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Rff2-fqfc r6ylthk6 8fqls ‘crt fksysg nehpf2?  r4pb2t
rsqfknfps 8jusyf2 jljhuj 6qltirty eqkfh? xflshls2 s;s kf
c6nnt2 ‘nrty fi-rehcfr r4h6ybg nehfh/ Xsylfg nf? c6nn6 fi-
rehcfr -  8fqsv 8fqls2 rthttxbpb/  7t ‘vlb nehuepf rehen-
,sinfrns?  xtuty-rfqvfrns kf cfhs cfh8eys fh,syle ,tktntg
nehufy  ekec  8ehnnfhlf fc ,jkeg rfkls/  Rthtr ltpt jk fins
8thktinthbc @,tktyby cflsg fkpf njhn@  ltg  fqls;fn/ Jylsq
ekecns kf fqskxs-nehbcnnthlb fknfq fi-rehcfrkf 8tnrbkltg
nehufy  ekecns2 ,bh6pb – Rjhjns 8ehnns2 bint2rtq ‘gibpb?
njlji c44rn6 Fktrcfylhf Ctvtylttdyf RJKNSITDF/

@Vtyb2 ‘ytv 7fcnsr Nfqgbyjdf ltg rb;b Bytutylt rjk[jpnj r4g
8sklfhuf eq cffxs ,jkujy/ <bc? rscnfhs? eqls 7-8 8finf2 fkf cffg
,finfufysc/ “ytv eqkfhskf Fhrsnnfus Fxsr ltg 8thlt 8fqkfqnfy? - ltg?
Fktrcfylhf Ctvtylttdyf reexsysy ,finfls/ - Jk fr c6nnt2 rehcfrns
,tktntthbyt ,bcnb jjujinj kj 6htnrty/ Jys2 exey vty ‘vlb xtuty-rehenns?
,sinfrns kf jyj2 lj 4cr4 rehcfrns ‘ytv 6htnrtyb ffqsyxf 8fpfqlsv@/

Fktrcfylhf Ctvtylttdyfys2 ,tktntg nehufy fknfq rehcfus 8ffy cehelf/ Jk
rfqvfr-c6nnb? ,sinfrns kf jyj2 lj ,firfpsy Ujhyj-Fknfqcrn44y l4 8tnbhbg
8fn/ Njq-8shufklfh kf njkj 8finfh ntvltrntkbg nehufy 4ql4 cfle ns2sq ,thtn/

Vsyf2 j pj  Fktrcfyl hf  Ctvtyl t tdyf  c6n f fqsyxf  nf2syf2 fhufxsksr
n4p4g? c6n-rfqvfrns J2l j ql s2 ‘ vxbkbubyt kt  , fkl fhl s2 @Rj kj r j kmxbr@
l tg cf l syf    nf , si nshsg bi ntuty/ Nj j ke 8sk rfqhf  j k CGJR fxrfy? 8t  c6n-
rfqvfrns egfr j drfkfhuf  cfkfh kf  j yj 2 l j  4cr4 j , j hel j dfybt  fkfhuf  rht l bn
rtkbi gtcnt? j ys  n?j rnj l sg? 86r kt  fknfq rehcfrkf  bi nt thbyt  r4xnb/ “ vl b
j k bi  r4y6 , fhsg 8fn/ Fhufxs 8thkt i nthbyt  kt  fqskxskfhuf c6n? rfqvfr?
, si nfr? xtuty? r44hx4r? f fhxs? rehen? f fhxske cfh8e? cfhs cfh8e? ‘ 8tutq kt
fknfq fhfrs , tktntg cf l fn/

Fkt rcfyl hf  Ctvtyl t tdyfuf  , e bi nb 8t l bvl 6 fgfhfhuf  , f kf -, fhr fps
84v4; 4n/ Rtkbyl thb Cdtnkfyf  Rfhei tdf  kf  : fyyf  Rj knsi tdf  eq cf fhsyl f
, j ke; fn/ Rf; s kf  r6y j kj h ‘ hnty-‘ 2bh j y , bh eql f2 cf fg 8fn/  Eql s j l j huj
fql fg nehufy rb; b – eeks Kt j ybl / <j pe rbql bhthbyl t  , fhrfkfh , j ke; fn/
3k42-x4gk4 8tnrbkl t th bi nt  nhfrnj hkj  84v4kn4yb eeks Dbnfkbq 8tnbhtn/

<finfkufys/ Exs 2-xb ,6rnt/

Ytlt2 lt nepfke fr c6n

Школы готовятся
к учебному году

Все 44 образовательных учрежде-
ния (25 школ, 12 детских садов, 5
интернатов, 2 учреждения дополни-
тельного образования) Онгудайско-
го района  готовятся к новому учеб-
ному году.

По словам начальника районного от-
дела образования Чейнеш Иркитовой,
ремонт всех образовательных  учреж-
дений ведется своими силами, с под-
держкой отдела или через подрядные
организации. Более того, в районе осу-
ществляется ремонт и реконструкция
школ по федеральным программам.
Так, по программе «Противоаварий-
ные мероприятия» на ремонт Теньгин-
ской средней школы выделено 4150
тысяч рублей, а из резервного фонда
Президента России на ремонт здания
предшкольной подготовки Туектинс-
кой основной школы – 4000 тысяч руб-
лей.

В настоящее время капитальные ре-
монтные работы идут в Онгудайской
средней шокле, Улитинской начальной
школе, Туектинской основной школе
(здание предшкольной подготовки),
борцовском зале ДЮСШ и интернате
в селе Иня.

Отделением Госпожнадзора по Он-
гудайскому району приняты 15 школ.
Здания для ведения учебно-воспита-
тельного процесса подготовлены. «Но
на проведение дополнительных проти-
вопожарных мер требуются не менее
3885 тысяч рублей, на установку теп-
ло- и водосчетчиков - 4914 тысяч руб-
лей» , - отметила Чейнеш Кундиевна.

Выставка инвестпроектов
пройдет в конце августа

3 августа в селе Кош-Агач прошла
коллегия Министерства экономи-
ческого развития и инвестиций
Республики Алтай, на которой ве-
дущие специалисты и эксперты об-
судили вопросы государственных и
муниципальных услуг, размещения
госзаказов и новой документации в
сфере их размещения.

Принявшие участие в коллегии на-
чальник отдела экономики админист-
рации Онгудайского района Суркура
Сарбашева и помощник главы района
Армен Бабанов отметили проведен-
ную в рамках коллегии презентацию
инвестиционных проектов Кош-Агач-
ского района. Так, кош-агачцы пред-
лагают проект районной передвижной
скотобойни, строительства физкуль-
турно-оздоровительного комплекса и
таможенного терминала. Предприни-
матели нашего района тоже могут пред-
ложить свои инвестиционные проек-
ты на выставке, которая пройдет 29-го
августа в Онгудае.

Вниманию заготовщиков ореха
Совсем скоро откроется сезон за-

готовки кедрового ореха. Но стоит
всем напомнить о том, что перед
тем как выезжать в лес, необходи-
мо обратиться в местное отделение
лесничества.

По словам инженера лесного хозяй-
ства Онгудайского лесхоза Андрея
Базиленко, желающие заготовить кед-
ровый орех обязаны расписаться в
журнале по технике пожарной безопас-
ности, указать место заготовки ореха.
При себе нужно иметь документы,
удостоверяющие личность.

Жители могут обратиться в местное
лесничество, а иногородние будут вы-
нуждены ехать в районный лесхоз к
инженеру охраны защиты леса.

Вышел альбом работ Гуркина
Совсем недавно Горно-алтайский

издатель Солтон Кыдыев выпус-
тил альбом репродукций картин Г.
И. Чорос-Гуркина «Потомок древ-
них рисовальщиков». Это издание
выпускается в серии «Бренд Ал-
тая».

Интерес к творчеству знаменитого
алтайского художника и просветителя
Г. И. Чорос-Гуркина с годами только
растет, поэтому компактное и яркое
издание послужит хорошим подарком
не только гостям, но и самому себе.

7thutktq Eyerjdfkf
‘hvtr-reexsy
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МФЦ в помощь населению
Ghjljk;tybt/ Yfxfkj yf 1  cnh/

7ffy exehke c6n rehcfr
@Jpj xfrnfhlf2 ,thb ,bcnb2 4,4r4k4hbc vfk-fi fpshfg?

eqsy cffg? c6nnt2 86p6y-,firf rehcfr ‘nrty/ Xfrnf2 xfrrf
8buty rehcfus ,fkf-,fhrfpsyf ekfknskufy byt/ C6n cflelf
,jk,jujy neinf? jyxj rtkby-rtxby rehcfrns c6nnt2 ,jqs

‘ n r t y ? – l t g ? ‘ g i b
reexsylfqn/ - Fknfq c6n
rehcfrns2 exehs 8ffy? jk
rb;byb2 ce-rflsusy
njhysrnshsg? ,trntlbg 8fn/
Jys vtyt2 rehen-,sinfr
fksg nehufy 4cr4 l4 erne
ekec ,bkth/ Vtyb2 ‘8tv
Trfnthbyf <jhbcjdyf
Cf,firbyf? xtvtn jjheys
‘vltth htcge,kbrfy
lbcgfycthlb2 ,fi dhfxs?
c6nnt2 ‘nrty rehcfrns2
nepfkepsy ,fpf ekfq kf
ntvltrntg 8fn/

Fklsylf fknfq ekec
86p6y-,firf ghbdbdrfkfh
8jr 86huty kt? rtkbylth ltpt
fkns-8tnb ,fkfys xflshlf
kf xslflsg fkfnfy/ C6n
rb;byb2 bvveybntlbyt
nepfke@/

Ufptnnb2 rjhhtcgjyltynnthbyt Fktrcfylhf Ctvtyltdyf
b;b-nj;s rthtubylt rjksy ceq cfksg reexsylf,fufy ‘vtq –
jk fknfq fhfrs fcrfy/ Jys fpfhsy ‘gib rscrfhnf vsyfqlf
8fhnfls^ @<bh akzuf xtutyyt2 3-4 kbnh fknfq fhfrs xsusg
8fn/ Vtyb2 iehevsv ntvbh ,jxjrnj2 8fpfkufy? xskfgxsps -
,frhfc rfpfy/ <j8j rfqyfufy rbqybylt fhfrs xshfgxsuf nfvfn/
Fkns ceeuf nehueccfv? fhfrs 8sv;fr ,jkjh/ Fhfrsys2 jhnj
fxeps -   12-15 %@/

Fhufxs fhfrsys ,tktntg? 1,5 kbnhlb2 ,jkeinj,syf eheg?
250 cfkrjdjqlj2 cflfn/ Fhfrs r4g 8fys njq-8shufklfh neinf
‘hxbvl6 cflskfn/ Fkfhuf
nehufy ekec jpjlj2 8frsg
rjqpj? Fktrcfylhf
Ctvtylttdyf jys ,tktntg
cfkfn/

C6nnt2 ‘nrty fknfq
rehcfr ,jq-,jqskf nelei?
,jq-,jqsyf2 rfvffyle ltg
fqlfh rthtr/ <bh6pby ‘lbg
,finfpf2? binb jyj2 fhs
njrnjljh fhuf 8jr^
@Rfqyfnrfy  xtutyyb2
cfhceeps cjjpj?  jys
,finsrrf eheg? ffhxsys
rjylshf i66qlbv/ <bh akzuf xtutyyt2 n4hn rbkjuhfvv
rbht rehen xsufn/ Rehenns fngfrrf cfksg? ‘rb-6x r6y
sinfqlsv/ Sine rehenns2 ,bh rbkjuhfvvsy 500
cfkrjdjqlj2 cflflsv/

Ffhxsys2 rtpbuby r6yut rehuflflsv/ Jys ,fcgfrkf
,fpsg? ffhxske cfh8e ,tktntqlbv/ Juj 8jlhf kf cf[fh rjicj?
c6htrtq fvnfvle ,jkjn/

Xtutyyt2 jyjqlj jr r44hx4r ‘nct? fvnfvle@/
Fktrcfylhf Ctvtylttdyfys2 eqkfhsys2 c6lbyb2 rjqeps

6,5 ghjwtyn/ <bh akzuf c6nnb ctgfhfnjhuj njkujpj? 6x rbkjuhfv
rfqvfr xsufn/ 7fhsv rbkjuhfvvs – 80 cfkrjdjq/

Fvflekfh r4g
Rsqvsrnfyufy rb;b rsh f;fh ltuty fknfq rtg c4c

Fktrcfylhf Ctvtylttdyfuf c6htrtq ‘gn6 rtkb;tn/ <e bint2rtq
kt jvjr ‘gib r6x nt 4qk4hl4 rjksy ,ji cfk,fq? bintth? ,fkf-
,fhrfpsy fpshfuflsq ,firf-,firf ‘g-fhufkfh ,tlbhtg? ‘vlb
fr c6nnt2 rehcfr ,tktntg? jys ‘k-8jyuj cflsg 8fn/

