
 Тес-Хем кожууннуӊ Баштыӊы 
-Төлээлекчилер Хуралыныӊ даргазы 
Чодураа Хулеровна Донгака, Самагалтай 
сумузунуӊ Баштыӊы  Чамзырай Белекмаа 
Очун-ооловнага,  кудумчувус депутады 
Рената Сергеевна Сенгиге база  оон-
даа өске соӊгуп алганывыс депутаттарга, 
ажылдакчыларга база сайгарлыкчы Вера 
Доткановна Эрендейге, идепкейжи дуза 
кадып турар хууда сайгарлыкчыларга 
өөрүп четтиргенивисти илереттивис.
   Сумувустуӊ хөй ажы-төлдүг өг-
бүлелеринге, школа назы четпээн 
уругларывыска, ниити байдалы берге өг-
бүлелерге, чараш, солун Чаа чылды, чараш 
каас шивижигешти долгандыр ойнадып, 
ырладып, шүлүктедип , Соок Ирей  кырган-

ачавысты, чараш уруу Харжыгашты  кайгап 
көрүп, конфет-чигирин, белек-селээн ап, 
өөрүшкү-маӊнайлыг чанып турганнар. 
   Сумувустуӊ чараш, чаптанчыг өзүп 
олурар, чаш, элээди уругларынче ээ көрнүп, 
сагыш салып  турары өөрүнчүг. Өске-даа 
байырлалдарны эки организастап турары 
эки бооп турар. Оюн-тоглааны, солун 
ужуражылгаларны, артистерниӊ ыры-
самынче «Алдын күстүӊ» байырлалынче, 
аъштыг-чемниг ярмаркаларынче чалап, 
көргүзүп,киириштирип, сонуургадып турары 
эки-дир дээрзин чон бадыткаар.
     Сумунуӊ чурттакчы чону сонуургап, 
хөй-хөй өөредиглиг, угаадыглыг чүүлдерин 
билип ап турарлар.
   Шагаа байырлалы болур санында «улуг 

номналдарны» номчудуп берип, Шагаа 
дугайында тайылбырны берип, саӊ салып, 
өөредигни чорудуп турары эки. Хүндүлүг, 
улуг лама башкывысты чалап эккеп 
турары өөрүнчүг.
   Ынчангаш  кожуунувустуӊ удуртуп, баштаар 
чагырга черинге, депутаттарывыска,  
улуг назылыг болгаш аныяк чонувуска 
чоокшулап үнүп олурар 1 ак меӊгилиг, 
от олуттуг, Кызыл Дагаа чылында каӊ 
дег кадыкшылды, узун назынны, ажыл-
ижиӊерге чедиишкиннерни, амыдырал-
чуртталгаӊарга аас-кежикти күзедивис. 
Дагаа чылында күзелдериӊер бүдүнгүр-ле 
болзунам!

Чооду З.Ш. 
Хоочун

Байырлал-биле!

Дагаа чылынга

Алдын-шокар дагаа,
Алдын-сарыг тараа.

Чаагай дүжүт чалгаан,
Чараш дагаа ырлаан.

Даштын дагаа эдер- 
Даӊгаар эртен турар.
Тараа барда-тодуг.
Дагаа турда-сергек.

Аяс хүнүм хүнне!
Алдын тараа үн-не!

Ажыл-ижиӊ уламчыла,
Алдын дагаа, экии!

А. Шагжы.

2017 год объявлен 
в России 

Годом экологии
  2017 год  объявлен Годом экологии 
и  Годом особо охраняемых природных 
территорий (Указ Президента РФ от 1 
августа 2015 г. № 392 «О проведении 
в Российской Федерации Года особо 
охраняемых природных территорий»).

2017 год- Год молодежных 
инициатив в Туве

     Глава Республики Тыва Шолбан Кара-
оол 14 декабря 2016 года в Послании 
Верховному Хуралу (Парламенту) 
РТ о положении дел в республике и 
внутренней политике на 2017 год  под 
девизом «Родной Туве-работу на 
результат и энергию молодых!»  объявил 
2017 год-Год молодежных инициатив.
   
Официальное открытие  Года экологии 
в России и Года молодежных инициатив 
в Республике Тыва в  Тес-Хемском 
кожууне состоится 03 марта 2017 года

Орден Дружбы
    Президент России Владимир Путин 
наградил Главу  Республики Тывы 
Шолбана Кара-Оола Орденом Дружбы 
«За трудовые успехи, активную 
общественную деятельность и 
многолетнюю добросовестную работу».

Тувинская баранина 
появится на прилавках московского 
агрокластера «ФУД СИТИ» - крупнейшего 
оптово-розничного продовольственного 
центра России. О начале прямых 
поставок баранины из Тувы в Москву 
сообщил Глава республики Шолбан 
Кара-оол, который осенью прошлого 
года при посредничестве губернатора 
Московской области Андрея Воробьева 
провел переговоры о сотрудничестве с 
московским бизнесом.

«Мост дружбы»
     В образовательном интернет-проекте 
«Мост дружбы» участвует 36 школ Тувы  в 
том числе и МБОУ Самагалтайская СОШ 
№1 Тес-Хемского кожууна и 52 школы из 15 
регионов России. В Рособрнадзоре 2016-
2017 учебный год был объявлен годом Тувы 
и сентября началась организационная 
работа по внедрению проекта. 
    В ходе реализации «Моста дружбы» между 
школами прошли различные интерактивные 
акции, фотоконкурсы, конкурсы рисунков, 
создан информационный сайт http://
mostdrujby.rtyva.ru, где опубликован 
девиз проекта, его гимн. Ответственным 
координатором назначен Институт оценки 
качества образования Республики Тыва.

Кадетское училище
  В кожууне создана рабочая группа 
во  главе заместителя  Председателя 
Администрации Тес-Хемского кожууна по 
социальной политике  Каржал Ч.У. для 
составления списков детей-кандидатов, 
желающих поступить в ФГКОУ 
«Кызылское президентское кадетское 
училище» в 2017 году.

«5 уроков  правовой 
грамотности»

   На территории кожууна проводится  
профилактический  месячник  «5 уроков  
правовой грамотности» в целях создания 
условий для реализации прав и законных 
интересов  несовершеннолетних, 
повышения  их правовой грамотности   
и культуры, устранения  причин 
возникновения  негативных  явлений в 
детской и молодежной среде, повышения  
эффективности  работы по профилактике  
подростковой  преступности и 
безнадзорности.

Хүндүлүг чаӊгыс 
чер- чурттугларывыс, 

тес-хемчилер!
  Алдын хүннүг, ак-көк дээрлиг 
Тывавыска бурун тыва чонувустуӊ 
эӊ ынак байырлалдарныӊ 
бирээзи-Шагаа моорлап 
келгенинге өөрүп, Силер-биле 
чолукшуурун чөпшээреп көрүӊер!
   Бойдустуӊ чаартылгазын, 
амыдыралдыӊ болгаш эки 
чүүлдерниӊ бодаралын илередип 
турар  байырлал-биле бистиӊ чонувус 
боттарыныӊ эӊ эки  күзел бодалдарын 
холбаштырып келген. Чаа чылдыӊ 
үнгенин бадыткаан хүннүӊ баштайгы 
херелдери төрээн булуӊувустуӊ 
кайгамчык чаражын чаазы-биле 
көөрүн, бистиӊ өгбелеривистиӊ 
арттырып каан салгаар чүүлдеринге 
ынак болгаш хумагалап 
болурун хүлээндирип турар. 
  Россия Федерацияныӊ президентизи 
В.В. Путиниӊ  чарлааны экология 
чылы база онзагай, бистер келир 
үевистиӊ  салгалдарывыска 
бойдузувусту камнап бээривис база 
бир сорулгавыс.
  Шагааны демдеглеп тура, хөй чүс-
чүс чылдар дургузунда күүседип 
келген чаӊчылдар болгаш ёзулалдар 
кижи бүрүзүнге чоок болгаш  
билдингир билиглерни хайырлап 

турар.  Ол дээрге  төрээн черинге 
ынакшылы, өг-бүлениӊ ыдыктыы, 
улугларны хүндулээри, күш-
ажылга хүндүткелдиг хамаарылга, 
амыдыралдыӊ кадык хевири, 
кижиниӊ бөдүүн болгаш мөӊге 
өөрүшкүзүн үнелеп билири-дир. 
      Тыва Республиканыӊ Баштыӊы 
Ш.В.Кара-оолдуӊ  чарлааны 2017 
чыл- Аныяктарныӊ бот-идепкейжи 
чылында  аныяк-өскенни  бурунгунуӊ 
чаагай  чаӊчылдарынга  кижизидери-
биле ажылды ам-даа ханыладыр,  
үлегер-чижектиг чоруурувусту  
көргүзер ужурлуг бис.
   Чаа  дүжүп орар 1 ак меӊгилиг 
от олуттуг кызыл Дагаа чылынга 
уткуштур ал-бодуӊарга кежик-
чолду, кадыкшылды, өг-бүлеӊерге 
чедимчелиг        амыдыралды, аас-
кежикти, чедиишкиннерни, хей-
аъдыӊар, сүлдеӊер бедик боорун 
күзеп, йөрээливис  салып тур бис!

Шаг- чаагай, Шагаа- чаагай! 
Курай- курай!

Хүндүткел- биле,  Чодураа Донгак,
 Кожууннуӊ Баштыӊы-Төлээлекчилер 

Хуралыныӊ даргазы.

Толбан Самдан, 
Тес-Хем кожуунуӊ 

чагыргазыныӊ даргазы.

Борис Эрендей, 
ТР-ныӊ Чазак Даргазыныӊ  

Тес-Хем кожуунда бүрүн эргелиг  төлээзи.

Шагаа йөрээли
Торлаа ышкаш өөрлүг болзун,
Торгу-маңнык кедер болзун!
Эргек-дыргаа шевер болзун,

Эдилели элбек болзун!

Шагаа-шагаа, амыр солчуп,
Чалыы, кырган чолукшуулу.

Чаглыг эъттен чооглаалы,
Часты уткуп, кышты үдээл!

Үнүш-чимис элбек кылдыр
Үргүлчү-ле хүннээректе.
Эки чолду хайырлап көр,

Элбек дүжүт шаңнал болзун!

Уран чүүлдүӊ ховар кижизи...
      
