
Тес-Хем кожууннуӊ хоочуннары болгаш пенсионерлери! 
Делегейниӊ улуг назылыг кижилер хүнү-биле чүректиӊ 

ханызындан байырывысты хүлээп ап көрүӊер!
Республиканыӊ, кожууннуӊ эрткен төөгүлүг болуушкуннарныӊ 

дириг херечилери болгаш киржикчилери силер. Силер чоннуӊ болгаш 
күш-ажылдыӊ чаӊчылдарыныӊ кадагалакчызы, патриотизмниӊ, могаг 
билбес шыдамык чоруктуӊ, бүзүрелдиӊ болгаш силерге идегээн ажыл-
херекке шынчы болурунуӊ үлегерин көргүзүп чор силер.

Боттарыӊарныӊ арга-дуржулгаӊарны харам чокка биске 
дамчыдып, санал-оналыӊарны киирип турар силер. Кожуунга олар 
аажок чугула. Силерниӊ кайыӊар-даа, каяа-даа ажылдап тургаш, 
бистиӊ кожууннуӊ социал-экономиктиг сайзыралынга бодуӊарныӊ 
улуг салыышкыннарыӊарны киирип, өзүп орар салгалга төлептиг 
амыдыралды тургузар дээш бүгү чүүлдерни кылган силер деп бүзүрел- 
биле чугаалап болур.

Бөгүн-даа силер биске херек болуп, кожууннуӊ хөй-ниити 
амыдыралынга идепкейлиг киржип тур силер, силерниӊ мерген угаанныг 
арга-сумеӊер кожууннуӊ бурунгаар хөгжүүрүнге деткимче болуп турар. 
Ол дээш  силерниӊ мурнуӊарга мөгейип тур бис.

Силерге быжыг кадыкшылды, сагыш-сеткилдиӊ оожургалын, 
эки сеткил-хөөннү, аас-кежиин, чаагай чүүлдерни болгаш узун назынны 
күзедивис. Чоок болгаш төрел кижилериӊерниӊ ынакшылы болгаш 
кичээнгейи силерни кезээде чылдып чорзун!

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

Хая-Маадыр Санаа, кожууннуӊ
 Төлээлекчилер хуралыныӊ даргазы.

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

Хүндүлүг башкылар, школа назы четпээн уругларга албан черлерниӊ 
болгаш немелде өөредилгениӊ педагогтары, педагогика күш-

ажылыныӊ хоочуннары!
       Профессионал байырлалыӊар- Башкы хүнү-биле чүректиӊ ханызындан 
изиг байырны чедирерин чөпшээреп көрүӊер!
  Кожуунда өөредилге адыры кайгамчык, чүге дээрге ол ынакшыл, 
билиглер болгаш бистиӊ кайгамчык башкыларывыстыӊ мерген чоруу-
биле  долдунган. Харыысалгалыг, бодамчалыг, чараш-чаагай болгаш 
чүү-даа чүвеге чедиишкинниг болурунга дуза болур мөзү-шынарныӊ 
ёзулуг эртинелерин, бистиӊ онзагай  культуравысты чаштарга дамчыдып 
чоруур силер. Силерниӊ буянныг бо үүле- херектериӊерни ниитилел 
үнелеп турар.
    Бо чырыткылыг болгаш өөрушкүлүг хүнде бедик мергежилдиг чорууӊар, 
мерген угааныӊар, шыдамыыӊар, мергежилиӊерге болгаш бичии 
чаштарга бердингениӊер дээш силерге четтиргенивисти илередирин 
чөпшээреп көрүӊер.
   Быжыг кадыкшылды, чаагай чүүлдерни, чогаадыкчы дилээшкиннерни, 
эгээртинмес бүзүрелди, эртемге сундулуг өөреникчилерни, сагыш-
сеткилдиӊ арыын болгаш педагогиктиг күш-ажылга чаа-чаа 
чедиишкиннерни күзедивис!

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

Хая-Маадыр Санаа, кожууннуӊ
 Төлээлекчилер хуралыныӊ даргазы.

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

«Тыва Республиканыӊ Чаан мөгези» хүндүлүг атты 
С-Б.М. Тюлюшке тыпсырыныӊ  дугайында.

   Национал хүрешке бедик спортчу чедиишкиннери дээш «Тыва 
Республиканыӊ Чаан мөгези» хүндүлүг атты Тыва Республиканыӊ Тес-
Хем кожууннуӊ Самагалдай суурунуӊ «Уругларныӊ болгаш элээдилерниӊ 
спорт школазы»  күрүнениӊ уругларга немелде өөредилге албан чериниӊ 
хостуг хүрешке тренер башкызы, Тыва Республиканыӊ сумога шилиндек 
командазыныӊ кежигүнү Сайын-Белек Михайлович Тюлюшке тыпсыр.

 Тыва Республиканыӊ Баштыӊы
Ш. Кара-оол.
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Тес-Хем кожууннуӊ Наадымынга  
Тыва Республиканыӊ Баштыӊы

Шолбан Валерьевич Кара-оолдуӊ байыр чедириишкини
Хүндүлүг чаӊгыс чер- чурттугларым!

Хүндүлүг Хая-Маадыр Делгерович  база Толбан Семёнович!
Тываныӊ баштайгы найысылалыныӊ болгаш бүгү Тываны уштап- баштаан Амбын-

Нояннарныӊ турлаа турган Тес-Хем кожууннуӊ ажыл- ишчи чону!
Онза хүндүткелдиг малчыннарывыс болгаш көдээ ажыл- агыйныӊ ажыл- ишчилери!

Аныяктар болгаш аалчылар!

Силер  Тываныӊ база бир онзагай төөгүзүнүӊ  дорт  салгакчылары- дыр силер! 
Тываныӊ 9 кожууннарын  Даа, Бээзи, Оюн, Салчак,  Тожу, Хаасүт кожууннарынга өзектээш,  
манчы-кыдат эжен-хаанныӊ чарлыы-биле 1760  чылда хамык  тыва кожуун-сумуларны 
чангыс Амбын- ноянныӊ  холунга чагыртып  каан. Бугу Тываныӊ  кожууннарын чагырган 
Амбын-ноянныӊ чызааны  Самагалдайга турган. Көжүп- дүжүп  чораан хонаштары- 
Хайыракан, Кызыл- Тейлер, Самагалдай, Арыг-Бажы, Узун-Булуӊ олаадыр көжүп чораан. 
Ам бо хүнде, ол-ла черлерни силер ээлеп  чурттап чоруур- дур силер. Силерге кайы-хире 
алдар-дыр, кайы-хире хүндүткел болгаш чоргаарал-дыр! Бүгү Тываны чагырган Амбын-
нояннарныӊ чер-чуртун ээлеп, оларныӊ өдектерин эргип чоруур улус- тур силер. Ниитизи-
биле 1760 чылдан 1921 чылга чедир шупту 12 амбын-нояннар Тываны уштап- баштап 
келгеннер. Оларныӊ 3 кижи моол сөөктуг, а арткан 9 кижи тывалар болуп турар. Эрткен 
төөгувүсче хая көрнүп, өгбелеривиске мөгейип, оларга өөрүп- четтиргенивисти  илередип 
чоруур болзувусса эки. Төөгүвүске бо хүнде хамаарылгавыс  кандыг болдур, келир үевис  
ындыг болур.  Силер ону утпайн, улус- чонга төөгүӊерни көргүзүп чорууруӊар кончуг эки- 
дир.

Тес-Хем кожууннуӊ малчыннарыныӊ Наадым байырлалын таварыштыр Тыва 
Республиканыӊ Чазааныӊ, Дээди Хуралыныӊ болгаш бодумнуӊ өмүнээмден байырымны 
чедирип тур мен.

Үш чыл бурунгаар, республиканыӊ улуг Наадымын Калдак-Хамар кырынга 
байырлап турганывыс улустуӊ сагыш- сеткилинде уттундурбас кылдыр артып калган. Мен 
база ол Наадымны кончуг  эки сактып тур мен. Тес-Хемниӊ чону улус- чонун уткуп, оларны 
хүндүлеп билир чон дээрзин көрген мен. Ол-ла чаӊыӊар олчаан салбайн, эптиг- демниг, 
сайзыралче чүткүлүг, бурунгаар көрүштүг болуруӊарны күзээр- дир мен!

Малчыннарныӊ Наадымында кыш-чай чок малын малдап, улус- чонун ашкарып- 
чемгерип, хепкерип чоруур малчыннарывысты алгап- йөрээп, алдар- адын алдаржыдар 
ужурлуг бис. Шаг-шаандан тура өгбелеривистиӊ кылып чораан ажыл-херээн төлептиг 
уламчылап чоруур чаӊгыс чер- чурттугларывыска мөгейип, оларныӊ күш- ажылын үнелеп 
көөр ужурлуг бис. 2007 чылдан тура, көдээ ажыл-агыйже улуг- кичээнгейни чазак-чагырга 
мурнундан салып эгелээнивистиӊ ачызында кижи бүрүзүнге хамаарыштыр малдыӊ баш 
саны- биле Сибирь федералдыг округта бирги черни ээлеп, мурнуку одуругда чоруп турар 
бис. Малывыстыӊ баш саны база чыл санай өзүп- көвүдеп турар. Чайлаг- кыштагларда мал 
малдап чоруур-даа болзуӊарза Тываныӊ адын Сибирьде ол хире бедик алдаржыдып чоруур-
дур силер.

Чүгле чаӊгыс «Чаӊгыс суур- чаӊгыс бүдүрүлге» деп төлевилелдиӊ ачызында 
Тываныӊ суурларында 177 төлевилелдер ажылдап эгелей берген, оон ачызында муӊ ажыг 
кижилерге ажылдаар олуттарны ажыткан.

Бо чылын чаа эгелеп алганывыс «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» биле «Азыракчы инек 
малым» деп, 5 болгаш оон-даа хөй ажы-төлдүг өг- бүлелерге бызаалыг инек бээр  дээн 
төлевилелдеривис долузу- биле ажылдай берген. Ынчангаш, бистиӊ-биле кады 105 аныяк 
малчын өг-бүлелер боттарыныӊ чаа кыштагларында Наадым байырлалын бистиӊ-биле кады 
байырлап турарынга өөруп тур мен. Ооӊ-биле чергелештир 369 хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер 
боттарыныӊ саап ижер инээниӊ сүдүнден ак чемни ап эгелээни база бистерге улуг өөрүшкү 
болгаш чедиишкин-дир. Оларныӊ амыдыралынга өмек-дуза боорундан аӊгыда, ажы- төлү 
ажыл-агыйга өөренирде база эки.

Тес-Хем кожуунга хамаарыштыр алыр болза, кожууннуӊ девискээринде «Чодураа» 
күрүнениӊ унитарлыг бүдүрүлгези, 5 көдээ ажыл-агыйныӊ бүдүрүлге кооперативтери, 44 
арат ажыл-агыйлары болгаш 113 хууда дузаламчы ажыл-агыйлар бар. Ниитизи-биле 203 
малчыннар өдек-хонаштары бүрүткеттинген.

Бо чылдыӊ алды айныӊ түӊнелдери-биле алырга, Тес-Хем кожуунда 7 муӊ 696 баш 
бода мал, 56 муӊ 254 баш шээр мал, чылгы малдыӊ саны-4 муӊ 327 баш, 5 баш тевелер бар.

Бо хүн малчыннар Наадымында муӊчу малчыннарны алдар-адын көвей чоннуӊ 
мурнунга чоргааралдыы-биле адап чарлаар ужурлуг бис. Олар дээрге: Сувандии Байыр 
Максимович, Сырат Ольга Чоодуевна, Шалык Аяс Көк-оолович. Муӊ болгаш муӊдан хөй мал 
малдап чоруур малчыннарывыс чаа мал ажылын кылып эгелээн «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» 
төлевилелде киржип турар аныяктарга төлептиг үлегер- чижек, оларныӊ дагдыныкчылары 
болур дээрзи чугаажок деп бодаар мен.

Тес-Хем кожуунда «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» деп төлевилелде 7 сумулардан 7 
аныяк өг-булелер киржип турар. Ам бо үеде 7 кыштагларда бажыӊнар болгаш кажаалар 
шупту туттунган, оларга ниитизи-биле 1400 баш шээр малды хүлээдип берген. Аныяктар ам 
сиген белеткелинде чоруп турар. Амдыызында 50 тонна сиген белеткеттинген. Олар кышты 
эки эрттеринге чедер сиген план ёзугаар 168  тонн  турар ужурлуг. Ынчангаш, кожуун- 
суму чагыргалары бо аныяктарга дуза чедирер талазы-биле болур чогуур ажылдарны 
дүргедедирин дагзып тур мен.

Хүндүлүг чонум!  Мен чонумга бүзүрээр мен, ынчангаш, чонумче дорт үнүп чоруур 
мен. Эгелеп алган ажыл-херектеривис, чедип алган чедиишкиннеривис бар. Тывавыстыӊ 
сайзыралынче угланган чаа төлевилелдерни эчизинге чедирер күзелдиг мен. Чонум бар, 
төрээн черим ыдыктары бар, Россияныӊ Президентизиниӊ бүзүрели бар, Россияныӊ 
Маадыры, Россияныӊ Камгалал сайыды Сергей Күжүгет оглу бисти кезээде карактап деткип 
чорда чүге-даа торулбас бис!

База катап Тес-Хем кожууннуӊ Наадымын таварыштыр кижи бүрүзүнге каӊ дег 
кадыкшылды, аалыӊарга аас-кежикти, өг-бүлеӊерге өөрүшкү-маӊнайны сеткилимниӊ 
ханызындан күзеп тур мен!

Сайзырал болгаш чөптүг чорук дээш

1999 чылдыӊ июль 1-де үндезилеттинген
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2-ги арын САМАГАЛДАЙ № 7
Спортивно-массовые 

мероприятия, посвященные 
кожуунному празднику 

животноводов 
«Наадым – 2016»

В целях организованного 
проведения праздника животноводов 
«Наадым-2016» в Тес-Хемском кожууне 
Администрацией Тес-Хемского кожууна 
было принято постановление № 1011 от 
11 августа 2016 года  «О подготовке и  
проведении мероприятий, посвященных 
95-летию ТНР и народному празднованию 
«Наадым-2016» в Тес-Хемском кожууне. 

Согласно плану мероприятий 08 
сентября 2016 года проведен турнир 
по шахматам посвященный кожуунному 
празднику животноводов «Наадым – 2016». 
Всего участвовало 10 человек, общий ох-
ват 38 человек. 1 место занял– Эрендей 
Орлан Викторович, 2 место – Шагаачы 
Анатолий Даш-оолович, 3 место – Суктар 
Шимет Нучукович. 

09 сентября 2016 года на ста-
дионе им. Арзылан Кудерека проведено 
соревнование по поднятию тяжести (даш 
көдүрери). Участвовало 6 человек. Общий 
охват 96 человек. 1 место – Санчат Буян, 
2 место – Серен Чойган, 3 место – Делег 
Белек-Байыр.

