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1999 чылдыӊ июль 1-де үндезилеттинген

№ 6 (185) 2016 чыл, сентябрь 8                                         Айда чаӊгыс катап үнер
                                                                                           Садар өртээ дугуржулга ёзугаар

Сайзырал болгаш чөптүг чорук дээш

Хүндүлүг чаӊгыс чер- 
чурттугларывыс тес-хемчилер!

Силерни бурун шагдан 
демдеглеп келген күш-ажылчы,  
ыдыктыг малчынар байырлалы 
Наадым-биле база Тыва Арат 
Республиканыӊ үндезилеттинип 
тургустунганындан бээр 95 чыл ою- 
биле  чүректиӊ ханызындан байыр 
чедириишкинин хүлээп ап көрүӊер.

Бистиӊ малчыннарывыс 
болгаш  тараажы кижилер улус 
ажыл-агыйыныӊ кол чөленгиижи, 
көдээ ажыл- агыйыныӊ өзүлдезиниӊ 
өзээ бооп, кожууннуӊ хөгжүлдезин 
хандырып, кижилерге ажылды берип 
турар. Ооӊ бир улуг ролю көшкун  
амыдыралындан, малчын ажыл- 
агыйдан уткалып үнген, чоннуӊ бот- 
тускайлаӊ болгаш чаражын камнап 

арттырган национал культураны кадагалап 
чорууру. 

Чоннуӊ эгээртинмес төөгүзүн, 
сагыш-сеткил байлакшылын болгаш мөзу 
чаӊын көргүскен ёзулалдарны болгаш 
ужур- чаӊчылдарны, уран- чүүлдү болгаш 
ус- шеверни, хөй чүс чылдарныӊ арга- 
дуржулгазын болгаш мерген  угааннын үне 
чок байлаан көдээ иштиӊ хүрээлелинде 
салгалдан салгалче дамчыдып чоруур.

Тыва Россияныӊ  хайгааралыныӊ 
адаанга кирер  дугайында чөптүг шиитпир 
1912 чылда Самагалдайга хүлээп алдынган. 
1921 чылда өскелерден хамаарылгалыг 
чораан Тыва Арат Республика апарган. 
Амбын- нояннарныӊ угаан- сарыылдыг 
политиказы ындыг янзылыг боттанган. 
Ол базым Россия – биле демнежилге, 
социал- экономиктиг хөгжүлдеже чүткүлдүг 
бурунгаарлаашкынны болгаш чаа 

амыдыралче белеткеп киирген.

Малчыннар байырлалы- 
Наадым- биле кожууннуӊ көдээниӊ 
хоочуннарынга болгаш ишчилеринге, 
араттарывыска база кожууннуӊ чонунга 
байыр чедирип тур бис. Силерге 
бугудеге чаа-чаа чедиишкиннерни, аал- 
оранныӊарга бай- байлакты, ажыл- 
херектериӊер аайлажып чоруурун күзеп 
тур бис.

Хүндүткел-биле, Толбан 
Самдан, Тес-Хем кожуунуӊ 
чагыргазыныӊ даргазы.

Хая-Маадыр Санаа, кожууннуӊ 
Төлээлекчилер хуралыныӊ даргазы.

Борис Эрендей, ТР-ныӊ 
Чазак Даргазыныӊ Тес-Хем кожуунда 
төлээзи.

09 сентября (пятница),         день 
1-й

 с 09.00 по 15.00 ч.ч. Заезд 
участников (площадь Амбын-
Нойонов) ярмарка сельскохозяй-) ярмарка сельскохозяй-
ственной продукции. 

Турнир по Шахматам. Стрельба 
из лука. Даш кодурер.

11.00-14.00 ч.ч. (м. правая сторо-
на р. Ужарлыг-Хем)  

Соревнования по конным 
скачкам по возрастным 
категориям лошадей, 

10 сентября (суббота),         

день 2-й

С 10.00 ч  – 11.00 ч. (КДК им. «К. 
Д. Баазан-оол») 

Торжественное собрание в 
честь праздника животноводов  
Наадыма-2016;

-Поздравление Врио Главы  
Республики Тыва Ш.В. Кара-
оола, награждение передовиков 
сельского хозяйства кожууна.

-Доклад начальника управле-
ния сельского хозяйства и при-
родопользования администра-
ции Тес-Хемского кожууна «Об 

итогах 2015-2016 хозяйственного 
года».

11.00-16.00 чч.  (площадь Амбын-
Нойонов)

- Конкурс тувинского чая;

- Выставка–ярмарка товаров на-
родного потребления и изделий 
мастеров народно-художествен-
ного промысла и декоратив-
но-прикладного искусства Тес-
Хемского кожууна.

12.00 – 13.00 чч.

(стадион им. Арзылан Кудерек) 
Парад-шествие трудовых кол-
лективов, организаций и учреж-
дений  кожууна.

с 13.00. – 17.00 ч.ч. (стадион им. 
Арзылан Кудерек) 

- Соревнования по националь-
ной борьбе «Хуреш» среди 
сильнейших борцов кожууна. 

Между финальными турами 
- Награждение призеров и чем-
пионов спортивных соревно-
ваний, посвященных Наадыму 
животноводов; 

с 20.00 ч. - Закрытие праздни- - Закрытие праздни-
ка животноводов “Наадым-2016», 
выступление мастеров искусств 
Тес-Хемского кожууна, празднич-, празднич-
ная молодежная программа, фей-
ерверк.

План по проведению мероприятий, посвященных 
95-летию со дня образования Тувинской Народной 
Республики и народному празднику животноводов 

«Наадым-2016» Тес-Хемского кожууна

2016 чылдыӊ сентябрь 18-те Тываныӊ 
девискээринге соӊгулда участоктарынга 
соӊгукчулар бадылаашкынга тус черлернин  
аайы - биле 3 бюллетеньнерни, а 
чамдык кожууннарныӊ девискээринге, 
ооӊ иштинге бистиӊ 6 сумуларывыстыӊ 
девискээринге,Кызыл-Чыраа сумузундан 
аӊгыда, соӊгукчулар 5 бюллетеньнерни 
алгаш бадылаар. 

Тес-Хем кожууннуӊ соӊгулда участоктарынга 
соӊгукчулар база-ла ниити хоойлу ёзугаар 
соӊгулдага киржир.

1. Россия  Федерациязыныӊ Федералдыг 
Хуралыныӊ Күрүне Думазыныӊ 
чедиги чыыжыныӊ  сонгулдазынга 
партия депутадын соӊгуур. Тываныӊ 
девискээринде Күрүне Думазынче 14 
партияларныӊ даӊзызы кирип турар.  

