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Д ЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ

Родословная

Дневник поручика
Шмойлова
Более девяноста лет
прошло, как в нем были
сделаны первые записи

Эльзас Шмойлов - историк-краевед, кандидат исторических
наук. Родился в 1934 году в семье учителя. Окончил Томский
государственный университет, автор трех монографий по истории
Бийска и соавтор более десятка коллективных трудов по истории
города. Собирает материалы и готовит к изданию книгу о своей
семье “Наша родословная”.
- Эльзас Павлович, откуда у
вас такое необычное имя?
- Мой отец был образованным человеком, ну, и мудрил.
Надавал нам имен. Меня назвал
Эльзасом, сестру Лотарингией.
Правда, Эльвире и Рудольфу
несколько больше повезло.
- На выбор вашей профессии,
видимо, повлияло прошлое вашей семьи?
- Сложно сказать. Но прошлое у моей семьи действительно богатое. Я давно занимаюсь
своей родословной и установил,
что фамилия Шмойлов распространена в Арзамасе и Курске.
Скорее всего, мой дед Николай
Егорович Шмойлов приехал на
Алтай из Курска. Он занимался
коневодством, у него было до ста
лошадей, до 1917 года он был известным конезаводчиком. Когда
белые уходили из Бийска, они
забрали его лошадей. И дед так
и пошел за своими лошадушками с ними. Около Курьи попал
в руки красным и в 1920 году был
расстрелян “за содействие белогвардейцам” в Барнауле.
- Когда вы были секретарем
райкома в Бийске, вы знали об
этом?
- Тогда нет.
- А когда узнали, у вас изменилось отношение к советской
власти?
- Нет. Я и до сих пор его не
меняю. Несмотря на то, что
Хранитель родовой памяти
деда расстреляли, что дядя КиЭльзас Павлович Шмойлов.
рилл служил у белых, что еще
один родственник - Георгий
- Кирилл Николаевич ШмойШмойлов был раскулачен и сослан в Томскую область. А в лов - старший брат моего отца.
1935 году моего отца осудили по Перед самой революцией он
линии НКВД за контрреволю- окончил Бийское катехизаторсционные взгляды, когда он -ле- кое училище, получил специальнинградский рабочий - работал ность ветеринарного врача. Он
в Старой Барде начальником остался в Бийске, был призван в
армию. В звании поручика белой
политотдела.
- Насколько я знаю, ваш дядя армии в 1919 году в одном из
погиб, решив не сдаваться в плен сражений с партизанской армией Ефима Мамонтова попал в
красным?

Вопрос - ответ

“ П”-ИНФО

Как общежитие
сделать жилым
домом?
Житель Барнаула ветеран
войны Александр Карлович
Феллер во время прямого телеэфира губернатора края
Александра Карлина задал
вопросы:
“В какие организации
надо обращаться, чтобы
приватизировать жилье и
снять с него статус общежития? Какие для этого
нужны документы и сколько
это стоит?” Ответ ветеран просил опубликовать
в“Алтайской правде”.
Подробное разъяснение
дает заместитель председателя Барнаульского городского комитета по строительству и газификации Владимир СБИТНЕВ.
Порядок изменения статуса зданий общежитий и их перевода в дома для малосемейных.
Инициативная
группа
жильцов предоставляет в администрацию города следующий пакет документов:
- ходатайство организации,
на балансе и обслуживании которой находится здание (ДЕЗ,
ЖЭУ, ПЖЭТ),
- протокол общего собрания жильцов,
- заключение проектной
организации (при необходимости проектное решение реконструкции (ОАО “Алтайгражданпроект”, ГУППИ “Алтайкоммунпроект”, ООО “Архпроект”, ЗАО РПИ “ЗапсибНИИпроект” или любой другой проектной организации,
имеющей лицензию),
- заключение пожарных по
месту нахождения здания,
- копию технического паспорта здания со сроком давности не более 5 лет (ПЖЭТ,
ЖЭУ, ДЕЗ),
- справку об отсутствии койкомест от обслуживающей
организации (ПЖЭТ, ЖЭУ,
ДЕЗ),
- протокол постоянно действующей комиссии администрации района (ходатайство
администрации района или акт
согласования).
Стоимость подготовки технического паспорта в филиале
ФГУП “Ростехинвентаризация” по Алтайскому краю зависит от этажности здания, его
площади, а также срока изготовления техпаспорта и составляет от 10 до 30 тысяч рублей.
На основании положительных заключений всех организаций администрация города
принимает постановление об
изменении статуса здания.
После согласования акта
приемки здания в качестве жилого администрацией района
готовится постановление о его
приемке в эксплуатацию в связи с изменением статуса, а в
филиале ФГУП “Ростехинвентаризация” дому присваивается соответствующий кадастро-