     Комбу Алдын-кыс Чамзырыновна  1947 
чылдыӊ февраль 23-те Эрзин кожууннуӊ Нарын 
сумузунга төрүттүнген. 1972 чылда Ленинград 
хоорайга профэвилелдерниӊ  Дээди школазын 
доозуп, культура чырыыдыышкын ажылыныӊ 
дээди мергежилиниӊ диплому-биле кады бот-
тывынгыр уран-чүүлдүӊ ниити ыры дирижёру 
деп мергежилди чедип алган ёзулуг-ла уран 
чүүлдүӊ ховар кижилериниӊ бирээзи.
      Алдын-кыс Чамзырыновна  Шагааныӊ ак 
айында мугур 70 хар харлап турар. Оон бот-
тывынгыр чогаадыкчы  юбилейин демдеглеп, 
кожууннуӊ К.Баазан-оол аттыг культура 
бажыӊынга «Сүзүглээрим ыдыктарга чүрээм 
кывыын өргүп тур мен» деп оюн-тоглаалыг 
кежээзи март 12-де болуп эртер. База 
чогаадыкчы кежээ-биле холбаштыр кожуун 
иштинге улуг улус аразынга А. Комбуннуӊ 
чогааткан  шүлүктеринге «Авам ышкаш, 
авыралдыг Эрзин-Тезим» деп уран номчулга 

мөөрейи  болгаш бичии чаштарга «Эрзин-
Тезим чурумалдары» деп чурук мөөрейлерин   
культура албан черлери чарлаан. 
   Алдын-кыс Чамзырыновна хүндүлүг 
дыштанылгаже үнзе-даа амгы уеде Куран 
арбанныӊ удуртуп база көдээ культура 
одаанда уран-чүүл удуртукчузу болуп 
ажылдап, хөй-ниитичи  болуп бодунуӊ билиг-
мергежилин аныяк өскенге дамчыдып чоруур  
дагдыныкчывыс.
       2013 чылда Тываныӊ улустуӊ чогаалчызы 
С.А.Сарыг-оолдуӊ 105 харлаанынга 
тураскааткан «Эрзин-Тестиӊ Алдын кызы» 
деп кожа-хелбээ кожууннар аразынга 
мөөрейниӊ автору, 2015 чылда республика 
чергелиг болуп эрткен Шай байырлалы деп 
мөөрейниӊ эгелекчизи, 2016 чылда «Тыва-
бистиӊ өргээвис» деп республика чергелиг 
мөөрейниӊ сценарийиӊ ажылдап кылгаш, 
тургускан  туннелинде кожуунувус өскелерден 
ылгалып чедиишкиннерлиг болганывыс дээрге-
ле А.Комбунуӊ деткимчези канчаар-даа аажок 

улуг. Чүг-ле республика чергелиг мөөрейлер 
эвес А.Комбу кожуун иштинде болуп эртип 
турар хөй санныг хемчеглерниӊ идепкейлиг 
киржикчизи. 2016 чылда кожуун чергелиг 
болуп эрткен «Тыва хевим чоргааралым» 
деп ус-шеверлер мөөрейиниӊ тиилекчизи. Ол 
«Куранныӊ кырган-авалары болгаш кырган-
ачалары» деп  ансамбильдыӊ тургузукчузу 
болгаш удуртукчузу.
    Тыва Республиканныӊ  алдарлыг 
ажылдакчызы, Тываныӊ чогаалчылар 
эвилелиниӊ кежигүнү, Эрзин кожууннуӊ хүндүлүг 
хамаатызы, культураныӊ хоочуну, хөй санныг 
шүлүктерниӊ, ырыларныӊ, сценарийлерниӊ 
автору Алдын-кыс Чамзырыновнага бистер 
салгакчылары уран-чүүлдүӊ база бир  ховар 
кижизи-биле ажылдап чоруурувуска канчаар-
даа аажок чоргаарланып чоруур бис.
    Юбилейи-биле  хүндүлүг киживиске черге 
чедир мөгейип, быжыг кадыкшылды, узун 
назыны күзедивис!                       Алдын-кыс Дагба 

кожууннуӊ уран-чүүл удуртукчузу.

САМАГАЛДАЙ
Ш а г а а - б и л е !
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Айда чаӊгыс катап үнер.

Садар өртээ дугуржулга ёзугаар.
gazeta.samagaltay@mail.ru
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Сайзырал болгаш чөптүг  чорук  дээш



САМАГАЛДАЙ2-ги арын          №2
                         Уважаемые коллеги, земляки!
              Хочу напомнить главный посыл Послания 
Председателя Правительства Республики Тыва 
Шолбан Валерьевича Кара-оола на 2016 год 
– «Сплоченность, мобилизация усилий, опора 
на внутренние ресурсы», и мы, вместе с Вами, 
претворяли в жизнь основные моменты данного 
Послания. 
      Избиратели нашего кожууна из года в год демонстрируют гражданскую активность 
и политическую зрелость. Не подвели и в этот раз. Явка на выборах была одной из 
самых высоких по республике.
    Считаю для себя приоритетом – исполнить наши планы и проекты по развитию 
родного кожууна, сберечь все самое лучшее, закрепить наши успехи и достижения 
последних лет и уверенно двигаться вперед! Важно работать на результат! Нужно 
исполнить наказы земляков, их напутственные слова о сохранении единства, 
сплоченности, взаимоподдержки всех народов, живущих в Туве.
   За отчетный 2016 год в администрацию Тес-Хемского кожууна поступило 
постановлений Правительства Республики Тыва всего – 188 распоряжений – 166, 
перечней поручений Главы Республики Тыва – 120. Протоколы аппаратных совещаний 
Главы – Председателя Правительства Республики Тыва и их заместителей – 52, в 
них исполнено пунктов – 330.  Администрацией кожууна организовано и проведено 
46 аппаратных совещаний, 36 заседаний коллегии, рассмотрено и принято 155 
постановлений коллегии, подписано по основной деятельности 1603 постановлений, 
222 распоряжений по основной деятельности, а также количество поступивших 
корреспонденций - 4329, исходящие корреспонденции – 2038, письменные обращения 
граждан – 123. 
    Ежемесячно в прокуратуру  Тес-Хемского  района предоставляются перечни и 
копии нормативно-правовых актов, принятых  Администрацией Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва.

1. Демографическая ситуация
   В социально-экономическом паспорте кожууна население на 01 января 2017г. 
составляет 9447 человек, по статистическим данным -  8314 человек. Население 
кожууна составляет 1,2% от населения Республики Тыва. Плотность населения 1,2 
кв.км на 1 человека при общей территории 6687,2 кв.км.
    За 2016 год в кожууне зарегистрировано актов о рождении - 179, о смерти – 
73, естественный прирост 106 человек. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года отмечается снижение количества умерших на 18 чел, что повлияло 
на увеличение естественного прироста населения на 39 человек.  Показатель 
рождаемости увеличилось на 21 человек (за 2015г – 158). Коэффициенты рождаемости 
и смертности составляют 21,5 и 8,8 на 1000 человек населения. Продолжительность 
жизни населения кожууна в среднем 63 года (в 2000 г- 55 лет), отстает от среднего 
показателя РФ на 11%.
В кожуун прибыло 170 человек,  выбыло за его пределы – 228 человек, миграционная 
убыль составила 58 человек или на 50 чел. меньше чем в прошлом году (2015г-108). 
Выбывают за пределы кожууна в основном в поисках работы, в связи с учебой и по 
причине семейного характера.
      За 2016 г. показатель регистрируемых браков увеличился на 9 случаев (44 против 
35), количество разводов увеличилось на 5 случаев (8 против 3).

Муниципаль-
н ы е 
образования

Численность 
н а с ел е н и я 
н а 
01.01.2016г.

Изменения с 1 января по 31 декабря 2016 года Численность 
населения на 
01.01.2017г.

Рож-
дения

Смерти Естествен-
ный 

прирост

Миграцион-
ная убыль

Самагалтай 3243 71 25 46 -23 3266
Чыргаланды 1102 24 9 15 -8 1109
Берт-Даг 1047 24 19 5 -8 1044
К ы з ы л -
Чыраа

856 18 4 14 -6 864

Шуурмак 748 15 5 10 -5 753
в т.ч Куран 94 0 1 0 -1 92
У-Шынаа 414 9 4 5 -2 417
О-Шынаа 856 18 7 11 -6 861
кожуун 8266 179 73 106 -58 8314

2. Развитие сельскохозяйственного производства  и перерабатывающей 
промышленности

 Сельское хозяйство -  основная отрасль экономики кожууна. Традиционно-
приоритетным является развитие отгонного животноводства. В хозяйствах кожууна 
(1 ГУП, 1 МУП, 4 СПК, 44 КФХ, 617 ЛПХ) разводится крупный рогатый скот, мелкий 
рогатый скот, лошади, верблюды, свиньи и птица.

Численность поголовья скота в хозяйствах кожууна

Подсоб-
ные 

хозяйст-
ва 

Все 
сельско-
хозяйст-
венные 

организации

Крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства

Личные 
подсобные 
хозяйства

Кожуун

Поголовье КРС 0 164 1221 6009 7394
% от общего поголовья 0 2,2 16,5 81,3 100
Поголовье коров 0 52 556 2715 3331
% от общего поголовья 0 1,7 16,8 81,5 100
Поголовье МРС 304 13445 12132 25741 51622
% от общего поголовья 0,6 26 23,5 49,9 100
Поголовье 
овце-козе-маток

153 8433 8988 15425 32999

% от общего поголовья 0,5 25,5 27,3 46,7 100
Поголовье лошадей 0 944 1033 2397 4374
% от общего поголовья 0 21,6 23,6 54,8 100
Поголовье конематок 0 549 513 974 2036
% от общего поголовья 0 27 25,2 47,8 100
Поголовье свиней 0 0 43 78 121
% от общего поголовья 0 0 35,5 64,5 100
Поголовье птицы 0 0 30 24 54
% от общего поголовья 0 0 55,5 44,5 100
Поголовье 
верблюдов

0 0 0 5 5

% от общего поголовья 0 0 0 100 100

   При сравнительном анализе показателей  отмечается увеличение поголовья КРС на 
5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года или на 403 голов; лошадей 
на 2% или на 77 голов; снижение поголовья МРС на 5% или на 4535 голов. По 
результатам окотной кампании хозяйства получили приплода: 56% делового выхода 
телят (1950 голов), 55% ягнят (15343 голов), 65% козлят и 54% жеребят.  
  За 2016 год прогнозный показатель по производству мяса выполнен на 99% (1781 т.), 
шерсти на 98% (84 т.), молока на 77% (1989 т.) при годовом плане 2581 т. 
Объем продукции сельского хозяйства в действующих ценах составил 176,4 млн.рублей 
или 115% прогноза 2016 года (прогноз валовой продукции сельского хозяйства – 146 
млн.руб).

 В кожууне составлен реестр сельхозтоваропроизводителей. 5 хозяйств имеют 
статус племенных хозяйств:  ГУП «Чодураа», МУП ПОХ «Деспен», СПК «Белдир», 
СПК «Ирбис», СПК «Теректиг». На Сибирско-Дальневосточной межрегиональной 

выставке племенных животных, проводимой уже 13-й раз, из 5 участников 

республики из нашего кожууна представили на 
выставку овец тувинской короткожирнохвостой 
породы, степного типа, барана-производителя, 

овцематку с ягненком, ремонтного баранчика и ярку 
СПК «Белдир». В итоге племенной скот нашего 

кожууна награждены 1 золотой и 3 серебряными 
медалями.

     На первой республиканской выставке племенных 
животных в 2016 году с 1 по 3 места получили участники из нашего кожууна. 1 и 2 места 
получило ГУП «Чодураа»; МУП «Деспен», СПК «Белдир» получили 3 места.
   В 2016 г. создано 8 крестьянско-фермерских хозяйств, из них 7 участников 
губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи». Все они были отобраны на 
сходах односельчан. Необходимые земельные участки сформированы, завершены 
их межевание и оценка, постановка на кадастровый учет, прошли регистрацию в 
Росреестре. Полностью завершено строительство кошар и хозяйственных построек 
при содействии безработных граждан сумонов и председателей администраций. 
Поставщиком древесины и пиломатериалов своевременно завезено продукции на 
сумму 1750 тыс.рублей. Племенными хозяйствами передано 1400 голов скота на 
общую сумму 4900 тыс.рублей. 
   Финансовую поддержку на общую сумму 5245 тыс.рублей на развитие сельского 
хозяйства получили все сельхозтоваропроизводители кожууна, за исключением 
личных хозяйств населения.