2.  Россия  Федерациязыныӊ Федералдыг 
Хуралыныӊ Күрүне Думазыныӊ чедиги 
чыыжыныӊ чаӊгыс мандаттыг округунуӊ 
депутаттарын сонгуур. Күрүне Думазының 
депутадынче кордакчылар кылдыр 
Тываның чаңгыс мандаттыг № 32 округ 
талазы-биле аӊгы- аӊгы партиялардан  7 
кордакчы бар. 

3. Тыва Республиканыӊ Баштыӊыныӊ-
Чазааныӊ Даргазыныӊ хуусаа бетинде 
сонгулдазыныӊ бадылаашкыны.  

4. Тес-Хем  кожууннуӊ Төлээлекчилер 
хуралыныӊ бешки чыыжыныӊ 
депутаттарын сонгуур.

5. Самагалдай, Чыргаланды, Берт-
Даг, Шуурмак, Ү-Шынаа, О-Шынаа 
сумуларыныӊ Төлээлекчилер 
Хуралдарыныӊ дөрткү чыыштарыныӊ 
депутаттарын сонгуур.

Билдинмес айтырыглар бар болза, 
сонгулдада киржип турар кордакчыларныӊ  
данзызы-биле таныжары болгаш немелде 
тодарадыгларны кылыры- биле  тус черлерде 
сонгулда комиссияларныӊ участоктарынга 
келгеш билип ап болур силер. Тес-
Хем кожууннуӊ девискээр сонгулда 
комиссиязыныӊ харылзажыр телефону 8 
(39438) 21-1-61, 21-2-51.

«СОӉГУЛДА-2016»

Тываныӊ баштыӊыныӊ даалгазын 
күүседири-биле «Тес-Хем кожуунуӊ чонну 
ажылга хаара тудар төву» ажыл чок болгаш, 
хөй ажы-төлдуг хамаатыларны тайгаже 
чедеринге, чонга бойдустуӊ хайыразын 
чыып алырынга дузалашкан. Эрткен 
чылда ышкаш, тоорук чыыр дээш тайгага 
кижилерниң аза бээр чоруу, кемдеп-
берттинип, озал-ондакка таваржырын 
болдурбазы-биле, муниципалдыг 
тургузуглар чогуур ажылды чорударын 
регионнуң баштыңы сагындырган.  
  «Тоорук, мөөгү база кат – бистиң дыка 
хөй чаңгыс чер- чурттугларывыстың 
орулга киирип, кышты өттүр өг-бүлезин 
азыраар бир аргазы-дыр. Кат-тоорук чыыр 
үе дүшкени-биле чонну ажылга хаара 
тудар төптун коллективи сентябрь 2-3 
хүннеринде ажыл чок хамаатылар-биле 
ниитизи 26 кижи кат-чимис чыып алыры-
биле тайгаже унген. Бойдустуӊ хайыразын 
чыыры-биле тайгаже үнүүшкүннүӊ 
түӊнелинде 120 литр кат чыгдынган.

Тес-Хем кожуунуӊ чонну
    ажылга хаара тудар төвүнүӊ даргазы       

А.С. Дандаа

Күскү ажаалга



2-ги арын САМАГАЛДАЙ № 6

        1946 чылдан бээр Самагалдай суурга баштайгы 
«кызыл өг» азы ном саңы ажыттынгандан бээр мугур 
70 чыл болган. Бистер, ном саңының ажылдакчылары 
байырлалга тураскааткан хөй санныг хемчеглерни бо 
чылдыӊ дургузунда эрттирип,  агар септелге ажылдарын 
кылып чоруттувус. 

        Байырлал К.Д. Баазаӊ – оол аттыг культура бажыңынга 
байырлыг  байдалга эрткен. Аңаа кожууннуң ном 
саңының ажылдакчыларының белеткээни чуруктарның 
болгаш янзы-бүрү хол-биле кылган  кылыгларның  
делгелгелери салдынган. 

        Байырлалды байырлыг байдалга  Кожууннуң 
Төлээлекчилер Хуралының даргазы Санаа Х-М.Д., Тес-
Хем кожуун чагыргазының оралакчы даргазы Каржал 
Ч.У. ажыткаш, шаңналдарны тывыскан.

        Хүндүлүг  аалчылар: чогаалчы Чооду Кара-Күске, 
Тыва Республиканың Улуг Хуралыныӊ (Парламент) 
депутады Санчат А.С.  Дээди Хуралдың даргазы 
Даваа К.Т. мурнундан байыр чедириишкининиң бижиин 

дамчытты.  База республиканың А.С. Пушкин аттыг 
Национал библиотеказының директору Фенцель О.В., 
Тыва Республиканың Чазааның Даргазының Тес-Хем 

кожуунда бүрүн эргелиг төлээзи, кожуунда «Чаңгыс 
демниг Россия» партиязының удуртукчузу Эрендей Б.У. 
байырны чедиргеш, шаңналдарны база бергеннер.

        Ɵвур, Эрзин, Танды, Улуг-Хем кожууннарындан ном 

саңынын  ажылдакчылары,  хоочуннар, номчукчуларывыс, 
кожуннуң албан-организацияларының төлээлери 
белектерни сөңнеп, байырны чедирдилер. 

         Байырлалды эрттиреринге Сылдыс-оол Мандып-
оол, Марат Уксар, Айлана Намчак-оол, Чодураа Ширин 
болгаш культура бажыңының танцы-сам бөлгүмүнүң 
киржикчилери (удуртукчузу Е. Маады), Алдын-кыс 
Дагба, Омак Дамба-Хуурак,  чурук каасталгазын Марат 
Дагба кылып берип, улуг-хуузун киирип дузалашканнар.

       Эӊ-не хүндүлүг деткикчилеривис, Юлиан база 
Мартина Кууларлар аалчыларны хүндүлээринге 
ажыглаар кылдыр бир хойну белекке деткимче кылдыр 
бергеннер.

       Байырлалга  биске деткимчени көргускен  
удуртукчуларывыска, деткикчилеривиске, чаӊгыс чер-
чурттугларывыска, коллективте өөрлеривиске өөрүп 
четтиргенивисти  илередип, оларнын ажыл-херээнге 
чедиишкиннерни, кадыкшылды  күзеп, буян-кежикти, 
чаагай чолду йөрээдим.

                     Кожууннуӊ ном саӊыныӊ удуртукчузу                                                                                                                                      
                                                                     Н.К. Дугар-оол.

