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Из жизни района

Подведены итоги

ОФМС приглашает на
приём граждан
По сообщению онгудайского территориального пункта
ОФМС России по РА, 26 июля
с 12.00 до 13.00 часов в здании
ММО МВД России «Онгудайский» будет осуществляться
личный прием граждан заместителем начальника ОФМС России по РА, подполковником внутренней службы В. В. Карповой.
По интересующим вопросам обращаться по телефону: 22-4-33.
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Лучшие страхователи
По итогам ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший
страхователь 2011 года по обязательному пенсионному страхованию» в Республике Алтай вручены дипломы 9 страхователям. В
Онгудайском районе в категории
«Страхователь с численностью
сотрудников свыше 100 человек»
диплом вручен СПК «Племзавод
«Теньгинский»
(председатель
В. Г. Шадрин, средняя численность 173 работника). В категории
«Страхователь с численностью
сотрудников до 100 человек» диплом вручен Онгудайскому сельскому потребительскому обществу
(председатель Н. Я. Семендеева).
Дипломы вручаются работодателям, которые в течение
последних нескольких лет своевременно перечисляют страховые взносы, регистрируют всех
работников в системе обязательного пенсионного страхования, в
установленные сроки и без ошибок предоставляют отчетность,
сообщают в УПФР в Онгудайском районе РА.

18 июля в Доме Культуры села Онгудай прошло
чествование переписчиков
и инспекторов Всероссийской переписи населения
2010 года. Для переписи
населения в районе было
привлечено 43 человека, нагрузка на одного переписчика составила 400 человек за
12 дней, в рамках которых
и прошла перепись населения. По итогам переписи
население в Онгудайском
районе составило 15070
человек.
Из нашего района по результатам переписи за отличные показатели труда
http://www.gismeteo.ru

18 человек, принявших активное участие в переписи,
были отмечены медалями и
дипломами.
От имени населения района собравшихся поздравил
М.Г. Бабаев, глава МО «Онгудайский район». Мирон Георгиевич отметил сложность и
важность той работы, которую проделали переписчики.
«По результатам Всероссийской переписи в дальнейшем
можно и подвести итоги, увидеть и сравнить качество, уровень жизни населения нашего
района, - отметил в свое речи
глава района. - Именно результаты переписи населения
20.07.ПТ

21.07.СБ

22.07.ВС

помогают нам в дальнейшей
работе, при формировании
расчетов и вычислений».
Подвести итоги Всероссийской переписи населения
2010 г. и вручить медали,
которые показали высокую
оценку работы переписчиков
нашего района от лица Алтайстата и Росстата приехал
руководитель Алтайстата Республики Алтай В.Н. Лацков.
Владимир Николаевич отметил в своей речи всю важность переписи, которая позволила увидеть практические
результаты
созидательного
труда, который в свою очередь формирует облик России
23.07.ПН

24.07.ВТ

за последние десятилетия,
включая позитивные итоги
национальных проектов. Также он подчеркнул важность
культурно-исторического значения каждой переписи, которая является своего рода портретом общества всей России.
По итогам Всероссийской
переписи населения по РА
вышел 1-й том книги «Численность и размещение населения», который также Владимиром Николаевичем был
вручен главам сельских поселений, тоже пришедших поздравить своих переписчиков.
Т.ЕГОРОВА
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Работали передвижные
флюорографы
С 4 по 7 июля в районе прошло
профилактическое обследование
населения. Благодаря передвижным флюорографам республиканского тубдиспансера осмотрено
2678 человек. 19 человек нуждаются в дообследовании для исключения специфического процесса.
Как отмечают в районной
ЦРБ, хорошо была организована
работа по доставке населения в
Иню из Инегеня. Так, две санитарные машины 5 раз выезжали
из Инегеня в Иню, чтобы жители
Инегения прошли осмотр. Организованно смотры также прошли
в Малой Ине, Купчегене, НижнейТалде, Бичикту-Боме и Туэкте.
(Соб.инф)

Поправка

В материале «И снова победа за
нами», опубликованном в районной
газете «Ажуда» №27 от 6 июля 2012
года следует внести поправку и читать: по стрельбе из лука в личном
зачете представители Онгудайского
района заняли следующие места:
Чунжеков Сергей – II место и Кохоева Айару – также II место.
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Сенсационное
открытие

У каждого человека на этой
огромной планете есть заветный
уголок - малая Родина. И куда бы
не заносила нас жизненная круговерть, все дороги ведут в тот край,
где ты родился, где прошли детские годы, где каждое дерево, каждый камень близки.
Село Озерное уникально во всем
и особенно в археологическом плане.
Многие известные археологи проводили раскопки древних захоронений
в окрестностях нашего села. Первый
памятник каракольской археологической культуры (IV-II тыс. до н.э.) был
обнаружен в нашем селе в 1976 году
при строительстве сельского клуба.
Привлекают ученых и наскальные
рисунки (петроглифы) также относящиеся к эпохе бронзы. В настоящее
время у нас изучают наскальные
рисунки и надписи студенты ГАГУ
исторического факультета.
Приятно сознавать то, что наши

дети растут любознательными, неравнодушными, любящими людьми,
а главное очень увлеченными. Увлеченные именно историей своего
края, в частности археологией. Члены кружка «Краеведение», который
работает при нашей школе, сделали
сенсационное открытие.
В урочище Сок-Дергун в срезе
обрыва, промытого вешними водами, ребята обнаружили фрагменты
керамической посуды, принадлежащей к афанасьевской и каракольской археологическим культурам
IV-II тыс. до н.э. Эта находка еще
одно подтверждение того, что в
эпоху энеолита и в период бронзы
в окрестностях нашего села жили
древние люди. Об этом говорят курганы и наскальные рисунки. Теперь
и осколки керамики подтвердили то,
что именно в урочище Сок-Дергун в
то далекое время жили люди.
За богатейшую находку членам
клуба «Краеведение» хочу выразить благодарность Елекову
Данилу, Паутову Мише, Канысову Саше, Толкачакову Саше,
Самакову Руслану. Желаю всем
успехов во всех добрых делах,
хорошего летнего отдыха и благополучия семьям!
Мы приглашаем в наше село
всех, кого заинтересует эта находка - ученых и историков. С нашей
стороны будет оказана посильная
помощь и активное участие.
Кергилова Л.Г. учитель истории Теньгинской СОШ
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Rbqbc ,fpskpsy? 8f2fh
8fhfypsy!
“k Jqsyys2 n4p4ku4l4 ,jkujy
fvадeps fknfq fk,fnsys2 jqsylfhsy? rttylbuby kt rtg-rbqbvby jhysrnshsg? ‘k-8jy jhnjlj
nfhrадfhs ,jkujy ltg ,jljqlsv/
Vty ,fqhfvlf 86hptv? fyxадf kf
rtg-rbqbvyb2 kt rttylbrnb2 vfhuffylfhsy cjyehrfg r4h4lbv/
7f2fh rj;j2ljh? rfq? r66kbr kt
,b8t r4h6kth rfylsq 8fhаш kf c6hk6
ltth/ Fk,fnsys2 r4rcb rj;j2lj
,jkjhlj? “k Jqsylf 4nr6hbkbg
nehufy 8f2fh rj;j2 ffqsyxf r4h6vfhuffy c6htrtq exehke/
<e i66kntvkt Rekадs 8ehnnfus
адs-8fhke @7skfvаш@ 4v4kbrnb2
nehe;ffxsps? 8f2fhxsps D/ N/
Xtxftdf 84gcbylb/ Jk Rekадsys2
8f2fhxskfhskf rj;j 3k4n6? Bqby?
7jlhj kj Iашsrvfy 8ehnnfhls2
8f2fhxskfhsyf
,bhbubg?
“k
Jqsylf J2ljq fqvfrns2 8eeyns
4v4kbubyb2 адsyf2 neheinskfh/
Jkjh @Rbqbc x4qbkth – rb;b 4p4h@
ltg r4hu6p6 ,tktntlb/ R4g 4v4kbrnth jhnjlj 8t26k6 ,ашnfgrs 8thlb
fklskfh/
@Vtut rfkufyxs “k Jqsy
c6htrtq 8fhfufy/ 7sklf2 8skuf
,fqhfv 8fhfysg kf ’k,tg 8fn/ Vty
8f2vshlf2 rfxsg? bhrbnnthlb2
xадshsyf
rbhbg?
jkjhkj
nfys;sg? c6htrtq cjkey r4hlbv/
7f2sc c44rnb2 ekeps 8eeks;sg?
nf2syf2
rfpfy-fqfrne?
ашrehcfrne? ,jq-,jqskf ,bhkbr
,jkujysy ,jqsvf ntvltrntlbv?
- ltg? Dfktynbyf Njljitdyf ntvltrntqn/ - Vty cfyfypfv? “k Jqsy
ltg ,fqhfv rthtrn6/ Jk 4l6g nehufy
exey ,bc ,jqscns2 rttylbubcnb
eyls,fq 86htlbc/ <fqhfv? jys2
4l4h ffqs? rfqlf 4l4hb ffqsyxf
86p6y-,ашrf i66kntkth euekfn? 8t
rfylsq lf ,jkpj? ,bc ,e 8ffy ,fqhfvkf jvjhrjjh exehke/
Vty ‘rbyxb r6ylt jhjq n6yut
8tnbht 4nr4y jqsy-rjywthnnb r4h6g
nehfkf? 8fysvlf jnehufy xedfi erne
ekeckf nfysirfv/ Jkjh ,fqhfvls
cjyehrfg r4h6g? fknfq fk,fnsys2
,fqksusy rfqrады/ Jkjh xsylfg
nf ,bcrt @fr@ r6q6ybikt r6q6yuty
,jkjh@/
Dfktynbyf Njljitdyfys2 fqnrfyskf? 8f2fh rj;j2 8sksq,fpsy
ltg?
jyskf
8аш4cr6hbvlb
8bk,bhrtlth rthtr/ 7f2fh rthtrn6?
fk,fnsuf ‘vn6-njvle ltg fqlfn/
@7skfvаш@
4v4kbr
Rekадsдf
n4p4ku4yb elадs? rtkbylth ‘2bhkth

cfqsy 8eeks;sg? 8f2fhkfg? ,jq,jqscns 84v4g 86htn/ Jys2 ntvltrntutybkt? J2ljq fqvfrns2 4v4kbub xsylfg nf ‘2 fhnsr ,jkujy/
Fkrsixs Hfbcf 7skxsyjdyfys2
fkrs;s rj;j2xskfhuf r4y6 rj;j2
kj ,bhkbr r66y ,thutylbq ,bklbhuty/ Juj 6ptthb rbqbckt rjk,eke
rj;j2ljhuj 7jlhj 8ehnns2 ec rtkbyb Fqcekf Nfrbyfys2 ‘lbvlthb
rj;ekfhlf? jqsy-rjywthn kt rbqbcnb2 exehs jyj2 rtty r4h6yuty/
“rbyxb 8thlb Rji-Fuаш fqvfrns2 4v4kbub fkls/ Jkjh @76h6vlb 4nr4y 8f2fhsv@ ltg r4hu6p6
,tktntlbkth/ 5xbyxb 8thlb @Ntkt@
ltg адfkufy ajkmrkjh ,b8t rjvgjpbwbz r4hu6crty Ekfufy fqvfrns2
4v4kbub fkls/
C6hk6 rtg-rbqbvl6? 8ffy 8ашne
‘8tkthbc kt 8ffyfkfhsc rj;j2ljujy
8f2fhkfh
Rf,fqke-Vt;tkbrrt
8fqsksg? “k Jqsyys2 ,bklbh,tc
‘h8bytpbylbq ,jkls/ Vty ,e
8ffy c4cnb rjhrs,fq адfg 8адsv?
ytyb2 exey ltpt 8f2fh – xsylfg nf
fk,fnsys2 r4rcbyltub 8ffy bqlt
kt relfqlf2 ,thbkuty csq/ Jys
xsy eekfv8skf? r4u6ckt rj;jljujy
cj2sylf jk rb;but 6ptthb r6x
rj;jn ltg errfv/ Jk ,bh vtlbnfwbz
ltutybyt lt n62tq ,jkjh/
F/ NJ{NJYJDF

@Vbcnth Brcrt@ ,sqfy!

“k Jqsyuf ekec @”k Fknfq@
DUNHR-ys2 kf rekmnehf ffqsyxf
vbybcnthcndjys2 @Fvадe@ ltuty
ghjtubyb2 nehe;ffxskfhsys2 kf
Vjcrdадf2 rtkuty @Vbcnth Brc@
ltg 4v4kbrnb2 rjywthnby r4h4hu4
fvадfg ,fpf rtkuty/
“rb jqsy-rjywthn c6htrtq
cjkey kf 8fhаш ,jkls/ Cwtyfuf
jpj
xsrrfy
@Vbcnth
Brc@
r4h44xbkthlb ,jqsys2 epskf?
8fhаш 6ylthbkt rfqrfnrfy/ Juj
6ptthb jkjh ‘k-8jyls fknfq?
jhec? fhvzy nbklthkt enrslskfh/
Fknfqkfg @”2bh 8sklsc xsufhlf@?
@Fknsy R4k@ ltg rj;j2ljhlj?
ekec c6htrtq rfqrfg c66ylb/
Rj;j2xskfh vsyfqlf ,tktntybg?
“vbklb? jyxj fknfq fknfq fk,fnsys
njjujysy r4hu6cnb/ Fqskxskfh
fknfqkfg rj;j2ljujysy eueg?
bxbvlt jkjhuj ,sqfysv fqnnsv/
Cfyfypfv? jk rjywthnnt r4g ekec
“vbkkt jvjhrjujy/ Rtkth 8sklfhlf
,jkjh “k jqsylfhlf ,fpf vsylsq
njjv8ske fqskxskfh ,jkpsy!

Уважаемые рекламодатели Онгудайского района!
Знакомим вас с порядком
выдачи
(аннулированияю)
разрешений на установку рекламных конструкций, выдача
предписаний о демонтаже рекламных конструкций в муниципальном образовании «Онгудайский район»
В соответствии с действующими нормативными документами,
установка любой рекламной конструкции (промостойка, троллы,
билборды, суперсайты, ситилайты,
брандмауэры,стритлайны, бизнескарты, призматроны, информационные указатели, медиафасады)
на территории муниципального
образования «Онгудайский район»
допускается только при наличии
разрешения, выданного Администрацией района, владельцу данной рекламной конструкции или
собственнику объекта недвижимости, к которому эта рекламная конструкция присоединяется.
Для получения разрешения на
установку рекламной конструкции
необходимо:
1.Разрешение на установку
рекламной конструкции, которое
выдается на основании заявления,
оформленного и укомплектованного заявителем в соответствии с существующими требованиями, при
наличии согласований уполномоченных органов.

Заявление пишется в произвольной форме на имя Главы района (аймака) с приложением соответствующих документов:
- Документ, удостоверяющий
личность.
- Извещение на оплату госпошлины. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций осуществляется на платной основе - в
виде оплаты госпошлины за выдачу
разрешения в размере 3000 руб. (на
основании п.105 ст.333.33 НК РФ),
срок действия лицензии 5(пять) лет.
- План-схема территории, на которой предполагается установка рекламной конструкции.
- Эскизный проект рекламной
конструкции, с указанием габаритных размеров, материалов изготовления, способов крепления к
объекту недвижимости, на котором
планируется поместить рекламную
конструкцию.
- Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
заключенный рекламораспространителем с собственником объекта
недвижимости, к которому планируется присоединить рекламную конструкцию (п.2).
- Заключение Отдела капитального строительства и архитектуры Онгудайского района о техническом, эстетическом состоянии
конструкции.

В случае размещения рекламной
конструкции на здании (сооружении), отнесенном к категории объектов, представляющих историческую,
художественную,
архитектурную
или иную ценность, к заявлению на
выдачу разрешения необходимо приложить заключение проектной организации о техническом состоянии
конструкции объекта культурного
наследия. Заключение дается организацией, имеющей лицензию от
Министерства культуры Российской
Федерации и обладающей правами
предоставлять такие заключения.
2. При размещении рекламной
конструкции на земельном участке
необходимо заключение договора
аренды земельного участка, на котором устанавливается рекламная
конструкция.
При нахождении земельного
участка на территории сельского
поселения (кроме Онгудайского поселения) написать заявление о договоре аренды земельного участка на
имя Главы поселения и заключить
договор аренды земельного участка.
При нахождении земельного
участка на территории Онгудайского
поселения и на межпоселенческих
территориях написать заявление о
договоре аренды земельного участка
на имя Главы района (аймака) и заключить договор аренды земельного
участка.

3.При наличии оснований для
отказа в выдаче разрешения, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, Администрация района принимает решение об отказе в выдаче разрешения.
4.Выданное разрешение на
установку рекламной конструкции
может быть аннулировано Отделом
имущественных и земельных отношений Онгудайского района:
по уведомлению владельца рекламной конструкции о своем отказе от использования разрешения;
при расторжении договора
между владельцем рекламной конструкции и собственником объекта недвижимости, к которому она
присоединена.
5. В случае установки рекламной конструкции без разрешения
(самовольной установки), она
подлежит демонтажу на основании предписания Отдела имущественных и земельных отношений
Онгудайского района. Аннулирование разрешений на установку
рекламных конструкций и выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций осуществляется
бесплатно.
При возникших вопросах обращаться по телефону:
8 (38845) 22 8 58,
Челтеновой Аласе Петровне

Мощи Николая
Чудотворца в Онгудае

15 июля в Покровский собор г. Барнаула по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла были доставлены мощи
святителя Николая Чудотворца. Ковчег с частицей мощей
провезут по 13 храмам Алтайского края и четырем храмам
Республики Алтай.
Пребывание мощей в Республике Алтай ожидается: с
4 по 6 августа – в Свято-Духовской церкви с. Майма; с
6 по 7 августа – в Троицкой
церкви с. Онгудай; с 7 по 8 августа – в Пантелеимоновской
церкви с. Балыктуюль; с 8 по
9 августа – в Макариевской
церкви г. Горно-Алтайска. 12
августа святыня отправится в
Москву.

Количество
многодетных семей
растет
В Республике Алтай по
состоянию на 13 июля появилось на свет 2532 малыша, в том числе вторых детей
в семье – 989, третьих – 466,
четвертых – 159, пятых –
64, шестых – 16, седьмых –
шесть, восьмых – два, и один
ребенок родился в семье девятым (в Усть-Канском районе).
Больше всего детей появилось на свет в Горно-Алтайске – 749, на втором месте
Кош-Агачский район – 322, на
третьем Майминский – 228,
на четвертом Усть-Канский
– 221. Четвертые, пятые и последующие дети чаще рождаются в Кош-Агачском (58),
Усть-Канском (30) районах и
в городе Горно-Алтайске (32).
Количество умерших по
состоянию на ту же дату 1384 человека. Таким образом,
естественный прирост составил 1148 человек. 911 пар вступили в брак, 535 развелись.

На Алтае изъято
10 тыс. пакетов
«Хаанчая»
Сотрудники полиции в
Горно-Алтайске и Майме изъяли около 10 тысяч пакетов
напитка под названием «Хаанчай». Было установлено,
что правообладатель бренда
«Хаан чай» не имеет отношения к напитку, расфасованному в упаковки, схожие с настоящими.
Проверка проводилась совместно с представителями
таможни и правообладателя
товарного знака «Хаан Чай».
В результате был изъят чай
с признаками контрафактности. Неизвестными производителями под товарным
знаком «Хаан Чай» была
расфасована своя продукция.
При внимательном рассмотрении упаковок невооруженным глазом можно увидеть
различия: на фальсификате
название написано слитно и,
как ни странно, нанесен более четкий рисунок, сообщает
пресс-служба МВД Республики Алтай.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.
(При подготовке материалов
использованы интернет-СМИ)

20 июля 2012 г.

Ажуда № 29
Событие

3

За любовь и верность

Медаль «За любовь и верность» появилась в 2008
году как награда лучшим супружеским парам России
ко Дню семьи, любви и верности. Медаль является
общественной наградой, была учреждена организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и
верности РФ под председательством Светланы Медведевой, супруги Президента России.
В этом году в нашем районе такие памятные медали получат четыре семьи – Буруловых, Кокулековых,
Киселевых и Бардышевых. Завтра, 21 июня, им торжественно вручат
награды. С некоторыми замечательными супружескими парами нам посчастливилось побеседовать.

Семья Кокулековых
Зоя Казакпаевна: «Наши романтические отношения начались
в 1968 году в селе Каярлык, когда
после окончания медучилища я
поехала туда работать фельдшером–акушером. Борис Ойноткинович был бригадиром фермы
«Каярлык» в совхозе «Елинский»,
где проработал до самой пенсии.
10 апреля 1970 году мы сыграли свадьбу. Вырастили пятерых детей и сейчас помогаем
воспитывать внуков. Все они
имеют высшие образования, работают экономистом, предпринимателем, начальником отдела кадров МВД
РА, ветеринарным врачом–экспертом,
врачом–кардиологом. Все воспитывают
детей. Считаю, что наши дети Аржан,
Аргымак, Амыр, Айжана и Айана – наша
главная награда.
Мы оба - ветераны труда России.
В счастливом браке с мужем живем 43
года. Молодым семьям желаю долгой
и большой любви, многих-многих лет
счастливой семейной жизни!».
Борис Ойноткинович присоединился
к пожеланиям супруги, но добавил: «Те,
кто вступают в брак, должны осознавать,
что семья создается на долгие годы, один
раз. В ней должны царить только любовь
и гармония, а не упреки, обиды и ссоры».

Семья Буруловых
Мария Болчемаевна: «Наша семейная история началось необычно.
Меня с моим будущим супругом познакомила моя… будущая свекровь.
Мы с Мишей общались некоторое
время, а в 1958 году я вышла за него
замуж.
Супруг в то время работал то
строителем, то табунщиком. Я родом
из Каспы. Приехала в село Шашикман и всю свою счастливую жизнь, 54
года брака, проживаю в этом селе. Мы
достойно воспитали пятерых детей».
Мерей Чурукович в 1973 году
Указом Президиума Верховного
Совета СССР награжден медалью
«За трудовую доблесть, в 1986г. –
Орденом «Знак Почета». Мария
Болчемаевна проработала в колхозе им. Калинина заведующий
складом 25 лет. Оба являются ветеранами труда.
Дети этой замечательной пары
нашли достойное место в своей
жизни, добились больших успехов
в науке, педагогике и журналистике. Старшая дочь Мира Мереевна
– кандидат педагогических наук,
Данил Мереевич – предприниматель, Марина Мереевна – заместитель директора по библиотечной работе национальной библиотеки им. М. В. Чевалкова,
Ирина Мереевна – учитель истории в республиканском лицее, а Айсулу Мереевна – шефредактор национальных программ телевидения в ГТРК «Горный Алтай».
Уважаемая пара Буруловых желают молодым, чтобы они создали крепкие и дружные
семьи, вырастили замечательных детей. Они отметили, что родители всегда являются примером для своих земляков.

