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Сайзырал болгаш чөптүг чорук дээш

Чаем с молоком и караваем хлеба Кызыл приветствовал кожууны-
побратимы на Спартакиаде ко Дню местного самоуправления

Дню местного самоуправления, 
который в 4-й раз будет отмечаться 
в России 21 апреля, Году тувинского 
гостеприимства и Здоровой субботе, 
которая по инициативе правительства 
проводится во всех муниципальных 
образованиях, посвящена открывшаяся 
сегодня в Кызыле первая Спартакиада 
муниципалитетов-побратимов. В 
столицу Тувы приехали команды Чеди-
Хольского и Тес-Хемского кожуунов. Их 
приветствовали депутаты Хурала 
представителей и сотрудники 
администрации города.

Насыщенная программа дня была 
объявлена на торжественном построении 
в Спорткомплексе им. И.Ярыгина. 
Участников приветствовали Глава г. Кы-. Кы-
зыла Дина Оюн, глава Чеди-Хольского 
кожууна Юрий Хурума, заместитель пред-
седателя администрации по социальной 
политике Тес-Хемского кожууна Чейнеш 
Каржал.

Хозяева приветствовали гостей 
тувинским чаем и караваем хлеба.

Очень азартной и насыщенной 
получилась суббота, 16 апреля, в Кызыле. 
Столица с участие двух кожуунов провела 
первую Спартакиаду муниципалитетов-
побратимов, посвященную Году 
тувинского гостеприимства и Дню 
местного самоуправления, который в 3-й 
раз будет отмечаться в России 21 апреля.

Чаем с молоком и караваем хлеба 
кызылчане приветствовали гостей в 

Спорткомплексе им. И.Ярыгина, где 
состоялся парад-открытие.

«Большое спасибо за приглашение, 
- сказал Юрий Хурума, глава Чеди-
Хольского кожууна-председатель Хурала 
представителей. – Для нас важно, что 
подписанное в 2014 году соглашение о 
сотрудничестве с Кызылом, продолжается 
в реальных делах. Это и совместная с го-
родом организация нашего кожуунного 
Наадыма, замечательный праздник, по-, замечательный праздник, по-
даренный нашим детям. И тесные свя-
зи между дошкольными учреждениями и 
школами, практические семинары и за-
нятия, обмен опытом. И вот сейчас есть 
возможность в дружеских соревнованиях 

своим примером показать значимость здо-
рового образа жизни, занятий физкульту-
рой и спортом!»

Чейнеш Каржал, заместитель Предсе-
дателя администрации Тес-Хемского кожу-
уна по социальной политике, приветство-
вала кызылчан от имени приграничного 
кожууна, в команде которых были вместе с 
сотрудниками администрации и районные 
и сельские депутаты, и председатели сове-
та отцов, и представители школ. Команда 
тесхемцев звонко прокричала свой девиз: 
«Эзир-Кара» танцы-самныг, «Эзир-Кара» 
ыры-шоорлуг, чүгүрүктер, мөгелерлиг, 
ээлдек чоннуг Тес-Хем кожуун!

 «Танцы-самым Тезим сеӊээ 
бараалгадыйн»-деп оюн-
көргүзүглүг концертин бистиӊ чаӊгыс 
чер чурттуувус Ромет Шыырап бодунуӊ 
артист эш-өөрү күрүнениӊ «Саян» 
ансамбили-биле Шагааныӊ ак айында 
ийи айда аалдап келгеш,барганнар. 
Кожууннуӊ аӊгы-аӊгы булуӊнарындан 
келген аалчылар болгаш көрүкчүлер 
концерти дыка-ла магадап көргеннер. 

   Ромет Сергеевич Шыырап Кызылдыӊ 

«Алексей Чыргал-оол» аттыг уран чүүл 
училищезиниӊ танцы салбырын 2004 
чылда чедиишкинниг доозуп, ортумак 
тускай эртемни чедип алгаш, 2007 
чылда Улан-Удэ хоорайныӊ культура 
институтун бот өөредилге-биле 
дооскаш, бодунуӊ уран-талантызын 
чонунга ам-даа бараалгадып чоруур 
бистиӊ кожууннуӊ база бир ховар 
оолдарынныӊ бирээзи. Бодунуӊ 

Танцы-самым Тезим сеӊээ бараалгадыйн
кызымак болгаш бүдүштүг аажы-чаӊы-
биле Ү-Шынаа сумузунуӊ болгаш дыка 
хөй мөгейикчилерин хүндүткелин 
чаалап алган аныяк артизивис. 
Ынчангаш хөй чылдарда культура 
шугумунга үре-туӊнелдиг ажылы дээш 
Ромет Шыырапты төрээн кожууну 
үнелээш, Тес-Хем кожуун чагыргазы 
«Тес-Хем кожууннуӊ культуразыныӊ 
алдарлыг ажылдакчызы» деп, 
бедик атты хөй санныг чаӊгыс-чер 
чурттугларынныӊ мурнунга тывысканы 
дыка-ла өөрүнчүг. База ол ышкаш 
кожуун чагыргазынныӊ оралакчы 
даргазы Каржал Ч.У. Дээди Хуралдыӊ 
хүндүлүг бижиин К.Т.Давааныӊ 
адындан тывысканы онзагай болган.

  Аныяк-өскенге үлегер-чижээн 
берип чоруур, уран чүүлдүн база 
бир кайгамчык кижилериниӊ бирээзи 
Ромет Сергеевичиге чогаадыкчы 
чедиишкиннерни күзээлиӊер.

  Бо улуг хемчегни организастап 
эртиреринге улуг деткимчени көргүскен 
Вера Чунма аттыг көдээ культура 
одааныӊ коллективинге, удуртукчузу 
Ликсок А.С., кожууннуӊ культура 
бажыӊыныӊ ажылдакчыларынга база 
кады төрээн угбаларынга культура 
эргелелиниӊ мурнундан өөрүп 
четтиргенивисти илереттивис.