Ном саңы – 70 харлаан

          Ежегодная  кожуунная  акция 
«Помоги собраться в школу», 
ставшая доброй традицией, вот уже 
несколько лет позволяет собрать в 
школу сотни детей, чьи родители 
оказались в трудной жизненной ситуации. 

            С  01 августа по 01 сентября 2016 года    
в целях  предупреждения неявки в школу  по 
социальным причинам, а также  оказания 
помощи при подготовке к школе каждому 
нуждающемуся ребенку из категории 
малообеспеченных, неблагополучных, 
многодетных семей и семей, находящихся 
в социально-опасном положении на 
основании распоряжения председателя 
Администрации Тес-Хемского кожууна  
№121 от 01 августа 2016 года проведена  
акция «Помоги собраться в школу». 

        По данным ЦСПСиД Тес-Хемского 
кожуна  (Оюн Р.Д.) по всему кожууну  в 
помощи нуждались 205 детей.     

       ЦСПСиД Тес-Хемского кожууна 
проведены мероприятия по оказанию 
адресной помощи нуждающимся  26 
детям  (канцелярские товары, 2 сарафана, 
6 пар брюк для  мальчиков, 1 сорочка для 
девочки, костюм- тройка-1, спортивный 
костюм-2, сумки (рюкзаки)-2) на общую 
сумму 10460 рублей.  Спонсорами стали: 
магазин  «Оргаадай» (Тумат  Уран-оол 
Чечек-оолович), магазин «Лилия» (Укей 
Марина Кара-Хунаевна), ведущий специа-), ведущий специа-
лист отдела опеки и попечительства Санхоо 
Жамаяна Арзылансенгиевна, филиал в Тес-
Хемском кожууне ОАО «Россельхозбанк» 
(Данзурун И.Д.)  и работники ЦСПСиД Тес-
Хемского кожууна.

       Управление образования Тес-Хемского 
кожууна (Донгак Ч.Х.) и школы кожууна в 
рамках акции помогли нуждающимся детям 
в виде канцелярских товаров и школьной 
принадлежности на сумму 14 350 рублей, 
школьной формой на  сумму 7 200 рублей, 
обувью на  3 150 рублей. Всего на общую 
сумму  24 700 рублей.

        Женсоветом  кожууна (Чамзырай Б.О.), 
управлением по администрированию с. Са-
магалтай (Сырат С.Д.), женсоветом сумона 
Самагалтай  (Даажомба А.С.), совместно 
оказана помощь  30 учащимся    (канце-
лярские товары, обувь, одежда) на общую 
сумму 35 237 рублей (Тридцать пять тысяч 
двести тридцать семь рублей). 

      Хочется отметить, что  активно  
помогли   коллектив  ГБУЗ РТ «Тес-Хемская 
ЦКБ» (руководитель Монгуш Орлан-оол 
Викторович) на сумму 9 000 рублей  и 
магазин  «Олчей»  (Хомушку Анчымаа 
Томуровна и Хомушку Буяна Валерьевна), 
которые помогли  одеждой и вещами на 
общую сумму 12 550 рублей. Активно 
помогли: магазин «Нарцисс» (Эрендей 
Вера Доткановна), магазин «Буяннай» 
(Долзат Чечена Далай-ооловна),  ма- Чечена Далай-ооловна),  ма-Чечена Далай-ооловна),  ма- Далай-ооловна),  ма-Далай-ооловна),  ма-),  ма-
газин «Найыр» (Натпит-оол Айсула 
Васильевна),  ЦБС Тес-Хемского кожууна 
(Дугар-оол Наталья Капсыл-ооловна),  
кафе  «Херел» (Ламбын  Ай-Суу Каадыр-
ооловна), магазин  «Фортуна» (Адар-оол Ою 

Евгеньевна), магазин «Виктория» (Сырат 
Буяна Валерьевна), магазин «Санзей» 
(Сонам Долаана Кироровна),  АЗС (Белчит  
Валерий Чолбаевич),  АЗС (Душпун Вадим 
Монгеевич), магазин «Копейка» (Кунгаа 
Таги Даш-ооловна), кафе «Алдын-Богаа»  
(Одекпен Айнаш Владимировна), Начын 
Айдыс Александрович (сторож детской 
библиотеки им. Ч.Кара-Күске).  

      В сумоне Чыргаланды в рамках акции  
собраны и вручены   вещи 50  школьникам  
(канцелярские товары,  кеды, спортивные 
костюмы, обувь, сарафан). 

       Помогли спонсорской помощью: ИП 
Долзат Чечена Далай-ооловна  на сумму 5 
840 рублей,    Ак-оол  Саглай Салбаковна, 
Эренчин Сайын Сайдашович, Шокар-оол 
Белек Григорьевич, Чараш-оол Отчугаш 
Буянович,  Ак-оол Сайлык Шериг-ооловна,  
Кызыл-оол Наталья  Ильинична,  Куружеп 
Надежда   Николаевна,  Иргит Биче-кыс  
Михайловна, Самдарак Байыр Омакович,  
коллектив администрации сумона 
Чыргаландинский и  коллектив МБОУ 
Чыргаландинской  СОШ. Общая сумма 
оказанной помощи 20 130 рублей.

      Активисты сумона Кызыл-Чыраа 
провели акцию и адресно вручили 27  
школьникам (школьные формы для девочек  
и мальчиков,  классические черные брюки, 
канцелярские товары, туфли,  кроссовки, 
рубашки, пиджак, спортивные костюмы, 
куртка для девочки, джинсы для девочек) на 
общую сумму 23 153 рублей. 

      Спонсоры:  Сакпай Аяс-оол Мартович,  
Арина Ай-Куу Викторовна, Чаймаа 
Байлак Александрович, Оюн Нелля 
Севэновна, Чаймаа Лидия Лудуевна, 
Самбуу Саяна Анатольевна, Эрендей 
Алдынай Александровна, Соян Байыр-оол 
Хайынович, Доптан Сайха Владимировна, 
Соян Сайха Дарган-ооловна, Сагаан Чечек 
Бадыевна, Булак Алдынай Анай-ооловна.

       Специалисты  администрации с. 
Шуурмак   и социальные работники 
посетили и проанализировали жизненные 
условия семей и их социальное положение, 
в результате которого  комиссия решила 
оказать помощь  26 учащимся. Общая 
сумма оказанной помощи  6 000 рублей 

      Оказали помощь: магазин  «У Валентины»,  
коллектив ясли-сада «Аленушка»,  филиал 
сельского дома культуры, коллектив 
Администрации сумона, коллектив МБОУ 
Шуурмакской СОШ.