Семья Киселевых
«Я познакомилась с моим будущим супругом 48 лет назад в день моего рождения 14 марта. Этот день для
нашей семьи незабываем. Я проучилась в Барнауле, затем вышла замуж, поделилась с нами ветеран труда России, номинант медали «За любовь и
верность» Клавдия Михеевна Киселева
. - Всю трудовую деятельность работала
счетным работником. Последние 17 лет
работала бухгалтером в финансовом отделе районной администрации».
Михаил Владимирович имеет 43
года трудового стажа. Последние 15 лет
работал рабочим в налоговой службе.
Является Ветераном труда России.
Киселевы вырастили и воспитали
двух детей. Сын Альберт живет и работает в Барнауле главным инженером в заводе топливной аппаратуры, дочь Татьяна живет и работает г. Горно-Алтайске психологом-воспитателем в детском саде «Колокольчик». Михаил Владимирович и Клавдия Михеевна помогают
воспитывать трех внуков. Молодым семьям желают любви, уважения друг к другу и идти
уступки, чтобы жили долго как их пара - 48 лет.
«Секрет дружеского долголетия, по моему мнению, заключается в искренности и уважении друг к другу. А еще – жить общими интересами и увлечениями, стремиться дарить друг
к другу как можно больше приятных мгновений», - говорит Клавдия Михеевна.

Семья Бардышевых
Медицина в судьбе
этой семейной пары сыграла ключевую роль.
Ирина
Владимировна
встретила своего будущего супруга, будучи
студенткой Кемеровского
государственного медицинского университета.
Она после окончания
школы на золотую медаль
приехала в сибирский
городок из Донецкой области Украины, выбрала
профессию
стоматолога. Петр Михайлович в
учился на санитарном
факультете этого института. Молодые полюбили друг друга и вскоре
поженились.
В 1970 году, окончив
учебу в институте, молодые приехали в Горно - Алтайск, а затем и в Онгудай. Так, почти
20 лет Ирина Владимировна проработала в Онгудайской районной больнице стоматологом,
кроме этого заведовала поликлиникой, возглавляла профсоюзную организацию. Сейчас с
душой и ответственностью трудится в должности заместителя главного врача по организационно–методической работе. Ирина Владимировна - заслуженный врач РФ.
Петр Михайлович работает в Онгудае с 1972 года. Сейчас возглавляет территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора по РА в Онгудайском районе, Улаганском районах. Заслуженный врач и отличник здравоохранения России.
Петр Михайлович и Ирина Владимировна в браке прожили 40 лет, воспитали троих детей. Вслед за мамой дочери Наталья и Елена выбрали медицинскую сферу. Елена Петровна
трудится участковой медсестрой в Онгудае, Наталья Петровна работает врачом в Центральной городской больнице Бийска. Татьяна Петровна тоже живет в Бийске, окончила Алтайский аграрный университет.

От всего сердца поздравляем вас с Днём
семьи, любви и верности!

Мы от всей души благодарим супружеские пары,
которые много лет строят свои взаимоотношения на
основе мудрости, доброты и взаимоуважения! Желаем молодым семьям быть трепетными и внимательными друг к другу, пронести через всю жизнь
самое светлое и искреннее чувство - любовь. Нам бы хотелось, чтобы
для каждого из нас этот праздник стал хорошим поводом уделить
внимание родным и близким, родителям и детям, почувствовать себя
крепкой и безмерно счастливой семьей. Пусть любовь находит яркий
отклик в ваших сердцах снова и снова!
Глава Онгудайского района М.Г. Бабаев,
Председатель районного Совета депутатов Э. М. Текенов
А. САНДЫКОВА, фото представлены из семейного архива.
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Район лидирует по ДТП с участием детей

Основными задачами дорожно-патрульной службы является
сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных прав
и интересов, а также интересов
общества и государства, обеспечение безопасного и бесперебойного
движения транспортных средств,
предупреждение и пресечение преступлений и административных
правонарушений в области дорожного движения.
В этом выпуске мы знакомим
наших читателей со старшим инспектором
дорожно-патрульной
службы межмуниципального отдела МВД по РА «Онгудайский»
Александром
Николаевичем
Муртигешевым.
Уроженец села Онгудай Александр Николаевич несет свою
службу с 2002 года. Сначала он
трудился в должности инспектора дорожно-патрульной службы.
Должность старшего инспектора
дорожно-патрульной службы по
безопасности дорожно-патрульной
службы занимает с февраля 2011
года.
При беседе с ним мы узнали,
что Александр Николаевич продолжил путь своего отца. Отец
Николай Васильевич отдал 23 года
службе в милиции, из них 13 лет
проработал в службе ГИБДД Онгудайского района. Также нам было
интересно узнать, что родители
Александра Николаевича родом из
Таштагольского района Кемеровской области, по национальности
– шорцы.
По словам, Александра Николаевича в дорожно-патрульной службе работают 14 человек. У него в
подчинении 7 сотрудников ГИБДД.
- Мы все без исключения являемся участниками дорожного
движения - будь то в качестве
водителей, пешеходов, пассажиров и т.д. И зачастую складывается такое ощущение, что никто
Правил дорожного движения не
знает или сознательно не желает
соблюдать. Какие наказания бывают в отношении пешеходов-нарушителей?
- Во-первых, не знание закона
не освобождает от ответственности. В отношении нарушений правил дорожного движения пешеходами скажу, что люди игнорируют
правила. Ежедневно проводится
профилактика в отношении правил
дорожного движения пешеходами. И за данное правонарушение
предусмотрена штрафная санкция в двести рублей. В первый раз
предупреждение, а в последующие
случаи нарушений – штраф. Все

зависит от самих пешеходов. Ведь не каждый человек нарушает правила
дорожного движения. Родителям, взрослым нужно
с самого детства пояснять
детям, показывать знаки,
зону действия пешеходного перехода. Пешеход
всегда будет прав, если он
находится в зоне пешеходного перехода.
Пользуясь
случаем,
хочу обратиться ко всем
пешеходам, чтобы переходили дорогу в зоне пешеходного перехода.
- Сейчас активно ведется борьба с несанкционированными парковками возле Сбербанка и
районной администрации.
Куда водителям
ставить свои машины?
- Действительно для водителей это большая проблема, так как
припарковать и поставить свои
машины практически негде и некуда. С этой трудностью мы ведем
борьбу давно. Эту проблему мы
обговаривали, когда был главой
Онгудайского сельского поселения
А.Н.Письменных. Он должен был
отвести место для парковки, все
было запланировано. Мы, сотрудники ГИБДД и другие водители,
собирались и неоднократно писали
заявление, ходатайство о выделении места для парковки автомобилей главе поселения. Я, считаю,
что нужно собраться всем руководителям учреждений, руководителю ДЭП-22, главе Онгудайского
района и другим, чтобы конкретно
определиться, обговорить и решить данный вопрос. Под наше
ведомство эта проблема не входит.
К сожалению, сколько бы мы
не проводили разъяснительные беседы, вплоть до наложения административных штрафов, все равно
хозяева автомобилей и неоднократные нарушители игнорируют наши
требования и ставят свои машины
в неположенном месте. Выход из
ситуации всегда стараемся найти.
Поэтому в скором времени будут
установлены скрытые камеры по
Онгудайскому району, и по наблюдениям камер будем устанавливать
личность нарушителя, далее по
почте отправлять уведомление о
правонарушении. Всего в районе
имеются 6 очагов аварийности по
Чуйскому тракту.
Наверняка,
население
информировано о том, что с 1 июля
2012 года в России были повышены штрафы за нарушение правил
остановки и стоянки автомобилей.
Это предусматривают изменения,
внесенные в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях Федеральным
законом от 21 апреля 2011 года №
69-ФЗ.
Также с 1 июля административный штраф за нарушение правил
дорожного движения увеличился,
сумма штрафа теперь составляет
1500 рублей. Плата за эвакуацию
и содержание на специализированной стоянке ГИБДД межмуниципального отдела МВД России
«Онгудайский» осуществляется за
счет нарушителя. Штрафная санкция почасовая.
- По-вашему, не затрудняют
ли движение водителей мопеды
и скутеры?
- Эта проблема существует
давно. Мы видим по всей России,
что множество аварий случаются

именно по вине водителей таких
мопедов. В отношении них предусмотрена штрафная санкция в
размере от 200-300 рублей. Моя
точка зрения такая, что следует повысить административный штраф,
ввести водительское удостоверение на данный вид транспортного
средства. Хочу отметить, что многие водители скутеров и мопедов
являются несовершеннолетними.
В этом случае стоит обратить внимание родителей, и спросить у них,
как они разрешают своим детям
без навыков и знаний правил дорожного движения доверить транспортное средство.
- Какие ещё профилактические мероприятия правил дорожного движения проводятся?
- Профилактика проходит каждый день. Мы проводим беседы с
водителями, составляем административные протокола по всем видам направлений нашей деятельности. Проводятся посещения школьных учреждений, где разъясняем
школьникам правила дорожного
движения РФ. Как правило, они
проводятся с 1 по 11 классы.
Район у нас не маленький, еще
входит Шебалинский район. Все
силы брошены на предотвращение

правонарушений дорожно-транспортных происшествий. И хочу
призвать водителей, будьте аккуратными и внимательными. Также
пожелаю, чтобы между сотрудниками ГИБДД и водителями было
взаимопонимание, взаимопомощь,
отношения более лояльными и
вежливыми.
Ежемесячно проходят рейды,
обусловленные в обмене экипажа.
К примеру, на прошлой неделе у
нас в районе работали сотрудники
ГИБДД Усть-Коксинского района.
Один экипаж из нашего района выехал в Усть-Коксинский район. Такие рейды заключаются для обмена
опытом работы.
- Какова ситуация у нас в
районе по нарушениям правил
дорожного движения?
- Не секрет, что у нас практически ежедневно происходят дорожно-транспортные происшествия.
В летнее время большой поток
туристов. Но правонарушений, вызванных гостями намного меньше,
чем ДТП с участием местных жителей. Туристы соблюдают правила - передвигаются пристегнутые, с включенным светом, если
с детьми, то перевозят их с помощью специальных удерживающих

средств и кресел. В основном у нас
регистрируются правонарушения,
связанные с повышением скоростного режима.
Исполняющий
обязанности
начальника дорожно-патрульной
службы Е.И.Чабаков принимал
участие на совещании в ГорноАлтайске, где были рассмотрены
итоги аварийности за 6 месяцев по
всей республике. В итоге совещания было озвучено, что Онгудайский район занимает первое место
по дорожно-транспортным происшествиям с участием детей. В
основном виной служит большая
скорость.
Любой гражданин может нам
позвонить и сообщить, что водитель, находясь в нетрезвом состоянии, передвигается на транспортном средстве. На это мы незамедлительно реагируем и выезжаем.
При обращении нужно запомнить
государственный номер, цвет и
марку автомобиля, для того, чтобы было легче обнаружить и найти
правонарушителя.
- Спасибо за беседу. Желаем
вам интересной службы и успехов.
Беседовала С.КЫПЧАКОВА
Фото автора
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профессия в лицах

Служба продолжает жить и развиваться
Как и в других структурных подразделениях, история образования Онгудайского районного отдела судебных приставов начинается с судебных исполнителей, работавших при районных
судах. Так, в январе 1998 года в порядке перевода из Онгудайского районного суда на должность судебного пристава-исполнителя была назначена Кюмюжен Валерьевна Албанова. С особой
гордостью и уважением о ней отзываются все ее коллеги. Она до
сегодняшнего дня в числе лучших сотрудников УФССП России
по Республике Алтай и неоднократный победитель в конкурсе на
звание «Лучший судебный пристав-исполнитель». За высокие по-

Наши двери открыты каждому
- Создание службы судебных
приставов для населения было новшеством, и люди нас путали с сотрудниками налоговой инспекции.
На сегодняшний день практически
каждый житель Онгудайского района сталкивался с деятельностью
судебных приставов, и отношение
более мирное, чем впервые годы
работы. Население хорошо проинформировано, и, по сути, каждый
гражданин знает за какое правонарушение ему наложен штраф, – говорит В.В.Тенгереков.
Существует график приема граждан, но прием у нас ведется каждый
день, так как люди к нам приходят
ежедневно, спрашивают, советуются.
Мы, в свою очередь, стараемся помочь им, дать разъяснения по интересующим их вопросам. Наши двери
всегда открыты каждому.
Также отмечу, что Аппаратом
Управления службы судебных приставов по РА ежегодно проводится
конкурс среди всех отделов. За период 12 лет Онгудайский отдел всегда
входил в тройку лидеров. Конкурс
подводится по итогам работы за полугодие и год, где качественные показатели суммируются, а после подводится итоговое место. Мы стараемся
добиться хороших результатов и выдержать заданный темп.

О деятельности судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов нам
рассказал референт государственной
гражданской службы 1 класса Владимир Хамитов.
Владимир Николаевич вот уже
12 лет не изменяет своей профессии.
Свою трудовую деятельность он начал
в 2000 году. Родился и вырос в Целинном районе Алтайского края. После
окончания школы поступил в педагогическое училище г. Горно-Алтайска
на физкультурное отделение, которое
закончил в 1975 году. На следующий
год его забрали в армию. Служба пришлась в Тихоокеанском морском флоте. Отдав свой служебный долг, в 1980
по 1985 гг. работал председателем
спорткомитета села Онгудай. Активно
занимался и всегда прививал молодежь к спортивной жизни. В этом же
году обзавелся семьей. С женой Верой
Александровной они воспитали трех
сыновей.
В 2006 году Владимир Николаевич
был награжден медалью «За службу в
УФССП», в 2010 году - «За заслуги в
службе», а также имеет юбилейные
медали.
- Владимир Николаевич, какие
же обязанности несут судебные приставы по ОУПДС?
- Мы, судебные приставы по
ОУПДС обязаны обеспечивать в судах безопасность судей, заседателей,
участников судебного процесса и
свидетелей путем обеспечения общественного порядка. В необходимых
случаях безопасность судебного пристава-исполнителя при совершении
исполнительных действий. В наши
обязанности входит охрана зданий судов и судебных помещений в рабочее
время. Кроме того, мы взаимодействуем с подразделениями по конвоированию лиц, содержащихся под стражей,
по вопросам их охраны и безопасности, проверяем подготовку судебных
помещений к заседанию, осуществляем привод лиц, уклоняющихся от явки
в суд или к судебному приставу-исполнителю, дознавателю.
Судебный пристав по ОУПДС имеет право применять физическую силу,

Деятельность судебных приставов не из легких. Нисколько не жалуюсь, но считаю, что у нас работы
больше, чем у сотрудников полиции.
Ненормированный рабочий день.
Нам приходится работать допоздна и
иногда без выходных. С истечением
времени увеличилась нагрузка на судебного пристава-исполнителя. Сво-

бодного времени практически нет, но
мы не унываем.
Считаю, что одним из важнейших
показателей качественной работы
отдела является организованность и
дисциплинированность сотрудников,
поэтому деятельность всего подразделения должна основываться на
принципах законности. Принцип законности является исходным, руководящим для всех видов деятельности
государственных органов и должностных лиц.
В даное время у нас трудятся
20 человек. Судебных приставов по
ОУПДС составляет 9 человек. Расширение связано с тем, что нам вменили новые функции конвоирования
подсудимых, содержащихся под
стражей и выдворение иностранных
граждан нелегально проживающих
на территории РФ.
Среди коллег хочу выделить
тех, кто уже давно трудится в
структурном подразделении. Это
судебные приставы по ОУПДС
В.Н.Хамитов, К.В.Албанова, которая
основала и поднимала нашу службу,
А.Ч.Таптыев, А.З.Тябаев, судебный
пристав исполнитель Э.Н.Бокчиев
и заместитель начальника отдела
С.Ю.Шаучулис. Все они упорные,
ответственные и трудолюбивые
сотрудники.

специальные средства и огнестрельное
оружие в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О
судебных приставах». В его полномочия входит право удаления из зала
судебного заседания по распоряжению
председателя суда, судьи или председательствующего лиц, нарушающих
порядок судебного заседания; задержания лиц, допустивших нарушение
общественного порядка в здании суда,
составления протокола об административном правонарушении.
Раз в квартал сдаем контрольнопроверочные занятия, теоретическую
и материальную части, куда входят огневая и физическая подготовка. Также
раз в три года сдаем аттестацию пригодности.
Имеем удостоверения и нагрудный
знак, доступ и разрешение на ношение
огнестрельного оружия и специальных средств: электрошокер, палка резиновая ПР-90, наручники, слезоточивый газ «Резеда» и бронежилет.
- Что Вы можете сказать о рабочих выездах в населенные пункты
Онгудайского района?
- Судебный пристав по ОУПДС
при выездах на исполнение, в первую
очередь, обеспечивает безопасность
судебного пристава-исполнителя при
совершении исполнительных действий. Мы должны обеспечить охрану
порядка, сохранность изъятых денежных средств и имущества. В наших
полномочиях совершать принудительные приводы к судебному приставуисполнителю и в суд.

- Когда приступили к этой работе был ли у вас наставник?
- Да, конечно. Это, Кюмюжен
Валерьевна Албанова и Владислав
Викторович Тенгереков. Они мне подсказывали и объясняли. Я был в должности судебного пристава по ОУПДС
и одновременно работал водителем.
На сегодняшний день хотел бы отметить своих коллег: А.Ч.Топтыгина,
А.З.Тябаева,
К.В.Албанову
и
А.Н.Тужулкина. Они - опытные работники и просто хорошие люди.
- Ну и в завершении нашей беседы, чем Вы увлекаетесь в свободное
время?
- Мое увлечение – спорт. До сегодняшнего дня особое внимание уделяю
гиревому спорту, куда пришел в 1975
году. По этому виду спорта являюсь
мастером спорта и имею большое количество наград, медалей и Почётных
грамот. К примеру, я - многократный
чемпион Республики Алтай и Алтайского края, призер зон Сибири и Дальнего Востока. Кроме гиревого спорта
в молодости я занимался легкой атлетикой, являюсь неоднократным чемпионом района по легкой атлетике на
дистанции 100 метров.
Как и я, сыновья, тоже неравнодушны к спорту. Младший сын Алексей является кандидатом в мастера
спорта по гиревому спорту, старший
Виктор до трагедии активно занимался
легкой атлетикой.
Также я очень люблю свое подсобное хозяйство. Огород – мое хобби.
Мы с женой любим порядок и чистоту,
поэтому охотно берёмся за любую работу, и в огороде, и в доме. С удовольствием провожу свое свободное время
с внуками.
В праздники и в выходные всей семьей обязательно навещаем моих родителей Николая Яковлевича и Нину
Афанасьевну, которые живут в Алтайском крае. Старшая сестра Лилия
живет и работает в Барнауле. С ними
мы связи не теряем, стараемся где-то
помочь и поддержать.
- Спасибо за интересную беседу, Владимир Николаевич. Желаем
Вам дальнейших успехов не только
на работе, но и в спорте.

На посту у ОУПДС

казатели в работе и добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялась руководством Управления.
В апреле 1998 года на должность старшего судебного пристава Онгудайского района был принят Александр Яйтакович
Сакашев. В ноябре 2000 года на смену ему пришел молодой и
энергичный В. В. Тенгереков.
Владислав Викторович не раз отмечался Аппаратом Управления Федеральной службы судебных приставов России и по
Республике Алтай, имеет медаль «За усердие», награжден грамотой Министерства юстиции.

Работа и семья – дело совместимое

Судебный пристав-исполнитель Э. Н. Бокчиев свою трудовую
деятельность начал после окончания юридического факультета
Горно-Алтайского государственного университета. Проработав
пять лет судебным приставом-исполнителем, Эрмен Николаевич
познал все трудности этой работы.
Несмотря на тяжелую нагрузку,
он хорошо справляется со своей
работой. К примеру, на сегодняшний день у него 900 исполнительных производств, по которым
нужно проводить исполнительные
действия.
У каждого судебного приставаисполнителя распределены участки. Эрмен Николаевич работает на
территории 5 сельских поселений:
Куладинское, Каракольское, НижнеТалдинское, Елинское и Теньгинское. Им было отмечено, что среди
должников основную проблему составляют граждане, не проживающие по месту жительства. В резуль-

тате составляются постановления
о розыске, которые отправляются в
межрайонный отдел по розыску и
впоследствии проводятся розыскные мероприятия по установлению
местонахождения должника.
Эрмен Николаевич отмечает, что
на его участках большинство граждан
платежеспособные, в добровольном
порядке оплачивают свои штрафы.
В случае неявки должника на прием,
выносится постановление о доставке
должника принудительным приводом
для дачи объяснений и установления
его места работы.
Напомним, что задача исполнительного производства заключается в
правильном и своевременном исполнении судебных актов, актов других
органов и должностных лиц. А в предусмотренных законодательством РФ
случаях в исполнении иных документов в целях защиты нарушенных прав,
свобод и законных интересов граждан
и организаций.
Как и большинство своих коллег,
Эрмен Николаеви имеет семью и воспитывает двоих детей. Считает, что
работа и семья совместимы.
Действительно, труд у сотрудников службы судебных приставов тяжелый. Очень часто, будь то выходной день или вечернее время суток,
замечаешь, что у здания Онгудайского отдела всегда стоят автомобили
сотрудников. Они в условиях существующей нагрузки ставят для себя
конкретные цели и задачи, желают
достичь их в установленном сроке и
выполнить эффективно.
Поэтому хотелось бы пожелать
сплоченному и дружному коллективу
Онгудайского отдела службы судебных приставов удачи, настойчивости,
бодрости духа и крепкого здоровья.

