
                    Хүндүлүг чаӊгыс чер- чурттугларывыс, тес-хемчилер!
                         

                  Үнүп орар Чаа чыл таварыштыр силерге  байыр чедирерин 
чөшпээреп көрүӊер. 

Эрткен чылдың чедиишкиннеринге өөрүп, шаптараазыннарны кады 
эртип, чаа-чаа сорулгаларны чедип алыр дээш кады ажылдаан бис. Бо 

байырлалды эң-не чырык сагыш-сеткил-биле уткуп, бот-боттарывыска 
чедиишкиннерни, кадыкшылды болгаш чаагай чорукту чүрээвис ханызындан 

күзеп, келир үеже сорулгаларны салыр бис. 
Шупту күзел-бодалдар албан боттанырынга бүзүрээр бис. 

2017 чыл бажың бүрүзүнге, өг-бүлелерге тайбың, энерел сеткил болгаш 
ынакшыл-биле келир болзун. Силерге болгаш Силерниң чоок кижилериңерге  

аас-кежиктиг чылды күзедивис!
Хүндүлүг чонувус, үнүп орар Чаа чылдың байырлалы-биле силер бүгүдеге 
амыр-тайбың чуртталганы, быжыг эп-найыралды, каң дег кадыкшылды, 
бурунгаар сайзыралдыг ажыл-ишти, келир үеге чайгылыш чок бүзүрелди, 

өг-бүлеңерге аас-кежикти, салып алган сорулгаларыңарга чедиишкиннерни 
күзедивис!

Чаа чыл-биле, эргим өӊнүктер!

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

Чодураа Донгак, кожууннуӊ
 Төлээлекчилер хуралыныӊ даргазы.

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

Республиканың Баштыңы Тывада 
2017 чылды - Аныяктарның бот-

идепкейиниң чылы кылдыр чарлаан

   Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол 
бодунуң Айыткалында, 2017 чылда аныяктарның 
эгелээшкиннери Тываның эрге-чагыргазындан 
деткимчени алырын демдеглээн. 
    Тывада, чоннуң 22 хуузу аныяктар, а уруглар-
биле – 50 хуу ажыг болуп турда, ажылга ол 
дорт удуртулга болур ужурлуг. Күзүн соңгулда 
кампаниязының үезинде эргелеп-башкарылганы 
аныякшыдар, аныяктарга социал лифтилер 
тургузарының дугайында саналдар хөй-ниитиден 
кирген. Ынчангаш Тываның Баштыңы бирги 
Чарлыынга республика чазаанга ажылдаар кылдыр 
аныяк удуртукчуларга 25 хуу квотаны быжыглаан. 
Удуртур албан-хүлээлгелерде 35 хар чедир 8 аныяк 
кижи томуйлаткан, хостуг олуттар ам-даа бар.  
   Аныяктарны ажылга тургузарының талазы-биле 
социал лифтилер деп адаар, билдингир системниг 
механизмнерни тургузары чугула, ол езугаар кижи 
бүрүзү төрээн республиказының чаагай чоруунга 
бодунуң идеяларын болгаш төлевилелдерин 
боттандырынга дөгүм деп, Шолбан Кара-оол 
чугаалаан.  
 «Аңаа эки аргаларны болгаш боттуг 
бурунгаарлаашкыннарны чуртта киирип турар 
төлевилел башкарылгазы бээр. Шупту яамыларда 
төлевилелдер командаларынче эксперттер 
болгаш специалистер кылдыр үстүкү курстарның 
студентилерин, аныяктарның хөй-ниитичи база 
политиктиг лидерлерин чалаар. Маңаа олар 
команданың сорулгаларын шиитпирлеп шыдаар 
арга-шинээн көргүзерлер. 
   «Аныяктар Чазаа» болгаш «Аныяктар Парламентизи» 
дээн ышкаш дөмейлешкек органнарны эде көөр. 
Аныяктар Чазааның составынче төлевилел ажыл-
чорудулгазынга киржилгеден түңнеп киирер. А 
Аныяктар парламентизиниң кежигүннери езулуг 
соңгулда кампаниязын эртип, соңгукчулар мурнунга 
боттуг төлевилелдерин камгалаар ужурлуг.
   Анаа эскертинмес-даа бол, аңгы-аңгы адырларда 
аныяк специалистерниң үлүү көзүлдүр өзүп турар. 
Чижээ, кадык камгалалында – эмчилерниң барык 
чартык кезии 35 хар чедир. 24,5 хуу аныяктар 
күрүне албанында. 2011 чыл-биле деңнээрге, аныяк 
сайгарлыкчыларның саны 20 хуу өскен.  
  Ниитизи-биле аныяктар политиказының дугайында 
чугаалап тура, чазактың «аныяктар активи» боду 
төлевилелдерниң солун портфелин хевирлептеринге 
бүзүрээр мен. Аныяктарның чогаадыкчы чоруу-
биле маргылдаалажыры берге. Ынчалза-даа чамдык 
талаларны онзагайлаары чугула деп санаар-дыр мен. 
Аныяктарның сайгарлыкчы чоруу, инновациялар 
ажылдап кылырынга киржилгези, спорт болгаш 
амыдыралдың кадык овур-хевири, волонтер 
шимчээшкинге эгелекчи чоруктары идепкейлиг 
бурунгаар шимчедилгени негеп турар. 
   Хөй националдыг патриотчу кижизидилгениң 
хөй-талалыг бүгү системазын «Тыва – эрес-дидим 
чоруктуң девискээри» деп чаңгыс комплекстиг 
төлевилелче каттыштырарын саналдаар-дыр мен. 
          Бис, Россияның Маадыры, камгалал сайыды Сергей 

Кужугетович Шойгунуң чаңгыс чер-чурттуглары 
патриоттуг ажылдың канчап лидерлери болбас деп 
бис? Кадеттерни, аныяк армейжилерни, шериг-
патриоттуг, спортчу, культурлуг организацияларны 
чаңгыс улуг шимчээшкин кылдыр каттыштырар 
ужурлуг бис. Ынаар хөй-ле бөдүүн ажы-төлдү, чүнү-
даа мурнай, кудумчудан уругларны хаара тудар. 
Уруглар уругларга, аныяктар аныяктарга үлегер боор 
ужурлуг. Республика девискээринге уругларның 
чайгы бүгү-делегей лагерин тургускаш, аңаа слеттар, 
маргылдаалар, ээлчеглер организастаары чугула. 
   Патриотчу клубтар, шеригже кыйгыртканнар 
хүнүн, Тураскаалдың чырыткызын, Тиилелгениң 
волонтерларын, аныяк армейжилер шимчээшкинин, 
дилээшкин отрядтарын, зарницаларны, походтарны, 
хову лагерьлерин, бо бүгүнү чаңгыс-аай системаже 
каттыштырып алыры чугула. Бо системниг ажыл 
Төрээн чуртунга ынакшыл, чонунуң мурнунга 
хүлээлге, ат-алдар, эрес-дидим, төлептиг, шынчы 
чорук, сырый каттыжыышкын деп билиишкиннерге 
үндезилеттинген мөзү-шынар баазазын бээр.
      Ам сорулга – ол шимчээшкинни организастаарынга 
дузалажыры. Моон соңгаар, чылдан чылче, ол 
Сибирь регионнарынче, бүгү Россияже калбарып 
тарай бээр. Кожа регионнарның удуртукчуларының 
деткимчези-биле «Сибирь – эрес-дидим чоруктуң 
девискээри» деп ниити бренд адаа-биле уругларның, 
элээдилерниң патриотчу слеттарын улаштыр-
улаштыр эрттирип болур. 
    База бир солун болгаш херектиг угланыышкын – 
чер-чуртун өөренири (шинчилээри). Ол кижизидикчи 
болгаш өөредикчи бедик аргалыг. Төрээн чуртунга 
ынакшыл тодаргай утка-биле, төрээн бажыңынга, 
чериниң бойдузунга, төөгүзүнге ынакшыл-
биле долдунган болур ужурлуг. Бо ажылды биче 
чаштан чорудары чугула. Ынчан бис чогаадыкчы 
кижилерниң салгалын өстүрүп алыр бис. Ол 
ажылдың арга-хевирлери уругларга сонуурганчыг, 
хандыкшылдыг болурун барымдаалаар. Хөй 
уругларны флеш-моб хевири каттыштырып болурун 
билир мен. Ынчалдыр чоокта чаа төрээн дылынга 
шүлүктерниң номчулга мөөрейи эрткен.
  Онза кичээнгейге база бир угланыышкынны 
айыткан – ажылчын мергежилдерниң ат-алдарын 
бедидери. Күш-ажылдың кижизи, бодунуң херээниң 
мастери – ол чуртталгада ажылдап ап болур эң 
бедик ат. Бөгүн ортумак профессионал өөредилге 
системазынга бедик эрге-байдалды эгидери чугула.  
 Келир үениң ажылчын аныяктарынга 
каттыштырылга четпейн турар. Чижээ, техникумнар 
болгаш колледжтер сургуулдарындан «Ажылчын 
аныяктар» деп хөй-ниити шимчээшкини. Ындыг 
шимчээшкин эвээш дизе, ийи сорулганы күүседир: 
аныяктарның ажыл чок чоруун эвээжедир болгаш 
оларны спортче хаара тударын база хамааты 
идепкейин таварыштыр ажылчын аныяктарның 
бир онзагай субкультуразының тургустунарынга 
дузалаар».  
    Тываның Баштыңы аныяктар төлевилелдери-биле 
ажылдың таарыштырылгазын Чазак Даргазының 
оралакчызы, аныяк удуртукчуларның Максим 
Викторович Тунев баштаан командазынга дааскан.

Портал gov.tuva.ru

План новогодних мероприятий 
на территории Тес-Хемского кожууна

Дата Название мероприятия Ответственные

24 декабря   Шоу-конкурс «Две звезды» СДК им.Д.Чамзырай 
с.О-Шынаа Дамбаа С.О

25 декабря Новогодний утренник для детей     МБОУ ДОД ДШИ 
Тирчин Р.К-Х

25 декабря Конкурс стенгазет и рисунков   «Новогодний 
калейдоскоп»

СДК им.В.Чунмаа 
с.Холь-Оожу Ликсок А.С.

26 декабря Выездной утренник для неорганизованных
                                      детей  

СДК им.Б.Доюндупа 
с.Берт-Даг  Самбыл В.О.

26-27 
декабря

Новогодние утренники во всех дошкольных 
учреждениях кожууна

Хомушку Л.Л.
Сырат У.С.

28-29
декабря

Новогодние утренники и праздники во всех 
школах кожууна

Хомушку Л.Л.
Сырат У.С.

27 декабря Детский утренник  для неорганизованных 
детей Главы кожууна

Хурал Представителей Тес-
Хемского кожууна и КДК 

им.К.Баазан-оола
28 декабря             Открытие Главной новогодней елки 

                                  кожууна 
КДК им.К.Баазан-оола 

с.Самагалтай
Ламбын А.В.

28 декабря Новогодний утренник для неорганизованных 
детей

«Веселись детвора, пора встречать Новый 
год!»

Дом культуры им. 
К. Баазан-оола

28 декабря Утренник для неорганизованных детей с 
показом сказки для детей 

              «Путешествие в мир сказок» 

СДК им.Д.Чамзырай 
с.О-Шынаа Дамбаа С.О.

28 декабря Новогодний карнавал для 
                             школьников 

СДК им.В.Чунмаа 
с.Холь-Оожу Ликсок А.С.

28 декабря Новогодний утренник для
                  неорганизованных   детей 

СДК им.С.Ланзыы 
с.Белдир-Арыг Чанзан А.Б.

29 декабря Показ документального фильма 
«Озеро, воспетое Аясом Данзырын»,

посвященного к  Году кино в России 

КДК им.К.Баазан-оола 
с.Самагалтай
 Ламбын А.В.

29 декабря Утренник «Зимняя сказка» для 
неорганизованных детей

СДК с.Шуурмак 
Кунгаалай Р.В.

29 декабря Показ сказки для детей 
      «Новогодние приключения Бабы-Яги»  
 

СДК им.В.Чунмаа 
с.Холь-Оожу Ликсок А.С.

29 декабря Праздничное открытие новогодней ёлки  
«Новогодний сюрприз» 

СДК им.А.Данзырына
с.Ак-Эрик 
Седен Ч.А.

29 декабря Утренник для неорганизованных детей
                     «Сказочная звездочка»  

СДК им.А.Данзырына
с.Ак-Эрик 
Седен Ч.А.

30 декабря             Голубой огонёк «Новогодняя ночь» 
 

КДК им.К.Баазан-оола 
с.Самагалтай
Ламбын А.В.

30 декабря Соревнование по волейболу ДЮСШ
30 декабря Спортивные мероприятия среди арбанов 

«Новогодний бросок»
СДК с.Шуурмак 
Кунгаалай Р.В.

30 декабря «Новогодние приключения» 
детский утренник для неорганизованных 

                                    детей  

СДК им.В.Чунмаа с.Холь-
Оожу Ликсок А.С.

30 декабря «С Новым годом!»  новогодний вечер для 
молодежи

СДК им.Б.Доюндупа 
с.Берт-Даг Самбыл В.О.

31 декабря
17.00 ч.

Бал-маскарад среди организаций и
населения с. Самагалтай

««Волшебная ночь»»

Дом культуры им. К. 
Баазан-оола

31 декабря 
в 20:00 ч. 

КДК

Розыгрыш лотереи
«Везение под Новый год»

Дом культуры им. К. 
Баазан-оола

31 декабря             Бал-Маскарад. Розыгрыш лотереи 
 

СДК с.Шуурмак
Кунгаалай Р.В.

31 декабря Новогодний Бал-Маскарад
           «Да, здравствует, Новый год!» 

СДК им.Д.Чамзырай 
с.О-Шынаа Дамбаа С.О.

31 декабря Бал -Маскарад   «Эта волшебная, дивная
                             ночь»  

СДК им.В.Чунмаа 
с.Холь-Оожу Ликсок А.С.

31 декабря Конкурс сказок среди арбанов 
                          «Жили-были...» 

СДК им.Б.Доюндупа 
с.Берт-Даг Самбыл В.О.

31 декабря Конкурс пародий на песни
80-х годов среди организаций 

«Золотой граммофон»

СДК им.Б.Доюндупа 
с.Берт-Даг Самбыл В.О.

31 декабря Розыгрыш новогодней лотереи
                    «Новогодний сюрприз» 
 

СДК им.Б.Доюндупа 
с.Берт-Даг Самбыл В.О.



САМАГАЛДАЙ2-ги арын  №9
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

             № 211                                                                                        «19»  декабря  2016 г. с. Самагалтай

 О  проведении муниципальной операции
 «Зимние каникулы»  в 2016 году 

        В целях  предупреждения развития  негативных процессов в подростковой среде в 
дни зимних каникул, созданию условий для максимального удовлетворения  потребности в 
организованном досуге, отдыхе детей и подростков, защиты их  прав и законных интересов  
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
 1. Объявить в кожууне  операцию «Зимние каникулы» с 19  декабря 2016 года по 10 января 
2017 года;
 2. Утвердить  положение муниципальной  операции  «Зимние каникулы». (Приложение №1)
 3. Утвердить состав ответственных лиц по подготовке и проведению муниципальной операции  
«Зимние каникулы»  (Приложение №2)
 4. Утвердить  план проведения  муниципальной операции «Зимние каникулы» (Приложение 
№3); 
5.Ответственному  секретарю  КДН и ЗП (Онгуда Ч.М.): 
   5.1.Разработать сводный комплексный  план на  период новогодних  праздничных дней 
досуговых мероприятий  до 20 декабря 2016 года. 

    5.2.Разработать сводный комплексный план новогодних досуговых мероприятий  до  23  де-
кабря 2016 года;
    6. Составить график проверок мест проведения новогодних мероприятий с учетом соблюдения 
требований комплексной безопасности; 
  7. Обеспечить информирование населения кожууна  о ходе и  результатах муниципальной 
операции  «Зимние каникулы» до 23 января 2016 года,  на  официальном  сайте администрации 
кожууна; 
  8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя председателя   
администрации кожууна по социальной  политике  Каржал Ч.У. 
   
           Председатель  Администрации
                   Тес-Хемского кожууна                                                                        Т.Самдан

Положение 
о муниципальной профилактической операции «Зимние каникулы»

      Профилактическая операция «Зимние каникулы»  (далее- Операция) проводится комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации Тес-Хемского кожууна.
 1. Целью  операции является координация действий всех заинтересованных органов  местного самоуправления, 
учреждений и организаций по предупреждению развития негативных процессов в подростковой среде в дни зимних 
каникул, созданию условий для максимального удовлетворения потребности в организованном досуге, отдыхе детей и 
подростков, защиты их прав и законных интересов.
 2.Основными задачами проведения операции являются:
 Организация и проведение массовых, досуговых и спортивных мероприятий по месту жительства детей и подростков, 
организация их полноценного отдыха, вовлечение в организованные  формы досуга подростков, находящихся в социально- 
опасном положении;
 Выявление, устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и совершению  правонарушений 
несовершеннолетними, подготовка и реализация предложений об их устранении в период зимних каникул;
 Выявление, устранение нарушений прав и законных интересов  несовершеннолетних в кафе, барах, досуговых 
учреждениях при проведении культурно-массовых мероприятий;
 Выявление детей и  подростков, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им всем видов социальной 
помощи;
 Обеспечение эффективных мер по укреплению общественного порядка на улицах, спортивных объектах, Домах культуры 
и других местах концентрации детей и подростков;
 Принятие мер по предупреждению противоправного поведения детей и подростков, фактов употребление 
ими наркотических средств (или одурманивающих) веществ и спиртных напитков, пива, оказание  социальной 
реабилитационной помощи.

2. Организация и проведение операции
 2.1. Операция проводится в 2 этапа:
Подготовительный этап- с 10 по 19 декабря 2016 года 
Основной этап- с 19 по 10 января 2017 года
 2.2. На подготовительном этапе (с 10 по 9 декабря 2016 год) необходимо принять организационные меры по составлению 
комплексного плана «Зимние каникулы» на территории муниципального района «Тес-Хемский кожуун  РТ»  алгоритм 
действий при разных ситуациях, графиков дежурств, плана досуговых мероприятий, инструктажей по комплексной 
безопасности.  
 2.3. На официальных сайтах и информационных стендах органов учреждений системы профилактики преступлений 
несовершеннолетних  необходимо разместить комплексные досуговые планы, графики дежурств с указанием контактов 
ответственных лиц по учреждениям в период новогодних праздничных дней до 20 декабря 2016 года.
 2.3. На официальном сайте и  информационных стендах администрации муниципального района разместить сводный 
муниципальный комплексный план мероприятий в период праздничных дней, графики дежурств с указанием контактов 
ответственных лиц по муниципалитету до 23 декабря 2016 г. 
 2.5. В период основного этапа ( с 10 декабря по 10 января 2017 года) проводятся рейдовые и контрольные мероприятия 
согласно досуговому план и графику дежурств. 