09 сентября 2016 года на ста-
дионе им. Арзылан Кудерека прошли 
соревнования по стрельбе из лука. Всего 
участников 44 человек, общий охват 132 
человек. 1 место – Кыргыс Чалым (Кызыл), 
2 место – Монгуш Чинчи (Кызыл), 3 место 
– Бегзи Саида (Кызыл).

09 сентября 2016 года на правом 
берегу реки Ужарлыг проведены конные 
скачки по двум дистанциям. В возрастной 
категории до 4-х лет участвовало 21 
лошадей. 1 место – Соян Саян (Кызыл - 
Чыраа), лошадь Калчан-Шилги; 2 место 
– Сагаачы Начын (Кызыл-Чыраа), лошадь 
Кара; 3 место – Нурсат Чингис (Кызыл-
Чыраа), лошадь Шилги; 4 место – Данзурун 
Сыын-оол (Чыргаланды), лошадь Шилги; 5 
место – Соян Сайын-Белек (Кызыл-Чы-
раа), лошадь Холин. В возрастной катего-
рии старше 4-х лет 35 лошадей. 1 место 
– Сувандии Сайын-Белек (Чыргаланды), 
лошадь Кыр, 2 место – Чангы-оол Омак 
(Берт-Даг), лошадь Калчан-Хоор, 3 ме-
сто – Араваа Бадый (У-Шынаа), лошадь 
Доруг, 4 место – Чаймаа Анай-оол (Кызыл-
Чыраа), лошадь Карала, 5 место – Сонам-
оол Саякар (Кызыл-Чыраа), лошадь Шилги, 
6 место – Дижитмаа Севээн-Доржу, ло-
шадь Шавыдар, 7 место - Дандаа Сайгаты 
(Кызыл-Чыраа), лошадь Калчан-Хоор, 8 
место – Тумен Монге, лошадь  Каадар. 
Общий охват 546 человек.

Также 09 сентября 2016 г. 
в Эрзинском кожууне проведена 
национальная игра «Панчык», в честь 
празднования 75-летия со дня основания 
Эрзинского кожууна и народного праздника 
животноводов «Наадым-2016», где команда 
Тес-Хемского кожууна (Майдыр Зайцев, 
Суктер Шимет, Ланзыы Когел, Эрендей 
Орлан, Шагаачы Орлан) заняла почетное 1 
место и награждена Переходящим Кубком, 
грамотой и медалями. 

10 сентября 2016 года проведе-
но соревнование по национальной борьбе 
«Хуреш», всего участвовало 64 борцов, 
общий охват 2330 чел. Главный судья со-
ревнований – Самдан Айдаш Анатольевич. 
Комментатор – Хураган Василий 
Иванович. 1 место – Тюлюш Сайын- Белек 
«Арзылан мөге РТ» (Тес-Хем), 2 место – 
Монгуш Сылдыс «Начын мөге РТ» (Чөөн – 
Хемчик), 3-4 место – Кара-Сал Эрес «Чаан 
мөге РТ» (Сүт-Хөл), 3-4 место – Хертек 
Андрей «Чаан мөге РТ», 5-8 места –Соян 
Сонам «Начын мөге РТ» (Тес-Хем), Монгуш 
Айдын (Улуг – Хем), Монгуш Мерген 
(Танды), Монгуш Андрей «Начын мөге РТ» 
(Ѳвур). На данном мероприятии присвоено 
почётное звание «Начын мөге Республики 
Тыва» ветерану спорта Чазыр Василию 
Дагбаевичу (Ак-Эрик).

Всего к празднованию кожуунного 
праздника животноводов «Наадым- 
2016» проведено 5 спортивно-массовых 
мероприятий, всего 162 участников, об-
щий охват - 6904 человек.

Огромная благодарность  
спонсорам проведния кожуунного 
праздника животноводов Наадыма 

2016 года!!!
 
1. ГУП «Чодураа» (директор Эртине 
Инесса Алексеевна)  
2. МУП ПОХ «Деспен» (директор 
Эртине Моргун Монгун-оолович)  
3. СПК «Белдир» (руководитель 
Коданмай Маадыр Коминаевич)  
Показать полностью… 
4. ГКФХ Ойдуп Анай-Хаак 
Сергеевна  
5. ГКФХ Эртине Мерген Делгер-
оолович  
6. ГКФХ Чангы-оол Ундес 
Омакович  
7. ГКФХ Шалык Аяс Кок-оолович  
8. ГКФХ Кок-оол Сентябрина 
Санхооевна  
9. ГКФХ Ламбын Аржаана 
Владимировна  
10. ГКФХ Чурукпан Хая-Маадыр 
Маадырович  
11. ГКФХ Адар-оол Ою Евгеньевна  
12. ГЛПХ Дижитмаа Мерген Орус-
оолович  
13. ИП Сырат Буяна Валерьевна  
14. ИП Тумат Уран-оол Чечек-
оолович  
15. ИП Хомушку Сылдыс Сагаан-
оолович  
16. ИП Сандак Хеймерек Божааевич  
17. ИП Кунгаа Таги Даш-ооловна  
18. ИП Адар-оол Светлана Юрьевна  
19. ИП Долзат Чечена Далай-
ооловна  
20. ИП Соян Артыш Александрович  
21. ИП Кыргыс Галина Шойдаровна  
22. ИП Ондар Кара-кыс Маадыровна  
23. ИП Соян Мерген Кундууевич  
24. ИП Доржу Роберт Дермеевич  
25. ИП Белчит Альберт Валерьевич  
26. ИП Уваннай Владимир Дамбыл-
оолович  
27. ООО «Авиценна» (руководитель 
Данзурун Сайха Кара-ооловна)  
28. Чамзырай Эртине Владимирович  
29. Каржал Чейнеш Урнзаевна  
30. Чамзырай Чойгана Валерьевна  
31. Балданай Джамилья Эрес-
ооловна  
32. Монгуш Аяс Алексеевич  
33. Администрация сумона 
Самагалтай  
34. Коллективы сумона Шуурмак  
35. Коллективы сумона Чыргаланды  
36. Администрация сумона 
О-Шынаа  
37. Администрация сумона Кызыл-
Чыраа  
38. Администрация сумона 
У-Шынаа  
39. Управление образования Адми-
нистрации Тес-Хемского кожууна  
40. Централизованная библиотечная 
система Тес-Хемского кожууна  
41. Управление Пенсионного Фонда 
в Тес-Хемском кожууне 
42. Тогаачы Чингис Эскоевич

Кожуун Наадымынын байырлыг хемчеглери
  Сентябрь 10-да  Каӊ-оол Баазаӊ-оол аттыг культура бажыӊынга кожууннуӊ көдээ-
ишчилериниӊ байырлыг хуралы болуп эрткен. 

        Байырлыг хуралды Кызыл-Чыраа ортумак школазыныӊ башкылар коллективиниӊ  
күүселдези-биле Россияныӊ болгаш Тываныӊ ыдык ырлары-биле ажыткан.  2016 
чылдыӊ көдээ ажыл-агыйныӊ көргүзүглери болгаш чедиишкиннерин аныяк 
удуртукчу Арапчын Сайдаш Маадыр-оолович билдилиг илеткээн. База ол ышкаш 
Тес-Хем кожуун чагырга даргазы Толбан Семенович Самдан Наадым байырлалы-
биле аалчыларга байырын чедирип, ажыл-иштиӊ тулганнарын шаӊнап-мактаан.  

 Байырлыг хуралдыӊ хүндүлүг аалчылары Тыва Республиканыӊ Чазааныӊ 
даргазыныӊ оралакчы даргалары Артур Маадырович Монгал, Сергей Конзан-
оолович Ондар, Дээди Хуралдыӊ депутады Александр Самданович Санчат, көдээ 
ажыл-агый яамазыныӊ төлээлери, хоочуннар дээш оон-даа өскелер.

   «Тес-Хем кожууннуӊ хүндүлүг хамаатызы» деп бедик атты күш-ажылдыӊ болгаш 
культураныӊ хоочуну, хөй-ниитичи Сереӊмаа Сергеевна Шойдунга байырлыг 
байдалга тывысканы онзагай болган.

 Чымыштыг ажыл-иштиӊ маадырларын алгап-йөрээн байырлыг концертке 
Самагалтайныӊ уругларыныӊ уран-чүүл школазыныӊ чаштары «Челер-Ой» 
деп танцызын бараалгатканнар. Уран-талантылыг чангыс чер-чурттугларывыс 
Тыва Республиканыӊ алдарлыг артизи Экер Сарыглар, Тес-Хем кожууннуӊ 
культуразыныӊ алдарлыг ажылдакчызы Ромет Шыырап  эш-өөрү-биле солун оюн-
көргүзүүн бараалгатканнар.

  Кожууннуӊ Наадым байырлалы уткуштур баш бурунгаар сумулар болгаш 
коллективтер аразынга «Хойлуг кижи каас...» деп байырлыг чыскаалдыӊ дүрүм-
савыырын тараткаш, эӊ-не эки  болгаш хой санныг киржикчилер дээш мөөрей 
чарлаттынган турган. Ниитизи-биле байырлыг чыскаалга 844 кижи киришкен. 
Оларныӊ иштинден Самагалдай сумузундан 413 киржикчи, Берт-Даг сумузу Тыва 
Арат Республиканныӊ 95 чыл оюнга тураскаадып 95 киржикчилиг болганнар, Чыр-
галанды сумузу-85, Кызыл-Чыраа сумузундан 60, Ү-Шынаа, О-Шынаа, Шуурмак 
сумуларындан 32 киржикчилер тус-тузунда киришкеннер. Ол ышкаш кожууннуӊ 
тергиин эки өөредилгелиг 95 өөреникчилери байырлыг чыскаалды каастааннар.  
Кожууннуӊ 7 сумузундан база Самагалтайныӊ уругларыныӊ уран-чүүл школазыныӊ 
ниитизи-биле 74 самчы кыстар  «Кадак самын» көрүштүг көргускеннер.  

       Малчыннар байырлалыныӊ хүндүлүг аалчызы Тыва Чазактыӊ баштыӊы Шолбан 
Валерьевич Кара-оол байырлыг чыскаалдыӊ хөй санныг киржикчилеринге база 
чонга бодунуӊ өмүнээзинден байыр чедирип, мурнакчыларны шаӊнап мактаан.  
«Челээш» уруглар садыныӊ бичии чаштары келген аалчыларга ак орукту күзеп, 
ак кадактарны сунуп, «Төрээн Тывавыстыӊ өзүп орар харыысалгалыг салгалдары 
бис» деп  шүлүк одуругларын  орус дыл кырынга аянныг номчуп күүсеткеннер база 
ол ышкаш кожууннуӊ тергиин эки өөреникчилери дириг чечектерни хүндүткелдиӊ 
демдээ кылдыр келген хүндүлүг аалчыларывыска сунганнар. 

  Байырлыг чыскаал мөөрей хемчеглиг эртип турган болгаш суму бүрүзү боттарыныӊ 
ыры, шүлүүн бараалгатканнар. Берт-Даг сумузу эӊ-не чараш  көрүштүг болуп хөйнун 
самын аныяк оолдар, уруглар күүседип база «Субурганныг Берт-Даг суурум» деп 
ырызы хамык чоннуӊ хей-адын көдүрген. Байырлыг чыскаалдыӊ түӊнелинде 
1-ги черни Берт-Даг сумузу төлептии-биле алганнар, шаӊналын сумунуӊ аныяк 
даргазы Араптан Ачыты-Мерген Адимовичиге байырлыг байдалга тывыскан, 2-ги 
черни Кызыл-Чыраа сумузу бүзүрелдии-биле алганнар,  3-кү черге Чыргаланды 
суму төлептиг болганнар. Самагалтай, Ү-Шынаа, О-Шынаа, Шуурмак сумуларын 
идепкейлиг киришкени дээш тус-тузунда тускай шаӊналдарны тывыскан.

     Наадымныӊ байырлыг хүнүнде   “Амбын-Ноян” аттыг төп шөлге “Шай 
байырлалы” деп мөөрей болуп эрткен. Шайны хайындырар делгелге-мөөрейинге 
киржири-биле суму бүрүзүнден бир аныяк, бир хоочун эӊ-не хүндүлүг  авалар  
киришкеннер. Ниитизи-биле 10 киржикчи идепкейлии-биле киришкеннер. 
Мөөрейниӊ шииткекчилери болуп  арга-дуржулгалыг хоочуннарывыс 
ажылдааннар.  “Шай байырлалы” деп республика чергелиг моорей-делгелгениӊ 
эгелекчизи, Тыва Республиканыӊ алдарлыг ажылдакчызы, “Куран”  арбаныныӊ 
даргазы Алдын-кыс Чамзырыновна Комбу, төпчуткен библиотека системазыныӊ 
директору, Тыва Республиканыӊ культуразыныӊ алдарлыг ажылдакчызы Наталья 
Капсыл-ооловна Дугар-оол, күш-ажылдыӊ болгаш культураныӊ хоочуну, хөй-
ниитичи, энерелдиг эневис  Эмма Чорбааевна Бичиижик оларныӊ шииткели-биле 
үндүрген түӊнелдери 1-ги черни Берт-Даг сумузу (Айлаӊ Дажыевна Доржу, Саяна 
Ѳөлетовна Даажомба, Клавдия Орлановна Артык-оол), 2-ги черни Кызыл-Чыраа 
сумузу ( Бижи Малчыновна Демчик, Сая-Суу Дарган-ооловна Сагаан), 3-кү черни 
О-Шынаа сумузу  ( Лидия Кыргысовна Доржу, Эмма Көк-ооловна Шалык) олар 
толептиг болганнар. Чыргаланды, Ү-Шынаа сумуларыныӊ төлээлери  тус-тузунда 
тускай шаӊналдарга төлептиг болганнар.

Алдын-кыс Дагба, уран-чүүл удуртукчузу.
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Информация
о состоянии сельского хозяйства Тес-

Хемского кожууна 
за 1 полугодие 2016 года

В Тес-Хемском кожууне 
имеется сельскохозяйственных 
производственных кооперативов – 4, 
крестьянско-фермерских хозяйств – 37, 
муниципальных унитарных предприятий 
– 1, государственных унитарных 
предприятий -1. Всего в кожууне имеется 
228 чабанских стоянок, из них стоянки 
коллективных сельхозпредприятий- 26, 
СПК малые – 7, КФХ- 29, ЛПХ населения 
– 173.

Поголовье скота на 1 июля 2016 
г. составило крупного рогатого скота 
- 7696 голов, мелкого рогатого скота – 
54572 голов, лошадей – 4264 голов, сви-
ней – 176 голов.