№ Хозяйства и наименование поддержки Сумма, тыс.руб
На поддержку племенного животноводства 3481,7

1 ГУП «Чодураа» 1415,8
2 МУП «ПОХ Деспен» 662,4
3 СПК «Ирбис» 714.2
4 СПК «Белдир» 689,3

На возмещение части затрат по наращиванию маточного 
 поголовья овец и коз

945,2
1 ГУП «Чодураа» 376,3
2 МУП «ПОХ Деспен» 234,7
3 СПК «Белдир» 241,4
4 СПК «Орукку» 92,8

На возмещение части затрат по наращиванию поголовья
 табунного коневодства

308,4
1 ГУП «Чодураа» 128,3
2 СПК «Ирбис» 117.7
3 СПК «Теректиг» 62,4

На возмещение части затрат на приобретение семян 352,6
1 ГУП «Чодураа» 224,4
2 МУП «ПОХ Деспен» 128,2

На оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 56,5
1 ГУП «Чодураа» 13,1
2 МУП «ПОХ Деспен» 43,4

Субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителями 
на уплату страхования

100
1 СПК «Ирбис» 50
2 СПК «Белдир» 50

    В 2016 году проведена очистка оросительных каналов на протяженности 46,8 км, 
полито 355 га, завезено 45 т. семян и посеяно кормовых культур на площади 321 га.       
Посажено:
 -картофеля  на 30 га, при плане 46 га, выполнение плана 65%. Собрано урожая 186,2 
тн.
 -облепихи на 5 га;
 -овощей 1,53 га, при плане 2,0 га, выполнение плана 76%. Собрано 17тн.
  Заготовлено 5243 тн кормов.
   Из 2149 домохозяйств кожууна картофель и овощи посадили 589 или 28%.  В разрезе 
сумонов: Самагалтай 12% домохозяйств посадили картофель и овощи, Берт-Даг-27%, 
У-Шынаа-31%, Белдир-Арыг-30%, О-Шынаа-32%, Ак-Эрик-36% и Шуурмак- 97%. Из 
бюджетных учреждений 7 школ, 8 ДОУ, СДК и администрация с.Кызыл-Чыраа.

3. Развитие производственной инфраструктуры
   За 2016 год выпуск хлеба и хлебобулочных изделий составил 136,2 тонны и 
уменьшился  объем на 16 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Общая стоимость произведенной продукции составляет 4881 тыс. рублей. Уменьшение 
объема выпуска и отгруженной продукции произошло в связи прекращением 
деятельности 2 индивидуальных предпринимателей по производству хлеба, а также 
по причине вытеснения из рынка поставки хлебобулочных изделий в торговые точки 
местных товаропроизводителей Кызылскими предпринимателями. В настоящий 
момент имеются 6 пекарен в сельских поселениях кожууна. Общий объем выпущенных 
кондитерских изделий составил 4,3 тонны, общая стоимость 908,3 тыс.рублей.
  Обрабатывающая промышленность кожууна представлена производством в 
лесоперерабатывающей отрасли. По состоянию на 01.07.2016г. на территории кожууна 
функционируют 11 пилорам субъектов предпринимательства.
    За 2016г. производство деревообработки составил 3280 м3 деловой и топливной 
древесины. Общая стоимость продукции составляет 21206 тыс.рублей.
Общий объем отгруженных товаров добывающих, обрабатывающих производств 
составляет 26995,3 тыс.рублей, т.е. перевыполнение на 59 % от годового прогноза. 

4. Строительство и ремонт дорог, транспорт и связь
    За отчётный период в данной сфере за счёт всех источников финансирования было 
израсходовано 16270,2 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 9413,2 
тыс. рублей.

Финансирование мероприятий по строительству и ремонту дорог 

Наименование мероприятия
Сумма,
в тыс. 
руб.

Источник средств

1 На содержание и ремонт автомобильных дорог 541,8 Местный бюджет
2 На содержание и ремонт автомобильных дорог 6857 Республиканский 

бюджет
3 На приобретение хозяйственных 

товаров для дорожных знаков
114,5 Местный бюджет

4 На приобретение расходных материалов 392 Местный бюджет
На обустройство дорожной одежды ул.Ланзыы 2003 Местный бюджет

5 На уличное освещение 143,4 Местный бюджет
6 На ремонт дорог 4659,9 Местный бюджет
7 Паспортизация улиц 1079,3 Местный бюджет
8 Прочие 479,3 Местный бюджет

Всего 16270,2
     По обслуживанию территориальных автомобильных дорог общего пользования 
занимается ООО «Калдак-Хамар». Из республиканского бюджета за 2016г. было 
выделено 6857 тыс.руб., из местного бюджета 541,8 тыс.руб., число работников – 9, 
средняя заработная плата составляет 10 тыс.руб. 
    Из местного бюджета на содержание и ремонт дорог местного значения выделено 
9413,2 тыс.руб.
  Транспортным обслуживанием населения кожууна занимаются индивидуальные 
предприниматели и частные перевозчики.
  Перевозка пассажиров за 2016 год составляет 5,4 тыс.чел. (АППГ-6 тыс.чел.), 
уменьшение на 10%. Пассажирооборот автомобильного транспорта составляет 927,6  
тыс. пасс-км (АППГ- 1020 тыс. пасс/км), снижение на 9%.

5. Строительство и реконструкция жилья и социальных объектов

Об итогах работы администрации 
Тес-Хемского кожууна за  2016 год 

и о задачах работы на 2017 год

(Начало. Продолжение на 3 стр. Окончание на  4 стр.)



САМАГАЛДАЙ 3-кү арын          №2
    В жилищном фонде по состоянию на 01 января 2017 года насчитывается 2192 
квартир с общей площадью 124,4 тыс.кв.м. Обеспеченность жильем составляет 
15 кв.м. что составляет 83% от норматива, но на 35% ниже среднероссийской 
обеспеченности жильем (норматив – 18кв.м., по РФ-23кв.м.).
    Из 2192 домов 132 признаны аварийными и ветхими. За год улучшили жилищные 
условия 52 семей (25 построили, 27 приобрели).
    Количество нуждающихся в улучшении жилищных условий 175 человек.
   За 2016 г. введено 22 жилых домов с общей площадью 2005,8 кв. м. (АППГ – 
28 домов с площадью 2108,6 кв.м.) снижение по сравнению с прошлым годом на 6 
домов, выполнение годового плана 134%. 
      В 2016 году жилищные условия по всем действующим программам улучшили всего 
29 семей, в том числе:
 1.по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в Тес-Хемском 
кожууне Республики Тыва на 2016-2020 гг.» улучшили жилищные условия 19 молодых 
семей, что составляет 95% от общего списка семей;
 2.по муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» улучшили жилищные условия 6 семей, т.е. 9% от 
общего списка.
 3.по государственной программе   «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений, на 2013 – 2016 годы» улучшили жилищные условия 4 детей, т.е. 2% 
от общего списка. 

6. Жилищно-коммунальное хозяйство 
   За отчётный период в данной сфере за счёт всех источников финансирования 
израсходовано из местного бюджета 844 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий по жилищно-коммунальному хозяйству 
Наименование мероприятия Сумма в 

тыс. руб.
Источник средств

1 Приобретение ГСМ и дизельного топлива 496 Местный 
бюджет

2 Приобретение строительных материалов 26,5 Местный 
бюджет

3 Услуги по бурению скважины 80 Местный 
бюджет

4 Ремонт здания 56,5 Местный 
бюджет

5 Ремонт нефинансовых активов 185 Местный 
бюджет

Всего 844

      Жилищно-коммунальное хозяйство представлено банно-прачечным комплексом, 2 
частными гостиницами, 26 водоколонками, из которых функционируют 14. Финансово-
хозяйственная деятельность МУП «Коммунальщик» находится в затруднительном 
положении. 

7.Имущественные и земельные отношения.
      Общая территория кожууна 668723 кв.км., из них по категориям земель: лесной 
фонд занимает 224764 кв.м., земли запаса 771 га, земли населенных пунктов 26793га, 
земли сельскохозяйственного назначения 400261 га, особо-охраняемые земли 39857га, 
земли промышленности 2192 га.
    По результатам инвентаризации в разрезе сельских поселений общая площадь 
земельных участков составила 861 га. Из них площадь застроенной территории, 
на которой проведена инвентаризация - 639 га, что составляет  74% от всей 
площади населенных пунктов. Площадь земельных участков, предназначенных для 
перспективной застройки  сел составляет 221 га. Всего земельных участков сельских 
поселений, права на которые зарегистрированы в ЕГРП или считаются ранее 
зарегистрированными - 1943 на общую площадь 358 га. Выявлены без документов 443 
участков на общую площадь 280 га и неиспользуемых или неэффективно используемых 
участков 77 с площадью 7 га кв.км. 
       Общая площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения составляет 
400261 га, из них межселенная территория на 26520 га, в фонде перераспределения 
кожууна 243652 га земель. Составлены реестры сельскохозяйственных земель, 
по которым собственников земельных участков -267, общей площадью 86177 
га, без оформленных документов - 191, площадь составляет 43911 га.  В план  
проверок сельскохозяйственных земель на 2017 год включены неиспользуемые или 
неэффективно используемые земельные участки на общую площадь 34771 га.
   Поступление денежных средств от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности составляет 164 тыс.рублей. 
    Оформлено в собственность 44 земельных участков с общей площадью 14,09 га, из 
них 29 бесплатных земельных участков (2,9 га), в постоянное (бессрочное) пользование 
оформлено 23 земельных участков (17,8 га).
   В местный бюджет от аренды земельных участков за отчетный период поступило 
794 тыс.руб., выполнение плана 113%. От продажи земельных участков 371 тыс.руб., 
выполнение плана 124%.
  За 2016г. в аренду заключено 73 земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, 22 земельных участков сельского поселения.

8.Здравоохранение
    За 2016 год в данной сфере израсходовано 6725 тыс. рублей. 

Наименование мероприятия Сумма
в тыс.руб.

Источник 
финансирования

1. - денежные выплаты медперсоналу  
ФАПам, врачам, 
фельдшерам (акушерам и медсестрам), 
учреждениям 
скорой помощи  

3264,4 ТФОМС

2. - денежные выплаты врачам терапевтам, 
педиатрам

2819,6 ТФОМС

3. - оплата работы по родовым сертификатам 641 ФСС
И Т О Г О: 6725

      Смертность лиц трудоспособного возраста уменьшилась на 16 случаев (за 2016 г. 
–30 чел.), на 50 % уменьшилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.
Общая заболеваемость населения за 2016 г. составила 11431 чел. в сравнении с 2015 
г. увеличение на 0,9%.
     Отмечается снижение заболеваемости сифилисом на 29%, т.е. заболеваемость за 
2016 год составила 189 случаев на 100 тыс. населения, (за 2015 г. – 266,9 на 100 тыс. 
населения). 