3.Ресурсное обеспечение операции
 3.1.В подготовке и проведении участвуют органы и учреждения системы профилактики в соответствии с Федераль-
ным законом от  24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики  безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» под руководством председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации Тес-Хемского кожууна. 
 3.2.Материально-техническое обеспечение операции осуществляется  за счет средств  органов и учреждений профилак-
тики, участвующих в ее проведении.

4. Управление операцией и порядок подведения ее итогов
 4.1.Ответственным за организацию и проведение операции на территории  муниципального района «Тес-Хемский 
кожуун РТ», координацию  действий ее участников осуществляет председатель  комиссии  по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации Тес-Хемского кожууна. 
 4.2.Ход проведения операции и ее итоги анализируется,  будут заслушаны  все участники  операции (субъекты системы 
профилактики)  на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите  их прав при Администрации Тес-
Хемского кожууна, освещаются в средствах массовой информации. 
 4.3.Ежедневная информация о ходе проведения операции направляется в комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации  Тес-Хемского кожууна с 01 по 10 января 2016 года за подписью  руководителя 
учреждений, организаций  профилактики, участвующих в проведении операции по электронному адресу (дополнительно 
будет сообщено) или по телефону 8-923-548-57-61 ответственный секретарь КДН и ЗП Ч.М.Онгуда. Форма отчета при-
лагается.  
 Сводная информация о предварительных итогах проведения операции направляется в Минобрнауки  Республики Тыва  
до 10 января 2016 года,  для рассмотрения на еженедельном аппаратном совещании у Главы  Республики  Тыва.
  Итоговая информация о ходе проведения и результатах  Операции рассматривается на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Тес-Хемского кожууна до 15 января 2017 года, на заседании 
Межведомственной комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав  при Правительстве Республики Тыва до 
31 января 2017 года.  

Приложение№3
 План 

проведения муниципальной профилактической  операции 
«Зимние каникулы» в 2016 году 

с 19  декабря 2016 года по 10  января 2017 года
                                                                 

№
п/п

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные за исполнение 

Подготовительный этап с 10 по 19 декабря 2016 года

1. Проведение заседания КДН и ЗП об 
утверждении плана  муниципальной 

профилактической операции  «Зимние 
каникулы» на территории муниципального  

района «Тес-Хемский кожуун РТ» 

до 15 декабря 
2016 г. 

Председатель КДН и ЗП 

2. Открытие на сайтах органов и учреждений 
системы профилактики  несовершеннолетних 

рубрик, освещающих планы досуговых 
мероприятий в период новогодних  

праздничных дней. 

до 19  декабря 
2016 г. 

 Руководители органов 
и учреждений  системы  

профилактики 

3. Размещение на официальном сайте 
администрации муниципального района  

«Тес-Хемский кожуун РТ»  сводного 
комплексного плана новогодних досуговых 
мероприятий в разрезе  каждого поселения, 

сумона, графики дежурств и рейдов 

до  19  декабря  
2016 г.

Председатель КДН и ЗП 

4. Составления графиков  проверок мест 
проведения новогодних мероприятий с 

учетом соблюдения требований комплексной 
безопасности 

до 19  декабря 
2016 г. 

ПЧ №15 (по согласованию),   
филиал Роспотребнадзора в 

Тес-Хемском кожууне  (по со-
гласованию), управления куль-
туры и туризма Администра-
ции Тес-Хемского кожууна, 
Центр социальной помощи 

семье и детям Тес-Хемского 
кожууна,  управления образо-
вания Тес-Хемского кожууна. 

5. Обеспечения охраны общественного 
правопорядка   и соблюдения мер 

безопасности  при проведении  новогодних и 
рождественских праздников 

На период 
операции 

ПП №10 МО МВД 
РФ «Тандинский» 
(по согласованию),  

Администрация Тес-Хемского 
кожууна (по согласованию) 

6. Провести профилактические мероприятия  
по борьбе с острыми респираторно-

вирусными заболеваниями и гриппом, по 
поддержанию  необходимого температурного 

и дезинфекционного режима в местах 
массового скопления детей. В случае 

осложнения эпидемиологической  ситуации 
по заболеваемости острыми респираторно-

вирусными заболеваниями и гриппом 
на территории   общеобразовательных 

организаций во время проведения 
новогодних праздников и зимних каникул 
необходимо принять оперативные меры по 

ограничению (запрещению)  проведения 
массовых мероприятий.   

на период 
операции 

ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ», 
филиал Роспотребнадзора в 
Тес-Хемском кожууне  (по 

согласованию) 

7. Проведение перед каждым мероприятием 
с участниками и ответственными 

лицами внеплановых противопожарных 
инструктажей, тренировок по отработке  

планов эвакуации, а также соответствующие 
инструктивные занятия с дежурными и всеми 

должностными лицами, обеспечивающими 
безаварийную эксплуатацию зданий 

образовательных организаций, отвечающими 
за жизнь и здоровье обучающихся. 

На период 
операции 

ПЧ№15  (по согласованию) 

8. Составление графиков рейдов по охране 
общественного порядка, посещению 

неблагополучных семей, семей находящихся 
в социально-опасном положении,   

посещению подучетных детей, контролю за 
розничной продажей алкогольных напитков. 

до 19  декабря 
2016 г. 

Субъекты системы 
профилактики (по графику),   

ответственный секретарь 
административной комиссии, 

члены ДНД ( по графику) 

Основной этап с 19 по 10  января 2017 года

9. Проведение рейдов по охране общественного 
порядка, посещение неблагополучных семей, 
семей находящихся в социально-опасном 
положении, посещение семей подучетных 
детей, контроль за розничной продажей 
алкогольных напитков. 

на период 
проведения 
операции 

Ответственный секретарь 
КДН и ЗП, Субъекты системы 
профилактики (по графику),   

ответственный секретарь 
административной комиссии, 

члены ДНД (по графику)

График дежурства  
на праздничные дни субъектов системы профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних  с  31 декабря 2016  года   по 08 января  2017 года
№ Наименование организации 31.12.

2016 
01.01.
2017 

02.01.
2017  

03.01.
2017 

04.01.
2017

05.01.
2017 

06.01.
2017 

07.01.
2017

08.01.
2017

1. Управления труда и социального развития

2. Управления образования    

3. ЦСПСиД Тес-Хемского кожууна 

4. ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ»  

5. Специалисты соц.блока (КДниЗП, СМиД, ОМиС, 
ООиП) и  ЦСПСиД Тес-Хемского кожууна

6. ГКУ РТ ЦЗН Тес-Хемского кожууна 

7. Депутаты с. Самагалтай 

8. Управления культуры и туризма 

9. Управления  по администрированию с. Самагалтай

1. Дежурство проводится с 18  часов круглосуточно (в случае вызова, сообщения,  выходит  дежуривший  субъект профилактики)
2. В случае нахождения малолетнего или несовершеннолетнего в СОП (в социально-опасном положении),   принимает меры о  помещении в ЦСПСиД или детское 
отделение ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ», дежуривший субъект (организация или учреждения);  
3. Во время дежурства взаимодействовать со всеми субъектами профилактики, также ответственными дежурными Администрации кожууна и сельских поселений, ЕДДС;
4. При возникновении ЧС незамедлительно уведомлять: Председателя КДН и ЗП – Ч.У. Каржал, сот:8 923-388-57-49, ответственного секретаря КДН и ЗП –  Ч.М. Онгуда  
сот: 8-923-548-57-61.  
5. При приеме и завершении дежурства в обязательном порядке подробно внести запись в журнале спец. ДНД в ЕДДС Администрации кожууна, журнал ДНД в ПП № 10 
МО МВД РФ «Тандинский»;
6. Руководители ответственных дежурных учреждений организаций обеспечивают автотранспортом и ГСМ группу дежурных лиц.

10. Организация и проведение  досуговых 
мероприятий в период новогодних 
праздничных дней в образовательных 
организациях, учреждениях культуры 
и туризма  (детская школа искусств),  
детско- юношеская  спортивная школа, в 
учреждениях социального обслуживания 
населения

по отдельному 
графику 

КДН и ЗП, Управление 
образования Тес-Хемского 

кожууна, отдел по делам мо-
лодежи и спорта Администра-
ции Тес-Хемского кожууна,  
Центр социальной помощи 

семье и детям Тес-Хемского 
кожууна. 

11. Отправка  учащихся   от  Тес-Хемского 
кожууна  для участия в новогодней ёлке  
Главы Республики Тыва 

 22 декабря 
2016 г.

КДН и ЗП, Центр социальной 
помощи семье и детям, 

управления образования Тес-
Хемского кожууна,  управ-
ления культуры и туризма 

Администрации Тес-Хемского 
кожууна, ГБУЗ РТ «Тес-

Хемская ЦКБ».  

12. Отправка  учащегося  от  Тес-Хемского 
кожууна  для участия в общероссийской 
новогодней елке в Государственном 
Кремлевском Дворце 26 декабря 2016 г.

с 24   по 28 
декабря 2016 г,

КДН и ЗП, управления 
образования. 

13. Контроль за проводимых досуговых 
мероприятий в образовательных 
организациях, учреждениях культуры и 
туризма, (детская школа искусство),  детская 
юношеская  спортивная школа, учреждения  
социального обслуживания населения

По графику 
ежедневно с 09 
00 ч.  до 17 00 ч.

Председатель КДН и ЗП 

14. Патронаж детей, находящихся на разных 
профилактических  учетах и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

По графику 
ежедневно с 17 
00 ч. до 22 00 ч. 

Ответственный секретарь 
КДН и ЗП, Субъекты системы 

профилактики 

15. Организация дневных лагерей на базе 
Центра социальной помощи семье и детям 
и детям для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

с 27 декабря 
2016 г по 10 

января 2017 г. 

Центр социальной помощи 
семье и детям Тес-Хемского 

кожууна

17. Проведение Чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди 
команд общеобразовательных организаций 
республики 

декабрь 2016 г. Отдел по делам молодежи 
и спорт Администрации 
Тес-Хемского кожууна, 

управления образования Тес-
Хемского кожууна.  



САМАГАЛДАЙ3-кү арын № 9
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
        №200                                                 от «_15»_декабря 2016 года  

с. Самагалтай

Об обеспечении безопасности и правопорядка 
во время   проведения новогодних, 

рождественских праздников на территории  
Тес-Хемского кожууна 

    В целях обеспечения безопасности и правопорядка 
во время проведения новогодних, рождественских 
праздников на территории Тес-Хемского кожууна 
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
  1.Руководителям  учреждений  и  организаций  
Тес-Хемского  кожууна:
 - находиться  в  зоне  доступа  операторов  сотовой  
связи  и  реагировать  на  телефонные  звонки  
дежурных  Администрации  кожууна  в  течение 20 
минут выходить на обратную  связь;
 - ежедневно в  10.00, 14.00, 18.00, 22.00  часов  до-
кладывать  оперативному  дежурному  Администра-
ции  кожууна  по телефону 21-3-79 о положении  в  
подведомственных учреждениях, организациях  от-
расли, в  случае  возникновения  угрозы или чрез-
вычайной ситуации докладывать  незамедлительно;
 - организовать на основании приказов кругло-
суточные дежурства ответственных  работников  
учреждений  и  организаций для оперативного 
взаимодействия  всеми  структурными  
подразделениями  кожууна.
 - в котельных завести журналы для учёта проверок 
ответственными во время дежурства;
 2. Рекомендовать администрациям сельских посе-
лений кожууна, руководителям учреждений и орга-
низаций;
 - обеспечить запрет проведения корпоративных 
праздничных мероприятий в пользуемых ими  и  их  
подведомственными организациями  помещениях;
 - находиться  в  зоне  доступа  операторов  сотовой 
связи;
 - создать  оперативные  штабы  в  сумонных  
администрациях;
 - докладывать  оперативному  диспетчеру  ЕДДС          
Администрации кожууна  по  телефону 21-3-79  
об обстановке на территории сумона, в том  чис-
ле  по  вопросу прохождения отопительного се-
зона, зимовки скота, наличия  угля на котельных, 
организованного проведения школьных каникул, 
спортивно-культурных мероприятий и обеспечения 
правопорядка;
- обеспечить  праздничное оформление 
административных зданий, а также  зданий  
организаций независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности с 
использованием люминесцентных подсветок.
- обеспечить постоянный контроль за работой ко-
тельных, а также за сохранностью  неснижаемого  
запаса  угля  в  котельных в  учреждениях и 
организациях;
- иметь  достаточный  запас  продовольствия  и  
лекарственных  средств;
- совместно с советами предпринимателей прово-
дить беседы с руководителями юридических лиц и 
индивидуальными предпринимателями, осущест-
вляющими реализацию алкогольной продукции, 
по ограничению продажи указанной продукции с 
целью недопущения совершения преступлений и 
дорожно-транспортных происшествий;
- организовать постоянное патрулирование добро-
вольных народных дружин по охране общественного 
порядка, привлекать всех субъектов профилактики  
на  проведение  обходов  неблагополучных 
семей, граждан, злоупотребляющих спиртными 
напитками, и ранее судимых граждан.

3.  Рекомендовать  руководителям  федеральных  
органов  исполнительной  власти  кожууна:
- организовывать круглосуточные дежурства с на-
значением ответственных лиц в пользуемых  ими  
зданиях  и  помещениях;
- обеспечивать праздничное оформление пользу-
емых ими зданий и помещений, в том числе с ис-
пользованием люминесцентных подсветок.
 4. Рекомендовать Пункту Полиции №10 МО МВД 
РФ «Тандинский» - Чамбал Р.С.:
- принимать усиленные меры по обеспечению об-
щественного порядка и безопасности населения в 
период проведения новогодних, рождественских и 
иных праздничных мероприятий;
- совместно с ПСЧ №15 – Хунай-оол Х.В.  
организовывать  обследование помещений, в  
которых  планируется  проведение  массовых  
мероприятий, объектов   жизнеобеспечения,  
организовывать  инструктаж  руководства и 
персонала данных объектов по порядку их 
действий в случае возникновения  угрозы или 
совершения террористического акта, оказывать 
им методическую и практическую помощь в 
вопросах обеспечения антитеррористической и 
противопожарной безопасности, уточнять планы 
эвакуации граждан;
 - уделять особое внимание безопасности дорож-
ного движения на автодорогах, техническому со-
стоянию автотранспорта, перевозящего участников 
запланированных праздничных мероприятий, и их 
сопровождению.  
 5. Рекомендовать  Управлению  Федеральной 
службы безопасности  РФ  по РТ в Тес-Хемском 
кожууне  осуществлять  комплекс  дополнительных 
мероприятий, направленных на недопущение 
диверсионно-террористических актов в местах 
массового пребывания людей, на объектах 
критической инфраструктуры, жизнеобеспечения 
и транспорта.
 6. Рекомендовать ПСЧ №15 – Хунай-оол Х.В. обе-
спечивать пожарную безопасность на объектах 
массового пребывания людей, жизнеобеспечения  и  
транспорта, в жилом секторе.
 7. Рекомендовать  Отделу  Федеральной  
Миграционной  службы  РФ по РТ в Тес-Хемском 
кожууне в целях предупреждения и пресечения 
незаконной миграции на территории Республики 
Тыва усиливать деятельность  по  проведению 
оперативно-профилактических мероприятий  в  
местах  компактного  пребывания  иностранных  
граждан и лиц  без  гражданства.
 8. Рекомендовать  председателям  администраций  
приграничных  сумонов совместно с органами 
внутренних дел, представителями пограничных  
войск, таможенных  органов  усилить   
профилактическую  и  разъяснительную работу 
среди населения о недопущении нарушений 
режима  государственной   границы, контрабандных   
сделок, кражи   скота в дни новогодних праздников 
и январских каникул, в этих целях организовывать 
выезды на чабанские стоянки, в приграничные 
населенные пункты.
 9. И.о. заместителя председателя администра-
ции кожууна по  жизнеобеспечению Тогаачы 
Ч.Э.  в случае  ухудшения  дорожных  условий 
организовать оповещения  в  средствах массовой 
информации, телефонной  связью  граждан  кожууна  
об  ограничении  поездок в данных направлениях.
 10. Контроль за исполнением данного распоря-
жения возложить на И.о. заместителя председа-
теля администрации кожууна по профилактике 
правонарушений  - Чамзырай Э.В.   