вый номер. Там же инициативная группа жильцов вносит изменения в технический паспорт здания.
Перечень документов, необходимых для приватизации
жилых помещений:
- заявление на приватизацию занимаемого жилого помещения, подписанное всеми
совершеннолетними членами
нанимателя,
- выписка из домовой книги
(ПЖЭТ, ЖЭУ, ДЕЗ),
- лицевой счет (бухгалтерия
ПЖЭТа, ДЕЗа, ЖЭУ);
- справка из филиала ФГУП
“Ростехинвентаризация” по
Алтайскому краю о техническом состоянии жилого помещения.
Жители Центрального, Железнодорожного, части Индустриального и Октябрьского
районов обращаются за справкой по адресу: ул. Деповская,
7, телефон 62-40-13.
Жители Ленинского, части
Индустриального и Октябрьского районов обращаются за
справкой по адресу: ул. 5-я Западная, 62-б, телефон 33-35-25,
62-40-13. (Для граждан, которые зарегистрированы в квартире nocле 01.07.1991 года, требуются справки из “Ростехинвентаризации” о их неучастии
в приватизации с прежнего
места жительства),
- паспорта и свидетельства
о рождении на несовершеннолетних детей, проживающих в
квартире.
Решение вопроса приватизации жилья принимается в
двухмесячный срок со дня подачи заявления. После чего
граждане регистрируют право
собственности в учреждении
юстиции по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
на территории Алтайского
края по адресу: ул.Титова, 7.
Более подробную консультацию по приватизации можно
получить в отделах по учету и
распределению жилья районных администраций по месту
жительства граждан.
Железнодорожный район.
Пр. Красноармейский, 104,
тел. 62-56-19, каб, 17. Приемные дни: понедельник - с 9.00
до 12.00, среда, четверг - с 9.00
до 17.00.
Индустриальный район. Ул.
50 лет СССР, 12, тел. 47-50-21,
каб. 24. Приемные дни: понедельник, вторник, четверг - с
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Ленинский район. Ул.
Г.Исакова, 230, тел. 41-89-47,
каб. 13. Приемные дни: вторник, четверг - с 14.00 до 16.00.
Октябрьский район. Пр.
Комсомольский, 108-а, тел. 2606-81, каб. 6. Приемные дни: понедельник, вторник, четверг - с
9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00
Центральный район. Ул.
Никитина, 70, тел.: 65-88-23, 6315-87, каб. 7. Приемные дни:
понедельник, четверг - с 9.00 до
12.00 и с 14.00 до 18.00, суббота - с 9.00 до 12.00.
Подготовила
Людмила ЕРМОЛИНА.

окружение и решил не сдаваться в плен -взорвал себя гранатой.
Ему было всего 24 года. Я никогда его не видел, но очень многое узнаю о нем из его дневника, который он вел с 1913 года.

Он был образованнейшим человеком, человеком большой совести.
- О чем пишет в дневнике поручик Кирилл Шмойлов?
- В дневнике известные стихи, много классики, песни, которые они тогда пели. Да и сейчас
эти песни известны. К примеру,
о крейсере “Варяге”. Много
мыслей и афоризмов: лучше скажи мало, но хорошо; что скажут

Фелицата
Николаевна
Денисова,
мать Николая;
отец Эльзаса
Шмойлова Павел
Шмойлов в
трехлетнем
возрасте,
бабушка
Екатерина
Степановна.
Эти записи
поручик
Шмойлов
сделал
в 1916 году.