Увлеченность своей профессией –
важная составляющая

Хороший водитель важен и нужен каждой организации. По сути,
работать водителем может любой
человек, имеющий водительское
удостоверение. Работодателю, в
связи с этим, бывает непросто выбрать себе хорошего сотрудника
на эту должность. В Онгудайском
отделе службы судебных приставов работает молодой, но знающий свое дело водитель Антон
Медведев.
После службы в саперно-инженерном полку г.Сыктывкар ему не
пришлось долго терять времени в
поисках работы, так как знакомые
подсказали, что в отдел судебных
приставов требуется водитель, куда
он незамедлительно обратился. С
первых же дней Антон показал себя
как ответственного, скромного и аккуратного шофера. В коллективе его
приняли достаточно приветливо, и
до сегодняшнего дня коллеги отзываются о нем хорошо. Ежедневные
выезды на исполнение с судебными
приставами ему нисколько не в тягость. Порой бывает, что они начинаются с раннего утра и длятся допоздна. Тем не менее, Антон нисколько

не жалуется и искренне говорит, что
эта работа ему очень нравится. Также
в свободные минуты он рад помочь
своим коллегам, где-то что-то заполнить, наклеить марки, сделать ксерокопии документов и т.д. И люди,
которые трудятся в отделе, для него
как родные. Антон действительно
увлечен своей работой, ценит ее и не
собирается уходить.
В должностные обязанности водителя входит не только непосредственное управление транспортным
средством, но и устранение при необходимости мелких неисправностей,
которые могут возникнуть в процессе
эксплуатации автомобиля. В этом случае Антон добросовестно следит за
служебной машиной, а если есть проблема, то сразу приступает ее решать.
«Самое главное в моей работе –
всегда соблюдать правила дорожного
движения» – говорит Антон. Отметим, что труд водителя относится к
тяжелому физическому труду и к числу опасных. Водителям автомобилей
всегда нужно быть предельно внимательными и осторожными.
С.ЧАДИНА, фото автора
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Российский орёл остается двуглавым

В № 10 за 2012 год в журнале
«Российская Федерация» вышло
интервью со спикером республиканского Парламента И.И. Белековым
под заголовком «Российский орел
остается двуглавым», которое вызвало большой общественный резонанс. Сегодня читатели сайта имеют
возможность с ним познакомиться.
Текст интервью мы приводим ниже.
В конце июня в Республике Алтай пройдет выездное заседание Комитета по образованию, науке, средствам массовой информации Совета
Федерации РФ по обсуждению темы
«Межкультурный диалог на евразийском пространстве». Почему местом
ее проведения выбран именно Горный Алтай, и есть ли у этого региона
преимущества при выборе постоянно действующей площадки для обсуждения проблем евразийства? Об
этом - наш диалог с председателем
Госсобрания-Эл Курултая Республики Алтай Иваном БЕЛЕКОВЫМ.
- Иван Итулович, какое из событий нынешнего года, на ваш
взгляд, будет самым важным для
дальнейшего становления Республики Алтай как полноправного
субъекта Российской Федерации?
- Я думаю, что таким событием
станет для нас, безусловно, 90-летие со дня образования Ойротской
автономной области, с которой начиналась государственность нашей
территории. Кстати, праздничные
торжества по времени совпадают с
работой выездного заседания Совета
Федерации, и для нас такое совпадение представляется весьма символичным. Тем более, если учесть тему,
вынесенную на обсуждение наших
сенаторов.
Сейчас приходит время переосмысления
европоцентристских
взглядов на наше общее историческое прошлое, и именно евразийский
межкультурный диалог крайне полезен и необходим для укрепления
единства всех народов, входящих в
это «вечное государство».
- Какое из всех событий последнего времени было, на ваш взгляд,
наиболее значимым для признания Республики Алтай на международном уровне?
- Вне всяких сомнений, для нас
это была презентация памятников
культуры и природы Алтая в октябре
2005 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже с участием министра
иностранных дел России С.Лаврова,
генерального директора ЮНЕСКО
К.Мацуура и других официальных
лиц. Развёрнутая в штаб-квартире
ЮНЕСКО выставка «Алтай - золотые горы» лишний раз подтвердила
богатый опыт Российской Федерации
в области национальной политики.
Именно такие выставки укрепляют
имидж нашей страны как цивилизованной и богатой в культурном отношении державы, о чём справедливо
говорилось после нашего возвращения из Парижа. И я согласен с тем,
что духовное могущество нашего
Отечества прирастает такими регионами, как Горный Алтай, а это значит,
что в наши дни сбываются пророческие слова Ф.М.Достоевского о том,
что будущее России - на Востоке.
Наш
регион,
обладающий
культурными ценностями международного значения, достоин того,
чтобы сохранять свою самостоятельность в рамках Российской Федерации, что бы ни говорили сегодня
сторонники «укрупнения регионов».
Таков был ещё один вывод по итогам поездки в Париж, озвученный
в стенах нашего республиканского
парламента. Для многих идеологов
«укрупнения» стало настоящим открытием, что, оказывается, не только
экономика, но и в такой же степени
культура может определять самодостаточность того или иного субъекта
Федерации.
- Республика Алтай на фоне
других российских регионов уже
чем-то выделяется, если говорить
о политике федерального центра в
области культуры?

- Не будет преувеличением, если
я скажу, что первое десятилетие с
момента образования в 1993 году
Республики Алтай ушло у нас на поиски самоидентификации. Это была
своевременная и необходимая работа, после которой нам стало гораздо
легче осознавать свое место и свою
роль во всех процессах, происходящих сегодня в стране. За год до визита нашей делегации в штаб-квартиру
ЮНЕСКО у нас в Горном Алтае
проходил Международный форум,
посвященный идеологу евразийства
Л.Н.Гумилёву, и, выступая перед его
участниками, я напомнил о том, что
наш регион известен во всём мире
как хранитель древнейших пластов
евразийской культуры. Алтай на протяжении веков и даже тысячелетий
был центром взаимодействия индоевропейских,
тюрко-монгольских,
угро-самодийских,
тунгусо-маньчжурских народов, и веками он собирал в своей сокровищнице элементы
их культурного разнообразия.
Афанасьевская и Андроновская
культуры эпохи бронзы, культура алтайских скифов античной эпохи, гунно-сарматская и тюркская культуры,
христианские традиции несториан,
возникшие на Алтае задолго до крещения Руси при первых византийских патриархах и сохраненные у нас
до сих пор, а также заново открытые
буддийские памятники времен Джунгарского государства XVII века, и,
конечно же, сохранённая алтайскими
старообрядцами культура Древней
Руси - всё это определяет наш регион
как центр культурного разнообразия
будущего Евразийского союза.
Учёные много говорили в последние годы о природном разнообразии
Алтая, а мы во время проведения
Гумилёвского форума впервые задумались об этническом и культурном
разнообразии Алтая. И в этом смысле наше подключение к большой и
многоплановой работе, которую проводит ЮНЕСКО, было естественным
и закономерным. Скажу больше: при
поддержке федерального центра мы
готовы трансформировать Гумилёвский форум в постоянно действующую площадку для самого широкого
обмена мнениями об объединяющей
всех нас идеологии и евразийства и
перспективах развития создаваемого
Евразийского союза.
- Известно, что внутри Республики Алтай накануне недавней
переписи населения складывалась
непростая ситуация, грозившая подорвать единство алтайского народа. Как удалось парламенту республики выправить эту ситуацию?
- Ключ к тому, чтобы преодолеть
возникшие разногласия, мы стали искать в том опыте, который накопился у нас уже в годы существования
республики. Достаточно вспомнить
хотя бы главную тему проходившего
у нас Гумилёвского форума: «Единство культурного разнообразия - основа устойчивого развития Алтая».
Это не просто совпадения. Мы

начинаем осознавать, что наше богатство - в том разнообразии, которым всегда отличался Алтай, вот
почему тема научно-практической
конференции, проходившей у нас
накануне Всероссийской переписи
населения, стала логическим продолжением всей предшествующей
работы: «Единство этнического разнообразия - основа устойчивого развития Республики Алтай».
Культура, природа и экология,
проблемы этногенеза - всё определяется в наших условиях тем, что
великий русский философ, предтеча
евразийства Константин Леонтьев
называл «цветущей сложностью».
Какая роль отводится народам Алтая в становлении и развитии новой
евразийской цивилизации? Вот вопрос, который мы поставили перед
собой в канун Всероссийской переписи, и именно с высоты этого вопроса решались у нас в республике
все проблемы внутриэтнической
консолидации.
- Как вы думаете, Иван Итулович, прошлогодняя инициатива
Президента страны В.Путина, направленная на создание Евразийского союза, была его точно выверенным политическим шагом в
канун выборов или итогом многолетних размышлений о будущем
страны?
- Осенью 2007 года в одном из
своих интервью я отвечал на вопрос:
что из всего сказанного Президентом
В.Путиным в последние годы поразило меня больше всего? Поразмыслив, я пришёл к выводу, что это были
слова нашего Президента во время
тогдашних визитов в Саудовскую
Аравию, Китай и Иран. Весь мир
тогда убедился: Россия – это, прежде
всего, евразийское государство, и,
дав это понять, В.Путин подтвердил
историческую миссию нашего государства, направленную на примирение Запада и Востока.
Ещё пять лет назад В.Путин назвал духовно-нравственные ценности самыми важными для нашего
народа. Совсем недавно нас хотели
сделать иванами, не помнящими родства, напомнил В.Путин в одном из
выступлений той поры, и это, как я
считаю, - великие слова нашего Президента. Никто до него не говорил в
последнее время таких слов на высоком государственном уровне, и это
значит, что эпоха всеобщего беспамятства - в прошлом.
Российский орёл остаётся двуглавым, и одна из его голов обращена
к Европе, а другая - к нам, в Сибирь.
Вслед за великим Ломоносовым и
гениальным в своих пророчествах
Достоевским в наше время такой
государственник, как Солженицын,
снова повторил: будущее России -на
сибирских просторах. И в этом плане новая инициатива Президента
страны В.Путина, направленная на
создание сибирской госкорпорации,
находит самую широкую поддержку
у нас в Сибири.

- Способна ли свежая идеология евразийства вновь объединить
народы, совсем недавно жившие в
одном государстве?
- Мне кажется, что заслуга Президента страны В.Путина в том,
что он сумел объединить Россию, и
именно при нём в одной портретной
галерее премьер-министров России
оказались П.Столыпин, А.Косыгин,
Н.Рыжков... Это и есть единая Россия, без её деления на «белых» и
«красных». И очень жаль, что ныне
действующая власть без конца подвергается нападкам со стороны «правых» и «левых» - партий, которые
не хотят извлекать уроков из нашего
трагического прошлого.
Не надо загонять Россию в какието «общечеловеческие» рамки, но, с
другой стороны, не надо упорствовать и в том, что наше будущее только социализм или, скажем, только на основе православия возможно
наше возрождение. Нам одинаково
тесно в «общеевропейском доме» и
в собственных «национальных квартирах». Нет, наша страна слишком
широка для любых рамок, потому
что Россия - это самостоятельная цивилизация, и нам точно так же тесно
будет и со «шведской моделью», и
при «китайском варианте». У нас в
стране накоплен такой опыт, которого хватит всем - особенно сейчас, в
век новых геополитических вызовов.
Говоря о нынешнем единстве
страны, мы подразумеваем традиции
духовности, идущие из Византии,
и государственные традиции, переданные нам в наследство от Золотой Орды. Нам нужно понимать со
школьных лет, что мы живём в вечном Евразийском государстве, а как
оно называлось в разные годы своего
существования - империя Александра Македонского, империя Атиллы,
Тюркский каганат, Российская империя, Советский Союз - по большому
счёту не важно. Нам нужно понимать,
что будущий Евразийский союз вовсе
не начинает свою жизнь с чистого листа, вовсе нет, он с первых дней вы
ступает правопреемником всех государств, в разные годы объединявших
под своей властью народы Евразии.
И я хотел бы верить, что некоторые
столичные полномочия в скором будущем переместятся к нам в Сибирь.
На примере Республики Алтай
мы видим единение трёх религий
- христианства, буддизма и ислама. Осваивая просторы Сибири, современная Россия не просто качает
нефть или газ, ведёт лесозаготовки
или развивает гидроэнергетику. Россия прирастает Сибирью ещё и в духовном плане.
- Как воспринимается в Республике Алтай идея В.Путина о создании в Сибири государственной
корпорации, которая будет объединять территории 16 сибирских и
дальневосточных регионов, в том
числе Горный Алтай?
- Достаточно вспомнить опыт
90-х годов, когда были разрушены
традиционные экономические связи,
при этом ничего нового федеральная
власть предложить не смогла.
Впервые в стране на территории
нашего региона была опробована
модель эколого-экономического региона, и именно создание офшора
помогло нам относительно безбедно
пережить трудный период 90-х годов. В дирекции ЭЭР «Алтай» был
накоплен качественно новый опыт
управления территорией, появились
новые менеджеры и специалисты
среднего звена, они до сих пор работают у нас в республике, и, кстати,
прежний опыт хорошо помогает нам
при создании Особой экономической
зоны туристско-рекреационного типа
«Алтайская долина». Уверен, что мы
готовы ко всем новациям, которые
будут вызваны к жизни с появлением
новой госкорпорации на просторах
Сибири и Дальнего Востока.
- Вы согласны с утверждениями, суть которых сводится к тому,
что нынешний XXI век будет «веком новых империй»?

- Давайте называть вещи своими
именами. Если говорить о перспективах интеграции, то весь мировой опыт
свидетельствует: будущее - только за
интеграцией имперского типа. Традиционные геополитические центры
силы будут наращивать свое влияние, и в скором времени вслед за восстановлением
тюрско-славянского
единства, которое началось с единого
экономического пространства на территории России, Беларуси и Казахстана, в орбите Евразийского союза
могут оказаться Армения и Сербия,
Кыргызстан и Монголия.
- А какими видятся вам перспективы российской политики на
восточном направлении?
- Перспективы укрепления Евразийского союза ставят в повестку дня
возвращение республик Центральной
Азии и, конечно, Монголии в русло
традиционной экономической интеграции. Мы обречены быть политическими союзниками с этой страной
– я убеждался в этом всякий раз, когда находился с визитами в Улан-Баторе, Баян-Ульгие, Ховде. Монголы
ждут от нас решительных действий
на восточном направлении, и, как мне
кажется, идея сибирской госкорпорации найдет самую широкую поддержку, прежде всего, в Улан-Баторе.
Сибирские регионы имеют богатый опыт приграничного сотрудничества с Китаем, Монголией, Казахстаном, а у нас в Республике Алтай
- единственной из всех сибирских
территорий - накоплен опыт такого
сотрудничества со всеми тремя государствами. Мы остаёмся надёжным форпостом России в центре
Евразийского континента, и в этом
наша историческая миссия. Мы попрежнему верны историческому выбору 12 алтайских зайсанов, принявших в середине XVIII века решение
идти в подданство к Белому Царю.
Сибири всегда были чужды идеи
сепаратизма, а вот идеи федерализма
для нас всегда были близки и понятны, и в этом плане я еще раз должен
подчеркнуть, что проект создания
сибирской госкорпорации - крайне
важный и своевременный шаг, направленный на укрепление сибирских регионов.
- Возвращаясь к теме выездного заседания Совета Федерации
в Горно-Алтайске, что можно сказать в плане возможных исторических параллелей и даже, может
быть, каких-то предсказаний о
грядущей роли Алтая в духовном
развитии человечества?
- Думаю, что всем известны предсказания истинного патриота России Н.К.Рериха о великом будущем
Алтая. Наш регион часто называют
«духовным полюсом планеты», для
многих наша территория - «окно в
космос», и много других определений можно было бы приводить
сейчас вместе с убежденными патриотами Алтая, живущими в разных концах света, для которых есть
только один путь развития нашей
территории - ноосферный. Меня радует, что местом проведения выездного заседания российского сената
по такой важной теме, как евразийство, стал именно Горный Алтай. И
в этом плане, как мне кажется, мы
становимся свидетелями того, как
сбывается древнее пророчество, по
которому Алтаю суждено стать «новым духовным Иерусалимом». В
других пророчествах Алтаю отведена миссия «северной Шамбалы», а
в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона наша территория известна с
древнейших времен как «чистая земля» или «земной рай». Мне кажется,
что мы присутствуем при рождении
новой духовно-экологической цивилизации, и центром ее становления
будет Алтай. Во всяком случае, об
этом говорят не только у нас в респу
блике - мы слышим об этом от наших
многочисленных гостей, и мы надеемся, что эти слова будут услышаны
на уровне федерального центра.
Беседовал Николай
ВИТОВЦЕВ
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Это интересно

Игра для настоящих мужчин

В Таджикистане эта
игра носит название
«бузкаши», в Казахстане - «кокпар тарту», в
Киргизии - «кок бору».
Довольно
жестокая
игра, но очень популярная. Кок-бору (козлодрание) — традиционный для кочевников
вид спорта, восстановленный и у нас в республике. История этой
своеобразной игры уходит в глубину веков.
Позже «Кок бору» был
заменен на «Уулак тартыш», который превратился в национальный вид конной игры
- в борьбу всадников за
тушу козла.
Камча да лихой скакун – неизменные атрибуты настоящего джигита, символизирующие
душевную
стойкость,
молодецкую удаль и
неиссякаемую волю к
жизни народа-кочевника. Игра, надо сказать,
самых ловких и смелых.
Красота, великолепие,
зрелищность состязания
захватывает дух. Многие считают, что это больше, чем «просто»
спорт, это следование древним
традициям и настоящая демонстрация силы духа нации.
Сегодня
в
республике
насчитывается
11
команд, где играют 120 мужчин.
Об этом виде спорта нашей газете
расскажет сегодня А.М. Унуков,
один из первых организаторов
игры у нас в республике, с 2003
года бессменный главный судья
соревнований.
- Анатолий Макович, расскажите нашим читателям, как возрождалась игра у нас в республике?
- В 2002 году к нам в республику приехали гости из Киргизии, в
делегацию которых вошли преподаватели университета. Их путь лежал
через «этно» природный парк «Уч
энмек», тогда я там работал. Они
у нас отдохнули, мы долго с ними
беседовали. Прошло какое-то время после их отъезда, мне позвонил
журналист, который был с ними и
сказал, что со мной желает познакомиться председатель Федерации
«Кок бору» Киргизии Б.Э. Шерниязов. Мы долго беседовали с Болотом Эсентаевичем и результатом
этой беседы стало создание в 2003
году Федерации «Кок бору» у нас
в республике. Этот год можно считать днем рождения «Кок Бору» у
нас в республике. И уже тогда в ходе
разговора нам посоветовали искать
в эпосе, на наскальных рисунках,
в фольклоре зацепки существования этой игры у нас на Алтае. Мы
начали искать и действительно в
селе Кош-Агаш в месте под названием «Дьилан Таш» были найдены
рисунки, на которых изображены
фрагменты данной игры, датированные 10-12 в. нашей эры.
Конечно, за этим стоит кропотливый путь от оформления документации до создания команды. Вместе с
примерной документацией друзья из
Киргизии нам прислали и видеоматериалы, на которых мы могли наглядно
увидеть и поучиться игре. Все те, кто
увидел эту игру и я, в том числе сразу
влюбились в нее. И по сей день, мы
являемся фанатами игры.
Кок Бору - это зрелищная и захватывающая игра, которая бесспорно собирает аншлаги на три-

бунах. В ходе игры зрители и болельщики, кроме спортивной игры
могут увидеть элементы шоу. Это
– клятва игроков зрителям перед
игрой, приветствие команде соперников, поклон участниками команд
по окончании игры. Параллельно
с играми у нас проводится смотрконкурс национальных костюмов
команд. (В этом плане всегда отличается Улаганская команда). И
проездка команды с элементами
джигитовки, тоже вызывает восхищения у зрителей.
Это все продумано активом
«Кок Бору» специально. Именно
эти элементы подчеркивают ту красоту и неповторимость всадников,
которая так окрашивает эту игру.
- Какими качествами должен обладать судья на игре «Кок Бору»?
- Для того, чтобы быть судьей,
прежде всего, требуется четкое знание правил и тонкостей игры, авторитет среди игроков. Конечно, объективность – это неоспоримый факт.
Нужно моментально принимать
правильные решения в ходе игры.
Судье очень важно уметь справедливо разрешать конфликтные и спорные ситуации, которые возникают.
Одним словом, человек должен
быть очень волевым, ведь в «Кок
Бору» играют очень импульсивные, эмоциональные и энергичные
люди. «Кок-бору» - игра настоящих мужчин.
Игра очень динамичная и судья
в этой игре, по сравнению с другими видами спорта, должен наравне
с игроками скакать на лошади и следить за ходом игры.
В Киргизии, например, чтобы стать судьей сдают физические
нормативы. Мне помогает то, что я
играл в составе первых команд.
-Вы помните свою первую
игру, которую судили?
- Конечно, помню. Помню и по
сей день как у меня дрожали колени.
Но опыт в любом деле приходит со
временем, с годами.
-Кто может стать членом команды в игре «Кок бору»?
-В первую очередь, нужно отметить, что игра очень опасная, то
есть исход для игрока может быть
самым непредсказуемым. Любое неправильное движение и ты можешь
оказаться под конем. Ловкость и

бесстрашие – вот первые
и самые необходимые качества игрока. Как я уже
говорил, игра очень динамичная, с очень строгими
правилами. Например, за
нецензурное выражение
игрок сразу удаляется с
поля, не говоря уже о том,
чтобы выйти на поле в нетрезвом состоянии. Игры
этого сезона отличились
именно тем, что с поля
по этой причине не был
удален ни один игрок, что
конечно говорит о росте
культуры наших игроков.
Таким образом, наша игра
вносит свой непосильный
вклад в здоровый образ
жизни молодежи и нации
в целом. Как я уже сказал,
это игра для настоящих
мужчин. Она собирает
самых сильных, ловких
и отважных. В одной команде собираются представители самых лучших
и сильнейших мужчин
своего района. Оптимальный возраст для игроков
20-35 лет. Игроки и члены команд мне напоминают героев произведений
алтайского героического эпоса. Это
алыпы и батыры Карчага, Чечен,
Алтай Буучай, Туукей, Эр-Самыр,
Малчы-Мерген, Когутей Мерген самые сильные представители своего времени и поколения.
Есть, конечно, игроки постарше,
которые и в 40 и 45 лет блистают
на поле. Говорить о джигитовских

проходцами. Быть первыми всегда в
почете, но есть и множество недостатков и минусов. Огромное спасибо ребятам и честь. Именно этот состав команды ездил неоднократно в
Киргизию защищать честь не только нашей республики, но и России в
целом. Ветераны игры из команды
«Ело»: Эркемен Тузачинов, Амыр
Бордомолов, Николай Ендоков, Арчын Течинов, Эзен Каймин, Чингис
Судуев, Амыр Меркитов, Серемей
Кунанаков, Валентин Берегошев,
Алексей Аилдашев, Амырсан Чугин, Кулер Чочкин, Амыр Иркитов
и Евгений Шалданов. Это первый
и самый сильный состав игроков,
неоднократно становившихся победителями и чемпионами в этом виде
спорта. Конечно, состав сегодняшней команды «Ело» значительно
поменялся, многие ребята уже не
играют, но эти имена прочно связаны с этой игрой. Их вклад в развитие и возрождение игры неоценим.
В этом году 17 игроков по
игре «Кок Бору» удостоены звания «Мастер спорта Республики
Алтай» по национальным видам
спорта. В том числе и наши земляки-онгудайцы – Эркемен Тузачинов, Эзен Каймин и Евгений
Шалданов.
- Каким должно быть снаряжение для игры в «Кок Бору»?
- Конечно, снаряжение разительно отличается от обычной амуниции всадника, то есть обыкновенное
седло не подойдет для этой игры.
Подпруги носят название киргизских, крепятся особым способом,
через седло, а не традиционно под
седлом. Стремена крепятся специ-

способностях игроков, о том, какие
трюки они проделывают во время
игры, вообще не приходится. Физические данные игрока также являются немаловажным фактором в
игре.
Только представьте, на полном
скаку подхватить тушу весом 20-30
кг. и затем, проскакав, закинуть в
тай казан (ворота) противника. Вот
и судите сами.
- Анатолий Макович, что скажете о ветеранах игры?
- Это именно те ребята, которые
возрождали игру у нас в республике,
которые не побоялись стать перво-

альными цепями. Это все делается,
конечно, для безопасности самого
игрока. Ведь игра по самой технике
игры носит грубоватый и жесткий
оттенок. Но и в первую очередь все
это делается для безопасности самих игроков.
-Анатолий Макович, что скажете о лошадях в игре? Какой она
должна быть?
- Лошадь в Кок Бору отличает,
прежде всего ум. Именно такая лошадь должна понимать игрока с полуслова и знать все команды. Этот
тандем между лошадью и игроком
вырабатывается годами и уже выйдя