Председатель  Администрации
     Тес-Хемского кожууна                                                              

Т. Самдан

              Информация об итогах   проведения   акции
                                  «Поделись теплом» 
          на территории Тес-Хемского кожууна  в 2016 году

 
       С  01   ноября по   01 декабря 2016 года в  целях   оказания социальной 
помощи в виде теплых вещей малоимущим гражданам и семьям с детьми, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, на основании распоряжения Председателя  Администрации Тес-
Хемского кожууна  №173 «а»  от 07 ноября  2016 года   проведена кожуунная  акция «Поделись 
теплом».
      По данным ЦСПСиД Тес-Хемского кожуна  в помощи нуждались 54  детей.  
  Заместитель Председателя  Правительства Республики Тыва-министр строительства  
Республики Тыва Владимира   Александровича  Фалалеев передал    многодетной  семье   с. 
Самагалтай теплые вещи  (сапоги,   куртки,   ботинки, шапки)   на общую сумму 32.350 рублей 
(тридцать две тысячи  триста пять рублей).
      Государственный комитет по охране  объектов животного мира  и водных  биоресурсов, в лице  
старшего государственного  охотничьего  инспектора по южной зоне подарил многодетной  
семье, проживающей в  с. Чыргаланды, теплыми вещами (обувь, куртки) на сумму более 20000 
(двадцати тысячи) рублей.  
    Коллектив Управления  труда и социального развития Тес-Хемского кожууна  (Дирчин Ч.Б.)  
помогли теплыми вещами  на сумму 2000 (две тысячи) рублей. 
    Коллектив ЦСПСиД Тес-Хемского кожууна  (Оюн Р.Д.)  помогли теплыми вещами на общую 
сумму 1500 рублей. 
   Кроме того,   мировой судья   судебного участка    Донгак С.Б. помог на сумму 1500 рублей,   
ИП Анай-Хаак  Доржу, Дугар-оол Н.К.- директор ЦБС, Сарыглар Э.С.-заведующая детской 
библиотеки им.Ч.Кара-Куске  также помогли теплыми вещами. 
    Женсоветом  кожууна  (Чамзырай Б.О.) и депутатами сумона  Самагалтай   переданы   теплые 
вещи  (варежки,  шарфы, шапки на меху) на  общую сумму 41.765 (сорок две тысячи  семьсот  
шестьдесят  пять) рублей и 5 тонн каменного угля.
   Спонсоры:  ИП Натпит-оол Чечена Тулушовна магазина «Панда» г. Кызыл, Дондуп Зорина 
Каадыровна.
   Коллектив  МБОУ Самагалтайской СОШ №1  помогли   теплыми вещами школьникам  
(теплые  куртки, комбинезон,  рукавицы, шарфы, носки и многое другое).  Спонсоры:  директор 
школы Эртине Е.А.,  педагоги:  Эрендей Н.Ф., Салчак А.Ш., Соян В.Д., Баазан С.М., Манчыы 
Ч.Н., Сонам Д.К., Булчун О.О., Дойнур Б.В., Лаптан С.Г., Спилина Ч.О.,  родители:  Монгуш 
Шораана Борисовна, Дугур Айлан Шалдыговна.  
   Коллектив   МБОУ Самагалтайской СОШ №2 вручили   школьникам из семей,  находящихся 
в социально-опасном  положении   теплые вещи в виде  10 пар  варежек, теплой кофтой, кар-
диган,   зимние куртки- 2 шт.  
    МБОУ Шуурмакская  СОШ помогли 6 детям теплыми  вещами:  теплые варежки, шапки, 
носочки, шарфы. Вещи новые, и вещи которые были в употреблении, но пригодные для 
использования. В акции приняли участие педагоги и родители школы. 
       МБОУ Чыргаландинская СОШ в  рамках акции детям, нуждающимся в помощи, была оказана 
социальная помощь. Детям из малообеспеченных – 1 ученик, многодетных – 2, крайне бедных 
семей – 1 учащимся вручены теплые вещи. В акции участвовали педагоги школы. Все вещи, 
принятые в акции новые и поношенные, которые пригодны для дальнейшего использования.
       В МБОУ   Кызыл-Чыраанской  СОШ  традицией стала каждый год проводить в   школе 
акции «Помоги собраться в школу!», «Помоги теплой одеждой!». Помощь получили 6 
учащихся (2 зимние курки для девочек, 2 зимние ботинки для мальчиков, 1 зимняя обувь для 
девочки, 1 зимняя кроссовка). 2 зимние курки для девочек, 2 зимние ботинки для мальчиков, 1 
зимняя обувь для девочки, 1 зимняя кроссовка.  Спонсоры:  учителя  школы-  Доспан Олзеймаа 
Хорлай-ооловна, Хертек Дарый Чимисовна, Салчак Алдын-Чечек Бригадовна, Шойдак Урана 
Каадыр-ооловна и   Айкуу Викторовна Арина.  
       В  с. Белдир-Арыг   нуждались 3  семьи,для которых были  собраны  теплые вещи (валенки, 
шапка,  куртка,  обувь «Аляска», джемпер) на общую сумму 4550 рублей. Спонсоры: ИП 
Натпит-оол С.К., Бадарчы Ч.Б-и.о. председателя Администрации  с. Белдир-Арыг.  
    Коллектив  с. Берт-Даг активно помогли  12 семьям теплыми вещами:  2 ботинки, 2 куртки, 
рейтузы,  валенки. На общую сумму 8000 рублей. Это работники с. Берт-Даг- Шывык А.А., 
Айыыжы Н.А., Эртине С.А.
      Активно участвовали в акции  жители с О-Шынаа,  помогли теплыми вещами  9   детям,  на 
общую сумму 37.500 рублей (куртки, куртки-пуховик,  обувь и   разные теплые одежды).  
     Работники КДК им. К.Д.Баазан-оола оказали  помощь  в виде теплой одежды: шапки зимние,  
куртка зимняя, дубленка зимняя, шапка зимняя, безрукавки, куртка зимняя, брюки лыжные, 
джемпер,  брюки зимние, свитер. 
     Спонсировали:   Ламбын Аржана Владимировна,  Чооду  Даржаана Даржаевна, Дамба-Ху-
урак Омак Дайынчыевич. 
   Коллектив ГКУ ЦЗН   Тес-Хемского кожууна  (Дандаа А.С.)  помогли  на сумму 2000 рублей.
     

   Спасибо всем принимавшим участие в акции «Поделись теплом»!  
Желаем благополучия, здоровья, процветания! 

Акция продолжается.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации Тес-Хемского кожууна

Акция

Информация
  о ходе прохождения зимовки 
скота в Тес-Хемском кожууне

     На период с 29 ноября по 05 декабря 2016 
года проведены  комплексные выезды (врачи 
ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ», специалисты 
Управления сельского хозяйства, специалист 
по делам ГО и ЧС, инспектор по муниципаль-
ному земельному контролю администрации 
кожууна, врачи Управления ветеринарии 
кожууна) по всем чабанским стоянкам 
кожууна. 
      В кожууне всего чабанских стоянок 249, из 
них пустующих 37 стоянок. На 212 чабанских 
стоянках постоянно проживают 501 человек, 
из них дети-76. По сумонам: Самагалтай - 50 
чел. (дети 6 чел.), Бельдир-Арыг - 100 чел. 
(дети 13 чел.), Ак-Эрик - 86 чел. (дети 12 чел.), 
Берт-Даг - 98 чел. (дети 16 чел.), У-Шынаа - 50 
чел. (дети 12 чел.), О-Шынаа - 98 чел. (дети- 
12 чел.), Шуурмак -19 чел. (дети -5 чел.). 
   Населением кожууна (личные подсобные 
хозяйства) всего заготовлено и приобретено 
2712 тонны грубых кормов, из них по 
сумонам: Самагалтай – 398 тонн, Бельдир-
Арыг – 633 тонн, Ак-Эрик – 407 тонн, 
Берт-Даг – 605 тонн, У-Шынаа – 330 тонн, 
О-Шынаа – 291 тонн, Шуурмак – 48 тонн. 
      Имеются зернофуража в хозяйствах 25 
тонн, соли-лизунца 43 тонны. В торговых 
точках индивидуальных предпринимателей 

села Самагалтай населению реализуются 
фураж для скота овес за 18 руб/кг, ячмень 16 
руб/кг. 
   Управлением сельского хозяйства 
курируется вопрос о реализации соли-лизунца 
с Овюрского кожууна населению нашего 
кожууна по цене 15 руб/кг  в с.Бельдир-Арыг 
с 13 декабря.
      По вопросам водоснабжения: в чабанских 
стоянках имеется 23 скважин, из них по 
сумонам: Самагалтай – 3 ед., Бельдир-
Арыг – 1 ед., Ак-Эрик – 0, Берт-Даг – 10 ед., 
У-Шынаа – 6 ед., О-Шынаа – 3 ед., Шуурмак 
– 0. По организации водоснабжения для  
населения имеется 1 ед. водовоза, 17 ед. 
водораздатчиков, 81 ед. емкостей для воды, 
естественный водопой имеется вблизи 88 
чабанских стоянок. 
  По электрификации: солнечными 
электроустановками пользуются 86 стоянок, 
дизельными генераторами – 50 стоянок, 
линии электрических проводов расположены 
на 9 стоянках.
         Среднее расстояние чабанских стоянок от 
населенных пунктов 477 км (от 62 км до 1238 
км), расстояние от кожуунного центра 1682 
км (от 239 км до 5794 км). 
    На 174 чабанских стоянках доступна 
сотовая связь.
    Управлением ветеринарии согласно плану 
ветеринарно-профилактических мероприятий 
против особо опасных болезней животных 

(сибирская язва, бруцеллез, ящур, бешенство) 
в кожууне  проведены все ветеринарно-
профилактические вакцинации животных: 
вакцинировано против ящура Типов Азия-
1 и О: крупный рогатый скот 11180 голов, 
мелкий рогатый скот 58864 голов; против 
сибирской язвы крупный рогатый скот 7770 
голов, мелкий рогатый скот 59190 голов, 
лошади 1895 голов; против бруцеллеза  из 
шт.75-79/АВ крупный рогатый скот 220 го-
лов, шт.19 мелкий рогатый скот 22170 голов 
и проведены диагностические (серологиче-
ские) исследования на крупный рогатый скот 
2933 голов, мелкий рогатый скот 7155голов; 
от бешенства вакцинированы 775 собак и 190 
кошек. 
    Для  обеспечения своевременного и 
качественного проведения ветеринарно-
профилактических мероприятий для 
успешного проведения  зимовки скота 
в период зимовки скота в Управлении 
ветеринарии в резерве имеются 
антибиотики, антигельминтики, витамины, 
противочесоточный препарат  Аверсект, 
ивермек и другие препараты против болезней 
молодняка животных.  
    Также был обход чабанских стоянок 
врачами ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ». Всего 
осмотрено на 113 чабанских стоянках 229 
животноводов. Из них, мужчин 119, женщин 
110, детей 14, инвалидов 17.
  У 92 чабанов выявлены повышение 

артериального давления, что составляет  
40,1% чабанов. Гипотензивное лечение 
получают постоянно около 66% (абсолютным 
числом 61 чабанов, получают постоянно 
лекарство, снижающее артериальное 
давление). 31 чабанов не получают или 
получают при повышении артериального 
давления.  Даны рекомендации по лечению и 
переданы лекарства.
    На втором месте жалобы чабанов: изжога 
(17 чабанов)  они нуждаются в дообследова-
нии (переданы их фамилии  участковым тера-
певтам). 
  Осмотрены на чабанских стоянках дети 
в количестве 14 человек; все привитые, 
больных детей нет.
   Пограничной службой проведено всего 
комплексных рейдов на 113 чабанских 
стоянках, проведены предупредительно-
профилактическая работа с гражданами по 
соблюдению правил пограничного режима и 
государственной границы, переданы  лично 
в  руки чабанам 18 уведомлений о ведении 
хозяйственной деятельности, за пределами 
5-километровой полосы местности вдоль 
государственной границы. Также уточнены 
паспорта чабанских стоянок. В заключение: 
со стороны животноводов кожууна не зафик-
сированы признаки нарушения правил погра-
ничного режима.

      И.о. начальника Управления сельского
хозяйства Тес-Хемского кожууна                                    

С. Арапчын



САМАГАЛДАЙ 4-кү арын №9
Информация о мониторинге 

наркоситуации в Тес-Хемском 
кожууне за 11 месяцев 2016 года

      В начале декабря  2016 года  Межведомственной 
комиссией по противодействию 
злоупотребления наркотиками и их  незаконному 
обороту Тес-Хемского кожууна проведен 
мониторинг наркоситуации в Тес-Хемском 
кожууне за 11 месяцев 2016 года. Мониторинг 
включает в себя сведения в области борьбы с 
наркопреступностью, миграционной политики, 
оказания наркологической помощи населению, 
организации летнего отдыха и занятости 
детей, призывной кампании, информационно-
просветительской работы. 
  По данным статистики численность 
постоянного населения Тес-Хемского кожууна 
составляет 9321 чел., из них в возрасте 10-14 
лет – 814 чел., 15-19 лет – 696 чел., 20-24 лет – 
888 чел., 25-29 лет – 870 чел., 30-49 лет – 2533 
чел., свыше 50 лет – 1549 чел. Численность 
безработных граждан, зарегистрированных в 
ГКУ «Центр занятости населения Тес-Хемского 
кожууна», составляет 186 чел. Из них, по 
сельским поселениям: Самагалтай – 88 чел., 
Бельдир-Арыг – 25 чел., Ак-Эрик – 27 чел., Берт-
Даг – 16 чел., У-Шынаа – 8 чел., О-Шынаа – 10 
чел., Шуурмак – 12 чел. Всего мужчин - 96 чел., 
в возрасте 16-29 лет – 19 чел.; всего женщин – 
90 чел., в возрасте – 11 чел. Денежные доходы 
на душу населения в месяц в разрезе сельских 
поселений составляет Самагалтай – 394540 руб., 
Бельдир-Арыг – 51100 руб., Ак-Эрик – 61820 
руб., Берт-Даг – 43820 руб., У-Шынаа – 10250 
руб., О-Шынаа – 19860 руб., Шуурмак – 22800 
руб.

    За 11 месяцев 2016 года по данным ПП 
№10 МО МВД РФ «Тандинский» количество 
зарегистрированных преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов, 
составило 2 преступления по ст.228 УК РФ 
2 жителями с.Самагалтай Тес-Хемского 
кожууна.  Вышеуказанные преступления 
совершены лицами - безработными гражданами 
в возрасте 30-39 лет в состоянии наркотического 
опьянения. Также выявлено 1 административное 
правонарушение, связанное с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров или аналогов, по 
ст. 6,8 КоАП РФ в с.Самагалтай. Всего изъято 
наркотических средств, психотропных веществ 
по возбужденным уголовным делам – гашиша 
15 гр. По состоянию на 01 декабря 2016 года на 
учете комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, доставленных в состоянии 
алкогольного опьянения 19 несовершеннолет-
них, за употребление наркотиков и за токсикома-
нию не состоят.
   По данным военного комиссариата Тес-
Хемского кожууна количество граждан 
допризывного и призывного возраста, 
прошедших медицинский осмотр, в том 
числе на предмет употребления наркотиков, 
составило 312 чел.  Из них, количество граждан 
15-16 лет - 128 чел., граждане при ППВУ – 68 
чел., граждане призывного возраста – 58 чел., 
граждане, направляемые в войска по призыву 
– 31 чел., граждане, направляемые в войска по 
контракту – 19 чел., граждане, направленные в 
военные училища – 8 чел. По всем категориям 
граждан, прошедших медицинский осмотр, не 
выявлено потребителей наркотиков. 
     В кожууне числится 8 общеобразовательных 

учреждений, в них количество работающих 
психологов составляет 8 чел., социальных 
педагогов – 8 чел. В 2016 году в кожууне всего 
организовано 11 детских лагерей летнего отдыха 
и оздоровления детей. Из них, загородных – 
2, с дневным пребыванием – 9. Количество 
отдохнувших в них и детей составило 1875 чел. 
Из них, в загородных – 693 чел., с дневным пре-
быванием – 1182 чел. В кожууне всего имеется 7 
клубных учреждений и 8 библиотек.    
     За 11 месяцев всего было проведено 
30 культурно-зрелищных мероприятий 
антинаркотической направленности, общий 
охват аудитории составил 1987 чел. Отделом 
по делам молодежи  и спорта администрации 
кожууна за отчетный период проведено 
3 профилактических антинаркотических 
мероприятия в кожуунном центре с.Самагалтай. 
Число лиц, вовлеченных в профилактические 
антинаркотические мероп риятия, составляет 
12 чел. В кожуунном центре имеется 1 детско-
юношеская спортивная школа, где обучаются 
514 воспитанников. Также в рамках мероприятий 
по развитию молодежной политики в кожууне 
создан 1 молодежный центр. В разрезе сельских 
поселений кожууна всего 16 плоскостных со-
оружений и 8 спортивных залов для организации 
физкультурно-спортивной работы. Численность 
занимающихся в них в возрасте до 14 лет состав-
ляет 1857 чел., в возрасте 15-29 лет – 949 чел. Ко-
личество штатных работников в сфере физиче-
ской культуры и спорта составляет 40 педагогов. 
За отчетный период проведено 61 спортивное 
мероприятие, количество участников составило 
3276 чел.
          Общая площадь земель сельскохозяйственного 
назначения кожууна составляет  367955 га, из 
них пашни 9191га; залежи 1840 га; сенокосов 

5086 га; пастбищ 351838 га. 
    В 2016 году Управлением сельского хозяйства 
кожууна проведен замер земельных участков, 
засоренных дикорастущей коноплей. Общая 
площадь распространения дикорастущей 
конопли составила 97 гектаров с очаговым 
произрастанием в местечке «Кожээ-Одээ».    
Сельскохозяйственным производственным 
кооперативом «Белдир» уничтожено 25 
гектаров очагов дикорастущей конопли, 
Межведомственной рабочей группой по 
проведению профилактической деятельности 
в сфере наркомании и молодежи кожууна 
уничтожено дикорастущей конопли на 72 
гектарах.  
  По состоянию на 01 декабря 2016 года на 
учете ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» состоит 
13 чел. с диагнозом «синдром зависимости 
от наркотических средств (наркомания)», 
вследствие употребления каннабиноидов; из 
них, в возрасте 20-39 лет – 11 чел., в возрасте 40-
59 лет – 2 чел. Также на учете число лиц с диа-
гнозом «пагубное (с вредными последствиями) 
употребление» составляет 9 чел. в возрасте 20-39 
лет. Из общего числа потребителей наркотиков, 
употребляющих наркотические средства 
инъекционным способом, не зарегистрировано. 
   В 2016 году с диспансерного наблюдения ГБУЗ 
РТ «Тес-Хемская ЦКБ» был снят 1 пациент. Из-
за  отсутствия врача-нарколога в ГБУЗ РТ «Тес-
Хемская ЦКБ» не проводится работа на должном 
уровне по снятию больных наркоманией с 
диспансерного наблюдения врача-нарколога.

Председатель Межведомственной 
комиссии 

                       Э.Чамзырай

Независимая оценка 
пожарного риска

     Каждый руководитель, независимо от формы 
собственности объекта защиты, который он 
использует в процессе осуществления своей 
деятельности, обязан соблюдать на нем требования 
пожарной безопасности, а за их нарушение несет 
ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством.
   При этом, каждый руководитель при выполнении 
требований пожарной безопасности на своем 
объекте желает соблюсти принцип «МИНИМАКСа» 
- «Минимумом средств – максимум пожарной 
безопасности». Как же этого достичь?
Действующим законодательством Российской 
Федерации предусмотрена форма оценки соответствия 
объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 
В соответствии со статьей 144 Федерального закона 
от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», 
такой формой является независимая оценка пожарного 
риска  - НОР (аудит пожарной безопасности). Система 
независимая оценка пожарного риска создана с целью 
повышения уровня защищенности общества, имущества 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
    Независимая оценка пожарного риска проводится 
на основании договора, заключаемого между 
собственником или иным законным владельцем объекта 
защиты и экспертной организацией, осуществляющей 
деятельность в области оценки пожарного риска.
  Таким образом, положительное заключение независимой 
оценки пожарного риска, освобождает юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей от проведения в 
отношении объектов защиты, принадлежащих им на 
праве собственности или ином законном основании,  
проверок в области пожарной безопасности.
   Положительное заключение свидетельствуют  о 
пожаробезопасном состоянии объекта защиты, и о 
полном выполнении требований пожарной безопасности.
   При этом решается следующая задача: 
- обеспечение прозрачности процедур осуществления 
государственного надзора, предупреждение проявлений 
коррупции в этой сфере деятельности.
  Пожарный аудит — это независимая оценка 
пожарного риска проводится на основании договора, 
заключаемого между собственником или иным 
законным владельцем объекта защиты и экспертной 
организацией, осуществляющей деятельность в 
области оценки пожарного риска. Порядок получения 
экспертной организацией добровольной аккредитации 
устанавливается МЧС России. 
  НОР (аудит пожарной безопасности) могут 
осуществлять только аккредитованные при МЧС 
экспертные организации. В случае установления 
соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности, установленным федеральными законами о 
технических регламентах и нормативными документами 
по пожарной безопасности, путем независимой оценки 
пожарного риска, собственник получает Заключение о 
независимой оценке пожарного риска на срок не более 
3 лет.
   Порядок проведения НОР регламентирован 
Постановлением Правительства РФ № 304 от 7 апреля 
2009 года «Об утверждении Правил оценки соответствия 
объектов защиты (продукции) установленным 
требованиям пожарной безопасности путем независимой 
оценки пожарного риска» и включает в себя:
а) анализ документов, характеризующих пожарную 
опасность объекта защиты;
б) пожарно-техническое обследование объекта 
защиты для получения объективной информации о 
состоянии пожарной безопасности объекта защиты, 
выявления возможности возникновения и развития 
пожара и воздействия на людей и материальные 
ценности опасных факторов пожара, а также для 
определения соответствия объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности;
в) в случаях, установленных нормативными документами 
по пожарной безопасности, — проведение необходимых 
исследований, испытаний, расчетов и экспертиз, а 
в случаях, установленных Федеральным законом 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», — расчетов по оценке пожарного риска;
г) подготовка вывода о выполнении условий соответствия 
объекта защиты требованиям пожарной безопасности 
либо в случае их невыполнения разработка мер по 
обеспечению выполнения условий, при которых объект 
защиты будет соответствовать требованиям пожарной 
безопасности. Результаты проведения пожарного аудита 
оформляются в виде заключения о независимой оценке 
пожарного риска, направляемого собственнику.