9. Образование
    В Тес-Хемском кожууне всего 19 объектов образования: 8 школ, 10 детских садов, 
ДЮСШ.
   Общее количество учащихся на 01 января 2017г. составило 1632 чел., из них 
учащихся первых классов – 215 чел. Количество учеников, сдававших ЕГЭ в 2016г. – 
89, из них не получившие аттестат – 16. Количество учеников, сдававших ОГЭ – 110, из 
них получившие неудовлетворительные оценки – 0.
     Количество работников в системе образования – 834 чел., из них женщин –502 чел.
(60%), педагогических работников – 431 чел., в том числе ОО – 391, из них педагогов 
имеют высшую квалификационную категорию – 33 чел. (8,4%), первую – 135 чел. 
(34,5%), СЗД – 70 чел. (18%), без категории – 153 чел. (39%). Высшее профессиональное 

образование имеют –288 (73,6%) чел. из 391 педагогов.
    Численность детей от 1 до 7 лет в кожууне – 1496 человек. Количество детей, 
посещающих дошкольные образовательные учреждения 625, что составляет 41 % от 
общего числа детей дошкольного возраста в кожууне. 
 Дополнительное образование Тес-Хемского кожууна представлено в 8 
общеобразовательных организациях: в 112 кружках, посещают 978 детей  или 60% 
учащихся. В ДЮСШ занимаются 514 детей.
     В 8 пришкольных лагерях дневного пребывания, в стационарном лагере «Сайлык», 
в 2 лагерях Центра социальной помощи семье и детям «Добрый дом» и «Арат» 
отдохнули всего 1875 детей школьного возраста.  Стоимость родительской платы за 
путевки составила в стационарный лагерь –3000 руб., в лагеря дневного  пребывания 
–800 руб.
    В течение 2016 года в пришкольных лагерях кожууна отдохнули  1875 детей, в 
том числе в стационарном лагере «Сайлык» - 383 детей. В лагерях за пределами 
республики 24 детей.
   Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 
организаций Тес-Хемского  кожууна составила 25510 рублей; по дошкольным 
организациям – 17300 рублей; в организациях дополнительного образования – 20675 
рублей.
       За отчетный период в данной сфере за счет всех источников финансирования было 
израсходовано 290416,4 тыс. рублей.

10. Культура, спорт и туризм
     За  2016 год проведено 1028 мероприятий, из них для детей до 14 лет 400 
мероприятий, для молодежи 528, общее количество посетителей 82900. 
   На территории кожууна проведен 1 республиканский конкурс   среди  
общеобразовательных учреждений  «Сыдым байырлалы».
      Доходы от платных услуг сельских домов культуры составили 602 тыс.рублей, что 
ниже на 50% показателя прошлого года. Выполнение годового плана 66%.
     В библиотеках обслужено 6407 читателей, т.е. 104% выполнения плана отчетного 
периода, выдано 85233 книг, выполнение плана 108%.
     Доходы от платных услуг библиотек сельских поселений составили 159 тыс.рублей, 
выполнение годового плана на 110%. 

Финансирование мероприятий в сфере культуры, спорта и туризма 
Наименование мероприятия Сумма 

в тыс.
руб.

Источник средств

СПОРТ
1 Национальный праздник Шагаа 27 Местный бюджет
2 Всероссийский день зимних видов 

спорта
18,8 Местный бюджет

3 Республиканский турнир по боксу 46,6 Местный бюджет
4 Расходы на майские праздники 33,3 Местный бюджет
5 Мероприятие «Здравствуй май» 10,7 Местный бюджет
6 Всероссийский День молодежи в Тес-

Хемском кожууне
13,9 Местный бюджет

7 Участие в молодежном форуме 
«Дурген-2016)

15 Местный бюджет

8 Проведение мероприятий 49,8 Местный бюджет
9 Закрытие летнего спортивного 

сезона
12,3

КУЛЬТУРА
1 Национальный праздник Шагаа 20 Местный бюджет
2 Мероприятие «Тыва – бистин 

оргээвис»
62,6 Местный бюджет

3 Мероприятие «Здравствуй май» 3 Местный бюджет
4 День защиты детей 12,6 Местный бюджет
5 Проведение месячника на 

территории кожууна, посвященный 
памяти КДК им.Баазан-оола

15 Местный бюджет

6 Новый год 26 Местный бюджет
Всего 366,6

11. Рынок труда
     По состоянию на 1 января 2017 года общая численность безработных граждан 
1165, из них состоящих на учете, составляет 227 человек, из них получают пособие по 
безработице 200 чел.
       Уровень регистрируемой безработицы 3,8 % (2015г.-4,3%) уменьшение на 11%.
  Из числа безработных граждан 32,5 % имеют высшее профессиональное 
образование, среднее профессиональное образование –42,3%. Вместе с тем почти 
25,2 % безработных граждан не имеют  специальности и опыта работы, что затрудняет 
их трудоустройство. А также трудоустройство безработных граждан усугублено тем, 
что на рынке труда  существует несоответствие спроса и предложения рабочей силы.
За 2016 год работодатели заявили 616 вакансий, через службу занятости в поисках 
работы обращались 734 человек. Напряженность на рынке труда на 1 января 2017 
года составила 14,3 единицы.
    За 2016 год центром занятости населения  было заключено 12 договоров для 
реализации мероприятий по содействию занятости населения, из них:
 - по организации и проведению оплачиваемых общественных работ 7 договоров, 
направлено на общественные работы 223 человек. 
  - по временному трудоустройству  безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, заключено  7 договоров, направлено 103 человек. 
  - по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время заключено 5 договоров, направлено  на временное 
трудоустройство 55 человек. 
  Заключено 4 договоров на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное обучение безработных граждан,  граждан пенсионного возраста и 
женщин, находящихся в отпуске по  уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. 
Направлено  на профессиональное обучение  и дополнительное профессиональное 
обучение 55 человек, в том числе 47 безработных граждан, 6 женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения  возраста трех лет.
  За 2016 год легализировано 138 человек.

12. Бюджет
       В 2016г. увеличились налоговые поступления по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года  по налогу на совокупный доход на 125%, по доходам от уплаты акцизов 
в 4 раза, по налогу на имущество с физических лиц на 183%.
  Собственные доходы кожуунного бюджета за 2016 год выполнены на 38917 тыс. 
рублей.
   В бюджет сельских поселений за 2016 г. поступило собственных доходов в сумме с 
платными услугами 3069,3 тыс. рублей или 97% от планового задания.
   Недоимка за год от юридических лиц составляет 845,1 тыс.руб (АППГ-1645,2 тыс.
руб.), от физических лиц –3645,2тыс.руб. (АППГ-2764,1 тыс.руб). Общая сумма 
недоимки 4490,3 тыс.рублей.

13. Развитие предпринимательства
   В кожууне по состоянию на 01.01.2017 г. зарегистрировано 125 субъектов 
предпринимательства, в том числе 17 микропредприятий, 108 индивидуальных 
предпринимателей. За отчетный период зарегистрировались 24 предпринимателя. 
Всего в малом бизнесе заняты 459  человек, что составляет 19% от занятого в 
экономике населения.
     Функционируют 46 магазинов, 1 ломбард, 2 автозаправочных станций, 3 
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шиномонтажа, 2 аптеки и 14 точек общественного питания. По предоставлению услуг 
по ремонту обуви занимается 1 предприниматель, по пошиву одежды -1, в услугах 
парикмахерской -1, 2 гостиничные услуги, 2 шиномонтажа, услуги по реализации угля 
1 ООО и 3 предпринимателя.
   Оборот розничной торговли за 2016 год составляет 192231 тыс.рублей  с ростом 
на 5% по сравнению с прошлым годом (2015г-182615 тыс. руб.), индекс физического 
объема – 105%. На душу населения 23121 рублей, что на 1029 рубля больше чем в 
прошлом году.
     Оборот общественного питания составляет 9393,6 тыс.рублей, снижение показателя 
на 11% (2015г-10602 тыс. рублей), индекс физического объема – 89%. На душу 
населения 1130 рублей, что на 152 рубля меньше чем в прошлом году.
   Оказано платных услуг на 8908,8 тыс.рублей, что на 2% ниже показателя прошлого 
года (2015г-9080 тыс.руб.), индекс физического объема – 98%.
  В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
приняты нормативные акты по передаче муниципального имущества социально-
значимым проектам. Создан Совет предпринимательства, работает общественный 
помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей. В рамках 
государственной программы «Создание благоприятных условий для развития 
бизнеса в Республике Тыва» участвовали в конкурсе для получения поддержки 
7 предпринимателей кожууна, из них 2 участников одобрены на получение 
государственной поддержки.

14. Социальная защита населения
    По состоянию на 01 января 2017 года по республиканскому регистру имеют право 
на ежемесячные денежные выплаты за счет средств республиканского бюджета 310 
граждан, в т.ч. ветераны труда – 309, и труженики тыла – 1.    
   За 2016 год на выплату ЕДВ ветеранам труда и труженикам тыла всего выделено 
3008 тыс.рублей. 
    Выплачено на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан 3905,6 тыс. рублей.  
По федеральному регистру в Управлении труда и социального развития  Тес-Хемского 

кожууна состоят всего 539 отдельных категорий граждан. Из них инвалиды I группы - 55, 
инвалиды II группы - 208, инвалиды III группы - 229, семьи, имеющие детей инвалидов 
- 46, члены семей погибшего (умершего) участника ветерана боевых действий – 1. 
   По состоянию на 01 января 2017 года  на учете состоят всего 1466 получателей 
ежемесячных пособий на 2661 детей.
    За отчетный период обратились за назначением 230 получателей на 263 детей, в 
том числе 80 одиноких родителей на 83 детей.         
     Выплачено на единовременное пособие при рождении ребенка – 3491,7 тыс.рублей, 
на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 2437,3 тыс. рублей. 
Предоставление ежемесячной денежной выплаты по субсидиям на оплату ЖКУ 
осуществляется во исполнение Постановления Правительства РФ от 14 декабря 
2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения  и 
коммунальных услуг. 
     Всего предусмотрено за 2016 год 6744,0 тыс. рублей. По состоянию на 26.12.2016 
года по поданным заявлениям, имеющих право на ежемесячные денежные выплаты 
за счет средств республиканского бюджета состоят  490 граждан.
За 2016 года профинансировано всего 6744,0  тыс.  рублей, в том числе  за 
электроэнергию – 1053,8 тыс. рублей, за газ – 1636,7 тыс. рублей, за твердое топливо – 
4053,5 тыс.  рублей. При определении размера субсидии на оплату ЖКХ учитываются 
тарифы угля, электроэнергии и газа.
     Прожиточный минимум на душу населения составляет 10054 рублей, а по Российской 
Федерации – 9452 рублей. 
Среднемесячная номинальная заработная плата по Республике Тыва 27491 рублей, 
по кожууну 18512 рублей (АППГ – 18294 руб.). Средний размер пенсии 11555 рублей.