Надежда ПРОХОРОВА

О ценах

Отличники за пятидневку

о тебе другие, коли ты сам о себе
ничего сказать не можешь; умная речь подобна строкам, напечатанным курсивом. Он изложил здесь и свои убеждения: “С
бабами не воевать, малолеток не
трогать, мирных жителей не обижать, а врага бить сокрушительно!”, “Кто русский по сердцу,
тот бодро и смело и радостно
гибнет за правое дело”. В этот
дневник в 30-е годы писал стихи
и афоризмы и мой отец. Теперь
он перешел ко мне.
- Вы будете в него что-то вписывать?
- Нет. Он дорог для меня как
исторический документ, как свидетельство о прошлом моей фамилии. Вот уже более девяноста лет
прошло с того,
как мой дядя сделал первые записи в этом дневнике, а для меня это
было будто вчера.
- Эльзас Павлович, если бы все
сложилось подругому, что было
бы с вашей семьей?
- Семья Шмойловых осталась
бы, наверное, такой же материально крепкой,
какой была до революции. Кирилл
Шмойлов наверняка мог сделать
блестящую карьеру, дослужился
бы, наверное, до
генерала. Моя тетя Фелицата
Николаевна Денисова, коль она
окончила Бийскую учительскую
семинарию, наверное, тоже достигла бы многого.
- Знаю, что сына Фелицаты
Николаевны, вашего двоюродного брата Николая Денисова,
призвали на фронт из Барнаула,
ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Вы гденибудь об этом уже писали?
- Я готовлю к изданию небольшую книжицу “Наша родословная”, где будет и глава,
посвященная брату. Приглашаю
вас на ее презентацию.

В КРАЕВОМ СОВЕТЕ ВЕТЕР НОВ

Льготные бытовые услуги
Ветеранам не по карману очень сильно вздорожавшие услуги парикмахерских, бань, ремонт
обуви, одежды, химчистка и стирка белья.
В связи с этим ветеранские организации некоторых российских регионов вместе с органами власти, предприятиями бытового обслуживания, входящими в ООО “Росбытсоюз”, социальной защиты населения разрабатывают программы оказания
услуг по сниженным ценам. Всероссийский совет
ветеранов знакомит с первым таким опытом. В сообщении приводится, в частности, пример Орловской области. Здесь предоставляются льготные услуги на пошив и ремонт одежды со скидкой до 15
процентов, ремонт радиотелевизионной аппаратуры, а также бытовой техники - скидка до 20 процентов. В сельской местности сохранены 103 комплексных приемных пункта. Они принимают заказы на бытовые услуги от ветеранов и пенсионеров
со скидкой от 10 до 15 процентов.
Ветеранская организация Москвы и правительство столицы ввели “социальную карту москвича”. Она гарантирует скидку от 5 до 30 процентов
на услуги парикмахерских, ремонт обуви, одежды и бытовой техники, стирку белья. В Липецкой

Анатолий МУРАВЛЕВ

У НАС В Р ЙОНЕ

области цены на услуги ритуального характера
снижены от 15 до 20 процентов. Еще пример. В
Белгородской области утверждено положение “О
предоставлении целевых налоговых льгот предприятиям всех форм собственности, участвующих
в бытовом обслуживании ветеранов и пенсионеров”. Имеется в виду освобождение от налогов на
прибыль и на имущество в пределах сумм, зачисляемых в областной и местные бюджеты и направленных только на расширение производства бытовых услуг (пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, автотранспорта).
Одной из форм льготного предоставления бытовых услуг является адресная выдача первичными организациями талонов в парикмахерские, на
ремонт одежды, обуви, бытовой техники. Такая
форма поддержки устроила ветеранов, пенсионеров в Чувашии, Пензенской и Ярославской областях.
Президиум краевого совета ветеранов рекомендовал всем районным и городским ветеранским
организациям рассмотреть возможности практического использования опыта льготного бытового обслуживания.