Порядок оформления заключения о независимой оценке 
пожарного риска.
   В заключении указываются:
а) наименование и адрес экспертной организации;
б) дата и номер договора, в соответствии с которым 
проведен пожарный аудит;
в) реквизиты собственника;
г) описание объекта защиты, в отношении которого 
проводился пожарный аудит;
д) фамилии, имена и отчества лиц (должностных лиц), 
участвовавших в проведении независимой оценки 
пожарного риска;
е) результаты проведения пожарного аудита, в том 
числе результаты выполнения работ, предусмотренных 
подпунктами «а» — «в» пункта 4 настоящих правил;
ж) вывод о выполнении условий соответствия 
объекта защиты требованиям пожарной безопасности 
либо в случае их невыполнения — рекомендации о 
принятии мер для приведения величины расчетов по 
оценке пожарного риска к требуемым Техническим 
регламентом о пожарной безопасности.
  Заключение подписывается должностными лицами 
экспертной организации, утверждается руководителем и 
скрепляется печатью.
   В течение 5 рабочих дней после утверждения 
заключения экспертная организация направляет 
копию заключения в структурное подразделение 
территориального органа МЧС России, в сферу 
ведения которого входят вопросы организации и 
осуществления государственного пожарного надзора, 
или в территориальный отдел (отделение, инспекцию) 
этого структурного подразделения.
    Экспертная организация не может проводить 
пожарный аудит если:
а) на этом объекте организацией выполнялись другие 
работы и (или) услуги в области пожарной безопасности;
б) объект принадлежит ей на праве собственности или 
ином законном основании.
С 1 мая 2009 года вступил в силу Федеральный закон 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», который вводит совершенно 
новый механизм контроля и надзора за пожарной 
безопасностью на объектах защиты. В нем объединены 
многочисленные требования пожарной безопасности, 
действующие в России до этого. Согласно Закону, каждый 
объект защиты (здание, сооружение, технологические 
установки, оборудование и т. п.) должен иметь Систему 
обеспечения пожарной безопасности, отвечающую 
заданным нормам пожарного риска. 
  В ст. 6 указанного закона определены условия 
соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности, при этом собственник объекта сам 
принимает решение о выполнении того или иного 
условия:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные техническими регламен-
тами, принятыми в соответствии с Федеральным зако-
ном «О техническом регулировании», и пожарный риск 
не превышает допустимых значений, установленных на-
стоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные техническими регламен-
тами, принятыми в соответствии с Федеральным зако-
ном «О техническом регулировании», и нормативными 
документами по пожарной безопасности.
    Следует отметить, что оценка пожарного риска — это 
проведение соответствующих расчетов по специально 
утвержденным методикам, с помощью которых можно 
определить, соответствует или не соответствует риск 
тем значениям, которые установлены Техническим 
регламентом.
     Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2009 
г. № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке 
пожарного риска» регламентирован порядок проведения 
расчетов по оценке пожарного риска и включает в 
себя:
   Определение расчетных величин пожарного риска, ко-
торое обеспечивается исходя из:
а) анализа пожарной опасности объекта защиты;
б) определения частоты реализации пожароопасных 
ситуаций (табличные данные);
в) построения полей опасных факторов пожара для 
различных сценариев его развития;
г) оценки последствий воздействия опасных факторов 
пожара на людей для различных сценариев его развития;
д) наличия систем обеспечения пожарной безопасности 
зданий, сооружений и строений (автоматической 
пожарной сигнализации, системы оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре, 
системы против дымной защиты, автоматического 
пожаротушения и т.д.).
    Расчеты по оценке пожарного риска оформляются в 
виде  отчета, в который включаются:

а) наименование использованной методики;
б) описание объекта защиты, в отношении которого 
проведен расчет по оценке пожарного риска; 
в) результаты проведения расчетов по оценке пожарного 
риска;
г) перечень исходных данных и используемых 
справочных источников информации;
д) вывод об условиях соответствия (несоответствия) 
объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
     Расчеты пожарного риска проводятся по Методикам, 
утвержденным МЧС России:
-для всех зданий, за исключением многоквартирных 
жилых домов (функциональное назначение Ф1.3), зданий 
детских дошкольных образовательных учреждений, 
специализированных домов престарелых и инвалидов 
(неквартирные), больниц, спальных корпусов образо-
вательных учреждений интернатного типа и детских 
учреждений, а также производственных и складских 
зданий и сооружений – ПРИКАЗ МЧС РОССИИ от 30 
июня 2009 г. N 382 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ  ВЕЛИЧИН 
ПОЖАРНОГО РИСКА В ЗДАНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ 
И СТРОЕНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ФУНКЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ» (в редакции 
Приказа МЧС России от 12.12.2011 года №749).
- для производственных и складских зданий и сооруже-
ний – ПРИКАЗ МЧС РОССИИ от 10 июля 2009 г. N 404 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАСЧЕТНЫХ  ВЕЛИЧИН ПОЖАРНОГО РИСКА НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ»
Если на объекте выполняются все требования пожарной 
безопасности (своды правил, государственные стандарты 
и другие нормативные документы в области пожарной 
безопасности), то расчет по оценке пожарного риска не 
требуется. При этом расчеты по оценке пожарного риска 
могут входить в состав НОР.
  Существует мнение о том, что при наличии 
положительного заключения НОР проверка органами 
Федерального государственного пожарного 
надзора осуществляться не будет, что полностью не 
соответствует действительности. В силу действующего 
Административного регламента МЧС России по 
исполнению государственной функции по надзору 
за выполнением требований пожарной безопасности, 
утвержденного Приказом МЧС России от 28.06.2012 
года №375 объекты, получившие положительное 
заключение НОР не могут планироваться к проведению 
плановых проверок в течение 3 лет. При этом, планы 
проверок на предстоящий год органами ФГПН 
подаются в прокуратуру не позднее 1 сентября и 
в случае представления заключения НОР после 1 
сентября, то объект может быть запланирован к 
проведению проверки. Также, если объект запланирован 
к проведению проверки и непосредственно перед ней 
будет представлено заключение НОР, проверка будет 
проведена.
    В случае наличия на объекте защиты расчетов 
пожарного риска (в том числе в составе НОР) 
инспекторами проверяются правильность принятых 
организацией, проводившей расчеты исходных данных 
и в случае правильного их применения проверяется 
выполнение на объекте требований Федерального 
закона от 22.08.2009 года №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
Правил противопожарного режима, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 года №390. 
     В случае не соответствия исходных расчетных данных 
фактическим обстоятельствам на объекте инспектором 
по пожарному надзору выносится мотивированное 
решение о непринятии результатов расчета по оценке 
пожарного риска и при проверке в том числе проверяется 
выполнение на объекте защиты требований всех 
нормативных документов по пожарной безопасности. 
   В настоящий момент времени законодательством не 
предусмотрена ответственность лиц, проводивших 
независимую оценку пожарного риска, а ответственность 
за выявленные нарушения требований пожарной 
безопасности ложится на собственника объекта, 
лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или 
распоряжаться имуществом, в том числе руководители 
организаций.

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»
Пожарный риск - мера возможности реализации 
пожарной опасности объекта защиты и ее последствий 
для людей и материальных ценностей;
Статья 6. Условия соответствия объекта 
защиты требованиям пожарной безопасность 
 1. Пожарная безопасность объекта 
защиты считается обеспеченной при 
выполнении одного из следующих условий: 

 1) в полном объёме выполнены требования пожар-
ной безопасности,  установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Феде-
ральным законом « О техническом регулировании», и 
пожарный риск не превышает допустимых значений, 
установленных настоящим Федеральным законом; 
 2) в полном объёме выполнены требования пожар-
ной безопасности, установленные техническими 
регламентами, в соответствии с Федеральным за-
коном « О техническом регулировании», и норма-
тивными документами по пожарной безопасности. 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 
117-ФЗ) 
   Статья 94. Последовательность оценки пожарного 

риска на производственном объекте
  1. Оценка пожарного риска на производственном 
объекте должна предусматривать:
1) анализ пожарной опасности производственного объ-
екта;
2) определение частоты реализации пожароопасных ава-
рийных ситуаций на производственном объекте;
3) построение полей опасных факторов пожара для раз-
личных сценариев его развития;
4) оценку последствий воздействия опасных факторов 
пожара на людей для различных сценариев его развития;
5) вычисление пожарного риска.
2. Анализ пожарной опасности производственных объ-
ектов должен предусматривать:
1) анализ пожарной опасности технологической среды 
и параметров технологических процессов на производ-
ственном объекте;
2) определение перечня пожароопасных аварийных си-
туаций и параметров для каждого технологического про-
цесса;
3) определение перечня причин, возникновение которых 
позволяет характеризовать ситуацию как пожароопас-
ную, для каждого технологического процесса;
4) построение сценариев возникновения и развития по-
жаров, повлекших за собой гибель людей.

 Статья 95. Анализ пожарной опасности 
производственных объектов

6. Анализ пожарной опасности производственных объ-
ектов предусматривает определение комплекса пре-
вентивных мероприятий, изменяющих параметры тех-
нологического процесса до уровня, обеспечивающего 
допустимый пожарный риск. 

    Статья 96. Оценка пожарного риска на 
производственном объекте

1. Для определения частоты реализации пожароопасных 
ситуаций на производственном объекте используется ин-
формация:
1) об отказе оборудования, используемого на производ-
ственном объекте;
2) о параметрах надежности используемого на производ-
ственном объекте оборудования;
3) об ошибочных действиях персонала производственно-
го объекта;
4) о гидрометеорологической обстановке в районе раз-
мещения производственного объекта;
5) о географических особенностях местности в районе 
размещения производственного объекта.
  2. Оценка опасных факторов пожара, взрыва для раз-
личных сценариев их развития осуществляется на 
основе сопоставления информации о моделировании 
динамики опасных факторов пожара на территории про-
изводственного объекта и прилегающей к нему террито-
рии и информации о критических для жизни и здоровья 
людей значениях опасных факторов анализируемых по-
жара, взрыва.
   3. Оценка последствий воздействия опасных факто-
ров пожара, взрыва на людей для различных сценариев 
развития пожароопасных ситуаций предусматривает 
определение числа людей, попавших в зону поражения 
опасными факторами пожара, взрыва.
   Статья 144. Формы оценки соответствия объектов 

защиты (продукции) требованиям пожарной 
безопасности

   часть 1. Форма оценки соответствия объектов защиты 
(продукции):
- независимая оценка пожарного риска (аудита пожарной 
безопасности)
     часть 2. Порядок оценки соответствия объектов защиты 
(продукции) установленным требованиям пожарной 
безопасности путем независимой оценки пожарного 
риска устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Старший инспектор ОНД Эрзинского и 
Тес-Хемского районов  ГУ МЧС 

России по Республике Тыва 
капитан вн. службы 

Дойнур С.А.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A7%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


САМАГАЛДАЙ 5-ки арын №9
За незаконное проникновение в 

жилище и хищение чужого имущества  
назначено наказание в виде лишения 

свободы

        Днем П. распивал спиртные напитки с 
друзьями. Затем после того, как его друзья 
разошлись, он решил навестить друга К. и заодно 
у него переночевать. Придя домой к другу, он 
увидел, что дома никого нет, и на двери висит 
навесной замок. 
       П. решил зайти во внутрь дома. Для реализации 
своей цели, он сорвал навесной замок и зашел в 
дом. Находясь внутри дома, он увидел телевизор, 
приставку и электрический стабилизатор. Тогда 
он решил тайно похитить увиденное чужое 
имущество. Похитив имущество, он скрылся с 
места преступления. 
    Своими противозаконными действиями он 
причинил потерпевшему значительный ущерб.
     За совершенное преступление, ему назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком 
на 3 года 3 месяца с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима.
  Апелляционным определением приговор 
оставлен без изменения. Приговор вступил в 
законную силу. 

За хищение лошадей, назначено три 
года лишения свободы

     Летом С. находясь в местечке «М», увидел 7 
голов лошадей, которые находились в кошаре. 
    Тогда С. решил похитить лошади из кошары. 
Для реализации задуманного, он убедился, что 
рядом никого нет, затем путем свободного доступа 
к кошаре, тайно  похитил семь лошадей. А после 
скрылся с места преступления. 
   Своими преступными действиями он причинил 
потерпевшему значительный материальный ущерб.
   За хищение лошадей ему назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на 3 года с 
отбыванием наказания в колонии-поселении
      Приговор вступил в законную силу.

Секретарь суда                                                                                      
Сундуй-оол А.С.

Безопасность - превыше всего!

    Противопожарная безопасность – один из 
важнейших элементов жизнедеятельности 
общественной жизни. От состояния 
противопожарной безопасности зависит 
нормальное функционирование государственных 
и муниципальных органов, учреждений 
социальной направленности. 
     Суд – один из государственных органов власти, 
осуществляющий правосудие в Российской 
Федерации. От стабильности работы суда зависит 
объективное и беспристрастное вынесение судом 
справедливого приговора или решения.
    Надо ли говорить, что противопожарная 
безопасность в судах напрямую влияет на 
стабильность работы суда. От состояния 
противопожарной безопасности зависит жизнь 
и здоровье людей, целостность процессуальных 
документов, определяющих судьбы людей. 
    Поэтому,   в целях поддержания на современном 
уровне профессиональной и психологической 
готовности работников Тес-Хемского 
районного суда Республики Тыва, необходимой 
для осуществления успешных действий по 
эвакуации, предотвращению развития пожара, 
его локализации и ликвидации, а также 
обучения порядку и правилам взаимодействия 
работников суда и судебных приставов по 
ОУПДС с подразделением государственной 
противопожарной службы по Тес-Хемскому 
району, 07.11.2016 в Тес-Хемском районном 
суде Республики Тыва проведены тренировки по 
эвакуации людей и тушению условного пожара.
      В  тренировках были задействованы 
реальные силы ПСЧ-15 по охране Тес-Хемского 
района Федерального государственного 
казенного учреждения «1-ОФПС по Республике 
Тыва», Межмуниципального отдела МВД 
РФ «Тандинский»  в Тес-Хемском районе, 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Тыва «Тес-Хемская 
центральная кожуунная больница». 
   В ходе тренировок, были отработаны 
практические навыки по эвакуации людей из 
здания суда в случаях возникновения пожара. 
Инспектор ПСЧ-15 по охране Тес-Хемского 
района Федерального государственного 
казенного учреждения «1-ОФПС по Республике 
Тыва» Бессалый Н.Н. провел лекцию о правилах 
поведения при возникновении пожара в 
здании, и наглядно показал как пользоваться 
огнетушителем.  
   Тренировки оценены участниками на «отлично». 

Администратор суда                                                                                   
Д.Х. Кечил 

Из зала суда Из зала суда
Следопыт

   Это история про одного школьника, который 
один без помощи сотрудников полиции по 
следам обуви нашел украденный телевизор.
    Однажды, школьник по имени С, возвратившись 
домой после спортивной секции, обнаружил 
что замок дома был сломан каким-то большим 
острым предметом, и в первую очередь ему в 
голову пришла мысль, что произошла кража со 
взломом.
     Переживая от увиденного, он сразу зашел 
в дом и обнаружил пропажу телевизора, и как 
положено, незамедлительно позвонил в пункт 
милиции и сообщил о случившимся. Пока 
ехала полиция, он осмотрел все комнаты дома, 
и оказалось, что место, где родители постоянно 
оставляли деньги на покупку хлеба, было 
полностью разобрано, но он этому не придал 
значения, потом он вышел осмотреться вокруг 
дома, и увидел, что топор лежит не на своем 
месте, и пришел к выводу о том, что замок 
взломали при помощи топора.   
  Вскоре приехали сотрудники полиции, и начали 
допрашивать о случившимся. Сотрудники 
полиции произвели осмотр места происшествия, 
составили протокол, и уехали, сказав, что они 
сразу позвонят, как только что-нибудь узнают о 
случившимся.
  Процессуальные действия сотрудников 
полиции, вызвали у школьника недоумения, и 
он начал осматривать следы от ботинок, которые 
оставили воры. Перед домом в была дорога с 
асфальтовым покрытием и ее длина составляла 
около 3-х км, и он начал искать следы вдоль 
этой дороги и случайно увидел часть следа от 
ботинки в западную сторону дороги. В конце 
дороги начиналась грунтовая дорога, где он уже 
обнаружил конкретные следы от ботинка и начал 
следить. Оказалось, что этот вор, будто зная, что 
за ним будут следить, сначала сделал 5 кругов в 
радиусе 50 метров и отскочил на метр в сторону 
от места, где делал круги и дальше пошел 
зигзагом и в конце концов его следы привели к 
одному дому, где была пристройка. Школьнику 
пришла в голову мысль о том, что вдруг этот вор 
следит за ним и      сразу же побежал в полицию, 
сообщить о том, как он нашел следы и куда они 
его привели. Следователь, который производил 
осмотр места происшествия, от услышанного 
сначала удивился, но потом предложил ему 
поехать и показать, куда его привели эти следы. 
      Вскоре школьник вместе с сотрудниками 
полиции приехал в этот дом, куда вели следы. 
Следователь начал делать осмотр и обнаружил 
что вор очистил следы от своих ботинок как 
раз на территории данного дома, но после этого 
обнаружил украденный телевизор, который был 
закопан в землю. И после того, как следователь 
осмотрел данный дом и прилегающий к нему 
территорию, попросил данного школьника 
пойти домой и ждать телефонного звонка от 
сотрудников полиции.
    Исходя из выше изложенного, можно 
определить то, что была совершена кража с 
незаконным проникновением в жилище, т.е. 
совершено преступление, предусмотренное п. 
«а» ч.3 ст.158 УК РФ, который наказывается 
штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 
одного года до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет с ограничением 
свободы на срок до полутора лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до шести лет 
со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев либо без такового и с ограничением 
свободы на срок до полутора лет либо без 
такового.

Главный специалист 
Чореве Д.М.