на поле они должны быть едиными
как древние и сильные мифические
кентавры. Конь и всадник должны
быть как единое целое. Ведь 50%
успеха в игре зависит от боевого
коня. Знатоки и любители этого
спорта могут это увидеть на любой
игре. В этом плане кони отличаются
у команд «Ело» и «Шыргайта». Они
преуспевают в воспитании и дрессировки своих коней.
- Каким Вы видите будущее этого вида спорта у нас в республике?
- Хотя все говорят, что игра у нас
возродилась и развивается, у меня
есть всегда опасения, что игра может
прекратить свое существование.
«Кок бору» – дорогостоящий
и затратный вид спорта и требует
немалых денежных средств. Этот
вид спорта один из немногих видов с таким массовым количеством
спортсменов. Одна только подвозка
лошадей обходится игрокам в 30-40
тыс. рублей. Победителями и призерами становятся 36 человек, которых нужно отметить небольшими,
но ценными призами. В счет не берется то, что на любых соревнованиях игрокам нужно полноценное,
хорошее и колорийное питание.
Устойчивое развитие игры «Кок
Бору» в Республике Алтай, по моему мнению, невозможно без активного участия и финансовой поддержки Правительства РА.
В этом плане очень отличается
Киргизия. У них игра поддерживается на правительственном уровне с привлечением спонсоров и
их призы, конечно же, разительно
отличаются от наших. Нас очень
хорошо поддерживает комитет по
физической культуре и спорту Республики Алтай во главе с председателем А.К. Шилыковым. Он
никогда не отказывает нам и старается оказать посильную помощь, в
организации и проведении чемпионатов и соревнований. За что я и
игроки очень благодарны ему.
Я не говорю уже о том, что каждый игрок команды у нас должен
иметь две формы – парадную и рабочую. Не каждый игрок может позволить это себе. Но, несмотря на
трудности команды, игроки выступают с очень хорошими костюмами. Культура национальных костюмов у нас очень отличается, нет
повседневности и заезженности в
элементах национального костюма. И тут получается, мы вносим
свой вклад в развитие и возрождение национального костюма.
Пользуясь случаем, мы хотим
обратиться к мастерам и ателье по
пошиву национальной одежды и
приглашаем к сотрудничеству.
Правление Федерации «Кок
Бору» и игроки всех команд будут
стараться, чтобы игра в республике развивалась, процветала и от
каждого матча каждой игры наши
зрители и болельщики получали
удовольствие.
Т. ЕГОРОВА.
Фото автора и Э. Бадикова.
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наше здоровье

За активное

В период празднования 90-летия Республики Алтай в г. Горно-Алтайске 27-28 июня впервые
прошла Международная научно-практическая
конференция
«Активное долголетие: актуальные вопросы современной липидологии и ассоциированных
метаболических заболеваний» с
элементами Школы липидологии. Это мероприятие было инициировано и проводилось под
эгидой Российского научного медицинского общества терапевтов
и ассоциированного с ним Национального общества по изучению
проблем липидологии и ассоциированных метаболических заболеваний Российского научного
медицинского общества терапевтов,
возглавляемого доктором
медицинских наук, профессором,
Заслуженным врачом РФ, руководителем клинической лаборатории Липидологии 3 ЦВКГ им.
А. А. Вишневского О. Ш. Ойноткиновой с участием Российского
государственного медицинского
Университета им. Н. И. Пирогова
и присутствующими на мероприятии Президентом Университета, членом Президиума РНМОТ
академиком РАМН, профессором,
Заслуженным деятелем науки Г.
И. Сторожаковым,
Президентом Фонда содействия развитию
кардиологии «Кардиопрогресс»,
академиком РАМН, профессором
Р. О. Огановым, óченым секретарем Фонда профессором М. Н.
Мамедовым из Москвы, руководителем Липидного центра Берт
В. Страссбургера Медицинского
центра Шеба из Израиля доктором Рафаэлем Битцуром.
Особенностью конференциишколы стало то, что на ней обсуждалась одна из крайне важных для современной медицины,
но малознакомая отечественным
клиницистам
проблемà—взаимосвязь дислипидемии, метаболического синдрома и заболеваний, ассоциированных с этими
нарушениями.
О наиболее актуальных вопросах липидологии и организации в России центров или клиник
липидологии рассказала главный
организатор и руководитель Президент Общества липидологии
и ассоциированных метаболиче-

ских
заболеваний
и Школы РНМОТ,
профессор, уроженка села Шашикман
Ольга Шонкоровна
ОЙНОТКИНОВА.
-Ольга Шонкоровна, как возникла идея проведения
конференции и школы липидологии в
нашей республике?
—Одним из ведущих неблагоприятных факторов серд еч н о - с о суд и с то го
континуума является
дислипидемия, обусловленная повышенной концентрацией
общего холестерина в
крови и влекущая развитие ассоциированных метаболических
заболеваний, превратившись из чисто медицинской в острую
глобальную
общег о с уд а р с т в е н н у ю
медико-социальную
проблему. Проблема
дислипридемии касается не только
России, Республики Алтай, это мировая проблема, которую мы порой
недооцениваем. Поэтому эксперты
ВОЗ обращают внимание государственных и политических деятелей,
руководителей здравоохранения на
политическую волю при принятии
решения по разработке программ
и проведению профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний.
Подчеркивается
необходимость
создания национальной Липидной
Программы, направленной на организацию и координацию мероприятия по первичной и вторичной
профилактике на ”местном” уровне,
включая внедрение современных
принципов: питания среди населения, борьбы с курением и злоупотреблением алкоголя, повышения
физической активности, контроля за гипертонией, холестерином,
глюкозой и собственным весом. В
рекомендациях Американского и
Европейского Общества Кардиологов и докладе ВОЗ (2011г.) приняты
программы по проведению первичной и вторичной профилактики с
применением агрессивных вмешательств и утверждены Рекомендации по созданию специальных ”Липидных центров и клиник”. В них
должно проводиться обследование
здоровых лиц с факторами риска и
пациентов с манифестными формами атеросклероза, дислипидемией и такими ассоциированными
метаболическими заболеваниями,
как преддиабет, жировой стеатоз
печени, поджелудочной железы,
эректильная дисфункция у мужчин,
менопаузальный период у женщин,
наследственные
дисдлипидемии
у
детей, алиментарно-конституциональное ожирение и т. д., оказание высококвалифицированной
и специализированной помощи с
целью коррекции имеющихся нарушений и проведения первичной и
вторичной профилактики сердечнососудистых заболеваний и осложнений. Вне всякого сомнения, для
реализации Липидной Программы
по профилактике факторов риска,
дислипидемии, мультифокального
атеросклероза и ассоциированных
с ним заболеваний, необходима финансовая поддержка государства.
Аналогичные общеобразовательные государственные программы
существуют во всех экономически

развитых странах. Именно они позволили снизить заболеваемость и
смертность на 35-50%.
Исходя из современной эпидемиологической ситуации у нас в
стране, российскими, московскими
учеными-медиками, специалистами
в этой области, проводятся образовательные, консультативные мероприятия, как для врачей, так и среди
населения не только в Москве, но и
в других регионах, поэтому Республика Алтай не стала исключением.
С другой стороны, Горный Алтай —
это дорогой и родной мне край, где
жили мои предки, где я родилась и
получила базовое образование, где
живут мои родители и друзья, где
живут такие красивые люди, для
меня было долгом чести, поклонением моей земле и моему народу,
поделиться опытом, знаниями и
выработать совместный конценсус,
адаптированный к условиям Горного Алтая с моими глубокоуважаемыми коллегами, врачами республики
по проблеме первичной, вторичной
профилактике факторов риска развития дислипидемии и ассоциированных сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Наше
предложение поддержал Первый
вице-премьер Республики Алтай
Ю. В. Антарадонов.
—Каковы Ваши практические задачи?
—Основная цель и задачи, что
мы ставим при проведении образовательных мероприятий, конференция это или школа для врачей
— внедрение современных методов
первичной и вторичной профилактики, диагностики и лечения дислипидемий, атеросклеротических
заболеваний, метаболического синдрома и сердечно-сосудистых осложнений. Осуществление воспитания населения ведению здорового
образа жизни, культуре питания,
отказа от вредных привычек путем
проведения специальных образовательных программ для населения
и взаимодействия со средствами
массовой информации; участие в
разработке и реализации региональной программы и пилотных
исследований, клинических рекомендаций по охране здоровья населения, профилактике заболеваний,
обусловленных дислипидемией и
ассоциированными метаболическими заболеваниями, медицинской
реабилитации, оказание, лечебной,
диагностической и консультативной помощи пациентам с дислипидемией, ассоциированными метаболическими заболеваниями, ИБС.
Одной из наиболее важных направлений в реализации приоритетной национальной программы
”Здоровье” по борьбе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы
является расширение сети «Школ
липидологии и ассоциированных
метаболических заболеваний» для
врачей поликлинического звена и
пациентов. Структурированное терапевтическое обучение пациентов
считается одним из самых эффективных средств приближения их
лечения, в условиях практического
здравоохранения к тому уровню,
который определяется ”медициной,
основанной на доказанных фактах”
Основная задача, которая ставилась при организации конференции
в Республике Алтай,—объединить
врачей-терапевтов и специалистов
смежных дисциплин в борьбе с дислипидемией и ее осложнений. Проведение образовательных
Школ
липидологии РНМОТ –это своевременный и важный медицинский

проект для России. Он стал результатом изменения в сознании медицинского сообщества отношения к
проблеме клинической липидологии, как междисциплинарной проблеме, рассматривающей дислипидемию в контексте ассоциированных метаболических заболеваний,
включая мультифокальный атеросклероз, ишемическую болезнь
сердца, головного мозга, органов
пищеварения, почек, нижних конечностей
—Расскажите,
пожалуйста,
подробнее как прошла конференция?
—Актуальность проблемы дислипидемии, факторов риска, приводящих к развитию и прогрессированию таких сердечно-сосудистых
заболеваний как
ишемическая
болезнь сердца ясно осознается
руководством Республики и это
прозвучало в приветственном выступлении Первого вице-премьера
Республики Алтай Ю.В. Антарадонова. Проведение этой образовательной конференции в ГорноАлтайске, с его точки зрения, является важным и своевременным,
поэтому в ней участвовали врачи
разных направлений, руководители
терапевтических и кардиологических отделений из Горно-Алтайска
и районов республики. Цикл выступлений, предложенный вниманию
врачей, включал в себя новую концепцию взаимосвязи между дислипидемией и такими заболеваниями,
как алиментарно-конституциональное ожирение, мультифокальный
атеросклероз с его различными
ишемическими формами в виде
ишемической болезни сердца, органов желудочно-кишечного тракта,
метаболического синдрома (МС),
ожирения и метаболических нарушений у женщин, современных методов диагностики и лечения. Позвольте кратко прокомментировать
выступления наших академиков
РАМН и профессоров. Так, академик РАМН, профессор Сторожаков
Г. И. остановился на проблеме ожирения у детей, девочек-подростков
и женщин, провоцирующих развитие тех или иных метаболических
нарушений с последующим формированием сердечно-сосудистых
осложнений. Академик РАМН,
профессор Оганов Р. Г., один из
основоположников отечественной
профилактической школы
очень
четко представил
эпидемиологическое состояние сердечно-сосудистых заболеываний в России
и осветил основные направления
профилактики, касаемые и для
жителей республики. Профессор
Мамедов М. Н. представил континуум метаболического синдрома,
алиментарно-конституционального
ожирения, являющегося серьезным
фактором
в развитии сахарного
диабета и сердечно-сосудистых заболеваний влияющих на активное
долголетие. О принципах современной диагностики атеросклероза
и сочетанного течения с ИБС, артериальной гипертонией и инсулиннезависимым сахарным диабетом 2
типа, нормативных критериях показателей липидного спектра при том
или ином состоянии согласно Руководства Европейского общества
крдиологов и Европейского общества атеросклероза 2011г по профилактике, диагностике и лечению
атерогенной дислипидемии рассказал профессор Н. М. Ахмеджанов, ведущий научный сотрудник
Государственного научно-исследовательского центра профилакти-

ческой медицины МЗ РФ. Своим
опытом коррекции дислипидемии
поделился доктор Р. Битцур, представив результаты собственного исследования по применению растительных стиролов и станолов омега-3 жирных кислот, проводимого
в руководимом им центре. Мое выступление было посвящено проблеме периферического атеросклероза,
в частности, атеросклеротическому
поражению сосудов брюшной аорты и ее инепарных висцеральных
ветвей, кровоснабжающих органы пищеварения и приводящих к
развитию ишемической болезни
органов пищеварения—желудка с
формированием язвенной болезни,
печени в виде ишемического поражения, поджелудочной железы,
кишечника, аналогично
ишемической болезни сердца и так же
требущих профилактического лечения липидкоррегирующими препаратами—статинами, гепатопротекторами, антиагрегантами, а при
тяжелом стенозирующем процессе
хирургического лечения в виде ангиопластики чревного ствола со
стентированием или шунтирующих
реконструктивных операций на
брюшной аорте, чревном стволе и
брыжеечных артериях.
Своим опытом поделились приглашенные нами профессора из
Алтайского государственного медицинского университета, члены Российского научного медицинского
общества терапевтов.
Я не сомневаюсь, что предложенная вниманию врачей тематика
конференции-школы позволила ответить на многие спорные вопросы,
возникающие у врачей различных
специальностей, что дает возможность выработать оптимальные и
модифицированные подходы к профилактике и лечению больных с
дислипидемией в республике.
—В выступлениях профессоров и вопросах слушателей постоянно звучало слово «дислипидемия». Что оно обозначает?
—Это наследственное или приобретенное состояние, характеризующиеся широким спектором
нарушений липидного обмена, то
есть, образования, обмена и выведения из циркуляции липопротеидов,
что приводит к повышению или
снижению их содержания в крови.
И подчеркну, что дислипидемия
— понятие не нозологическое, а
этиопатогенетическое, представляющее системную патологическую
реакцию организма на основе нарушений липидного обмена в виде
процессов, выходящих за рамки
органа-мишени и способствующих
возникновению новых и прогрессированию имеющихся заболеваний.
Лечение дислипидемии, несмотря на ежегодное появление
на фармрынке новых препаратов
и схем лечения, представляет попрежнему сложную задачу, решаемую сегодня — скажу прямо — плохо. Первая причина в порочном методологическом подходе к лечению
дислипидемии, не изменившемся за
многие годы. Кратковременная, всего 2-6 месяцев, лекарственная терапия даже самыми эффективными
холестеринснижающими препаратами не способна столь быстро нормализовать нарушения в органах–
мишенях. К тому же в ситуации с
дислипидемией малоэффективным
оказывается лечение только органа–
мишени, к примеру, реконструктивно–восстановительные
операции
на артериях при атеросклерозе или
холецистэктомия при желчнокамен-
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долголетие
ной болезни. К сожалению, в клинической практике, порой встречается неприятие дислипидемии, как
метаболической проблемы всего организма, требующей пожизненного
лечения. Оставаясь же неустраненной, первопричина патологического
процесса приводит к прогрессированию заболевания.
—Значит, нужна образовательная программа по дислипидемии?
—Безусловно! Прежде чем ответить на Ваш вопрос, отмечу, что понятие «липидология» сформировалось сравнительно недавно и было
связано с появлением большого количества новых доказательств того,
что два процесса – липидология и
метабология, дислипидемия включая атеросклероз и развивающиеся
метаболические нарушения, лежат
в основе сердечно-сосудистых осложнений и тесно связаны друг с
другом. Поэтому можно сказать,
что инициативу проведения такого рода конференций и Липидной
Школы предложила сама жизнь.
Тематика
проводимых нами
конференции и Липидной Школы—
это широкий круг проблем лечения
сердечно-сосудистых и гепатобилиарных, метаболических заболеваний. Лекции, которые читают ведущие российские ученые-клиницисты, охватывают общие проблемы
дислипидемии,
метаболических
нарушений, атеросклероза, атеротромбоза основные направления
гиполипидемической, антитромботической терапии, методов профилактики и предотвращения осложнений атеротромбоза. На этой первой международной клинической,
научно-практической конференции
в Горно-Алтайске мы представили
лишь частицу этой глобально мировой проблемы, очертив основные
положения эпидемиологии и основные направления профилактики.
Мы уезжаем из этого красивого,
уникального, и очень гостеприимного, доброжелательного к нам
края вдохновленные, удовлетворенные тем, что есть взаимопонимание и стремление к решению
наших общих проблем по первичной и вторичной профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний,
укреплению здоровья населения,
внимание к ветеранам со стороны
Правительства Республики Алтай,
Первого заместителя Главы Правительства Республики Юрия Васильевича Антарадонова, заместителя
министра здравоохранения республики по лечебно-профилактической работе Валентины Акчабаевны
Тюхтеневой и, что немаловажно,
позитив самих врачей. Это только
начало нашего сотрудничества, впереди важные, с моей точки зрения, и
интересные проекты, мы открыты к
диалогу и сотрудничеству.
—Каковы Ваши планы?
—Кроме того, что расширенная
работа Школы будет продолжена
в период работы 7 Национального
конгресса терапевтов в Москве с 7-9
ноября, в регионах страны уже проводится образовательный проект
для врачей терапевтов и специалистов смежных дисциплин. Его цель
- обучение современным стандартам профилактики и лечения указанных патологий в соответствии с
Руководством 2011 г. Европейского
кардиологического общества и Европейского общества по изучению
атеросклероза. Предлагаемая нами
программа школы ответит на многие спорные вопросы, возникающие
у врачей—терапевтов, кардиологов

и специалистов смежных дисциплин, повысит, а мы надеемся на
это, эффективность борьбы с дислипидемией. В ней сделан акцент на
образовательные программы и профессиональную подготовку врачей
первичного звена - терапевтов, поскольку от 60 до 80% обращающихся к ним пациентов, имеют то или
иное метаболическое заболевание,
ассоциированное с дислипидемией
и сердечно-сосудистыми осложнениями. К сожалению, распространенность такой патологии постоянно растет не только из-за отсутствия
полноценной лечебной работы, но и
безразличия населения к профилактическим мерам. Также, крайне недостаточны возможности льготного
назначения гиполипидемических
препаратов, особенно пациентам
высокого и очень риска, перенесшим инфаркт миокарда, операцию
реваскуляризации в том или ином
сосудистом бассейне, порой отсутствует скрининговая диагностика
на поликлиническом этапе атеросклеротических поражений тех или
иных сосудистых бассейнов, прежде всåго это относится к поражению брюшной аорты и ее непарных
висцеральных ветвей - чревного
ствола, брыжеечных артерий, почечных артерий, преддиабета, так
как развившийся сахарный диабет 2
типа, это уже осложнение, да и самой дислипидемии..
—А что бы Вы сказали о специализированных клиниках по
борьбе с дислипидемиями?
—За последние десятилетия в
странах с наиболее развитым здравоохранением создана целая сеть
клиник липидологии, нередко называемых центрами и поэтому неслучайно, на наш форум в Республику
Алтай мы пригласили коллегу из
ведущей универсистетской клиники Израиля Липидногшо центра
Берт В. Страссбургер Медицинского центра Шеба доктора Рафаэля
Битцура. Кроме лечения дислипидемий, важнейшая задача таких
центров, клиник, отделений, да и
кабинетов—первичная и вторичная
профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний. Увы, в России таких
клиник лишь единицы, они обычно
платные и даже не входят в номенклатуру лечебно-профилактических
учреждений и, к сожалению, первичной профилактике уделяется
очень мало внимания.
Наиболее полно актуальность
проблемы клинической липидологии осветил в своем выступлении
академик РАМН, профессор Р. Г.
Оганов. Рафаэль Гегамович считает, что для успешной профилактики
ССЗ необходимо создание специализированной
инфраструктуры,
укомплектованность ее профессиональными кадрами, обеспечение техническими и финансовыми
ресурсами. Несомненно то, что
только обьединение и активная позиция как терапевтического и кардиологического сообществ, так и
специалистов смежных дисциплин,
общественности,
руководителей
регионов, ведомств, парламентарием в этом направлении, позволят снизить сердечно-сосудистую
смертность. Еще 11 лет назад, в
рекомендациях Американского и
Европейского Общества Кардиологов и докладе ВОЗ были приняты
программы по проведению первичной и вторичной профилактики с
применением агрессивных вмешательств и утверждены Рекомендации по созданию специальных ”Липидных Центров и клиник”. В них

должно проводиться обследование
здоровых лиц с факторами риска и
работников определенных профессий и пациентов с манифестными
формами атеросклероза и оказания
им высококвалифицированной и
специализированной помощи, проведения первичной и вторичной
профилактики с коррекцией у них
дислипидемий и других факторов
риска. С тех пор липидные клиники
и начали создаваться в европейских
странах. В них проводится обследование здоровых лиц с факторами
риска и пациентов с манифестными
формами атеросклероза, оказывается специализированная помощь,
включающая коррекцию дислипидемий и других факторов риска, а
на государственном уровне проводится первичная профилактика по
изменению образа жизни, формированию культуры питания, борьбы с
курением и т д.
—Ольга Шонкоровна, как Вы
видите решение проблемы дислипидемии?
—В последние годы мы, клиницисты, все чаще обращаем внимание на то, что достижения современной медицины могут остаться
не реализованными на практике,
если между врачом и пациентом
не будут сформированы отношения
доверия и сотрудничества. В соответствии с п. 8 ст. 30 Основ законодательства Российской Федерации
об охране здоровья граждан пациент имеет право на отказ от медицинского вмешательства, т. е. в итоге сам больной решает, следовать
ли ему в точности рекомендациям
врача. Улучшению качества медицинской помощи, формированию
партнерских отношений с врачом
в лечении, реабилитации и профилактике способствует создание в
лечебно-профилактических учреждениях, школ для пациента с факторами риска. Клиническая липидология, рассматривающая проблему
дислипидемии и ассоциированных
метаболических заболеваний, это
глобальная эпидемия, именно поэтому комплекс мероприятий по снижению заболеваемости, смертности
и инвалидности от сердечно-сосудистых осложнений является одной
из наиболее значимых составляющих национального приоритетного
проекта. Перед нами цель—реформирование системы профилактики,
диагностики и лечения больных,
страдающих метаболическими и
сосудистыми заболеваниями, создание более совершенной системы
оказания медицинской помощи пациентам с факторами риска развития сердечно-сосудистых осложнений. Залогом успешного решения
этой проблемы должно стать единение усилий органов государственной власти, здравоохранения, медицинской науки, общественных и
профессиональных организаций и
самого населения. В этих условиях особую актуальность приобретает создание и функционирование
в лечебно-профилактических учреждениях образовательных школ
липидологии и ассоцииированных
метаболических заболеваний, как
для врачей терапевтов, так и для
пациентов. Цель создаваемых Липидологических школ пациента—
повышение мотивации больного к
соблюдению врачебных рекомендаций, их правильному выполнению, формирование партнерских
отношений в лечении, реабилитации и профилактике, плодотворное
сотрудничество врача и пациента.
Мы же, руководители и организа-