15. Правопорядок и общественная безопасность
      За 2016 год на территории  Тес-Хемского кожууна зарегистрировано 168 
преступлений, что на 17% меньше прошлого года (АППГ- 203). Раскрываемость 
составила 66% (АППГ-53%). Отмечается рост раскрываемости тяжких и особо тяжких 
преступлений на 17% по сравнению с прошлым годом. Убийств в отчетном периоде 
допущено 1 (АППГ-3). Рост квартирных краж возросло на 25%, с 8 до 10 преступлений. 
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Тес-Хемское лесничество информирует

     Законом Республики Тыва 
от 28.12.2007 года № 425 ВХ-2 
установлены нормативы заготовки 
гражданами древесины для 
собственных нужд:
   -для строительства жилых домов- до 
250 куб.м. один раз в 50 лет на семью;
  - для ремонта и реконструкции жилых 
домов – до 50 куб.м. один раз в 15 лет 
на семью;
 - для строительства и ремонта хозяй-
ственных построек -  до 50 куб.м. один 
раз в 15 лет на семью;
 - для отопления жилых домов – 
до 18 куб.м. на подворье ежегодно 
(гражданам, проживающим в Монгун-
Тайгинском, Тоджинском и Тере-
Хольском кожуунах – до 30 кубических 
метров);
  Постановлением Правительства 
Республики Тыва от 21 ноября 2007г. 
№1046 утвержден порядок заключе-
ния договоров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд с 
гражданами, проживающими на тер-
ритории Республики Тыва, согласно 
которому, гражданин подает заявле-
ние по установленной форме для за-
ключения договора купли-продажи 
лесных насаждений в лесничество по 
месту жительства или в Государствен-
ный комитет по лесному хозяйству Ре-
спублики Тыва.
 Заявление гражданина 
рассматривается в течение 15 
календарных дней. В случае 
отсутствия причин отказа, указанных 
в постановлении правительства 
Республики Тыва от 21 ноября 2007г. 
№1046, Госкомлесом Республики 
Тыва принимается решение о 
заключении договора купли-продажи 
лесных насаждений заявителем. 
Лесничество, на территории которого 
будет осуществляться заготовка 

лесных насаждений гражданином 
(заявителем) для собственных 
нужд, осуществляет отвод лесных 
насаждений, подготовку проекта 
договора купли-продажи лесных 
насаждений, а также передачу 
лесных насаждений по акту приема-
передачи. 
  Постановлением Правительства 
Республики Тыва №322 от 30 
июня 2009 года установлены для 
следующих граждан отдельной 
категории (льготников),ставки платы 
по договору купли продажи лесных 
насаждений для собственных нужд 
на территории Республики Тыва с 
понижающим коэффициентом 0,1:
 -ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий;
 -лица, пострадавшие от стихийных 
бедствий (на восстановление жилья и 
надворных построек);
 -молодые специалисты, проживаю-
щие и работающие в сельской мест-
ности, возраст которых не превыша-
ет тридцати пяти лет, заключившие 
контракты с работодателями на срок 
не менее 3-х лет работы в сельских и 
городских поселениях;
 -многодетные семьи (имеющие трех 
и более детей в возрасте до 18 лет);
 -инвалиды I и II, III групп и семьи, 
имеющие детей-инвалидов;
 -граждане в возрасте до тридцати 
лет, которым предоставлена госу-
дарственная поддержка при реали-
зации проекта «Кыштаг для молодой 
семьи».
   Напоминаем, за незаконную вырубку 
лесных насаждений, виновники несут 
уголовную ответственность по статье 
260 УК РФ.

Администрация ГКУ РТ 
«Тес-Хемское лесничество».

Пожарная безопасность в 
жилых домах

     Знаете ли Вы, что около 75% 
пожаров происходит в жилых 
домах: как в многоквартирных, так 
и в частных? Пожар уничтожает 
имущество, уносит жизни людей. 
Всем известно, что предотвратить 
пожар намного легче, чем его тушить, 
поэтому необходимо обезопасить дом, 
еще на этапе его проектирования.
   Особенно необходимо обезопасить 
от пожара деревянные строения. 
Для этого следует предусмотреть 
многое, а именно: древесину 
обработать специальной пропиткой, 
правильно смонтировать систему 
электроснабжения, если в доме 
планируется выложить печь, 
то необходимо доверить это 
профессионалам. Также заранее нужно 
сделать запасные выходы, установить 
противопожарную сигнализацию и 
оборудование объемного тушения.
   Рассмотрим причины и последствия 
пожаров. Более 20% пожаров 
происходит из-за неправильного 
обращения с электрическим 
оборудованием. В современных 
коттеджах и домах возгорания 
происходят гораздо реже, чем в 
старых деревянных строениях. 
Старые электросети не рассчитаны 
на современную интенсивную 
эксплуатацию, поэтому зачастую 
проводка начинает плавиться, так 
как не всегда срабатывает защита 
на распределительном щите и 
естественно происходит возгорание. 
Даже если древесину в старых 
домах и обрабатывали в свое время 
огнезащитным раствором, то, обычно, 
редко кто обновляет это покрытие.
  В современных же деревянных домах 
скрытую электропроводку помещают 
в металлических трубах или гибких 

металлорукавах, а открытую - в пла-
стиковых гофрированных рукавах.   
     Из всего вышесказанного следует, что 
необходимо в деревянном доме систе-
му электроснабжения привести в соот-
ветствие с действующими стандартами.
Конечно, основная причина, из-за 
которой возникают пожары, - это 
неосторожное обращение с огнем. 
Поэтому, в первую очередь, человек 
сам должен быть внимателен при 
использовании огня дома, при 
зажигании свечей, сигарет, при 
растопке печей, а также в случае 
разрешения игры с огнем детям.
  Как правило, современные 
сертифицированные приборы 
и устройства почти никогда не 
приводят к возгоранию, причиной 
пожара чаще всего являются 
старые, самодельные, неисправные 
электроприборы, а также неполадки 
котельных приборов и различные 
неисправности в работе печей. 
Чаще всего огонь распространяется 
по трубам вентиляции, но это не 
означает, что ее надо делать вообще, 
а означает только то, что не надо 
экономить на противопожарных 
устройствах при ее постройке.
    При пожаре люди зачастую 
погибают не от самого огня, а от  
продуктов сгорания, получая удушье 
от угарного газа. Также при пожаре 
идет разрушение конструкций 
зданий, в результате чего люди 
получают травмы. Поэтому при 
постройке дома стоит предусмотреть 
прочность несущих конструкций.
   Последствием пожара является то, 
что огонь уносит с собой все Ваше 
имущество, не оставляя ничего.

К.М. Чульдум
Заместитель начальника ПСЧ-15

по охране Тес-Хемского района
лейтенант внутренней службы                                              

 
Нарушая границы России

    18 сентября 2014 г. граждане Российской 
Федерации  А.,   житель Тес-Хемского 
района РТ, ранее неоднократно судим; Д, 
житель Тере-Хольского района РТ, ранее 
неоднократно судим; Т, житель  Тере-
Хольского района РТ; Х.,житель Тере-
Хольского района РТ по предварительному 
сговору, с целью кражи скота  на 
территории Монголии, без действительных 
документов на право выезда  из Российской 
Федерации, без надлежащего разрешения, 
полученного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, 
верхом на лошадях незаконно пересекли 

Государственную границу Российской 
Федерации из России в Монголию на 
территорию сумона Балыктыг Тере-
Хольского района Республики Тыва. 
    19.09.2014 г. А., Д., Т., и Х. из корыстных 
побуждений тайно похитили  48 лошадей, 
принадлежащих двум гражданам Монголии  
причинив им значительный материальный 
ущерб на общую сумму 695537 рублей. 
 20.09.2014 г. указанные граждане незаконно 
пересекли Государственную границу 
Российской Федерации из Монголии в 
Российскую Федерацию перегнав с собой 
похищенных лошадей. 
   11.08.2016 г. Тере-Хольским районным 
судом Республики Тыва указанные граждане 

признаны виновными в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 
322, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и приговорены 
к различным срокам наказания.
   В связи с обжалованием приговора Тере-
Хольского района суда Республики Тыва 
осужденными А., Х. и их защитниками, 
материалы уголовного дела были 
направлены в Верховный Суд РТ. 
  11 января 2017 г. Верховным Судом 
Республики Тыва вынесено апелляционное 
определение, в соответствии с которым, 
А., Д., Т. и Х. признаны виновными 
в совершении инкриминируемых 
преступлений и назначено окончательное 
наказание:

А., Д., Т. - 3 (три) года 6 (шесть) месяцев 
лишения свободы (каждому) с отбыванием 
наказания и исправительной колонии 
общего режима;
Х. - 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания условно 
с испытательным сроком 4 (четыре) года.
     Кроме этого, с осужденных А., Д., Т. и 
Х. взысканы солидарно в счёт возмещения 
материального ущерба, причинённого двум 
гражданам Монголии - 695537 рублей.
  Апелляционное определение Верховного 
Суда Республики Тыва вступило в законную 
силу.

Пресс-служба Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Тыва



САМАГАЛДАЙ 5-ки арын          №2
Тевектээри

   Тыва чоннуӊ чаагай 
чаӊчылдарынга даянып, чыл 
санында Шагаа байырлалында, 
мөөрейлерни удаа-дараа эрттирип 
турар бис. Чижээ, тевек тевери.      
Тевек- тыва чоннуӊ база бир 
шимченгир оюннарныӊ бирээзи. 
Эки тевектээр улус муӊ ажыр безин 
тептер.
    Тевек оюннуӊ хевирлери аӊгы-
аӊгы, далбыыр, чиӊнээр, кызыл- 
чиӊнээр, балдырлаар… Аӊаа 
теверин 50 азы 100 санныг кылгаш, 
оон ыӊай далбыыр хевирин тевер. 
Далбыырда, ийи буттап олуй- 
солуй тевер. Бир бутка тевекти ийи 
катап дүжүрбес, ийи дугаарында 
өске бут-биле алыр. Ынчангаш 
бо хевирни солагай бутка база 
шын теп билири негеттинер. Бо 
далбыыр хевир солагай бутка 
дыка сайзырал бээр. Далбыырын  
база тускай сан-биле кызыгаарлап 
алыр. Ол санга чедир тепкен 
улус чиӊнээр деп хевирже кирер. 
Чиӊнээрде тевек теп турар бутту 
черге баспас. Ынчаарга ойнакчы 
чаӊгыс бут кырынга шурап  халып 
тургаш, тевекти тевер апаар. 

Чиӊнээрин тепкен улус, кызыл-чиӊ 
деп хевирже кирер. Кызыл-чиӊни 
тевери анаа чиӊ-биле дөмей, 
ынчалза-даа черде турар буду-биле 
шуравас, чаӊгыс-даа базым кылып 
болбас.
  Кызыл-чиӊни теп шыдаан кижи, 
балдырлап эгелээр. Балдырлаары 
мырыӊай берге, бир бут-биле өске 
буттуӊ балдырларыныӊ артындан 
өттүр кээп тевер. Бо хевир эӊ 
берге болгаш тиилекчи маӊаа 
илереп кээр. Ынчан тиилекчи 
кижи уттурган улусту човадыр. 
Уттурган  кижи тиилекчиге тевекти 
октап бээр. Тиилекчи ону ырадыр 
тевер. Ол үеде човаттырып турар 
кижи, ол ужуп бар чораан тевекти 
черге дүжүрбейн, тудуп алырын 
бодаар.    Бир эвес тудуп алза, оон 
ыӊай ол кижи човаттырбас, өске 
бир аштырган кижи човаттырып 
эгелээр. Тевек оюнун мынчаар-ла 
ойнап чоруп каар.
     Чоннуӊ база бир тывынгыр 
чоруундан үндезилеттинген оюнну 
улуг-бичии оолдар дыка сонуургаар.

2016 чылдыӊ №11 «Шын»
 солунундан бижээн

Хүндүлүг чонувус!
  Шагаа – тываларныӊ 
эрги чылды аъткарып 
үдээри болгаш үнүп 
келген чаа чылды 
база часты уткуурунуӊ 
байырлалы. Шагаа 
дээрге «Шагныӊ 
чаазы» - Чаа чылдыӊ 
эгези азы «шаг» (үе) 
болгаш «аа» (аа сүт) 

деп ийи сөстен тургустунган үндезин тыва 
сөс. Шагаа ыдыктыг байырлал болганда 
тускай ёзу-чурумнуг болур.