Новости спорта
21 апреля 2016 года проведена 

Спартакиада муниципальных слу-
жащих, посвященная Дню местно-
го самоуправления. Всего приняли 
участие 6 команд. Команды сорев-
новались по следующим видам: 
баскетбол, перетягивание каната, 
настольный теннис и армрестлинг. 
Общекомандное 1 место заняла 
команда финансового управления, 
2 место – администрации кожууна, 
3 место – с. Берт-Даг.

22 апреля проведена Спар-
такиада среди коллективов Тес-
Хемского, Тандинского, Чеди-
Хольского и Эрзинского районных 
судов. Общекомандное 1 место 
заняла команда Тес-Хема, 2 место 
- Танды, 3 место - Эрзин.

23 апреля проведен республикан-
ский турнир по волейболу среди 
ветеранов старше 40 лет на призы 
ветеранов с. О-Шынаа. 1 место за--Шынаа. 1 место за-
няла команда Дзун-Хемчикского 
кожууна, 2 место – «Догээ», 3 место 
– Эрзин. 

25 марта 2016 года в спор-
тивном зале ДЮСШ проведено 
соревнование по мини-футболу 
среди трудовых коллективов Тес-
Хемского кожууна. Общее руковод- кожууна. Общее руковод-кожууна. Общее руковод-. Общее руковод-
ство подготовкой и проведением 
осуществлялось Государственным 
учреждением Управлением пен-
сионного фонда России в Тес-
Хемском районе РТ. Всего приняли 
участие 5 команд. 1 место и 2 ме-1 место и 2 ме-и 2 ме-2 ме-
сто заняли команды ГБУЗ РТ «Тес-
Хемская ЦКБ». 3 место – коман-3 место – коман-
да МБОУ Самагалтайской СОШ 
№ 1. Выражается благодарность 
коллективу Пенсионного фонда за 
проведение данного соревнования!

26 апреля в КДК им. К. Баазан-
оола мастер-класс по национальной 
борьбе Хуреш провели «Кучутен 
моге Республики Тыва» Монгуш 
Аяс Семис-оолович, «Чаан моге 
РТ» Хертек Андрей Валерьевич, 
«Арзылан моге РТ» Кара-Сал 
Седен-Очур Павлович, «Начын 
моге РТ» Монгуш Сылдыс Алдын-
оолович и Донгак Кайгал-оол – 
тренеры-преподаватели РГБУДО 
«ДЮСШ по национальным видам 
спорта» Министерства по делам 
молодежи и спорта РТ. 

29 апреля будет проведен ре-
спубликанский турнир по баскетбо-
лу среди ветеранов. 
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В весенний период (апрель-май) 
вследствие возникновения пожаров из-
за весенних палов, разведения костров 
и сжигания мусора  увеличивается рост 
количества пожаров на территории Тес-
Хемского кожууна. Как показывает практика, 
в этот период проведения «Месячника 
пожарной безопасности» дает положительный 
результат снижение пожаров  на территории 
Тес-Хемского кожууна. 

В целях предупреждения пожаров, 
предупреждения гибели и травмирования 
людей на них,  сохранения имущества и 
уменьшения материального ущерба от 
пожаров,  ПСЧ-15 по охране Тес-Хемского 
района и ОНД Эрзинского и Тес-Хемского 
районов УНД ГУ МЧС России, совместно 
с Администрацией Тес-Хемского  кожууна 
проводит с 15 апреля по 15 мая   2016 г. 
«Месячник пожарной безопасности» на 
территории Тес-Хемского  кожууна. 

Главная цель проведения месячника – 
снижение числа пожаров и, как следствие, 
сокращение материального ущерба от огня, а 
также уменьшение человеческих жертв. 
Особое внимание в период проведения 
месячника будет уделяться предупреждению 
пожаров в жилом секторе, и на объектах 
различных форм собственности. 

Будет продолжена работа с 
неблагополучными семьями и другими 
категориями населения, склонных к 
правонарушениям в области пожарной 
безопасности, будут осматриваться места 
проживания неблагополучных семей, лиц 
без определенного рода занятий, граждан 
обеспеченных ниже прожиточного минимума, 
места проживания одиноких пенсионеров и 
инвалидов. 

ПСЧ-15 по охране  Тес-Хемского кожууна 
призывает всех граждан кожууна самым 
серьезным образом отнестись к обеспечению 
пожарной безопасности и принять активное 
участие в проведении месячника пожарной 
безопасности, и еще раз напоминает Вам, что:
Категорически запрещается сжигание 
травы и мусора  на территории дворов, 
улиц, приусадебных участков во избежание 
возникновения пожара.

Территории населенных пунктов и 

объектов различных форм собственности, а 
также  участки, прилегающие к жилым домам, 
дачным и иным постройкам, подвальные и 
чердачные помещения должны быть очищены  
от  горючих отходов, мусора путем вывоза  в 
специально отведенные места.

В каждом жилом доме необходимо иметь 
наготове средства и инвентарь для тушения 
пожара.
Соблюдайте правила пользования 
электробытовыми приборами, газовыми 
устройствами.                                                                                                                                                                                                                
С окончанием отопительного сезона 
необходимо произвести ремонт печей, 
очистку дымоходов, сделать ревизию 
электропроводки.

Не разжигайте костров в зонах отдыха,  при 
загородных прогулках в лесу,  туристических 
походах. Не затушенный костер переходит в 
большой пожар.

Не оставляйте без присмотра маленьких 
детей. Умело организуйте их досуг. Чем 
больше они заняты интересными делами, тем 
меньше у них остается времени для шалости 
с огнем.

Обо всех случаях пожаров, происшедших 
в вашем населенном пункте, обсуждайте на 
сходах и собраниях. Принимайте действенные 
меры к нарушителям, создающим угрозу 
окружающим.
Выписка из Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях по 
вопросам пожарной безопасности.   

Нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее возникновение 
пожара и уничтожение или повреждение 
чужого имущества либо причинение легкого 
или средней тяжести вреда здоровью 
человека, -
влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от трехсот пятидесяти 
тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Инспектор ОНД Тес-Хемского района 
капитан вн.службы Дойнур С.А.

Начальник караула ПЧ-15 по охране 
Тес-Хемского района капитан вн.службы 

Эрендей О.В 

О начале проведения  надзорно-
профилактической операции

«Месячника пожарной безопасности на 
территории Тес-Хемского  кожууна»

Л е с н ы е 
п о ж а р ы , 
являются одной из бед, чрезвычайной 
ситуацией наносящей огромный ущерб 
природным ресурсам Тес-Хемского 
кожууна. Хотя в весенне-летний 
пожароопасный период  были проведены 
противопожарные мероприятия - это  
опашка, противопожарные барьеры, 
контролируемые отжиги кромок лесного 
массива, что снизило на порядок случаи 
перехода степных пожаров в лесные 
массивы, за 2015 год на  территории 
Тес-Хемского кожууна произошло  13 
лесных пожаров. Из них 9 лесных 
пожаров произошли на территории 
обслуживаемой Самагалтайским 
лесхозом и 4 лесных пожаров произошли 
на территории Шуурмакского лесхоза. 

В связи с увеличением числа 
пожаров на территории Тес-Хемского 
кожууна и Республики Тыва личным 
составом ПСЧ-15 проводится 
разъяснительная работа с населением, 
что дает положительный результат, 
особенно с той категорией, которая по 
долгу службы, работы соприкасается 
с природой (чабаны, охотники). 
Организована целенаправленная 
работа среди населения по вопросам 
профилактики в населенных пунктах 
и лесных массивах. Инструктируется 
население мерам пожарной 
безопасности и действиям в случае 
возникновения пожаров. Разработаны 
и распространяются листовки, памятки 
о мерах пожарной безопасности в 
лесах. Совместно с органами местного 
самоуправления организованы и 
проводятся патрулирования населенных 
пунктов, лесных массивов по пресечению 
разжигания костров, сухостойной травы, 
мусора.
Учитывая создавшуюся  обстановку с 

лесными пожарами 
на территории 

Тес-Хемского кожууна отдел по делам 
гражданской  обороны и чрезвычайным 
ситуациям Тес-Хемского кожууна, 
обращается к жителям и гостям кожууна 
с просьбой:
- соблюдать правила пожарной 
безопасности в лесу;
-при движении по дорогам, при выездах 
на отдых, рыбалку, охоту, на сбор грибов 
и ягод,  не выбрасывать не затушенные 
окурки и спички; 
-не разводить костры в хвойных 
молодняках, на участках ветровального 
леса, на каменистых россыпях, где 
между камнями накопился лесной хлам 
и перегной ,на берегах рек, озер, под 
деревьями , у пней и колод, среди сухой 
травы и других пожароопасных местах;
-не употреблять при стрельбе из 
огнестрельного оружия пыжи, из пакли, 
тряпок и прочих тлеющих материалов;
- не захламлять лес бытовыми отходами;
- не допускать бесконтрольное 
проведение сельхозпалов.

При обнаружении лесного пожара 
сообщить в ближайший лесхоз, в 
отделение милиции, в органы местного 
самоуправления или в дежурно-
диспетчерскую службу по телефону (01 
или 2-12-08). 
Охотникам, сборщикам кедровых 
шишек, опавших рогов, туристам, 
учащимся и студентам, проведение всех 
видов массовых мероприятий в лесах 
допускается только после регистрации 
их в лесхозах и лесничествах.

Инспектор ОНД Тес-Хемского района 
капитан вн.службы Дойнур С.А.

Начальник караула ПЧ-15 по охране Тес-
Хемского района капитан вн.службы 

Эрендей О.В

Лесные пожары

Тес-Хемским районным судом 
Республики Тыва (далее - суд) рассмотрено 
гражданское дело по исковому заявлению 
жительницы с. Самагалтай (далее – 
истец) к Публичному акционерному 
обществу «КБ «Восточный экспресс банк» 
об истребовании документов по договору 
на выпуск кредитной карты. 

Истец обратился в суд к ПАО 
«КБ «Восточный экспресс банк» с 
исковым заявлением об истребовании 
документов по договору на выпуск 
кредитной карты, указывая на то, что 
между ними был заключен кредитный 
договор на выдачу кредитной карты 
посредством подписания Заявления о 
предоставлении персональной ссуды. 
По условиям кредитного договора ПАО 
«КБ «Восточный экспресс банк» открыл 
текущий счет, обязался осуществлять 
его обслуживание и предоставить 
истцу кредитную карту. Истец в свою 
очередь обязался возвратить Кредитору 
полученный кредит и выплатить за его 
пользование проценты в размере, в сроки 
и на условиях, определенных кредитном 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КРЕДИТУ
договоре. Пологая о начислении 
незаконных платежей, не обладает 
полной достоверной информацией 
по кредитному договору, просила 
суд обязать ответчика предоставить 
копии документов по кредитному делу 
заемщика, а именно копию договора, 
копию приложения к договору, 
расширенную выписку по лицевому 
счету с момента заключения на выпуск 
кредитной карты по день подачи искового 
заявления в суд.

Изучив материалы дела, суд решил 
в удовлетворении исковых требований 
истца к Публичному акционерному 
обществу «КБ «Восточный экспресс 
банк» об истребовании документов по 
договору на выпуск кредитной карты 
отказать. 

Решение вступило в законную силу.
Фамилия, имя, отчество истца 

удалено.
Главный специалист 

Тес-Хемского районного суда 
Республики Тыва

Ондар О.С. 