торы общественных органицаций
и школ, постараемся сделать все от
нас зависящее, чтобы липидология
как научно-практическая дисциплина развивалась у нас в стране
с той же пользой для пациентов.
Современная концепция здоровья
считает необходимым привлечение
пациента (и/или его родственников)
к решению его собственных проблем. В 1986 г. под эгидой Всемирной организации здравоохранения
в Канаде была принята Оттавская
хартия улучшения здоровья, основная идея которой состоит в том, что
необходимо «создать структуры и
механизмы, которые позволили бы
людям использовать все свои потенциальные возможности в отношении здоровья, взять под контроль и
улучшить свое здоровье. Здоровье,
таким образом, это не просто жизнь,
свободная от роковых болезней, это
социально активная жизнь для максимально большего числа людей».
Таким образом, концепция Липидной школы пациента, направленная
на формирование активной позиции
больного (и/или его родственников)
с целью поддержания и улучшения
своего здоровья, является актуальной, перспективной с точки зрения
повышения качества медицинской
помощи в целом.
—В чем заключается концепция Липидной школы пациента?
—Цель Липидной школы пациента—поддержание
стабильного
состояния пациента на возможном
для данного конкретного случая
уровне. Такой подход позволит реализовать полностью концепцию
качества медицинской помощи, повысит роль профилактических мероприятий, сделает медицину рентабельной и эффективной. Школа
пациента должна отражать сферу
интересов пациента (и/или родственников), врача, общества, государства.
—Что должен знать пациент?
1. Диагноз: предварительный,
окончательный, причину заболевания. 2. Объем диагностического
обследования: неинвазивные процедуры, инвазивные процедуры,
их адекватность, эффективность,
необходимая подготовка к диагностическим процедурам, риски,
последствия, доступность процедур, их стоимость. 3. Лечение,
реабилитация, профилактика: схему применения медикаментозных
препаратов, лечебные процедуры и
манипуляции, их своевременность,
адекватность, риски (безопасность),
последствия, преемственность и непрерывность лечения, его эффективность, стабильность результата,
состояния, доступность лечебных
мероприятий, их стоимость. При
этом врач должен ориентироваться
на пациента полностью учитывается позиция пациента. 4. Качество
жизни: запреты, ограничения, режим, питание. 5. Что нужно учитывать и отслеживать? Психоэмоциональный статус пациента и
родственников: трудные состояния,
медикаментозное вмешательство,
психотерапия. В настоящее время,
когда все интегрированы в ситуацию затянувшегося стресса, особое внимание следует обратить на
психологические аспекты: снятие
трудных состояний пациента и родственников, которые часто попадают в группу риска.
—Что даст пациенту, врачу,
обществу введение Липидных
школ пациента?
—Социальные и этические
аспекты: социальная ответствен-

ность врача, пациента и родственников; информированное согласие,
взаимное доверие, формирование
культуры здоровья, культуры общения, культуры питания и образа
жизни. Каждый современный человек, информированный, эрудированный, должен сам отвечать за
свое здоровье и нести ответсвенность за свое здоровье, а мы, врачи,
обязаны информировать, ориентировать и корректировать.
—Каков ожидаемый результат?
—Ожидаемый результат: уменьшение летальных исходов, рецидивов, инвалидизации от сердечно-сосудистых и метаболических
заболеваний; улучшение состояния
здоровья пациентов, рост продолжительности жизни, увеличение
активного долголетия, повышение
качества жизни после перенесенных операций реваскуляризации—
аортокоронарного
øунтирования,
ангиопластики со стентировнаием,
ишемических осложнений.
—Ольга Шонкоровна, 28
июня в Доме ветеранов прошла
встреча с ветеранами, ваше впечатление.
—Спасибо Вам за вопрос. От
себя лично и от нашего академического и профессорского коллектива,
пользуясь встречей с Вами, позвольте выразить самые теплые и
искренние слова восхищения всем
ветеранам,
присутствующим на
встрече с нами. Особые слова благодарности передайте, пожалуйста
нашему соратнику, человеку удивительной прозорливости, эрудиции, пунктуальности, скромности
и патриотизма, Председателю Совета ветеранов Республики Борису
Кундулеевичу Алушкину, благодаря
которому эта встреча и состоялась.
Мы благодарны министру труда и
социального развития Сумину Г.П.,
принявшему самое непосредственное участие в проводимых мероприятиях. Я признательна своим
родителям, которые также волновались и старались принять участие в организации этой встречи,
которые терпеливо и прозорливо
поддерживают меня и все мои начинания. Мы должны помнить о
ветеранах, так как они — это наша
история, это наши успехи и это
наше будущее. Нам приятно, что
нас тепло встретили, задавали вопросы. К сожалению, было не так
много времени, но мы расстались
с верой в продолжение таких встреч
и таких диалогов. По возможности
я передам в Дом ветеранов методические рекомендации. Такие
встречи с ветеранами полезны и
для нас, так как позволяют увидеть наиболее уязвимые места и их
скорректировать.
Следует заметить, что после
встречи с ветеранами, академиком
РАМН, профессором Сторожаковым Г. И., академиком РАМН, профессором Огановым Р. Г. проведен
консилиум с клиническим разбором
серьезного клинического случая с
последующими организационными
выводами.
В заключение, позвольте мне
еще раз, от нашего Российского научного медицинского общества терапевтов, поздравить всех жителей
Республики Алтай с 90-летием образования Ойротской автономной
области, пожелать крепкого здоровья, благополучия, руководству республики и здравоохранения новых
достижений в укреплении здоровья
и профилактике заболеваний.
Беседовала А.Иванова.
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Подведены итоги по ЕГЭ

Единый государственный экзамен второй год проводится в
штатном режиме. Русский язык
и математику как обязательные
предметы для получения аттестата о среднем (полном) общем
образовании сдавали 116 выпускников, в том числе 110 выпускников 11 классов из 9 средних
школ района и 6 выпускников 12
класса вечерней школы. Это все
школы кроме Каракольской сош,
т.к. в этом году в данной школе не
было обучающихся 11 класса.
Результаты ЕГЭ показывают,
что общеобразовательная подготовка выпускников средней школы по разным предметам существенно отличается.
Единый экзамен по математике сдавали 110 выпускников из
9 средних школ района и 6 из Онгудайской вечерней сош, Минимальный порог-24 балла 100 % преодолели без пересдачи в резервный
день выпускники Купчегенской,
Куладинской, Ининской средних
школ; с пересдачей в резервный
день - Боочинской, Н-Талдинской
, Еловской, Онгудайской средних
школ, вечерней школы. «Неудовлетворительный» уровень показали, т.е. не преодолели минимальный порог при пересдаче
в резервный день 3 выпускника
– Теньгинская -1 человек, Шашикманская -2 человек.
Самый высокий балл по математике -72 набрал выпускник Купчегеньской сош Адарин Эркин, самый низкий балл-15 в Теньгинской
и Шашикманской сош.
Лидирующее положение по
результатам Единого государственного экзамена по математике занимает Купчегенская сош,
сдавали 7 обучающихся, освоение
ГОС- 100%, наибольший балл72, наименьший балл-32, средний
балл – 46,3. В Боочинской сош
сдавали 5 выпускников, освоение
ГОС-100%, наибольший балл-52,
наименьший -40, средний балл45,6. В Онгудайской сош сдавали 58 выпускников, наибольший
балл-60, наименьший -24, средний
балл-40,9, освоили программу все.
В Н- Талдинской сош сдавали 7 человек, наибольший балл-60, наименьший-24, средний балл-34,3,
освоили программу все. В Куладинской сош сдавали 3 выпускника, наибольший балл-40, наименьший-28, средний балл-33,3, освоение ГОС-100%. В Ининской сош
сдавали 8 выпускников, освоение
ГОС-100%, наибольший балл-44,
наименьший балл-24, средний
балл-32,5.В Еловской сош сдавали
9 выпускников, освоили программу все, наибольший балл-40, наименьший-24, средний балл-32.
Низкие результаты по сравнению с другими общеобразовательными школами показали: выпускники Теньгинской сош, где
сдавали 7 человек - освоение ГОС
-85,7%, наибольший балл-40, наименьший-15, средний балл-29,6 ,
4 выпускника сдают математику
повторно в резервный день,1 не
набирает минимальный балл; Шашикманской сош , где сдавали 6
выпускников, средний балл-28,5,
наибольший балл-60, наименьший
– 15, освоение ГОС 66,7 %, 3 человек сдавали математику в резервный день, как не преодолевшие минимальный порог, из них 2 выпускника повторно не набрали 24 балла.
Неплохие результаты в Онгудайской вечерней (сменной) ош, где
сдавали 6 выпускников, средний
балл -30,7, освоение ГОС – 100%,
наибольший балл 48 и наименьший
24, 2 человек сдавали математику

повторно в резервный день, как не
преодолевшие минимальный порог
и набирают 24 балла.
Повторно пересдавали единый
государственный экзамен по математике в резервный день, как не
преодолевшие минимальный порог- 15 человек: Онгудайская сош
4 человек (все набрали минимальный балл); Боочинская сош-1 человек (набрал минимальный балл);
Шашикманская -3 (2 не набрали
минимальный балл); Теньгинская
-4 (1 не набрал); Еловская -1 (1
набрал),Н-Талдинская сош -1 человек (набрал минимальный балл)
Онгудайская вечерняя- 2чел.(2 набирают минимальный балл).
Средний балл по району без
вечерней школы-36,1, с вечерней
школой-35,4; освоение ГОС - без
вечерней школы - 97,3 % , с вечерней-97,5%.
Единый экзамен по русскому
языку сдавали 110 выпускников
из 9 средних общеобразовательных школ и 6 из вечерней. Минимальный порог -36 баллов 1 0 0
% преодолели выпускники
всех 9 школ: Ининской,
Купчегенской, Шашикманской, Боочинской,
Куладинской, Теньгинской, Н-Талдинской,
Онгудайской, Еловской сош и вечерней школы. Средний
балл по району без
вечерней школы-54,3,
с вечерней школой-49,2.
Самый
высокий
балл по русскому языку в районе –79 у Мендиековой Александры из
Онгудайской сош, самый
низкий – 36 в Онгудайской
средней школе и вечерней
школе.
Лучшие результаты по сравнению с другими школами: в Боочинской сош - средний балл-62,
наибольший -70, наименьший-53;
Куладинской сш - средний балл
-60, наибольший -68, наименьший-51; Купчегеньской сш- средний балл-59, наибольший -72, наименьший-53.
Хорошие результаты в Теньгинской сош - средний балл- 56,1,
наибольший-72, наименьший-45;
Н-Талдинской - средний балл55,6, наибольший -72, наименьший-42; Онгудайской сш - средний балл- 54,6, наибольший-79,
наименьший-36.
Слабые результаты, где средний
балл по предмету ниже районного в
Ининской сш - средний балл- 49,4,
наибольший -667, наименьший-42;
Шашикманской - наибольший
балл-62, наименьший-37, средний
балл-49,2; Еловская сш- наибольший балл -53, наименьший -39,
средний балл -43.
В резервный день сдавали единый государственный экзамен по
русскому языку 3 выпускника общеобразовательных школ (Ининской, Еловской,Онгудайской) и 2
из вечерней школы, как не преодолевшие минимальный порог. При
пересдаче все они преодолели минимальный порог.
Обществознание, как предмет по выбору сдавали 70 обучающихся, из них 68 человек из
общеобразовательных школ и 2
из вечерней школы. Минимальный порог по обществознанию
- 39 баллов 100 % преодолели выпускники Боочинской, Еловской,
Куладинской,Купчегеньской сош ,
вечерней школы . «Неудовлетворительный» уровень показали,
т.е. не преодолели минимальный
порог выпускники следующих

общеобразовательных школ: Онгудайская сош- 5 из 35 принимавших
участие в ЕГЭ по данному предмету, Нижне-Талдинская -1 из 7 принимавших участие, Ининская -1 из
6, Теньгинская -1 из 3 .
Самый высокий балл по обществознанию в районе – 71 у Останиной Анны из Онгудайской школы и
Тахановой Дьанарай из Н- Талдинской школы , самый низкий – 19 в
Ининской сош.
Выпускники
общеобразовательных школ, сдававшие ЕГЭ по
обществознанию показали следующие результаты: Боочинская сш –
сдавал 1выпускник, средний балл63, минимальный и максимальный
-63; Куладинская сош – сдавал -1,
средний балл-59, минимальный и
максимальный-59;.Н-Талдинская
сош-сдавали 7 человек, средний
балл-52,3, минимальный балл-32
и максимальный-71; Онгудайская
сош – сдавали-35 человек, средний балл-50,6, минимальный
балл-29,
максималь-

ный балл-71; Купчегеньская сошсдавали 6 выпускников, средний
балл-50,5, минимальный балл-48,
максимальный балл-53;
Ининская сош сдавали-6, средний балл-42,3, минимальный балл19 и максимальный-51; Еловская
школа-сдавали-4, средний балл-42,
минимальный-40 и максимальный45;Теньгинская школа-сдавали-3,
средний балл-39,4, минимальный
балл-32, максимальный-46.
Средний балл по району – 49,9,
освоение ГОС- 88,2% .
Историю , как предмет по выбору сдавали 37 человек, из них
36 выпускников из 6 общеобразовательных школ района и 1 выпускник вечерней школы. Минимальный порог - 32 балла 100 %
преодолели выпускники Куладинской, Купчегенской, Н-Талдинской,
Теньгинской и вечерней школы.
«Неудовлетворительный»
уровень показали, т.е. не преодолели
минимальный порог выпускники
Онгудайской сош - 5 из 20 принимавших участие в ЕГЭ по данному
предмету, Еловской сош – 3 из 5
принимавших участие.
Самый высокий тестовый
балл по истории в районе – 70 из
100 возможных у Бабаковой Тандалай из Купчегеньской сош, самый низкий – 13 в Онгудайской и
Еловской школах.
Средний балл по району-44,9
без вечерней школы, с вечерней
школой-39,5.
Лучшие результаты по истории
в Купчегеньской сош, где сдавали 2
выпускника , набрали 51 и 70 баллов , 100% освоение ГОС, средний
балл- 60,5.В Нижне-Талдинской
школе выбрали 2 , набрали по 46 и
64 балла, средний балл -55, все освоили программу. В Теньгинской и
Куладинской школах сдавали по 1
выпускнику, все освоили програм-

му средние баллы 45 и 42.
Слабые результаты по сравнению с вышеназванными школами
показали выпускники Онгудайской
сош (освоение ГОС-80%, средний
балл по предмету-39, 8 и самый
низкий балл в районе-13 ), Еловская сош (освоение ГОС-40 %,
средний балл-26,8, самый низкий
балл -13).
ЕГЭ по биологии сдавали 34
выпускника из 9 школ района. Минимальный порог по биологии - 36
баллов 100 % преодолели выпускники Купчегеньской, Куладинской
Шашикманской,
Онгудайской,
Теньгинской, Боочинской сош.
«Неудовлетворительный»
уровень показали, т.е. не преодолели
минимальный порог выпускники
Н-Талдинской -2 из 5, Ининской - 4
из 7, Еловской-1 из 1 принимавших
участие в ЕГЭ по данному предмету не набрали 36 баллов.
Самый высокий балл по
результатам ЕГЭ в районе
– 70 у Шнитовой Юлии
из Онгудайской школы,
самый низкий – 24 в
Н-Талдинской и Ининской средних школах.
Сравнительно хорошие результаты по сравнению с другими общеобразовательными школами
показали Онгудайская сш,
где биологию выбрали и
сдавали 6 выпускников 100% освоение ГОС, средний балл-59,7; Купчегеньская сош -2 выпускника
набрали по 50 и 52 балла,
средний балл-51. В Куладинской школе биологию
сдавали 2 выпускника,
набрали 48 и 50 баллов.
В Теньгинской школе сдавали 6 человек, набрали от 37 до
63 баллов, средний балл - 46. 2 выпускника Боочинской школы набрали по 43 и 46 баллов средний балл44,5. В Нижне-Талдинской школе 5
выпускников набрали от 24 до 47
баллов, средний балл составил-38
баллов.
Слабые результаты в Ининской сош, где биологию выбрали 7
человек, набрали от 24 до 49 баллов, средний балл по школе-33,3; в
Еловской сош, где средний балл-32.
Средний балл по району - 44,1 ,
освоение ГОС-79,4%.
Географию сдавали 14 выпускников из 4 общеобразовательных
школ района.
Минимальный порог по географии - 37 баллов 100 % преодолели выпускники Онгудайской,
Нижне-Талдинской, Еловской сош.
«Неудовлетворительный» уровень
показали, т.е. не преодолели минимальный порог выпускники Шашикманской сош.
Самый высокий балл в районе
– 94 у Мендиековой Александры из
Онгудайской сош , самый низкий 30 в Шашикманской сош.
В Онгудайской сош сдавали
4 выпускника, набрали от 39 до
94 баллов, средний балл-61,3. В
Нижне –Талдинской сдавали 3, набрали от 50 до 73 баллов, средний
балл-61. В Еловской школе сдавали 3, набрали от 40 до 47 баллов,
средний балл-38. В Шашикманской сош сдавали 4 выпускника,
набрали от 30 до 46 баллов, средний балл-38, два выпускника не
освоили программу.
В 2012 году в районе по результатам ЕГЭ средний балл по географии в районе составляет –50,9.
ЕГЭ по физике в 2012 году сдавали 35 человек из 8 школ района.
Минимальный порог по физике
- 36 баллов 100 % преодолели вы-

пускники следующих общеобразовательных школ, принимавших
участие в ЕГЭ: Купчегеньской,
Шашикманской и Еловской. «Неудовлетворительный»
уровень
показали, т.е. не преодолели минимальный порог выпускники Онгудайской сош, где 1 выпускник из
12; Теньгинской 1 из 2, Нижне_Талдинской 1 из 2, Боочинской 1 из
4, Ининской 1 из 4 принимавших
участие в ЕГЭ по физике не набрали 36 баллов.
Самый высокий балл в районе –54 у Щербакова Ярослава из
Онгудайской сош. Самый низкий
балл в районе –26 в Онгудайской и
Н-Талдинской сош. Сравнительно
хорошие результаты показали выпускники Купчегеньской сош. По
результатам ЕГЭ по физике средний балл по району – 38,1. Средний балл выше районного в Купчегеньской сош - 41,7, Шашикманской-40,5, Онгудайской-40,4,
Боочинской-39,5.Средний
балл
ниже районного в Ининской - 37,4,
в Н-Талдинской-36,Еловской - 36,
Теньгинской -33,5.
В 2012 году в ЕГЭ по химии
принимали участие 12 человек.
Минимальный порог по химии - 32
балла 100 % преодолели 8 выпускников. В Онгудайской сош химию
сдавали 6 выпускников, которые
набрали от 38 до 56 баллов, в Куладинской два ученика – от 36 до
40 баллов. Не преодолели минимальный порог два выпускника Боочинской сош, которые набрали до
31 балла, два выпускника Теньгинской - от 24 до 26 баллов. Самый
высокий балл по химии в районе
–56 у Митрофановой Вероники из
Онгудайской сош.
Средний балл по району -35,2 , в
Онгудайской сош -46,7, в Куладинской -38, в Боочинской -31 и в Теньгинской сош- 25, ниже районного.
В ЕГЭ по литературе в 2012
году принимали участие 8 выпускников из Онгудайской сош, 1 выпускник вечерней школы. Минимальный порог по литературе - 32
балла. 7 выпускников Онгудайской
средней школы ее преодолели, 2
выпускника нет.
Самый высокий результат у Зыряновой Екатерины -78 баллов из
Онгудайской сош, а низкий – 8 в
вечерней школе. Выпускники Онгудайской сош набрали от 28 до
78 баллов, где средний балл -54,1.
Средний балл по району без вечерней школы - 54,1, с вечерней школой-31,1.
Английский язык сдавали 4
выпускника из 2 школ района, минимальный порог - 20 баллов 100 %
преодолели все выпускники.
Выпускники Онгудайской сош
набрали от 39 до 58 баллов, Куладинской -25. Самый высокий балл
-58 у Тойлоновой Арунай из Онгудайской средней школы. Средний
балл по району -35,8.
Информатика. Минимальный
балл -40, принимали участие 7 человек из Онгудайской сош. Минимальный порог преодолели 4 выпускника, не преодолели-3.
Самый высокий балл- 58 у Хохрякова Сергея из Онгудайской сош,
а низкий – 15. Средний балл по
району- 41,9.
Следует отметить, что по результатам пересдачи единого государственного экзамена по математике 3 выпускника не получили
аттестаты о полном общем образовании: в Теньгинской сош-1 , в Шашикманской-2.
1 выпускник окончил школу с
золотой медалью (Теньгинская сош).
С. Г. Маикова, методист
отдела образования
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На основе любви и доброты

Подростковый возраст обычно
характеризуется как переломный,
переходный, критический. Ребенку
больше хочется общаться с друзьями, меньше сидеть дома. Он становится упрямым, безразличным,
непослушным, несговорчивым. У
подростка появляется желание овладеть взрослыми знаниями и умениями. Подросток пытается самоопределиться, отстоять свое Я. И
это нормально!
Возраст этот труден как для родителей и педагогов, и действительно труден для самих детей. Задача
родителей – постараться вовремя
перемениться самому в собственных подходах к взрослеющим детям, в способах взаимодействия с
личностью подростка.
Правильно построить воспитание, взаимоотношения с растущим
человеком невероятно трудно, если
не учитывать законов его физиологического развития.
Подростковый возраст характеризуется, прежде всего, интенсивным ростом. Это возраст полового созревания, когда идет бурное
физическое развитие. Загадочный,
удивительный, неприятный, страшный, забавный, болезненный, нарушающий обычный ритм жизни – все
эти и многие другие определения в
полной мере могут относиться к
периоду полового созревания. Быстрое вытягивание костей, которое
опережает рост кровеносных сосудов, вызывает перепады давления,
головные боли, кровотечения из
носа. Организм перегружен гормонами, нервная система не справляется, отсюда проявляются непредсказуемые эмоциональные реакции,
нарушение координации движений
(подростки часто роняют что-то,
спотыкаются).

В период полового созревания
усиливается подкорковая активность. В поведении подростков отмечается повышенная нервозность,
несдержанность, неустойчивость
эмоциональных реакций. При правильном воспитании явления такого рода преодолеваются самим
подростком, при неправильном –
могут стать основой устойчивых
черт поведения. Происходит дальнейшее развитие мозга, его высших отделов – лобных областей
коры. Это расширяет возможности
подростка: растет осмысленность,
улучшается произвольность внимания. В нервных центрах возбуждение преобладает над торможением и поэтому подростки чрезмерно
и не всегда адекватно реагируют на
внешние воздействия.
В подростковом возрасте повышена возбудимость центральной
нервной системы. Все эти состояния нервной системы выражаются
в некоторых особенностях поведения подростков. Родители обязаны верно оценить и понять эти
особенности. Например, иногда
подросток безразличен к важным
событиям, либо равнодушен к оценке, становится «бесчувственным»,
равнодушным ко всему. Нередки
проявления негативизма. На просьбу сделать что-либо подросток
может ответить отказом, причем,
нередко в грубой форме, он идет
наперекор справедливым требованиям, осознавая свою неправоту. У
девочек в большей мере выражены
нарушения эмоционального плана –
они чересчур обидчивы, могут «ни
с того, ни с сего» вдруг заплакать,
у них часто меняется настроение.
Речь подростка порою делается замедленной, не всегда быстро реагирует он на обращения взрослых.