Xsylfg nf? ‘vlbub 4ql4 bintthut r66yptuty rb;b binb
rfqlf2 kf nf,sg fkfh/ Fktrcfylhf Ctvtylttdyf r6xcby,tq?
rf;s kf r6y jy ,bh eqls cffg nehufysy? jyj2 fhs rehcfrns
‘k-8jyuj nfhrflsg? ekfq kf J2ljq kj Ujhyj-Fknfqcr ,fhsg
nehufysy lf cfyfypffh/

Nehuepf 4ql4 ,e fhufxs ,fpf lf fvflekfh nehuepfn^ @7jkls2
8fysyf2 8th fksg? vty fknfq fi-rehcfrkf ‘k-8jyls r6yl6ktth
kt rehcfrns ‘k,tr cfleuf xsufhfh xflshkfh nelfhuf nehev/ Jk
neinf cfleys ,bh kt 8thlt 4nr6hth fhuf rtkb;th/ Rehen-
,sinfrns rthtrcbuty ekec ,jqs rtkth ‘lb@/

Fhufxs ,tktntuty fknfq fi-rehcfuskf 86p6y-,firf
dscnfdrfkfhlf? 8fhsvrfkfhlf J2ljq fqvfrns2 flsyf2
‘hxbvl6 nehe;fn/ Exehfk rtkb;thlt? Fktrcfylhf Ctvtylttdyf
fqvfrns2 ,firfhnepsyf? jys b;bylt 84v4g nehufy 8eer

ekepsyf 8ffy ,sqfysy
fqlfn/

Cf2 kf ,firf? 8t
‘vlbub 6qt ,bklbh,tpbyt2
fknfq fi-rehcfrns
,tktntthbyb2 8f;snnfhsy
eylsg? jys2 fvnfvsy kt
nepfkepsy rthtrnt,tq
,fhfn/ Ufptnnb2
r j h h t c g j y l t y n n t h b y t
Fktrcfylhf Ctvtylttdyf
xsylfg nf cjkey reexsy-
‘hvtr kt r4hu6p6-ehjr ‘nrty

ltg fqncf 8fcnshf ,jk,jc/ Jys2 exey 8thktinthbcrt? fyxflf
kf 8bbn rtkbylthut kt rscnfhuf ,finfysg? flf-4,4r4k4hbc
xfrnfhuf ekfq ‘rtkuty fi-rehcfrns ,tktntthbyb2? ntht
e;fhsys2? rbqbc ,fpfhsys2 8f;snnfhs rthtubylt 8ffy
8finekfhlf2 eueg? xt,th fksg 86hpby ltg r66yptqlbc/
Fktrcfylhf Ctvtylttdyfuf ltpt fknfq fi-rehcfrns ‘k-8jyuj
eylsngfq nehufy exey ,sqfy fqlsg? b;b-nj;s jyj2
8tlbvl6? ce-rflsus ,tr ,jkpsy ltg fkrfqlsc/

Fqfhe Nj[njyjdf/
Csyfhe Rsgxfrjdfys2 ajnj8ehernfhs/

NTV FKSUFH

Ytlt2 lt nepfke fr c6n
<sinfr 8fris ,jkpsy ltg///
<sinfrns2 fvnfvs r4g 8fys xtutyyt2 rfvffyle/
Fqlfhlf? 8f2s cffufy jy kbnh c6nrt 1,5 xtuty

rthtrn6/ Vsyf2 1200 uh rbht ,sinfr xsufn/
C6n r4,6rntkbg? rfqyfg kf rtkpt? fhs xtuty ehsg

8fn/ Xtuty 4nr6ht r4g ,jkpj? ,sinfr ,fpf 8fvfy
,jkjh/ <sinfr csrcf? jnnj2 neehf ,fh,fc rthtr/

<sinfrns2 cfhceeps xsrcf? rfpfyls nehuepf kf
jnnj2 xsufhfh rthtr? ytyb2 exey ltpt bhngtr nfi
,jkeg nj2j ,thth/ Bhngtr cjjpj? jys ,finsrrf eheg?
8fk,fr nfikf ‘vtpt eeh rfrgfrkf 8fhfinshf ,fpshsg
cfkfh rthtr/ Jy kj vbyen rbht 4q 8tlth/ <sinfrns
ekfq kf f2lfylshfh rthtr/ Epfr cfkpf? ,sinfrns2
,bh 8fys fr? ,fpf ,bh 8fys cfhs ,jkeg rfkfh/

Год назад, 28 июля, в нашем районе открылся филиал
республиканского Многофункционального центра обеспече-
ния предоставления государственных и муниципальных ус-
луг. Сегодня об итогах работы за год рассказывает начальник
районного МФЦ Максим Безматерных.

«Документы играют в нашей жизни важную роль. Каждый
раз, сталкиваясь с оформлением различных документов, человек
испытывает множество негативных эмоций. И это не случайно. Сама
процедура оформления документов выглядит достаточно сложно.
Всегда утомительным оказывается процесс сбора различных спра-
вок и ожидания в очереди, - отмечает Максим Викторович. - По-
этому принцип оказания разных  услуг в одном месте создает удоб-
ство для граждан. Именно с этой целью был реализован проект по
созданию  МФЦ». 

Главными преимуществами многофункционального центра
являются удобный график работы, бесплатная консультация по
всем вопросам, отсутствие посредников, сокращение количества
документов для получения услуг и, конечно же, экономия време-
ни. Действительно МФЦ делает все, чтобы жизнь граждан стала
комфортней.

По словам начальника, в МФЦ обращается достаточное коли-
чество граждан, которые могут получить квалифицированную
помощь при оформлении регистрации на жилые дома, земельные
участки в черте населенного пункта, квартиры, сборе документов
для регистрации договоров аренды, строительства жилых домов, а
также получения разрешения на строительство, сборе документов
для регистрации земельных долей.

На базе МФЦ организовано бесплатное предоставление госу-
дарственной услуги по консультированию (прием заявлений) по
вопросам трудового законодательства и охране труда. Прием осу-
ществляется в республиканском офисе.

Напомним, что районный МФЦ находится в  Онгудае по адре-
су: ул. Советская, 78 (здание Универмага), тел.: 2-11-00. Граждане
могут обращаться в МФЦ в рабочие дни с 8.00 по 17.00, в пятницу
с 08.00 до 16.00.

Сынару Кыпчакова

СКОЛЬКО СТОИТ СОБРАТЬ
ПЕРВОКЛАССНИКА В ШКОЛУ?

Не успело пройти жаркое лето, как родителям уже предстоит гото-
вить ребенка в школу. Основной удар по родительскому карману прихо-
дится на август. Во сколько обойдется собрать первоклассника  в школу
в 2011 году? Каждый родитель старается собрать своё чадо к школе, как
можно лучше и не потому, чтобы показать «ширину» своего кошелька,
а чтобы ребёнок не испытывал дискомфорт и несостоятельность. Вот и
подсчитаем…

В первую очередь, для учеников начальных классов родители ещё
весной складываются на комплекты учебников, которые обошлись им в
сумму от 2500 до 2800 тысяч рублей. Интересует вопрос, почему каж-
дый год учебники должны быть новые?

Далее необходимо приобрести ранец. Выбираем его с жесткой спин-
кой, широкими и мягкими лямками. Дети любят множество различных
карманов с замочками и кнопочками, в этом году он обойдется в сумму
от 700 до 1500 рублей.

Содержимое ранца -  ластик, карандаши, ручки, фломастеры, плас-
тилин, краски, цветная бумага, картон, ножницы, линейка, альбом, тет-
ради простые, дневник, пенал, обложки и прочая канцелярия, обойдёт-
ся примерно в сумму от 500 до 700 рублей.

Теперь перейдём к одежде. Школьная форма, как на девочку, так и
на мальчика стоит от 1000 до 2500 рублей, спортивная форма - от 1000
до 1800, туфли - от 500 до 800 рублей, кроссовки - от 400 до 700 рублей,
плюс к этому, - ежедневная сменная обувь в начальных классах (санда-
лии) – 300-400 рублей, чешки, бантики,  гольфы, шорты и так далее. В
итоге выходит сумма примерно в 500-800 рублей.

Итого, чтобы собрать ребёнка в школу, родителям необходимо
иметь в кошельке от 7400  рублей и выше… Кроме того, для перво-
клашки нужно еще и подготовить рабочее место дома.

К сведению родителей
Согласно требованиям, вес ежедневного комплекта учебников и

письменных принадлежностей не должен превышать для учащихся 1-
х и 2-х классов - полутора килограммов, для 3-4 классов - два килограм-
ма, 5-6-х - 2,5 килограмма, 7-8 классов - 3,5 килограмма, для 9-11 классов
- четыре кг.

И напоследок. Дорогие мамы и папы, помните, что 1 сентября –
это, в первую очередь, праздник, поэтому купите своему школьнику
торт и подарок. Он заслуживает этого!

М. Сергеева.

Уважаемые спортсмены, ветераны спорта, учителя
физического воспитания, тренеры-преподаватели
ДЮСШ им. Н.В. Кулачева и любители спорта!

Примите самые искренние поздравления с Всероссийс-
ким днём физкультурника.

2011 год для спортсменов Онгудайского района стал
знаковым. Мы заняли 2-ое место на летних XIV Олимпийс-
ких играх, дети с ограниченными физическими возможнос-
тями, занимающиеся адаптивной физкультурой, одержали
победу на Спартакиаде в с. Шебалино. В июле на республи-
канской Спартакиаде среди ветеранов спортсмены-онгудай-
цы в общекомандном зачёте стали серебряными призерами.

Наш район - традиционно спортивный, у нас ежегодно
открываются новые спортивные залы и площадки. Главой
района М.Г. Бабаевым дополнительно выде-
лено 5 ставок на спортивные секции, приобре-
тается необходимый спортивный инвентарь и
оборудование.

В этот праздничный день желаю всем
крепкого здоровья, благополучия в семье,
неиссякаемой энергии, дальнейших спортив-
ных вершин и рекордов.

С уважением, начальник отдела
культуры, спорта и туризма,
отличник физической культу-
ры и спорта РФ, заслуженный
работник физической культу-
ры и спорта РА, М.М. Тебеков.
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@F;elf@ ufptnnb2 4v4kbub vsyf2 fhs @Cjkey
rb;bkt  neinf;e@ ltg 8bk,bk6 ,6r fxsg 8fn/  Оylj
rsxshffxskfhuf ,jqsys2 86h6vb kt  b;b-nj;s
rthtubylt 8fqfknfke 8thktinthbc – cgjhnxskfh?
,bxbbxbkth? ec rjkle ekec? rekmnehfys2 bixbkthb
kt jyj2 lj 4cr4 ekec fxsr-8fhsr reexsylffh/

<6u6y ,bcrt 8fhke ,bxbbxb kt  6kuthxb 7thutktq
Vfrjdyf Eyerjdf rtklb/

- 7thutktq Vfrjdyf? ‘klt2 kt jpj ,jqsufh
rthtubylt reexsylfg bquty ,jkpjujh/

- Vtyb2 xsrrfy-4cr4y 8thbv – <bxbrn6-<jjv
8ehn/ Rfhfrjkls2 irjksylf 6htytkt? Ujhyj-Fknfqcrnfus ‘k
eybdthcbntnnb2 abkjkjubz afrekmntlby ,j;jnnsv/
           <6u6y vty eekle?rscne? 6x ,fhrfke/ Eeksv Pfdbl
rekmnehfys2 kf rttylbrnb2 frfltvbzpsy ,j;jlsg? ‘vlb ‘i-
y4r4hb Vfhbyfkf rj;j Ujhyj-Fknfqcrnf ,b8t ffqsyxf bintg
8fn/ Rspsv Fqfyf - Rfhfrjklj Rekmnehfys2 nehfpsys2
lbhtrnjhs/ R6q6 ,fkfv :tyz Rfy-Jjps fqvfrnf2/

- Ckthlb2 8fqffylsr  b;buth rthtubylt fc
‘vtc ,bxbkuty lt ,jkpj? ,bcnb2 rsxshffxskfhuf jk
rthtubylt ,fpf rfnfg eufhuf? ,fqkf? 8bk,bk6 ,jkjh/