       В целях оказания помощи  жители и 
работники с. Берт-Даг при подготовке в 
школе нуждающимся детям  из категории 
малообеспеченных, неблагополучных, 
многодетных семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации приняли 
участие работники Администрации с.Берт-
Даг (канцелярские товары), МБУК СДК 

им. Б.С.Доюндуп (канцелярские товары),  
магазин «Диана», Чыргал Шолбана 
Андреевна, Агар-оол Марта Чагар-
ооловна (канцелярские товары), Чооду 
Саима Самбууевна (школьная форма для 
мальчиков),  Ендан Сайзана Валерьевна 
(канцелярские товары и сладости), которые  
помогли 46 учащимся на  общую сумму 8 
000 рублей.

     Сумон  У-Шынаа в  рамках акции помогли 
16 учащимся школы. Это  Силинмей 
Радмила Валерьевна,  Спилина Анна 
Валерьевна,  Намзырай Марта Даш-
ооловна,  Деликей Римма Орус-ооловна, 
Кадыг-Кара Айланмаа Валерьевна, Ликсок 
Аясмаа Севээновна, Кочанай Чойгана 
Байлак-ооловна, Нат Аяна Сандан-ооловна, 
Кочанай Байлак Айдын-оолович, Спилин 
Омак Лапчаевич, Чымба Айнаа Макисмовна, 
которые помогли  канцелярскими  товарами, 
вещами, одеждой и  обувью на сумму  25 
000 рублей.

      Сумоном О-Шынаа оказана помощь 
20 учащимся МБОУ О-Шынаанской 
СОШ.  Приняли участие: коллектив   
Администрации с. О-Шынаа, коллектив 
МБОУ О-Шынаанской, СДК, ясли-сад,  
больница, ИП Шокар Март-оол Бадыевич, 
Эртине Артыш Викторович на общую сумму  
6 000 рублей.   

        Также, участие в акции приняли:

        Ответственный секретарь КДН 
и ЗП Онгуда Чодураа Маадыровна  и 
главный специалист по вопросам семьи, 
материнства и детства  Дамба Каринэ 
Юрьевна канцелярскими товарами на сумму 
800 рублей. 

        Управления  труда и социального 
развития Тес-Хемского кожууна помогли  
5  семьям- начальник Дирчин Чечена 
Бадыевна и работники  управления труда и 
социального развития     Кежик-оол Урана 
Максимовна,    Чооду Марита Михайловна,  
Дондуп Светлана Дадар-ооловна (вещи и 
одежда). Общая сумма оказанной помощи 
6 000 рублей. 

       Управление культуры и туризма 
Администрации Тес-Хемского кожууна 
(Баяндай Светлана Дановна) помогли 
нуждающимся школьникам канцелярски-
ми   товарами,   КДК им. К.Баазан-оола 
оказали адресную помощь (вещи, одежда и 
канцелярские товары), О-Шынаанский СДК 
(канцелярские товары), У-Шынаанский СДК 
(канцелярские товары), Ак-Эрикский СДК 
(канцелярские товары), Шуурмакский СДК  
(канцелярские товары), Берт-Дагский СДК 
(канцелярские товары), Чыргаландинский  
СДК (вещи и одежда), ЦБС Тес-Хемского 
кожууна (Дугар-оол Наталья Капсыл-
ооловна)  помогли  канцелярскими товарами, 
Детская школа искусств (Сандак Чинара  
Аракчаевна) помогли канцелярскими то-) помогли канцелярскими то-
варами. Детская библиотека им. Ч.Кара-

Куске (Сарыглар Элла Сергеевна)  помогли  
канцелярскими товарами  и рубашками на 
общую сумму 1100 рублей..   Общая сумма 
оказанной помощи 11 300 рублей. 

      Пункт полиции №10 МО МВД РФ 
«Тандинский» помогли   канцелярскими 
товарами на сумму 600 рублей.    

      Тес-Хемский районный суд помогли 
канцелярскими товарами учащимся МБОУ 
О-Шынаанской СОШ, МБОУ Чыргаладинской 
СОШ и МБОУ Самагалтайской СОШ №1,2 и 
вручили  памятки «О правилах безопасности 
детей».

       Отдел опеки и попечительства (Санхоо 
Жамаяна Арзылансенгиевна)  подарила 2 
сарафана и 2 платья, также одной девочке 
находящейся в добровольной опеке подари-
ли сарафан и канцелярские  товары. Также 
главный специалист отдела опеки и попечи-
тельства (Бадан Борис Валерьевич) помог 
канцелярскими товарами. Общая сумма 
оказанной помощи 6 000 рублей.  

       Начальник архитектуры и ЖКХ Кара-
Сал  Чечек Анатольевна  и заместитель 
председателя Администрации кожууна  
Тогаачы Чингис Эскоевич помогли 
канцелярскими товарами на сумму 600 
рублей. 

       ГКУ ЦЗН   Тес-Хемского кожууна  
(Дандаа  Айлуна Спартаковна)  помогли 
4 школьникам канцелярскими товарами, 
сумкой  и  обувью на сумму 2000 рублей.  

       Судебные  приставы в Тес-Хемском 
районе  помогли канцелярскими товарами 
и  подарили сумку  МБОУ Самагалтайской 
СОШ №1.

         Магазин «Мандал» (Сандак Хеймерек 
Бажаевич)  помог  канцелярскими товарами 
на сумму 500 рублей. 

     Общая сумма  оказанной помощи: 
187.000 (сто восемьдесят семь тысяч 
рублей).

Но, несмотря на то, что акция 
закончилась, недобродушные люди 
до сих пор дарят вещи и канцелярские 
товары. В связи с этим Акция 
продолжится до конца октября 2016 
года.  

Благодарим Всех участников акции 
«Помоги собраться в школу»!  

Желаем благополучия, здоровья, 
процветания в бизнесе, в делах и в 

семьях!

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав при Администрации 
Тес-Хемского кожууна

Информация об итогах   проведения   акции                                                                                                
«Помоги собраться в школу»  на территории Тес-Хемского 

кожууна  в 2016 году



САМАГАЛДАЙ3-кү арын № 6
Тес-Хемский районный суд

В этом году в с. Самагалтай стартовала 
ежегодная республиканская акция 
«Помоги собраться в школу». Жители, 
различные организации, индивидуальные 
предприниматели приняли активное участие 

в данной акции. Они помогают собраться к 
школе многодетным семьям, детям-сиротам, 
детям-инвалидам, а также детям и семьям, 
которые оказались в трудной жизненной 
ситуации. Они приносят канцелярские 
товары, школьную форму и учебники. 
Тес-Хемский районный суд Республики 
Тыва в очередной раз принял активное 
участие в акции, пригласив школьников 
общеобразовательной средней Чыргаландинской 
школы,  Самагалтайской школы №1,2, классных 
руководителей и их родителей. Школьникам 

Республиканская акция 
«Помоги собраться в школу»

были вручены канцелярские 
принадлежности. Также 
школьникам и их родителям 
были вручены «Памятка 

для детей и родителей», разработанная 
судьями Верховного Суда Республики Тыва, 
Управления Судебного департамента в 
Республике Тыва.