Первый районный слет отличников собрал в центре детского творчества 60 учащихся
7-11 классов из 10 школ района.
Основные хлопоты по организации и проведению мероприятия взяли на себя координатор детского движения в районе Лариса Пономарева и ее воспитанники из лидер-клуба
“Рассвет”. Собравшиеся в зале
с интересом познакомились с
золотыми и серебряными медалистами разных лет. Приняли
участие в пресс-конференции с
победителями конкурса “Учитель года”, а также в разработке обращения к администрации, педагогам и сверстникам.
Ребята проголосовали, в частности, за то, чтобы в школу
вернулась пятидневная учебная неделя и выделялся бы
транспорт для поездок на районные и краевые мероприятия,
больше внимания уделялось
вопросам внедрения разнообразных форм проведения уроков. Отличники надеются, что
в селах будет больше молодых
учителей, компьютерных классов, а в районе создан центр довузовской подготовки и получит широкое распространение
система премий и стипендий
для учеников и педагогов. В завершение слета состоялось награждение 11 отличников учебы грамотами районного комитета по образованию.

На первом месте качество
Поспелихинский завод “Алтайкабель” за счет реконструкции производства и внедрения
новой технологии добился значительного повышения качества выпускаемой продукции.
Если, например, электрический провод, что используется в жилых помещениях, должен выдерживать по ГОСТу
восьмикратное сгибание, то поспелихинцы перекрыли этот
показатель в два раза. Не случайно продукция частного
предприятия, ассортимент которой расширен до 700 наименований, пользуется спросом
не только в крае, но и далеко за
его пределами. Ее покупают в
Москве, Санкт-Петербурге,
Перми, Екатеринбурге, Сургуте, Новосибирске, Кемерово и
других городах. Особым спросом пользуются поспелихинские провода и кабели у энергетиков, железнодорожников, нефтяников и газовиков. Как
только на заводе будет готов к
пуску в эксплуатацию новый
цех по производству бронированного кабеля, количество работающих на предприятии возрастет со 100 до 150 человек.

В клуб на огонек
В селе Клепечиха прошло
торжество, посвященное 25-летию со дня открытия местного
Дома культуры.
На празднование юбилея
было приглашено много гостей
- бывших и нынешних участников художественной самодеятельности. Среди них Вячеслав
Самойленко, Галина Лавриненко, Сергей Селютин, Нина Денисова, Сергей Хранцов, Ирина Чернова, которые успешно
выступают на районных смотрах-конкурсах. Немало добрых
слов было сказано в адрес таких
опытных специалистов клубной
работы, как Мария Глазкова,
Елена Корниенко, Светлана и
Юрий Щепаченко. Благодаря
стараниям коллектива культпросветчиков, которым успешно
руководит Владимир Михлик,
многие сельчане занимаются в
драматическом, вокальном, эстрадном кружках, посещают
клуб “Молодая семья”. В районе славится женская фольклорная группа “Сибирячка”.
Юрий САВЕЛЬЕВ.
Поспелихинский район.

НЕИЗВЕСТНЫЙ АЛТ Й

Несостоявшиеся проекты

Гонения на генетиков

Печально известная сессия ВАСХНИЛ, проходившая в августе 1948 года, на которой
академиком Трофимом Лысенко были разгромлены генетики, аукнулась в селе
Кызыл-Озек Майминского района Горно-Алтайской автономной области Алтайского края
В этом селении в тот период располагалась опытная сельскохозяйственная станция. Там работали ученые-генетики: Иван
Любимов, его жена, доктор наук Варвара Иванова, Челышев,
Смагина, Золотов, которых с легкой руки Лысенко стали
называть “вейсманистами-морганистами”.
По воспоминаниям бывшего сотрудника
станции Бориса
Козловского,
Варваре Ивановой
удалось
впервые в мире
получить плодовитых быков гибридов яка.
Под ее началом
ученые станции
также занимались селекцией
симментальской
породы
жирномолочного скота. Эта порода пошла от
помесного быка
по кличке Знойный, который
весил более тонны.
Сигналом к гонению на горно-алтайских ученых стала статья Олега Мятловского, старшего научного сотрудника опорного пункта плодово-ягодной
станции, - впоследствии она называлась опытно-производственным хозяйством “ГорноАлтайское” НИИ садоводства
Сибири имени Лисавенко. Там,
кстати, в годы войны работал
сын Ивана Мичурина. Статья
Олега Мятловского имела заголовок “Моргано-менделеевская
позиция И. Любимова и В. Ивановой”. Ученые обвинялись, например, в том, что считали содержание жира в молоке наследственным признаком, в
чем, казалось бы, трудно усомниться.
Для людей, занимающихся
научным поиском, настали тяжкие времена. Их прорабатывали на собраниях, их работу оценивали многочисленные неком-

кой генетике. Спустя почти 40
лет, в 1986 году беспородная домашняя коза в Онгудайском
районе Горно-Алтайской автономной области принесла по-

далее. Но, например, у стада наших, алтайских, сибирских зубров есть серьезная проблема, о
чем я писал 8 июля прошлого
года в нашей газете. Им давно

Горный козел.