- 7fqfknf ltutyb – jk c6htrtq 8ffy j2ljvjk/
Rscrfhnf jys 8fhnfhuf r6x/ Vty 6kuthkthlb 8tnbyxb rkfccnf2
fkf ,bxbg ,finfufv/ C4cnb2 exehsy kf bqltpby rfhe
6htl6xbkthbv Gjkbyf Zkfitdyf Rfhfnftdf kf Bhbyf
Rjqngjrjdyf Xtyxekftdf 8fhnfg 6htnrty/ Cfyffvf rbhtn?
6htl6xbyb2 ,thuty 8frsknfps ffqsyxf rfylsq ,bh gj’nnb2
6kuthby ‘crt 6htybg fkfkf? rsxshsg nehufyxf rtpbub eylskf
,thpt? jyj2 fhs ,jqsv x6vltg bqtntv/ Bhbyf Rjqngjrjdyf
vty 8ffh rfqrfg r4h6g? fhffqsyf2 rfnrshsg jnehfnfy/

- “2 ,finfgrs ,bxbuth fr-8fhsrrf rfxfy rtgrt
,fpskufy&

- 2001 8sklf @Nehreyfq@ ltg 6kuthkbr 8eeyns
xsrrfy ,jkujy/ Jk neinf J2ljq fqvfrns2 flvbybcnhfwbzps?
fyxflf kf C/ C/ Nepfxbyjd? 8ffy 84v4kn4pby 8tnbhuty ‘lb/
“vlbut 8tnbht Ctvty Cthuttdbxrt 8ffy ,sqfyle 86htlbv/

- Ckthlb2 @76h6v - nfkfq@ ltg hjvfy rthtubylt
r4g cehfrnfh ,ththut vt2ltqlbv/ <e ,bxbrnb ,bcnb2
htcge,kbrflf rsxsh,fufy rb;b 8jr jirji/ Ckthlb2
cfyffufhkf ,jkpj? ,e hjvfy ytyb2 exey 8ffy cehelf
,jkujy& Jys2 8f;sls ytlt&

- @76h6v - nfkfq@ – vtyb2 6xbyxb ,bxbubv/
Jyskf rj;j @<bktyb2 ‘h8bytpb@ ltg 6kuthkbr 8eeyns ,fpf
xsrrfy ,jkujy/ <e hjvfyls 6x 8sk ,bxbutv/ Jys fr-8fhsrrf
xsufhsg nehfkf? rsxshffxskfhls2 jhnjpsylf jylsq 8ffy cehe

CJKEY RB:BKT NEINF:E

                    7thutktq Eyerjdf^
                         @76h6v xsylfg

                                           nf nfkfqlsq///@
,jkj ,thth ltg ,bh lt ctcgtutv/ <bh ve2 ‘rptvgkzhkf xsrrfy
,bxbr ‘rb kt fquf n6utpt nfhrfq ,ththlt? ,e 8eernf 6ptthb 600
,bxbrnb xsufhlsv/

 Vty cfyfypfv? ,e ,bxbr r4g rsxshffxskfhuf 8fhfufys –
jylj rf;s kf rb;b ,jqsyf 8eer exehfklfhls r4hu4y/ <fqkf?
rfkufyxs 8sklfhlf fknfq kbnthfnehflf rtgrt ,fpsksg nehufy
,bxbrnthlb2 jhnjpsylf ‘gib rb;byb2 cfksvs? 86htubyb2
csps rthtubylt ,bxbr cfrsknfke kf rthtrn6 ,jkls/

- Hjvfyys2 fls lf f2ske/ Ytyb2 exey @76h6v
- nfkfq@&

- Vtyb2 ‘ytv r4u4k vfqvfy c44rn6 “vbk
Vfqvfyjdyf <tinbyjdf ltg rb;b ,jkujy/ “vlb cfyfypfv? jk
c6htrtq 8fqfknfke rb;b ,jkujy/ 7f2fhkffh? ,jqs x6vltqnty/

<bh rfnfg ‘ytv ,jqsys2 4cr6c 86h6vb? rjksylf fhnrfy
rfhsylfinfhs - “pt? Ds,jh kj :tyz nffqkfhsv rthtubylt
‘crt fksysg? exsylf fqnrfy ‘lb^ @Nfkfq jirji 86h6vyb2
f2lfysg 8fnrfy njkrepsyf rfyxf rfnfg cjrnshnsg? ‘pty-fvsh
fhnrfy bqbylthbv@/

76h6v xsylfg nf nfkfq xskfg? fhs-,thb f2lfysg?
njkrekfhskf ekecns fhs-,thb nfinfg 8fn/ Nfkfqlf x426g? eeh-
r6xnthut xslf,fq? 8jujksg nf rfkfhs2? ‘vtpt rfhvfrnfysg?
4h4 xsusg nf rtkthb2/ Jys2 lf exey vty ‘ytvyb2 fqnrfysy
‘ptlbg? ,bxbrnb @76h6v - nfkfq@ ltg flflsv/

- 7thutktq Vfrjdyf? Ckth jyjqlj jr @Jhjq@?
@Xfrgsyle 86h6v@ kt  jyj2 lj 4cr4 8fhke
rj;j2ljhls2 fdnjhs/ @7t2tkth@ ltg rj;j2 8jusyf2
,6u6y ,bh lt njq-8shufk 4ng4qn/ 7f2s rj;j2ljh ,fh
,f &

- Jpj kj ,finfg? 8fqfknfke yf8skfhsv <jkjn
<fqhsitdrt? Hfbcf Vjljhjdfuf kf Rfhf Vfqvfyjdrj
6kuthkthbvlb rj;j2 ‘lbg? ‘k-8jyuj 8fhkfg 86hutybyt ,sqfyle
86htlbv/ Jkjhuj 6ptthb? 8bbn 8fqfknf “lefhl Cjujyjrjd vtyb2
6kuthkthbvt ,bxbkuty ‘rb 8fhfi rj;j2ls fr-8fhsrrf xsufhls/
Hjccbzys2 ythtk6 fhnbpb Rfhfusc Zk,frjdf @Rffy ,fkfys2
sqs@ ltg 6kuthbvt cfksyufy rj;j2ls <fhyfeklf @Cb,bhbz@
ltg jhrtcnhlt rj;j2ljqn/ <jkjn <fqhsitd @7t2tkth@ ltg

rj;j2uj Vjcrdflf
rkbg ,tktntg 8fn/
Rfhf Vfqvfyjd kj
Fyfnjkbq N.heyrby
@Rtk vtut@ ltg 8f2s
rj;j2uj 86h6v
,thubktlb/

- F l s
8 f h k e
@ F k n f v @
ltg  ,b8t
4v4kbrnb2

8ffys?  Hjccbz
A t l t h f w b z y s 2
ythtk6 fhnbpb
Fqfyf Iby;byf
@Vfcrf@ ltg
6kuthbuthut ,b8t nehuecrfy ltg errfv/ Fqlfhlf? Ckth
jhec nbkkt ,fpf ,bxbg nehufyffh ,f&

- “qt/ Vty jhec nbkkt ,fpf ,bxbytlbv? 8t
jkjhls ‘vlb nehuepf 8fhkf,flsv/ @Vfcrfys@ vty ,bh 8sk
rfqhf? ,jqsvys2 .,bktq ‘2bhbvlt rsxshufy ,jkujv/ Jys2
rbqybylt Fqfyf Iby;byf jk 6kuth ffqsyxf cjkey ,b8t
nehuepfhuf r66yptqlbv ltg ,finfyfhlf? 84,bvlb ,thutv/

- Nehuepf 4ql4 8fqffy b;buth rfylsq ,fhsg
8fn& Rsxshffxskfhuf 8f2s ,bxbrnth csqkfhffh ,f&

- <6u6y vty 6kuthlb2 @R6httktq jnehsg@ ltuty
,fpf ,bh 8eeynspsy ,tktntqlbv/ Jyjqlj jr @Relfqls2 rfnrsps@
ltg 8f2s hjvfyls n6utpbg 8flsv/

- 7thutktq Vfrjdyf? Ckthkt rj;j 4nr4y ‘hvtr-
reexsy cjkey kf 8bk,bk6 ,jkls/ Flfrslf?  ,bcnb2
rsxshffxskfhuf ytyb r66ypthtth&

- Njjv8ske 8thktinthbv ,bqbr r66y-cfyffke?
fvsh-‘yx6 kt ‘2rt-nj2rj 86hpby ltg r66yptqlbv/

Fqfhe Nj[njyjdf ‘hvtrntirty/
Ajnj8eher ,bktkbr r4vp4l42 fksyufy/

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Работа участковых уполномоченных всегда на виду у
граждан. Практически каждый из нас не раз обращался
именно к этому представителю МВД по разным вопро-
сам. Сегодня о службе участковых уполномоченных поли-
цейских мы беседуем с участковым уполномоченным
Ининского  сельского поселения Аткыром Акчаевичем
Брышкаковым.

Аткыр Акчаевич родился и вырос в селе Экинур Усть-
Канского района. После окончания школы ему предстояла
срочная служба в Республике Чечня в 2002-2004 годах. Вер-
нувшись с армии, Аткыр поступил в филологический фа-
культет Горно-Алтайского государственного университе-
та, после окончания, которого он устроился работать уча-
стковым уполномоченным милиции Елинского сельского
поселения. В настоящее время Аткыр Акчаевич живет и
трудится в селе Иня, воспитывает двоих детей.

Участковый уполномоченный полиции обслуживает
семь населенных пунктов. На контроле у него находится
более 1700 человек, с которыми на постоянной основе про-
водятся беседы и отчеты о проделанной работе. По его
словам, взаимоотношения с жителями обслуживаемых тер-
риторий хорошие. Специфика работы участкового заклю-
чается в постоянной, «живой» работе с населением, зна-
нии своего административного участка и складывающей-
ся  криминогенной обстановки.

По криминогенной обстановке участковый пункт Инин-
ского сельского поселения находится на втором месте пос-
ле Онгудайского поселения.  В обязанности участкового
входит практически весь спектр обязанностей милиции, а
теперь полиции. Это и пре-
дупреждение правонару-
шений и преступлений, и их
пресечение, и раскрытие.
Поэтому участковые упол-
номоченные по праву зани-
мают ведущее место в сис-
теме органов внутренних
дел России.

В своей повседневной
деятельности Аткыр Акчаевич регулярно осуществляет по-
квартирный обход, отчитывается перед населением на схо-
дах  граждан, проводит профилактические мероприятия,
рассматривает поступившие заявления и жалобы.

«Насчет наркотиков обстановка стабильная, - отмечает
уполномоченный полиции. -  Чаще всего к уголовной от-
ветственности привлекаются туристы. В этом году отде-
лом участковых уполномоченных полиции выявлено 3 та-

От работы участкового зависят судьбы людей
ких преступ-
ления». Учас-
тковый, кото-
рый длитель-
ное время
служит на од-
ном админи-
стративном
участке, вся-
чески, в пре-
делах своих
полномочий,
с т а р а е т с я
оказать по-
мощь гражда-
нам. Есте-
ственно, он
пользуется
авторитетом,
его знает население и оказывает ему помощь в предуп-
реждении и раскрытии преступлений и правонарушений.
«А вообще, авторитет принадлежит тем сотрудникам, ко-
торые придерживаются принципов: соблюдение и уваже-
ние прав и свобод человека, законность, беспристрастность,
открытость и публичность, общественное доверие и под-
держка граждан. Эти принципы прописаны в законе «О
полиции», - рассказывает собеседник.

Заявления от граждан, поступающие в органы внут-
ренних дел, ничем из года в год не отличаются. Пробле-

мы остаются те же самые.
«Большая часть преступле-
ний, - говорит Аткыр Акчае-
вич, - совершаются на почве
семейно-бытовых отноше-
ний, причинение тяжкого вре-
да и т.д. это такие статьи, как
111, 112, 115, 116, 119 УК РФ.
Проблема еще заключается в
том, что в нескольких населен-

ных пунктах не имеется сотовой связи. Да и расстояния
между селами не близкие, протяженность по Чуйскому
тракту составляет 65 км.

Действительно, у участкового достаточно много обя-
занностей на обслуживаемом им участке. И часто бывает
так, что от его работы зависят судьбы людей, их благополу-
чие и спокойствие.

Сынару Кыпчакова.

Участковый уполномоченный полиции —
должностное лицо полиции Российской Федерации, осу-
ществляющее служебную деятельность, которая направ-
лена на защиту прав граждан, проживающих на соответ-
ствующем административном участке, а также граждан,
пострадавших от преступных посягательств на указан-

ной территории.

Прокуратурой Онгудайского района утверждено обви-
нительное заключение по уголовному делу в отношении
Осипова Евгения Андреевича, обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 215-2 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (приведение в не-
годность объектов жизнеобеспечения) и частью 1 статьи
158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то
есть тайное хищение чужого имущества).