Хочется отметить, что республиканская 

акция «Помоги собраться в школу» уже 
приобрела популярность и перешла обычай 
его проведения в каждый год. И с каждым 
разом отмечается рост желающих принять 
участие в акции, что безусловно радует. 

В конце хочется пожелать всем ученикам 
успехов в новом учебном году!
                                                                                                                     

                                    Секретарь суда 
                         Тес-Хемского районного 

                            суда РТ Сундуй-оол А.С.

  2015 чылда Тыва Республиканыӊ 
суд системазыныӊ 85 чылдаан 
юбилейинге тураскааткан ном үнген. 
Ол бүгү республиканыӊ суд адырыныӊ 
ажылдакчыларыныӊ коллективтиг 
ажылыныӊ түӊнели-дир. Ол номну 
үндүрерде архивтерден дилеп-тывар 
ажылдар, суд адырыныӊ хоочуннарындан, 
чурттакчы чондан хөй-ле интервьюлар алыр 
ажылдарны чоруткан. Бо ном чүгле суд 
ажылдакчыларынга херек эвес, юридиктиг 
факультеттер студентилеринге база 
номчукчуларга ажыктыг. Чараш, өнгүр, улуг 
номну 100 ажыг фото-чуруктар каастап турар. 
Ында шииткекчилерниӊ, улус төлээлериниӊ, 
суд ажылдакчыларыныӊ сактыышкыннары, 
төөгүлүг болуушкуннар, фактылар 
база кижилер дугайында бижиттинген.
  1935 чылда тургустунган Тес-Хем 
кожууннуӊ район суду 80 чылдаан 
юбилейинде үндүрген ному база бо улуг 
ном иштинде кирип турар. Ында кожуун 
судунуӊ баштайгылары Күнзек Чооду, 
Иргит Биче-оол, Александр Моӊгалбии, 
Василий Сарбаа оларныӊ допчу намдарын, 
ажыл-чорудулгазын кончуг таптыг бижээн. 
  Тес-Хем кожууннуӊ судунга 26 чыл дургузунда 
судьялаан, кожууннуӊ хөй-ниитичизи, 
активчизи, үлегерлиг ие Долгар Ондаровна 
Оюн-Бартан. Ол аныяк юристерниӊ 

идегелдиг дагдыныкчызы. Аныяк-өскенниӊ 
кижизидилгезинге улуг рольду ойнаан. Ооӊ 
ачы-дузазы-биле аныяк юристер школазын 
25 өөреникчи дооскан, оларныӊ хөй кезии 
шииткекчилер база болчукчулар болган.
  1990 чылдардан тура шииткекчилеп 
ажылдаан М.К. Иргит, С.К. Чүлдүм, З.К. 
Ооржак, О.С. Дансюрюн, А.Э. Монгуш, 
Ш.А. Ичин, А.М. Ооржак, А.К. Сат, А.О. 
Таргын оларныӊ допчу намдарын, 
ажылын, өг-бүлезин фото-чуруктары-биле 
тайылбырлап бижээни онзагай. База ол 
ышкаш Тес-Хем кожуун судунуӊ 30 улус 
төлээлериниӊ ат-сывын ында кииргени 
сонуурганчыг. Юристер школазынга 
колдуунда улус төлээлериниӊ ажы-төлү 
өөренип турган. Улус төлээзи Мария 
Сандаковна Уваннайныӊ уруу ТР-ниӊ Дээди 
судунуӊ судьязы Любовь Дамбыл-ооловна 
Дамдынны, оглу Тывада сураглыг болчукчу 
Виталий Дамбыл-оолович Уваннайны 
база улус төлээзи Делгермаа Чоодуевна 
Кочаганыӊ оглу Кызыл хоорай судунуӊ 
судьязы Байыр Шулун-Караевич Кочаганы 
дээш оон-даа өскелерни айтып болур.
  Бо төөгүлүг номдан Тываныӊ 
суд системазыныӊ дугайында 
хөйну билип ап болур. 

Амыр АРАКЧАА.

ТӨӨГҮЛҮГ НОМ

22 июля 2015 года около 22.00 часов 
во времянке дома по улице Кунаа села 
Самагалтай Тес-Хемского района Петя 
и Ваня распивали спиртные напитки. 
Около 00.00 часов Петя, увидев, что Ваня 
в состоянии опьянения уснул, решил 
для личного пользования неправомерно 
завладеть принадлежащим Ване 
автомобилем, оставленным без присмотра 
во дворе дома. Реализуя преступный умысел, 
с целью неправомерного осуществления 
поездки на данном автомобиле, без цели 
хищения, осознавая противоправность 
своих действий, воспользовавшись тем, 
что владелец автомобиля уснул, оставив 
открытым салон автомобиля с ключом в 
замке зажигания, путем свободного доступа 
проникнув в салон автомобиля, завел 
автомобиль ключом зажигания. После этого, 
Петя, не имея соответствующих документов 
на право управления автомобилем, выехал 

со двора вышеуказанного дома и направился 
в город Кызыл. При этом на 930 километре 
автомобильной дороги М-54 «Енисей» Петя 
не справился с управлением автомобиля и 
совершил опрокидывание автомобиля.

Приговором суда Петя признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ, и 
с учетом рецидива преступлений ему 
назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 1 год с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима. 

Заявленный гражданский иск по 
уголовному делу удовлетворен частично. 
По исполнительному листу с Пети будут 
взысканы причиненный преступлением 
материальный ущерб и иные расходы.

Главный специалист                                                         
О.С. Ондар

УГОН

Тываның көдээ 
ч у р т т а к ч ы л а р г а 
социал дуза 
көргүзериниң хевирлеринче хөмүр, ыяш 
база чырык энергиязы дээш чарыгдалдарга 
компенсация бээрин бо 2016 чылда киирген. 
Ачы-дузаның чаа хевирин көдээ черде 
ажылдап-чурттап турар башкылар – орус 
дылдыг болгаш математика башкылары, 
беш болгаш оон хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер 
алыр.