петентные комиссии. Ученых
клеймили как “попутчиков”,
“штатных бездельников”, “замаскировавшихся вейсманистов
с учеными степенями и без
оных”. В итоге Иван Любимов
и Варвара Иванова вынуждены
были уехать в Нальчик, где устроились преподавателями в
вузе.
Опытную станцию вскоре
перевели из Кызыл-Озека в районный центр Майму. Экспериментальное стадо объединили с
товарным. Уникальных быковгибридов отправили на бойню.
Результатом гонений на генетиков можно считать и то, что
продуктивность коров в Горном
Алтае неуклонно понижается.
Например, за два десятилетия
жирность молока упала с 4,2
процента до 3,8. Тем не менее
симментальская порода скота
остается одной из самых распространенных на Алтае и в
стране.
И еще один факт об алтайс-

Зубры стали украшением Алтайских гор.

томство от горного дикого козла по кличке Бун. Гибридный
козленок-самец прожил четыре
года. По признакам экстерьера
он занимал промежуточное положение между диким и домашним животным. Увы, получить
потомство от гибридного самца
с дикими или домашними козами никто даже и не пытался.
Очень интересный проект
реализуется в опытном хозяйстве Института цитологии и генетики Сибирского отделения
Академии наук поблизости от
села Черга Шебалинского района в Горном Алтае. Туда в 1982
году завезли диковинных животных со всего мира - зубров, хайландов, головеев, украинских
волов, представителей различных пород лошадей, птиц и так
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пора “прилить свежую кровь”,
то есть завезти в зубровый питомник животных, которые не
являлись бы родственниками
алтайских зубров. Иначе близкородственное разведение рано
или поздно грозит вырождением стада, поскольку истощился
генофонд животных. Но еще
большая опасность подстерегает проект, как и в случае с гибридами яка, если стадо превратят в обыкновенное товарное
поголовье. А это вполне реально, учитывая скудность финансирования. Ведь новосибирские
ученые уже передали на баланс
алтайского экспериментального
хозяйства хайландов, головеев,
якутских лошадей, украинских
волов и другую живность.
(Продолжение следует).

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ¹ 3 îò 1 ôåâðàëÿ 2006 ãîäà
Àäìèíèñòðàöèÿ Ïàíêðóøèõèíñêîãî ðàéîíà Àëòàéñêîãî êðàÿ îáúÿâëÿåò êîíêóðñ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ôîíäà ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëü, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ:
- ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ “Ïàíêðóøèõèíñêèé ñåëüñîâåò” â êîëè÷åñòâå 1300 ãà, â òîì ÷èñëå 600 ãà ïàøíè;
- ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ “Çÿòüêîâñêèé
ñåëüñîâåò” â êîëè÷åñòâå 2000 ãà, â òîì ÷èñëå 1000 ãà ïàøíè;
- ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ “Âûñîêîãðèâñêèé ñåëüñîâåò” â êîëè÷åñòâå 2000 ãà, â òîì ÷èñëå 1000 ãà ïàøíè.
Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà.
Ïîëíûé êîìïëåêò êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ìîæåò áûòü ïîëó÷åí çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè-ïðåòåíäåíòàìè ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9.00
äî 17.00 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ñ. Ïàíêðóøèõà, óë. Ëåíèíà, 11, êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì, ïðàâîâîé è êàäðîâîé ðàáîòå.
Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà âûäàåòñÿ ïî ïèñüìåííîé çàÿâêå êàíäèäàòîâ íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå. Ïëàòà çà êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ íå âçèìàåòñÿ.
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü ñäàíû ïðåòåíäåíòàìè ïî
óêàçàííîìó âûøå àäðåñó â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ. Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè è âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìè ïðåòåíäåíòîâ ñîñòîèòñÿ ïî èñòå÷åíèè 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ.
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë. â Ïàíêðóøèõå: 22-100,
22- 091.
ÇÀÎ “Êóçíåöîâñêîå” Êóðüèíñêîãî ðàéîíà Àëòàéñêîãî êðàÿ 17 ìàðòà 2006 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó ñ. Êóçíåöîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 51
ïðîâîäèò î÷åðåäíîå îò÷åòíî-âûáîðíîå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Âûáîðû ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2.Îò÷åò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà î õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà 2005 ãîä.
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà.
4. Îò÷åò ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
5. Îò÷åò ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
6. Âûáîðû ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
7. Âûáîðû åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà - ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ “Êóçíåöîâñêîå”.
8. Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà àðåíäó çåìåëüíûõ äîëåé ñ ïàéùèêàìè.
9. Îáñóæäåíèå êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà.
10. Ðàçíîå.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ.