В ходе предварительного следствия установлено, что
Осипов 5 июня 2011 г. около 21 часов 30 минут из корыст-
ных побуждений путем спиливания бензопилой опор ли-
нии электросвязи привел в негодное для эксплуатации со-
стояние объект электросвязи на участке местности, распо-
ложенном в 5 км. 800 метрах в северо-западном направле-
нии от окраины с. Туекта Онгудайского района Республи-
ки Алтай, тем самым оставил без телефонной связи жите-
лей с. Бархатово Онгудайского района. После чего, Осипов
с целью кражи, с использованием принесенного с собой
молотка, снял со спиленных опор электросвязи телефон-
ный кабель, принадлежащий ОАО «Ростелеком», которым
впоследствии распорядился по своему усмотрению, при-
чинив предприятию материальный ущерб на сумму 6476
рублей.

Следствие по делу осуществлялось СО при ОВД по Он-
гудайскому району. Совокупностью собранных по делу до-
казательств вина обвиняемого доказана, в связи с чем уго-
ловное дело направлено в суд для рассмотрения по суще-
ству.

В случае признания Осипова виновным в совершении
указанных преступлений, ему может быть назначено на-
казание: по ч. 1 ст. 215-2 УК РФ - в виде штрафа в размере
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лёт, либо обязательных работ на срок
от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо испра-
вительных работ на срок до двух лет, либо лишения свобо-
ды на срок до трех лет; по ч.1 ст. 158 УК РФ - в виде штрафа
в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од - до 6 месяцев, либо обязательных работ на срок до ста
восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок
до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух
лет, либо ареста на срок до четырех месяцев, либо лише-
ния свободы на срок до двух лет.

Прокуратура Онгудайского района

Оставил земляков
без телефонной связи
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От 14.07. 2011 г.                       № 862
 с. Онгудай.

Об организации ритуальных услуг на территории муни-
ципального образования «Онгудайский район»

В соответствии с п.17 ч.1 ст. 15 Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле», постановляю:

1. Утвердить Положение об организации ритуальных услуг
на территории муниципального образования «Онгудайский рай-
он» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района (аймака) Са-
ламову А.А.

Глава района (аймака)                   М.Г. Бабаев
Приложение №1

к постановлению Главы района (аймака) от 14.07.2011 №862
Положение об организации ритуальных услуг на территории

муниципального образования «Онгудайский район»
1. Общие положения
1.1 Положение об организации ритуальных услуг на территории

муниципального образования «Онгудайский район» (далее Положе-
ние) разработано в соответствии с Федеральными законами от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», СанПин 2.1.1279-03 «Гигиенические
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий
и сооружений похоронного назначения», утвержденными Постановле-
нием Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 N
35 и регулирует отношения, связанные с погребением умерших опреде-
ляет основы организации похоронного дела, ритуальных услуг.

1.2. В Положении используются понятия, определенные Федераль-
ным законом «О погребении и похоронном деле».

1.3. Организация предоставления ритуальных услуг  должна осно-
вываться на следующих принципах:

а) обеспечение оперативного приема заказов на похороны;
б) создание материально-технической базы похорон на современном

уровне;
в) рациональное размещение объектов похоронного обслуживания

в градостроительной структуре муниципального образования;
г) гуманность обслуживания.
2. Оказание ритуальных услуг
2.1. На территории муниципального образования «Онгудайский

район» каждому человеку после его смерти гарантируется погребение
с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатно участка земли
для погребения его тела (останков).

2.2. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, закон-
ному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвоз-
мездной основе следующего перечня услуг по погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-

мых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
4) погребение.
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному

перечню услуг по погребению, возмещается специализированной службе
по вопросам похоронного дела на основании справки о смерти, если
обращение за возмещением указанных услуг последовало не позднее
шести месяцев со дня погребения.

Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного
перечня услуг по погребению, производится за счет средств супруга,
близких родственников, иных родственников, законного представителя
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить
погребение умершего.

В случае, если погребение осуществлялось за счет средств супруга,
близких родственников, иных родственников, законного представителя
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить
погребение умершего, на основании справки о смерти им выплачивает-
ся социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости ус-
луг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению. Выплата социального пособия на погребение производит-
ся в день обращения:

органом, в котором умерший получал пенсию;
организацией (иным работодателем), которая являлась страховате-

лем по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по отношению к умерше-
му на день смерти либо по отношению к одному из родителей (иному
законному представителю) или иному члену семьи умершего несовер-
шеннолетнего на день смерти этого несовершеннолетнего;

органом социальной защиты населения по месту жительства в слу-
чаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения
мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности;

территориальным органом Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации, в котором был зарегистрирован в качестве страхо-
вателя умерший на день смерти либо зарегистрирован в качестве стра-
хователя один из родителей (иной законный представитель) или иной
член семьи умершего несовершеннолетнего на день смерти этого несо-
вершеннолетнего.

2.3. Погребение производится в соответствии с обычаями и тради-
циями, не противоречащими санитарным и иным требованиям, и осуще-
ствляется путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение
в могилу) на муниципальных общественных кладбищах.

2.4. Оказание ритуальных услуг может осуществляться юридичес-
кими лицами независимо от форм собственности или индивидуальными
предпринимателями.

2. Требования к качеству услуг по погребению
2.1. Качество ритуальных услуг и предметов похоронного ритуала,

предоставляемых юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, оказывающими ритуальные услуги, или специализиро-
ванной службой, должно соответствовать санитарным нормам и прави-
лам, техническим условиям и другим документам, которые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации устанавливают обя-
зательные требования к услугам и продукции в сфере оказания риту-
альных услуг.

2.2. Качество услуг по погребению умерших (погибших), не имею-
щих супруга, близких родственников, иных родственников либо закон-
ного представителя умершего или при невозможности осуществить
ими погребение, при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность
осуществить погребение, а также умерших, личность которых не уста-

новлена органами внутренних дел в определенные законодательством
РФ сроки,  должно соответствовать следующим требованиям:

1) оформление документов, необходимых для погребения, в тече-
ние 1 дня;

2) осуществление приема заказа на организацию и проведение похо-
рон, включающее уточнение, в каком морге находится тело умершего,
даты и времени похорон;

3) предоставление деревянного гроба без обивки;
4) изготовление надгробного знака, вырубка надписей с указанием

сведений об умершем;
5) выгрузка гроба из автомашины и перенос его в здание морга,

вынос гроба с телом умершего из морга и установка его в автомашину;
6)предоставление автотранспорта для доставки похоронных при-

надлежностей, гроба с телом (останками) из морга к месту погребения;
7) устройство могилы, включающее разметку места захоронения

для рытья могилы, расчистку места захоронения, зачистку поверхности
дна и стенок могилы вручную;

8) погребение, включающее выгрузку гроба из автомашины и пе-
ренос его до места захоронения, закрытие крышки гроба и опускание
гроба в могилу, засыпку могилы грунтом, устройство надмогильного
холма, установку надгробного знака.

3. Порядок организации захоронения
3.1. Захоронение умершего разрешается производить только на

кладбищах в соответствии с санитарными правилами, при предъявлении
свидетельства о смерти и оформления заказа.

3.2.Выделение земельного участка под захоронение (бесплатно) осу-
ществляет администрацией сельского поселения по заявкам супруга,
близких родственников (дети, родители, усыновленные, усыновители,
родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иных род-
ственников либо законных представителей умершего, а при отсутствии
таковых - иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего.

При оформлении заказа на захоронение в книге установленной фор-
мы производится регистрационная запись с указанием даты регистра-
ции; фамилии, имени, отчества умершего; серии и номера гербового
свидетельства о смерти либо даты и номера врачебного свидетельства о
смерти, порядкового номера участка и могилы; фамилии, имени, отче-
ства и адреса лица, обратившегося для оформления заказа, либо лица,
являющегося представителем организации, взявшей на себя обязан-
ность по организации похорон.

Книга учета захоронений является документом строгой отчетности
и ведется администрацией сельского поселения.

3.3. Размер бесплатно предоставляемого участка земли на террито-
рии кладбища для погребения умершего устанавливается с учетом воз-
можности погребения на этом же участке земли умершего супруга или
близкого родственника.

3.4. Участки земли под могилы занимаются в порядке очередности,
установленной планировкой кладбища. При отсутствии свободного места,
при родственном захоронении разрешается производить захоронение в
пределах существующих оград без увеличения площади огороженного
земельного участка. В этом случае допускается уменьшение расстоя-
ния между могилами первого и второго захоронения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ         J О П
От 19.07.2011 г.                      № 872

 с. Онгудай.
О порядке направления нормативных правовых актов

администрации района (аймака) муниципального образо-
вания «Онгудайский район»,  их проектов в прокуратуру
Онгудайского района для проведения правовой и антикор-
рупционной экспертиз

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов», в целях надлежащего взаимодействия администрации рай-
она (аймака) с Прокуратурой Онгудайского района  в части
профилактического выявления и недопущения нарушения норм
действующего законодательства при принятии нормативных
правовых актов,

Постановляю:
1. Утвердить Порядок направления нормативных правовых

актов администрации района (аймака) муниципального образо-
вания «Онгудайский район» и их проектов в прокуратуру Он-
гудайского района для проведения правовой и антикоррупци-
онной экспертиз.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами администрации района (айма-
ка) Октошеву В.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Ажуда».

Глава района (аймака) М.Г. Бабаев

Утвержден Постановлением Главы района (аймака) от
19.07.2011 №872

Порядок направления нормативных правовых актов ад-
министрации района (аймака)  муниципального образова-
ния «Онгудайский район», их проектов в прокуратуру Онгу-
дайского района для проведения правовой и антикоррупци-
онной экспертиз

1.Настоящий Порядок разработан в целях профилактическо-
го выявления и недопущения нарушения норм действующего
законодательства при принятии нормативных правовых актов ад-
министрацией района (аймака) муниципального образования «Он-
гудайский район» (далее - администрация), а также выявления в
них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

2.Направлению в прокуратуру Онгудайского района для
проведения правовой и антикоррупционной экспертиз подлежат
нормативные правовые акты администрации  и их проекты.

3.Проекты нормативных правовых  актов направляются в
прокуратуру Онгудайского района для проведения правовой и
антикоррупционной экспертиз не позднее, чем за 5 рабочих дней
до предполагаемого  дня принятия нормативно-правового акта.

4.Нормативные правовые акты, принятые администрацией
направляются в прокуратуру Онгудайского района для прове-
дения правовой и антикоррупционной экспертиз нормативных
правовых актов в 7 - дней срок после их принятия.

5.Направление нормативного правового акта (проекта нор-
мативно-правового акта) в прокуратуру Онгудайского района
осуществляется сопроводительным письмом.

6.Обязанность по своевременной подготовке и направлению
в прокуратуру Онгудайского района нормативных правовых ак-
тов и их проектов возлагается на общий отдел  администрации.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по ад-
ресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Под-
горная, 5, общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в
кадастровом плане  земельного участка. Категория земель – земли
населенных пунктов, разрешенное использование – под индивиду-
альное жилищное строительство. 04:06:100103:225. Претензии при-
нимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по ад-
ресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Онгу-
дайская, 26, общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в
кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли
населенных пунктов, разрешенное использование – под индивиду-
альное жилищное строительство. 04:06:100107:65. Претензии при-
нимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по ад-
ресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Крас-
ноармейская, 10, общей площадью 1500 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель –
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под ин-
дивидуальное жилищное строительство 04:06:050801:359. Претен-
зии принимаются в течение месяца.

Я, Карлагашева Татьяна Борисовна (на основании Свиде-
тельства о праве на наследство), объявляю о намерении сформиро-
вать земельный участок в счет земельной доли Тыбысова Кульчуй
Саднаковича для ведения личного подсобного хозяйства из общей
долевой собственности кх «Сур» земельный общей площадью -
16,1 га расположенные по адресу : Хабаровское сельское поселение
, урочище Тебекудюр с кадастровым номером : 04:06:060201:95
.Компенсация не предусматривается . Претензию направлять в те-
чение месяца по адресу : Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай, ул.Победы 12 кв.1 тел.8(38845)22525.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок имеющий адресный
ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район, земельный уча-
сток расположен в северо-восточной части кадастрового квартала
04:06:031103 общей площадью - 10005 кв.м. Категория земель -
земли сельскохозяйственного назначения , разрешенное использо-
вание- для строительства животноводческой стоянки . Кадастро-
вый номер : 04:06:031103 :421. Претензии принимаются в течение
месяца в администрации МО «Онгудайский район».