  
         

Особенности допроса свидетеля путем 
использования 

систем видеоконференц-связи
    
         Допрос свидетеля может проводиться в случае 
необходимости путем использования систем 
видеоконференц-связи. Однако это допускается 
только по решению суда. Решение об использова-
нии систем видеоконференц-связи при допросе 
свидетеля суд вправе принять как по ходатайству 
кого-либо из участников судебного разбиратель-
ства, так и по своей инициативе. 
     После принятия такого решения суд, рассматри-
вающий уголовное дело, поручает одноименному 
суду по месту нахождения свидетеля организовать 
проведение сеанса видеоконференц-связи в при-
емлемое время. До начала допроса судья суда по 
месту нахождения свидетеля по поручению пред-
седательствующего в судебном заседании суда, 
рассматривающего уголовное дело, удостоверяет 
личность свидетеля. Подписку свидетеля о разъ-
яснении ему прав, обязанностей и ответствен-
ности, предусмотренных статьей 56 УК РФ, и 
представленные свидетелем документы судья 
суда по месту нахождения свидетеля направляет 
председательствующему в судебном заседании 
суда, рассматривающего уголовное дело.      
     Допрос свидетеля путем использования систем 
видеоконференц-связи проводится по общим пра-
вилам допроса свидетеля, установленным в статье 
278 УПК РФ. 

Ведущий специалист
Дулуш О.А.

САМАГАЛДАЙ САРЫГ ЧЕЧЭЭ
Чырык черге хензиг чашты бодараткан

Чымыш билбес аваларга улуг алдар!
Чаптанчыг чаш оглу дээнде, кызы дээнде.

Олут орбас чыдын чытпас эреспейлер.
     Авыралдыг аваларныӊ хүнү ноябрь 24-түн хүнүнде Каӊ-оол Баазаӊ-оол аттыг культура одаанга 
Тес-Хем кожууннуӊ шупту иелеринге байырлыг концерт-биле эгелээн, база Тыва Республиканыӊ 
херээженнер каттыжыышкынындан төлээлери Ольга Торе-Бадыевна баштаан, келгеш кожууннуӊ 
активчи идекпейжи херээжен чонун шаӊнап, мактаан.
     Амгы уеде Тес-Хем кожууннуӊ херээжен чону Тываныӊ социал-экономиктиг болгаш хөй-ниити 
амыдыралынга идепкейлиг киржип, өөредилге, эртем, кадык-камгалал, культура болгаш күрүнениӊ 
удуртуп башкарар ажылдарында чедиишкинниг ажылдап чоруурлар. 
    Тес-Хем кожууннуӊ херээженнер чөвүлелдиӊ даргазынга 1996 -2003 чылдарда Соян Галина 
Чоодуевна ажылдап чораан. Ол күш-ажылдыӊ хоочуну, күрүнениӊ хөй шаӊналдарныӊ эдилекчизи, 
Тыва Республиканыӊ алдарлыг ажылдакчызы.
    1999 чылдан 2008 чылга чедир Шойдун Серенмаа Сергеевна удуртуп баштаан, күш-ажылдыӊ 
хоочуну, Тыва Республиканыӊ алдарлыг ажылдакчызы, «Шылгараӊгай күш ажыл» деп медальдыӊ 
эдилекчизи, Тес-Хем кожууннуӊ хүндүлүг чурттакчызы.
   2010 чылдан 2016 чылга чедир -Дугар-оол Наталья Капсыл-ооловна,  күш-ажылдыӊ хоочуну, Тыва 
Республиканыӊ болгаш Тес-Хем кожууннуӊ культуразыныӊ алдарлыг ажылдакчызы, Самагалдай 
сумузунуӊ хүндүлүг чурттакчызы.
   2016 чылдын алды айдан эгелээш Чамзырай Белекмаа Очун-ооловна ажылдап эгелей берген. 
  Тес-Хем кожууннуӊ херээженнер чөвүлелинде  идепкейжи херээжен чонувус төрээн чуртунуӊ келир 
үези, ие чашты камгалаарынга, ажы-төлду кижизидеринге, ачы-буян чедирер ажылга үлүг хуузун 
киириштирип ажылдап чоруурлар.
  Тес-Хем кожууннуӊ херээженнер чөвүлелиниӊ кежигүннери:Дамба Каринэ Юрьевна-Тес-Хемниӊ 
херээженнер чөвүлелиниӊ оралакчы даргазы.Оюн Розалия Давааевна, Дирчин Чечена Бадыевна, 
Чооду Лилия Георгиевна, Дамбыра Тамара Макаровна, Кунзет Светлана Васильевна, Онгуда 
Чойгана Маадыр-ооловна, Баяндай Светлана Дановна, Дондук Светлана Дадар-ооловна, Ламбын 
Аржаана Владимировна, Намчак-оол Айлана Ховалыговна, Балчар Анна Чаш-ооловна,Сарыглар 
Элла Сергеевна.
  Сумуларныӊ херээженнер чөвүлелиниӊ даргалары Айыыжы Эльвира Кангай-ооловна (Самагалдай), 
Умбаа Лилия Геннадьевна(Чыргаланды), Дойнур Шанти Антоновна (Берт-Даг), Сады Урана Ни-
колаевна (Ак-Эрик), Араваа Чойгана Анатольевна (У-Шынаа), Мартна Долаана Кызыл-ооловна 
(О-Шынаа), Лайдып Зоя Имажаевна (Шуурмак), Кунзет Уйнук Окчаевна (арбан Куран)
   Үстүнде бижиттинген идепкейлиг херээжен эштеривистиӊ саналдары, бодалдары- биле Бүгү 
Россияныӊ иелер хүнүн эртирери-биле  «Самагалдай сарыг чечээ» деп хол биле каастап кылган янзы-
бүрү чечектер мөөрейин эрттирер деп дугурушкан бис.
Чуге ады «Самагалдай сарыг чечээ» деп адаттынганыл?

Самагалдай сарыг чечээ
Саглаӊнадыр өссүн-өссүн
Сарыг өӊнүг кадак ышкаш

Садырады дески үнзүн.
    Самагалдай –суур ады. Бо атка хамаарыштыр ангы-ангы тайылбыр бар. Ону колдуунда 
моол  дылдан тывылган деп турар. Зам-«орук», гал-«от», тай-«бир-ле чүвелиг» деп утка киирер 
кожамыктардан тургусттунган болгаш  сөс сүрүп очулдурарга  «Оттуг орук» деп утка илередип 
турар сөс бооп турар.
    База бир тайылбыр мындыг: Хемниӊ эриин дургаар элбээ- биле үнген САМАГА-деп үнүштүӊ 
(Сарыг чечектиӊ дээн) адындан база укталган бооп болур.
   Самагалдай- бурунгу Тываныӊ бир дугаар  төвү, сарыг шажынныӊ  улуг дуган хүрээниӊ үндезин 
төвү.
 Самагалдай сарыг чечээ сарыг кадактыӊ өӊүнге дөмей, сарыг шажын нептереткен буянныг 
башкыларныӊ кеткен хевиниӊ өӊүнге дөмей, бойдустуӊ хуулгаазын чараш сарыг чечээ бооп турар. 
Ие чашка база херээжен чонга бо чараш сарыг чечек бир- ле им демдек боорун бодап мөөрейни 
чарлаан турган.
   Кожууннуӊ херээжен чону мөөрейни онзалап демдеглеп, идепкейжи киришкеннер. Мөөрейге 21 
киржикчи киришкен.
   Түӊнелинде:
  I-ги черни Кыргыс Милана Маадыр-ооловна- Самагалдайныӊ «Аян» аттыг уруглар садыныӊ 
кижизидикчи башкызы төлептиг бооп, эът тыртар машинаныӊ ээзи болган
  II- ги черни Азияна Ак-ооловна –Ак-Эрик, шаӊналы мультиварка.
 III- кү черни Монгуш-оол Васильевна- Чыргаланды, телефон-биле шаӊнаткан.
   Ус-шевер иелеривистиӊ кылган ажылдары кайгамчыктыг чараш, сагыш-сеткилинден төрээн 
бойдузунуӊ чечектерин олар кылганнар. Херээженнер чөвүлелиниӊ кежигүннери киришкен ие 
бүрүзүн үнелеп, чарашсынып, тус-тузунда өртектиг белектер- биле  шаӊнап деткээннер.
  Ук мөөрей-биле чергелештир кожууннуӊ школа назылыг 12 хардан 16 харга чедир школачыларга 
орус дыл кырынга «Моя любимая мама» («Мээӊ ынак авам») деп чогаадыгны база эрттирген, аӊаа 
Самагалдайныӊ 1,2 дугаар школалары, Чыргаланды, О-Шынаа школалары идепкейлиг киришкеннер. 
Шупту 14 ажыл хүлээттинген, оларныӊ аразындан шылгарап үнген өөреникчилер:
  Оол уруглар аразынга:
 I- черни Самдарак Баир Омакович (10 класс) авазы Самдарак Менди Сиириповна, башкызы Тарый-
оол Чечен Сайын-Белековна.
 II-черни Чооду Эртине Юрьевич (11 класс), авазы Чооду Чечена Григорьевна, башкызы Монгуш 
Людмила Владимировна.
 III-черни Сонам Даваа Амирович (7 класс), авазы Сонам Рената Кимовна, башкызы Дойнур Белек 
Валерьевна.
 Уруглар аразынга:
 I-черни Чооду Ай-Кыс Аясовна (7 класс) авазы Чооду Лилия Георгиевна, башкызы Дойнур Белек 
Валерьевна.
 II-черни Баазан Кара-Кыс Викторовна (10 класс), авазы Монгалбии Чойгана Викторовна, башкызы 
Монгуш Людмила Владимировна.
 III-Минчей Ангыр Аяновна (9 класс) авазы башкызы Ондар Марина Санааевна.
 Өөреникчи бүрүзү авазыныӊ дугайында, иезиниӊ овур хевирин боттарыныӊ иштики делегейин  
сөстер- биле улуг ынакшылын илередип, кончуг делгеренгей бижээннер. Кожууннуӊ орус дыл 
башкылары хынап, түӊнеп үндүргеннер. Үстүнде ады кирген өөреникчилер өртектиг шаӊналдарны, 
а авалары, башкылары хүндүлүг бижиктерни кожууннуӊ херээженнер чөвүлелиниӊ мурнундан 
алганнар.
 Кожууннуӊ иелер хүнүн бедик деӊнелге эрткенин келген аалчылар онзалап демдеглээн, мөөрейлерни 
эрттиржиринге дузалаан буянныг спонсорларга черге чедир мөгейип четтиргенивисти илергейлеп 
каарын утпаалыӊар. Олар дээрге: Тыва Республиканыӊ Дээди Хуралыныӊ депудады Хайын Эрес 
Советович, Кызыл хоорайда «SELA» садыыныӊ ээзи, сайгарлыкчы Натпит Чечена Тулушовна, 
кожууннуӊ херээженнер чөвүлелиниӊ кежигүннери.
  Чорууӊар чогуп, орууӊар ак-ла болзунам, кылган буянныг ажылыӊар 100 катап көвүдезин!
  Эӊ чоок,  эргим, эӊ-не ачы-буянныг кижи –ава. Оон? өпей ырынга таалап, йөрээл сөстерин дыӊнап 
өзери -ол эӊ-не улуг аас-кежик.
  Бир эвес иениӊ буянын эгидер дээр болза, ава кижиге чыттыр азырадырыныӊ-даа херээ чок. 
Хайыралдыг авазыныӊ баарын-чүрээн чылыды эргеленип, сеткилин өөртүп, эвилеӊ ээлдек чаӊнап, 
оол уруг эр соруун, кыс уруг топтуг мөзүлүүн көргүзүп, ава сеткилин кажан-даа карартпайн, 
караандан чаӊгыс борбак  чаш-даа төгүлдүрбейн ажы- төлү боттары-ла эки амыдырап чурттап 
чоруур болза, Аваларга оон өске чүнүӊ-даа херээ чок боор. 

Ава-турда авырал, ада турда азырал. Ава турда-аал долу, ада турда кодан долу.

Тес-Хем кожууннуӊ херээженнер чөвүлели.

Обратиться в суд в электронном виде

     На сайте суда появилась кнопка «обратиться 
в суд в электронном виде». Но направить такое 
обращение можно будет лишь с 1 января 2017 
года.  С нового года исковое заявление, заявление, 
жалобу, представление и иные документы можно 
подать в суд в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью.
     24 июня 2016 года Владимир Путин подписал 
поправки в федеральные законы, касающиеся 

реформы документооборота в суде. Электронная 
подача документов в суд станет реальностью с 1 
января 2017 г. Любой гражданин РФ, имеющий 
ЭЦП, сможет подать документы в суд в электрон-
ном виде, получит возможность отправлять в суд 
копии доказательств в электронном виде, подать 
жалобу в суд в электронном виде, подавать и 
получать документы из суда в электронном 
виде. Все документы нужно будет подписывать 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

    Изменения также касаются электронного 
документооборота – арбитражные суды и 
суды общей юрисдикции смогут выносить 
судебные акты в электронном виде. В таких 
судебных решениях должна стоять усиленная 
квалифицированная электронная подпись 
судьи (или судей – если акт судьи приняли 
коллегиально). Правда, на бумаге судебный акт 
печатать также придется.

Ведущий специалист
Дулуш О.А.
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«Төрээн хемим эриинде»

   Хөй санныг уян-чараш ырыларныӊ 
автору, тыва чоннун чоргааралы Каӊ-оол 
Баазаӊ-оол Далай-ооловичиниӊ 80 хар 
харлаан юбилейи-биле ооӊ чырык адынга 
тураскааткан «Төрээн хемим эриинде» деп 
республика чергелиг ыраажылар аразынга 
мөөрей 2016 чылдыӊ ноябрь 11-де Тес-
Хем кожууннуӊ Самагалдай суурнуӊ 
кожууннуӊ культура бажыӊынга болуп 
эрткен.
    Каӊ-оол Далай-оолович Баазаӊ-оол 
Тес-Хем кожууннуӊ Шуурмак сумузунуӊ 
Чинге-Хем деп черге 1936 чылдыӊ 9 
айныӊ 9-та арат өг-бүлеге төрүттүнген. 
1953 чылда  Самагалдайныӊ 7 чыл 
ортумак школазын дооскаш, ол-ла чылын 
Кызылдыӊ башкы училищезинге өөренип 
кирген. Өөренип турган чылдарында 
фортепиано клазыныӊ башкызы, ком-
позитор Сергей Федорович Кайданныӊ 
кичээлдеринге кончуг сундулуун башкызы 
эскерип  билгеш, хөгжүмнүӊ янзы-бүрү 
чажыттарынга өөредип турган.
 Каӊ-оол Далай-оолович 40 ажыг 
чылдар дургузунда башкылааш, 
хөй өөреникчилерни уран-чүүлге 
хандыкшылдыг кылдыр өөреткен. Олардан 
шаӊнал-макталга, алдарлыг аттарга-даа 
төлептиг болганнар хөй. Ынчангаш Тес-
Хемниӊ чону кожууннуӊ төп культура 
бажыӊын 1998 чылда Каӊ-оол Баазаӊ-

оолдун адын мөнгежидип адааннар.
  Тыва АССР-ниӊ алдарлыг артизи, 
Бүгү Эвилелдиӊ Москвага болган уран-
чүүл көрүлдезиниӊ лауреады, 1976,1986 
чылдарда «Россияныӊ лауреады» 
деп медаль-биле, база «ССРЭ-ниӊ 
композиторлар Эвилелиниӊ дипломунуӊ 
эдилекчизи, Күш-ажылдыӊ хоочуну, Са-
магалдай суурнуӊ, Тес-Хем кожууннуӊ 
Хүндүлүг хамаатызы, тыва-дыл, тыва 
литература, ыры башкызы, тыва чоннуӊ 
сагыш-сеткилинге болгаш культуразынга 
улуг исти арттырган,  200 ажыг ырларныӊ 
автору.
     Композитор Каӊ-оол Далай-ооловичиниӊ 
төрүттүнгенинден бээр 80 хар харлаанынга 
тураскааткан «Төрээн хемим эриинде» деп  
республика чергелиг ыраажылар аразынга 
мөөрейге ниитизи-биле 6 ансамбль 
болгаш 9 ыраажылар боттарыныӊ уран-
талантызын шенешкеннер.
    Мөөрейниӊ  негелделери-биле киржикчи 
бүрүзү Каӊ-оол Баазаӊ-оолдун 1 ырызын 
ырлап күүседир болгаш бодунуӊ шилип 
алганы хостуг темага ырызын ырлап 
бараалгатканнар.  Мөөрей хар назы аайы-
биле 2 бөлуктерге  чарылган, 18 хардан 30 
харга чедир,  30 хардан өрү назылыглар  
база ыры ансамбльдериниӊ киржилгези-
биле болуп эрткен.
   Шииткекчилерниӊ чымыштыг ажылынга 
дараазында культураныӊ арга-дуржулгалыг 
ажылдакчылары ажылдааннар:  
Баазаӊ-оол Алена Каӊ-ооловна- Тыва 
Республиканыӊ культуразыныӊ алдарлыг 
ажылдакчызы, Сукпак суурнуӊ уран-
чүүл школазыныӊ дээди категорияныӊ 
башкызы, композиторнуӊ уруу, Монгуш 
Зоя Доржуевна-Тыва Республиканыӊ 
культуразыныӊ алдарлыг ажылдакчызы, 
Республиканныӊ улусчу чогаадылга 
төвүнүӊ специализи, культураныӊ 
хоочуну, Сараакай Саян Кыргысович-
Эрзин кожууннуӊ хүндүлүг хамаатызы, 
Россия Федерацияныӊ  ниити-билиг 
школаларыныӊ алдарлыг ажылдакчызы, 
бот тывынгыр композитор болгаш Каӊ-оол 
Далай-ооловичиниӊ эжи, Тараачы Регина 
Ниимановна- Кызылдыӊ Алексей Чыргал-

оол аттыг уран-чүүл колледжиниӊ башкызы, 
Ламбын Аржаана Владимировна- Тес-
Хем кожууннуӊ культура болгаш туризм 
эргелелиниӊ даргазыныӊ хүлээлгезин  түр 
када күүседип турар удуртукчу болгаш   
башкыныӊ өөреникчизи.
       Мөөрейниӊ түӊнелдери:
  1-ги  бөлүкке Тере-Хол кожууннун 
толээзи Начын Тюлюш тиилекчи болуп 5 
муӊ акша болгаш хой-биле шаӊнаткан, 
  2-ги бөлүкке Дээди шаӊналды Алдын-кыс  
Комбу Тес-Хем кожууннуӊ төлээзи,  7 муӊ 
акша болгаш хой-биле шаӊнаткан. 
 Ансамбльдар аразынга «Декей оо» 
бөлүү, Самагалдайныӊ уругларныӊ уран-
чүүл школазыныӊ башкылар коллективи 
тиилекчи болуп ашка шаӊналын база хой-
биле шаӊнатканнар. 
 Мөөрейниӊ шупту  киржикчилеринге 
композиторнуӊ ырылар чыындызы номун 
белекке берип ,  өртектиг белектер-биле 
тус-тузунда шаӊнап мактаан.
   Бо байырлыг эртип турган  ыры мөөрей-
биле холбаштыр кожууннуӊ иштинге 
уруглар аразынга «Уян ырым чуруктарда» 
деп  чурук мөөрейиӊ Чооду Кара-Күске 
аттыг уругларныӊ ном саӊы организастап 
эрттирген, удуртукчузу  Элла Сергеевна 
Сарыглар. 
     Ниитизи-биле 71 аӊгы ажылдарны дерип-
каастаан. Түӊнелдерин К.Д.Баазан-оолдуӊ 
уруу Алёна Каӊ-ооловна Баазаӊ-оол база 
чоок төрелдери түӊнеп үндүргеннер, 
1-ги черни Каадыр Хертек «Башкыныӊ 