1.Бүдүү айы
  Бүдүү айы дээрге эрги чылдың эң сѳѳлгү 
айы, ол дээрге Шагаага белеткенир 
үжен хонуктуӊ чымыштыг үези болур. 
Бүдүү айныӊ кол утказы - белеткел 
болгаш кижиниӊ даштыкы база иштики 
арыгланыышкыны болур. 
Даштыкы арыгланыыншкынга чыл 
дургузуда чыглып келген бок-сакты 
арыглаар ажылдар хамааржыр. Бүдүү 
айында кижилер аал-оранын арыглап, 
харга кактаныр. Бажың иштинде элей 
берген эт-септи септеп, бузулган чүүлдерни 
үндүрер, чыл дургузуда чыглып келген хир-
чамны арыглаар. Бурган ширээзин база 
белеткээр, ону аштап, баарынга ак чемниң 
дээжизин салып хүндүлээр. Даштыкы 
арыгланыышкынны ай календарының 29-
туң мурнунга чедир чорудар болза эки. 
Чүге дизе эрги чылдың сѳѳлгү хүнүнде 
(бүдүү хүнде) хирлиг ажыл кылбас. 
    Чүгле даштыкы чүүлдерни арыглаар 
эвес, кижи бодунуӊ сагыш-сеткилин, үзел-
бодалдарын арыглаары база чугула. 
Бүдүү айында кылган эки болгаш бак 
чүүлдер мүң катап кѳвүдеп, дедир эглип 
келир деп ѳгбелеривистиң угаадыы бар. 
Сагыш-сеткилде доктаай берген эрги 
аарышкыларны салып, ѳршээп, иштинден 
чаарттынып, багай бодал тутпайн, буянныг, 
чаагай үүле-херекти бүдүрүп, бүгү-ле турган 
хомудалдардан арыгланыр. Ѳгбелеривис 
«арага кырынга чам үнер» деп санап, бүдүү 
айында арага-дары ижерин хоруп чораан. 
Ынчангаш аажы-чаңны холга тудуп, 
бакташкан улузу-биле эптежип, буруузун 
миннир болза чѳптүг. 
  Ѳгбелеривис бүдүү айында дириг амытан 
ханы тѳкпес, амылыг чүвениң тынын үспес 
чораан. Ынчангаш эрги чылдың сѳѳлгү 
айында мал дѳгерери хоруглуг турган.
 Шагааныӊ чемин белеткээри. Чаа чылдыӊ 
чемин чооглаарда ак чемни, хайындырган 
хой эъдин, чиӊге тарааны, соктаан 
далганны, боова-боорзакты кылыр. 
Шагааныӊ чемин бистиӊ өгбелеривис күзүн 
мал-маган семис турда соккаш, шыгжап 
белеткеп каар турган.  Улуг хырын иштинге 
эътти шыгжап алыр, ону хырбача (хырмача) 
дээр. Шагаа бүдүүзүнде ол шыгжап алган 
эъдин «бузуптар» турган.            
 Өгнүӊ хүндүткелдиг чери – дөрге, бурган 
ширээзиниӊ мурнунга тыва ак чемни салыр. 
А даӊ адып кээрге, Бурганнарныӊ мурнунга 
чула кыпсып каары чөптүг. Ак чемге сүттен 
үнген чемнер хамааржыр: сүт боду, саржаг, 
өреме, сүттүг шай, быштак, курут, ааржы, 
ээжегей, чөкпек. Ак чемни Шагаа дүжер 
бетинде чүк үндүреринге хереглээр, 
саӊга салыр, оран-делегей болгаш чер-
чурт ээлерин чемгереринге ажыглаар. Ак 
чем - биле бойдусту сүзүглээри дээрге-ле 
кижиниӊ бодунга болгаш өске кижилерге 
аас-кежиктиг амыдырал күзээн сеткили 
болур. Шагаада аш-чем элбек болуру 
чугула.
 Бүдүү айы - эӊ хөй белеткел, чымыштыг 
ажыл, сагыш-сеткил негеттинер үе болур.

2.Бүдүү хүн
   Чылдыӊ сөөлгү хүнүн бүдүү хүн дээр. 
Ол хүнге чедир Шагаага улуг белеткел 
колдуунда доозулгаан боор ужурлуг. Ол 
хүн хирлиг ажыл кылбас, аажы-чаӊны холга 
тудар. Бүдүү кежээзинде «чүк үндүрер» 
деп байырымчы ёзулал эртирип болур. 
«Чүк үндүрер» дээрге кижиниӊ ол чылда 
чогумчалыг чүгүнче ис баштап каарын ынча 
дээр. Чогумчалыг чүгүн лама-башкылардан 
айтырып алыр боор. Чүк үндүргеш келген 
кижини ак чем-биле уткуур. 
     Чон Шагааныӊ дүжерин манавышаан,  
белектеп алган чаагай чемин чип, хондур 
солун-чугаалажыр, хөөрежир, тоолдажыр, 
оюн-тоглаалаар. 

3.Шагаа хүнү 
  Саӊ салыры.  Үе-дүптен тура тывалар 
бойдус-биле чолукшужар (амыр-менди 
солчур), аӊаа хүндүткел илередип, саӊ 

салыр чаӊчылдыг. Шагаада улуг-биче ийи 
саӊ салыр.  Улуг саӊны эр кижи, бичезин 
кыс кижи салыр. Саӊ салыр ёзулалды 
эртенги хүннүӊ херели аалдыӊ коданынга 
дээй бээри-биле эгелеп турган. Улуг саӊны 
эӊ улуг назылыг кижи азы лама башкы эр 
хиндиктиг чону баштап алгаш,  бедик, арыг 
черге, мурнуу чүкче углай салыр. Харны 
чыггаш, оваалап каан бедигээшке үш дашты 
салгаш, ооӊ кырынга от кыпсыр. Саӊныӊ 
узун-дооразы 50-60 см, хевири дөрбелчин, 
үш булуӊчук бооп болур.    Тургузуп каан 
саӊныӊ аразынче баш бурунгаар тос арыг, 
сыптыг артыш  киир суп алыр, чүге дээрге 
артыш тываларда арыглаар, хай-бачытты 
ырадыр тускай эм-дом үнүш бооп турар. 
Саӊны кывыскаш, аъш-чемниӊ дээжизин 
дараазында чурум ёзугаар отче салып 
эгелээр: от ээзинге, эрги чылга, чаа 
чылга дээш чоруй баар. Саӊга дээжини 
шымчыӊнап салыр. Суук чемни (сүттү, 
тыва араганы) отче саара кутпас, оларны 
оран-делегейже өргүүр. Бо кылдыныглар 
аӊгы-аӊгы Бурганнарга, чер ээлеринге база 
оттуӊ ээзинге тускай өргүл болуп турар. 
Ол үеде ыяап-ла йөрээл сөстер чугалаары 
чугула.
   Биче саӊны аалдыӊ кыс ээзи өг эжииниӊ 
мурнунга салыр. Чүге дээрге кыс кижини 
бойдус өг-бүлезинге «хүн дег» чырыкты, 
чылыгны, ынакшылды сүзүктеп хайырлап 
чоруур кылдыр чаяаган. Кыс улустуӊ саӊы 
өгнүӊ эжиинден биче-ле ырак (3-4 м) болур, 
хемчээлиниӊ аайы-биле бичежек болур. 
Саӊныӊ баарынга ак энчек салыр. Кыс 
улустуӊ саӊынга чүгле артыш-биле саржаг 
каап кыпсыр. Ие кижи энчек кырынга олуруп 
алгаш, оран-делегей, аал-чурт ээлеринге 
үш катап тейлээр. Ооӊ соонда бичии ажы-
төлү тейлээр. 
   Чолукшулга ёзулалы Саӊ салган соонда, 
чаа хүн үнүп кээрге, чолукшуур деп  ёзулал 
эгелей бээр. Чолукшулга деп сөс «чол, чол-
кежик» деп сөстен укталган болуп турар. 
Ол дээрге кижилерниӊ бот - боттарынга 
хүндүткел,  аас-кежик илереткен байыр 
чедириишкини болур.
    Чолукшуур езулал болза, чылда 
бир катап болур: Шагаада азы үр үеде 
көрүшпээн улус чолукшуур. Бичии назылыг 
кижи бир дугаарында адыштарын өрү 
көрүндүр холун сунар, а улуг назылыг 
кижи адыштарын куду көрүндүр салыр. 
Ол дээрге-ле, «бичии меӊээ даянып болур 
силер, силерниӊ чагыг-сүмеӊер кезээ шагда 
хүлээп алыр мен» дээни ол. Улуг назылыг 
кижи «ол хүндүткелди хүлээп алдым, 
сеӊээ мээӊ буяным, назыным четсин» дээн 
сагыш-сеткилдиг, кырындан холдарыныӊ 
адыштары куду көрүндүр шенек дужу чедир 
кырынга салыр. 
 Өг-бүлеге  болза, уруглары баштай ачазы, 
ооӊ соонда авазы, улуг акылары болгаш 
угбалары-биле чолукшуур. Ашак-кадай 
улус чолукшувас. Чүге дээрге ашак-кадай 
улусту чаӊгыс кижи кылдыр санаар.
 Кадак сунар ёзулал. Кадак - хүндүткелдиӊ, 
арыг болгаш эп-найыралдыг 
хамаарылганыӊ, ак сеткилдиӊ демдээ. 
Кадак болза шаанда шагда кончуг улуг 
үнелиг пөс. Кадакты сунарда, аксын берип 
турар кижиниӊ талазынче көрүндүрүп 
алгаш, сунар. Ол дээрге «аас-кежик силерде 
болзун» дээни ол. Хүлээп алган кижи 
кадакты оӊ талазындан солагай талазынче 
ортузундан сыга тудуп, дүрүп алгаш, 
хойлап алыр (тыва тоннуг болза) азы бедик 
хир чок черге салып алыр. Кадак сунары 
тускай ёзулал болганда, туруп кээп, тонун 
(азы костюмун) өөктээш, курун куржангаш, 
хүлээп алыр.  А өгбе кижи кадакты олура 
хүлээп ап болур. Улуг назылыг кижи аныяк 
кижилерге кадакты кедирип болур, бичии 
кижи - болбас. Оон аӊгыда, кадакты лама-
башкы кедирип болур. Айызын, номнуӊ 
күжүн берип турары ол.
      Шагаа хүнү дүжүпкенде, саӊ салып, 
йөрээл салып база чолукшаан соонда, 
арыгланыр ёзулалды катаптаар. Арыг харга 
аӊдааштаныыр, чуӊгулаар. Дараазында 
ак айның дургузунда Шагаа доюн дойлап 
келир. Кижилер бот-боттарынче аалдажыр, 
чолукшуур. Оон аӊгыда янзы-бүрү тыва 
оюннарны ойнаар: кажыктап, тевектеп, 
шыдыраалап, даалылап, панчыктап, 
хендирбе сый шаап, дээш оон-даа өске. 
     Шагааны байырлап тура, араганы ижери 
шуут-ла хоруглуг!   
    Шагаа дээрге тываларныӊ эӊ-не хөглүг, 
эӊ-не найыралдыг, шупту кижилерни деӊ 
эргелиг кылыр, аас-кежикти, кадыкшылды 
кыйгырар чоннуӊ ыдыктыг ынак байырлалы.