Тес-Хемским районным судом 
Республики Тыва (далее - суд) рассмотрен 
административный иск Государственного 
учреждения – Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Тес-
Хемском районе Республики Тыва (далее 
– Пенсионный фонд) к  жительнице с. 
Самагалтай (далее – административный 
ответчик) о взыскании недоимки по 
страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование и пени. 

Как следует из Единого 
государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, 
административный ответчик осуществлял 
предпринимательскую деятельность 
и являлся плательщиком страховых 
взносов, не производящим выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСК                                                                                                                                              
           ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Сумма недоимки по страховым взносам и 
пеней административным ответчиком не 
уплачены. 

По результатам рассмотрения 
данного дела административный иск 
Пенсионного фонда судом удовлетворен. 
Суд решил взыскать с административного 
ответчика в пользу Пенсионного фонда 
недоимку по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское страхование и 
пени, начисленные за несвоевременную 
уплату страховых взносов.

Решение вступило в законную силу.
Фамилия, имя, отчество ответчика 

удалено.
Главный специалист 

Тес-Хемского районного суда 
Республики Тыва

Ондар О.С. 

 На сегодняшний день, в Управлении 
труда и социального развития Тес-
Хемского кожууна, на учете состоит 
311 ветеранов труда и 1 труженик 
тыла, от имени коллектива УТ и СР 
разрешите от всей души поздравить Вас 
с Днем Великой Победы! Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне! 
Праздник стал символом героизма нашего 
народа, его несгибаемой стойкости 
и несокрушимости духа! Бережное 
отношение старшего поколения к судьбе 
своей Родины должно стать для всех 
ярким примером патриотизма и силы 
народной веры!

Сегодня, в мирное время, мы чтим 
и помним тех, благодаря которым мы 
можем спокойно трудиться, радоваться 
жизни и воспитывать наших детей! 
Благодаря им, нашим героям, отдавшим 

все силы для Победы, мы строим планы 
на будущее и можем спокойно думать о 
завтрашнем дне!

Желаем Вам здоровья, душевного тепла, 
внимания и заботы близких! Пусть небо 
всегда будет мирным, а солнце светит 
ярко! Те испытания, которые выпали на 
вашу долю,  подвластно было вынести 
только людям смелым и сильным духом, 
отважным, мужественным, любящим 
свою Родину и свой народ!

Низкий поклон Вам, наши фронтовики, 
труженики тыла, вдовы и дети войны! С 
праздником Великой Победы!

С уважением, коллектив Управления 
труда и 

социального развития Тес-Хемского 
кожууна.

Дорогие ветераны и труженики тыла!



САМАГАЛДАЙ3-кү арын № 3
На основании распоряжения 

председателя Администрации Тес-
Хемского кожууна №20 от 15 февра- кожууна №20 от 15 февра-кожууна №20 от 15 февра- №20 от 15 февра-
ля 2016 года «О проведении акции по 
предотвращению незаконной реализации 
алкогольной продукции на территории 
Тес-Хемского кожууна «Бой-Суррогату!»

В рамках месячника с 10 февраля по 
10 марта 2016 года субъектами профи-
лактики совместно с УУП ОУУП ПП№10 
«Тандинский» ответственным секретарем 
административной комиссии Ендан С.В. 
в течение месячника было посещено 
более 28 магазинов. С хозяевами ма-. С хозяевами ма-
газинов проведено профилактических 
бесед о вреде алкоголизма.  Выявле-.  Выявле-ыявле-
но 8 фактов нарушения Постановления 
Правительства РТ от 26.02.2012 г. №96 «О 
дополнительных ограничениях времени, 
условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции на территории 
РТ». В отношении некоторых граждан 
составлены административные протокола 

участковыми уполномоченными 
полиции по статье 14.16 Кодекса об 
Административном Правонарушении РФ 
(нарушение правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции).

В результате контрольной закупки было 
изъято 112 бутылок контрафактной водки,  
изъято 2 литра спирта (изъятые водка и 
спирт были направлены на экспертизу).

В ходе работы 16 февраля 2016 
года ответственным секретарем КДН и 
ЗП при Администрации Тес-Хемского 
кожууна Онгуда Ч.М., совместно 
с специалистами губернаторского 
проекта «Маршрут здоровья» и ГБУЗ 
РТ «Реснаркодиспансер», заведующим 
диспансерным отделением Хертек 
Аяной Александровной, врачом-
наркологом и куратором кожууна Соян 
ЧинчиМукужуковой посещены по месту 

Месячник «Бой-суррогату!» 
жительства 9 граждан состоящих на 
учете КДН и ЗП и у социальных служб 
кожууна. Проведены профилактические 
и разъяснительные работы. Также было 
проведена индивидуальная работа  
несовершеннолетним ребенком.

18 февраля 2016 года в составе: от-
ветственного секретаря КДН и ЗП при 
Администрации Тес-Хемского кожууна 
Онгуда Ч.М., врача-нарколога  ГБУЗ РТ 
«Реснаркодиспансер», куратора кожууна 
Хертек А.А. и клинического психолога 
Соян Ч.М., ответственного секретаря Ад- Ч.М., ответственного секретаря Ад-
министративной комиссии при Админи-
страции Тес-Хемского кожууна  Ендан 
С.В.,ведущего специалиста отдела опеки 
и попечительства в Тес-Хемском кожууне 
Сан-Хоо Ж.А., начальника ОУУП и ПДН 
ПП№10 МО МВД РФ «Тандинский» Ендан 
С.В. проведены по месту жительства 
10 семей, состоящих на учете КДН и 
ЗП и у социальных служб, которые 

злоупотребляют суррогатным алкоголем. 
С ними проведены разъяснительные 
работы о вреде алкоголизма и вручены 
буклеты с информацией. Также проведена 
в КДК им. С. Ланзыы05 марта 2016 года 
веселые старты среди семей, состоящих 
на учете КДН и ЗП, приуроченный 
к 8 мартав соответствии с планом 
профилактического месячника «Бой-
Суррогату!». Приняли участие 5 семей, 
и 11 детей. Всех участниковнаградили 
углями, детям раздали сладкие призы, 
блокноты. Спонсорами выступили Соян 
Мерген Кундууевич (10 мешков угля), 
ответственный секретарь КДН и ЗП Онгуда 
Ч.М, начальник отдела по делам моло-
дежи и спорта Чамзырай Ч.В.,ведущий 
специалист отдела опеки и попечительства 
Сан-Хоо Ж.А. (сладкие призы).