При сравнительном анализе 
показателей  отмечается снижение 
поголовья крупного рогатого скота 
на 12% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года или на 1030 
голов;  мелкого рогатого скота на 24% 
или на 17158 голов, лошадей на 2% или на 
67 голов. Заметное снижение поголовья 
крупного рогатого скота на 64% с 45 
голов до 16 голов, лошадей на 44% с 440 
голов до 195 голов произошло в ГУП 
«Чодураа», поголовья мелкого рогатого 
скота на 40% или на 4602 голов в ГУП 
«Чодураа» и МУП «Деспен». Основной 
причиной является падеж скота во время 
зимовки скота. По результатам окотной 
кампании хозяйства получили приплода: 
56% делового выхода телят, 58% ягнят, 
65% козлят и 51% жеребят.  Настриг 
шерсти с 1 головы составляет 1,5 кг.

За 1 полугодие 2016 года 
прогнозный показатель по производству 
мяса выполнен на 48% (856 т), 
шерсти на 98% (84т), молока на 1% 
(27,5 т) при годовом плане 2581 т. 
Сельхозпредприятиями отгружено 
продукции на сумму 3678 тыс. рублей.
         Объем продукции сельского хозяйства 
в действующих ценах составил 54037 
тыс. рублей или  37% прогноза 2016 года  
(прогноз валовой продукции сельского 
хозяйства – 146 млн. руб).

В 2016 году на посевные 
работы оказана господдержка из 
федерального и республиканского 
бюджетов на 825,373 тыс. рублей, 
из них на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства – 100,12 тыс. рублей, на 
возмещение части затрат на приобретение 
семян  - 725,253 тыс. рублей.  

В мае 2016 года  рабочей 
бригадой ФГУП «Тывамелиоводхоз» 
на оросительной системе «Хурен-
Дугай» проведены работы по ремонту 
головного водозаборного сооружения и 
очистке песка и сорной растительности 
магистрального канала на сумму 
368,0 тыс.рублей. выделенного из 
республиканского и муниципального 
бюджетов в 2015 году. На данной 
системе проведен сев кормовых 
культур муниципальным унитарным 
предприятием «Деспен» на 45 гектарах и 
крестьянским (фермерским) хозяйством 
Соян Ч.Б. на 60 гектарах.                  

Яровой сев проведен на площади 
357,18 га (77% к 2015 г.), из них кормо-
вые культуры - 321 га (160% к 2015 г.), в 
том числе однолетние травы на зеленую 
массу и сено 246 га, многолетние травы 
75 га. Всего по кожууну картофель 
посажен на площади 30 га (65% к 2015 г.), 
овощи – 1,18 га (59% к 2015г.).  Площадь 
под саженцами облепихи  в 2016 году 
составила 5 гектаров.

В Тес-Хемском кожууне 
числится 4 чабанов-тысячников - глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
Сувандии Байыр Максимович, Сырат 
Ольга Чоодуевна, Шалык Аяс Кок-
оолович, Ойдуп Анай-Хаак Сергеевна. 
По итогам 2015 года тысячник Бызаакай 
Андрей Анчыевич руководитель личного 

подсобного хозяйства села Ак-Эрик снят 
из реестра клуба чабанов-тысячников 
республики.

В кожууне составлен реестр 
сельхозтоваропроизводителей. 4 хо-
зяйства имеют статус племенных хо-
зяйств: ГУП «Чодураа», МУП ПОХ 
«Деспен», СПК «Белдир», СПК 
«Ирбис». На Сибирско-Дальневосточной 
межрегиональной выставке племенных 
животных, проводимой уже 13-й раз в 
г.Чите, в этом году из 5 участников ре-
спублики из нашего кожууна предста-
вили на выставку овец тувинской корот-
кожирнохвостой породы степного типа, 
барана-производителя, овцематку с 
ягненком, ремонтного баранчика и ярку 
СПК «Белдир». В итоге племенной скот 
СПК «Белдир» награжден 1 золотой и 3 
серебряными медалями.

С января 2016 года стартовали 
2 новые губернаторские проекты 
«Кыштаг для молодой семьи» и «Корова-
кормилица».

В проекте «Кыштаг для молодой 
семьи» участвуют 7 молодых семей из 
каждого сумона. Из села Самагалтай 
молодая семья Алдын-Херел Херел 
Анай-ооловича, с.Бельдир-Арыг - Адыя 
Роланд Сандыковича, с.Ак-Эрик - Ланаа 
Демир Хорлай-ооловича, с.Берт-Даг - 
Чооду Артыш Ивановича, с.О-Шынаа - 
Шалык Эртине Эдуардовича, с.У-Шынаа 
Биче-оол Аяс Шолбановича, с.Шуурмак 
– Бырынай Шолбаны Левенчуковны. 
Все они были отобраны на сходах 
односельчан, которые проводились в ян-
варе 2016 года. Необходимые земельные 
участки участников сформированы и 
завершено их оформление (межевание и 
оценка, постановка на кадастровый учет), 
договора аренды земельных участков 
на 250 га (пастбище для скота зимнее и 
летнее, сенокос)  зарегистрированы в 
Росреестре. В июле месяце участникам 
проекта переданы по 200 голов овец 
поставщиками скота племенными 
хозяйствами ГУП «Чодураа», МУП 
«Деспен» и СПК «Белдир». Участники 
проекта своими силами завершают 
строительство жилого дома и кошары 
скота. 

В майские праздничные 
дни коллективом Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
республики оказана шефская помощь по 
строительству кошары участнику села 
Самагалтай Алдын-Херел Херел Анай-
ооловичу. Также населением села Берт-
Даг оказана помощь по строительству 
кошары участнику  Чооду Артыш 
Ивановичу.

На сегодняшний день все участники 
задействованы в подготовительные 
мероприятия к зимовке скота (утепление 
кошар и домов), на прохождение зимовки 
скота заготовлено 119 тонн грубых 
кормов.

По проекту «Корова-кормилица» 
участвуют 21 многодетных семей, 
которые получили коровы с телятами. 
        На сегодняшний день по кожууну 
всего заготовлено 5243 тонн грубых 
кормов или 102 % к плану, в том числе 
сельхозпредприятия – 707 тонн, КФХ 
– 1282 тонн, население – 5243 тонн. На 
мероприятия по заготовке кормов и 
создания резерва кожууна из бюджета 
кожууна выделено 76,0 тыс. рублей 
на приобретение запасных частей 
и горюче-смазочных материалов. 
Специализированной бригадой  
заготовлено 300 тонн грубых кор-
мов и реализуется населению кожуу-
на. Всего на кормозаготовительную 
кампанию задействовано 118 единиц 
сельхозтехники, из них тракторов 47 ед., 
пресс-подборщиков 9 ед., косилки 44 ед., 
грабли 20 ед. Создано 143 кормозагото-
вительных бригад и привлечено 679 че-
ловек.

По утвержденному сводному 
списку участников мероприятий 
по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов, в рамках 
реализации федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» в Тес-Хемском 
кожууне Республики Тыва на 2016 год в 
программе участвуют  6 семей, в том числе 
из категории: граждане 2 семьи и 4 семьи 
из категории молодая семья и молодые 
специалисты. По предварительному 
распределению Тес-Хемскому кожууну 
выделено 357 кв. метров, из них площадь 
для граждан составляет 87 кв. метров, а 
для молодых специалистов и молодых 
семей 270 кв. метров.

Согласно принятому 
распределению в 2016 году субсидий, 
предоставляемых из федерального 
и республиканского бюджетов 
на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 
образований Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва в рамках реализации 
мероприятий федеральной программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» по Тес-Хемскому кожууну 
Республики Тыва предусмотрены:

-из федерального бюджета 
3124,0 тысяч рублей, из них гражданам 
– 761,1 тысяч рублей, молодым семьям и 
специалистам – 2362,9 тысяч рублей;

-из республиканского бюджета 
354,3 тысяч рублей, из них гражданам 
– 86,8 тысяч рублей, молодым семьям и 
специалистам – 267,5 тысяч рублей;

В целях контроля за 
строительством жилых домов и проверки 
достоверности предоставляемых 
документов получателей государственной 
поддержки в рамках федеральной 
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» создана 
рабочая комиссия по Постановлению 
Администрации кожууна от 21.07.2016 
года № 978.

По состоянию на 03.10.2016 года 
в очереди на право получения субсидии 
в рамках данной программы состоят 60 
заявителей.

и.о. Начальника Управления 
сельского хозяйства Администрации 

Тес-Хемского кожууна
 Арапчын С.М.

          
          

Ярмарка-вакансий.
  
   В целях содействия гражданам в 
трудоустройстве 08 сентября 2016г. 
в здании МБУК «Централизованной 
библиотечной системы Тес-Хемского 
кожууна» специалистами ГКУ РТ «Центра 
занятости населения Тес-Хемского кожууна» 
проведена кожуунная ярмарка вакансий.
            На ярмарке были представлены 
вакансии рабочих мест в  Тес-Хемском 
кожууне, по Республике Тыва и в  других 
субъектах Российской Федерации, так-
же информировано о наборе граждан в кон-
трактную службу в Вооруженных силах РФ. 

    Информировано о финансовой поддержке 
безработных граждан при переезде, 
безработных граждан и членов их семей 
при переселении в другую местность для 
трудоустройства, о возможностях получения 
бесплатного профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального 
образования по направлению органов службы 
занятости, также информировано о вводе в 
действие государственной информационно-
аналитической системы портала 
«Работа в России» (https://trudvsem.ru/).

           На  ярмарке  были  представлены 
презентационные материалы о механизмах 
трудоустройства, о ситуации на рынке 
труда, о РЦП «Снижение напряженности 
на рынке труда», представлены об-
разцы и примеры заполнений резюме.  

      На мероприятии активно приняли участие 
Глава-Председатель Хурала представителей 
Тес-Хемского кожууна – Санаа Х-М.Д., и.о. 
начальника МУ Управления культуры и 
туризма - Баяндай С.Д., директор МБОУ 
Самагалтайской СОШ №2 – Лопсан Б.В., пред-
седатель Совета пенсионеров – Монгуш М.С.
      Всего ярмарку посетило 49 граждан, из них 
3 чел. – выпускники средних профессиональных 
образовательных учреждений, ищущие работу 
впервые, 29 чел. – безработные граждане, 
ищущие работу, 11 чел. – пенсионеры, 
6 чел. – заинтересованные граждане.
         В итоге ярмарки 2 человека -  изъяли 
желание трудоустроиться в другой местности, 
5 человек – получить профессиональное 
обучение, 3 человек- направлены в ГБУЗ РТ «Тес-
Хемская ЦКБ» для прохождения собеседования.
    Всем участникам и  присутствующим 
розданы буклеты и брошюры. 

Директор ГКУ РТ ЦЗН 
Тес-Хемского кожууна А.С.Дандаа

Информация по выходу ДНД за 8 
месяцев 2016 года 

на территории Тес-Хемского кожууна
 В выходах добровольных народных дружин за 12 
месяцев 2014 года привлечены – 9725, 2015- 11249 
граждан по всему кожууну, за 8 месяцев 2016 года 
привлечены в выходе ДНД - 6363 граждан.
В региональный реестр народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной 
направленности в Тес-Хемском кожууне включены 
и зарегистрированы все народные дружины 
сумонов и с. Самагалтай. Удостоверения народных 
дружинников получили народные дружинники с. 
Самагалтай, в остальных сумонах ведется работа по 
подготовке и заказу удостоверений. Администрацией 
кожууна централизовано, закуплены специальные 
жилеты для народных дружинников для всех 
сумонов кожууна с отражающимися знаками, 
а также приобретены фонари для вечернего 
патрулирования. 
Добровольные дружины, когда выходят на вечерние 
обходы по домам, где живут малообеспеченные 
семьи, семьи находящейся на учете КДН и ЗП, 
ПДН, а также делают профилактические беседы с 
гражданами, отбывшими наказание и кто торгует 
суррогатным алкоголем, то есть «спиртом».  
Добровольные народные дружины также участвуют 
в разных акциях, как например «Дети – цветы 
жизни», «Помоги собраться в школу» (Помогли 
канцелярскими товарами).
В пункт полиции дружинниками было доставлено 
29 граждан в состоянии алкогольного опьянения, а 
также для заполнения ст. 5.35 КоАП РФ 21 граждан.
Активные участники народных дружин были 
награждены Благодарностью Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Республике Тыва по результатам работы за 
1 полугодие 2016 года следующие участники 
добровольной народной дружины: 
1.Дамба Каринэ Юрьевна – специалист по делам 
семьи и материнства;
2.Онгуда Чодураа Маадыровна – ответственного 
секретаря КДН и ЗП при Администрации Тес-
Хемского кожууна;
3.Чамзырай Чойгана Валерьевна – начальник 
отдела по делам молодежи и спорту; 
4.Даваа Чойгану Валерьевну – специалиста 
управления сельского хозяйства и 
природопользования Тес-Хемского кожууна;
5. Ендан Сайзана Валерьевна – ответственного 
секретаря административной комиссии Тес-

Хемского кожууна, командир НД «Тес»;
6. Шывык Аймира Айдыновна – заместитель 
председателя по социальной политике сумона Берт-
Даг Тес-Хемского кожууна, командир НД «Ак-Бедик»;
7. Хулер-оол Кулча-Хыраа Егоровна - заместитель 
председателя по социальной политике сумона 
О-Шынаа Тес-Хемского кожууна, командир НД 
«Орукку».
Благодарностью Главы Республики Тыва Ш.В. Кара-
оола удостоены следующие участники добровольной 
дружины:
1.Сакпай Аяс-оол Мартович – председатель сумона 
Кызыл-Чыраа Тес-Хемского кожууна, командир НД 
«Агар»;
2. Чамыян Валерия Валерьевна – делопроизводитель 
сумона Шуурмак Тес-Хемского кожууна, командир НД 
«Шуурмак».
Проводятся сходы граждан в сумонах кожууна по 
профилактической направленности, в целях усиления 
и эффективности выходов ДНД на территории 
сумонов принято обязательное участие членов 
совета отцов, совета женщин, совета молодежи 
сумонов, директоров школ, заместителей по воспита-
тельной работе.
 В целях недопущения на территории кожууна 
тяжких и особо тяжких преступлений совместно с 
участковыми уполномоченными ПП№10 МО МВД 
РФ «Тандынский» в комиссии по профилактике 
правонарушений администрации кожууна проводятся 
обсуждения в целях установления причин и условий 
правонарушений и преступлений, относящихся к 
тяжким и особо тяжким преступлениям совершенных 
на территории кожууна. Командиром ДНД постоянно 
проверяются все ли выходят на ДНД не только по с. 
Самагалтай, а также по сумонам. С помощью ДНД 
были проведены контрольные закупки, то есть где 
участвуют дружинники в качестве подставных лиц, 
понятых и свидетелей. Изъято из оборота 112 буты-
лок контрафактной водки, 56,5 литра спирта, 42 ли-
тров пива, 7 литра коктейля.
 Еженедельно в выходные и праздничные дни 
проводятся различные культурно массовые 
и спортивные мероприятия среди трудовых 
коллективов и молодежи в целях привлечения и 
призыва населения кожууна к здоровому образу 
жизни. 
Всего за 8 месяцев 2016 года проведены 204 различ-
ных спортивных мероприятий на территории кожууна. 