Я, Менухова Галина Федоровна,объявляю о намерении сфор-
мировать земельный участок в счет земельной доли для ведения
личного подсобного хозяйства из невостребованных земель ТОО
«Туекта» общей площадью- 17,2 га с кадастровым номером участ-
ка 04:06: 020907: 174 , расположенный выше автодороги от с. Усть-
Туекта и с кадастровым номером участка 04:06:020907:176,
04:06:020907:175 расположенный между рекой Урсул и автодоро-
гой от с. Усть-Туекта к с. Талда в северо-восточном направлении.
Компенсация не предусматривается. Претензии принимаются в те-
чении 30 дней по адресу : Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, пер.Космонавтов, дом 1.

Я, Поповцева Августа Георгиевна, объявляю о намерении
сформировать земельный участок в счет земельной доли для веде-
ния личного подсобного хозяйства из невостребованных земель
ТОО «Туекта» общей площадью- 17,2 га с кадастровым номером
участка : 04:06:021102:60,04:06:021102: 67 , 04:06: 021102: 51, 04:06:
021102: 89 , 04:06: 021102: 180 , 04:06: 021102: 184, расположенный
в урочище Шибелик в северном направлении от с. Туекта. Компен-
сация не предусматривается. Претензии принимаются в течении 30
дней по адресу : Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, пер.Космонавтов, дом 1.

Я, Деева Альбина Васильевна, объявляю о намерении сфор-
мировать земельный участок в счет земельной доли для ведения
личного подсобного хозяйства из невостребованных земель совхо-
за «Ининский» общей площадью - 14,1 га с кадастровым номером
участка : 04:06:110402:54, 04:06: 110402: 57 расположенный в уро-
чище Бло. Компенсация не предусматривается. Претензии прини-
маются в течении 30 дней по адресу : Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Иня.

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

Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ:
общество 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-Алтай-
ске: почтовый индекс 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388
22)47063

Заказчик: Шабыкова Елена Ундубасовна – глава к/х «Кандык» ад-
рес: 649445, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Большой Яло-
ман,  телефон 8 38845 28463.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которых про-
водится согласование границ: 04:06:130404:79, 04:06:130404:80 в соста-
ве единого землепользования 04:06:130404:81, адресный ориентир зе-
мельного участка: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Ининского   сельского поселения, ур. Сырнах. Кадастровые номера и
адреса смежных землепользователей: земельный участок  в государ-
ственной собственности с кадастровым номером 04:06:130404:44,
04:06:130404:45 в составе единого землепользования 04:06:000000:286;
земельный участок в государственной собственности  с кадастровым
номером 04:06:130404:96 в составе единого землепользования
04:06:000000:388; земельный участок в общей долевой собственности с
кадастровым номером 04:06:130404:26 в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:295; земельный участок в пожизненном наследуе-
мом владении к/х «Эрчим» с кадастровым номером 04:06:130404:106 в
составе единого землепользования 04:06:000000:392. Ознакомление с
проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения. Представление  требований о проведении
согласования границ с установлением их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в письменной форме о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 29.08.2011г по 13.09.2011г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: «14» сентября 2011г в 10 час
00мин по адресу: Онгудайский район, с. Ак-Бом, придорожное кафе
Такина А.В.

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



Ажуда№ 31 512 августа 2011 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                JОП
От _28.07.2011г.                                                     № 908
с. Онгудай
 Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-

министративных регламентов исполнения муниципальных
услуг (предоставления муниципальных услуг) админист-
рацией МО «Онгудайский район»

  В соответствии с Концепцией административной реформы
в Российской Федерации в 2006-2010 годах, одобренной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября
2005 года №1789-р, постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 ноября 2005 года №679 «О Порядке разработ-
ки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций (предоставления государственных ус-
луг)» и постановлением Правительства Республики Алтай  от
16 апреля  2009 года №68 «О Порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения государствен-
ных функций (предоставления государственных услуг) испол-
нительными органами государственной власти Республики Ал-
тай и подведомственными им организациями»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов исполнения муниципальных услуг
(предоставления муниципальных услуг) администрацией МО
«Онгудайский район» (приложение №1).

2. Рекомендовать Главам сельских поселений МО «Он-
гудайский район» при разработке административных регламен-
тов исполнения муниципальных услуг (предоставления муни-
ципальных услуг) руководствоваться порядком, утвержденным
настоящим Постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы  администрации  района (айма-
ка)  Байдалакова Р.Н.

 Глава района (аймака)                                        М.Г.Бабаев

Приложение №1 к постановлению Главы района (аймака)
От 28.07.2011 г. № 908
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГ-

ЛАМЕНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  (ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ)   АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО «ОНГУДАЙС-
КИЙ РАЙОН» И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению ад-

министративных регламентов исполнения муниципальных услуг (предоставления му-
ниципальных услуг) Администрацией МО «Онгудайский район» (далее – администра-
ция) и подведомственными ей организациями.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
муниципальная услуга - регулярно осуществляемая администрацией определенная

деятельность по реализации или обеспечению реализации властных полномочий, уста-
новленных на основе нормативных правовых актов Российской Федерации и Республи-
ки Алтай;

административная процедура - логически обособленная последовательность адми-
нистративных действий администрации при исполнении муниципальной услуги  (предо-
ставлении муниципальной услуги);

административное действие - предусмотренное административным регламентом
действие должностного лица в рамках исполнения муниципальной услуги  (предостав-
ления муниципальной услуги), имеющее конечный результат.

3. Административные регламенты исполнения муниципальных услуг  (предостав-
ления муниципальных услуг) (далее - административные регламенты) разрабатываются
структурными подразделениями администрации к сфере деятельности которых отно-
сится исполнение соответствующей муниципальной услуги  (предоставление муници-
пальной услуги) на основе федерального законодательства, нормативных правовых актов
Республики Алтай, Устава МО «Онгудайский район».

Исполнение администрацией отдельных государственных полномочий  Республи-
ки  Алтай, переданных  на основании закона Республики Алтай с предоставлением субвен-
ций из республиканского бюджета, осуществляется в порядке, установленном админис-
тративным регламентом, разрабатываемым и утверждаемым исполнительным органом
государственной власти Республики Алтай, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере передан-
ных полномочий.

4. Административный регламент определяет сроки и последовательность админис-
тративных действий и административных процедур, порядок взаимодействия между
структурными подразделениями и должностными лицами администрации, а также вза-
имодействие  с физическими или юридическими лицами (далее - заявители), органами
государственной власти Республики Алтай и органами местного самоуправления в Рес-
публике Алтай, а также учреждениями и организациями при исполнении муниципаль-
ной услуги (предоставлении муниципальной услуги).

5. При разработке административных регламентов предусматривается оптимиза-
ция (повышение качества) исполнения муниципальных услуг (предоставления муници-
пальных услуг), в том числе:

а) упорядочение административных процедур и административных действий;
б) устранение избыточных и дублирующих административных процедур и адми-

нистративных действий, если это не противоречит действующему законодательству;
в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для исполне-

ния муниципальной услуги (предоставления муниципальной услуги), применение но-
вых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предо-
ставления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с
должностными лицами, в том числе за счет выполнения отдельных административных
процедур (действий) на базе многофункциональных центров обеспечения предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и реализации принципа «одного окна»,
использование межведомственных согласований при исполнении муниципальной фун-
кции (предоставлении муниципальной услуги) без участия заявителя, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий;

г) сокращение срока исполнения муниципальной услуги (предоставления муници-
пальной услуги), а также сроков исполнения отдельных административных процедур и
административных действий в рамках исполнения муниципальной услуги  (предоставле-
ния муниципальной услуги). Структурное подразделение администрации, осуществля-
ющее подготовку административного регламента, может установить в регламенте сокра-
щенные сроки исполнения муниципальной услуги  (предоставления муниципальной
услуги), а также сроки исполнения административных процедур в рамках исполнения
муниципальной услуги (предоставления муниципальной услуги) по отношению к соот-
ветствующим срокам, установленным в федеральном законодательстве и законодатель-
стве Республики Алтай;

д) указание о персональной ответственности должностных лиц за соблюдение ими
требований административных регламентов при выполнении административных проце-
дур или административных действий;

е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
6. Структурное подразделение администрации в ходе разработки административ-

ных регламентов обязано:
а) размещать проект административного регламента в сети Интернет  на официаль-

ном сайте, за исключением проектов административных регламентов или отдельных их
положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения
конфиденциального характера не позднее, чем за 1 месяц до его направления на согласо-
вание в установленном порядке;

б) рассматривать предложения, поступившие от заинтересованных граждан и орга-
низаций, в течение всего срока публикации проекта административного регламента в сети
Интернет;

в) направлять проект административного регламента на согласование в отдел эконо-
мики администрации;

7. Структурное подразделение администрации, осуществляющее разработку адми-
нистративного регламента, готовит и представляет на согласование в отдел экономики
вместе с проектом административного регламента пояснительную записку и проект пла-
на-графика внедрения административного регламента. Если принятие административно-
го регламента требует дополнительных расходов, сверхустановленных в  бюджете МО
«Онгудайский  район» на обеспечение деятельности соответствующего исполнительно-
го органа, то разрабатывается и представляется финансово-экономическое обоснование
проекта административного регламента, содержащее расчет затрат на внедрение админи-
стративного регламента и экономический (социальный) эффект его внедрения, которое
согласовывается с Управлением по экономике и финансам МО «Онгудайский район».

В пояснительной записке к проекту административного регламента приводится
анализ практики исполнения муниципальной услуги (предоставления муниципальной
услуги), информация об основных предполагаемых улучшениях исполнения муници-
пальной услуги (предоставления муниципальной услуги) в случае принятия админист-
ративного регламента, сведения об учете предложений заинтересованных организаций и
граждан.

8. Административный регламент утверждается Постановлением  Главы района (ай-
мака).

Копия Постановления Администрации МО «Онгудайский район» об утверждении
административного регламента, а также административный регламент в электронном виде
направляется в Министерство экономического развития и инвестиций Республики Ал-
тай в течение пяти рабочих дней с момента подписания Постановления.

9. Административные регламенты размещаются в сети Интернет на официальных
сайтах структурных подразделений администрации, к сфере деятельности которых отно-
сится исполнение (предоставление) соответствующей муниципальной услуги. Админи-
стративные регламенты размещаются также в местах предоставления муниципальных
услуг.

10. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в поряд-
ке, установленном для разработки и утверждения административных регламентов.

II. Требования к административным регламентам

11. Наименование административного регламента определяется с учетом формули-
ровки, соответствующей редакции положения нормативного правового акта, которым
предусмотрена такая муниципальная услуга.

12. В административный регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) требования к порядку исполнения муниципальной услуги (предоставления му-

ниципальной услуги);
в) административные процедуры;
г) порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги (предоставле-

нием муниципальной услуги);
д) порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также при-

нимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги (предоставлении муни-
ципальной  услуги).

13. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование структурного подразделения администрации, непосредственно

исполняющего муниципальную услугу (предоставляющего муниципальную услугу).
Если в исполнении муниципальную услугу (предоставлении муниципальную услугу)
участвуют также  исполнительные органы государственной власти Республики Алтай,
органы местного самоуправления в Республике Алтай и подведомственные им органи-
зации, то указываются все исполнительные органы государственной власти Республики
Алтай, органы местного самоуправления в Республике Алтай и подведомственные им
организации, без обращения в которые заявители не могут получить муниципальную
услугу, либо обращение в которые необходимо для исполнения муниципальной услуги
(предоставления муниципальной услуги);

в) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих испол-
нение муниципальной  услуги (предоставление муниципальной  услуги), с указанием
реквизитов нормативных правовых актов и источников их официального опубликова-
ния;

г) описание результатов исполнения муниципальной  услуги (предоставления му-
ниципальной  услуги), а также указание на юридические факты, которыми заканчивается
исполнение муниципальной  услуги  (предоставление муниципальной  услуги);

д) описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их за-
явителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полно-
мочиями выступать от их имени при исполнении муниципальной услуги (предоставле-
нии муниципальной услуги).

14. Раздел, устанавливающий требования к порядку исполнения муниципальной
услуги  (предоставления муниципальной  услуги ), состоит из следующих подразделов:

а) порядок информирования о правилах исполнения муниципальной  услуги  (пре-
доставления муниципальной  услуги);

б) сроки исполнения муниципальной  услуги (предоставления муниципальной  ус-
луги);

в) перечень оснований для приостановления исполнения муниципальной  услуги
(предоставления муниципальной  услуги) либо отказа в исполнении муниципальной
услуги  (предоставлении муниципальной  услуги);

г) требования к местам исполнения муниципальной  услуги (предоставления муни-
ципальной  услуги).