Ответственный секретарь 
Административной комиссии Ендан С.В.

Ответственный секретарь КДН и ЗП 
Онгуда Ч.М.

   В соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом 
Республики Тыва от 12.01.2000 г. № 389 «О 
муниципальной службе (новая редакция)», 
решением Хурала представителей Тес-
Хемского кожууна от 22.09.2009 г. № 49 «Об 
утверждении Положения о конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципаль-
ной службы в Администрации Тес-Хемского 
кожууна» Администрация Тес-Хемского ко-
жууна объявляет конкурс на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы 
Администрации Тес-Хемского кожууна:

Начальника управления культуры и туризма 
Администрации Тес-Хемского кожууна

Квалификационные требования к 
должности: высшее профессиональное 
образование в области культуры и искусства, 
стаж муниципальной службы на старших 
должностях муниципальной службы и (или) 
стаж государственной службы на старших 
должностях государственной службы или 
стаж работы по специальности не менее двух 
лет.  

Служебные обязанности:

- обеспечивает осуществление единой госу-
дарственной политики в сфере культуры на 
территории кожууна;

- принимает меры по созданию условий для 
обеспечения поселений, входящих в состав 
кожууна услугами по организации досуга и 
услугами организаций культуры, условий для 
развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях 
входящих в состав кожууна, условий для ор-
ганизации библиотечного обслуживания на-
селения межпоселенческими библиотеками, 
комплектования и обеспечения сохранности 
библиотечных фондов;

- координирует деятельность учреждений 
культуры сельских поселений кожууна, пере-
подготовку и повышение квалификации ра-
ботников культуры, организацию работы 
аттестационной комиссии и тарификации уч-
реждений культуры кожууна;

- разрабатывает методические материалы 
и проекты нормативных –правовых актов по 
повышению эффективности деятельности 
учреждений культуры кожууна;

- организует подготовку и переподготовку, по-
вышение квалификации работников культу-
ры, организацию работы аттестационной ко-
миссии и тарификации учреждений культуры 
кожууна;

- обеспечивает исполнение платных услуг 
кожуунного дома культуры и учреждений 
культуры сельских поселений и др.

Директора МБУК «Централизованная клубная 
система Тес-Хемского кожууна»

Квалификационные требования к 
должности: высшее профессиональное 
образование в области культуры и искусства, 
стаж работы по специальности не менее двух 
лет 

Служебные обязанности:

- определяет, планирует, осуществляет и ко-
ординирует все виды деятельности ЦКС, 
направленные на возрождение и развитие  
национальной культуры и культур народов, 
проживающих в Республике Тыва;

- организует работу по созданию надлежащих 
условий для общения людей в сфере досуга и 
семейного отдыха; 

- обеспечивает предоставление информаци-
онных и методических услуг и консультаций 
культурно-досуговым и другим учреждениям 
в совершенствовании форм и методов 
организации досуга;

- организует работу и эффективное взаимо-
действие отделов, филиалов и других струк-
турных подразделений ЦКС и др.

 Ведущего специалиста Финансового 
управления Администрации Тес-Хемского 
кожууна

Квалификационные требования 
к должности: наличие среднего 
профессионального образования, 
соответствующего направлению 
деятельности, без стажа муниципальной или 
государственной службы или стажа (опыта) 
работы по специальности  

Служебные обязанности:

- осуществлять проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности главных распоряди-
телей, распорядителей, получателей средств 
местного бюджета, других участников бюд-
жетного процесса;

 - осуществлять проверки соблюдения 
муниципальными бюджетными учреждениями 
требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации о размещении 
заказов, о контрактной системе в сфере 
закупок;

 - оформлять результаты проверок и 
представлять их в соответствующие 
инстанции для принятия необходимых мер; 

 - проводить разработку и осуществление мер, 
направленных на повышение эффективности 
целевого использования бюджетных средств 
и др.

Знание:

Конституции Российской Федерации;

Трудового кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

Закона Республики Тыва от 12.01.2000 г. 
№ 389 «О муниципальной службе (новая 
редакция)»;

Конституции Республики Тыва;

   Устава муниципального района «Тес-Хемский 
кожуун Республики Тыва», утвержденного 
решением Хурала представителей Тес-
Хемского кожууна от 22.03.2011 года № 41.

   Условия прохождения муниципальной 
службы в соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Республики Тыва 
от 12.01.2000 г. № 389 «О муниципальной 
службе (новая редакция)»  

   В конкурсе вправе участвовать граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным 
требованиям. Гражданин не может быть принят 
на муниципальную службу в соответствии с 
ограничениями, установленными статьей 13 

Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

   Конкурс проводится в два этапа. На первом 
этапе конкурсная комиссия Администрации 
Тес-Хемского кожууна оценивает 
представленные документы и решает вопрос 
о допуске претендентов к участию в конкурсе.

   На втором этапе конкурса конкурсная 
комиссия оценивает кандидатов на основании 
представленных ими документов об 
образовании, прохождении муниципальной 
или иной государственной службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности, 
а также на основе конкурсных процедур 
с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации 
методов оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов.