Командир ДНД - Ответственный секретарь
Административной комиссии    

Тес-Хемского кожууна                                                                              
С. Ендан



САМАГАЛДАЙ4-кү арын                 № 7
85- летний юбилей 

Тес-Хемской Центральной 
больницы

    В 1931 г. по постановлению Прави-
тельства и народно-революционной 
партии Тувинской Народной 
Республики было намечено открытие 
юрты-передвижки по медицинскому 
обслуживанию населения Тес-
Хемского кожууна.
        По некоторым данным, в 1939 г. в 
Самагалтае работал фельдшер Даваа, 
Уланова, а в У-Шынаа - фельдшер 
Шувалова. Здесь же открыли аптеку 
и медпункт. В 1942 г. в целях 
оказания специальной медицинской 
помощи периферическим больницам 
руководство ТНР приняло решение о 
командировании в ноябре и в декабре 
в Чадан, Шагонар, Самагалдай, Чаа- 
Холь окулиста, температурщика и 
стоматолога. 
   По данным за 1957 г., в Тес-Хемской 
больнице работали всего 4 врача. Это 
Фомин Дмитрий Федорович, врач-
хирург, окончивший Красноярский 
медицинский институт; Фомина 
Нина Иосифовна, врач-терапевт, 
окончившая также Красноярский 
медицинский институт; Резник 
Юрий Исаевич, санитарный врач, 
окончивший Омский медицинский 
институт и Одинщ Нина Петровна, 
врач-педиатр, окончившая Томский 

медицинский институт.
  Важным событием стало 
завершение в 1971 г. за счет средств 
местного бюджета строительства 
пристройки больницы на 320 кв. м. 
В 1972 г. койки детского отделения 
больницы пополнилось на 15 мест, а 
всего в больнице было 80 коек.
   К 1985 г. численность врачей воз-
росла до 16. Ниже приводим их спи-
сок: Калдар-оол Роман Имажапович 
- рентгенолог, главный врач; Самбу 
Идам Лопсанович - рентгенолог; 
Самбу Кушкаш Киндермаевна - 
инфекционист; Чооду Валентина 
Карбаевна - инфекционист-
бактериолог; Самаганова Мария 
Ивановна - дерматовенеролог; 
Борбай-оол Александра Монгушевна 
- стоматолог, заместитель главного 
врача по организационно- 
методической работе; Канзан 
Нина Ховалыговна - санитарный 
врач; Молчанова Елена Ивановна 
- невропатолог; Яковлев Сергей 
Тереньевич - стоматолог; Таррова 
Клара Идамовна - педиатр; Монгуш 
Кара-кыс Монгушовна - терапевт; 
Оюн Коммуна Кавааевна терапевт; 
Басанов Анатолий Бадмаевич - 
хирург; Шыырыпчык Олег Колович 
- хирург; Шыырыпчык Валентина 
Сереновна - фтизиатр и Карма Вера 
Самдановна - педиатр. 
   Из среднего медицинского 
персонала работали Семенова Мария 

Алексеевна, фельдшер; Мочульская 
Ольга Ивановна, фельдшер - 
акушерка, Балдан Наталья, фельдшер; 
Осимова Татьяна Васильевна, 
фельдшер-лаборант; Логинова 
Полина Николаевна, фельдшер, 
патронажная сестра; Герасимова 
Валентина Александровна, 
фельдшер, помощник санитарного 
врача; Комбуй-оол Елена Яковлевна, 
медицинская сестра; Утятникова 
Лидия Павловна, медицинская 
сестра; Хорлуу Екатерина, старшая 
медицинская сестра Тембрель 
Зинаида, медицинская сестра; 
Акимова Валентина Ивановна, 
фельдшер-лаборант; Калинкина 
Нина Ивановна, фельдшер Шалык 
Байыр- оол, медицинский брат, за-
ведующий медпункта О-Шьшаа; Ку-
дрявцева Нина Ивановна, фельдшер, 
заведующий медпункта Шуурмак; 
Чагар-оол Часыкма, фельдшер, за-
ведующий медпункта У-Шьшаа; 
Борбай-оол, фельдшер, заведующий 
медпункта Берт-Даг; Дажилама, аку-
шерка; Сембиль Е.Ч., фельдшер, за-
ведующий медпункта Агар; Тараг-
оол Т., фельдшер акушерка. 
  В 1992-1994 гг. количество коек 
Тес-Хемской ЦКБ возросло до 150. 
Однако в результате проведенной 
реструктуризации коечный фонд к 
1999 г. сократился до 110 мест.

  Нами сделана попытка по 
восстановлению периодов 
руководства главных врачей Тес-
Хемской ЦКБ. Первыми были 
Верещагин Виктор Анатольевич 
и Фомина Нина Иосифовна. К 
сожалению, не удалось уточнить 
конкретные годы их руководства. В 
1961 - 1963 гг. главным врачом Бады 
Монгушович, затем Куулар Карим 
Тасович (с 1967 по 1969 гг.), Бабенко 
Анатолий Федорович (1969 - 1972 
гг.), Момбулай Михаил Алданович 
(1976- 1977 гг.), Рождественский 
Игорь Васильевич (1979 - 1981 гг.), 
Калдар-оол Роман Имажапович 
(1981 - 1992 гг.), Намчак Адис 
Намдалович (1992 - 1993 гг.), Бегзи 
Олег Николаевич (1993 - 1996 гг.), 
Чооду Чечена Григорьевна (1996 
— 2006 гг.), Халбыш-оол Чечек 
Ондаровна (2006 - 2012 гг.). 
     Начиная с 2012 года Тес-Хемскую 
центральную кожуунную больницу 
возглавляет молодой перспективный 
руководитель Монгуш Орлан-оол 
Викторович. По специальности он 
врач-хирург. Окончил Сибирский 
Государственный медицинский 
университет г. Томска в 2006 
году. Свою профессиональную 
деятельность начал в Тоджинской 
центральной больнице, где 
проработал врачом-хирургом с 2007 
года по 2009 год. После окончания 
ординатуры в городе Москва работал 

в Республиканской консультативно-
диагностической поликлинике 
в должности заведующего 
хирургическим отделением. 
     В 2012 году по приказу 
Министерства здравоохранения 
Республики Тыва был назначен 
на должность главного врача Тес-
Хемской центральной кожуунной 
больницы. Как главный врач, 
осуществляет общее руководство 
учреждением, создает условия 
по качественному оказанию 
своевременной медицинской и 
лекарственной помощи населению, 
грамотно организовывает 
л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к у ю , 
административно-хозяйственную 
и финансовую деятельность 
учреждения. 
  Высококвалифицированную 
и слаженную работу, отдавая 
свои знания и опыт молодому 
поколению в течении многих лет в 
должности главных медицинских 
сестер работали Дандар Валентина 
Самдановна, Тумат Людмила 
Николаевна. В настоящее время в 
должности главной медицинской 
сестры работает Суван Джема 
Николаевна. 
   В течении многих лет в 
должности    старших медицинских 
сестер работали Оюн Монгун-оол 
Дамбаевич 1973 г., Сундуй Кадр 
Викторовна 1975 г., Бадарчы Чечек 
О.
   Гордимся тем, что врачи, 
работавшие в нашей ЦКБ, стали со 
временем известными личностями. 
Например, Чуглуру Б.М. присвоено 
почетное звание «Отличник здраво-
охранения», он награжден также Ор-
деном «Дружбы народов», медалями 
«Ветеран труда» и «За доблестный 
труд»; кроме того, Чуглур Б.М. ра-
ботал также министром здравоох-
ранения Республики Тыва; Куулару 
Кариму Тасовичу присвоено 
почетное звание «Заслуженный врач 
Тувинской АССР»; Верешагина Л. 
присвоено звание «Заслуженный 
врач Тувинской АССР», награжде-
на медалью «Трудовое отличие»; 
Калдар-оолу Р.И. удостоено почетное 
звание «Заслуженный врач РСФСР», 
вручены медали «Ветеран Труда» и 
«К 100-летию В.И. Ленина», также 
нагрудной знак «Отличник здравоох-
ранения»; Намчаку А.Н. - медаль «За 
доблестный труд». 

Ондар Чинчи Алексеевна.

Данзурун Клавдия Чалбаевнага, 
Дамбыра Тамара Макаровнага, 

Чооду Чечена Григорьевнага 
бо хүндүлүг эмчилерге өлчей-

кежикти, өөрүшкү- маӊнайны 
байырлал таварыштыр күзедим.

Тес-Хем кожууннуӊ улуг 
эмнелгезиниӊ юбилейин 

таварыштыр улуг эмчи угбамга 
байыр чедирбишаан, шүлүүмнү 

бараалгаттым.

Кыштыӊ башкы айы
Кылын  харлыг Декабрьда
Айдыӊ дүне чырык айда
Авазыныӊ чараш кызы 

төрүттүнген.

Кара чаштан эгелээштиӊ
Кады кожа өстүвүс

Эрте чаштан эгин кожа
Эдержип-ле келдивис.

Алдын хүннүӊ чырыы дег чылыг
Аткан даӊныӊ хаязы дег чырык

Алыс боду аажок топтуг кижизиг
Алдар-атка  бүдүштүг, төлептиг.

Ынак эжин назынында
Ылаптыг-ла эдертипкеш
Чуртталга деп делегейде

Чоргаар чурттап чор сен угбай.

Дуӊмалары бистерни
Дуза кадып сургап чоруур

Арат-чонга үлегерлиг
Аажок чараш Рая угбам.

Амыдырал чуртталгага
Адак-бышкаан чиик-сергек

Арын-нүүрлуг, чалыы-чараш 
Аалывыстыӊ  чоргааралы.

Эргеленип чассып ханмас
Эмчи угбам Рая угбам

Эмчилерниӊ эмчизи боор
Эрес-кежээ Рая угбам.

Шаравии З.С. 2016 ч.

Сайын-Белек мөгевиске
       Бистиӊ «Челээш» уруглар садыныӊ «Самолет» бөлүүнүӊ бичии оолдары 
2015-2016   өөредилге чылында, бистиӊ чаӊгыс чер-чурттугларывыс «Аржаан» 
студиязыныӊ, продюссери Айдемир Чамгын-оол, чогаатканы «Сайын-Белек 
мөгевиске» деп чараш ырынга мөге девиглиг самны күүседип, янзы-бүрү республика 
болгаш кожуун чергелиг концерттерге, байырлалдарга киришкен бис. 
   Ол дээрге «Адалар хүнү». «Иелер хүнү», «Улус өөредилге чериниӊ юбилейи», 
«Чооду Кара-Күскенин 80 харлаан юбилейинге», «Ѳг-бүле хүнү», республика 
чергелиг «Сыдым байырлалы», Улусчу бажынга «Аржаан» студиязыныӊ 
концердинге, Тываныӊ улуг мөгелери, Күчүтен мөге Аяс Монгуш, Чаан мөге Андрей 
Хертек, Арзылаӊ мөге Седен-Очур Кара-Сал болгаш оон-даа өске мөгелер-биле 
ужуражылгазында, Тес-Хемниӊ «Наадым-2016».
  «Наадым-2016»-да мөге девиглиг самны күүсеткен соонда, бистиӊ бичии 
оолдарывыс, (канчап билир келир үениӊ мөгелери), улуг мөгевис Сайын-Белектиӊ 
холун тудуп, байыр чедиргени кажан-даа уттундурбас.
    Ынак мөгевис Тюлюш Сайын-Белек Михайловичиниӊ, Тыва Республиканыӊ «Чаан 
мөгези» деп ат алганынга аажок амырап,өөрүп, эки чүүлдү оштап, анаа эвес чылды 
өттүр «Сайын-Белектеп», «Мөге девииин»  күүседип келген-дир бис деп санап 
турар бис.
    Ынчангаш, Тыванын чаан мөгези Тюлюш Сайын-Белек Михайловичиге, ам-даа 
улуг чедиишкиннерни, сүт дег ак орукту, каӊ-кадыкты, амыдырал чуртталгазынга 
аас-кежикти, хей-аъды кезээ шагда бедик чоруурун «Самолет» болүүнүӊ оолдары 
болгаш башкызындан күзедивис.
    «Самолет» болүүнүӊ даӊзызы: Бүрбү Болат, Донмит Кежик, Кунзет Чугдержэп, 
Кидиспей Ян, Манчык-оол Ай-Болат, Чооду Начын-Доржу, Соян Базыр-Сат,  Хертек 
Таир, Шывык Лоодай-Дамба, Аралдии Байыр-Белек, Шалык Ай-Булат.

Удуртукчу башкызы  Болат-оол Любовь Биин-ооловна.



Аяс Данзырын аттыг 
культура бажыӊы 60 

харлаан
 Сентябрь 4-түӊ хүнүнде Тес-
Хем кожууннуӊ чурумалы чараш 
чаагай чурттаксанчыг Ак-Эрик 
суурга Аяс Данзырын аттыг көдээ 
культура бажыныныӊ 60 харлаан 
байырлалы болуп эрткен.
 Байырлыг ажыдыышкын-биле 
эгелээн. Кадак самыныӊ соонда 
башкарыкчы Азията Ак-ооловна 
Седен байырлалды ажыдары-биле 
суму баштыӊы Соян Сайын-Белек 
М. сөстү берген. Кызыл-Чыраа 
ортумак школазыныӊ коллективи 
ак-көк даглар, агым хемнер дег 
көрүштүг көк тыва хептерлиг 
ыдык ырыларны күүсеткен.
          Кожуундан келген аалчыларывыс  
Тыва республиканыӊ Чазак 
баштыӊыныӊ Тес-Хем кожуунда 
бүрүн эргелиг төлээзи Эрендей 
Б.У, Тес-Хем кожууннуӊ 
төлээлекчилер хуралыныӊ 
даргазыныӊ оралакчызы Донгак 
Ч.Х, Тес-Хем кожууннуӊ культура 
болгаш туризм эргелелиниӊ 
даргазы Баяндай С. Д. чылыг-
чымчак байыр чедириишкиннерин 
сөннээн.
 Тыва үндезин культура төвүнүӊ 
артистери, ТР-ныӊ алдарлыг артизи 
Айдаш Барынмааныӊ удуртулгазы-
биле чонга концерт көргүзүүн 
бараалгаткан көрүкчүлер улуг 
сонуургал-биле көрүп, залда 
изиг-изиг адыш часкаашкыннары 
диӊмиттелип турган. Марафон- 
концерт үезинде сумунуӊ аныяк 
ыраажылары Күрседи Самбуу, 
Сырат Байыр-Белек, Дижитмаа 
Субудай ындын үннүг аялгага 
үдеттирип ырлашканнар. 
 Кандыг-даа байырлалдан 
чыдып калбас өгбелеривис 
«Агарныӊ агайлары» бөлгүмүнүӊ 
киржикчилери бот-тывынгыр 
артистеривис  Демчик Б.М, Дажы 
З.О, Сагаан Ч.Б, Соруктуг Ч.С. 
«Ойнап берем хөгжүмчү» деп 
ыры-биле байыр чедиргеннер.
     Алдан чылдар иштинде бистиӊ 
көдээ культура бажыӊынга 
чеже уран-талантылыг, чечен-
мерген, ажыл-ижинге бердинген 
удуртукчулар, ажылдакчылар 
ажылдаваан дээр. Бо хүннерде 
бистиӊ аравыста чок-даа бол  
оларныӊ киирип чораан улуг 
хуузун чон сактып чугаалажып 
чоруур.
    Клубту тудуп кылган тудугжулар 
Соян Хайын Эренчинович-