15. Если исполнение муниципальной  услуги  не связано с письменным или устным
запросом заявителя, то положения раздела, касающегося требований к порядку испол-
нения муниципальной  услуги  (предоставления муниципальной  услуги), определяющие
порядок взаимодействия с заявителями при исполнении муниципальной  услуги, в адми-
нистративном регламенте исполнения муниципальной  услуги  могут не раскрываться.

16. В подразделе, касающемся порядка информирования о правилах исполнения
муниципальной услуги (предоставления муниципальной услуги), указываются следую-
щие сведения:

а) информация о местах нахождения и графике работы  структурных подразделений
администрации, исполняющих муниципальные услуги (предоставляющих муниципаль-
ные услуги), способы получения информации о местах нахождения и графиках работы
других государственных и муниципальных органов и организаций в Республике Алтай,
обращение в которые необходимо для исполнения муниципальной услуги (предостав-
ления муниципальной услуги), а также многофункциональных центров обеспечения пре-
доставления государственных и муниципальных услуг;

б) справочные телефоны структурных подразделений администрации, исполняю-
щих муниципальные услуги (предоставляющих муниципальные  услуги);

в) адреса официальных сайтов структурных подразделений администрации, содер-
жащих информацию об исполнении муниципальной услуги (предоставлении муници-
пальной услуги), адреса их электронной почты;

г) порядок получения информации заявителями по вопросам исполнения муници-
пальной услуги (предоставления муниципальной услуги), в том числе о ходе исполнения
муниципальной услуги (предоставления муниципальной услуги);

д) порядок, форма и место размещения указанной в подпунктах “а - г” настоящего
пункта информации, в том числе на стендах в местах исполнения муниципальной услуги
(предоставления муниципальной услуги), а также в сети Интернет

17. В подразделе, касающемся сроков исполнения муниципальной  услуги  (предо-
ставления муниципальной  услуги), указываются допустимые сроки:

а) исполнения муниципальной  услуги  (предоставления муниципальной  услуги);
б) прохождения отдельных административных процедур, необходимых для ис-

полнения муниципальной  услуги  (предоставления муниципальной  услуги);
в) приостановления исполнения муниципальной услуги (предоставления муници-

пальной услуги) в случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации;

г) выдачи документов, являющихся результатом исполнения муниципальной  ус-
луги  (предоставления муниципальной  услуги);

д) ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями.
18. В подразделе, касающемся перечня оснований для приостановления исполне-

ния либо для отказа в исполнении муниципальной услуги (предоставлении муниципаль-
ной  услуги), приводится перечень оснований для приостановления исполнения либо для
отказа в исполнении муниципальной  услуги (предоставлении муниципальной услуги) в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе для отказа в при-
еме и рассмотрении документов.

19. В подразделе, касающемся требований к местам исполнения муниципальной
услуги (предоставления муниципальной услуги), приводится описание требований к
удобству и комфорту мест исполнения муниципальной услуги (предоставления муници-
пальной  услуги), в том числе к:

а) размещению и оформлению помещений;
б) размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информа-

ции;
в) оборудованию мест ожидания;
г) парковочным местам;
д) оформлению входа в здание;
е) местам для информирования заявителей, получения информации и заполнения

необходимых документов;
ж) местам для ожидания заявителей;
з) местам для приема заявителей.
При подготовке подраздела учитывается необходимость обеспечения комфортны-

ми условиями заявителей и должностных лиц, в том числе обеспечения возможности
реализации прав инвалидов на исполнение муниципальной услуги (предоставление му-
ниципальной  услуги) по их заявлению.

20. В раздел, касающийся требований к порядку исполнения муниципальной  услу-
ги (предоставления муниципальной  услуги), также включаются следующие сведения:

а) информация о перечне необходимых для исполнения муниципальной  услуги
(предоставления муниципальной  услуги) документов, требуемых от заявителей, спосо-
бах их получения заявителями, в том числе в электронной форме, и порядке их представ-
ления (предусмотренные законодательством Российской Федерации бланки, формы
обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с исполнени-
ем муниципальной  услуги (предоставлением муниципальной  услуги), приводятся в
качестве приложений к административному регламенту, за исключением случаев, когда
законодательством Российской Федерации прямо предусмотрена свободная форма по-
дачи этих документов);

б) требования к исполнению (предоставлению) муниципальной услуги либо отдель-
ных административных процедур в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации на платной (бесплатной) основе. Если законодательством Российской Федерации
не предусмотрена плата за исполнение муниципальной услуги (предоставление муници-
пальной услуги) либо отдельных административных процедур в рамках исполнения
муниципальной  услуги (предоставления муниципальной  услуги), в административном
регламенте указывается, что исполнение этой муниципальной  услуги является бесплат-
ным для заявителей.

21. Раздел, касающийся административных процедур, состоит из подразделов, со-
ответствующих количеству административных процедур.

22. Описание каждого административного действия содержит следующие обяза-
тельные элементы:

а) юридические факты, являющиеся основанием для начала административного
действия;

б) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного
действия. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие исполне-
ние муниципальной  услуги (предоставление муниципальной  услуги), содержат указание
на конкретную должность, она указывается в тексте административного регламента;

в) содержание административного действия, продолжительность и (или) максималь-
ный срок его выполнения;

г) критерии принятия решений;
д) результат административного действия и порядок передачи результата, который

может совпадать с юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполне-
ния следующего административного действия;

е) способ фиксации результата выполнения административного действия, в том числе
в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения ад-
министративного действия, в том числе в электронных системах.

23. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за исполнением муниципаль-
ной  услуги  (предоставлением муниципальной  услуги), состоит из следующих подраз-
делов:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муници-
пальной  услуги  (предоставлению муниципальной  услуги), а также принятием решений
ответственными лицами;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества исполнения (предоставления) муниципальной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения (предоставления) му-
ниципальной  услуги;

в) ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муни-
ципальной функции.

24. В разделе, касающемся порядка обжалования действий (бездействия) должно-
стного лица, а также принимаемого им решения при исполнении (предоставлении) муни-
ципальной услуги, устанавливается порядок обжалования заявителями действий (без-
действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе выполнения административ-
ного регламента:

а) в части досудебного (внесудебного) обжалования указываются:
информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения (пре-
доставления) муниципальной  услуги;

предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо при-

остановления ее рассмотрения;
основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы;
вышестоящие органы власти и должностные лица, которым может быть адресова-

на жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
сроки рассмотрения жалобы;
результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-

цедуре либо инстанции обжалования;
б) в части судебного обжалования указываются сроки обжалования и юрисдикция

суда, в который подается соответствующее заявление, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

05.00 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”

07.30 “КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ. МАКСИМ
ГОРЬКИЙ”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ПОБЕДИВШИЕ
СМЕРТЬ”. Документальный
сериал
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 Детективный сериал
“СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Анатолий
Пашинин, Сергей Мухин,
Дмитрий Ратомский и Алексей
Секирин в остросюжетном
сериале “РАСПЛАТА”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ”
23.30 “ФУТБОЛЬНАЯ НОЧЬ”
00.05 “ДО СУДА”
01.05 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
01.40 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”
04.35 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”

ПОНЕДЕЛЬНИК   15 АВГУСТА ВТОРНИК    16 АВГУСТА СРЕДА    17 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ                                     18
04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.45 “Федеральный судья”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
15.00 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
16.00 “ЖКХ”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. Дмитрий
Дюжев в многосерийном
фильме “Дело было на Кубани”
21.30 “Свидетели”
22.30 “Побег”. Многосерийный
фильм
“Городские пижоны”
23.35 “Безумцы”. Новый сезон
01.25 Остросюжетный фильм
“Поворот не туда: Тупик”
03.05 Сериал “Жизнь”

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
10.05 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.00 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.50 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ

05.00 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 “КРЕМЛЕВС-

КИЕ ПОХОРОНЫ. АНДРЕЙ
ЖДАНОВ”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ПОБЕДИВШИЕ
СМЕРТЬ”. Документальный
сериал
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 Детективный сериал
“СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “РАСПЛАТА”
19.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
21.40 Никита Емшанов, Ольга
Арнтгольц, Сергей Селин в
фильме “ЧАСТНИК”
23.30 “СОВЕТСКИЕ БИОГРА-
ФИИ. ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ”
00.30 “КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК” с Оскаром
Кучерой
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА
ЧЕМПИОНОВ УЕФА. “ЛИОН”
(Франция) - РУБИН (Россия).
Прямая трансляция
03.40 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
04.30 “ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
УЕФА. ОБЗОР”

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.45 “Федеральный судья”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
15.00 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
16.00 “ЖКХ”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. Дмитрий
Дюжев в многосерийном
фильме “Дело было на Кубани”
21.30 Среда обитания. “Обман
с доставкой на дом”
22.30 “Побег”. Многосерийный
фильм
“Городские пижоны”
23.35 “Калифрения”. Новый
сезон
00.05 “Любовницы”. Новый
сезон
01.05 Джульетт Льюис, Дайан
Китон в фильме “Другая
сестра”
03.15 “Детективы”

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
10.05 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.00 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.50 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.45 “Федеральный судья”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
15.00 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
16.00 “ЖКХ”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. Дмитрий
Дюжев в многосерийном
фильме “Дело было на Кубани”
21.30 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
22.30 “Побег”. Многосерийный
фильм
“Городские пижоны”
23.35 Премьера. Хоакин
Феникс, Гвинет Пэлтроу в
фильме “Любовники”
01.25 Кейт Хадсон в триллере
“Ключ от всех дверей”
03.05 Сериал “Жизнь”

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
10.05 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.00 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.50 “Институт благородных
девиц”. Телесериал

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.45 “Федеральный судья”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
15.00 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
16.00 “ЖКХ”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.15 “След”
17.55 “Давай поженимся!”
18.55 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. Дмитрий
Дюжев в многосерийном
фильме “Дело было на Кубани”
21.25 “Замри, умри, воскресни”
22.30 “Побег”. Многосерийный
фильм
“Городские пижоны”
23.30 “Безумцы”. Новый сезон
00.20 Роберт Редфорд, Мишель
Пфайффер в фильме “Близко к
сердцу”
02.30 Триллер “Третье
измерение ада”

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
10.05 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.00 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести
* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.50 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”

21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Александр
Домогаров, Дмитрий Нагиев и
Карина Разумовская в
телесериале “Пилот междуна-
родных авиалиний”
23.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.50 ПРЕМЬЕРА. “Городок”
01.45 “Вести+”
02.05 “Профилактика”
03.10 “Честный детектив”.
Авторская программа Эдуарда
Петрова
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС.
Комедия “Суп на одного”
05.00 “Комната смеха”
05.45 Вести. Дежурная часть

21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Александр
Домогаров, Дмитрий Нагиев и
Карина Разумовская в
телесериале “Пилот междуна-
родных авиалиний”
23.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.50 “Спасти СССР. Идея
Ботвинника”
01.45 “Вести+”
02.05 “Профилактика”
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС.
Алексей Баталов, Иван
Переверзев, Георгий
Тараторкин и Ирина Муравьева
в фильме “Чисто английское
убийство”. 1-я серия
04.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Николай Олялин,
Николай Мерзликин, Игорь
Ясулович, Галина Польских и
Михаил Глузский в телефиль-
ме “Обратной дороги нет”. 1-я
серия
05.45 Вести. Дежурная часть

21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Александр
Домогаров, Дмитрий Нагиев и
Карина Разумовская в
телесериале “Пилот междуна-
родных авиалиний”
23.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”
00.50 К ЮБИЛЕЮ. ПРЕМЬЕРА.
“Верность подранка. Николай
Губенко”
01.45 “Вести+”
02.05 “Профилактика”
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС.
Алексей Баталов, Иван
Переверзев, Георгий Таратор-
кин и Ирина Муравьева в
фильме “Чисто английское
убийство”. 2-я серия
04.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Николай Олялин,
Николай Мерзликин, Игорь
Ясулович, Галина Польских и
Михаил Глузский в телефиль-
ме “Обратной дороги нет”. 2-я
серия
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информаци-
онный канал “НТВ
УТРОМ”
07.30 “КРЕМЛЕВС-

КИЕ ПОХОРОНЫ. СЕРГО
ОРДЖОНИКИДЗЕ”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ПОБЕДИВШИЕ
СМЕРТЬ”. Документальный
сериал
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 Детективный сериал
“СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “РАСПЛАТА”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ”
23.35 “СОВЕТСКИЕ БИОГРА-
ФИИ. ЛЕВ ТРОЦКИЙ”
00.35 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
01.35 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.10 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”

РАСЧЕТ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, КРЕДИТ

Мы нанесем Ваше фото, надпись или  логотип на кружку, и она станет прикольным подарком.
Фото на кружке - это традиционный подарок на Новый год, День рождения, 8 марта,  23 февраля.