И вот, не получив ответа на свой
вопрос или ожидая его слишком
долго, мы нередко сердимся и начинаем упрекать подростка: «Ты
что глухой?» В школе ответы на вопросы учителя становятся скудными, однозначными. Все это создает
впечатление, что подросток плохо
подготовлен. В соответствии с этими впечатлениями порой, взрослые
и оценивают подростка. Таким образом, недопонимание взрослыми
особенностей состояния подростка
ведет к нарушению общения, к выбору родителями неправильных методов воздействия на детей.
Отдельно следует остановиться
на некоторых особенностях психологического состояния подростков
в ходе полового созревания. У подростка происходит переоценка себя
и окружающих, в прежнее понятие
он вкладывает новый смысл, он видит многое уже по-другому. Именно
в этот период с ним происходят значительные внешние изменения. В
этом возрасте внешность становится одним из факторов самоутверждения личности. Родители обязаны
помнить о повышенной ранимости, временной физической ослабленности и глубоко индивидуальном подходе к подростку.
В подростковом возрасте ребенок больше всего сомневается в
своих способностях, может испытывать чувство неполноценности.
Поймите, ваш ребенок не должен
чувствовать себя неудачником. Это
помешает ему в будущем! Чуткий,
заботливый взрослый использует
малейшую возможность доброжелательно, с большим чувством такта
разоблачить самоподозрительность,
мнительность своего ребенка.
Становление подростка – трудное дело. В подростке все меняется:

поведение, взгляды, вкусы, интересы. В нем так много нового, неустойчивого, и поэтому подростку нужна
помощь, поддержка, внимание и понимание. Если помощи со стороны
взрослых нет, то неизмеримо возрастает вероятность ошибок, отклонений, падений, ушибов и срывов.
В отрочестве происходит формирование нравственных убеждений,
идеалов и мировоззрений. Поэтому
так важно в семье взрослым демонстрировать образцы высоконравственного поведения: человеколюбия, умения просить прощения и
прощать, оказывать помощь нуждающимся, быть добрым. В этот период образуется характер подростка.
Чувство «взрослости» подростков
ярко сказываются в стремлении к
самостоятельности, независимости,
порой в болезненном самолюбии,
обидчивости, острой реакции на
попытки взрослых ущемить достоинство подростка.
Главная проблема взрослого –
найти для себя правильную позицию в отношениях с подростком. С
одной стороны, подросток стремится к самостоятельности, протестует
против мелочной опеки, контроля,
недоверия. С другой – испытывает
тревогу, опасения и боязнь не справиться с новыми жизненными задачами. Он ждет помощи от взрослого, но не хочет открыто признаться
в этом. Взрослый должен строить
свои отношения с подростком на
основе понимания.
Зная круг общения своего ребенка, душой войдя в этот круг, поняв
его, успеть занять позицию ведущего, впередсмотрящего взрослого
друга. Это потребует от родителей любви, внимания, чуткости.
Подросток очень раним. Один раз
отмахнешься от него, сразу обо-

барды.
Јоголып јаткандый Jоло јуртым,
Адалар учугы ӱзӱлбеген эмей.
Азырап салган балдарлу
Јуртым мениҥ ээн эмес.
Јаш-баркалу, тамыр – тазылду.
Айдылбаган сӧстӧр эмди де
айдылат,
Астаган сайын јуучыл –
јерлештер.
Кару билдирет эмди јерлештер
Карыккан јӱрегис ӧзӧкти ӧйкӧрдӧ.
Кем де, качан да, кайда да
болзо,
Кереес сӧстӧрин айдып ла турар.
Калганчы јуучыл јана да берзе,
Калыгым эземин эзет ле јӱрер.

Тура тудар уулдарга
Тузалу бичик талдарыс.
Телекейди бактырган
Улу батыр - Чынгыз каан,
Ол керегинде бичиктер
Jеткилинче бисте бар.
Оорый берзеер, капшайынча
Библиотекарьга баштангар.
Албатылык эмденишле
Тузаланып баштагар.
Jурт jеезебис подпискага
Камык акча чыгымдайт.
Канча jылдарга подшивка
Ӧйинде тизилип улалат.
Кере тӱжине айылда
Кереги jок шакпырыш.
Келер jӱрӱмде балдарга
Керектӱ болор кычырыш.
Уроктордыҥ кийнинеҥ
Балдар биске меҥдезин.
«Jетирӱ керек тургуза!» - деп,
Библиотекарьдаҥ некезин.
Ӱредӱчилер меҥдебей,
Каталогтоҥ казынзын.
Урокты jилбилӱ ӧткӱргедий
Материал бистеҥ суразын.
Библиотекага келигер,
Кычыраар неме табылар:
Jӱзӱн-базын журналдар,
Боевиктер, романдар....
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рвешь с таким трудом налаженный
контакт. Важно помнить о том, что
любая отрицательная общественная или семейная оценка неприятна
подростку, болезненна для него. Она
не дает возможности с должным уважением относиться к самому себе.
А если в этой оценке еще и звучит
насмешка, то для подростка это еще
более болезненный удар, который
отдалит вашего ребенка от вас.
В процессе воспитания взрослые, конечно же, не смогут обойтись без требовательности, где-то
необходимой строгости. Нужно
помнить, что все способы воздействия на подростков должны основываться на любви, происходить в
атмосфере доверительной, доброжелательной беседы.
Не ломайте своего ребенка! Излишняя жесткость только озлобит
его, оттолкнет от Вас! Подросток
нуждается в тактичном и понимающем отношении, в Вашей поддержке. Не теряйте с ребенком контакта! Помогите ему пройти этот
сложный период.
Уважаемые родители!
Помните, что наши дети всегда
нуждаются в нашей любви, заботе, понимании.
Принимайте их такими, какими вы их сами воспитали.
Поддерживайте их в трудные
минуты.
Прощайте им любые промахи.
Воспитывайте на основе любви и доброты.
И тогда вы сможете оградить их
от необдуманных шагов, смягчить
последствия их ошибок, научить
правильно проходить трудные жизненные ситуации, не потерять с
ними душевной связи.
М.С.Пяткова, психолог
Онгудайской СОШ

поэзия

Јоло јуртымныҥ
ветерандарына
Јӱрексиреген бу тӱнде
Јӱрекке томылган јолдыктар.
Јӱрӱмнеҥ алынган ӱзӱктер
Јурукка салылган чололор.
Улу уур јылдар ӧткӧни
Узак па, кӧп пӧ, кем билер?
Учурлу бӱгӱн 65-чи јылы
Учугы кыскарган бу ӧйлӧр..
Кан тӧгӱлген телекей јуу,
Камыкты кырган кезер јуу.
Канча јӱрӱмдер ӱзӱлген,
Канча салымдар астыккан...
Коромјыны кӧп берген
Коркышту калапту јуу – согуш,
Конок – кӱннеҥ астыккан
Карыкчалду от – јалбыш.
Астап калган адалар,
Ак бажарга баш болзын!
Ары барган јуучылдар,
Адыгарга баш болзын!
Алтай јерин корыган,
Албатызын сананган
Ада, ака – таайларыс,
Алдыгарга баш болзын!
Јӱрӱмди биске сыйлаган,
Јеҥӱни колго кийдирген,
Јеҥ јастанган јуучылдар,
Јанып келген јерлештер.
Јайым јӱрӱмге ӱстиккен
Јуучыл јерлештер кайда?
Эзен бе, Эне Алтайым!
Энчигип болбой мен келдим,
Эрке сӧстӧрим айдарга,
Эжигер ачып, мен кирдим.
Јуучыл – эрлери јана берген,
Јаанак – эпшилер алдыста,
Јаантайын эш – нӧкӧрин јӧмӧгӧн
Јаандарыс бистиҥ јаныста.
Астап ла калды ада-энелер,
Артап калгандый азыйгы јуртым,
Јуучыл јерлештер јылыйып

В. Иркитова

***
Библиотекага келигер
Библиотекага келигер,
Бичик алып кычыргар.
Кандый бичик jок мында Кандыйы керек - ончо бар!
Темей. куру кӧрӱмдӱ
Телевизордоҥ айрылгар.
Телекейдиҥ байлыгы
Бичикте болгонын аайлагар.
Кеберкек алтай келиндер,
Кемзинбей биске келигер.
Келиштирип ӧй болзо,
Кирип чыккар, кӧӧркийлер.
Солун рецепт бедиреп,
Журналдарды собургар.
Ус сабарлу келиндер
Ӱлекер бистеҥ сурагар.
Болчомдордыҥ бичиги
Бааланганын кайкарар.
Бичикке акча ӱребей,
Биске келзер, кайдарар.
Тайга ажар малчыга
Талдама бичик табарыс.

М. Тохтонова.

***
<bqbr-,bqbr neekfhuf vty
xsrrfv
<bqbr- ,bqbr neekfhuf
vty xsrrfv?
<f;svls ,4r4qnbg n4hn
nfkfuf v6hu6utv/
Fknfqls2 c6hk6 rtty 8fhf;sy
Fkrs;svls 8fqsg
8fqyfg fkrfufv/
Fr 8e2lsq nevfyuf jhjyujv?
Reekufpsylsq re,ekufv?

2008 8sk

***
C66;bv 8th Fknfqsvf
C66;bvlb vty fr v42r6kthlb
r4h6g? rfqrfg nfgrfv?
C66;bvlb
vty
v42r6yb2
Vspsklfufy fh;fy ceekfhlf2
bxbg ,bkutv/
R6yxtxtr 8fqskufy 8fkf2
rj,skfhlf nsinfysg ctcrtv/
C66;bvlb xtqyt xtxtr 4cr4y
Fhrf-rj,skfhls2 8slsyf
fklshnsg ,bkutv/
2011 8sk

***
C66qlbv
Vty ctyb lt? 4cr4 l4 erne
fk,fnsys c66qlbv?
Fqkfylshf nehufy fh-,6nrtylb
c66qlbv?
7thlb2 6cnb 8f;sk njhrjlsq
4k42k4 ,6hrtkpt? c66qlbv?
7fkf2
rj,skfh
neekfh
Cjkj2slsq xtxtrnthkt
8fqskufysy c66qlbv?
Ceekfh
nашnfhuf
cjueksg
Xfrgsylfksg frrfysy c66qlbv?
Fknsylsq 8fknshfufy r6cnb2
nsvsusy c66qlbv?
Relfq ,thuty fqskxs 86h6vlb
rscrf lf ,jkpj c66qlbv/
2010 8sk

Fqcf <fbcrbyf

***

Светлой памяти сына
За вечерним закатом
алеет рассвет,
Жизни вечной земной череда,
И сердясь, и кружась зимняя
стужа всегда,
Уступает права
своенравной весне.
И спеша, во владения
вступает Март,
Со своими хлопотами
и праздником,
Со своими радостями и печалью,
Светлой памяти нашего сына.
Храним тебя бережно
в наших сердцах,
И ласкаем любя, и корим
и тебя, и себя,
Что не сумели уберечь мы тебя
От превратностей жизни
и удара судьбы.
И снова вернулся домой
наш сынок
Сквозь холодную зимнюю
снежную вьюгу,
Принося за собой звон
капели весенней
И застывшей от скорби
хрустальной слезой.
Спасибо, сынок, что был
ты в нашей жизни,
Подарил нам свои
тридцать весен,
И оставил след свой
на этой земле,
Подарив нам радость –
сына своего.
Тебя, наш сынок,
будем помнить всегда,
И скорбеть по тебе
тихой печалью,
И образ твой светлый
и нежный всегда
Сохраним в памяти нашей
и в наших сердцах.
В.С. Шилыкова,
с. Онгудай 20 февраля 2012г.
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Наша память

Он так и не узнал, что мечта сбылась
19 мая трагически погиб наш
товарищ Виктор Владимирович
Самойлов - житель Республики
Алтай, участник проектов WWF
по сохранению снежного барса.
Ему было всего лишь 30 лет. Своими воспоминаниями о нем поделился Cергей Спицын, научный
сотрудник Алтайского заповедника, директор ОО Архар, руководитель работ по мониторингу и
сохранению ирбиса в Республике
Алтай, деливший с Виктором радости и трудности полевой жизни
экспедиций по сохранению ирбиса
в долине реки Аргут:
«Нас (меня и Михаила Пальцына) познакомил с Виктором его друг
и односельчанин Адучы Белетов.
Тогда в августе 2010 г. в селе Инегень Родни Джексон, известнейший
американский специалист по снежному барсу, проводил обучающий
семинар по работе с фотоловушками. После обучения мне, Адучи Белетову и нашему новому знакомому
Виктору Самойлову предстояло работать в Аргуте по учету снежного
барса методом фотоловушек по проекту WWF. С тех пор мы вместе провели долгие месяцы полевых будней:
вместе ели из одного котелка, спали
в одной палатке и в зной и стужу,
прошли многие опасные маршруты
Аргута, вместе нашли последнее
пристанище ирбиса в сердце Аргутской долины. Каждый раз при проверке фотоловушек мы с замиранием сердца подходили к камерам - а
вдруг в этот раз она сняла ирбиса?
И вместе огорчались, когда камера
вместо барса в очередной раз снимала только рысь.
У Вити было две мечты, связанные с Аргутом, его малой родиной.
Первая - маленькая: он мечтал увидеть воочию снежного барса на Аргуте или хотя бы снять его на автоматическую камеру, но непременно
самому. Вторая - большая: он мечтал
чтобы его сын и сыновья его сына
смогли увидеть снежного барса в
родных Витиных местах, в горах Ар-

гута. Он хотел, чтобы ирбис никогда не исчезал с Аргутской земли.
А еще они с женой Алиной мечтали родить девочку, два мальчика у
них уже были.
Каким мне запомнился Виктор? Я наблюдал за ним все эти
годы и в работе, и в быту. Он
был хорошим товарищем, готовым всегда прийти на помощь,
бесстрашным скалолазом и неутомимым ходоком по аргутским
тропами. Он прекрасно знал свои
родные места, любил их и как
мог берег. Он жадно впитывал
новые знания, его тянули к себе
новые места, новые горизонты.
Мне он запомнился он как любящий и нежный отец и муж,
почтительный сын. Он обладал
врожденной деликатностью в
общении с людьми и почтением к
старшими. Он чтил законы предков и исполнял их.
Мечты свои Виктор старался
воплощать в дела. Он участвовал
в проектах WWF по мониторингу
Аргутской группировки снежного
барса, а также в борьбе с главным
злом Аргута - петлевым промыслом,
уничтожающим последних барсов в
этой долине.
Два года нашей работы пролетели незаметно. Нашей радости
не было предела, когда в феврале
этого года мы после долгих поисков нашли свежие следы двух Аргутских барсов, а после тропления
- места территориальной маркировки ирбиса пригодные для установки фотоловушек. Несмотря на
пресс петлевого промысла, снежный барс смог выжить в самых отдаленных урочищах Аргута!
У нашей небольшой, но дружной команды было много планов на
будущее. В этом году мы планировали вместе провести обследование
Курайского хребта и хребта ТабынБогдо-Ола, продолжить работу в
Аргуте с фотоловушками и борьбу с
петлевым промыслом в тех местах,
где сохранился ирбис. В конце мая

Чихачева в тот момент, когда мы
были в Аргуте вместе с Виктором, и за 6 дней до того момента, когда мы нашли там заветные
следы редкого хищника.
А для того, чтобы большая
мечта Виктора Самойлова, такая
простая, понятная и бескорыстная стала реальностью нужно нам
всем оставшимся приложить еще
много усилий для восстановления
группировки ирбиса в бассейне
реки Аргут.

Постскриптум

мы должны были разделиться. Я в
составе одной команды должен был
проверить автоматические камеры,
установленные на хребте Чихачева, а Виктор с Адучы и Михаилом
Пальцыным собирались проверить
камеры в местообитаниях ирбиса на
Аргуте, которые мы вместе с Виктором установили в марте. Но слепой и
жестокий случай поменял все наши
планы. Виктору было всего 30 лет.
По завершении работ на хребте
Чихачева я иду в Аргут сам, чтобы исполнить Витину маленькую
мечту — отснять ирбиса в его родных местах. Я очень надеюсь, что
камера установленная и настроенная еще его рукой все же снимет
впервые в истории исследований
на Аргуте снежного барса. А пока
мы дарим Виктору снимки снежного барса с хребта Чихачева, полученные несколько дней назад. Барс
прошел перед камерой на хребте

В июне специалисты Алтайского заповедника при поддержке Алтае – Саянского отделения
WWF привезли из последней экспедиции кадры фотоловушек, запечатлевших ирбиса на Аргуте.
Впервые получены фото-свидетельство обитания краснокнижных снежных барсов в долине
реки Аргут (Республика Алтай),
где некогда крупнейшая группировка хищника была практически уничтожена браконьерами
В феврале WWF сообщал о
том, что первые в истории Горного
Алтая фотографии снежного барса
были получены на хребте Чихачева
в Республике Алтай в рамках мониторинга WWF. Снежный барс продефилировал перед объективом, показавшись со спины. И вот – снова уже
июньские фото с хребта Чихачева и
первые аргутские!
Еще весной после многих месяцев исследований в долине Аргута
специалистам все же удалось обнаружить здесь следы снежного барса. На месте фиксации следов 24
марта и были установлены фотоловушки, а 6 апреля первый хищник
уж попал «в прицел» фотокамеры.
Второе посещение зафиксировано
29 апреля, а третье - 9 мая. Три
камеры с разных ракурсов сделали
более 50 снимков этого редкого и
таинственного хищника.
По рисунку пятен на шкуре
снежных барсов удалось устано-

вить факт обитания в долине реки
Аргут не менее 2 ирбисов. Первый
ирбис получил имя Вита в честь
трагически погибшего в мае участника мониторинга ирбиса на Алтае
Виктора Самойлова. Он так и не
узнал, что его мечта исполнилась
- фотокамера, установленная и настроенная его руками, запечатлела
снежного барса в родных для Виктора местах. Второй снежный барс
был назван Крюк из-за характерного пятна на левом боку шкуры в
виде крюка или знака вопроса.
Аргутская группировка редчайшего хищника в 30 – 40 особей в
Республике Алтай ранее считалась
крупнейшей в России. Сейчас столько снежных барсов нет во всем Горном Алтае. Исследования последних
лет с применением современных
методов (камеры – фотоловушки и
анализ ДНК) показали – группировка
ирбиса была сильно подорвана браконьерством 90х гг., самым страшным
видом которого является нелегальная
добыча животных с применением
проволочных петель - удавок.
Факт присутствия ирбиса на Аргуте дает природоохраникам надежду на восстановление здесь группировки редкого хищника с учетом
благоприятных мест обитания обилия объектов питания – сибирского
горного козла и марала. Фотоловушки позволили уточнить территорию,
где именно стоит концентрировать
дальнейшие усилия по охране снежного барса.
В настоящее время в планах
WWF и партнеров - выявить уцелевшие остатки аргутской группировки
снежного барса и наладить эффективную охрану территории с целью
восстановления популяции редкого
хищника. По оценкам специалистов
WWF, при наличии эффективной охраны потенциально группировку ирбиса на Аргуте можно восстановить
за 15-30 лет.
Пресс-служба Алтае–
Саянского отделения WWF
в Красноярске

закон и порядок

Использование
простой электронной
подписи и усиленной
квалифицированной
электронной подписи
Постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О
видах электронной подписи, использование которых допускается
при обращении за получением государственных и муниципальных
услуг» установлено, что при обращении в электронной форме за
получением государственной или
муниципальной услуги заявление
и каждый прилагаемый к нему
документ подписываются тем
видом электронной подписи, который установлен федеральным
законом, регламентирующим порядок оказания той или иной государственной или муниципальной услуги либо порядок выдачи
документа, включаемого в пакет
документов.

Если указанными федеральными законами вид используемой
электронной подписи не установлен, то он определяется в соответствии с критериями, прилагаемыми к данному Постановлению
и предусматривающими различные сочетания таких условий, как
виды представляемых заявителем
документов (документы, формируемые самим заявителем, документы, содержащие информацию
о другом лице, документы, удостоверяющие юридические факты,
электронные образы документов),
необходимость выдачи заявителю
документов или только справочной информации, необходимость
личного присутствия заявителя.

Уважаемые граждане!
В связи с летним периодом,
периодом отпусков напоминаем Вам, что оформление заграничных паспортов нового поколения оформляется в
ОФМС России по Республике
Алтай. Здание расположено
по адресу: г. Горно-Алтайск,

пр.Коммунистический № 109.
Прием граждан осуществляется
по предварительной записи по
телефону: 8-388-22-6-16-41.
Приемное время:
вторник, пятница – с 9-00 до 12-30
понедельник, среда – с 9-00 до 1230 и с 14-00 до 17-30.

Рекомендации по вопросам
процедуры регистрации прав
на недвижимое имущество
По результатам изучения
практики
регистрационной
деятельности и с учетом содержания постановления Конституционного Суда РФ, в
котором содержится анализ соответствующих законодательных норм, Росреестр письмом
от 21.05.2012 N 14-3648-ГЕ «О
некоторых вопросах государственной регистрации прав на
основании решений третейских
судов» разъяснил, в частности:
вопрос о правомочности государственной регистрации прав
на недвижимое имущество на
основании решения третейского
суда, принятого не в связи с наличием спора, и, соответственно,
сторон спорных правоотношений, а также не в связи со спором,
затрагивающим
гражданскоправовую сферу, при отсутствии
определения государственного
суда о принудительном исполнении или об отказе в отмене (полностью или частично) решения
третейского суда;
вопрос о правомочности
отказа в государственной регистрации прав только лишь по той
причине, что решение третейского суда, отвечающее требованиям законодательства, содержит
также положение об обязаиии
регистрирующего органа совершить какое-либо действие;

вопрос о правомочности
государственной
регистрации
прав при отсутствии у одной из
сторон спора определения государственного суда о принудительном исполнении решения
третейского суда, но наличии
определения государственного
суда об отказе в отмене решения
третейского суда, принятого по
заявлению другой стороны;
отсутствие обязанности регистрирующих органов при наличии
выданного компетентным судом
исполнительного листа проводить
проверку обстоятельств, связанных собственно с порядком (условиями, предметом и т.д.) третейского разбирательства;
необходимость, в связи с возможностью одновременного принятия государственными судами
различных звеньев судебной системы определений как о принудительном исполнении решения
третейского суда, так и об отмене
этого же решения, направления запросов в соответствующие суды.
В Письме также приведены
подробные перечни документов,
подлежащих представлению для
государственной
регистрации
прав на недвижимое имущество
на основании решения третейского суда, различные для случаев
добровольного и принудительного
его исполнения.