бригадир, Мартыгыр Чигжит 
Лопсанович, Шалык Душпун 
Томбуевич, Шактар Соян Даржааевич, 
Шыырап Дагиранза Болатович, 
Тарбык Соян Санааевич, Балчир 
Хады-Хоо Соянович,Хоомейлээр 
Солаан Чылбак-оолович, Соян Севек 
С.
  Хөй чылдарда ажылдап чораан 
Эрендей Орус-оол Ч, Бызаакай Кок 
А, Ойдуп Суге С, Калдан Шериг-оол 
С,Соян Анна С, Дакуу Лидия Т, оон-
даа өскелерни адап болур. Оларга 
кезээ мөнгеде мөгейип чоруур бис. 
 Байырлалда аалдап келген 
хоочуннарывыс Сорукуг Чечекмаа 
С.  чээрби алды чыл киномеханиктеп 
чонунга бараан болуп эки 
түӊнелдерлиг ажылдап чораан, ол 
ышкаш Ѳөлет Ѳнермаа Н. киноме-
ханик, Лайдып Тамара М.,  Сагаан 
Чечекмаа Б., Синдинмаа Чечек Д, 
Соян Аяс-маа С., Соян Сайха Д, 
Эрендей Марта К, Дандаа Долаана 
Н., Эрендей Азията В. 
 Келген аалчыларывыска байыр 
чедирип көдээ культура одааныӊ 
эргелекчизи Алдынай Булак, 
хөгжүм удуртукчузу Омак Садыныӊ 
күүселдези-биле  «Ыраажы хемни» 
бараалгадып суй белекчигештерни 
сөӊнээн.
 Чорбаан Эрес Дамбаевичиге 
«Сумунуӊ хөөмейжизи» деп бедик 
атты  тывыскан. 
 «Далайга дамды дуза» деп үлегер 
домакка даянып дуза өргээн  
белек-селек, акша-көпеек берген 
удуртукчуларывыс, чонувус  Эрендей 
Борис У. өг-бүлезиниӊ мурнундан 
ийи пластик соӊганы аазаан, 
Кожуун чагыргазы 4000. акшаны, 
Кожууннуӊ культура эргелели 10.000 
акшаны, Суму чагыргазы хой, школа 
коллективи  5000, уруглар садыныӊ 
коллективи  2000, «Агарныӊ 
агыйлары» 1000, Доозукчу-92- 2000, 
Дун-Сагаан Олча Н.-2000, Салчак 
Сергей С-С.-5000, Данзырын Артыш 
В.- 5000, Эрендей Аида О.- өшку, 
Седен Азията А., Карти Чейнеш Б-С., 
Дижитмаа Чечек К., Эрендей Марта 
К. акшаларны сөӊнээн.
 Бо улуг байырлалывысты  
эрттиреринге улуг дузаны  чедирген 
даргаларывыс: Кызыл-Чыраа 
сумузунуӊ куратору Амур Кара-
Хунаевичиге, Алдын-кыс Хурен-
Дашовнага, чагырыкчывыс Аяс-
оол Мартовичиге, школа директору 
Айгуль Валерьевнага, коллективтер,  
чагырга, уруглар сады, школа база 
үстүнде бижээн деткикчилеривиске  
көдээ культура бажыӊыныӊ 
коллективиниӊ мурнундан өөрүп 
четтиргенивисти   илередип, хуу 
амыдыралынга  аас-кежикти, өөрүшкү 
маӊнайны, ак орукту күзедивис. 

Аяс Данзырын аттыг көдээ культура
 бажыӊыныӊ уран-чүүл 
удуртукчузу Седен Ч.А.

Куску бодалдар

Чуртталга-даа узун-на дыр
Дөгерезин төөгүп, бижип шыдавас мен,

Эрткен үем сактып бодап орарымга
Эглип келбес чалыы үем сагындырды.

Каалама орук-биле халдып орбаан
Кадыг берге оруктарга торулбайн
Аас-кежик, өөрүшкүнү кижи боду

Ажыл-ишке дадыкаштыӊ чедип алыр.

Алдар-ат-даа сүрүп чорбайн
Ажыл-ижим үспейн чорааш

Арт-сын ажыр шөйлү берген чуртталгамны
Аажок чараш, хомудал чок чурттап эртим.

Талыгырда дудускектиг тайгаларже
Дүлгээзиниг бодалдарга алзы берген

Чанган куштар кударанчыг ырын дыӊнап
Чааскаанзырап, мунгараксап бодап ор мен.

Чүрээм согуу кажан бир хүн сокпайн барза
Чүглүг куш дег хуула бергеш

Аяс дээрниӊ адаан орта
Амыр-шөлээн ужуп чорза.

Кыстай Баазан. 
Самагалтай суур. 25.09.2016 г.

САМАГАЛДАЙ5-ки арын               № 7
О единовременной выплате пенсионерам 

в январе 2017 года
   Правительством Российской Федерации принято решение заменить вторую индексацию 
пенсий в 2016 году единовременной выплатой в размере 5 тысяч рублей.  Д а н н а я 
выплата коснется всех пенсионеров республики. На учете в Отделении ПФР состоит 81494 
пенсионера.
         После принятия соответствующего Федерального закона компенсационная выплата 
будет выплачена вместе с пенсиями в январе 2017г. Размер единовременной выплаты в 5 
тысяч рублей примерно соответствует среднему размеру выплаты, которую получил бы 
пенсионер при второй индексации.

Внимание! Ответы на самые актуальные вопросы по единовременной выплате.
 Вопрос 1: Почему выплата осуществляется в январе 2017 года?
 Ответ: В настоящее время сложилась достаточно напряженная экономическая ситуация, 
характеризующаяся весьма ограниченными бюджетными возможностями.
  Планируется в ходе исполнения федерального бюджета в 2016 году изыскать необходи-
мые финансовые средства для осуществления этой выплаты. Для этого Правительством 
РФ будут приняты все необходимые меры. По оценкам потребуется более 200 млрд. рублей. 
  Минфину России соответствующие поручения по изысканию средств даны.
  Вопрос 2: Почему выплата носит разовый характер?
 Ответ: В условиях сложившейся экономической ситуации в стране изменен с 2016 года 
порядок ежегодной индексации пенсий.
   Ранее, до 2016 года, пенсии индексировались с учетом роста потребительских 
цен (страховые пенсии) или роста прожиточного минимума пенсионера (пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению).
       В 2016 году осуществлена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров 
с 1 февраля 2016 года на 4 процента (при инфляции за 2015 год - 12,9%), а с 1 апреля на 4% 
проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
     В этой связи принято решение в форме единовременной выплаты компенсировать 
пенсионерам за оставшийся период 2016 года до проведения новой индексации в 2017 году 
разницу между показателями инфляции за 2015 год и проведенной с 1 февраля 2016 года 
индексации. Размер единовременной выплаты в 5000 рублей примерно соответствуют 
среднему размеру выплаты, которую получил бы пенсионер при второй индексации.
        Компенсационную выплату целесообразно осуществить разово, поскольку это является 
наиболее удобным способом для пенсионеров, при котором соответствующие суммы 
гражданин получает сразу. 
         Осуществление единовременной выплаты коснется свыше 43 млн. россиян - получателей 
страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, независимо от 
факта работы.
     Вопрос 3: Индексация пенсий в феврале 2016 года проведена только для неработающих 
пенсионеров. Будет ли осуществляться единовременная выплата работающим 
пенсионерам?
   Ответ: Снижение жизненного уровня в связи с высоким ростом потребительских цен 
затронуло практически всех пенсионеров.
   В этих условиях Правительством РФ принято решение осуществить единовременную 
выплату всем категориям пенсионеров, включая работающих.
  Вопрос 4: В каком виде будет осуществлена реализация принятого решения по 
единовременной выплате?
  Ответ: С правовой точки зрения единовременная выплата - это новое расходное 
обязательство Российской Федерации, принятое в целях социальной поддержки граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих на ее территории.
   В этой связи в силу норм Конституции Российской Федерации реализация решения о 
единовременной выплате относится к полномочиям законодателя, который должен при 
согласии с этим решением принять соответствующий федеральный закон.
   В указанном федеральном законе должны быть прописаны все существенные условия, 
касающиеся единовременной выплаты: круг лиц получателей выплаты, размер выплаты, 
порядок и условия ее осуществления.
    Дано поручение Правительству РФ подготовить проект федерального закона для внесения 
в Государственную Думу Российской Федерации.
   Вопрос 5: Каким образом будет проводиться индексация пенсий в 2017 году?
 Ответ: В условиях сложившейся экономической ситуации в стране порядок ежегодной 
индексации пенсий изменен только на 2016 год.
  Принято решение со следующего 2017 года восстановить индексацию пенсий в полном 
объеме, исходя из накопленной инфляции предыдущего года для страховых пенсий и по 
росту уровня ПМП для пенсий по государственному пенсионному обеспечению, то есть в 
соответствии с базовым федеральным пенсионным законодательством. 
   Проектом основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 
2017 - 2019 годы предусмотрено увеличение пенсий в соответствии с базовым действующим 
пенсионным законодательством.
  Увеличение страховых пенсий будет осуществлено исходя из индекса роста потребительских 
цен за прошедший год. 
     Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные  
пенсии, с 1 апреля будет осуществлена с учетом индекса роста прожиточного минимума 
пенсионера за прошедший год.
 Вопрос 6: Войдет ли единовременная выплата в базу для начисления и индексации пенсий 
в 2017 году?
  Ответ: С учетом сложной экономической ситуации и напряженных параметров 
федерального бюджета принято решение компенсировать индексацию 2016 года в виде 
самостоятельной новой выплаты, носящей разовый характер, которая является формой 
социальной поддержки и в состав пенсионного обеспечения не включается.
Планируется, что после принятия федерального закона данную компенсационную выплату 

Пенсионный фонд России будет выплачивать вместе с пенсиями за январь 2017 года.
УПФР в Тес-Хемском районе



САМАГАЛДАЙ6-гы арын                 № 7
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Республика  Тыва, Тес-Хемский кожуун, с.Самагалтай, ул.Кунаа, 58

с.Самагалтай     19 сентября 2016 года 
Решение №9/137-4

О результатах досрочных выборов
Главы-Председателя Правительства Республики Тыва

 На основании протоколов участковых избирательных комиссий  о 
результатов выборов по досрочным выборам  Главы-Председателя Правительства 
Республики Тыва, руководствуясь статьей 63 Закона Республики Тыва «О 
выборах Главы-Председателя Правительства Республики Тыва» территориальная 
избирательная комиссия Тес-Хемского кожууна р е ш и л а:

1.Признать досрочные выборы Главы-Преседателя Правительства 
Республики Тыва на территории Тес-Хемского кожууна состоявшимися и результаты 
выборов – действительными при явке избирателей 100,0% из числа избирателей, 
принявших участие в голосовании.

2.Настоящее решение отправить в Избирательную комиссию Республики 
Тыва для подведения итогов досрочных выборов Главы-Председателя Правительства 
Республики Тыва.

3.Обнародовать настоящее решение.

Председатель
территориальной избирательной комиссии  

    Тес-Хемского кожууна                      Ч.Каржал

  Секретарь 
территориальной избирательной комиссии  

    Тес-Хемского кожууна                                                 М.Шагирова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Республика  Тыва, Тес-Хемский кожуун, с.Самагалтай, ул.Кунаа, 58

с.Самагалтай                                                 19 сентября 2016 года 
Решение №9/138-4

О результатах выборов депутатов Госдарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва  по Тывинскому 

одномандатному избирательному округу №32  на территории 
Тес-Хемского кожууна

 На основании протоколов №1 участковых избирательных комиссий  о 
результатов выборов по Тывинскому одномандатному избирательному округу 
№32, руководствуясь статьей 85 Федерального закона « О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
территориальная избирательная комиссия Тес-Хемского кожууна р е ш и л а:

1.Признать  выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Тывинскому одномандатному 
избирательному округу №32 состоявшимися и результаты выборов – действительными 
на территории Тес-Хемского кожууна при явке избирателей 100,0% из числа 
избирателей, принявших участие в голосовании.

2.Настоящее решение отправить в Избирательную комиссию Республики 
Тыва для подведения итогов выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Тывинскому одномандатному 
избирательному округу №32 на территории Республики Тыва.

3.Обнародовать настоящее решение.

Председатель
территориальной избирательной комиссии  

    Тес-Хемского кожууна                                 Ч.Каржал

  Секретарь 
территориальной избирательной комиссии  

    Тес-Хемского кожууна                                            М.Шагирова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Республика  Тыва, Тес-Хемский кожуун, с.Самагалтай, ул.Кунаа, 58

с.Самагалтай                 19 сентября 2016 года 
Решение №9/139-4

О результатах выборов депутатов Госдарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва  по федеральному 

избирательному округу  на территории 
Тес-Хемского кожууна

 На основании протоколов №2 участковых избирательных комиссий  о 
результатов выборов по федеральному избирательному округу, руководствуясь 
статьей 85 Федерального закона « О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» территориальная избирательная 
комиссия Тес-Хемского кожууна р е ш и л а:

1.Признать  выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по федеральному избирательному 
округу состоявшимися и результаты выборов – действительными на территории Тес-
Хемского кожууна при явке избирателей 100,0% из числа избирателей, принявших 
участие в голосовании.

2.Настоящее решение отправить в Избирательную комиссию Республики 
Тыва для подведения итогов выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по федеральному избирательному 
округу на территории Республики Тыва.

3.Обнародовать настоящее решение.

Председатель
территориальной избирательной комиссии  

    Тес-Хемского кожууна   Ч.Каржал

  Секретарь 
территориальной избирательной комиссии  

    Тес-Хемского кожууна                  М.Шагирова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Республика  Тыва, Тес-Хемский кожуун, с.Самагалтай, ул.Кунаа, 58

с.Самагалтай    20.09.2016 г. Решение 
№10/140-4

Об установлении итогов голосования по выборам
депутатов Хурала представителей  Тес-Хемского кожууна 

пятого созыва

 На основании первого экземпляра протоколов участковых  
избирательных комиссий  и в соответствии со статьей 55 Закона 
Республики Тыва «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Республике Тыва» Территориальная избирательная 
комиссия Тес-Хемского кожууна  р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Хурала представителей Тес-
Хемского кожууна пятого созыва состоявшимися и действительными 
по следующим одномандатным избирательным округам:
 Суг-Бажынский  избирательный округ  № 1       (  68,02%);
 Центральный избирательный округ  № 2       ( 69,49 %);
 Амбын-Ноянский избирательный округ  № 3       ( 86,03 %);

Ужарлыгский избирательный округ  № 4       (  72,81%);
Промышленный избирательный округ  № 5       ( 63,27 %);
Белдир-Арыгский избирательный округ  № 6       ( 89,45%);
Теве-Хаяинский избирательный округ  № 7       ( 77,17 %);
Дыттыг-Хемский избирательный округ  № 8       (62,80 %);
Ак-Бедикский избирательный округ  № 9       (  90,13%);
Теректигский избирательный округ  № 10       (  78,66%);
Сайгынский избирательный округ  № 11       ( 95,63 %).