Â Öåíòðàëüíûé ðàéîííûé ñóä ã. Áàðíàóëà ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå
Êàìíåâîé Ì.Â. (çàðåãèñòðèðîâàííîé ïî àäðåñó: Àëòàéñêèé êðàé, ã. Áàðíàóë, óë. Ãîðíî-Àëòàéñêàÿ, 15-98) îá óòðàòå ïðîñòûõ âåêñåëåé íà
ïðåäúÿâèòåëÿ, à èìåííî: ïðîñòîé âåêñåëü ñåðèÿ A ¹ 0023804, âûäàííûé 15.08.2005 ã. íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 700000 ðóáëåé ñî ñðîêîì ïëàòåæà “ïî ïðåäúÿâëåíèè, íî íå ðàíåå 17 íîÿáðÿ 2005 ã.”, ïðîñòîé âåêñåëü ñåðèÿ À ¹ 0023583, âûäàííûé 25.07.2005 ã. íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 300000 ðóáëåé ñî ñðîêîì ïëàòåæà “ïî ïðåäúÿâëåíèè,
íî íå ðàíåå 28 îêòÿáðÿ 2005 ã., âûäàííûå ÇÀÎ ÀÊÁ “Çåðíîáàíê”, à
òàêæå ïðîñòîé âåêñåëü ñåðèÿ ÑÁ ¹ 116704, âûäàííûé 10.10.2005 ã.
íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 100000 ðóáëåé ñî ñðîêîì ïëàòåæà “ïî
ïðåäúÿâëåíèè âûäàííûé Áàðíàóëüñêèì ôèëèàëîì ÎÀÎ “Ñîáèíáàíê”.
Â ñâÿçè ñ ÷åì ñóä ïðåäëàãàåò äåðæàòåëþ äîêóìåíòîâ, îá óòðàòå êîòîðûõ çàÿâëåíî, îáðàòèòüñÿ â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ íàñòîÿùåé
ïóáëèêàöèè â Öåíòðàëüíûé ðàéîííûé ñóä ã. Áàðíàóëà ñ çàÿâëåíèåì î
ñâîèõ ïðàâàõ íà ýòè äîêóìåíòû è ïðåäñòàâèòü ïîäëèííûå äîêóìåíòû.
Ôîíä èìóùåñòâà Àëòàéñêîãî êðàÿ ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà,
ñîñòîÿâøåãîñÿ 12 îêòÿáðÿ 2005 ãîäà â 11.00 ÷àñ. ïî àäðåñó: ã. Áàðíàóë, óë. Àíàòîëèÿ, 81, ê. 10, ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, íàõîäèâøåãîñÿ â
ñîáñòâåííîñòè Àëòàéñêîãî êðàÿ: èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ Àëòàéñêîãî êðàÿ “Ïòèöåôàáðèêà
“Ïåðâîìàéñêàÿ” ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 49,9947 ãà ïî àäðåñó: Àëòàéñêèé êðàé, Ïàâëîâñêèé ðàéîí, ñ. ×åðåìíîå. Â ñîñòàâå
èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà: îáúåêòû íåäâèæèìîñòè (57 ïîçèöèé),
ñîîðóæåíèÿ (15 ïîçèöèé), îáîðóäîâàíèå (38 ïîçèöèé), ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ òåõíèêà (3 ïîçèöèè), òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà (10 ïîçèöèé),
ïðàâà òðåáîâàíèÿ, äîëãè.
Öåíà ñäåëêè ïðèâàòèçàöèè - 5009400 ðóá.
Ïîêóïàòåëü - îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ “Ïòèöåôàáðèêà “×èêåí -Äàê”.
Äîðîãèå áàðíàóëüöû!
19 ôåâðàëÿ â 15.00 ÷. âî Äâîðöå êóëüòóðû “Ñèáýíåðãîìàø”