Аскак-кадай
 «Аскак-Кадайны» бичии уруглар 
хөлчок сонуургап ойнаар. Бо оюнну 
каш-даа кижи ойнап болур. Баштай 
черге аразы 10 метр хире ырак ийи өг 
төгериктей чуруп алыр. Аал коданының 
чижек кызыгаарын дугуржуп алыр. 
Ол дээрге Авазының болгаш Аскак-
Кадайның девискээри болур.
   Оюнну ойнаар улус: Авазы, уруглары, 
Аскак-Кадай.
    Баштай Авазы биле уруглары өөнге 
турар. Хенертен Аскак-Кадай чедип 
кээр. Уруглар Авазының артынче 
чаштынгылай бээр. Аскак-Кадай 
ужур эдерип, Авазынче даңза сунар 
(маңаа өгге келген улус-биле албан 
таакпылажыр ужур дугайында бичии 
чугаалай кааптар). Авазы даңзаны 
соргулааш, артында уруунче сунар.
 Уруу тургаш:
 -Аза таакпызы тыртпас мен – деп 
чугаалаар.
 Өске кижиниң чугаазын дыңнап кааш, 
Аскак-Кадай мынча деп айтырар:
 -Артыңда кым боор?
 -Аа, артымда бе? Көгээржиим-дир 

ийин, агбайым.
 -Көгээржииңниң артында кым боор?
 -Ооң артында бе? Көгээржиктиң 
хөлегези-дир!
 - Хөлеге артында хөлзеп турар кым 
чувел?
 -Уругларым-дыр ийин, агбайым.
 -Ындыг чүве болза, уругларыңны 
тудуп чиир мен.
 -Хоржок, сеңээ уругларым бербес 
мен!
 - Ыңай тур, туттум-на!
   Авазы уругларын камгалай туруп 
алыр, а Аскак-Кадай оларже карак-
кулак чок халдап эгелээр. Шупту улус 
Аскак-Кадайга туттурбас дээш дезип 
маңнаар, бот-боттарынга дузалажыр, 
авазы уругларын бербес дээш кызар. 
Дезип маңнаарда, улус тударда аал 
коданының кызыгаарындан эртпес. 
Уруглар тударынга Аскак-Кадайга 
чүгле 10 минут бээр. Тудуп алган 
кижизин Аскак-Кадай өөнге сугар. 
Туттурган улусту шиидер (чаңгыс бут 
кырынга 5-6 минута турар). Чаңгыс-даа 
уруг тутурбаанда, Авазын шаңнаар. 
А уруглары дөгерези туттурганда, 
авазын шиидер (мегелеп ыгладыр).

Кажык-биле бодалажыры
  
 Ойнаар кижиниң саны кызыгаар чок. 
Ийи баг кылдыр (команда) үстүп алыр. 
Кайы-даа талаларга турар кажыктарның 
саны дең болгаш ойнакчы бүрүзүнге 
билдингир болур ужурлуг. Бир баг улус 
алган ниити кажыын чаңгыс кижиниң 
эдээнге ургаш, оортан бодунуң ойнакчы 
бүрүзүнүң холунга өйлей чажырып бээр. 
Холдарда чажырган кажыктарның ниити 
санын ол команданың ойнакчы бүрүзү 
билген турар ужурлуг.
   Оюннуң сорулгазы болза, ийи тала 
кайызы-даа боттарының улузунуң туткан 
кажыының санын билир тургаш, аңаа 
удурланыкчы таланың ойнакчыларының 
холдарының даштыкы хевириниң 
улуг-бичезин барымдаалап тургаш, 
оларның холда туткан кажыының санын 
даап санап тыпкаш, ийи таланың бүгү 
ойнакчыларының холдарында туткан 
ниити кажыктың санын шын адаары 
болур.
    Санны баштай адаар чорук талаларга 
кандыг-даа дээре байдалды бербес, 
ону шуут-ла шын кылдыр чаңгыс адап 
шыдаттынмас чүве төлээде, баштай сан 
адаар эргени туралаан талага тыпсыр 
болгаш ээлчежип тургаш бир тала-ла үш 
катап адаар.
  Оюннуң онзагай чүүлү болза, кажык 
туткан кижи бүрүзү бодунуң чудуруунуң 
даштыкы хевирин өскертип, чижээ, ийи 
борбак кажык тудуп алгаш, чудуруун 

аажок улгаттыр хөй кажык аспактап 
алган кижи кылдыр «мегелээр», азы хөй 
кажыкты бар-ла шаа-биле бичии кылдыр 
көргүзерин оралдажыр. Кайы-бир тала 
чажырган кажыктарның санын шын 
адапкан болза, кажык санын тыппаан 
тала холда туткан кажыын дөгерезин 
уткан таланың өнчүзү кылдыр бериптер. 
Уттуруп турар таланың өнчүзү эвээжээн 
тудум-на оларның холга туткан кажыының 
санын тывары белен апаар, а удуп турар, 
өнчүзү хөй таланың кажыының санын 
тывары улам-на бергедей бээр.
   Оюннуң эгезинде кайы-даа таланың 
өнчүзү хөй турда, ойнакчы бүрүзү ыяап-
ла кажыкты туткан турар болгаш куруг 
орарын чөпшээревес, а сөөлзүредир кайы-
бир таланың өнчүзү шуут үстүр четкенде 
оларга куруг тударын чөпшээрээр, харын-
даа оларның чамдыызы оюнга киришпейн 
баар.
    Бурунгу кижилер ук оюнну бичии 
чаштарга аас саналгазын өөредиринге, 
дүрген санап өөрениринге, чүвениң 
иштики-даштыкы ишкирин, улуг-бичезин 
даап тургаш шын кылдыр адаптарынга, 
ол ышкаш чүвени дүрген медереп 
билиптеринге ажыглап турган.
    Бистиң үевисте ол оюнну харын-даа 
өскээр таарыштыр чогаадып алгаш, 
бичии уругларның холунга тааржыр 
бичии чүвелерден кылгаш, эге школаның 
сан кичээлдеринге, класстан дашкаар 
ажылдарга, бот-кичээлдерге, оюннарга-
даажыглап болур.
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 Сураглыг педагог А.С Макаренко 
мынчаар чугаалаан: «Шын кижизидилге 
–бистиӊ аас-кежиктиг кырган назынывыс, 
багай кижизидилге-бистиӊ келир үеде 
човулаӊывыс, караавыс чажы, өске 
улустуӊ мурнунга болгаш бүгү чурттуӊ 
мурнунга бистиӊ буруувус болур».
  Үстүкү класс өөреникчизи түӊнел 
шылгалда  үезинде бодунуң ажыл-
чорудулгазын шын организастап алгаш, 
өөредилгезиниң түңнелин улам эки 
талазындан көргүзер ужурлуг. Эки 
түңнелдер чедип алыры-биле билииниң 
хууда курлавырын бүгү талазы-
биле мөөңнээри ада-иениӊ уругнуӊ 
эге класстардан тура ада-иениӊ эки 
кижизидип каанындан кончуг хамааржыр. 
Чажындан эки хайгаарап,  деткип, 
өөредилгеже шын углап каан уруг. 
Түңнел шылгалда  үезинде өөреникчиниӊ 
болгаш  ада-иезиниӊ  уруглары дээш 
сагыш човап, сагыш-сеткили дүвүренчиг 
байдалга турбас ужурлуг. Ону чедип 
аарда ада-ие уруглары-биле психологтуг 
дузаны чыл тургузунда барып, сүмелерни 
дыӊнап боттарын белеткеп алган турар 
ужурлуг.  
   Ол дүшкүүрлүг, девиденчиг байдал 
шупту улуска (өөреникчиге, ада-иеге, 
башкыларга) улуг стресс болбазы-
биле хамыкты мурнай таарымчалыг 
психологтуг байдалды тургузары эргежок 
чугула. 
 Психологтар түңнел шылгалдага  
белеткенип база дужаап турар  үезинде 
уругнуң таваржыр үш кол бергелерни 
аңгылап турар:
 -шылгалданың эртип турар байдалы-
биле холбашкан;
 -уругнуң билип алыышкын чорулгазының 
(процезиниң) онзагайы-биле холбашкан;
 -уругнуң хууда онзагайы-биле холбашкан.
  Шылгалданың эртип турар байдалы-
биле холбашкан бергелер дараазында 
чылдагааннар-биле болур:
 -шылгалданың эртип турар байдалы-
биле чедимче чок таныштырганы-биле;
-шылгалда бланкыларынче 
харыыларын киир бижип чаңчылы чедир 

хевирлеттинмээни;
 -шылгалда үезинде турар танывазы хөй 
улуг кижилер;
-тус-тус онаалгаларның онзагай 
демдектерин билбезинден;
-үстүкү класс өөреникчилериниң 
боттарының эргелерин болгаш 
хүлээлгелерин билбезинден;
 -онаалгаларны кылырынга берген үениң 
чедишпезинден.
   Чүве билип алырының бергелери 
дараазында чылдагааннар-биле болур:
-ниити өөредилге билииниң чедир 
хевирлеттинмээнинден;
-ажыл-чорудулгазын чедир организастап 
билбезинден;
-үе чедишпесте (цейтнот) кичээнгейни 
кылып турар чүүлүнче угландырар 
чаңчылының чедир сайзыраваанындан;
-бодунуң билииниң деңнелиниң аайы-биле  
шылгалда тестизиниң тус-тус эгелеринге 
бердинген үени хуваап билбезинден.
  Хамыкты мурнай кижиниң сагыш-
сеткилинге бергедээшкиннерни чаңгыс 
аай күрүне шылгалдаларындан улуг 
харысаалгалыг манаашкын тургузуп 
турар. Хөй нуруузунда ындыг эмин 
эрттир улуг харыысалга доозукчунуң 
өг-бүлезинге хевирлеттинер. Ооң 
чылдагааны ада-иениң ажы-төлүнден 
хөйнү манап турарында. Ада-иениң 
манаашкыны бадыткаттынмайн база 
шылгалдага белеткелче үндүрген 
ашканың халас баар коргуушкуну 
үстүкү класс өөреникчилериниң сагыш-
сеткилинге дүвүрелди күштелдирер. 
Шылгалданың чедиишкинниг түңнелдери 
бир-ле чаңгыс эртемге шиңгээдип алган 
билиглерден улуг хамаарышпас.  
  Доозукчуга шылгалданың утказын шын 
угаап билири, түңнел ажылды бижип тура 
бодунуң стратегиязын шын тургузары, 
бодунуң арга-шинээн чөптүг түңнеп болгаш 
бот-ажылының аргаларын сайзырадып 
билиринден кончуг хамааржыр. 