Обращаться: Фотостудия в здании Онгудайского ДК

Уважаемые покупатели!
Магазин ОАО «Горно-

Алтайский Агроснаб»
расположенный по адресу: с. Онгудай,

ул. Советская 81, работает для Вас без обе-
да с 8.30 до 17.30, в субботу с 9. 00 до 14.
00 часов.

-реализует  под заказ строительные ма-
териалы, сенокосно-уборочную технику,
любую другую технику;

-реализует под заказ профлист, проф-
настил любых цветов – цены ниже рыноч-
ных;

-реализует мебель, масла, авто, сель-
хоззапчасти и многое другое, цены низкие;

Для юридических лиц возможна
отсрочка платежа. Для постоянных

клиентов возможен кредит до 4-х месяцев
на выгодных для вас условиях. Действует

кредит до 2-х лет через ОТП Банк. Дей-
ствует гибкая система скидок. Системати-

чески проводятся различные акции.
Все просьбы и предложения просим

сообщать по тел.:с. Майма 8(38844)22-3-
74, с. Онгудай: 22-0-66.
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ПРОГРАММА            ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ                                     18 АВГУСТА ПЯТНИЦА    19 АВГУСТА СУББОТА    20 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ    21 АВГУСТА

05.00 Информаци-
онный канал “НТВ

УТРОМ”
07.30 “КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ. ГРИГОРИЙ
КУЛИК”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
РИСКА”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 Детективный сериал
“СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “РАСПЛАТА”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
22.15 “СЕГОДНЯ”
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ”
23.35 “СОВЕТСКИЕ БИОГРА-
ФИИ. МИХАИЛ ТУХАЧЕВСКИЙ”
00.35 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
01.35 “ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ”
02.10 Сериал “ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”

04.00 Телеканал
“Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Конт-

рольная закупка”
08.40 “Жить здорово!”
09.45 “Федеральный судья”
10.50 “Женский журнал”
11.00 Новости
11.20 “Модный приговор”
12.20 “Детективы”
13.00 Другие новости
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Новости
14.25 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом
14.55 “Обручальное кольцо”.
Многосерийный фильм
15.55 “Жди меня”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.20 “Поле чудес”
18.10 “Давай поженимся!”
19.00 “Пусть говорят” с
Андреем Малаховым
20.00 “Время”
20.30 Премьера. “Завтра все
будет по-другому”
21.40 Закрытый показ.
Премьера. Евгений Гришковец
в фильме “Сатисфакция”
00.40 Питер Фальк в фильме
Джона Кассаветиса “Мужья”
03.00 Билл Мюррей в комедии
“Лычки”

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
10.05 “Мусульмане”
10.15 “С новым домом!”. Ток-
шоу
11.10 “О самом главном”. Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 “Кулагин и партнеры”
14.00 “Мой серебряный шар.
Инна Ульянова”. Ведущий -
Виталий Вульф
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 “Ефросинья. Продолже-
ние”. Телесериал
17.00 Вести

05.00 Информа-
ционный канал
“НТВ УТРОМ”

07.30 “КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ. ПЕТР МАШЕ-
РОВ”
08.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
РИСКА”
09.55 “ДО СУДА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.30 Детективный сериал
“СУПРУГИ”
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “РАСПЛАТА”
20.30 Детективный сериал
“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
22.20 ПРЕМЬЕРА. “ОБРЕ-
ЧЕННЫЕ?..” из документаль-
ного цикла Владимира
Чернышева “СССР. КРАХ
ИМПЕРИИ”

23.35 “ЧЕТА
ПИНОЧЕТОВ”
00.15 Брюс Уиллис и
Брэд Питт в фильме
“ДВЕНАДЦАТЬ
ОБЕЗЬЯН” (США)
02.50 Сериал
“ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”

05.00 Новости
05.10 Владимир
Высоцкий в
фильме “Сказ про

то, как царь Петр арапа женил”
07.10 Дисней-клуб: “Чип и Дейл
спешат на помощь”, “Гуфи и
его команда”
08.00 “Играй, гармонь
любимая!”
08.40 “Слово пастыря”
09.00 Новости
09.15 “Смак”
10.00 “Нонна Мордюкова. Такой
ее никто не знал”
11.00 Новости
11.15 Среда обитания.
“Дорогой Барбос”
12.15 “Приговор”
13.00 “Свидетели”
14.00 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
15.00 Александр Домогаров,
Полина Филоненко в фильме
“Любовь без правил”
17.00 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием
Дибровым
18.00 Премьера. Олег Тактаров,
Александр Иншаков в
приключенческом фильме
“Мальтийский крест”
20.00 “Время”
20.15 Остросюжетный фильм
“Человек-паук”
22.30 Мишель Пфайффер,
Харрисон Форд в детективе
“Что скрывает ложь”
00.50 Том Хэнкс, Мадонна в
фильме “Их собственная лига”
03.05 Роберт Дювалл в фильме
“Бей и кричи”
04.30 “Хочу знать” с Михаилом
Ширвиндтом

06.50 Наталья
Гундарева,
Александр
Михайлов, Тамара

Семина и Елена Майорова в
комедии “Одиноким предостав-
ляется общежитие”
08.20 “Вся Россия”
08.35 “Сельское утро”
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.20 “Военная программа”
Александра Сладкова
09.50 “Субботник”
10.30 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа
* 11.05  “МОДНАЯ ЖИЗНЬ”
* 11.20  “БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ”
* 11.35  “НАРОДНЫЙ ПОЛИ-
ТИК”. Реалити-шоу
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 “Честный детектив”.
Авторская программа Эдуарда
Петрова
13.20 Елена Яковлева в
телесериале “Каменская”
15.00 Вести

05.00 Новости
05.10 Леонид
Быков, Владимир
Конкин в фильме

“Аты-баты, шли солдаты...”
06.50 “Служу Отчизне!”
07.20 Дисней-клуб: “Черный
плащ”, “Гуфи и его команда”
08.10 “Здоровье”
09.00 Новости
09.15 “Непутевые заметки” с Дм.
Крыловым
09.30 “Пока все дома”
10.25 “Фазенда”
11.00 Новости
11.15 Премьера. “Удовольствие и
боль”
12.15 Премьера. “И примкнувший
к ним Шепилов”
15.15 Антонио Бандерас, Кэтрин
Зета-Джонс в приключенческом
фильме “Легенда Зорро”
17.40 Концерт Софии Ротару
20.00 “Время”
20.20 “Большая разница”. Лучшее
21.25 “Yesterday live”
22.20 “Какие наши годы!”
23.40 Кира Найтли в фильме
“Гордость и предубеждение”
01.55 Кетлин Тернер, Николас
Кейдж в комедии Фрэнсиса
Форда Копполы “Пегги Сью
вышла замуж”

07.05 Вия Артмане,
Евгений Матвеев,
Анатолий Папанов и
Юрий Соловьев в

фильме “Родная кровь”
08.35 “Сам себе режиссер”
09.20 “Смехопанорама Евгения
Петросяна”
09.50 “Утренняя почта”
10.30 “Сто к одному”. Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
- АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 “С новым домом!”. Идеи для
вас
12.25 Елена Яковлева в
телесериале “Каменская”
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 Елена Яковлева в
телесериале “Каменская”
16.45 ПРЕМЬЕРА. “Смеяться
разрешается”. Юмористическая
программа
18.55 Алексей Макаров, Юлия
Пересильд, Пётр Красилов и
Елена Сафонова в фильме
“Карусель”
21.00 Вести
21.35 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Анатолий Руденко,

04.50 Детское утро
на НТВ. Мульт-
фильм “ЗИМА В
ПРОСТОКВАШИНО”

05.05 Остросюжетный детектив
“КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО”
07.00 “СЕГОДНЯ”
07.20 Лотерея “РУССКОЕ ЛОТО”
07.45 “ИХ НРАВЫ”
08.25 “ЕДИМ ДОМА!”
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА”.
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА
09.55 “ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕН-
НЫЙ КОМПЛЕКС” из докумен-
тального цикла “СОБСТВЕННАЯ
ГОРДОСТЬ”
11.00 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “АЛИБИ” НА ДВОИХ”
14.05 “СВОЯ ИГРА”
15.05 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...”
16.05 “И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ!”
17.00 Остросюжетный сериал
“ГОНЧИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.20 Остросюжетный сериал
“ГОНЧИЕ”
19.25 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ”
21.50 “НТВШНИКИ”. Арена
острых дискуссий
22.55 Даниэль Сэйвр в
остросюжетном фильме
“БУГИМЕН-2” (США)
00.50 “В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА”
01.25 Робин Уильямс и Тони
Коллетт в фильме “НОЧНОЙ
СЛУШАТЕЛЬ” (США - Нидерлан-
ды)
03.05 “ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕН-
НЫЙ КОМПЛЕКС” из докумен-
тального цикла “СОБСТВЕННАЯ
ГОРДОСТЬ”
04.00 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ.
СЕВАСТОПОЛЬ”

19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Александр
Домогаров, Дмитрий Нагиев и
Карина Разумовская в
телесериале “Пилот
международных авиалиний”
23.50 ПРЕМЬЕРА. “Историчес-
кий процесс”
01.25 “Я старым не буду.
Драма Вампилова”
02.25 “Профилактика”
03.30 “Горячая десятка”
04.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Николай Олялин,
Николай Мерзликин, Игорь
Ясулович, Галина Польских и
Михаил Глузский в телефиль-
ме “Обратной дороги нет”. 3-я
серия
05.45 Вести. Дежурная часть

* 17.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
17.50 “Все к лучшему”.
Телесериал
18.50 “Институт благородных
девиц”. Телесериал
19.55 “Прямой эфир”
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.00 ПРЕМЬЕРА. “Измайловс-
кий парк”. Юмористический
концерт
23.25 “Август 91-го. Версии”
01.10 Андрей Соколов, Ирина
Апексимова и Анна Банщикова
в фильме “Эффект домино”
03.00 Кьюба Гудинг-мл. в
остросюжетном фильме “Путь
войны”
04.35 НОЧНОЙ СЕАНС.
Триллер “Сигнал”
06.25 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа

* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Елена Яковлева в
телесериале “Каменская”
17.15 “Субботний вечер”
19.10 Лянка Грыу, Анна
Горшкова, Александр Яцко и
Станислав Бондаренко в
фильме “От сердца к сердцу”
21.00 Вести
21.35 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Анна Легчилова,
Евгений Дятлов и Дарья
Чаруша в фильме “Салями”
01.15 Девон Сава в остросю-
жетном фильме “Пункт
назначения”
03.05 Мартин Лоуренс в
комедии “Домашняя вечерин-
ка”
04.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Джек
Леммон, Уолтер Маттау, Софи
Лорен и Дэрил Ханна в
комедии “Старые ворчуны
разбушевались”
06.30 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная программа

Юлия Кельчевская, Дмитрий
Мазуров и Евгения Симонова в
фильме “Два билета в Венецию”
23.35 Александр Абдулов,
Иннокентий Смоктуновский,
Лариса Белогурова, Валентина
Талызина и Юрий Кузнецов в
фильме “Гений”
02.50 Майкл Дуглас, Сьюзен
Сарандон и Дэнни ДеВито в
фильме “Холостяк”
04.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Михаил
Боярский и Елена Коренева в
фильме Светланы Дружининой
“Сватовство гусара”
05.30 “Городок”. Дайджест.