овур-хевири», «Дуруяалар» , 2-ги черни 
Надя Дагба «Эглип келир куштарым- 
авам ынак ырызы», «Доруг-Дайымга 
бодалдар»,  3-кү черни  Церен Сарыг-оол - 
«Төрээн хемим эриинде», «Дуруялар» деп 
чуруктары үнелелди алганнар. Бо уруглар 
Самагалдайныӊ уругларыныӊ уран-
чүүл школазыныӊ чурулга салбырыныӊ 
сургуулдары, башкызы  Нина Бораевна 
Оюн. Чурулга мөөрейиниӊ тиилекчилерин 
болгаш тывынгыр, солун чуруктар чураан 
уругларны шаӊнап мактааннар. 
     База ол ышкаш кожууннуӊ чурттакчы 
чонунуӊ аразынга «Каӊ-оол Баазаӊ-
оол композитор болгаш башкы» деп 
чогаадыглар болгаш сактыышкын мөөрейи 
болуп эрткен. Эӊ-не солун шылгараӊгай 
ажылдарны түӊнеп «Төрээн хемим 
эриинде» деп композиторнуӊ  ырыларыныӊ 
чыынды номун болгаш өртектиг белектерни 
дараазында киржикчилерге сөӊнээн Төгус-
оол Белекмаа Григорьевнага, Дугар-оол 
Наталья Капсыл-ооловнага, Ламбын 
Аржаана Владимировнага, Донгак Чодураа 
Хулеровнага, Нурсат Чечена Николаевнага, 
Суктар Сайын-кыс Николаевнага  дээш, 
оон-даа өскелер төлептиг болганнар.
  Бо улуг хемчегни организастап 
эрттиреринге Каӊ-оол Далай-ооловичиниӊ 
уруу база Сукпактыӊ уругларыныӊ уран-
чүүл школазыныӊ башкылар коллективи, 
кожуунувустуӊ харыысалгалыг 
удуртукчулары, албан организациялары 
улуг деткимчезин көргүскеннер. 
Оларга черге чедир мөгейип, өөруп 
четтиргенивисти илергейледивис.
    Башкы, композитор, алдарлыг артист  
Каӊ-оол Далай-оолович Баазаӊ-оолдуӊ 
салгалдарга арттырган кежии хөй, оон 
изи балалбас.  Башкывыстыӊ арттырып 
каан ырлары кезээ мөнгеде чангыланып, 
чонувустун хей-аъдын көдүрүп чорууру 
дээрге-ле бистиӊ чоргааралывыс.
  

Алдын-кыс Дагба 
кожууннуӊ уран-чүүл удуртукчузу.

Хоочун башкыларывыс
   
      Тес-Хем кожууннуӊ О-Шынаа сумузунда 
чурттап чоруур хоочун башкы Вера 
Ынаажыковна Ималдайга 2016 мечи 
чылында 80 харны харлаар ою-биле.

Амыдырал чуртталганыӊ
Аар-чиигин көрүп эрткен

Ажы-төлүнүӊ, ажы-төлүн
Азыражып өстүрүшкен

Көдүрбээн хөнээ чок,
Көрбээн, билбээн чувези чок.
Сезен кадыр даглар ашкан

Сезен шапкын хемнер кешкен
Сезен харлаан, кунчуумга мен

Ажы-төлү уйнуктарыныӊ аразынга
Ам-даа хөй чыл чурттаарын

Аныяк шаа, тура-соруу ол-ла хевээр
Аас-кежик, өөрүшкү-маӊнайлыг

Алдын ышкаш кадыкшылы быжыг боорун.
Чедиишкиннер күзевишаан

Черге чедир, курлак чедир мөгейдим!
Курай! Курай!

     Деспен эге школазындан эгелээш, О-Шынаа  
ортумак  школазынга  хүндүлүг дыштанылга 
үнгүжеге чедир  башкылап ажылдап каан, 
хоочун башкы. «Күш ажылдын хоочуну» деп 
медальдын, хөй-хөй хүндүлүг бижиктерниӊ 
эдилекчизи. Чүс-чүс бичии чаштарга эге 
билигни берип, эртем-билигниӊ делгеминче 
оруун изеп үдээн башкы. 
     Өөнун ишти база башкы, Каӊгай-оол 
Күнзетович Ималдай Деспен эге  школазын 
хой чылдарда удуртуп ажылдап чораан 
хоочун, коммунист, «Ленин» орденниг, 
хүндүлүг башкы. Малчыннарныӊ ажы-төлүн 
күрүне хандырылгазы интернатка тургузуп, 
оларныӊ кижизидикчи башкызы база турган. 
Кадыынын аайы-биле электен мочээни 
харааданчыг.

   1973-1974 чылдарда О-Шынаа сумузу, 
О-Шынаа мал ажыл-агыйлыг совхозу, Оруку 
хем кыдыынга, өрген турбаан куруг ховуга 
Өвурнүӊ Ак-Чыраа салбырын, Тес-Хемниӊ 
Деспен салбыры каттышкаш О-Шынаа суму, 
совхоз тургусттунган. Деспен эге школазын 
ол-ла хевээр О-Шынаа суурже көжүрүп 
туткан.
    Бо хүннерде 1-4 класстар ында өөренип 
турар. Чылыг, чырык, чараш эге школа бичии 
чаштарывыска эге билиг чедип алырынга 
бараан болуп, чайынналып көстүп тур. 
Бо бичии школага  өөренип чорааннар, ам 
башкылар, эмчилер, удуртукчулар, хойжулар, 
чолаачылар кымнарны чок  дээр.
  Бо төөгүлүг школаны, хөй чылдарда 
удуртуп чораан башкы Ималдай Каӊгай-оол  
Күнзетовичиниӊ адын мөӊгежидип, бо эге 
школаны адап алза деп саналымны кожуун 
солунун дамчыштыр көдүрүп олур мен.
   Эргим хүндүлүг о-шынаажылар, база 
суму, кожуун удуртукчуларындан деткиирин 
диледим. Деспен эге школазынга бо 
башкылар-биле эге класс башкылап кады 
ажылдап чораан, база бо хүннерде ажылдап 
турар башкылар, ажылчыннар, өөренип 
чораан өөреникчилерин меӊээ каттыжып, 
деткиирин солун дамчыштыр диледим.
        Улуг уруу Ульяна  Каӊгай-ооловна 
Натпит-оол база салгал дамчаан башкы. 
О-Шынаа школазында төрээн дыл башкылап, 
төлептиг ажылдап чор. Башкыныӊ оглу, 
керни база бо школада аныяк башкылар, эки 
ажылдап турарлар.
      Вера Ынаажыковна 3 кысты, 2 оолду 
өстүрүп, эртем-билиглиг кижилер кылдыр 
өөредип, өглеп-баштап каан ие. База катап 
хоочун башкыныӊ декабрь айда сезен харлаан 
оюн эки чаагай уткууурун күзедим. 

Шинчик Т.Д.
О-Шынаа сумузу.

Как встречать новый 2017 год Петуха 
по знакам зодиака

   Хозяин наступающего года Петух – птица гордая, 
имеющая боевой характер. В этом году многих 
ожидают большие перемены, человек может начать 
жизнь заново, буквально возродиться из пепла. 
Как же лучше встретить новый год, что надеть 
в новогоднюю ночь, чтобы порадовать Петуха 
и понравиться самому себе, родным и друзьям?
  Как встречать новый 2017 год Петуха по знакам 
зодиака: в чем встречать праздник, задумываются 
многие. Хочется не только выглядеть красиво и модно, 
но и соблюсти традиции и не разозлить хозяина 
будущего года – Петуха.
  Овнам лучше всего встретить новогоднюю ночь в 
нарядах ярко-желтых оттенков. Это может быть, как 
длинное платье в пол, так и коктейльное выше колена. 
Женщинам не стоит надевать наряды с глубокими 
вырезами, так как в новом году это сулит несчастье на 
любовном фронте.
  Тельцы в новогоднюю ночь могут позволить себе 
безумства в одежде. Им можно выбирать наряды 
самых ярких и экстравагантных цветов. Огненный 
Петух одобрит это и взамен принесет удачу в новом 
году. А вот с золотыми украшениями злоупотреблять 
не стоит – достаточно будет пары украшений на руки 
и в уши.
  Близнецам астрологи советуют подобрать для 
праздника летящие воздушные наряды насыщенных 
цветов: красного, желтого, оранжевого. Особое 
внимание следует уделить прическе. Актуальными 
будут пышные локоны, а также оригинальная заколка 
с перьями.
   Для Раков нет ограничения в выборе нарядов, но 
больше всего представителям этого знака подойдет 
маскарадный костюм. В новогоднюю ночь можно 
создать таинственный и загадочный образ.
   Женщинам-Львам подойдут ярко-желтые и 
оранжевые платья любой длины. К такому туалету 
очень уместной будет диадема. Она может быть из 
золота или просто бижутерией. Другие украшения в 
этом случае не понадобятся.
   Девам астрологи советуют провести новогоднюю 
ночь в романтичном наряде. Это может быть платье 
бежевого оттенка, дополненное ярким аксессуаром. 
Макияж должен быть спокойным и неярким.
  Весам дана полная свобода в выборе новогоднего 
наряда. Подойдут любые цвета, фасоны и стили. 
Приветствуются также необычные украшения и 
аксессуары.
    Скорпиону, подойдет одежда  ярких цветов, нестан-
дартные фасоны, глубокие декольте и сверхкороткая 
длина юбки. Чем более эффектным окажется наряд, 
тем больше счастья в новом году принесет Петух его 
обладательнице.
   Стрельцам тоже можно не стеснять в выборе наряда. 
Главная задача – покорить всех.
  Представительницам знака Козерогов основной 
акцент нужно сделать на ухоженность внешнего вида. 
Обязателен безупречный маникюр, элегантный наряд 
и правильно подобранные украшения. Водолеям и 
новогоднюю ночь должны блистать. Им подойдут 
наряды из струящихся блестящих тканей и сияющие 
аксессуары. Рыбам стоит задуматься о броском наряде 
с тропическим принтом или хищным орнаментом. Это 
понравится хозяину года.

Из ресурса Интернет.

Характеристика года Петуха

      Петух. Курица - десятый знак восточного 
календаря. Петух — истинный мечтатель. Он 
излишне принимает себя всерьез и очень любит 
лесть. Не стесняется в выражениях и зачастую 
ведет себя резко, агрессивно. Однако жертвы его 
агрессии, как правило, списывают такое поведение 
на эксцентричность и правдолюбие, поэтому 
столкновений обычно не возникает. 
    В чем-то они правы: Петух действительно говорит 
то, что думает, но не из любви к истине, а просто 
из эгоизма. Он не задумывается о том, что у других 
людей тоже есть самолюбие, которое нужно щадить. 
Так что дипломат из Петуха никакой — это очевидно. 
    Что же касается эксцентричности Петуха, то это 
только видимость. Разумеется, он любит, чтобы его 
замечали, и одевается так, чтобы обратить на себя 
внимание. А в действительности Петух абсолютный 
консерватор во всем — от политических взглядов 
до личных взаимоотношений. Всегда уверен в своей 
правоте и всегда знает, что делает. Он полагается 
только на самого себя, никогда ни к кому не 
обращается за советом, хотя сам давать советы очень 
любит. 
      Со стороны Петух кажется искателем 
приключений, но это совсем не так. Все его проекты 
абсурдны и неосуществимы, все мечты несбыточны. 
Почему бы не помечтать и не вообразить из себя 
героя, уютно устроившись дома на диване? Правда, 
назвать трусливым Петуха нельзя — если возникнет 
необходимость, он действительно проявит храбрость.
    Однако говорит он гораздо больше, чем может 
сделать. Хвастун, одним словом. Он приятен в 
общении, но не слишком хорош в отношениях. Пе-
тух довольно ленив, и если в нем и просыпается тру-
долюбие, то в несколько странном виде. Он всегда 
хочет сделать больше, чем может, ставит перед со-
бой непосильные задачи и очень огорчается, когда 
ему не удается хорошо их выполнить. И все-таки 
жизнь заставляет Петуха быть активным. Ничто не 
дается ему без труда — он вынужден работать, чтобы 
обеспечить себе достойное существование. Если 
поле деятельности благоприятно, он может стать 
богатым. Впрочем, он способен извлечь деньги даже 
с неблагодарной нивы. 
   Вьетнамцы говорят, что, поскольку Петуху 
приходится «скрести и клювом, и лапками», он 
всегда найдет червячка, даже в пустыне. Словом, 
Петух постоянно находится в труде. А вот если он 
позволит лени и мечтательности взять над собой 
верх, то, скорее всего, опустится на самое дно. Хотя, 
может быть, это тоже один из способов обратить на 
себя внимание? Петух склонен к занятию сельским 
хозяйством и к работе, требующей общения с 
другими людьми. Что и говорить, Петух любит 
покрасоваться, а потому, сколько ни заработает, 
израсходует до копейки. Он часто подвергается 
финансовому риску. Он не экономист по природе, 
поэтому его вполне может постичь банкротство. 
В любви ему тоже приходится трудиться, чтобы 
завоевать и удержать любимого человека. 
     Петух может разочаровать кого угодно, потому 
что действительность, как правило, не соответствует 
мечте. Мужчина - Петух любит общество женщин, 
среди которых он может блистать и красоваться, 
ухаживать и чувствовать восхищение. Правда, 
дальше этого дело не идет. Друзей у него не слишком 
много — мужское общество ему не особенно 
интересно. Женщина - Петух, напротив, любит 
общество других женщин, а потому выбирает работу 
с женским коллективом. На протяжении всей жизни 
у Петуха случаются подъемы и срывы как в области 
финансов, так в области чувств. Но старость его 
будет счастливой. 

 Источник: calendareveryday.ru



САМАГАЛДАЙ 7-ги арын  №9
Хоочун удуртукчуга мөгейиг

 
    Лапчаа Кара-оол Лопсановичини Тес-
Хемде  танывас, билбес кижи чок дээр 
болза, улуг-ла хөөредиг болбас боор.  Ол 
кожууннуӊ  сайзыралы дээш,  чуртунуӊ, 
чонунуӊ мурнунга кызымаккай,  ак-
сеткилдиг ажылдап каан алдарлыг 
хоочуннарныӊ бирээзи.
  Кара-оол Лопсанович  кончуг аныяк 
назынында-ла Бурятияныӊ көдээ ажыл-
агый институдун дооскаш, төрээн 
кожуунунуӊ ажыл-ижиниӊ делгем 
«делегейинче» шымнып кирип,  көдээ 
ажыл-агыйынга бердинип, бодунуӊ 
ажылчын намдарын эгелээн.  Ол хөй 
чылдарныӊ дургузунда республикага 
база Тес-Хем кожуунда ажыл-агыйныӊ 
янзы-бүрү адырларынга ажылдап, партия 
райкомунуӊ секретарынга, кожууннуӊ 
күүсекчи комитединиӊ даргазынга, 
кожуун чагырга даргазыныӊ оралакчызы  
албан-дужаалдарга ажылдап чораанын 
чон билир. Ол үелерде, дарганыӊ 
удуртулгазыныӊ адаанга, эгин кожа кады 
ажылдап,  республика чергелиг спортчу 
болгаш уран-чүүлдүӊ янзы-бүрү хөй 
санныг хемчеглеринге киржип чордувус.  
Кандыг-даа хемчеглерден чыдып калбас, 
иштики делегейи, сагыш-сеткили кончуг 
байлак, бүгү-ле чүүлдерге сонуургалдыг 
удуртукчу. 
   Кара-оол Лопсанович  бодунуӊ мөзү-
бүдүжү кончуг топтуг, ээлдек чаӊныг, 
экииргек,  өөрзүрек, харын-даа баштак 
чаӊы база бар  дарга чүве. Улугну улуг, 
бичиини бичии деп хүндүлеп көөр, 
биче сеткилдиг, ёзулуг-ла ховар дээн 
кижилерниӊ бирээзи кижи. Каяа-даа 
чорааш, таныыр, билир кижилерин 
мендилеп чоруур  хүндүлээчелин кижи 
кайгап ханмас. 
   Бир-ле катап мындыг эпчок байдалга 
мени база таварыштырган дарга ийин. 
Ол үеде Кара-оол Лопсановичиниӊ  Тес-
Хем кожууннуӊ  чонну ажылга хаара 
тудар албан чериниӊ директору турган  
үези чүве.   Чагырга чанынга кылаштап 
бар чыткаш, дарганы эскербейн барган-
дыр мен. «Экии, Наташа!»-дизе-ле, 
Лопсанович мени мурнай мендилей 
каапкан.  Девидээнимден буттарым 
безин кадыг черни басканын билбээн 
боор мен. Ыятканымны чүү дээр! 
Эпчоксунганымдан оожум, багайтыр 
«экии» дидим.  Бодундан бичии кижини 
баштай мендилей бээр, кончуг-ла дарга 
ийин. Ол меӊээ дыка улуг өөредиг болган.
Кара-оол Лопсанович өзүп орар салгалды  
ада-өгбелерниӊ уттундуруп бар чыткан 
ёзу-чаӊчылдарынга даянып алгаш 
кижизидеринге, кожууннуӊ чонунуӊ, 
дөргүл-төрелдериниӊ аразынга катап 
тургузуп  нептередиринге дыка улуг, 
төлептиг улуг-хуузун киирип чоруур. 
Төрел бөлүүнүӊ Нояны болганы ону 
долузу-биле бадыткап турар.
  Кара-оол Лопсанович 40 ажыг 
чылдарныӊ дургузунда чонунуӊ аразынга 
ажылдап чораан болгаш көдээде-даа, 
суурда-даа чоннуӊ амыдыралын, оларныӊ 
кылып чораан ажыл-ижин долузу-биле 
ханы билир. Чоннуӊ  намдары-биле ооӊ  
намдары тудуш. Чоннуӊ чедимчелиг, 
бай-шыырак амыр-тайбыӊ чуртталгазы,  
ажы-төлдүӊ эки кижизидилгезин чедип 
алыры удуртукчудан хамааржыр. Ху-
рал-суглаа болган черге шын негелделиг, 
чөптүг айтырыгларны шиитпирлээр, 
солун-сеткүүлдерге чедер-четпестерни 
чырыдар, эки талаларны алгап-мактаар 