 Социал төлевилелди республика 
бюджединден акшаландырар. Июль 8-те, 
Өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чоруктуң 
хүнүнде, Тываның Баштыңының хүлээлгезин 
күүседип турар Шолбан Кара-оол, ре- Шолбан Кара-оол, ре-Шолбан Кара-оол, ре- Кара-оол, ре-Кара-оол, ре-, ре-
спублика эрге-чагыргазының суурларда 
демографтыг политиканы, ие-чашты 
деткиирин уламчылаар ындыг шиитпирни 
хүлээп алганын дыңнаткан.  

 «Суурларда 5-ден хөй ажы-төлдүг өг-
бүлелерге деткимчени көргүзер дугайында 
шиитпирни июль 8-те, байырлал хүнүнде, 
хүлээп алдывыс! Оларга кыжын одаар 
халас хөмүрнү тускайлаар. Тывалар черле 
хөй – 10-дан эвээш эвес ажы-төлдүг чораан. 
Ынчангаш күжүвүс ында. Бөгүн олар эң-
не быжыг болгаш турум өг-бүлелер-дир. 
Чижек кылдыр Мугур-Аксында боттарының 
- 6, өскүс - 12 ажы-төлдү азырап турар 
өг-бүлени хамаарыштырып болур. Ужур-
чаңчылдарывысты кадагалап чоруурувус 
эки. Шак ындыг өг-бүлелерниң ачызында 
суур туттунуп, ажыл-агый сайзырап, 
чуртталга хайныгып турар» - деп, Тываның 
Баштыңы Шолбан Кара-оол социал 
четкилерде бодунуң арнында бижээн. 

 ТР-ниң Саң-хөө яамызының ажылдап 
кылганы чурум езугаар, хөй ажы-төлдүг 
өгбүлерге база башкыларга хөмүр, ыяш 
садып база чырык энергиязынга төлевир 
дээш деткимчени бээрде, чуртталга оран-
савазының нормативин биле энергия 

Деткимчени көргүзер. х е р е г л е л и н 
с а н а а ш , 

компенсацияны чаңгыс удаа көргүзер. 
Чижээ, регион стандартының нормативи-
биле 1 дөрбелчин метр шөлге 119 кг одаар 
чүүл деп санааш, 18 дөрбелчин метр 
ниити чуртталга шөлүнге хөмүр-даш дээш 
субсидия акшазын специалисче шилчидер. 
Азы ол чиигелдени алыр өг-бүле 2,1 тонна 
хөмүр-даш садып алган акшазын эгидип ап 
болур. Чүгле ыяш одаар Тожу биле Тере-
Хөл кожууннуң чиигелде алыкчыларынга 
4,8 куб ыяшка субсиядия акшазын бээри 
тодараттынган.  

 Тыва Республиканың Чазааның 
2012 чылдың сентябрь 14-те «Тыва 
Республиканың территориязында 
коммуналдыг ачы-дуза хереглелиниң 
нормативин бадылаар дугайында» № 491 
доктаалы-биле бадылаан амгы тариф 
езугаар, бир алыкчыга бээр электроэнергия 
компенсациязының хемчээлин айда 
ажыглаар 37,6 кВт/ш азы чылда 451,2 кВт/ш 
кылдыр санаан. 

  Айыттынган категорияның 
хамаатыларынга, одалга сезону 
эгелээринге – октябрь 1-ге чедир, чылда 
чаңгыс катап компенсацияны бээр. Тус чер 
чагыргаларының чогуур албаннарынче, 
хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер - күш-ажыл, 
башкылар - өөредилге эргелелдеринче 
чогуур бөлүк документилерни сентябрь 1-ге 
чедир дужаар ужурлуг. Ол документилер-
биле ажылды харыылап турар эргелелдер 
хамаатыларның компенсацияга 
хамаарышкан билдириишкиннерин 
бүрүткээш, хүлээп алган хүнүнден эгелеп 10 
хонук дургузунда шиитпирни үндүрер. 

  Акша-хөреңгини алган кижилер социал 
дузаны чогуур сорулгага чарыгдаанын 
шынзыткан чектерин октябрь 25-ке чедир 
чагырга черинге дужаар.

 ГУ МЧС России 
по Республике 
Тыва  в целях 
предотвращения возникновения  пожаров 
в местах хранения грубых кормов с 15 
августа по 31 октября 2016 года проводит 
профилактическую операцию «Сено-2016» на 
территории Тес-Хемского кожууна. 
 Из анализа пожаров за пять последних лет 
видно, что пожары в местах хранения грубых 
кормов происходят в основном в вечернее и 
в ночное время. Поэтому владельцам грубых 
кормов основное внимание надо уделять 
именно в вечернее и ночное время.  Так как, 
сено - это Ваша личная собственность, охрану 
своего имущества должны производить, 
прежде всего, именно Вы, владельцы грубых 
кормов. Так же хотелось бы, чтобы Вы знали 
следующие правила пожарной безопасности:

- хранение запаса грубых кормов 
разрешается только в пристройках (встройках), 
отделенных от зданий глухими негорючими 
стенами (перегородками) и перекрытиями;

- пристройки (встройки) должны иметь 
выходы только непосредственно наружу;

- скирды (стога), навесы и штабели грубых 
кормов должны располагаться на расстоянии 
не менее 15 м до линий электропередач, не 
менее 20 м - до дорог и не менее 50 м - до 
зданий и сооружений;

- в скирдах (стогах) и штабелях сена 
с повышенной влажностью необходимо 
организовать контроль за температурой;

- тракторы 
и автомобили, 
работающие с 

грубыми кормами, должны быть оборудованы 
искрогасителями;

- тракторы-тягачи при разгрузочных работах 
не должны подъезжать к скирдам на расстояние 
менее 3 м.

 Хотелось бы пожелать гражданам быть 
бдительными и предельно осторожными 
при сенокосах, а так же при перевозке и 
складировании грубых кормов. Не курить 
вблизи сена, быть осторожными с огнем, не 
допускать детей к сеновалам, запрещать 
разжигать костры возле мест хранения сена, 
соблюдать элементарные правила пожарной 
безопасности. Уважаемые граждане, будьте 
бережными к собственному имуществу, не 
дайте огню уничтожить результаты Вашего 
труда. Так же граждан заметивших любое 
возгорание просим в первую очередь звонить 
в пожарную охрану по телефону «2-12-08» или 
«01», указать точный адрес, номер телефона, 
откуда звоните и, кто звонит. Тушение пожара 
без вызова пожарной охраны могут привести 
к печальным последствиям, к большому 
материальному ущербу,  переброса огня в 
соседние здания и сооружения, к возможному  
травмирования и гибели людей. 