   Прием документов осуществляется 
по адресу: 668360, Республика Тыва, Тес-
Хемский кожуун, с.Самагалтай, ул. А. Ч. Кунаа, 
д. 58, кабинет 309, Отдел правового и кадро-
вого обеспечения, тел.: 8(39438)21-264; адрес 
электронной почты: admin_teshem@mail.ru

Дата начала приема документов для участия в 
конкурсе «28» апреля 2016 г., дата окончания 
– «27» мая 2016 г.

   Документы принимаются ежедневно с 09-00 
до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-
00, кроме выходных (суббота и воскресенье) и 
праздничных дней.

Предполагаемая дата проведения второго 
этапа конкурса – «31» мая 2016 г. в 
Администрации Тес-Хемского кожууна по 
вышеуказанному адресу.

   Гражданин Российской Федерации, 
изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в Администрацию Тес-Хемского 
кожууна (в случае представления копий 
документов их подлинники предъявляются 
лично по прибытии на конкурс):

а) личное заявление об участии в конкурсе;

б) собственноручно заполненную и 
подписанную анкету по форме, установленной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, в 
редакции распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 16 октября 2007 г. 
№ 1428-р, с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его 
документа,

г) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы 
и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражданина 
– о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

д) документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению 
на гражданскую службу или ее прохождению 
в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. 
№ 984н;

е) сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по форме 
справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, утвержденной указом 
Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460;

ж) страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые;

з) свидетельство о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе 
по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

и) документы воинского учета – для 
военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

к) справка с ИЦ МВД по РТ о наличии или 
отсутствии судимости.

   Муниципальному служащему получение 
документов, необходимых для участия в 
конкурсе, обеспечивает кадровая служба 
муниципального органа, в котором он 
замещает должность муниципальной 
службы.

   Расходы, связанные с участием в 
конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого 
помещения, проживание, пользование 
услугами средств связи и другие), 
осуществляется кандидатами за счет 
собственных средств.

   При оценке профессиональных 
и личностных качеств кандидатов 
конкурсная комиссия исходит из 
соответствующих квалификационных 
требований к вакантной должности 
муниципальной службы и других 
положений должностного регламента по 
этой должности, а также иных положений, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о муниципальной 
службе.

Решение конкурсной комиссии 
принимается в отсутствие кандидата и 
является основанием для назначения 
его на соответствующую вакантную 
должность  муниципальной службы либо 
отказа в назначении.

   Несвоевременное представление 
документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме. Гражданин 
(муниципальный служащий) не 
допускается к участию в конкурсе в связи с 
его несоответствием квалификационным 
требованиям к вакантной должности  
муниципальной службы, а также в связи 
с ограничениями, установленными 
законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе для 
поступления на муниципальную службу и 
ее прохождения.

   Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, 
в течение 30 дней со дня завершения 
конкурса сообщается о его результатах. 
Информация о результатах конкурса 
размещается на сайте Администрации 
Тес-Хемского кожууна в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

   Документы претендентов на замещение 
вакантной должности муниципальной 
службы, не допущенных к участию в 
конкурсе, и кандидатов, участвовавших в 
конкурсе, могут быть им возвращены по 
письменному заявлению в течение трех 
лет со дня завершения конкурса.

Объявление о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в Администрации Тес-Хемского кожууна
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Тес-Хем дугайында мээң материалдарымны республиканың 
«Шын» болгаш кожууннуң «Самагалдай» солуннарында 
парлап үндүрүп турарынга ѳѳрүп турар мен. Кызылга келгеш, 
анаа олурбадым. 2015 чылда Тес-Хем кожуун чагыргазынга 
ажылдап чораан, амгы үеде Кызылда чурттап чоруур чаңгыс чер 
чурттугларым, хоочуннар-биле ужуражып, телефоннажып тургаш, 
чѳвүлел тургузуп алыр сорулга-биле элээн күжениишкинниг 
ажылдадым. Бо талазы-биле чыглып, хуралдаар деп дугуруштувус. 
Лапчаа К. Л. дарга-биле даңзыны тургузарывыска, 35 кижи болду, 
оларның 9-зу чагырыкчылап чорааннар, 2 кижи Кызыл кожууннуң 
чагырга даргазынга ажылдап чораан, а 1 дарга ам-даа ында 
чагырыкчылап турар. А бир чагырыкчы сайыт апарган. ТР-ниӊ Дээди 
Хуралыныӊ Тес-Хемден хүндүлүг депутадывыс Санчат А. С, биске 
хуралдаары-биле Дээди Хуралдыӊ хуралдаар залын чугаалажып 
берди, боду база хуралывыска олурушту. 2015 чылдың ноябрь 28-те 
хуралды организастап эрттирдивис. Дыка солун ужуражылга-хурал 
болду. Эң улуг назылыг хоочун Дирчин Б. А.  ам 80 харлыг-даа болза 
кашпагайы хевээр. Ол Тес-Хемге үр үеде күрүне камгаладылгазынга 
ажылдап чораан. Хуралга Лапчаа К. Л., Ооржак Н. Ч., Иргит Б-Б. М., 
Шойдун С. С., Уштулаӊ Д. Д., Дандар Д. Д. дээш ѳскелер-даа хуралга 
үш чүүл айтырыгларны сүмележип, чугаалаштывыс:

1. Тес-Хем кожуун чагыргазынга ажылдап чораан хоочуннар 
чѳвүлелин тургузары.

2. Чөвүлелдиӊ 2016 чылда кылып чорудар ажылыныӊ планын 
бадылаары.

3. РФ-ныӊ «Синяя птица» фестивалының киржикчизи бичии 
артизивис Ай-кыс Кыргыска дуза кадары.

Чѳвүлел 7 кижи составтыг кылдыр бадылаттынган, ооң 
даргазынга Лапчаа К.Л, оралакчызынга Ооржак Н.Ч-ни соңгуп, 
бадылап алдывыс. Кежигүнче мен база кирдим.