04.50 Детское утро
на НТВ. Мульт-
фильм “КАНИКУЛЫ

В ПРОСТОКВАШИНО”
05.05 Остросюжетный детектив
“КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО”
07.00 “СЕГОДНЯ”
07.20 Лотерея “ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧ”
07.45 “МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ”
08.20 “ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!” с
Ириной Волк
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 “ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!”
09.55 “КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК” с Оскаром Кучерой
11.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал “АЛИБИ” НА ДВОИХ”
14.05 “СВОЯ ИГРА”
15.05 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...”
16.05 “ОЧНАЯ СТАВКА”
17.00 Остросюжетный сериал
“ГОНЧИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.20 Остросюжетный сериал
“ГОНЧИЕ”
19.20 “САМЫЕ ГРОМКИЕ
РУССКИЕ СЕНСАЦИИ: “КРУТЫЕ
ДАЧНИКИ”. “КРУТЫЕ ДЕТКИ”.
“КРУТЫЕ ШКОЛЬНИКИ”
21.55 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!”
22.35 Роберт Де
Ниро и Жан
Рено в боевике
“РОНИН” (США)
01.00
“СЛЕДСТВИЕ
ВЕЛИ...”
01.55 Сериал
“ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ”
03.50 “АЛТАРЬ
ПОБЕДЫ.
ПАРТИЗАНЫ”

СППК «Онгудайский мясокомбинат»
с.Туекта Онгудайского района
Закупает дорого у населения

МЯСО:
ГОВЯДИНА – КОРОВА 140 РУБ/КГ
ГОВЯДИНА – МОЛОДНЯК
 ДО 140 КГ – 142 РУБ/КГ,
СВЫШЕ 140 КГ – 143 РУБ/КГ
КОНИНА – 125 РУБ/КГ
БАРАНИНА – 130 РУБ/КГ

Цены действительны до 20 августа 2011 года.
Расчет наличными по факту сдачи,

транспорт предоставляется.
За справками обращаться по тел: 8-963-518-00-88

в СППК «Онгудайский
мясокомбинат» с.Туекта,

Онгудайского района
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
Сварщик, слесарь, электрик
III- IV разряда, инженер
КИПa, разнорабочие строи-
тельных специальностей, во-
дители кат. «С» «Е» (Камаз п/
п.), забойщики скота, грузчики.
*стабильная работа
*своевременная зарплата
*полный соцпакет

Справки по тел. 89609578969
*

Маникюр
Наращивание ногтей

Обращаться по тел:
8-913-690-4777
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Продам земельный уча-
сток под строительство  дома в
с. Онгудай. Документы готовы.
Тел.: 89136970329

             
                                                

      ЦЕНТР В ОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

                                                                                                          

                Лечебно-диагностическая база кафедры неврологии АГМУ                                                                                 
                                                

                                             
Лечебно-диагностическая база кафедры неврологии АГМУ 
13 августа 2011 года в здании поликлиники с. Онгудай 
14 августа 2011 года в здании поликлиники с. Иня 
МЦ «ПИГМАЛИОН» и «ГАЛАТЕЯ», совместно с ведущими 
 специалистами г.Барнаула и края с 9.00 часов проводят:  
Гинекологическое обследование: (УЗИ, УЗИ по беременности  
исследование шейки матки), взятие анализов, биопсия, 
 кольпоскопия (на эрозию шейки матки). 
ЭНМГ (исследований нервов верхних / нижних конечностей)  
при болях, онемениях в ногах, руках; 
ЭЭГ и ЭхоЭГ (исследование потенциалов головного мозга),  
 при головных болях, внутричерепном давлении, травмах. 
УЗИ-диагностику, (последние цифровые, цветные модели): 
а) позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее,  
пояснице, ногах), выявления грыж, протрузий.  
б) суставов  
в) внутренних органов (печень, желчный пузырь,  
поджелудочная железа, селезенка, почки) 
г) щитовидной и молочной желез, 
д) дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях,  
    головокружениях, высоком артериальном давлении) 
е) дуплекс вен, артерий нижних / верхних конечностей (при  
заболевания сосудов ног, рук). 
ж) УЗИ простаты. 

 Консультации специалистов: 
 Невролога  / ортопеда, (детского, взрослого) 
 Т ерапевта / Кардиолога с записью ЭКГ /  Эндокринолога 
 Гинеколога / Маммолога 
 Сосудистого хирурга / Уролога    
 Окулиста (диагностика и лечение глаукомы, близорукости,  
 катаракты, контроль внутриглазного давления, подбор очков). 
Проводятся: забор анализов крови (на все виды), пункционные  
биопсии щитовидной и молочной желез. 
Запись по тел.: с. Онгудай : 22-5-97; 8-913-210-53-79 
Запись по тел.: c. Иня : 25-3-91 ; 8-913-210-53-79 
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Сдается жилье семей-
ным парам. Предоплата за 6
месяцев. Обращаться по тел.:
8 983 328 2308.

Продам дом-пятистен-
ник в с. Курота на берегу Ур-
сула. Вода в доме, большой зе-
мельный участок. Документы
готовы. Телефон: 8 913 693
1087, 8 913 693 6375, дом.: 26-
3-47.

Срочно продам прес-
сподборщик ПР-1, 6 (ремен-
ный), грабли валковые ГВК-6,
косилка тракторная КС-2,1. Об-
ращаться по тел:8913990 3334.

Продам ВАЗ 2199,
1995 г.в., ХТС. Обра-

щаться по тел.: 8 913 253
8891, 8 983 327 5836.

Срочно продам
ГАЗ 5312 (самосвал),

1990 г.в., ХТС, цена 110 тыс-
.рублей, с. Онгудай. Обра-
щаться по тел.: 8 913 692
3665, 8 913 992 0852.

20 августа 2011 г. в  Центральной районной больнице
с. Онгудай будут вести платный прием

С Т О М А Т О Л О Г И
медицинского центра «ЗДРАВГОРОД» г. Барнаул
·Консультация и определение плана лечения БЕСПЛАТНО
·Лечение и реставрация зубов современными импортными

материалами
·Все виды протезирования (металлокерамика, литые корон-

ки, съемное протезирование)
·Профессиональная чистка зубов ультразвуком, безболез-

ненное удаление налета и зубного камня аппаратным способом
·Эффективное обезболивание
·Новое современное оборудование
·Гарантия
·Полная инфекционная безопасность. Контроль стериль-

ности «АнтиВич», «АнтиГепатит»
Предварительная запись по тел. 8-963-537-53-05
(режим работы с 9-00 до 20-00 без обеда)
ООО «КДЦ «Здравгород» г.Барнаул, пр.Кубанский 2а
Лицензия: № ЛО-22-01-000844  от «24» декабря 2010 г.

О противопоказаниях, последствиях и методах лечения
проконсультируйтесь у врача!

Продам полный ком-
плект аила из полубруса. Об-
ращаться по тел:
89833284094

В 32 странах Европейского региона в 2011 году про-
должается осложнение эпидемической ситуации по за-
болеваемости корью: в 38 странах Европы зарегистриро-
вано более 21000 случаев заболевания.

  Более 90% случаев приходится на 9 стран: Франция
(12699сл.), Германия (1193 сл.), Италия (1500 сл.), Испания
(2261 сл.), Румыния (1619 сл.), Бельгия (382 сл.), Швейцария
(589 сл.), Соединенное Королевство (550 сл.), Узбекистан.
Наибольшее число среди заболевших отмечается среди детей
от одного до четырех лет и молодых людей в возрасте 15-29
лет. Большинство заболевших не были двукратно вакцини-
рованы против кори.

   В Российской Федерации, в результате реализации Про-
граммы ликвидации кори к 2011 году, достигнуты высокие
уровни охвата плановой иммунизацией против кори взрос-
лого и детского населения, что позволило к 2007 году до-
биться снижения показателя заболеваемости корью до уров-
ня менее 1 случая на миллион населения в год, что соответ-
ствует критерию элиминации (ликвидации) кори, определен-
ному ВОЗ. Вместе с тем, в 2010 году и за 6 мес. 2011 года
ситуация по кори в ряде регионов страны осложнилась. Слу-
чаи кори были завезены в Российскую Федерацию из Вели-
кобритании, Германии, Италии, Франции, Финляндии, Укра-
ины, Узбекистана, Индии, Малайзии, КНР.

   В связи с эпидемическим распространением кори в Ев-
ропейском регионе значительно возросла вероятность инфи-
цирования не имеющих иммунитета к кори россиян во время
зарубежных поездок  и завоза этой инфекции на территорию
Российской Федерации.

   Так что же такое корь?
   Корь – болезнь вирусной природы, протекающая с яв-

лениями общей интоксикации, повышением температуры, ка-
таром слизистой оболочки верхних дыхательных путей, пят-
нисто-папулезной сыпью. Это одна из самых распространен-
ных инфекций на земном шаре. Патогенен для человека, чрез-
вычайно контагиозна. Заболевание наблюдается в любом воз-
расте, однако чаще у детей от 1 года до 4-5 лет; в возрасте до
6 мес. корью болеют редко. Во внешней среде вирус кори

крайне не устойчив.
Источником инфекции является больной человек. Пере-

дается инфекция воздушно-капельным путем. При кашле,
чиханье вирус с капельками слизи с верхних дыхательных
путей выделяется во внешнюю среду и током воздуха может
распространяться на значительные расстояния.

Инкубационный период в среднем длиться 8-10 дней. Кли-
нически корь проявляется повышением температуры тела до
38,5-39 С, с поражением верхних дыхательных путей и конъ-
юктивы, слизистые или гнойно-слизистые выделения из носа,
сиплый или хриплый голос, сухой навязчивый кашель, беспо-
коящий ребенка. Наблюдается светобоязнь, гиперимия конъ-
юктивы, отечность век, инъекция сосудов склер с гнойным
отделяемым.       Общее состояние нарушается, отмечаются
слабость, вялость, плаксивость, беспокойство, ухудшение ап-
петита и сна. Могут появиться рвота, жидкий стул, боли в
животе. На 4-5 день болезни появляется пятнисто-папулез-
ная сыпь. Сначала сыпь появляется за ушами, на спинке, носа
в виде мелких розовых пятен, которые быстро увеличивают-
ся в размерах и сливаются, затем сыпь распространяется на
лицо, шею, появляется на груди, в верхней части груди, на 2-
3-е сутки сыпь полностью покрывает все туловище, руки,
ноги. Затем сыпь быстро темнеет в той же последовательнос-
ти, что и высыпания, после исчезновения сыпи может быть
мелкое отрубевидное шелушение.

Корь оставляет пожизненный иммунитет.
Наиболее эффективным методом профилактики кори яв-

ляется иммунизация живой вакциной против кори. Привив-
ки проводятся не болевшим детям в возрасте 1 года и 6 лет.
Из-за малой устойчивости  вируса вне организма дезинфек-
ция в очагах не проводится.

Поэтому в связи складывающейся ситуацией Всемирная
организация здравоохранения рекомендует двукратную им-
мунизацию до поездки в Европейский регион лицам, не бо-
левшим корью, не привитым против кори или имеющим одну
прививку.

пом . эпидемиолога ФБУЗ ЦГ и Э в Онгудайском,
Улаганском районах Лепешкина А.Ю.

Корь наступает

 Уважаемые друзья, сердечно поздравляю вас
с Днем физкультурника!

Учителей, тренеров, участников и ветеранов физическо-
го движения, всех, кто воспитывает здоровое, смелое бу-
дущее нашей республики. Всех, от кого зависят будущие
спортивные победы нашего района на спортивных пло-
щадках. Уверен, что спортивное движение в районе и
впредь будет крепнуть и развиваться, способствовать
стремлению людей к активному, здоровому образу жиз-
ни. А наши земляки еще не раз уверенно заявят о себе
яркими победами и новыми рекордами на со-
стязаниях разного уровня. В нашем
районе всегда были и остаются креп-
кими спортивные традиции.
Успехов вам и достойного

вознаграждения за ваш труд!
Директор ДЮСШ
им. Н.В.Кулачева

Э.А.Тепуков

Акция
«Соберем детей в школу»

В рамках реализации республиканской целевой программы
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» МУ «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» Онгудайского района в 2011году прово-
дит акцию «Соберем детей в школу».

Уважаемые жители Онгудайского района! Просим вас ока-
зать помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, в подготовке детей в школу. Мы рады принять от вас:

1. Спонсорскую финансовую помощь;
2. Канцелярские товары;
3. Школьные принадлежности;
4. Учебники; одежду, обувь и т.д.
Наш адрес: с.Онгудай, ул.Советская 101 (здание телеграфа,

1 этаж) тел. 21-2-37 МУ КЦСОН

Продам земельный
участок а с. Онгудай. Цена
договорная. Обращаться по
телефону: 8 913 990 14 45.

Уважаемые жители района!
Межмуниципальный отдел МВД РФ «Онгудайский» сооб-

щает Вам,  что в связи с появлением в продаже  сувенирных
купюр визуально похожих на денежные купюры разного но-
минала Билета Банка России, участились случаи мошенниче-
ства с использованием данных «игрушечных денег». Данные
сувенирные купюры часто продаются в книжных киосках и на
лотках рынков в качестве закладок в книги, сами по себе эти
«купюры» не являются платежным средством. Если вы при-
обрели данные сувенирные купюры, то постарайтесь объяс-
нить своим детям, что данные купюры не являются платеж-
ным средством и использование их в качестве расчета влечет
наказание, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенниче-
ство, то есть хищение чужого имущества или приобретение
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребление
доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати
тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до ста
восьмидесяти часов, либо исправительными работами от шес-
ти месяцев до одного года, либо лишением свободы сроком до
двух лет»

Инспектор ИАЗ МО МВД РФ «Онгудайский»
мл. лейтенант полиции А.А. Октошев

Продается 2-х комнат-
ная благоустроенная кварти-
ра по ул. Рабочая, 15. Имеет-
ся горячая, холодная вода,
солнечная сторона. Обра-
щаться по тел.: 8 913 252
7094.

ЗДЕСЬ
МОГЛА БЫТЬ

ВАША
РЕКЛАМА