ñîñòîèòñÿ áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ “Êîøêèí äîì” ñ ó÷àñòèåì òåàòðà-ñòóäèè äåòñêîãî ýñòðàäíîãî òàíöà “Õîðîøêè” è äðóãèõ äåòñêèõ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ.
Âñå ñðåäñòâà îò êîíöåðòà ïîéäóò íà ñîçäàíèå ïåðâîãî â ãîðîäå ïðèþòà äëÿ áåçäîìíûõ æèâîòíûõ.
Ìû ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå.
Îòêðûòà ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðîäàæà áèëåòîâ. Áèëåòû ïðîäàþòñÿ íà
âàõòå Äâîðöà êóëüòóðû “Ñèáýíåðãîìàø” è ÷åðåç ðàñïðîñòðàíèòåëåé.
Òåë. äëÿ ñïðàâîê 77-01-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ïàíêðóøèõèíñêîãî ðàéîíà Àëòàéñêîãî êðàÿ ñîîáùàåò î íàëè÷èè íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ êîëëåêòèâíî-äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ “Êðèâèíñêèé ñåëüñîâåò” ïëîùàäüþ
6000 ãà, â òîì ÷èñëå 3500 ãà
çàëåæü, è ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ “Âûñîêîãðèâñêèé ñåëüñîâåò” ïëîùàäüþ 4000 ãà, â
òîì ÷èñëå 2500 ãà ïàøíè.
Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì â Ïàíêðóøèõå: 22-100,
22-091.
Âîçðàæåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ “Ñû÷åâñêîå”
Ñìîëåíñêîãî ðàéîíà è ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè Øèïóíîâà Â.Ã., Êëþåâà Â.Â. è äð.
âûðàæàþò ñâîå íåñîãëàñèå íà âûäåëåíèå
çåìåëüíûõ äîëåé, óêàçàííûõ â èçâåùåíèè, îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå “Àëòàéñêàÿ
ïðàâäà”, ¹ 31 îò 4 ôåâðàëÿ 2006 ã., äàííîì Íèêîíîâûì Ã.Í., è â èçâåùåíèè, îïóáëèêîâàííîì ãàçåòå “Àëòàéñêàÿ ïðàâäà”, ¹
35-37 îò 10 ôåâðàëÿ 2006 ã., äàííîì Ìåäâåäåâûì À.Ñ., òàê êàê âûäåëåíèå äàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé ïðîòèâîðå÷èò èíòåðåñàì äðóãèõ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
ÎÎÎ “Ñû÷åâñêîå”: íàðóøàåò óñòàíîâëåííûé ñåâîîáîðîò è ñíèæàåò êîììåð÷åñêóþ
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

ÏÐÎÄÀÞ ïëàñòèêîâûå ïîäîêîííèêè (2 øò.).
Òåë. 38-24-73.

ÏÐÎÄÀÞ áîðîíû “Çèãçàã”,
êîìáàéíû ÊÑÑ-2,6, íåäîðîãî
èëè ìåíÿþ íà ëþáóþ ñåëüõîçïðîäóêöèþ. Êóïëþ ìóêó, êðóïû.
Òåë.: 400-134, 8-903-9117474 (ñîò.).
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû íà êîíêóðñíîé îñíîâå ïðèìåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó äèçàéíåðà-âåðñòàëüùèêà. Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ: çíàíèå ïðîãðàìì
Adobe Pagemaker, Adobe
Indesign, Adobe Photoshop,
CorelDraw, îïûò ðàáîòû â ïîëèãðàôèè.
Ðåçþìå ïðèíèìàþòñÿ ïî
ôàêñó 35-31-44.