2015 чылдыӊ декабрь 10-да УЧБ-га болган бичии ыраажывыс Ай-
кыс Кыргыстыӊ концерт марафонунга кижи бүрүзү акша чыггаш, 
ону даргавыс Лапчаа К. Л.  Сценага бичии артизивиске байырлыг 
байдалга тыпсып берди. 2015 чылдыӊ декабрь 25-те республиканың 
национал музейинче экскурсияладывыс. Музейниң специалистери 
хоочуннарывысты эвилең – ээлдек хулээп ап, солун экскурсияны 
организастаанынга дыка ѳѳрдүвүс. «Тайга» станциязынга барып 
дыштандывыс.

Чѳвүлелди тургускан сорулгазы-хүндүлүг дыштанылгада–
даа болзувусса, тѳрээн Тес-Хем кожуунувуска бараан болуп, 
дузавыс кадып, кожуун чагыргазының чаа удуртукчузунга байлак 
дуржулгавыстың эки ажыктыг чүүлдерин сүмелеп, дамчыдып 
бээри, деткип, дузалажыры. Тес-Хем кожуунга болгаш Кызылга, 
хамаарыштыр болур улуг хемчеглерге идепкейжи киржип, 
Самагалдай хүрээзиниң тудуунга ачы-дуза чедирери дээш оон-
даа ѳске. База ол ышкаш, бот – боттарывысты деткижип, хостуг 
үевисти солун, ажыктыг кылдыр организастап эрттирери. Чаңгыс 
коллективке ажылдап чораан коллегалары-биле ужуражыры дег 
солун чүүл кайда боор.

Серенмаа Шойдун. Кызыл.

Чѳвүлел тургустунганАпрель 22-де найысылал Кызылга 
улусчу чогаадылга бажыӊынга 
республика чергелиг «Тыва-бистиӊ 
өргээвис»-деп, фестиваль болуп эрткен. Ниитизи-биле бистиӊ 
кожуундан 69 киржикчи киришкеннер. Тыва Республиканныӊ 
алдарлыг ажылдакчызы, культуранныӊ хоочуну Алдын-кыс 
Чамзырыновна Комбунуӊ «Бистиӊ Тыва»-деп,  сценарийи-биле 
тургускан оюн-көргүзүүвүстү кожууннуӊ бот-тывынгыр артистери 
көргүскеннер. 

Бо фестиваль Тыва Арат Республиканныӊ үндезилеттингенинден 
бээр 95 чыл оюнга тураскааткан хемчег болганда төөгүнүӊ 
арыннарындан үзүндүлер болгаш ол үениӊ амыдыралын болгаш 
амгы үени көргүзери бистиӊ кол сорулгавыс турган.

    «Шаажылал»-деп көргүзүгнү Донгак Мерген-Херел, Уксар Марат, 
Дагба Марат кыдат, тыва байларныӊ ролюн чедимчелиг ойнааннар. 
«Алдан дургун» деп,  танцыны 10 эр самчылар танцылаан: Седип-
оол Радион, Сумучу Начын, Ямбиль Батор, Уштулан Кудажы, 

Болат-оол Мерген-Херел, Барунмаа Баян-Белек, Мандып-оол 
Сылдыс-оол, Сады Омак, Кунгаалай Артыш.

Ол үениӊ  «Ала караан дешкен болза»-деп, улустуӊ ырызын эр 
улус тыва хөгжүм үделгези-биле ырлааны онзагайлыг болган.

«Хосталгаже базым» деп, көргүзүгде Оюн Союндунуӊ ролюн 
Самагалтай №2 школазыныӊ күш-культура башкызы Сандак Айдыӊ 
база ооӊ кыс эжин кожууннуӊ культура бажыӊыныӊ методизи Чооду 
Даржаана кончуг чараш ойнап күүсеткеннер. 

Самбыл Василика база Маадыр Евгенияныӊ тургусканы 
«Дуруялар» деп танцызын Суваан Арина, Барунмаа Баян-Белек, 
Самбыл Солангы, Серендоо Валерия көрүкчүлерниӊ үнелелин 
чаалап алгаш, фестивальдыӊ түӊнел концертинче киржир эргелиг 
болуп, тускай шаӊналдыӊ эдилекчилери болганнар. «Бистиӊ Тыва»-
деп, улустуӊ ырызын тыва хөгжүм үделгези-биле Ширин Чодураа 
өткүт, чараш үннү-биле ырлааны онзагай болган.

Долаана Монгуштуӊ тургусканы «Самагалдай»-деп улустуӊ 
ырызын хөйнүӊ күүселдезинге күүсеткени эӊ-не тускайланып,  
көрүкчүлерниӊ үзүктел чок адыш часкаашкыннары-биле 
илереттинип турган. Алдын-кыс Чамзырыновнаныӊ бодунуӊ 
чогаатканы «Ат, аът, хей-аът»- деп, шүлүүн сценага номчуй бээрге 
көрүкчүлер улуг таалал болгаш чоргаарал-биле дыӊнааннар. 
Авторнуӊ бо шүлүү түӊнел концертче киргеш, тускай шаӊналга 
төлептиг болган.

Россияныӊ язы-сөөк чоннарыныӊ танцы-самын Самагалтай №1 
школазыныӊ, О-Шынаа ортумак школазыныӊ сургуулдары база 

кавказ чоннуӊ самын Барунмаа 
Баян-Белектиӊ күүсеткени 
көрүкчүлерниӊ хей-аъдын 

көдүргеннер. 

Сөзү Николай Кууларныӊ, аялгазы Мерген-Херел Монгуштуӊ 
«Курай-курай» -деп, ырызын Сылдыс-оол Мандып-оол тулган 
деӊнелге ырлап күүсеткен.