                    Перевалский  избирательный округ  № 12       ( 83,59 %);
 Бай-Дагский избирательный округ  № 13       (  66,95%);
 Кара-Бедикский избирательный округ  № 14       (  92,91%);

Сарыг-Талский избирательный округ  № 15       (  84,76%);
Хоолунский избирательный округ  № 16       ( 82,93%);
Деспенский избирательный округ  № 17       (  82,53%);
Агарский избирательный округ  № 18       ( 98,71 %);
Тесинский избирательный округ  № 19       ( 98,79%);

 
2. Считать избранными депутатами Хурала представителей 

Тес-Хемского кожууна  пятого созыва по следующим одномандатным 
избирательным округам:

Суг-Бажынский  избирательный округ  № 1- Эртине Елену
                                                                              Артуровну;
Центральный избирательный округ  № 2 – Донгак Чодураа
                                                                            Хулеровну;
Амбын-Ноянский избирательный округ  № 3- Сандак
                                                               Чинару Аракчааевну;
Ужарлыгский избирательный округ  № 4- Чооду Чечену  
                                                                          Григорьевну;
Промышленный избирательный округ  № 5- Дамба Сырга
                                                                              Сергеевну;
Белдир-Арыгский избирательный округ  № 6  – Сувандии
                                                              Байыра Максимовича;
Теве-Хаяинский избирательный округ  № 7  - Увангур
                                                          Чечену Сандан-ооловну;
Дыттыг-Хемский избирательный округ  № 8  - Уржук Миру
                                                                       Владимировну;
Ак-Бедикский избирательный округ  № 9   - Санаа Айгуль
                                                                    Хая-Маадыровну;
Теректигский избирательный округ  № 10 – Тас Сайлык
                                                                           Сергеевну;
Сайгынский избирательный округ  № 11- Тыт-оол Кудера
                                                                          Юрьевича.
Перевалский  избирательный округ  № 12  - Мичинмаа
                                                              Елену Владимировну;
Бай-Дагский избирательный округ  № 13 – Будегечи
                                                          Владимира Будукеевича;
Кара-Бедикский избирательный округ  № 14 – Билчеймаа
                                                                    Ладу Михайловну;
Сарыг-Талский избирательный округ  № 15- Долзатмаа
                                                                Шолбан Чоодуевича;
Хоолунский избирательный округ  № 16  - Намчын-оол
                                                              Эльвиру Кок-ооловну;
Деспенский избирательный округ  № 17    - Мангар
                                                                 Алдынай Ивановну;
Агарский избирательный округ  № 18- Дандаа Айлуна
                                                                       Спартаковну;
Тесинский избирательный округ  № 19 – Ховендей Эрес-
                                                                   оола Шиметовича;

 3. Обнародовать настоящее решение.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии  Тес-Хемского кожууна                                             Ч.Каржал          

 Секретарь территориальной избирательной 
комиссии   Тес-Хемского кожууна                                            М.Шагирова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Республика  Тыва, Тес-Хемский кожуун, с.Самагалтай, ул.Кунаа, 58

с.Самагалтай                    20 сентября 
2016 года Решение № 10/146-4

Об установлении итогов голосования по выборам
депутатов Хурала представителей сумона

Самагалтайский  Тес-Хемского кожууна четвертого созыва

На основании первого экземпляра протокола участковой 
избирательной комиссии и в соответствии  со статьей 55 Закона 
Республики Тыва «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Республике Тыва» территориальная избирательная 
комиссия Тес-Хемского кожууна  РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Хурала представителей 
сумона Самагалтайский Тес-Хемского кожууна состоявшимися и 
действительными по следующим одномандатным избирательным 
округам:
 Суг-Бажынский  избирательный округ  № 1       (100,0 %);
 Мугурский избирательный округ  № 2       (  100,0%);
 Чындыгырский избирательный округ  № 3       (100,0%);

Самданский избирательный округ  № 4       (100,0 %);
Гагаринский избирательный округ  № 5       (  100,0%);
Больничный избирательный округ  № 6       (100,0%);
Рабочий избирательный округ  № 7       (  100,0%);
Набережный избирательный округ  № 8       (100,0 %);
Промышленный избирательный округ  № 9       (100,0%);
Мирный избирательный округ  № 10       ( 100,0 %);
Ужарлыгский избирательный округ  № 11       (100,0 %).
Сайгынский избирательный округ  № 12       (100,0%).
Подстанциевский избирательный округ  № 13       (100,0 %).

 2. Считать избранными депутатами Хурала представителей сумона 
Самагалтайский Тес-Хемского кожууна по следующим одномандатным 
избирательным округам:

Суг-Бажынский  избирательный округ  № 1  Ооржак Мая 
                                                                             Мандыковну;      
Мугурский избирательный округ  № 2  Булчун Дарью Монгушовну;      
Чындыгырский избирательный округ  № 3  Кунгаалай Вадим
                                                                               Викторовича;       
Самданский избирательный округ  № 4  Сарыг-оол Азияну 
                                                                                      Борисовну;      
Гагаринский избирательный округ  № 5 Самбуу Ирину Дайтыновну;     
Больничный избирательный округ  № 6 Сандый-оол Любовь
                                                                             Маадыр-ооловну;      
Рабочий избирательный округ  № 7 Соян Раду Николаевну;      
Набережный избирательный округ  № 8 Сенги Ренату Сергеевну;      
Промышленный избирательный округ  № 9  Чооду Аэлиту 
                                                                                 Алдар-ооловну;      
Мирный избирательный округ  № 10 Торжу Аяну Каадыровну;    
Ужарлыгский избирательный округ  № 11 Чамзырай Белекмаа 
                                                                              Очун-ооловна;       
Сайгынский избирательный округ  № 12 Кунзет Светлану
                                                                           Васильевну;      
Подстанциевский избирательный округ  № 13 Ямбиль Борис 
                                                                                Борисовича.       

 3. Обнародовать настоящее решение.

 Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Тес-Хемского кожууна                           Ч.Каржал

Секретарь  территориальной 
избирательной комиссии  
Тес-Хемского кожууна                                              М. Шагирова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Республика  Тыва, Тес-Хемский кожуун, с.Самагалтай, ул.Кунаа, 58

с.Самагалтай   20 сентября 2016 года 
Решение №10/145-4

Об установлении итогов голосования по выборам
депутатов Хурала представителей сумона

Берт-Даг  Тес-Хемского кожууна четвертого созыва

На основании первого экземпляра протокола участковой 
избирательной комиссии и в соответствии со статьей 55 Закона 
Республики Тыва «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Республике Тыва» территориальная избирательная 
комиссия Тес-Хемского кожууна  РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Хурала представителей 
сумона Берт-Даг Тес-Хемского кожууна состоявшимися и 
действительными по следующим одномандатным избирательным 
округам:
 Чабанский  избирательный округ  № 1       ( 100,0 %);
 Теректигский избирательный округ  № 2       (100,0 %);
 Школьный избирательный округ  № 3       (100,0 %);

Ленинский избирательный округ  № 4       (100,0 %);
Садовый избирательный округ  № 5       ( 100,00 %);
Центральный избирательный округ  № 6       (100,0 %);
Сумонный избирательный округ  № 7       ( 100,00 %);
Кидиспейский избирательный округ  № 8       (100,0 %);
Чаш-Талский избирательный округ  № 9       (100,0 %);
Учительский избирательный округ  № 10       (100,0 %);
Молодежный избирательный округ  № 11       ( 100,00 %).

 2. Считать избранными депутатами Хурала представителей сумона 
Берт-Даг Тес-Хемского кожууна по следующим одномандатным 
избирательным округам:
 Чабанский  избирательный округ  № 1   Чыргал Айслу Даржай-ооловну;
Теректигский избирательный округ  № 2    Шыдарай Сейнеш Ивановича;
Школьный избирательный округ  № 3   Ооржак Чойгану Александовну;
Ленинский избирательный округ  № 4 Салчак Алдынай Белек-ооловну;
Садовый избирательный округ  № 5   Сартыыл Клавдию Орлановну;
Центральный избирательный округ  № 6  Шунга Аржаану Борисовну;
Сумонный избирательный округ  № 7   Эрендей Раду Байыр-ооловну;
Кидиспейский избирательный округ № 8 Чавырык Анай-Хаак
                                                                               Максимовну;
Чаш-Талский избирательный округ  № 9    Идам Аяну Яндаевну;
Учительский избирательный округ № 10  Айыжы Надежду Анатольевну;
Молодежный избирательный округ  № 11 Ооржак Алену Максимовну.
 3. Обнародовать настоящее решение.

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
           Тес-Хемского кожууна        Ч.Каржал

           Секретарь
территориальной избирательной комиссии 
           Тес-Хемского кожууна       М.Шагирова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Республика  Тыва, Тес-Хемский кожуун, с.Самагалтай, ул.Кунаа, 58

с.Самагалтай  20 сентября 2016 года 
Решение № 10/142-4

Об установлении итогов голосования по выборам
депутатов Хурала представителей сумона

У-Шынаанский  Тес-Хемского кожууна четвертого созыва
На основании первого экземпляра протокола участковой 

избирательной комиссии и в соответствии со статьей 55 Закона 
Республики Тыва «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Республике Тыва» территориальная избирательная 
комиссия Тес-Хемского кожууна  РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Хурала представителей 
сумона У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна состоявшимися и 
действительными по следующим одномандатным избирательным 
округам:
           Набережный  избирательный округ  № 1       (  100,0%);
           Чооду Кежик-оолский избирательный округ  № 2       (100,0  %);
           Клубный избирательный округ  № 3       (  100,0%);   
           Чооду Куякпанский избирательный округ  № 4       (100,0 %);
           Сумонный избирательный округ  № 5       ( 100,0 %);
           Сарыг-Талский избирательный округ  № 6       (  100,0%);
           Чооду Баазан-оолский избирательный округ  № 7       (100,0 %);
 2. Считать избранными депутатами Хурала представителей сумона 
У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна по следующим одномандатным 
избирательным округам:
 Набережный  избирательный округ №1 Кадыг-Кара Айланмаа
                                                                          Валерьевну;      
 Чооду Кежик-оолский избирательный округ  №2  Араваа Чойгану
                                                                                         Викторовну;    
  Клубный избирательный округ  № 3  Сандык Аржаану Бадыевну;
 Чооду Куякпанский избирательный округ  № 4  Араваа Чойгану
                                                                                     Анатольевну;     
  Сумонный избирательный округ №5 Намзырай Марту Даш-ооловну;



САМАГАЛДАЙ7-ги арын                 № 7

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Республика  Тыва, Тес-Хемский кожуун, с.Самагалтай, ул.Кунаа, 58

с.Самагалтай  20 сентября 2016 года 
Решение № 10/142-4

Об установлении итогов голосования по выборам
депутатов Хурала представителей сумона

У-Шынаанский  Тес-Хемского кожууна четвертого созыва
На основании первого экземпляра протокола участковой 

избирательной комиссии и в соответствии со статьей 55 Закона 
Республики Тыва «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Республике Тыва» территориальная избирательная 
комиссия Тес-Хемского кожууна  РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Хурала представителей 
сумона У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна состоявшимися и 
действительными по следующим одномандатным избирательным 
округам:
           Набережный  избирательный округ  № 1       (  100,0%);
           Чооду Кежик-оолский избирательный округ  № 2       (100,0  %);
           Клубный избирательный округ  № 3       (  100,0%);   
           Чооду Куякпанский избирательный округ  № 4       (100,0 %);
           Сумонный избирательный округ  № 5       ( 100,0 %);
           Сарыг-Талский избирательный округ  № 6       (  100,0%);
           Чооду Баазан-оолский избирательный округ  № 7       (100,0 %);
 2. Считать избранными депутатами Хурала представителей сумона 
У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна по следующим одномандатным 
избирательным округам:
 Набережный  избирательный округ №1 Кадыг-Кара Айланмаа
                                                                          Валерьевну;      
 Чооду Кежик-оолский избирательный округ  №2  Араваа Чойгану
                                                                                         Викторовну;    
  Клубный избирательный округ  № 3  Сандык Аржаану Бадыевну;
 Чооду Куякпанский избирательный округ  № 4  Араваа Чойгану
                                                                                     Анатольевну;     
  Сумонный избирательный округ №5 Намзырай Марту Даш-ооловну;

    (уланчызы. Эгези 6-гы арында)

      Сарыг-Талский избирательный округ  № 6 Спилина Анну Валерьевну;       
      Чооду Баазан-оолский избирательный округ  № 7    Хертек  Аллу Ужар-ооловну.

3. Обнародовать настоящее решение.

 Председатель
территориальной избирательной комиссии 
           Тес-Хемского кожууна                     Ч.Каржал

           Секретарь
территориальной избирательной комиссии 
           Тес-Хемского кожууна                    М.Шагирова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Республика  Тыва, Тес-Хемский кожуун, с.Самагалтай, ул.Кунаа, 58

с.Самагалтай     20 сентября 2016 года 
Решение № 10/144-4

Об установлении итогов голосования по выборам
депутатов Хурала представителей сумона

О-Шынаанский  Тес-Хемского кожууна четвертого созыва

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии и 
в соответствии со статьей 55 Закона Республики Тыва «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Республике Тыва» территориальная избирательная комиссия Тес-Хемского кожууна  РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Хурала представителей сумона О-Шынаанский 
Тес-Хемского кожууна состоявшимися и действительными по следующим одномандатным 
избирательным округам:
 Малчынский  избирательный округ  № 1       (  100,0%);
 Чабанский избирательный округ  № 2       (  100,0%);
 Тайбынский избирательный округ  № 3       (  100,0%);

Центральный избирательный округ  № 4       (  87,18%);
Артынанский избирательный округ  № 5       ( 100,0 %);
Октябрьский избирательный округ  № 6       (  100,0%);
Найыралский избирательный округ  № 7       (100,0%);
Почтовый избирательный округ  № 8       (100,0%);
Больничный избирательный округ  № 9       (  100,0%);
Х.Чургуй-оолский избирательный округ  № 10       ( 100,0 %);
Чыжыргананский избирательный округ  № 11       ( 100,0 %).