талалары-биле дыка үлегерлиг. Ёзулуг-ла 
харыысалгалыг удуртукчу кижи дээрзи 
билдингир.
 «Тереӊ  суглуг Теректиг-Хем» деп 
номун номчуурга, кижиниӊ сагыш-
сеткили көдүрлүп, эрткен уелерже 
катап база номчукчу кижи бүгүдезин 
хая көрнүп кээринче албадаптар чечен-
мерген одуругларны, сактыышкыннарны 
бүрүнү-биле кииргени өөрүнчүг-дур. 
Ол номда чүгле төрээн сууру Берт-Даг 
чонун, суурнуӊ сайзыралын бижип 
көргүскен эвес, а Тес-Хем кожуунга 
ажылдап, чурттап чораан хоочуннарны, 
удуртукчуларны долузу-биле чырыдып 
бижээни  чоргааранчыг. Бо номда 
кымнарныӊ аттарын, оларныӊ төөгүзүн 
биживээн дээр боор! Кайгамчыктыг-ла 
чечен-мерген,  солун ном-дур. 
 Кара-оол Лопсанович Ак-Эрик 
колхозунга даргалап тургаш, бистиӊ 
ада-иевис Капсыл-оол база Матпа 
Дугар-оолдарныӊ допчу-намдарын улуг 
кичээнгейге ап, оларныӊ  кайыын  укталып 
келген төөгүзүн безин бо номда чырыдып 
каанынга аажок өөрүп, номчааш, караам 
чажын чодуп олурдум. Бистиӊ ада-
иевис шынап-ла кончуг кызымаккай 
ажылгыр, экииргек улус. Колхозтуӊ  
баштайгы тургузукчуларыныӊ  бирги 
одуруунга болганынга уруглары, бистер 
чоргаарланып чоруур бис. Бистиӊ эӊ-
не улуг угбавыс Саара Капсыл-ооловна 
биле Кара-оол Лопсанович база өөнүӊ 
херээжен ээзи Чурумаа Салчаковна угбай-
биле «кады төрээн» кижилер дег, бажыӊ-
балгадынга үнчүп-киржип эдержип, 
чурттап чордулар. Амгы үеде, бо мөзү-
бүдүштүг, экииргек өг-бүле-биле, ол-ла 
быжыг найыралды уламчылап, эдержип 
чоруурувуска чоргаарланып чоруур мен. 
      Бо номда «Хыл көвүрүг, демир 
көвүрүг» деп эгени номчуурга, аажок-
ла сонуурганчыг-дыр. Кончуг улуг, 
уттундурбас төөгү мында бижиттинген 
болду. Салчак Кабак-Хөрекович 
Токаныӊ ажыл-албан аайы-биле Берт-
Дагныӊ тараа ажаап турган Көжээ хову 
бригадазынга кээп чорааш, «изиг хан» 
сөөртүп алган чораан өрт машиназынга 
таваржы бергенин, тараажыларныӊ 
аксынче канчап «изиг ханныӊ»  
киргенин номчуурга, дыка-ла солун 
болгаш каттырынчыг, хөглүг-даа-дыр.  
С.К. Токаныӊ 115 харлаан оюнда бо 
болуушкунну номчуурга безин, Улуг 
Чазак баштыӊыныӊ төөгүзүнде база 
бир уттундурбас төөгүнүӊ одуруглары 
көстүп кээр-дир. 
     Хүндүлүг Кара-оол Лопсанович, 
Силер ёзулуг-ла мерген угаанныг,  
бедик арга-дуржулгалыг удуртукчу, 
дагдыныкчы Силер, кайгамчыктыг 
чымчак сеткилдиг ада, кырган-ача, 
өг-бүлеӊерниӊ быжыг даянгыыжы 
силер. Бо төөгүлүг номну чырыкче 
үндүрүп, чонга бараалгатканыӊар дээш, 
Силерге  номчукчуларныӊ, чангыс 
чер чурттугларыӊарныӊ мурнундан 
өөрүп четтиргенивисти илергейлеп, 
мөгейдивис.
       Силерниӊ бүгү-ле кылып каан ууле-
херээӊерниӊ уланчызы узун болзун, 
чогаадыкчы чорууӊарныӊ оруу узун,  
чогумчазы чолдуг болзун! Силерге 
болгаш Силерниӊ чоок кижилериӊерни 
амыр-тайбын, кадыкшыл болгаш буян-
кежик ойбас болзун деп йөрээдивис!   
  

                  Тыва Республиканыӊ база Тес-Хем
                кожууннуӊ алдарлыг ажылдакчызы 

 Н.К. Дугар-оол.      

С.К Тока дарганыӊ 115 
харлаанынга мөгейиг 

сактыышкынын
Тес-Хем кожуунга эрттиргени

  
       Декабрь 16-да К.Д Баазан-оол аттыг 
клубтуӊ сценазында тос чадырны тиккеш, 
Кадынай уруглары-биле өг ажылы кылып, 
тараа соктап, хооруп турда, даштын 
Черликпен дүлгээзинниг ээре берген. Ол 
аймактыӊ дүжүметтери 3 кижи келзе-
ле, Кадынай аваже сөгленип, уруглары 
авазынга болчу бээрге, 4 иешкилерни 
хүлээш үндүре бердилер, чадырынга эӊ 
бичиизи Тывыкы чадырын ээлеп, ыглап 
артып кагды…
   Кадыг-берге түрегделди чурттап эрткен 
болгаш С.К Тока амыдыралдан хөйну 
көрген, билген. 9 харлыг тургаш, Чолдак 
Степанныӊ чалчазы орус тараачыннарныӊ 
арга-дуржулгазындан хөйну көрүп, 
билгенинден, амыдыралдыӊ , чон аразынче 
киргеш, эртем-билигже ханылааны ол.

Залда чон тырый олурупкан, соок-чарда 
ыраккы суурлардан, бичии сургуулдар, 
ынак баштыӊчызынга мөгейип каар дээш, 
башкылары-биле аалдап келдилер.
С.К Токаныӊ ажыл-чорудулгазынга 
хамаарыштыр КВН-ни тургусканы солун 
болду. Улус өөредилгезиниӊ инспектору 
Сырат У.С., Кызыл-Чыраа школазыныӊ 
тыва дыл башкызы Сады Урана Николаевна 
база Куран арбанындан  Комбу Алдын-Кыс 
Чамзырыновна, архив албаныныӊ хоочуну 
Клара Маадыровна, библиотекарь Марина 
Серен-ооловна сургуулдарныӊ өөрүшкүзүн 
үлежип олурдувус.
  С.К.Тока дарганы мен өөреникчи 
чылдарымда көрген мен, бистиӊ Ак-Эрикке 
бичии школавыска кээп, бистер-биле 
мендилежип, улуглар-биле эргиде таныш-
даа ышкаш, ажык хөөрежип турганын 
сонуургап  көрдүвүс. Келгениниӊ  соонда 
чылында Ак-Эрикке улуг чаагай школа-
интернатты туттуруп, чаа клубту-даа 
кылдыртып бержик. Черле чораан черинге 
халас чорбас, ыяап-ла бир чаа чүүлдү 

сөӊнээр чораанын чону сактып чугаалажып 
чоруур чорду. Эки кылган ажыл, элеп 
читпес алдар деп чүүл ол.
 Алдын-кыс Чамзырыновна кежээге    
дыка-ла солун чүүлдерни чугаалады, 
чогаалчыныӊ оглу композитор Владимир 
Токаныӊ ажыл-чорудулгазын хөгжүмнүг 
микрофонга дамчытты.
   «Чалыы Тывам  сайзыралче» деп 
хөгжүмде Владимир Тока дыка билдингир, 
чоргаар, улуг чоннуӊ хөглүг чугаалары, 
хуреш, аът чарыжы каракка көстүп кээр 
кылдыр дынналды.
     Тыва Арат, область чергелиг турган 
Тывазын бут кырынга тургускан, бистиӊ 
салым- чолдуг баштыӊчывыс, бирги 
Тыва сайыт, баштайгы чогаалчывыстыӊ 
эгелеп каан ажыл-ижин эчизинге чедирип, 
оларнын башталгазын ам-даа эчизинге 
чедирип хөгжүдери амгы салгалдыӊ 
хүлээлгези болур ужурлуг.        

  Клара Намзырай 
Күш-ажылдыӊ хоочуну

 С.К. Тока -
 «Тос чадырныӊ алдарлыг 

оглу»

  Тываныӊ алдарлыг оглу, 
Делегей чергелиг көску күрүне 
ажылдакчызы, Тыва АССР-ниӊ  
Улустуӊ чогаалчызы, ССРЭ-ниӊ 
болгаш Тыва АССР-ниӊ күрүне 
шаӊналыныӊ эдилекчизи Салчак 
Калбакхөрекович Токаныӊ 
115 харлаанынга тураскааткан 
хемчеглерни кожуун девискээринге 
эрттирериниӊ талазы-биле Тес-Хем кожуун 
Чагыргазыныӊ  2016 чылдын декабрь 17-де № 
197 үндүрген Доктаалыныӊ күүселдези-биле, 
кожууннуӊ бүгү өөредилге болгаш культура 
албан черлеринге организастыг комитеттиӊ 
удуртулгазы-биле (Каржал Ч.У.) хөй санныг 
янзы-бүрү хемчеглер  болуп эрткен. 
      Аӊгы-аӊгы хевирлерге эрткен хемчеглерге  
бичии назылыг сургуулдардан улуг назылыг 
кижилерге чедир идепкейлии-биле киржип, С.К. 
Токаныӊ амыдырал-чуртталгазыныӊ болгаш 
ажыл-херээниӊ дугайында улуг сонуургал-биле 
таныжып, шинчилел ажылдарын чорудуп, ар-
хив документилеринден материалдарны хөйү-
биле чыгганнар.
      Кожууннуӊ Ч. Кара-Күске аттыг уруглар 
библиотеказынга (Сарыглар Э.С.)  «Кым сен 
Тывыкы?»,   деп литературлуг викторина, 
«Чоннуӊ оглу» деп буклеттерни белеткеп 
тараткаш, көргүзүг материалдарын ажыглап 
тургаш, презентацияны көргүзүп, бичии 
уруглар аразынга солун хемчеглерни эрттирген.  
База ол ышкаш кожууннуӊ өске-даа сумуларда 
ном салбырларынга «С.К. Токаныӊ допчу-
намдары», «Мерген хемниӊ кижизи», «С.К. 
Тока – удуртукчу, чогаалчы» деп аттарлыг  ном 
делгелгелери, беседалар, викториналар болгаш 
өске-даа темалыг хемчеглер болуп эрткен.     
        Кожууннуӊ төп библиотеказынга М.С. 
Монгуштуӊ удуртканы «60 харлыглар» 
клувунуӊ кежигүннериниӊ киржилгези-
биле  Самагалтай суурнуӊ школаларыныӊ 
сургуулдарыныӊ база өске-даа номукчулар 
ортузунга сактыышкын шагын, викторинаны,  
«С.К. Токаныӊ допчу-намдары» деп  
көргүзүг-презентацияны көргүзүп тургаш, 
библиотека ажылдакчылары солун кылдыр 
эрттиргеннер. Аӊаа кожууннуӊ архив 
ажылдакчызы Сумбур А.О. киржип келгеш, 
С.К. Токаныӊ удуртулгазыныӊ үезинде Тыва 
Арат Республиканыӊ тос кожууннарыныӊ 
араттарыныӊ киржилгези-биле Калдак-Хамар 
арт-сынын ажыр орук тудуун кылдыртып 
турганыныӊ дугайында болгаш чүге ол 
тудугну «Улусчу тудуг» деп адай бергениниӊ 
чылдагаанын солун кылдыр тайылбырлап 
берген. Кандыг-даа үелерде, янзы-бүрү 
хемчеглерден чыдып калбас, киржип чедип 
кээр, библиотеканыӊ хүндүлүг аалчылары, 
хоочуннар  Чиӊмит К.М, Баазан К.Я., Кунгаа 
Е.К., Соян Д.И, Соян А.К, Бичиижик Э.Ч, 
Уванзай В.С,  Билчеймаа Б.К., Даржай В.Р. 
дээш оон-даа өскелер сактыышкын шагынга 
идепкейлиг киришкеннер.
        Өөредилге албан черлеринге С.К. Токага 
тураскааткан ажык кичээлдерни,  класс 
шактарын, сайгарылга кичээлдерин хөйү-биле 
эрттирген. Аӊаа А.М. Дирчин, У.Н. Сады, Ч.Н. 
Манчыы, С.Б. Сырат дээш оон-даа өске хөй 
санныг башкылар солун хемчеглерни белеткеп 
эрттиргеннер. Ол хемчеглерге ада-иелер, улуг 
назылыглар болгаш организастыг комитеттиӊ 
кежигүннери идепкейлиг киржип, С.К. Токаныӊ 
дугайында  сактыышкыннарны, номчаан 
номдарындан болгаш архив материалдары-
биле өөреникчилерни таныштырганнар. 
        Кожуун девискээринге болуп эрткен 
декаданыӊ түӊнели декабрь 16-да К.Д. 
Баазан-оол аттыг Самагалдайныӊ культура 
одаанга «Тос чадырныӊ алдарлыг оглу» деп 
улуг хемчээлдиг байырлал кежээзи-биле 
түӊнеттинген.  Аӊаа төпчүткен библиотека 
четкизиниӊ, өөредилге эргелелиниӊ, кожууннуӊ 

херээженнер чөвүлелиниӊ 
кежигүннери болгаш 
сумуларныӊ школаларыныӊ 
сургуулдары, башкылары 
идепкейлиг киришкеннер.
        Байырлыг хемчег  игилдин 
уянгылыг, чараш аялгазыныӊ 
соонда, Ак-Эрик школазыныӊ 
тыва дыл болгаш литература 
башкызы У.Н.Садыныӊ 
удуртканы «Одагжыгашта» 
деп шии бөлгүмүнүӊ 
кижикчилериниӊ күүселдези-
биле «Тос чадырда» деп 

көргүзүү-биле эгелээн. 
        Кежээниӊ башкарыкчылары Адыгжы 
Саая болгаш Светлана Баяндай сценага үнүп 
келгеш,  байырлал кежээзин  ажыттынган деп 
чарлааш, чыылганнарга байырны чедиргеннер. 
Кожууннуӊ өөредилге эргелелиниӊ специализи 
У.С. Сырат кожууннуӊ удуртулгазыныӊ 
мурнундан байыр чедирип, бүгүдеге эки 
күзээшкиннерни дамчыдып,  сургуулдарга эӊ-
не эки өөредилгелиг болурун күзээн.  
 Улаштыр төп библиотеканыӊ ажылдакчылары 
Л.М. Сандый-оол база Н.В. Кунгаалай 
белеткээни «С.К. Токаныӊ допчу намдары» 
деп презентацияны чонга көргүспүшаан,  
Самагалтайныӊ 1 болгаш 2 дугаар 
школаларыныӊ сургуулдары уран-номчулганы 
чедимчелиг күүседип, байырлалды уламчылаан.  
         Байырлыг кежээге С.К. Токаныӊ 
намдары-биле адырылбас тудуш Мерген 
хемниӊ дугайында  композитор С. Бадырааныӊ 
чогаалчы Ю. Кюнзегештиӊ сөзүнге бижээни 
«Мерген хемим» деп ырызын Адыгжы Саая 
чыылганнарга  хоюг, өткүт  үнү-биле аян тудуп 
бараалгаткан.     
    «С.К. Тока» деп чаа үнген номнуӊ 
кыска допчулалын төпчүткен библиотека 
четкизиниӊ директору Н.К.Дугар-оол кежээниӊ 
киржикчилеринге  таныштырган. Ол номну 
Россияныӊ Маадыры, Россияныӊ камгалал 
сайыды Сергей Күжүгетович Шойгунуӊ 
удуртулгазы-биле Тываныӊ  гуманитарлыг 
эртем-шинчилел институдунуӊ хөй санныг 
эртем ажылдакчыларыныӊ киржилгези-биле 
1530 санныг ном парлаттынып үнгенин база 
республиканыӊ бүгү-ле библиотекаларынга ол 
номнарны халаска бергенин дыӊнаткан.
  Бо кежээге архив албаныныӊ хоочуну, чогаалчы 
К.М. Чинмит база-ла сактыышкынны чугаалап, 
С.К. Тока Тываныӊ ховар дээн кижизи-дир деп 
чүүлдү аныяк салгалга суртаалдап чугаалаан.
    Тыва Республиканыӊ алдарлыг ажылдакчызы 
Алдын-кыс Чамзырыновна Комбу кежээниӊ 
эрттирилгезин бодунуӊ эӊ-не тывынгыры-
биле дыка солун кылдыр каастаан. С. К. 
Тока чүгле Тыва Арат Республикага көску 
күрүне ажылдакчызы турган эвес, ол 
Делегей чергелиг күрүне ажылдакчызы-дыр 
деп чүвени тодаргайы-биле чыылганнарга 
шынзыдып, таныштырып чугаалаан. Дарганыӊ 
удуртулгазыныӊ үезинде Тывага  чүгле 
көдээ ажыл-агыйыныӊ сайзыралынче эвес, а  
бүгү талазынче угланган турганыныӊ көскү 
чижектерин таныштырды. Россияныӊ өске 
регионнарынга Алтай крайга, Хакассияга, 
Якутияга болгаш өске-даа черлерге Тываныӊ 
культура хүннерин эрттирип эгелээн. Крас-
ноярск хоорайга «Чечек» (амгы «Саяннар») 
ансамблиниӊ оюн-көргүзүүнүӊ соонда С.К. 
Тока дарга көрүкчүлер залындан туруп келгеш, 
холун көдүргеш, көрүкчүлерге четтиргенин 
илередип, байырны чедиргенин дыка солун 
чугаалап берген.
        База бир эӊ-не солун болган чүүл чүл дээрге, 
Алдын-кыс Чамзырыновна С.К. Токаныӊ өг-
бүлезиниӊ дугайында чугаалааш, Владимир 
база Виктор  деп композитор оолдарыныӊ 
дугайында таныштыргаш, «Молодежная» деп 
хөгжүм аялгазын дыӊзыдыр салбышаан, тыва 
чоннуӊ канчаар хөгжүп, амыдырап келгенин 
аялга аайы-биле, бодунуӊ сеткилинден 
тайылбырлаарга, залда олурган чон шуут 
шимээн чок, таалалга алзыпкан дыӊнап 
олурганнар. База ол ышкаш сургуулдарныӊ 
бо хире улуг сонуургал-биле С.К. Токаныӊ 
дугайында сонуургап, номчуп, билип ап 
турарынга өөрүп турарын илереткен. Хоочун 
А.Ч. Комбу С.К. Токага тураскааткан шүлүү-
биле солун төөгүлүг чугаазын дооскан.
      Ак-Эрик школазыныӊ тыва дыл болгаш 
литература башкызы У.Н. Садыныӊ 
удуртулгазы-биле кожууннуӊ школаларыныӊ 
сургуулдарыныӊ аразында «С.К. Токаныӊ 
амыдыралы болгаш ажыл-ижи» деп аттыг 
маргыжыг оюннары-биле болгаш «Эӊ-не эки 
көргүзүг презентация белеткээни» дээш деп 
мөөрейлер-биле байырлыг хемчег доозулган. 
     Оюн-мөөрейниӊ түӊнелдери-биле: 1 черни 
– Чыргаланды школазы, 2-ги черни – О-Шынаа 
база Самагалтайныӊ № 1 школалары, 3-кү черни 
– Шуурмак школазы үлешкеннер.  Көргүзүг-
презентация белеткээни дээш, Самагалтайнын 
№ 1 школазыныӊ өөреникчизи Долма Бадарчы  
шылгараан. Мөөрейлерге ниитизи-биле 62 
сургуулдар идепкейлиг киришкеннер. 
 Тес-Хем кожууннуӊ девискээринге 
чарлаттынган С.К. Токаныӊ 115 харлаанынга 
турскааткан  декада эки түӊнелдерлиг болган 
дээрзин бо эрткен янзы-бүрү хемчеглер 
херечилеп турар.  Хемчеглер ханы уткалыг 
болгаш бедик деӊнелге эрткен деп организастыг 
комитет демдеглеп турар.