Көрүлдениӊ башкарыкчылары Самагалтайныӊ №1 
школазыныӊ башкызы Омак Салчак база  «Аяс Данзырын» 
аттыг көдээ культура одааныӊ удуртукчузу Алдын-ай Булак 
билдилиг удуртуп башкарганнар.Үн каасталгазын кожууннуӊ 
культура бажыӊыныӊ аныяк специализи Янзоо Азиза удуртуп 
эртирген. Чырык каасталгазын кожууннуӊ культуразыныӊ 
хоочуну Дугар-оол Наталья чедимчелиг удуртканы дыка-ла 
өөрүнчүг болган. База ол ышкаш киржикчилерниӊ аразында 
эӊ-не улуг назылыг эневис, күш-ажылдыӊ хоочуну,  бистиӊ 

дагдыныкчывыс Бичиижик Эмма Чорбааевнага идепкейлиг 
киришкени дээш черге чедир мөгеер-дир бис. Дыртый-
оол Лидия Чоодуевна, Болат-оол Любовь Биин-ооловна, 
Тюлюш Биче-кыс Дондуровна шынап-ла төрээн Тезиниӊ 
төлептиг энелери болуп, аныяк өскенге үлегер чижээн 
көргүзүп, фестивальга идепкейлиг киришкеннер.

«Тыва-бистиӊ өргээвис» фестивальга киржикчилерниӊ 
хеп-сынын даараан шеверлер Седип-оол Индира, Аяна 
Салчак, Ликсок Аясмаа, Булчун Октябрина, Демчик Бижи 
Малчыновнага өөруп четтиргенивисти илереттивис.

База ол ышкаш төп эмнелгеден чеже-даа ажылы 
чай чок хирезинде бодунуӊ уран-талантызын көргүскен 
эмчивис Шожал Артыш Март-ооловичини онзагайлап 
демдеглекседивис.  Кожууннуӊ өөредилге эргелелиниӊ 
удуртукчузу Донгак Чодураа Хулеровнага машина терге-
биле дузалааны дээш четтиргенивисти илереттивис.

Кожууннувустуӊ ады дээш салган улуг күжүӊерни, уран-
талантыӊарны онзалап демдеглеп фестивальдыӊ 
бүгү-ле улуг-биче киржикчилерге база каттап өөрүп 
четтиргенивисти илергейледивис.

Алдын-кыс Дагба
 Тес-Хем кожууннуӊ культура эргелелиниӊ 

уран-чүүл удуртукчузу

«Тыва-бистиӊ өргээвис»

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики  Тыва» сообщает о возможности 
предоставления земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения на условиях аренды:

- общей площадью 500000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1301003:9, расположенного по адресу: Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Ак-Эрик, местечко «Кара-Тал», чаны с разрешенным использованием – для животноводства;

- общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0000000:274, расположенного по адресу: Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Берт-Даг, местечко «Система бажы», с разрешенным использованием – для животноводства

- общей площадью 5000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1301001:40, расположенного по адресу: Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Ак-Эрик, местечко «Алдыы-Тес», чаны с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства

Лицам, заинтересованным в предоставлении данного земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения необходимо подать письменные заявления о намерении участвовать в аукционе на 
права заключения договора аренды земельного участка по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, 
ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 102, Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации 
Тес-Хемского кожууна Республики Тыва

“ С а м а г а л д а й ” 
солунунуӊ бо ээлчеглиг 
үндүрүлгезин Дайын-
чы Түлүшевич Дамба-
Хуурактыӊ чырык 
өртемчейден чарлып 
чорутканыныӊ соонда бир 
дугаар үндүрүп турарывыс 
бо.

Хүндүлүг чаңгыс 
чер-чурттугларывыс, 

Ч урт та л газ ы н ы ң 
сөөлгү 15 чылы, Тес-
Хем кожууннуң солуну – 
“Самагалдай” солун–биле 
тудуш харылзаалыг болуп 
келген. Ол бо солуннуң арыннарынга Тес-Хем кожууннуң 
чедиишкиннерин, ажыл-ишчилерин, шупту мергежилдиң 
тергииннерин бүгү республикага тарадыр чырыдып келген. 
Солун үндүрери белен эвес ажыл-херек-даа болза, Дайынчы 
Түлүшевич кажан-даа муңчулбайн, солунга амыдыралын 
долузу-биле сөңнеп чораан. Боду материалдарны чыып алгаш, 
оларны эдип-чазап бижээш, Кызылга барып типографияга 
парладып алгаш, чагыдыкчыларга, сумуларга болгаш 
организацияларга тарадыр үлеп берип чораанын кожууннуң 
чону кончуг эки билир. “Самагалдай” солун дээрге-ле Дайынчы 
Түлүшевичиниң хүлүмзүрүп алган овур-хевири карактарга 
чуруттунуп келир. Ол хире бодунуң ажылынга бердинген 
чораан. Бодунуң амыдыралының дургузунда барбаан-четпээн, 
көрбээн-билбээн чүвези чок, амыдырал-чуртталгага аажок 
ынак чораан.

     Хайлыг аарыг – аржыкка таваржы – даа бергеш, 
ол ынак солунун үндүрүп, катап ажылдап үнүп кээр мен деп 
идегелин кажанда-даа салбайн келген. Ажы-төлү дээш, 
арат-чону дээш, ынак ажылы дээш амыдыралының сөөлгү 
тыныжынга чедир туржуп келген. Ынчалза-даа, ийлээр деп 
аарыгның хайындан, март 28-те, дүнекиниң 3 шак 40 минута 
турда ооң чүрээ сокпайн барган. Ханы кажыыдалды ажы-
толунге, дөргүл-төрелинге, эш-өөрүнге, чоок кижилеринге 
илергейледивис.

Тес-Хем кожууннуӊ төлээлекчилер хуралы

Тес-Хем кожуун чагыргазы 