 2. Считать избранными депутатами Хурала представителей сумона О-Шынаанский 
Тес-Хемского кожууна по следующим одномандатным избирательным округам:
 Малчынский  избирательный округ  № 1 Маадыр Альберт Май-ооловича;      
 Чабанский избирательный округ  № 2  Ойдуп Анай-Хаак Сергеевну;     
 Тайбынский избирательный округ  № 3    Чамзырай Миру Дагбаевну;   

Центральный избирательный округ  № 4 Шалык Чойгану Кок-ооловну;      
Артынанский избирательный округ  № 5   Тюлюш Биче-кыс Тондуровну;    
Октябрьский избирательный округ  № 6  Коштай-оол  Орлан Михайловича;     
Найыралский избирательный округ  № 7  Янзоо Байлак Николаевну;     
Почтовый избирательный округ  № 8   Натпит-оол Чалаа Николаевну;    
Больничный избирательный округ  № 9  Тырык Сылдыс Монгеевича;     
Х.Чургуй-оолский избирательный округ  № 10 Седен Тоню Кодан-ооловну;      
Чыжыргананский избирательный округ  № 11  Коштай-оол Буян Александровича.    

 3. Обнародовать настоящее решение.

        Председатель
территориальной избирательной комиссии 
           Тес-Хемского кожууна                                                       Ч.Каржал

                      Секретарь
территориальной избирательной комиссии 
           Тес-Хемского кожууна                                                    М. Шагирова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Республика  Тыва, Тес-Хемский кожуун, с.Самагалтай, ул.Кунаа, 58

с.Самагалтай     20 сентября 2016 года 
Решение № 10/143-4

Об установлении итогов голосования по выборам
депутатов Хурала представителей сумона

Шуурмакский  Тес-Хемского кожууна четвертого созыва

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии и 
в соответствии со статьей  55 Закона Республики Тыва «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Республике Тыва» территориальная избирательная комиссия Тес-Хемского кожууна  РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Хурала представителей сумона Шуурмакский 
Тес-Хемского кожууна состоявшимися и действительными по следующим одномандатным 
избирательным округам:

 Куранский  избирательный округ  № 1       (  100,0%);
 Гагаринский избирательный округ  № 2       (100,0%);
 Дорожный избирательный округ  № 3       (100,0 %);

Зареченский избирательный округ  № 4       (  100,0%);
Сумонный избирательный округ  № 5       (100,0%);
Лесной избирательный округ  № 6       (  100,0%);
Набережный избирательный округ  № 7       (  100,0%);
Шураштыгский избирательный округ  № 8       (100,0%);
Промышленный избирательный округ  № 9       (  100,0%);

 2. Считать избранными депутатами Хурала представителей сумона Шуурмакский 
Тес-Хемского кожууна по следующим одномандатным избирательным округам:

Куранский  избирательный округ  №1 Кунзек Аяну Дыртый-ооловну;       
 Гагаринский избирательный округ  № 2 Салчак Людмилу Эртинеевну;      
 Дорожный избирательный округ  № 3 Ооржак Чойгану Романовну;  
 Зареченский избирательный округ №4     Луду Сенди-Айыжы Дегелдеевну;

Сумонный избирательный округ  № 5   Салчак Аяну Викторовну;    
Лесной избирательный округ  № 6   Марчин Владимира Васильевича;    
Набережный избирательный округ  № 7  Сувакпут Руслану Ооржаковну;     
Шураштыгский избирательный округ  № 8 Оюн Ай-Кыс Алдай-ооловну;      
Промышленный избирательный округ  № 9 Куулар Октябрину Окчаевну.      

 3. Обнародовать настоящее решение.

        Председатель
территориальной избирательной комиссии 
           Тес-Хемского кожууна                                           Ч.Каржал

           Секретарь
территориальной избирательной комиссии 
           Тес-Хемского кожууна                                          М.Шагирова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Республика  Тыва, Тес-Хемский кожуун, с.Самагалтай, ул.Кунаа, 58

с.Самагалтай    20 сентября 2016 года 
Решение № 10/141-4

Об установлении итогов голосования по выборам
депутатов Хурала представителей сумона

Чыргаландынский  Тес-Хемского кожууна четвертого созыва

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии и 
в соответствии со статьей  55 Закона Республики Тыва «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Республике Тыва» территориальная избирательная комиссия Тес-Хемского кожууна  р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Хурала представителей сумона Чыргаландынский 
Тес-Хемского кожууна состоявшимися и действительными по следующим одномандатным 
избирательным округам:
 Чабанский  избирательный округ  № 1       (  100,0%);
 Суг-Бажынский избирательный округ  № 2       (  100,0%);
 Сумонный избирательный округ  № 3       (  100,0%);

Ленинский избирательный округ  № 4       (  100,0%);
Чургуй-оолский избирательный округ  № 5       (  100,0%);
Октябрьский избирательный округ  № 6       (  100,0%);
Комсомольский избирательный округ  № 7       (  100,0%);
Школьный избирательный округ  № 8       ( 100,0%);
Южный избирательный округ  № 9       (  100,0%);
Калзанмайский избирательный округ  № 10       ( 100,0 %);
Сайгынский избирательный округ  № 11       ( 96,0 %).

         2. Считать избранными депутатами Хурала представителей сумона Чыргаландынский Тес-
Хемского кожууна по следующим одномандатным избирательным округам:
 Чабанский  избирательный округ  № 1 Данзурун Клавдию Чалбаевну;   
 Суг-Бажынский избирательный округ №2 Балдан Чечек Барый-ооловну;    

Сумонный избирательный округ  № 3  Коданмай Миру Айдышовну;     
Ленинский избирательный округ  № 4  Биликти Анджелу Вячеславовну;     
Чургуй-оолский избирательный округ  № 5 Баржай Айсуу Маадыр-ооловну;      
Октябрьский избирательный округ  № 6 Бадарчы Чечену Балзыевну;      
Комсомольский избирательный округ  № 7  Дирчин Кудерек Анатольевича;
Школьный избирательный округ №8 Сувандии Ладислав Когелович;
Южный избирательный округ №9 Ондар Айдын Владимировича;
Калзанмайский избирательный округ  № 10 Чанзан Анай-Хаак Борисовну;      
Сайгынский избирательный округ №11 Болат-оол Анай-оол Кежиковича.

 3. Обнародовать настоящее решение.

        Председатель
территориальной избирательной комиссии 
           Тес-Хемского  кожууна                                                                                   Ч.Каржал

           Секретарь
территориальной избирательной комиссии 
           Тес-Хемского кожууна                                                                                   М.Шагирова

СПОРТ
   Кросс нации — самое массовое 
спортивное мероприятие 
на территории Российской 
Федерации, забег на дистанции 
от 1 км до 12 км. Проводится с 
2004 года. Основная цель «Кросса 
нации» — это пропаганда 
здорового образа жизни и 
привлечение граждан России к 
занятиям физической культурой. 
  Всероссийский день бега 
традиционно проходит в 
два этапа. Первый этап 
соревнований проводится 
в российских регионах в 
третье воскресенье сентября. 
Дистанции и условия участия 
определяются организаторами 
соревнований на местах. Его 
победители и призеры получают 
право на участие в финальной 
стадии «Кросса нации» — Гран-
при, проходящем в Москве 
через неделю после завершения 
первого этапа.
    С 19 сентября по 25 сентября 
на территории кожууна проведены 
следующие спортивно-массовые 
мероприятия:
      с.Самагалтай 23 сентября про-
веден муниципальный этап Всерос-
сийского дня бега «Кросс нации – 
2016». Всего участников 108, общий 
охват 214 человек.  На дистанции 
1000 м  среди мальчиков: 1 место – 
Балаа Соруктуг ( Самагалтайская 
СОШ № 2), 2 место – Сидоо 
Балчиням (Чыргаландинская СОШ), 
3 место – Синдинмаа Кан-Демир 
(Самагалтайская СОШ №1), среди 
девочек: 1 место – Донгак Айзат 
(Самагалтайская СОШ №1), 2 место – 
Дангыт Адина (Чыргаланды), 3 место 
– Лаптан Диана (Самагалтайская 
СОШ №1); среди мальчиков 2006 
г.р. на дистанции 1000 м: 1 место 
– Самбуу Саяты (Самагалтайская 
СОШ №2), 2 место – Сарыглар Ангыр 
(Самагалтайская СОШ №2), 3 место 
– Булчун Аюш (Самагалтайская СОШ 
№2), среди девочек 2006 г.р. на 
дистанции 1000 м: 1 место – Хомушку 
Долана (Самагалтайская СОШ 
№2), 2 место – Тараачы Анастасия 
(Самагалтайская СОШ №2), 3 место 
– Санчат Милана (Самагалтайская 
СОШ №2); на дистанции 4000 
м среди девочек: 1 место- 
Кенден Диана (Чыргаландинская 
СОШ), 2 место – Оюн Кежикмаа 
(Чыргаландинская СОШ), 3 место 
– Соян Тайгана (Самагалтайская 
СОШ №1); на дистанции 6000 
м среди юношей: 1 место – 
Бадарчы Вилен (Чыргаландинская 
СОШ), 2 место – Артына Сергек 
(Чыргаландинская СОШ), 3 место 
– Коданмай Альберт (Чыргаландин-
ская СОШ); на дистанции 8000 м 
среди мужчин: 1 место – Ынаалай 
Сонам-Байыр(Самагалтайская СОШ 
№1), 2 место – Чамыян Шораан 
(Самагалтайская СОШ №2), 3 место 
– Балчыт Шолбан (Самагалтайская 
СОШ №2); VIP-забег на дистанции 
2016 м: 1 место – Чооду Шораан 
(Берт-Даг), 2 место – Санчат Алексей 
(Самагалтай), 3 место – Болат-оол 
Анай-оол (Чыргаланды).
 24 сентября проведено 
соревнование по мини-футболу 
среди любительских команд. 
Всего участников 15, общий охват 
32 человек. 1 место – команда 
Самагалтайской СОШ №1, 2 место – 
команда Самагалтайской СОШ №2, 3 
место – команда студентов.
с.Шуурмак 23 сентября провели 
настольный теннис среди желающих, 
всего участников 5, общий охват 16 
человек. 1 место – Ооржак Ч.Р., 2 ме-
сто – Аранчал А.Ш.,3 место – Буде-
гечи М.В.
24 сентября проведено товарище-
ская встреча по мини-футболу меж-
ду школьниками и молодежью, всего 
участников 12, общий охват 31чело-
век. 1 место- команда школьников, 2 
место – команда молодежи.
с. Кызыл – Чыраа 24 сентября про-
ведено соревнование по волейболу 
среди молодежи, всего участников 
18, общий охват 25 человек. 1 
место – арбан Чооду Курседи,   2 
место – арбан Дончун Михаил, 3 
место – арбан Чооду Курседи 2.                                                                                                                                               
      с.Берт-Даг 24 сентября проведен 
кожуунный туристический слет среди 
дошкольных образовательных уч-
реждений. Всего участников 65, об-
щий охват 76 человек. 1 место – д/с 
«Дамырак» (Самагалтай), 2 место – 
д/с «Хунчугеш» (Берт-Даг), 3 место 
– д/с «Белек» (Чыргаланды), 4 место 
– д/с «Челээш» (Самагалтай).
с.Чыргаланды 23 сентября проведе-
но соревнование по мини-футболу, 
всего участников 18, общий охват 
42, 1 место –команда школьников, 2 
место – команда молодежи, 3 место 
– арбан Алдыы-Суур.
Всего по кожуунну с 19 по 25 сентября 
поведено 7 спортивно-массовых ме-
роприятий, всего участников 241, об-
щий охват 436 человек.

Балданай Джамилия, 

Внимание животный вирус: 
нодулярный дерматит

        В последнее время немало говорится о такой болезни крупного 
рогатого скота, как нодулярный дерматит. Очаги этой болезни 
наблюдали на многих сельхозпредприятиях, в фермерских 
хозяйствах, в личных подворьях граждан. Что же это болезнь, 
какие у нее симптомы, как с ней бороться?
   Нодулярный дерматит КРС (Dermatitis nodularis bovum) (кожная 
бугорчатка, узелковый дерматит, кожно-узелковая сыпь, болезнь 
кожного отека у буйволов, заразная бугорчатка кожи, узелковая 
экзантема КРС) – болезнь КРС, характеризующаяся лихорадкой, 
поражением лимфатической системы, отеками подкожной 
клетчатки и внутренних органов, образованием кожных узлов 
(бугров), поражением глаз и слизистых оболочек дыхательного и 
пищеварительного трактов.  
  Нодулярный дерматит относится к особым инфекциям КРС. 
Больные животные быстро худеют, портится шкура (после 
дубления кожи на местах узлов остаются чащеобразные 
углубление и дыры). Нодулярный дерматит КРС протекает 
хронически. Инкубационный период – 3-13 суток. Болезнь 
начинается повышением температуры тела до 40 градусов 
и выше, затем появляются водянистые истечения из глаз, 
вялость, отказ от корма, слюнотечение, скованная походка и 
прогрессирующее исхудание.
  Чаще поражаются и тяжелее переболевают чистопородные 
животные, лактирующие коровы, недостаточно упитанные особи 
и молодняк. Легче болезнь протекает у животных местных пород.
 Источниками инфекции служат больные животные и 
вирусоносители, а также животные, переболевшие в латентной 
форме. Возбудитель болезни передается, в основном, 
трансмиссивно кровососущими насекомыми: комарами, 
москитами и мухами некоторых видов. Наибольшее число 
больных животных бывает там, где большое скопление насекомых. 
Зарегистрирована передача возбудителя телятам через молоко 
коровы. Подмечено, что вирус могут распространять птицы, в 
частности, цапли. При первичных вспышках может заболевать 
50-70 и даже 100% животных (особенно среди животных 
европейских пород). У 50% животных болезнь протекает типично.
 Лечение. Вскрывшиеся узелки обрабатывают растворами 
дезинфицирующих средств. Назначают сульфаниламиды и 
антибиотики для профилактики вторичной инфекции. 
    Профилактика и меры борьбы. Специфическая профилактика 
разработана не полностью. Для иммунизации против нодулярного 
дерматита КРС, вызываемого вирусом типа нитлинг, применяют 
штаммы вируса оспы овец. Н
еблагополучные хозяйства карантинируют. Вывоз животного 
сырья разрешают только после его специальной обработки.
 Регистрация нодулярного дерматита в некоторых регионов 
свидетельствует о значительной угрозе распространения 
вируса в других регионов страны, что может повлечь серьёзные 
экономические последствия для отечественного животноводства. 
Болезнь наносит значительный экономический ущерб ввиду того, 
что снижается молочная и мясная продуктивность, качество 
кожевенного сырья, происходят нарушения репродуктивной 
системы животных.
 В целях недопущения нодулярного дерматита Управление 
рекомендует: вести борьбу с насекомыми и другими вредителями, 
не завозить корма, продукцию скотоводства из районов и 
городов, неблагополучных по нодулярному дерматиту, проводить 
профилактический карантин всех вновь поступающих в хозяйство 
животных с обязательными лабораторными исследованиями, 
регулярное обследование скота, проводить лабораторно-
диагностические исследования при всех случаях падежа КРС.
   Запрещается ввоз скота из неблагополучных зон, вывоз животных 
для убоя без разрешения государственной ветеринарной службы. 
При возникновении и подозрении на нодулярный дерматит 
следует немедленно сообщить в Управление Россельхознадзора 
по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области по 
адресу: г. Кызыл, ул. Складская, 1в, тел. 6-64-72.
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Харылзаа, информастыг технология болгаш массалыг коммуникация 
талазы-биле Федералдыг албанныӊТывада хайгаарал эргелелинге 2012 

чылдыӊ сентябрь 19-та солунну бүрүткээн.
Херечилели – ПИ № ТУ 17 - 00059.