Ст.инспектор ОНД и ПР Эрзинского и Тес-
Хемского районов 

капитан внутренней службы    Дойнур С.А. 
Диспетчер ПСЧ-15

по охране Тес-Хемского района  Хертек Ч.М.

Операция «Сено-2016»

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

- общей площадью 1063 кв.м., с 
кадастровым номером 17:12:0601043:364, 
расположенного по адресу: Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, 
ул. Ужарлыг, д. 2, с разрешенным 
использованием – для индивидуального 
жилищного строительства с сроком на 3 
года.

     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 в Отдел по 
управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям администрации 
Тес-Хемского кожууна Республики Тыва.   

Начальник  ОУМИиЗО

Администрации Тес-Хемского кожууна 

Р.Намчак
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САМАГАЛДАЙ4-кү арын                 № 6
   Кожуунувус  хоочуннары болгаш пенсионерлери  ТАР-ныӊ 
95 чыл оюнга уткуштур база Тываныӊ аалчылар чылынга 
уткуштур кожуунувуска болуп эрткен хемчеглерге кожууннуӊ 
херээженнер  болгаш адалар чѳвүлели-биле демнежип алгаш  эвэш 
эвес үлүүн киириштирген. Малчыннар байырлалы Наадым – 2016- га 
янзы -бүрү тыва хептерин кеттинипкеш, ылаӊгыя шай байырлалынга 
дыка-ла ѳѳрүп, хей- атыг киришкеннер, Эмма Бичиижик  ѳткут, 
аянныг үнү-биле «Аяк шайымны»  бадыра  бээрге, артканнары база 
анаа орбааннар. 

   Черле ынчаш орус-даа, тыва-даа чонунуӊ Шагаа, масленица, 
тыва эки турачыларга тураскааткан дээш, ѳске-даа  кежээлерге 
олар аныяк ѳскеннерге үлегерин кѳргүзүп, үе шагында озалдавайн,  
амданныг аъш-чемин,  чулуктуг  сускунун тудуп алган, каткы-хѳглуг 
мен ырлаайн, мен шулуктээйн, бис мындыг  оюн билир бис деп 
турарын кѳѳрге дыка солун.

   Бо чылын Эрзинге болуп эрткен Тиилелгенин 71 чылынга 
тураскааткан  «Синий платочек» мѳѳрейинге Ак-Эриктиӊ «Агарнын 
агыйы» ансамбли «Лучший сценарий» деп  номнацияга тѳлептиг 
болгаш акша шанналды алган. Ол-ла хевээр тиилелгеже чүткүлүӊер 
бедик-ле болзунам! Ам-даа кожуун чергелиг мѳѳрейлерге кожуунувус 
адын кѳдүрүп чоруурун күзеп каалы.

    Эмниг- домнуг Шара-Нуурувуста  хоочуннарныӊ кадыкшыл 
экижидер  улуг назылыглар лагери бо чылын алды дугаар ээлчеглиг 
ажыдыышкынын кылгаш, чонунуӊ кадыкшылын экижиткен. Ында 
ам чугле Тес-Хемниӊ эвес, кожавыс Эрзин, Танды болгаш Барыын 
кожууннардан-даа хоочуннар кээп дыштанып, чылыг–чымчак 
сѳстерин солчуп, ойнап – хѳглеп таныжып дыштанганнар.

    Кайгамчыктыг Куранывыстыӊ энелери база бо чылын анаа 
олурбааннар. Олар апрельде «Куранныӊ энелери» ансамблиниӊ 
кол киржикчизи база арбанныӊ пенсионерлер чѳвүлелиниӊ даргазы 
чораан Ооржак Чайзумаа Давааевнаныӊ аар аарыгга таварышкаш 
чок болганынга шупту чангыс ѳгнуӊ тѳлдери дег демнежип алгаш,  
тѳрелдери-биле качыгдалды улешкеннер. Чайгы уеде мал маганын 
кадарып, ногаазын тарып, кат-чимизин чыгбышаан, чоогунда Дус-Хөл 
болгаш аржааннарга оюн, концерттерин бараалгатканнар. Кожууннуӊ 
культура тѳвүнге август 25-те кожууннуӊ тѳп ном саӊыныӊ 70 чыл 
оюнга олар ном- сеткүүл дугайында кайгамчык чараш, чаптанчыг 
шиижигежин белек кылдыр кѳргузуп, ырлап – хѳглеп турарын кѳѳрге 
шынап-ла улуг артистер сагындырар. Оон кѳк хааржактан янзы-буру 
ак чем дээш белек- селээн уштуп эгелээрге ана бир тускай кайгамчык.  
Шынап-ла кырган бис дээш анаа олурбайн, хире шаа-биле чонунга 
бараан болуп чоруур куранчыларывыска мѳгейдивис.

    «60 хардан өрү» клубувустун активчилери Саясуу Соян, 
Екатерина Эртине, Сергей Доржу, Кыстай Баазан, Алдын-
кыс, Чеден Дангыттар, Клара Чинмит, Василий Даржай, 

Бопуймаа Билчеймаа, Вера, Александр Монгуштар, Эмма Бичиижик, 
Седен-оол Оюн  дээш ѳскелер-даа кандыг-даа чайы чок, кадыыныӊ 
байдалы чиктигсимээр-даа турда, солун чүү болуп турарын айтырып, 
ном дептерни номчуп, холдан кылган ажылдар болгаш кѳдээ аъш-
чем делгелгелеринге  боттарыныӊ улуг хуузун кѳргүзүп чоруулар.

    Бистиӊ хоочуннарывыс чугле оюн-тоглаа, концерттерге киржиринден 
аӊгыда, олар боттарыныӊ ѳг-бүлезинге, ажы-тѳлүнге улегрерин 
кѳргузуп турар. Аргыыр, даараныр, чазаныр база кат-чимис, мѳѳгүнү  
чыып, дузап, чигирлеп, огородунуӊ байлаан ажаап, шыгжап дээш чуну 
кылбастар дээр. Ылаӊгыя Эмма Бичиижик, Бопуймаа Билчеймаа, 
Сергей Доржунун сады, огородунда чыжыргана, чодураа, ранетка, 
долаана каттардан ангыда ногаа, чечектерниӊ сагланнадыр ѳзүп 
турарын кѳѳрге чараш, чыды чаагай, чемсиин канчаар! 