                    С.К. Токаныӊ 115 харлаанынга
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ИЗВЕЩЕНИЕ
    
      администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун  
Республики  Тыва» сообщает о возможности предоставления зе-
мельных участков из категории земель населенных пунктов на усло-
виях аренды:
  -общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:0601041:324, расположенного по адресу: Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. гагарина, д. 42, с разрешен-
ным использованием – для индивидуального жилищного строитель-
ства;
  -общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:0601044:332, расположенного по адресу: Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. Сайзырал, д. 2, с разрешен-
ным использованием – для индивидуального жилищного строитель-
ства;
  лицам, заинтересованным в предоставлении данного земельно-
го участка, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения необходимо подать письменные заявления 
о намерении участвовать в аукционе на права заключения догово-
ра 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 отноше-
ниям администрации Тес-Хемского кожууна Республики Тыва.

главный специалист ОУмИиЗО
                        администрации Тес-Хемского кожууна    а.Силикей

ИЗВЕЩЕНИЕ
     администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики  Тыва» сообщает о возможности 
предоставления земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения на условиях арен-
ды:
    -общей площадью 466424 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0000000:328, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. О-Шынаа, местечко «Шокар-Чыраа Бажы», с 
разрешенным использованием – сельскохозяйственное использование. 
     -общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0000000:299, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с.О-Шынаа, местечко Шокар-Чыраа, с разрешенным 
использованием – сельскохозяйственное использование.
   -общей площадью 300000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1301008:1, расположенного по адресу: Респу-
блика Тыва, Тес-Хемский район, с. ак-Эрик, местечко «ак-Тэй эдээ Онгар-Одек», с разрешенным использовани-
ем – для животноводства.
     -общей площадью 500000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0000000:291, расположенного по адресу: 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Холь-Оожу, местечко «Сарыг-Тал, ак-Кежиг», с разрешенным исполь-
зованием – для сельскохозяйственного использования. 
     лицам, заинтересованным в предоставлении данного земельного участка, в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения необходимо подать письменные заявления о намерении участво-
вать 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. 

 главный специалист ОУмИиЗО
                                                                                                                                                 администрации Тес-Хемского кожууна  а. Силикей

О проведении  месячника  по 
профилактике  правонарушений  

на  территории Тес-Хемского 
кожууна                    

                 В  целях профилактики правонарушений 
и преступлений среди населения, безопасности 
дорожного движения, по фактам выявления 
и предотвращения незаконной реализации 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
вышло распоряжение Председателя 
Администрации Тес-Хемского кожууна  от 20 
октября 2016 года №167  «О проведении    ме-
сячника  по профилактике  правонарушений  
на    территории  Тес-Хемского кожууна».
    Борьба с алкоголизацией населения 
велась  совместно с ПП№10 МО МВД РФ 
«Тандинский»,  практически в ежедневном 
режиме, проводились проверки торговых 
объектов на предмет незаконной продажи 
спиртосодержащей продукции. 
  Параллельно проводились профилактические 
беседы с владельцами  домов-«адресов», 
торгующих незаконными спиртосодержащими 
продукциями. Им были разъяснено о вреде 
алкоголя и об ответственности за нелегальную 
продажу спиртосодержащей продукции. Во 
время месячника  сотрудниками ПП№10 МО 
МВД РФ «Тандинский» было составлено 
10 протоколов об административном 
правонарушении по статье 14.2 КоАП РФ 
«Незаконная продажа товаров (иных вещей), 
свободная реализация которых запрещена или 
ограничена». Напомним, что по постановлению 

Правительства РТ от 21 февраля 2012 года № 
96 «О дополнительных ограничениях времени, 
условий и мест розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Республики Тыва», 
на всей территории Тувы во всех магазинах 
запрещена розничная торговля алкогольной 
продукцией в выходные и праздничные дни, в 
последние субботы месяца, а также ежедневно 
с 19.00 до 11.00 часов  следующего дня.
     Кроме того, с индивидуальными 
предпринимателями постоянно велись 
профилактические беседы о соблюдении 
правил продажи спиртосодержащей продукции. 
        Социальным блоком администрации 
кожууна в рамках месячника  9-10  ноября  
2016 года и  совместно с Главой с. Самагалтай 
Чамзырай Б.О.,  Дамба К.Ю., с работниками 
сумонов, с заведующей  диспансерным 
отделением врачом-наркологом, куратором 
кожууна  Хертек А.А. и клиническим 
психологом  Соян  Ч.М.,   посещены по месту 
жительства  30 семей, состоящих на учете КДН 
и ЗП и у социальных служб кожууна, провели  
21 профилактических и  разъяснительных 
бесед, в результате разъяснительных работ  
от  алкогольной зависимости  добровольно 
пролечились  6  граждан, злоупотребляющие 
спиртными напитками. Также, проведены 
лекции  совместно с  врачами-наркологами  в 
МБОУ Самагалтайской СОШ №1, СОШ №2.
      17 ноября был выезд в с. Шуурмак в составе:  
специалистов отдела  опеки и попечительства 
по Тес-Хемскому кожууну (Бадан Б.В., Санхоо 
Ж.А) и ответственным секретарём КДНиЗП 

Администрация сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва 
сообщает  о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков

1. Общие положения
1.Открытый аукцион проводит: Администрация сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва.
 2.Основание для проведения открытого аукциона: Постановление администрации сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна от 20 дека-
бря   2016г. № 112   «О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка из земель, находящегося сельского поселения сумона 
Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна».
3.Осмотр земельных участков производится с   26 декабря 2016 года по 19 января 2017 года с 09.00 до 18.00 часов.
4.Открытый аукцион состоится: 23 января 2017г. в 15.00 ч. по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский  район, с. Бельдир-Арыг, ул. Ленина д. 27 в 
здании администрации сумона.
5.Дата начала приема заявок на участие в открытом аукционе организаторами аукциона с момента опубликования данного извещения. 
6.Дата окончания приема заявок на участие в открытом аукционе:   23 января 2017г.
7.Время и место приема заявок: в рабочие дни: с 09.00 до 13.00 часов, (время местное), Тес-Хемский  район, с. Бельдир-Арыг, ул. Ленина д. 27 в 
здании администрации.

2. Условия участие в аукционе и порядок его проведения
1.К участию в открытом аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в открытом аукционе 
и представившие документы в соответствии с указанным перечнем, о проведении открытого аукциона, а также обеспечившие поступление задатка 
в размере 20% от первоначальной цены.
2.По результатам рассмотрения заявок и документов, организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или 
об отказы в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
3.Заявитель имеет право отозвать свое заявление в участии открытом аукционе до дня окончания срока приема заявок.
4.Задаток вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона (получатель- Администрация сумона 
Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва). Исполнение обязанности по внесению суммы задатка лежит исключительно на 
заявителе.
5.Участникам конкурса не ставшими победителями, или отозвавшим свое заявление в участии аукциона, задаток в полном объеме возвращается в 
течение 5 рабочих дней, за следующим днем окончания аукциона.

3. Перечень необходимых документов для участия в открытом аукционе
Для участия в аукционе заявитель (или его представитель) предоставляет организатору аукциона по описи следующие документы:
1. Заявка установленного образца (в двух экземплярах);
2. Копия платежного документа, подтверждающего внесения задатка;
3.  Копии паспорта для физических лиц
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов и копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
5. Реквизиты банковского счета, для возврата денежных средств в случае если участник не станет победителем аукциона;
5. Доверенность  лица, уполномоченного действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах;
6. Опись документов (в двух экземплярах).
Заявка с помарками и исправлениями рассмотрению не подлежит.

4. Срок принятия решения об отказе в проведении открытого аукциона 
Решение об отказе в проведении открытого аукциона может быть принято организатором аукциона в сроки, предусмотренные действующим 
законодательством РФ, о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в семидневный срок 
внесенные им задатки.
Получит дополнительную информацию о торгах и правилах его проведения, ознакомиться с условиями и формами документов можно по адресу:  
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с Белдир-Арыг, ул Ленина, д. 27, тел. Для справок 8 (394-38) 21-271.

№ п/п Предмет аукциона Адрес земельного участка Площадь, 
кв.м.

Кадастровый номер 
земельного участка

Начальная 
цена, руб.

Шаг аукциона, 
руб.

Задаток, руб.

1 Земельный участок 
из земель населенных 

пунктов, для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. 

Бельдир-Арыг, ул. Оюн 
Калзанмай, д. 18 б

700 кв. м. 17:12:0701009:212 22400 1120 4480

2 Земельный участок 
из земель населенных 
пунктов, для личного 
подсобного хозяйства

Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. 

Бельдир-Арыг, ул. Оюн 
Калзанмай, д 34

1200 кв. м. 17:12:0701009:214 29400 1470 5880

3 Земельный участок 
из земель населенных 
пунктов, для личного 
подсобного хозяйства

Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. 

Бельдир-Арыг, ул. Оюн 
Кеский-оол, д. 38 б

1200 кв.м. 17:12:0701009:213 29400 1740 5880

Заместитель председателя  администрации сумона
 Чыргаландинский: Коданмай Д.Г.

Онгуда Ч.М., инспектором ПДН ПП №10 
Тулуш М.С. и участковым уполномоченным 
полиции  Сенди Б.М. проверены 3  замещающие 
семьи с. Шуурмак.
     Также, в  с. Ак-Эрик, проведен день правовой 
помощи  в МБОУ Кызыл-Чыраанской СОШ, 
приуроченный  к Дню  Ребенка,  в составе 
заместителя прокурора района  Монгуш А.Д., 
специалистов отдела  опеки и попечительства 
(Бадан Б.В., Санхоо Ж.А), ответственного 
секретаря КДНиЗП Онгуда Ч.М., главного 
специалиста семьи, материнства и детства 
кожууна Дамба К.Ю., районного педиатра 
ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» Дажынай М.В., 
инспектора  ПДН ПП №10 Тулуш М.С.,  кроме 
того, проверены 3 семьи, состоящие на учете 
КДН и ЗП и у социальных служб кожууна.
   Бдительные граждане, которым стало 
известно о факте нарушения закона о 
реализации спиртосодержащей продукции, 
могут проявить гражданскую ответственность, 
заявив об этом в дежурную часть ПП№10 
МВД РФ «Тандинский» 21-2-48, 02 или по 
телефонам 21-3-79. Кроме того, весьма высока 
роль общественного порицания. Например, 
жители домов, расположенных в одном 
дворе, могут объединиться в совет родителей 
или отряд добровольной народной дружины 
сельского поселения и патрулировать торговые 
точки, где незаконно продают алкоголь, вести 
разъяснительные беседы с недобросовестными 
продавцами, призывая их к ответственности. 

Ендан С.В.      

      

    

Особенность  способа, места 
и времени совершения кражи 
коров и лошадей на примере 

судебной практики Тес-Хемского 
районного суда Республики Тыва

   Проблемы совершения преступлений, 
связанных с хищением коров, а также лошадей 
на территории Республики Тыва существовали 
с давних времен. 
    Кража признавалась одним из порочных 
преступлений в кочевом обществе, а кража 
лошадей - в особенности. В качестве 
наказаний для воров предусматривались 
самые различные виды наказаний, от 
отрубания кистей рук, растления, и в плоть до 
смертной казни. 
    В современной Туве ошибочно полагается, 
что совершение кражи домашних животных 
и лошадей считается делом «благородных» 
лихих молодцев, именуемых в народе 
«кайгалами».  А между тем, хищение 
домашних животных наносит весомый урон 
для добросовестных чабанов, которые днем 
и ночью, в вьючную зиму, и в знойное лето 
ухаживали и лелеяли за своими животными, 
отдавая на это дело не только силу физическую, 
но и всю душу. 
   Понятие «кайгалы» появилось во второй 
половине XIX века, когда на территории Тану-
Тува местные феодалы вместе с китайскими 
наместниками держали местное население 
в удручающем социально-экономическом 
положении. 
   Тогда-то и появились народные «роббин 
гуды», устраивавшие набеги на скот и утварь 
китайских наместников и местных феодалов. 
Из исторических хроник известно, что 
«кайгалы» раздавали добычу своих набегов 
бедному населению тогдашней Тувы, к их 
числу можно отнести и «60 багатырей» 
(«Алдан маадыр»).    
   Итак, отойдем от вступления, и перейдем 
собственно к сути рассматриваемого вопроса, 
и начнем с уяснения понятия объективной 
стороны преступления, потому как,  способ, 
место и время совершения преступления 
являются элементами объективной стороны 
преступления.  
  В подавляющем большинстве, все ученые 
сходятся во мнении, что, под объективной 
стороной преступления понимается внешнее 
выражение преступления. 
  Так, В.С. Комиссаров под объективной 
стороной преступления понимает 
внешнюю сторону преступления, т.е. 
совокупность внешних элементов и их 
признаков, характеризующих общественно 
опасное поведение индивида в реальной 
действительности. 
     Среди ученых не встречаются каких-либо 
больших разногласий по данному вопросу, 
однако, разница может состоять в объеме 
определения понятия объективной стороны 
преступления, т.е. определения могут быть 
как краткими, так и более пространными. Так, 
Н.Ф. Кузнецова дает следующее определение 
объективной стороны преступления: 
«объективная сторона - это внешний акт 
общественно опасного посягательства на 
охраняемый уголовным правом объект». Более 
объемное определение дает Л.Д. Гаухман: 
«объективная сторона... это совокупность 
внешних, объективных, социально значимых, 
выражающих общественную опасность и 
ее степень, существенных, типичных для 
данного вида преступлений признаков, 
предусмотренных уголовным законом - 
и при бланкетности диспозиции статьи 
Особенной части УК - в других законах 
и (или) иных нормативных правовых 
актах, характеризующих преступление как 
оконченное и совершенное исполнителем 
(исполнителями)».  
  Общее законодательное определение 
объективной стороны преступления дано в 
ч. 1 ст. 14 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ). Так, согласно 
ч. 1 ст. 14 УК РФ преступлением признается 
виновно совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное названным Кодексом 
под угрозой наказания. То есть, одним из 
существенным признаком преступления 
законодатель признает общественно опасное 
деяние. 
    Согласно академическому словарю В.И. 
Даля, под словом «деяние» понимается 
действие, поступок свершение. 
Более точные определения объективных 

признаков преступления содержатся в 
Особенной части УК РФ. Например, в ст. 
110 УК РФ «Доведение до самоубийства» 
говорится, что это преступление совершается 
«путем угроз, жестокого обращения или 
систематического унижения человеческого 
достоинства потерпевшего», в статье 131 
УК РФ изнасилованием признается  половое 
сношение с применением насилия или с 
угрозой его применения к потерпевшей 
или к другим лицам либо с использованием 
беспомощного состояния потерпевшей
  Таким образом, объективная сторона 
преступления  - это внешняя сторона (акт) 
общественно - опасного поведения. 
Многие ученые криминологи считают, что 
особенность совершения тех или иных 
преступлений, могут быть обусловлены 
историческими предпосылками, 
географическим положением, социально-
экономическими факторами, ландшафтом 
местности, климатическими условиями, 
национальными обычаями, и, наконец, 
менталитетом народа. 
    Изучение судебной практики Тес-Хемского 
районного суда Республики Тыва показала, что 
преступления по делам о кражах домашних 
животных, в том числе лошадей, выделяются 
разнообразием способа, места, времени 
совершения указанных преступлений.  
   Наиболее распространенным способом 
кражи домашних животных является угон с 
мест свободного паса, с чабанских стоянок, и с 
частных территорий.   
     Так, 12 ноября 2014 около 22.00 часов 
Сидоров верхом на лошади приехал на 
чабанскую стоянку Петрова в местечке 
«Отрадное» сельского поселения сумон 
Веселое Тес-Хемского района Республики 
Тыва. В это время Сидоров, увидев 
привязанных возле юрты двух лошадей, 
принадлежащих Петрову, из корыстных 
побуждений решил тайно похитить чужое 
имущество - лошадей.  Для реализации 
своего преступного умысла, Сидоров тайно 
прокрался к юрте, отвязав привязи похитил 
лошадей, принадлежащих Сидорову.    
  По другому эпизоду, около 23 часов 
Мартиросян и Павлиашвили с целью 
реализации преступного умысла, подойдя 
к лошади, которая находилась на привязи 
у стайки чабанской стоянки в местечке 
«Уксусное» принадлежавшей Укрупниковой, 
отвязав веревку, тайно похитили лошадь.  
Стоит отметить, что для кражи домашних 
животных в качестве передвижения 
используются не только животные, но и 
автотранспортные средства. Из материалов 
уголовного дела следует, что Леонтьев 
и Зинченко, действуя согласно ранее 
достигнутой договорённости, погнали 
похищенных ими коров в сторону автомобиля 
«УАЗ-фермер», оставленного ими поблизости, 
где завели похищенных коров в кузов 
автомобиля, и уехали на место забоя коров.
   Из вышеприведенных примеров можно 
сказать, что кража домашних животных 
происходит преимущественно в ночное время 
суток. Данное обстоятельство обусловлено 
тем, что, в темное время легче совершать 
кражу домашних животных. Однако в 
судебной практике известны случаи, когда 
кража скота совершалась и в дневное время. 
Согласно материалам другого уголовного 
дела, 20 августа 2015 года около 14.00 часов 
Санчес, находясь в местечке «Светлое» 
муниципального района «Тес-Хемский кожуун 
Республики Тыва», увидев 7 голов лошадей, 
принадлежащих Ганзалесу, из корыстных 
побуждений решил тайно похитить чужое 
имущество - указанных лошадей. Реализуя 
свой преступный умысел, убедившись, что 
за его действиями никто не наблюдает, путем 
свободного доступа Санчес тайно похитил 
принадлежащих Гонзалесу семи лошадей 
местной породы. 
      Таким образом, изучение судебной 
практики Тес-Хемского районного суда 
Республики Тыва, показала  разнообразие 
способа, места и времени совершения кражи 
домашних животных и лошадей. 
   Указанные лица совершали хищение 
домашних животных в целях личного 
обогащения у простых чабанов, поэтому не 
приходится сравнивать их с кайгалами XIX 
века. 
    Все имена вымышленные, совпадение – 
случайность.  
                                                  Администратор суда  
                       Д.Х. Кечил   
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