привезенный
Из далеких стран жасмин,
Оставайтесь в жизнь 
                    влюбленной,
Вы всегда нужны другим!

С любовью, сестра 
Валентина Андреевна 
и ее семья

О2дой аймакта Боочы ϳуртта 
ϳадып турган кару адабысты, 
таадабысты Сергей Сергее-
вич Езендеевти толуп ϳаткан 
алтын ϳажыла уткып, мындый 
сöстöр  к66нзейдис:
 
Чыккан к6нигерле, кару 
                                 адабыс!
Ырыс ла с66нчи слерге 
к66нзейдис.
Ак тайганы2 артыжы
Алас болуп ϳаразын.
Аржан кутук суулары
Алкыш кепт6 амзалзын!
Бу ϳайгы айды2 ϳылузы,
Ј6регерди ϳылытсын!
Јон ортодо тоомϳыгар,
Јолыгарды ϳарытсын!

Бала-барказы, баркалары

Фонд «Содействие» объявляет о начале приема заявок на пре-
доставление микрозаймов для жителей, проживающих в следую-
щих селах Иодро, Белый Бом, Инегень, Иня, Малая Иня и Яломан.

Программа микрозаймов предусматривает финансовую под-
держку для развития устойчивого жизнеобеспечения местного 
населения, способствующего сохранению и рациональному ис-
пользованию природных ресурсов на ООПТ и в местах обитания 
редких исчезающих видов. 

Сроки приема заявок: с 1 июня по 15 июня 2012 года
Для получения форм анкеты и описания проекта, сдачи не-

обходимых документов обращаться по адресу: Онгудайский 
район, с. Иня, Администрация Ининского сельского поселе-
ния, контактное лицо – Янкубаева Эмма Сергеевна, моб.тел  - 
89139904003

Организатор торгов конкурс-
ный управляющий СПК «Он-
гудаймясо» сообщает о проведе-
нии торгов имущества должни-
ка СПК «Онгудаймясо» (ОРГН 
1060404009456 ИНН 0404006907 
(649440, Россия, Республика Ал-
тай, с. Онгудай, ул. Советская, 
190) в форме аукциона на торго-
вой площадке ООО МЭТС, адрес 
в сети интернет: http://www.m-ets.
ru, открытых по составу участни-
ков и по форме подачи предложе-
ний о цене, состоящихся 2 июля 
2012г. в 11-00 по времени торговой 
площадки.

 Лот №1 Компьютер. начальная 
цена – 1 938 руб. Осмотр имущества 
по месту нахождения должника. 
Задаток 5%, шаг 5 % от начальной 
цены. Ознакомление с информацией 
об имуществе, с правилами (услови-
ями) продажи, типовыми документа-
ми, процессом продажи, реквизита-
ми для перечисления задатка, подпи-
сать соглашения о задатке, получить 
счет на оплату задатка можно по 
адресу: 656049, Алтайский край, г. 
Барнаул, а/я 3503, т/ф.(3852)359622, 

e-mail: paucfo22kam@yandex.ru 
в рабочие дни с 9-00 до 17-00 по 
местному времени, с 02.06.2012 г. 
до 29.06.2012г. - что является датой 
определения участников торгов - на 
ЭТП. Для участия в торгах необхо-
димо: 1. Оплатить задаток. 2. Подать 
заявку. Заявка подается после опла-
ты задатка, в письменной форме на 
русском языке и должна содержать 
сведения указанные в п. 11, ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)». К заявке прилагаются копии 
документов указанные в п. 11 ст. 
110 закона. Все документы пред-
ставляются в форме электронных 
документов, подписанных электрон-
ной цифровой подписью заявителя. 
Победителем признается участник, 
предложивший наиболее высокую 
цену за выставленное на торги иму-
щество. Решение об определении 
победителя торгов принимается в 
день и по месту проведения торгов и 
оформляется протоколом о результа-
тах проведения торгов. Договор куп-
ли-продажи должен быть подписан 
победителем торгов в течении пяти 
дней с даты получения предложения 

конкурсного управляющего заклю-
чить договор к-п, которое должно 
быть направлено победителю в те-
чении 5 дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения 
торгов. Оплата имущества произ-
водится не позднее 30 дней со дня 
подписания договора по реквизитам 
указанным выше. 

Реквизиты: Сельскохозяйствен-
ный потребительский кооператив 
«Онгудаймясо»

ИНН 0404006907 КПП 
040401001 

Юридический адрес: 649440 Ре-
спублика Алтай Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Советская, 190

Расчётный счёт 
40703810930030000100

Филиал «Западно-Сибирский» 
ОАО «Собинбанк»

кор.счёт 30101810400000000744 
БИК 045003744

Конкурсный управляющий Ку-
зовлев Александр Михайлович, дей-
ствует на основании решения арби-
тражного суда Республики Алтай по 
делу №А02-1318\2011 от 15.12.2011г.

Информационное сообщение об отмене 
проведения аукциона

 
На основании Распоряжения администрации района (аймака)  

Онгудайского района от 01.06.2012 г№174-р, Отдел по земельным 
и имущественным отношениям администрации района (аймака) со-
общает об отмене проведения аукциона, назначенного на 04 июня 
2012 года, по продаже муниципального имущества на аукционе
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