Содержание
и воспитание
несовершеннолетних
В соответствии со ст. 5. 35 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях неисполнение
или ненадлежащее исполнение родителями или законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению,
защите прав и интересов несовершеннолетних - влечет предупреждение или
наложение административного штрафа в
размере от 100 до 500 рублей.
Нарушение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в лишении
их прав на общение с родителями или
близкими родственниками, если такое
общение не противоречит интересам
детей, в намеренном сокрытии места
нахождения детей помимо их воли, в
неисполнении судебного решения об
определении места жительства детей, в
том числе судебного решения об определении места жительства детей на период
до вступления в законную силу судебного решения об определении их места
жительства, в неисполнении судебного
решения о порядке осуществления родительских прав или о порядке осуществления родительских прав на период до
вступления в законную силу судебного
решения либо в ином воспрепятствовании осуществления родителями прав
на воспитание и образование детей и на
защиту их прав и интересов, - влечет наложение административного штрафа в
размере от 2000 рублей до 3000 рублей.
Повторное в течение года совершение
административного правонарушения влечет наложение административного
штрафа в размере от 4000 рублей до 5000
рублей или административный арест на
срок до 5 суток.
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земельные юбъявления
Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 04-1013 от 21.12.2010г, являющийся работником
Общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь
с которым осуществляется по почтовому
адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по
электронному адресу: geokad_ra@mail.ru;
фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании
проекта межевания земельных участков,
выделенных в счет земельной доли Торломоевой Риммы Васильевны по наследству
от Торломоева Леонида Тохнаевича и от нее
лично, Торломоевой Алефтины Иркитовны из земель реорганизованного совхоза
«Ининский»
с кадастровыми номерами
04:06:120101:16:ЗУ1 площадью 10,3га сенокосов, 04:06:120101:19:ЗУ1 площадью
32,0га сенокосов расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского сельского поселения, ур. Айлагуш в составе единого землепользования
04:06:000000:304. Общая площадь земельных участков выделенных в счет земельной
доли составляет 42,3га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Чуруков Константин Болчокулович, связь с которым осуществляется
по адресу: 649446 Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, с. Малый Яломан, ул. Новая, 14 телефон 8 9136912440.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными
лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе
единого землепользования 04:06:000000:304
в границах реорганизованного совхоза
«Ининский» проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового
инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с
момента публикации с 20 июля 2012г по 20
августа 2012г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять
по адресу местонахождения кадастрового
инженера 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(38822) в срок до 20 августа 2012г.
с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и
(или) правоудостоверяющих документов на
земельный участок, а так же документов,
содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 04-1013 от 21.12.2010г, являющийся работником
Общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь
с которым осуществляется по почтовому
адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по
электронному адресу: geokad_ra@mail.ru;
фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47
кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земельных
участков, выделенных в счет земельной
доли Семендеева Эркемена Леонидовича
по наследству от Семендеева Леонида Ялбакпашевича из земель реорганизованного совхоза «Ининский» с кадастровыми
номерами 04:06:130404:22:ЗУ1 площадью
3,0га сенокосов расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Ининского сельского поселения, ур. Саргальджук, 04:06:130302:38:ЗУ1 площадью
11,1га пастбищ расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Ининского сельского поселения, ур. Юстукая в составе единого землепользования
04:06:000000:295. Общая площадь земельных участков выделенных в счет земельной
доли составляет 14,1га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Семендеев Эркемен Леонидович, связь с которым осуществляется по
адресу: 649446 Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение,
с. Иодро, ул. Центральная, 11 кв.1 телефон
8 9139907950.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными
лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе
единого землепользования 04:06:000000:295
в границах реорганизованного совхоза
«Ининский» проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового
инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с
момента публикации с 20 июля 2012г по 20
августа 2012г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять
по адресу местонахождения кадастрового
инженера 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(38822) в срок до 20 августа 2012г.
с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и
(или) правоудостоверяющих документов на
земельный участок, а так же документов,
содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 04-1013 от 21.12.2010г, являющийся работником
Общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь
с которым осуществляется по почтовому
адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая,
57; по электронному адресу: geokad_ra@
mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о
согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли Белековой Любови Дельчиновны из земель реорганизованного совхоза
«Еловский»
с кадастровыми номерами
04:06:010403:19:ЗУ1 площадью 6,2га пастбищ, 04:06:010403:21:ЗУ1площадью 10,0га
пастбищ в составе единого землепользования 04:06:000000:74, расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, на левом берегу
р. Ело возле брода Нижний Карасу. Общая
площадь выделяемых земельных участков
составляет 16,2га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Каймина Галина Янгаровна
по доверенности от Белековой Любови
Дельчиновны, связь с которой осуществляется по адресу: 649440 Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 99 кв.19, телефон 8 (38845)22039,
89139986767.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными
лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе
единого землепользования 04:06:000000:74
в границах реорганизованного совхоза
«Еловский» проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового
инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с
момента публикации с 20 июля 2012г по 20
августа 2012г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять
по адресу местонахождения кадастрового
инженера 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(38822) в срок до 20 августа 2012г.
с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и
(или) правоудостоверяющих документов на
земельный участок, а так же документов,
содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов
Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся
работником Общества с ограниченной
ответственностью
«Геокад+» ОГРН
103040665932, связь с которым осуществляется по почтовому адресу: 649100
Республика Алтай, Майминский район,
с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового
инженера: 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47
кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земельных
участков, выделенных в счет земельной
доли Курускановой Марии Филатовны из
земель реорганизованного совхоза «Купчегенский»
с кадастровыми номерами
04:06:080201:14:ЗУ1 площадью 2,0га
пастбищ расположенный: Республика
Алтай, Онгудайский район, в границах
Купчегенского сельского поселения, ур.
Иринда, 04:06:080403:40:ЗУ1 площадью
11,0га пастбищ расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегенского сельского поселения,
лог Большой Курманак в составе единого
землепользования 04:06:000000:517. Общая площадь земельных участков, выделенных в счет земельной доли составляет
13,0га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Курусканова Мария Филатовна, связь с которой осуществляется по адресу: 649445 Республика Алтай, Онгудайский
район, с Купчегень, ул. Партизанская, 16,
телефон 89139912440.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными
лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе
единого землепользования 04:06:000000:517
в границах реорганизованного совхоза
«Купчегенский»
проводится по адресу
фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок
с момента публикации с 20 июля 2012г по
20 августа 2012г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять
по адресу местонахождения кадастрового
инженера 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(38822) в срок до 20 августа 2012г.
с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и
(или) правоудостоверяющих документов на
земельный участок, а так же документов,
содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Исполнитель кадастровый инженер
Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 04-10-13 от
21.12.2010г, являющийся сотрудником 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:
649000, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(388 22)47063, действующий на основании договора подряда на выполнение
кадастровых работ, заказчиком которого
является Абакаев Борис Давыдович, проживающий по адресу: 649431, Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Бичикту-Бом,
телефон 8 9139912440, проводит собрание
по согласованию местоположения границ
земельных участков выделенных в счет
земельной доли с кадастровыми номерами
04:06:040403:11:ЗУ1, 04:06:040301:72:ЗУ1,
04:06:040401:10:ЗУ1 в составе единого
землепользования 04:06:000000:168, расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Куладинского
сельского поселения, ур. Аруктагат, Саргоу, Сетерля. Кадастровые номера и адреса
смежных землепользователей: земельные
участки в государственной собственности
с кадастровыми номерами 04:06:040403:44,
04:06:040403:132 в составе единого землепользования 04:06:040403:135 расположенные Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Куладинского сельского поселения, ур. Аруктагат; земельные
участки на праве аренды общей долевой
собственности с кадастровыми номерами 04:06:040301:71,
04:06:040301:70,
04:06:040301:74 в составе единого землепользования 04:06:000000:168 расположенные Республика Алтай, Онгудайский район,
в границах Куладинского сельского поселения, ур. Саргоу; земельные участки в общей долевой собственности с кадастровыми
номерами 04:06:040401:202 в составе единого землепользования 04:06:040401:200
расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Куладинского
сельского поселения, ур. Сетерля; земельный участок, занятый полосой отвода автодороги Каракол-Кулада с кадастровым номером 04:06:040301:231 в составе единого
землепользования 04:06:000000:150 расположенный Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Куладинского сельского
поселения, ур. Саргоу. 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
настоящего извещения.
Представление требований о проведении согласования границ с установлением
их на местности, а так же представление
обоснованных возражений в письменной
форме о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана направлять по указанному
адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 20 июля
2012г по 20 августа 2012г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка: «22» августа 2012г в
10 час 00мин по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, Куладинское сельское
поселение, с. Боочи, сельский клуб.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий смежный земельный участок.
Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 04-1013 от 21.12.2010г, являющийся работником
Общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь
с которым осуществляется по почтовому
адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по
электронному адресу: geokad_ra@mail.ru;
фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли
Адышевой Зои Кочюковны из земель реорганизованного совхоза «Ининский» с кадастровыми номерами 04:06:120101:19:ЗУ1
площадью 12,1 га из них 2,0га пастбищ,
10,1 га сенокосов расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского сельского поселения, ур.
Айлагуш; 04:06:110403:14:ЗУ1 площадью
2,0га пастбищ расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Ининского сельского поселения, ур. Нижний Карасу (вершина) в составе единого
землепользования 04:06:000000:304. Общая
площадь земельных участков выделенных в
счет земельной доли составляет 14,1га.
Заказчик проекта межевания земельных
участков: Адышева Зоя Кочюковна, связь с
которой осуществляется по адресу: 649446
Республика Алтай, Онгудайский район,
Ининское сельское поселение, с. Иня, ул.
Энергетиков, 1 телефон 8 9139907950.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными
лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе
единого землепользования 04:06:000000:304
в границах реорганизованного совхоза

«Ининский» проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового
инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с
момента публикации с 20 июля 2012г по 20
августа 2012г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять
по адресу местонахождения кадастрового
инженера 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(38822) в срок до 20 августа 2012г.
с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и
(или) правоудостоверяющих документов на
земельный участок, а так же документов,
содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.
Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 04-1013 от 21.12.2010г, являющийся работником
Общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь
с которым осуществляется по почтовому
адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая,
57; по электронному адресу: geokad_ra@
mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания
земельных участков, выделенных в счет
земельной доли Монотаева Романа Михайловича и Монотаевой Серафимы Васильевны из земель реорганизованного совхоза
«Ининский»
с кадастровыми номерами
04:06:130404:21:ЗУ1 площадью 6,0га сенокосов, 04:06:130404:19:ЗУ1 площадью
10,0га пастбищ расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Ининского сельского поселения, ур. Саргальджук, 04:06:130404:59:ЗУ1 площадью
12,2га пастбищ расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Ининского сельского поселения, ур. Детышур в составе единого землепользования
04:06:000000:295. Общая площадь земельных участков выделенных в счет земельной
доли составляет 28,2га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Монотаев Роман Михайлович, связь с которым осуществляется по
адресу: 649446 Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение,
с. Иодро, ул. Молодежная, 5 кв.1 телефон 8
9139907950.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными
лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе
единого землепользования 04:06:000000:295
в границах реорганизованного совхоза
«Ининский» проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового
инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с
момента публикации с 20 июля 2012г по 20
августа 2012г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять
по адресу местонахождения кадастрового
инженера 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(38822) в срок до 20 августа 2012г.
с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и
(или) правоудостоверяющих документов на
земельный участок, а так же документов,
содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.
Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 04-1013 от 21.12.2010г, являющийся работником
Общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь
с которым осуществляется по почтовому
адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по
электронному адресу: geokad_ra@mail.ru;
фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании
проекта межевания земельных участков,
выделенных в счет земельной доли Яимовой Валентины Ивановны из земель реорганизованного совхоза «Ининский» с кадастровым номером 04:06:120101:179:ЗУ1
площадью 14,1га сенокосов расположенный: Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Ининского сельского
поселения, ур. Айлагуш в составе единого
землепользования 04:06:000000:304. Общая
площадь земельных участков выделенных в
счет земельной доли составляет 14,1га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Яимова Валентина Ивановна, связь с которой осуществляется по
адресу: 649446 Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, с. Иня, ул. Мира, 27 кв.1 телефон 8
9139907950.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными
лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе
единого землепользования 04:06:000000:304
в границах реорганизованного совхоза
«Ининский» проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового

инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с
момента публикации с 20 июля 2012г по 20
августа 2012г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять
по адресу местонахождения кадастрового
инженера 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(38822) в срок до 20 августа 2012г.
с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и
(или) правоудостоверяющих документов на
земельный участок, а так же документов,
содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.
Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков.
Кадастровый инженер Гуткович Ольга
Гвгеньевна, квалификационный 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. Ерзумашева,8 каб.№1 тел.
8 (388 45) 22-305 эл. почта geo-servis-ong@
mail.ru извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных
в счёт земельной доли Блиновой Галины
Константиновны
из реорганизованного ТОО «Туекта» с кадастровым номером
04:06:021002:76:ЗУ1в составе единого землепользования 04:06:000000:189 общей площадью 2.5 га, из них 2.5га –пастбище, расположенных: Республика Алтай ,Онгудайский
район, Теньгинское сельское поселение,
урочище «Чёрная речка» лог Широкий
Заказчик проекта межевания земельного участка Шарапова Ольга Валерьевна
(действующая на основании доверенности от Блиновой Галины Константиновны,
связь с которыми осуществляется по адресу :РА .с. Туекта ул. Урсульская. 3 тел.
(8 906 939 55 03)
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- кадастровый номер 04:06:021002:41,
04:06:021002:36
Теньгинское сельское
поселение, , ур.Черная речка, лог Широкий проводится по адресу : 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 в
тридцатидневный срок с момента публикации с20 июля 2012г по 20 августа 2012г.
включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых
земельных участков направлять по адресу
местонахождения кадастрового инженера
649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай
ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45)
22-305 в срок до20 августа 2012г.с приложением документов, удостоверяющих личность , правоустанавливающих документов
на земельный участок , а так же документов,
содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемые земельные участки.
Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 04-1013 от 21.12.2010г, являющийся работником
Общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь
с которым осуществляется по почтовому
адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по
электронному адресу: geokad_ra@mail.ru;
фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельных долей
Трыновой Милы Анатольевны и Трыновой
Александры Кундучиновны из земель реорганизованного колхоза «Ленин Дел» с
кадастровым номером 04:06:030502:89:ЗУ1
в составе единого землепользования
04:06:000000:287, расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, НижнеТалдинское сельское поселение, ур. ур. Куулгы-Ярык
площадью 25,0га из них
7,0га пашни, 18,0га сенокосов.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Трынова Мила Анатольевна,
связь с которой осуществляется по адресу:
649431 Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Нижняя Талда, ул. Божулан-оозы
10, телефон 8 9139914944.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными
лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе
единого землепользования 04:06:000000:
287 в границах реорганизованного колхоза
«Ленин Дел» проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового
инженера: 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок
с момента публикации с 20 июля 2012г по
20 августа 2012г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять
по адресу местонахождения кадастрового
инженера 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(38822) в срок до 20 августа 2012г.
с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и
(или) правоудостоверяющих документов на
земельный участок, а так же документов,
содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.
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ТВ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
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 «Сердце Марии». Многосерийный фильм
12.20 «Смак»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
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 «Дом образцового содержания». Многосерийный фильм
21.30 «Русалим. В гости к Богу»
22.35 «На ночь глядя»
23.30 «Мини-юбка. Короткая
история»
00.25 Фильм Такеши Китано «Банзай, режиссер!»
02.25 «Акулы атакуют»
03.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
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 Мария Порошина, Вячеслав

Разбегаев и Владимир Епифанцев в телесериале «По горячим
следам»
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Русская
наследница»
01.50 ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО. Фильм «Место встречи
изменить нельзя»
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Роберт
Райан в фильме «Команда»
05.30 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.05 ПРЕМЬЕРА. Остросю-

ВТОРНИК,
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 «Сердце Марии». Многосерийный фильм
12.20 «Смак»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
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 «Дом образцового содержания». Многосерийный фильм
21.30 «Неспортивная Британия.
Это надо увидеть»
22.35 «На ночь глядя»
23.30 Эштон Катчер в комедии
«Где моя тачка, чувак?»
01.00 Приключенческий фильм
«Флика 2»
02.50 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
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 Т/с «По горячим следам»
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ

19.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Дом образцового содержания». Многосерийный фильм
21.30 «Высоцкий. Последний год»
22.30 «Своя колея»
23.40 Премьера. Хью Джекман, Николь Кидман в Фильме
«Австралия»
02.50 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ

12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
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 Мария Порошина, Вячеслав
Разбегаев и Владимир Епифанцев
в телесериале «По горячим следам»
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Телесериал «Русская наследница»
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05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.05
Остросюжетный
детектив
«АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
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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 «Сердце Марии». Многосерийный фильм
12.20 «Смак»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 Андрей Малахов в программе
«Детектор лжи»
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 «Дом образцового содержания». Многосерийный фильм
21.30 «Олимпиада. Прогнозы и
ставки»
22.30 «На ночь глядя»
23.30 Дженнифер Энистон, Венсан
Кассель, Клайв Оуэн в триллере «Цена
измены»
01.30 Джош Бролин в фильме
«Пикник»
03.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ

– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
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 Ольга Арнтгольц, Анатолий
Лобоцкий, Александр Мохов и Елена
Дробышева в телесериале «Люба.
Любовь»
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.

05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.05
Остросюжетный
детектив
«АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»

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 «Сердце Марии». Многосерийный фильм
12.20 «Смак»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «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»
20.30 «Две звезды». Лучшее
23.00 Уильям Болдуин в детективе
«Похитители картин»
00.50 Николас Кейдж в комедии «В
раю, как в ловушке»
03.00 Церемония открытия XXX летних Олимпийских игр. Прямой эфир
из Лондона
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести

* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
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 Ольга Арнтгольц, Анатолий
Лобоцкий, Александр Мохов и Елена
Дробышева в телесериале «Люба.
Любовь»
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
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сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
20.25
ПРЕМЬЕРА.
Сериал
«НАРКОТРАФИК»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.35
«ЦЕНТР
ПОМОЩИ
«АНАСТАСИЯ»
01.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
01.55 т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
04.00
Детективный
сериал
«АДВОКАТ»
07.00 Сейчас
07.10 «Пингвины Антарктики». Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Сверхъестественное: удивительные силы животных». Документальный сериал

11.40 «Улицы разбитых фонарей»
Криминальный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Улицы разбитых фонарей»
Продолжение сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 «Сицилианская защита»
Детектив
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Подруги». т/с
20.30 «Детективы. Кислота». т/с
21.00 «Детективы. Двойная игра».
Сериал
21.30 «След. Похороны». Сериал
22.15 «След. Черный человек». т/с
23.00 Сейчас
23.25 «Гараж». Комедия
01.25 «Генеральская внучка». т/с
05.00 «Вероника решает умереть»
Мелодрама

09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «ОПЕРГРУППА-2»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «НАРКОТРАФИК»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»

22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.40 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
04.00
Детективный
сериал
«АДВОКАТ»
07.00 Сейчас
07.10 «Рожденная свободной: 50 лет спустя». д/ф
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Сверхъестественное: удивительные силы животных. Близкое
знакомство». Док. сериал
11.35 «Улицы разбитых фонарей»
Криминальный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Улицы разбитых фонарей»
Продолжение сериала

16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 «Гараж». Комедия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Слепой пассажир». Сериал
20.30 «Детективы. Загубленный
мальчишник». Сериал
21.00 «Детективы. Отдых за свой
счет». Сериал
21.30 «След. Курортный сезон». т/с
22.15 «След. Бешенство». Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «Тайны мадам Вонг»
Детектив
01.15 «Опасно для жизни!». х/ф
03.05 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
Сериал
04.50 «Сдохни» Черная комедия
06.45 «Календарь природы. Лето».
Документальный сериал

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «ОПЕРГРУППА-2»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25
«ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «НАРКОТРАФИК»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»

22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.40 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.10 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ»
(США)
04.00
Детективный
сериал
«АДВОКАТ»
07.00 Сейчас
07.10 «Сколько людей может
жить на Земле». Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Сверхъестественное: удивительные силы животных. Близкое знакомство». Документальный
сериал
11.35 «Улицы разбитых фонарей»
Криминальный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Улицы разбитых фонарей»

Продолжение сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 «Тайны мадам Вонг»
Детектив
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Свадебный
переполох». Сериал
20.30 «Детективы. Тайны конного
двора». Сериал
21.00 «Детективы. Дорогой Виктор
Иванович». Сериал
21.30 «След. Роковое кольцо».
Сериал
22.15 «След. Волшебница». Сериал
23.00 Сейчас
23.25
«Сотрудник
ЧК»
Приключения
01.25 «Не было печали» Драма
02.50 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
Сериал
04.35 «Частная жизнь Пиппы Ли»
Криминальная драма

И ЮЛ Я

Анна Снаткина, Екатерина Вуличенко, Андрей Чернышов и Кирилл Гребенщиков в телесериале «Русская
наследница»
23.30 «Новая волна-2012». Трансляция из Юрмалы
02.00 ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО. Владимир Конкин, Армен
Джигарханян, Александр Белявский,
Евгений Евстигнеев, Зиновий Гердт,
Иван Бортник, Станислав Садальский, Лариса Удовиченко, Сергей
Юрский, Наталья Фатеева и Виктор
Павлов в фильме «Место встречи изменить нельзя»
03.45 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова
04.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Семейная комедия «Как есть жареных
червяков»
05.30 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
05.00 Информационный канал «НТВ УТРОМ»

П Я Т Н И ЦА ,

жетный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «ОПЕРГРУППА-2»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25
«ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный

И ЮЛ Я

23.30 Торжественное открытие
Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2012». Трансляция из Юрмалы
02.00 ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО. Владимир Конкин,
Армен Джигарханян, Александр
Белявский, Евгений Евстигнеев,
Зиновий Гердт, Иван Бортник,
Станислав Садальский, Лариса
Удовиченко, Сергей Юрский, Наталья Фатеева и Виктор Павлов в
фильме «Место встречи изменить
нельзя»
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Розмари Форсайт в фильме «Плохая
репутация»
05.45 Вести. Дежурная часть

Ч Е Т В Е Р Г,

И ЮЛ Я

И ЮЛ Я

– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. т/с «Русская наследница»
23.30 Фильм «Капля света»
02.15 ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО. Фильм «Место встречи
изменить нельзя»
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Тони Энтони в фильме Луиджи Ванци «Молчаливый странник»
05.30 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа

СРЕДА,
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 «Сердце Марии». Многосерийный фильм
12.20 «Смак»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
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21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Телесериал «Русская наследница»
23.30 «Новая волна-2012». Трансляция из Юрмалы
02.00 ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО. Владимир Конкин,
Армен Джигарханян, Александр
Белявский, Евгений Евстигнеев,
Зиновий Гердт, Иван Бортник, Станислав Садальский, Лариса Удовиченко, Сергей Юрский, Наталья
Фатеева и Виктор Павлов в фильме
«Место встречи изменить нельзя»
04.00 «Горячая десятка»
05.05 «Комната смеха»
05.55 Вести. Дежурная часть
05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»

07.05 Остросюжетный детектив
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
13.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «ОПЕРГРУППА-2»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «НАРКОТРАФИК»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУ-

ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.35 «СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ»
01.30 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.00 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ»
(США)
04.00
Детективный
сериал
«АДВОКАТ»
07.00 Сейчас
07.10 «Дикая природа: шпион
среди антилоп гну». Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Тигр-шпион в джунглях». Документальный фильм
12.10 «Личной безопасности не
гарантирую» Военно-приключенческий фильм
13.00 Сейчас
13.30 «Личной безопасности не гарантирую» Продолжение фильма
14.30 «Не было печали» Драма
16.00 «Место происшествия»

16.30 Сейчас
17.00 «Сотрудник ЧК» Приключения
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Бизнес-проект».
Сериал
20.30 «Детективы. Третий лишний».
Сериал
21.00 «Детективы. История со взяткой». Сериал
21.30 «След. Любимые и любящие».
Сериал
22.15 «След. Коммуналка». Сериал
23.00 Сейчас
23.25
«Морской
охотник»
Приключения
00.50 «Сердце бьется вновь» Драма
02.40 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
Сериал
04.25 «Опасно для жизни!».
Комедия
06.15 «Австралия: спасатели животных». Документальный сериал
06.40 «Календарь природы. Лето».
Документальный сериал
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07.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
с Оскаром Кучерой
08.05 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны
Пушкиной. Максим Аверин
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
13.40 «ОЧНАЯ СТАВКА»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25
«ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «НАРКОТРАФИК»
22.30 «АХТУНГ, РУССИШ!»
23.25 Ярослав Бойко в остросюжетном фильме «МАСТЕР»
01.15 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. МИФИ»
02.10 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ»
(США)
04.00
Детективный
сериал
«АДВОКАТ»
07.00 Сейчас
07.10 «Дикая природа: шпион среди антилоп гну». Д/ф
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Четыре танкиста и собака»
Военно-приключенческий сериал