    Кожуунувустуӊ хоочуннар богаш пенсионелер чѳвүлели бо 
хүннерде сентябрь 18-те болуп эрттер соӊгулдаларга идепкейлиг 
киржиринче чонну кыйгырып, ол талазы-биле ажылды чорудуп турар.

Марина Монгуш хоочуннар, пенсионерлер даргазы.           

Хоочуннарывыстыӊ идепкейи бедик.

    В соответствии с Решением Хурала 
представителей  «О публичных слушаниях в  
Тес-Хемском кожууне»  № 133 от 28.03.2006 г. 
проводятся публичные слушания по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
следующего земельного участка:

Земельного участка из категории земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Республика Тыва Тес-Хемский район, 
с. Самагалтай,  ул. А.Ч.Кунаа, д.1 «а», с общей площадью 1000 кв. 
м., с кадастровым номером 17:12:0601040:7, с вида разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
вид разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка». 

Земельного участка из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Республика Тыва Тес-
Хемский район, с. Самагалтай, местечко Ужарлыг-Хем, с общей 

площадью 100 га, с кадастровым номером 17:12:1201002:2, с 
вида разрешенного использования «для ведения личного под-
собного хозяйства» на вид разрешенного использования «веде-
ние дачного хозяйства». 

Земельного участка из категории земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. О-Шынаа,  ул. Чургуй-оол д.21, с общей площадью 1063 
кв. м., с кадастровым номером 17:12:0401013:16, с вида разре-
шенного использования «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» на вид разрешенного использования «Среднеэтажная  
жилая застройка». 

Информационное сообщение о  проведения пу-
бличных слушаний по вопросам изменения разре-

шенного использования земельного  участка

Дата проведения публичных слушаний: «10» 
октября  2016 г.  

Время начала публичных слушаний: 15.00 ча-15.00 ча-
сов.

Место проведения публичных слушаний: Республика Тыва, 
Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа дом 58, 
Администрация Тес-Хемского кожууна, 2 этаж, актовый зал.  

Рекомендации и предложения по вопросу публичных слушаний  
в письменном виде принимаются  Отделом по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям  по адресу: 
Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа 
дом 58, Администрация Тес-Хемского кожууна, 1 этаж, 102 кабинет.  

                     Начальник ОУМИиЗО                                                                                                                                          
                   Администрации Тес-Хемского кожууна                                                                                                                                          
                                                                                                  Р.Намчак

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

-общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:0601041:389, расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай,                        ул. Магистральная, д. 12, 
с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства;

-общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:0601038:409, расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай,                        ул. Молодежная, д. 11, 
с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства;

-общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:0601045:283, расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай,                        ул. А.Ч.Кунаа, д. 75 «б», 
с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства;

-общей площадью 713 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:0601036:335, расположенного по адресу: Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Самагалтай,  ул. А.Ч.Кунаа, д. 15 «б», с раз-, с раз-
решенным использованием – для индивидуального жилищного стро-
ительства;

-общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:0601038:485, расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай,                        ул. Молодежная, д. 3, 
с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства;

-общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:0601041:359, расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай,                        ул. Молодежная, д. 18, 
с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства;

-общей площадью 1038 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:0601036:330, расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай,                        ул. А.Ч.Кунаа, д. 12 а, 
с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства;

-общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:0601041:303, расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай,                        ул. Магистральная, д. 8, 
с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства;

-общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:0601045:373, расположенного по адресу: Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Самагалтай,                        ул. Промышленная, 
д. 11 «б», с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства;

- общей площадью 763 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:0601038:493, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай,  
ул. Магистральная, д. 4 «а», с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства;

- общей площадью 836 кв.м., с кадастровым номером 

17:12:0601036:329, расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай,  ул. А.Ч.Кунаа, д. 10 а, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства;

- общей площадью 828 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:0601043:496, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай,  ул. 
Самдан, д. 33 а, с разрешенным использованием – для индивидуаль-, д. 33 а, с разрешенным использованием – для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

     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.   

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 1000000 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:1101002:1, расположенного по адресу: Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Берт-Даг, м. «Чулгуур», с разрешенным 
использованием – сельскохозяйственное использование;

-общей площадью 300000 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:1102001:3, расположенного по адресу: Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Берт-Даг, м. «Шынаа», с разрешенным 
использованием - животноводство.

-общей площадью 500001 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:1001002:16, расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. О-Шынаа, местечко «Шын-Бажы», с разрешенным 
использованием – для животноводства.

-общей площадью 500000 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:1002003:26, расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. О-Шынаа, местечко «Кожээ-Одек», с разрешенным 
использованием – для животноводства.

-общей площадью 635000 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:1103001:11, расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-
Хемский кожуун, с.Шуурмак, местечко «Улуг-Сорлуг», с разрешенным 
использованием – для животноводства.

-общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:0901003:12, расположенного по адресу: Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Холь-Оожу, местечко «Шаараш-Хая», 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 1000000 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:1320005:1, расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Ак-Эрик, м. Дугай,                  с разрешенным 
использованием – для животноводства.

-общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:1102006:6, расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-

Хемский район, с. Берт-Даг, местечко «Кезек хараган», с разрешенным 
использованием – для сельскохозяйственного назначения.

-общей площадью 500000 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:1902001:10, расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай, местечко «Чаглак-Белдир», с 
разрешенным использованием – для животноводства.

-общей площадью 100000 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:1202002:3, расположенного по адресу: Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Белдир-Арыг, местечко «Чеди-Хорум», 
с разрешенным использованием – для ведения подсобного 
хозяйства.

-общей площадью 500000 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:0901001:2, расположенного по адресу: Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Холь-Оожу, местечко «Оваа-Баары», с 
разрешенным использованием – для животноводства;

-общей площадью 300000 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:1101006:4, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Берт-
Даг, местечко «Саглагар-Терек», с разрешенным 
использованием – сельскохозяйственное использование;

-общей площадью 500000 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:1301008:2, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Ак-Эрик, местечко «Теректиг-Одек», с разрешенным 
использованием – сельскохозяйственное использование;

-общей площадью 500000 кв.м., с кадастровым 
номером 17:12:0000000:319, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с.Берт-Даг, местечко «Кошкар-Сайыр», с 
разрешенным использованием – сельскохозяйственное 
использование.

-общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым 
номером 17:12:0000000:320, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с.Берт-Даг, местечко «Чанчын-Тей», с 
разрешенным использованием – сельскохозяйственное 
использование.

    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.  