1. Дагба Марат Викторович
2. Хунай-оол Аяс Борисович
3. Хунай-оол Херел 

Валерьевич
4. Айыыжы Алимаа Алдар-

ооловна
5. Бады Ольга Шулууевна
6. Бадыраа Азията 

Григорьевна
7. Дагба Алдын-кыс Хурен-

Дашовна
8. Даржай Сайлык Салдааевна
9. Кунзет Светлана 

Васильевна
10. Монгалбии Чойгана 

Викторовна
11. Онгуда Чодураа 

Маадыровна
12. Хунай-оол Станислава 

Вячеславовна
13. Балдан-оол Семен 

Сергеевич
14. Намзырай Алдынай 

Маадыровна
15. Хертек Омак Михайлович
16. Чимбиян Самет Калзанович
17. Чооду Владимир Юрьевич
18. Шывык Буян Александрович
19. Иргит Буяна Борисовна
20. Кужугет Эрес Анатольевич
21. Куулар Елена Кодур-

ооловна
22. Кыргыс Шончалай Кимовна
23. Сарыг-оол Азияна 

Борисовна
24. Хунай-оол Валерия 

Васильевна
25. Чавырык Валерия 

Васильевна
26. Чагар-оол Яна Шулууевна
27. Чамзырай Урана 

Владимировна
28. Чооду Елена Маадыр-

ооловна
29. Балдан Кок-кыс Сояновна
30. Бурбу Аржана 

Александровна
31. Доптан Сергек 

Константинович
32. Ензак Алексей Сергеевич
33. Захарова Айланма 

Янчыевна
34. Кадып-оол Альбина 

Алексеевна
35. Кунгаа Аржаана Олеговна
36. Кушаа Мира Баазановна
37. Манчыы Чойгана Назыновна
38. Намзырай Азияна Дановна
39. Оржак Рада Дайынчыевна
40. Оюн Арсений Анатольевич
41. Чайзатмаа Сергелен 

Семенович
42. Чамзырай Чойгана 

Валерьевна
43. Эрендей Людмила Манзат-

ооловна
44. Эртине Елена Артуровна
45. Биче-оол Чойгана Маадыр-

ооловна
46. Даваа Чойгана Валериевна
47. Намзырай Сергей Сергеевич
48. Санчат-оол Оюмаа 

Рафаиловна
49. Суван-оол Артыш 

Каадырович
50. Тортен-оол Аяна 

Балашкаевна
51. Хертек Чойгана Михайловна
52. Чыпсынак Чойган-оол 

Геннадьевич
53. Шыдыраа Марта Ондаровна
54. Ямбиль Борис Борисович
55. Бурбу Сергелен Данилович
56. Даваа Шенне Николаевна
57. Нанзал Анна Кара-ооловна
58. Хомушку Людмила 

Леонидовна
59. Чооду Аяс Алдын-оолович
60. Чооду Лилия Георгиевна
61. Чооду Раиса Серен-ооловна
62. Шалык Алевтина Бадыевна
63. Шойгарова Саида 

Балдировна
64. Шунга Айдыс Дажыевич
65. Дойнур Сайдаш Аркадьевич

Список граждан, подлежащих  включению в общие и запасные  списки кандидатов  в присяжные 
заседатели Тес-Хемского кожууна, для работы Западно-Сибирского окружного  военного суда  и 

Верховного суда Республики Тыва на 2017-2020 гг.

66. Донгак Айсуу Александровна
67. Дупшун Аида Анай-ооловна
68. Кончук Людмила Май-

ооловна
69. Кунзек Вадим Даш-оолович
70. Элбек Эмма Кутузововна
71. Базыр Лира Романовна
72. Борбак-оол Майя 

Маадыровна
73. Булчун Олча Очуржаповна
74. Булчун Октябрина 

Очуржаповна
75. Донгак Саяна Кокер-ооловна
76. Канадакова Менди 

Доржуевна
77. Кара-Сал Байырмаа 

Олеговна
78. Кунгаа Таги Даш-ооловна
79. Ооржак Надежда 

Владимировна
80. Ооржак Орлан Анатольевич
81. Салчак Алдынай Шулууевна
82. Сандак Хеймерек Бажааевич
83. Увангур Мария Кара-

Хунаевна
84. Чамзырай Белекмаа Очун-

ооловна
85. Идам Долаана Сергеевна
86. Ижи Аяна Спаловна
87. Кунзек Аяс Викторович
88. Сарыглар Чойгана 

Самбуевна
89. Ооржак Андриян Шоюн-

оолович
90. Тортен-оол Шимек Томур-

оолович
91. Тулуш Херел Дувен-оолович
92. Тумат Солун-оол Чечек-

оолович
93. Уванзай Шолбан Байырович
94. Чооду Эльмина Севээновна
95. Шойгаров Омак Балдирович
96. Эрендей Неля Федоровна
97. Ямбиль Долаана Борисовна
98. Кунзек Селена Максимовна
99. Кыргыс Алдынай 

Александровна
100. Ламажап Аяна Максимовна
101. Тумат Алтынай Хургул-

ооловна
102. Хертек Чечек Кирововна
103. Чамзырай Эртине 

Владимирович
104. Донгак Чинчи Докпаковна
105. Дупшун Вадим Монгеевич
106. Иргит Саяна Бапый-ооловна
107. Кидиспей Аяс Маадыр-

оолович
108. Намчак Валерьян Богуйович
109. Натпит-оол Долаана 

Валериевна
110. Ооржак Альберт Шоюн-

оолович
111. Ооржак Людмила 

Максимовна
112. Сенги Рената Сергеевна
113. Соян Рада Николаевна
114. Соян Саян Владимирович
115. Соян Салим Владимирович
116. Тембрел Алимаа Сергеевна
117. Увангур Чайна 

Владимировна
118. Уйнукай-оол Долаана 

Викторовна
119. Сандый-оол Любовь 

Маадыр-ооловна
120. Бумбажай Шолбан 

Каадырович
121. Далаа Генадий Валерьевич
122. Куулар Мартина Домуровна
123. Ликсок Кудес Дойдуевич
124. Норбу Чайкина Хая-ооловна
125. Торжу Аяна Каадыровна
126. Шаннаа Эртине Уран-

оолович
127. Монгуш Розалия Дойдуевна
128. Уржанай Монгун-Кыс 

Бюрбюевна
129. Хертек Артис-оол Дадар-

оолович
130. Иргит Шолбан Бай-

Белекович
131. Монгуш Айлана Бапын-

ооловна
132. Сумбур Аяна Оскал-ооловна 

с.Шуурмак
133. Чомбурук Ганна Шыдаровна
134. Мижит Анжелика 

Владимировна
135. Куулар Октябрина 

Окчааевна
136. Хургулек Олеся Валерьевна
137. Чамыян Валерия 

Валерьевна
138. Ооржак Чойгана Романовна
139. Уржук Мира Владимировна
140. Мичинмаа Елена 

Владимировна
141. Кунгаалай Роля 

Владимировна
142. Будегечи Мила 

Владимировна с. Белдир-
Арыг

143. Намчак Регина Богуевна
144. Матсыл Мая-Суу Сергеевна
145. Монгуш-оол Сайзана 

Васильевна
146. Ховалыг Урана Коминаевна
147. Чанзан Анай-Хаак 

Борисовна
148. Ондар Айдын Владимирович
149. Шойдак Мерген Мизайлович
150. Шойдак Чойгана Олеговна
151. Баржай Ай-Суу Маадыровна
152. Чыргал Юнара Кызыл-

ооловна с. У-Шынаа
153. Хертек Алла Ужар-ооловна
154. Сиилинмей Радмила 

Валерьевна
155. Борбай-оол Руслана Орус-

ооловна
156. Хаспаа Байлана Олеговна
157. Ховалыг Сылдыс 

Робертович
158. Доспан Марта Сергеевна
159. Даспан Лилия Шолбановна
160. Долзатмаа Шолбан 

Чоодуевич
161. Ликсок Аясмаа Севээновна
162. Араваа Чойгана 

Анатольевна  с. О-Шынаа
163. Эртине Долаана Доржуевна
164. Хулер-оол Кулча-Хыраа 

Егоровна
165. Санчат Ой-Яна 

Маадырооловна
166. Дамбаа Саяна Оолаковна
167. Одекей Айдыс Героевич
168. Донгак Сайынмаа 

Бюрбюевна
169. Мангар Алдынай Ивановна
170. Янзоо Байлак Николаевна
171. Шалык Чаяна Владимировна
172. Шинчик Ай-Кыс Танововна
173. Седен Тоня Кодан-ооловна
174. Мартна Долаана Кызыл-

ооловна
175. Чамзырай Мира Дагбаевна
176. Хажики Виктория 

Викторовна
177. Дажынай Мария 

Владимировна
178. Тюлюш Байлак Васильевна
179. Чургуй-оол Анджела 

Ивановна
180. Тырык Алдын-кыс Ойдуп-

ооловна
181. Янчып Алдын-Чаш 

Оолаковна
182. Уржанай Отчугаш Танкович        

с. Ак-Эрик
183. Соян Саин-Белек Михайло-

вич
184. Сакпай Аяс-оол Мартович
185. Дамбыра Чечена 

Дембиреловна
186. Соян Байырмаа Байыр-

ооловна
187. Булак Алдынай Анай-

ооловна
188. Эрендей Азията 

Владимировна
189. Доптан Айжана 

Валентиновна
190. Эрендей Айгуль Валерьевна
191. Карти Чейнеш Буду-

Санаевна
192. Калдан Сырга Сергеевна

  Бүгү чуртталгазында үре 
түӊнелдиг башкылап ажылдап 
чоруур хүндүлүг угбавыс Саая 
Бичеӊ Ивановнага 70 харлааны-
биле чүректин ханызындан изиг 
байырны чедирип, дараазында 
йөрээл шүлүк одуругларны 
бараалгаттым.

Даӊгаар эртен оолдарыӊ-биле
Далаш-биле тура халааш,

Енисейге эштипкештиӊ
Элбек чемни белеткээр силер.

Оларны бис дунмаларыӊ,
Оларныӊ-даа ажы-төлү
Омак хөглүг олурупкаш,

Онза таптыг чооглаар бис.

Үнген-кирген улус чонуӊ
Үргүлчү-ле үдеп, уткуур.
Үүле-херээ чогуп бүткен,

Хүндүткелдиг угбавыс силер.

Башкыларныӊ башкызы боор
Баштак, хөглүг угбавыс силер.
Ѳөредип каан студентилериӊ

Ѳөр-өнер хоорай суурда.

Эрге чассыг чараш оглуӊ
Эӊ-не хөй ажы-төлдүг.

Оларынга чоргааралдыг
Онза эки чурттап чор силер.

Арат чонуӊ ажы-төлүн
Аажок кызып өөредир дээш,

Амыр дыжыӊ уттуп алыр
Ававыс дег угбавыс силер.

Изиг, соокта камнанмайн
Институтту университет чедир,

Илдик чокка студентилерни
Ивановна эдертипкеш, өөреткен.

Арат-чонуӊ, эжин-өөрүӊ, 
дунмаларыӊ

Аразында алдын холдуг кырган-
ава.

Амыдыралда 70 харны харлаза-
даа

Ам-даа чараш, аныяксыг хевээр-
дир силер.

Ажыл-ишке тура-сорууӊ, сүлдеӊ 
бедик,

Ажы-төлүӊ, уйнуктарыӊ, 
дуӊмалар дээш.

Арат-чонуӊ аразынга чоргаар-
чолдуг,

Ам-даа хөй чыл чурттаарыӊны 
күзедивис.

Чеден харны харым дээр де
Черле элек бетти-дир оӊ.

Аваӊ узун назынын ап
Ам-даа кадык чурттап-ла көр.

Узун делгем Тестиӊ суу дег
Узун назы назылааштыӊ
Уруг-дарыын аразынга

Улам хөглүг чурттап-ла көр.

Артып калган дуӊмаларыӊ
Аразынга чоргаар базып.
Аваӊ ышкаш айтып сургап

Ам-даа хөй чыл чурттап-ла көр.

Чеден арттыӊ бедиин тептин
Черле анаа доктаавайн көр.
Чолдак Саян угун салгаан
Чончу, эрес угбавыс силер.

Олут орбас, чыдын чытпас,
Орлан, эрес, соруктуг-даа

Бергелерге торлуп көрбээн
Белдир-Арыг кызы-дыр силер.

Ѳөредилгениӊ хүндүлүг 
башкызы-дээш

Ѳөрүнчүг бедик шаӊнал медаль 
алдыӊ

Ѳөредип каан сургуулдарыӊ 
чоргаарланып.

Ѳйү кээрге силерлерге дужуп, 
черле чедер.

Сеткилиӊер чазык, хөглуг
Сергек, омак болзун дээштиӊ

Төрүттүнген хүнүӊерде
Йөрээп тур бис, алгап тур бис.

Шаравии З.С.  2016 ч.

Ада-өгбе чараш чаагай байырлалы,
Албан-биле чылдыӊ болур Наадымнарга,
Ачыр-дачыр тудушкаштыӊ тиилеп унер,
Алдарлыг-ла Сайын-Белек мөгевис-дир.

Мөге-шыырак, чоргаар-омак
Мөгелерниӊ тергиини боор,

Түрлүг күштүг Тес-Хем оглу, 
Түлүш Сайын-Белек сеӊээ алдар.

Туткан соонда черле салбас,
Туюлунга чедир тутчур.

Сагыш ышкаш Тес-Хем оглу,
Сайын-Белек сеӊээ алдар.

Карак чивеш аразында
Каш янзы арга кылгаш,

Каптагайны кайгадыптыӊ
Кайгамчык сен Сайын-Белек.

Теректиг-Хем, Ужарлыг-Хем,
Тес-Хемге өпейлеткеш,

Тергиинивис  чаан мөге болганынга
Тес-Хем чону чоргаарланып мөгейдивис!

Шаравии З.С.

Солун айда чаӊгыс катап үнер. Хемчээли 2 парлаар ама. Тираж 650. 
Чагыг 14665  

Номерни парлалгаже дужааганы: график ёзугаар-11.00, херек кырында- 14.00
Солунну «Тываполиграф» ААН-ге парлаан 

(Кызыл, Щетинкин болгаш Кравченко,1)
Солунда парлаттынган материалдарныӊ авторларыныӊ бодалдары редакцияныӊ 

туружу-биле дүүшпейн барып болур. Айыткан саннары болгаш өске-даа 
фактылары, дыӊнадыглары дээш авторлар боттары харыылаар.