13.00 Сейчас
13.30 «Четыре танкиста и собака»
Продолжение сериала
16.30 Сейчас
17.00 «Четыре танкиста и собака»
Продолжение сериала
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Любящий муж».
Сериал
20.35 «Детективы. Семейное дело».
Сериал
21.00 «След. Непорочное зачатие».
Сериал
21.55 «След. Три солнца». Сериал
22.40 «След. Улика внутри». Сериал
23.25 «След. А ты такой холодный».
Сериал
00.10 «След. Жесть». Сериал
01.00 «След. Главная улика». Сериал
02.40 «Четыре танкиста и собака»
Военно-приключенческий сериал
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С У Б Б О ТА ,
05.00 Церемония открытия ХХХ
летних Олимпийских игр. Прямой
эфир из Лондона
06.00 Комедия «Наши соседи»
07.35
Дисней-клуб:
«Детеныши
джунглей»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55
«Ирина
Мирошниченко.
Откровения»
11.00 Новости
11.15 «Неспортивная Британия. Это надо
увидеть»
12.20 «КВН». Премьер-лига
13.55 Церемония открытия XXX летних
Олимпийских игр в Лондоне
16.40 «Народная медицина. Испытано
на себе»
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым

18.35 Премьера. Юбилейный вечер певца и композитора Сергея Трофимова
20.25 «Время»
20.45 На XXX летних Олимпийских играх
в Лондоне. Волейбол. Женщины. Россия
- Великобритания. Велогонка. Гандбол.
Женщины. Россия - Ангола. Стрелковый
спорт. Бокс. Теннис
22.55 Премьера. Кейт Хадсон в романтической комедии «Жених напрокат»
01.00 Приключенческая комедия «НьюЙоркское такси»
02.50 Фильм «Класс»
06.15 Станислав Любшин, Инна
Гулая, Майя Булгакова и Олег Корчиков в фильме «Пристань на том
берегу»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ

– АЛТАЙ
09.20 «Субботник»
10.00 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
10.30 Дневник ХХХ Летних Олимпийских
Игр
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35 «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ.
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
13.25 Дмитрий Назаров, Наталия Житкова, Алексей Шутов, Денис Карасев и Виктор Проскурин в телесериале «Вызов»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 Дмитрий Назаров, Наталия Житко-
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ва, Алексей Шутов, Денис Карасев и Виктор Проскурин в телесериале «Вызов»
17.50 «Субботний вечер»
19.55 Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
21.00 Вести
21.30 «Новая волна-2012». Трансляция
из Юрмалы
00.00 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ЛОНДОНЕ
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Джекки Чан в комедийном боевике «Проект А»
05.35 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
05.00 Детективный сериал
«СУПРУГИ»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
07.45
Мультфильм
«ВЕСНА
В
ПРОСТОКВАШИНО»
08.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
04.50 Михаил Ножкин, Александр
Фатюшин в фильме «Одиночное
плавание»
05.00 Новости
05.10 Фильм «Одиночное плавание».
Продолжение
06.45 «Армейский магазин»
07.20 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Надежда Румянцева. Одна из
девчат»
12.15 Надежда Румянцева, Юрий Белов в
комедии «Неподдающиеся»
13.50 «По следам «Больших гонок»

15.30 Все хиты «Юмор FM» на Первом
17.05 Премьера. «Биополе. Невидимая
сила»
18.10 Премьера. Сергей Астахов, Анастасия Заворотнюк в фильме «Дом на краю»
20.00 «Время»
20.20 «Большая разница»
21.25 Мишель Пфайффер, Харрисон
Форд в фильме «Что скрывает ложь»
23.25 Мистический триллер «Приют»
01.25 На XXX летних Олимпийских играх
в Лондоне. Плавание. Стрелковый спорт.
Фехтование. Бокс. Баскетбол. Мужчины.
Россия - Великобритания
06.00 Приключенческий фильм
«Последняя Мимзи Вселенной»
07.50 Игорь Костолевский, Людмила Гурченко, Александр Ширвиндт, Лия
Ахеджакова, Любовь Полищук, Владимир
Басов и Римма Маркова в фильме «От-
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Оскаром Кучерой
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Детективный сериал «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
14.25 «СВОЯ ИГРА»
15.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
17.30 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ЛУЧ СВЕТА»
18.55 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ»
20.55 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
фильм «УБИЙЦЫ В ОГНЕ» из цикла
«ВАЖНЯК»
23.25 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ 2012/2013. «ЗЕНИТ»

- «ДИНАМО»
01.30 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
02.25 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
04.05 Детективный сериал «АДВОКАТ»
08.50 «Два богатыря». «Катерок».
«Волк и семеро козлят на новый
лад». «Пес в сапогах». «Как казаки
в хоккей играли». «Как казаки инопланетян встречали». «Тайна Третьей планеты».
Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «След». Сериал
19.30 Сейчас
19.45 «Улицы разбитых фонарей» Криминальный сериал
01.35 «Правда жизни». Спец.репортаж
02.50 «Двадцатый век». Часть 1-я. Историческая драма
05.15 «Сердце бьется вновь» Драма
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пуск за свой счет»
10.30 Дневник ХХХ Летних Олимпийских
Игр
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ.
* 11.30 К 75-летию Алтайского края. «ПОКОРИВШИЕ ЦЕЛИНУ»
* 11.50 «ТЕХНОСФЕРА». Новое в мире мобильных технологий
12.00 Вести
12.10 Дмитрий Назаров, Наталия Житкова, Алексей Шутов, Денис Карасев и
Виктор Проскурин в телесериале «Вызов»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 Дмитрий Назаров, Наталия Житкова, Алексей Шутов, Денис Карасев и
Виктор Проскурин в телесериале «Вызов»
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». Юмористическая программа

18.05 ПРЕМЬЕРА. «Рассмеши комика»
18.55 Марина Коняшкина, Кирилл Плетнев, Екатерина Васильева, Алена Яковлева, Анна Уколова и Владимир Жеребцов в
фильме «Александра»
21.00 Вести
21.30 «Новая волна-2012». Трансляция
из Юрмалы
00.00 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ЛОНДОНЕ
04.00 Закрытие Международного конкурса молодых исполнителей «Новая
волна-2012». Прямая трансляция из
Юрмалы

Утеряно свидетельство №
1124 от 30. 04. 2009 г. Еликова Леонида Александровича, прошу считать недействительной.

Закупаем

05.00 Детективный
«СУПРУГИ»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
07.45 «ИХ НРАВЫ»
08.25 «ЕДИМ ДОМА!»

сериал

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!»
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
14.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
15.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
17.30 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
20.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
21.55 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный фильм
«ВИСЕЛИЦА ДЛЯ КРАСАВИЦЫ» из цикла
«ВАЖНЯК»
23.50 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ»
00.45 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

01.45 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.15 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ» (США)
04.00 Детективный сериал «АДВОКАТ»
07.00 «Джунгли». Документальный
сериал
08.00 «Планеты». Документальный
сериал
09.00 «Новые приключения попугая
Кеши». «Маугли». Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Королевство кривых зеркал»
Фильм-сказка
12.50 «Детективы». Сериал
19.30 Сейчас
19.45 «Улицы разбитых фонарей» Криминальный сериал
01.40
«Морской
охотник»
Приключения
03.05 «Двадцатый век». Часть 2-я. Историческая драма

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Технический осмотр
транспортных средств на
территории быт комбината в с. Онгудай, каждый
понедельник по ул. Советская,73. Тел. 8-913-698-5811.

КРС
ЛОШАДЕЙ

живым весом.

ДОРОГО!

89833576633
89609512273

ООО «Интерьер-плюс» проводит распродажу корпусной
мебели собственного производства. Первым покупателям скидки! Есть кредит
ОТП банк, с. Онгудай, ул.
Чуйская,3.

Молодая семья из 2-х
человек снимет квартиру. Оплату и порядок
гарантируем.
Тел. 8-913-698-2484.

Продаю стельную корову. Обращаться по
ул. Советская, 170.
Тел. 8-913-692-1416,
8-913-692-5870

Продается
3-хкомнатная
квартира в центре с. Онгудай
по ул. Советская, 98/2. Вода
в доме, есть слив. Имеется
земельный участок, баня, гараж, сарай, дрова.
Тел. 22-1-71, 8-913-697-0396.

Уважаемые земляки!

Все мы знаем какая трагедия случилась в Краснодарском крае. Думаю, что мы с вами не останемся
безучастными и окажем посильную помощь, тем,
кто сегодня оказался без крова, средств к существованию, потерял родных. Прошу всех жителей района не остаться в стороне, откликнуться и помочь
пострадавшим как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.
Сотрудники администрации района приняли решение о перечислении пострадавшим в Краснодарском крае денежные средства в размере однодневного заработка.
Министерство труда и социального развития
Республики Алтай сообщает реквизиты на оказание
помощи:
649000,г.Горно-Алтайск, ул.Северная,10
ИНН/КПП 0411005728/041101001
л/с 05772000100 в УФК по РА
БИК 048405001
ОКАТО 84401000000
ОГРН 1030400744967
ОКПО 00086065
ОКВЭД 75.11.21
ОКОГУ 23410
ОКФС 13
ОКОПФ 81
р/с 40302810000002000003 в ГРКЦ НБ Республики Алтай
С уважением, глава администрации района
(аймака) М.Г.Бабаев

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ
Срочно продам дом с участоки в с. Онгудай. ул. Партизанская. Тел: 8-913-699-13-89
***
Продам дом в центре
с.Онгудай, подойдет под магазин. 6 соток, дорого. Тел:
89139922957
***
Куплю медвежьи лапы
Тел: 89139922957
***
Срочно продам земельный участок 14 соток в с. Онгудай. Тел. 8-913-692-1610
***
Срочно продам земельный участок 12 соток в с.
Онгудай по ул. С.Ю. Аткунова, 34. Место ровное. Тел.
8-913-993-9063
***
Продам ВАЗ-21063, 1993
г.в., 1,3 л., цвет белый, УТС,
19 тыс.руб. Тел: 89136904777
***
Продам ВАЗ-21093 1996
г.в. ХТС. Тел: 8 913 690 70 14
***
Мелкий ремонт одежды,
пошив штор в Боочи и Куладе. Тел:8 983 581 20 94
***
Сварочные работы систем
отопления любой сложности.
Тел: 89139905552
***
Продам дом 5*8 м. Участок 17 соток. Недалеко
от центра с.Онгудай. Вода
в ограде, баня, летник.
Цена 750 тыс. руб. Тел:
89136904777

Продам ВАЗ-21063, 1993
г.в., 1,3 л., цвет белый, УТС, 19
тыс.руб. Тел: 89136904777
***
Продам участок 6 соток,
район Байат в Горно-Алтайске, документы готовы. 230
тысяч рублей. Рядом ведутся
стройки. Тел: 8-913-699-32-00
***
Продам
автомобиль
«Тойота-Марк2», 2,5 куб,
бензин+газ, цена 200 тыс.руб.
Тел: 8-913-699-32-00
***
Запчасти для японских
авто в наличии и под заказ.
Тел: 8-913-699-32-00
***
Грузоперевозки по району. ГАЗ-3307 (самосвал). Тел:
8-913-998-19-61
***
Оформление
свадебных
торжеств. Украшенная цветами арка, дорожка из лепестков
роз, стойки с цветочными композициями вдоль дорожки, 24
посадочных мест для гостей.
Тел: 8-913-697-96-29
***
Продам два дома (один недостроенный) на одном участке в районе «Дубовая роща».
Сайдинг, вода в доме, дом.телефон, остановка рядом. Тел:
8-913-693-83-82
***
Продам новый полублагоустроенный дом в г. Горно- Алтайске (сайдинг, внутр.
отделка). Возможен торг. Тел.
8-913-995-1356
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объявления, реклама, поздравления, соболезнования
МО «Онгудайский район»
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам
земельный участок имеющий
адресный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район,
земельный участок расположен
в северо-восточной части кадастрового квартала 04:06:010502
общей площадью - 30000 кв.м.
Категория земель-земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование-для
ведения сельского хозяйства. Кадастровый номер : 04:06:010502
: 216. Претензии принимаются в
течение месяца в администрации
МО «Онгудайский район».
МО «Онгудайский район»
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам
земельный участок имеющий
адресный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район,
земельный участок расположен
в северной части кадастрового
квартала 04:06:021101 общей площадью - 20000 кв.м. Категория
земель-земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование- для ведения личного подсобного хозяйства. Кадастровый номер : 04:06:021101
: 166. Претензии принимаются в
течение месяца в администрации
МО «Онгудайский район».
МО «Онгудайский район»
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам
земельный участок имеющий
адресный ориентир : Республика
Алтай, Онгудайский район, земельный участок расположен в
юго-восточной части кадастрового квартала 04:06:020907 общей
площадью- 56000 кв.м. Категория
земель-земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование-для
сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер : 04:06:020907
: 400. Претензии принимаются в
течение месяца в администрации
МО «Онгудайский район».
МО «Куладинское сельское поселение» предоставляет
в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Кулада, ул.Кожончы Арал, 2а.
Общей площадью 1867 кв.м. в
границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
Категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование - для индивидуального жилищного строительства.
Кадастровый номер земельного
участка 04:06:040302:386. Претензии принимаются в течение
месяца.
МО «Онгудайский район»
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам
земельный участок имеющий
адресный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район,
Ининское сельское поселение,
урочище Верхнее-Карасу, по
левой стороне реки Иня общей
площадью- 15999 кв.м. Категория земель-земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование-для
сенокошения. Кадастровый номер: 04:06:110406:156. Претензии
принимаются в течение месяца в
администрации МО «Онгудайский район».
МО «Онгудайский район»
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам
земельный участок имеющий
адресный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай, ул.Солнечная, 10в, общей площадью- 1144 кв.м. Категория земель - земли населённых
пунктов, разрешенное использование- под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участка:
04:06:100106:236. Претензии принимаются в течение месяца.
Извещение о согласовании
проекта межевания земельных
участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-

13 от 21.12.2010г, являющийся
работником Общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь
с которым осуществляется по
почтовому адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский
район, с. Майма, ул. Трудовая, 57;
по электронному адресу: geokad_
ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063
извещает о согласовании проекта
межевания земельных участков,
выделенных в счет земельных
долей Киндиной Эркелей Телесовны, Клешевой Александры
Ешевны из земель реорганизованного совхоза «Еловский»
с
кадастровыми
номерами
04:06:010704:53:ЗУ1 площадью
1,9га пашни, 04:06:010704:52:ЗУ1
площадью 2,2га пашни в составе единого землепользования
04:06:000000:122 расположенные
Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Елинского
сельского поселения, ур. Кызылшин; 04:06:010604:189:ЗУ1
площадью
7,1га
пастбищ,
04:06:010604:191:ЗУ1
площадью
1,5га
пастбищ,
04:06:010604:190:ЗУ1
площадью
2,8га
пастбищ;
04:06:010604:192:ЗУ1
площадью 1,0га пастбищ в составе единого землепользования
04:06:000000:122
расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселения, ур.
Есим;
04:06:010605:120:ЗУ1
площадью
10,9га
пастбищ,
04:06:010605:121:ЗУ1
площадью 2,3га пастбищ в составе единого землепользования
04:06:000000:122
расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Елинского сельского поселения,
ур. Актюл. Общая площадь земельных участков, выделенных в
счет земельных долей составляет
29,7га.
Заказчик проекта межевания
земельных участков: Киндина
Эркелей Телесовна, связь с которой осуществляется по адресу: 649433 Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Каярлык,
ул. Центральная, 30 телефон 8
9139983761.
Согласование проекта межевания
земельных участков
с заинтересованными лицами
– участниками общей долевой
собственности на земельные
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:122
в границах ликвидированного
совхоза «Еловский» проводится
по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в
тридцатидневный срок с момента
публикации с 20 июля 2012г по
20 августа 2012г. включительно.
Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения выделяемых земельных
участков направлять по адресу
местонахождения кадастрового
инженера
649000 Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)
в срок до 20 августа 2012г. с
приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на
земельный участок, а так же документов, содержащих основание
для претензии заинтересованного
лица на выделяемый земельный
участок
Извещение о согласовании
проекта межевания земельных
участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-1013 от 21.12.2010г, являющийся
работником Общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь
с которым осуществляется по
почтовому адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский
район, с. Майма, ул. Трудовая,
57; по электронному адресу:
geokad_ra@mail.ru; фактическое
местонахождение
кадастро-
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вого инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания
земельных участков, выделенных
в счет земельной доли Мамадаковой Зинаиды Пионеровны из
земель реорганизованного совхоза «Еловский» с кадастровыми
номерами 04:06:010605:122:ЗУ1
площадью
6,4га
пашни,
04:06:010605:123:ЗУ1 площадью
8,6га из них 4,0га пастбищ, 4,6га
пашни в составе единого землепользования
04:06:000000:122
расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселения, ур. Актюл. Общая площадь
земельных участков, выделенных
в счет земельной доли составляет
15,0га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Тайтаков Сергей Пионерович, связь
с которым осуществляется по
адресу: 649433 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каярлык, ул. Тос-Ором, 19 телефон 8
9136914810.
Согласование проекта межевания
земельных участков
с заинтересованными лицами
– участниками общей долевой
собственности на земельные
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:122
в границах ликвидированного
совхоза «Еловский» проводится
по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в
тридцатидневный срок с момента
публикации с 20 июля 2012г по
20 августа 2012г. включительно.
Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения выделяемых земельных
участков направлять по адресу
местонахождения кадастрового
инженера
649000 Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)
в срок до 20 августа 2012г. с
приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на
земельный участок, а так же документов, содержащих основание
для претензии заинтересованного
лица на выделяемый земельный
участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельных участков
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 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 Бархатова
Сергея Тарасовича для сельскохозяйственного производства из общей долевой собственности К(Ф)
Х «Капшун» реорганизованного
совхоза «Еловский», с кадастровым номером 04:06:010601:97
в составе единого землепользования 04:06:000000:485, расположенный : Республика Алтай,
Онгудайский район, Елинское
сельское поселение, ур.Тархата
.Общей площадью 14,8 га
Заказчик проекта межевания
земельных участков: Бархатов
Эмиль Сергеевич ( по доверенности 04 АА 0060163 )связь с
которым осуществляется по адресу: 649440, Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Онгудай,
ул.Зеленая , 9А, тел.89136960774.
Согласование проекта межевания земельного участка с
заинтересованными
лицамиучастниками общей долевой
собственности на земельные
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:485
в границах реорганизованного
совхоза «Еловский» проводит-
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ся по адресу местонахождения кадастрового
инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101,
тел. 8(38845)22902 в
тридцатидневный срок
с момента публикации с 20 июля 2012 г.
по 20 августа 2012 г.
включительно.
Обоснованные
возражения
относительно размера и
местоположения
выделяемых
земельных
участков направлять по
адресу местонахождения кадастрового инженера 649440 Республика Алтай, Онгудайский
район, ул.Советская 101, тел:
8(38845)22902 в срок до 20 июля
2012 г. с приложением документов, удостоверяющих 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 101; тел.
8(38845)22902, spektrplus@mail.
ru
Местонахождение
в
с.Онгудай: почтовый индекс
649440,ул.Советская 101
Заказчик:
Администрация Хабаровского сельского
поселения,
расположенный
по адресу: 649444 Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Хабаровка, ул.Центральная 43,
тел:89631986833.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводятся согласование
границ: 04:06:070303:97 адресный ориентир земельных участков : 649431,Республика Алтай,
Онгудайский район, Хабаровское
сельское поселение, ур.Отойдо.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли в общей долевой
собственности с кадастровым
номером
04:06:070303:158
ур.Отойдо; земли госсобственности с кадастровым номером
04:06:070303:97 ур.Ойбок, земли
запаса с кадастровым номером
04:06:070303:131 ур.Ойбок, земли в ведении личного подсобного
хозяйства с кадастровым номером 04:06:070303:191 ур.Отойдо.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Онгудай, ул.Советская,101, тел.
8(38845)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 о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
направлять по указанному адресу
местонахождения кадастрового
инженера в срок 05.08.2012 по
20.08.2012 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка: «21» августа 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, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ,
подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
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Изменения в
законодательстве
Обращаем внимание налогоплательщиков, что с 1 июля 2012 года
вступил в силу абзац двадцать второй пункта 15 Федерального закона
№ 218-ФЗ от 18.07.2011 года «О внесении изменений в ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», в которой указано
следующее:
- Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков) в сельских
поселениях, кроме того, что должны иметь для таких целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более,
стационарные торговые объекты и складские помещения общей площадью не менее 25 квадратных метров, а также контрольно-кассовую
технику, если иное не установлено федеральным законом.
- Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, должны иметь для
таких целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном
управлении или в аренде стационарные торговые объекты и складские
помещения, а также контрольно-кассовую технику, если иное не установлено федеральным законом.
Требования, указанные в абзаце втором настоящего текста, не распространяются на розничную продажу пива и пивных напитков, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания.
Вместе с тем, налогоплательщик единого налога на вмененный
доход в соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Федерального закона от
22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» вправе выбирать между применением
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и выдачей по требованию покупателей (клиентов) документа
(товарного чека, квитанции или другого документа, подтверждающего
прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу).
Таким образом, следует учитывать, что в случае осуществления
наличных денежных расчетов с применением контрольно-кассовой
техники налогоплательщик единого налога на вмененный доход обязан
соблюдать требования, предъявляемые к контрольно-кассовой технике
Федеральным законом N 54-ФЗ и Положением о регистрации и применении контрольно-кассовой техники, используемой организациями
и индивидуальными предпринимателями, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 N 470.
В случае осуществления наличных денежных расчетов с выдачей
по требованию покупателей (клиентов) документов, подтверждающих
прием денежных средств и содержащих обязательные реквизиты, предусмотренные пунктом 2.1 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ, налогоплательщики единого налога на вмененный доход, осуществляющие
розничную продажу пива и пивных напитков, вправе не применять
контрольно-кассовую технику.
Более подробную информацию можно узнать в статье 16 Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и в Федеральном законе от 22.05.2003 N
54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт», на сайте УФНС по РА www.r04.nalog.ru.
П

Уважаемые граждане,
дорогие избиратели!
Хочу высказать слова благодарности избирателям,
поддержавшим мою кандидатуру в предвыборную
программу. Спасибо тем, кто верил мне всегда, и тем,
кто поддержал меня на этих выборах.
Глава Онгудайского сельского поселения
Эзендей Тепуков.
Администрация МО «Онгудайский район» и Совет депутатов района (аймака) приносит глубокие соболезнования родным и близким участника ВОВ, защитника Ленинграда, ковалера орденов Отечественной войны в связи со
смертью Огнева Дмитрия Лукьяновича
Районный совет ветеранов Великой Отечественной
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов выражает глубокие и искренние соболезнования
родным и близким по поводу кончины участника ВОВ, защитника Ленинграда, кавалера орденов Отечественной войны, Трудового Красного Знамени и награжденного многими медалями Огнева Дмитрия Лукьяновича.
Скорбим и помним.
При перепечатке материалов ссылка на «Ажуда» обязательна
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