Идам А. Я .
Берт-Даг ортумак школазыныӊ

 педагог-психолог башкызы 

Чаӊгыс аай күрүне шылгалдазы дужаар 
уругларлыг ада-иелерге сүмелер 

Улуг класс өөреникчилеринге 
ада-иениң психологтуг деткимчези

     Өг-бүледе чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын хамаарылгазы, ону канчаар хүлээп ап 
турары, түңнелдериниң дугайында кандыг чугаа чоруттунуп турары чугула болуп турар. 
Ада-иениң чаңгыс аай күрүне шылгалдаларының түңнелдеринге эки эвес азы эмин 
эрттир шыңгыы хамаарылгазы доозукчунуң эмоционалдыг байдалынга багай салдарны 
чедирип болур. Чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын эрттирер специфика (бижимел ажыл, 
бланктарны долдурары, долгандыр турар танывазы уруглар болгаш улуг улус) уруглардан 
улуг кичээнгейни база доктааттынган үени шын организастаарын негеп турар. Ол үеде 
уругларга даштындан деткимче эвес, а колдуунда долузу-биле кичээнгейни мөөңнээр эптиг 
байдал негеттинип турар.   
     Бажыңга өөреникчиге өскээр чардыкпайн  түңнел шылгалдага долузу-биле белеткенир 
дааш-шимээн чок өөрениринге таарымчалыг байдалды тургузары чугула. Өг-бүле уругга 
шылгалда дужаап турар үеден аңгыда, белеткел үезинде безин долузу-биле дузаны 
кадып, деткиир ужурлуг. Ук деткимче уругну шылгалданың түңнелдери багай, чок-ла болза 
ындыг кончуг эки эвес-даа болганда дөмей-ле ооң мурнунда улаштыр өске өөредилге 
черлеринге өөренир, азы ортумак тускай эртем чедип алыр шилилге бар деп бүзүредири. 
Ону боттандырары-биле өг-бүле профажылды чорудуп, кады профессионалдыг өөредилге 
черлерин дилеп, негелделери-биле таныжып, янзы-бүрү мергежил чедип алыр аргаларны 
баш удур сайгарып көрүп болур. Чаңгыс аай күрүне шылгалдаларының чаңчылчаан 
шылгалдадан ылгалы доозукчудан доктаамал темалар болгаш айтырыглар  даңзызы 
эвес, а бүгү өөредилге материалын билири негеттинип турар. Ол байдал  уругларны 
улуг дүвүредип турар. Чылдагааны өөредилге материалының хемчээли эмин эртир 
улуг болганындан ону шылгалдага чедир шиңгээдип ап болдунмас ышкаш болур. А 
салдынган онаалганы уругларга күүседир деп бодаар болза материалды хуваарынга 
болгаш хүн бүрүде шиңгээдир темаларны тодарадырынга дуза херек апаар. План ёзугаар 
ажыл уругларның дүвүрелин оожургадып чавыралдырарынга дузалаар: херек ужурлуг 
материалды катаптаарынга болгаш өөрениринге үениң четчи бээринге  бүзүрел тыптып 
келир. Үстүкү класстың өөреникчилери безин үезин боттары шын хуваап шыдавас 
болганындан ада-иениң дузазы эргежок чугула болур. 
   Чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын эрттирер чуруму чамдык категорияның доозукчуларынга 
тускай бергедээшкиннерни тургузуп болур. Чижээ, мага-боду кошкак, кадыы хирелиг элээди 
уругларга шылгалда дургузунда бедик деңнелге ажылдаарының темпизин шыдажыры 
берге бооп болур. Сагыш-сеткили хөлзээзинниг уругларга шылгалданың кызыгаарлап үези 
безин улуг дүвүредип болур. Устүнде айыттынган шынарлар өг-бүлеге уругнуң чажындан 
хевирлеттинер. Ынчангаш ада-ие уруунуң ындыг онзагай байдалын барымдаалап, баш 
удур дуза кадары-биле тускай мергежилдиглерден сүме алыры күзенчиг. 
    Уруг шылгалдага белеткенип база дужаап турарүеде ада-ие:
-уругнуң кадыын камгалаар;
- стрессти болдурарының байдалын эвээжедир; 
- белеткел үезинде бажыңга өөренир таарымчалыг байдалды тургузар;
- шылгалдаларның түңнелдери кандыг-даа болган таварылгада уругга мергежил шилип 
алырынга деткимчени көргүзер.     

Идам А. Я.
Берт-Даг ортумак школазыныӊ 

педагог-психолог башкызы 

Акция 
«Мы за безопасность на дорогах»

 
    Мероприятие проведено в рамках профилактического месячника «5 уроков правовой 
грамотности». 
     7 февраля в селе Самагалтай сотрудники ГИБДД Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Тандинский» совместно с субъектами профилактики Тес-Хемского кожууна провели 
профилактическое мероприятие «Мы за безопасность на дорогах». 
  Цель акции - привлечь внимание общественности к проблеме детского дорожно-
транспортного травматизма. 
     В акции приняли участие ЮИДовцы школы № 2 села Самагалтай (руководитель отряда 
ЮИД Айгуль Олет). 
    Личным участием мероприятие поддержали заместитель директора по воспитательной 
работе МБОУ СОШ № 2 с. Самагалтай Виктория Мандал, методист по воспитательной 
работе Управления образованием Тес-Хемского района Урана Сырат, ответственный се-
кретарь административной комиссии администрации Тес-Хемского района Сайзана Ендан, 
сотрудники ПСЧ-15 села Самагалтай Аяс Хунай-оол и Ахмед Чаймаа, работники скорой 
медицинской помощи ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» Сергек Сотпа и Роман Ооржак.
   Участники акции «Мы за безопасность на дорогах» в сопровождении сотрудников 
Госавтоинспекции вышли на улицу с плакатами и лозунгами, призывающими водителей 
и пешеходов соблюдать Правила дорожного движения и быть взаимовежливыми. Беседы 
проводились и с водителями, и с пешеходами. Участникам дорожного движения были вру-
чены памятки, призывающие быть внимательными на дорогах. 
     Акция проходила на развилке автодороги Кызыл-Эрзин-Самагалтай-Ак-Чыраа. Ее де-
виз «Давайте вместе сделаем дорогу безопаснее!» не оставил равнодушным ни одного 
водителя. Когда дети желали водителям счастливого пути и безопасной дороги, в ответ им 
всегда звучали слова благодарности. 

Чойгана Ондар 
Инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МО МВД РФ «Тандинский» 

Байлак Тес-Хем
  Убса-Нур ыйгылаажы Таӊды- Уула 
сыннарыныӊ мурнуу  чүгүнде чаттылган. 
Убса-Нур ыйгылаажыныӊ кызыгаары 
дээрге ооӊ барыын болгаш соӊгу чүгүнде- 
Таӊды-Уула  сыннары, мурнуу- барыын 
чүгүнде-Сеӊгилеӊ Таӊды сыннары, а 
мурнуу чүгүнде-Моол  Республика-биле 
кызыгаарлаттынып турар.
     Убса-Нур ыйгылаажыныӊ мурнуу 
талазында Тес-Хемниӊ шынаазы 
чаттылган. Тес-Хемниӊ эн-не чавыс 
кезээ-0,5 метрден 1,5 метр чедип турар. 
Тес-Хемниӊ шынаазыныӊ дүвү- бедик  
терассарларлыг 10-дан 25 метр. Таӊды-
Уула болгаш Сеӊгилеӊ сыннарыныӊ 
мурнуу талакы белиниӊ эрип каан 
харыныӊ суу Убса-Нур хөлче агып кирген 
хемнерниӊ сугларын немеп көвүдедип 
берип турар. Ол бүгү шупту хемнер 
даглардан агып баткан.
Бо бүгү даг хемнериниӊ сугларын немеп 
көвүдедип турар чүүл, чазын эрип 
баткан хар суу болгаш чайгы, часкы чаъс 
суглары. Оларныӊ онзагай ылгалы кадыр 
хем унунда батканы болгаш  агымыныӊ  
скорозу улуг. Бүдүн чылда сугнуӊ 70-80 
% хөй агып турары чазын, чайын бооп 
турар. А, кыжын эвээш, бүдүн чылда 
сугнуӊ  агарыныӊ 10 %- дан ашпас. 
Убса-Нур ыйгылаажыныӊ чериниӊ 
кыры (рельеви) элезинниг куруг ховулуг 
ландшафт, чаъстаары 150 мм.
   Эӊ кол суг артериязы Тес-Хем. Оӊ 
талакы адырлары Танды-Уула, Сенгилеӊ 
сыннарындан аккан: Ужарлыг-Хем, 
Теректиг-Хем, Хараалыг-Хем, Шивээлиг-
Хем, Арысканныг-Хем, Хол-Оожу.
    Тес-Хемниӊ эгези Моолдан эгелеп агып 
үнгеш, Убса-Нур ыйгылаажыныӊ соӊгу 
талазын таварты аккаш Убса-Нур хөлче 
агып кирип турар. Тывага хамааржыр 
кезээ 375 км. чедип турар. Бодуннуӊ 
адакы агымындан калбаргаш, калбаа 
15 км. тулаалыг черлиг. Ортаа агымы 
Агар-Даг-Тайга, Сенгилеӊ сыннарыныӊ 
эдээн таварып кызаа черже аккаш, 
гидроэлетростанция тударынга кончуг 
эптиг таарышкан болуп турар, аӊаа 
Хүреӊ-Оваа деп даг кызаазы хамааржыр.

    Тес-Хемниӊ Тыва талазында агып турар 
кезээнде, солагай талазындан агып турар 
адырлары чок, оӊ талакы адырларындан 
эӊ улуу Эрзин-Хем болур, ол хем чугле 
адаккы кезээ-биле Убса-Нур ыйгылаажын 
таварып эртип чыдар. Эрзин-Хем солагай 
талакы адырыы Нарын-биле 3 км. хире 
калбак хем шынаалыг. Эрзин-Хем хөй 
суглуг, чылда ортумак суг чарыгдалы 20-25 
м/сек. ол Тес-Хемниӊ суг чарыгдалыныӊ 
1/3 кезээ болур.
  Тес-Хемниӊ он талакы адырлары 
Тарлашкын-Хем, Ужарлыг-Хем, Теректиг-
Хем, Хараалыг-Хем, Шивээлиг-Хем, 
Арысканныг-Хем, Хол-Оожу оларныӊ 
суг чарыгдалы секундада 6-7 кубометр. 
Арысканныг-Хемниӊ үстүнде кезек чери 
Убса-Нур заповеднигиниӊ кезээ болур.
     Тес-Хемниӊ солагай эриинде калбак 
Агар даг оргулаажы чаттылган. Бо 
оргулааштыӊ мурнуу- чөөн талазында 
оваалаттынган суг элезиннери хөй, олар 
Моолдуӊ шимченгир элезиннериниӊ 
кезектери болур.
   Кезек черлерде шаандакы даг 
породалары таварышкылаар. Тес-Хемниӊ 
оӊ болгаш солагай эриктери үнүштер 
аймаандан кызыл-кат, чыжыргана, 
хадыӊ, терек, талдар-биле  байлак. 
Чашпанныӊ ажыг чери читкенде хойларга 
эӊ-не таарымчалыг чем болур. Дириг 
амытаннардан элик, дилги, тоолай, 
кызыл бөрү дээш оон-даа өске. Куштар 
аймаа хөй болгаш янзы-бүрү: тодук, кара 
дуруяа, улар куш, кастар, өдүректер дээш 
өскелер-даа бар болуп турар.
      Самагалдайдан 35 км. черде Дус-Хөл 
деп хөл бар. Бо хөлдүӊ дузунда калий, 
фтор, бор, йод, стронций, литий хөйү-
биле бар болуп турар. Хөлден чылда 
3000 тонна дусту хостуг ап болур. Боду 
тыптыр бо дусту чылда 3000 тоннадан 
12000 тоннаны-даа үндүрүп болур. Бо 
хөлдүн дустары натрийниӊ сульфады 
болгаш бромну казып тып алырынга чиг эт 
болуп турар. Бо дустарда бром 40 тонна, 
натрийниӊ сульфады моон-даа хөй деп 
санап турар.

Мөнге Ч.В.
География башкызы
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с.Самагалтай
      С 31 января по 03 февра-
ля в спортивном зале МБОУ ДОД 
ДЮСШ им.О.Седен-оола проведено 
Первенство Республики Тыва по боксу 
среди юниоров 1999-2000 гг.р. Всего 
в соревновании приняли участие 10 
команд: Тес-Хем, Эрзин, Танды, Улуг-
Хем, Дзун-Хемчик (Чадан), Бай-Тайга, 
Каа-Хем, Усть-Элегест, ЦСКА, УОР, 
ЦСП. Тренеры - 18, участники – 103,    
Общий охват 1549 человек. 
       Чемпионы по весовым категориям: 
24 кг – Чайбар Юлиан (Тес-Хем), 26 кг – 
Хомушку Чойган (Чадан), 28 кг – Балаа 
Соруктуг (Тес-Хем), 30 кг – Оолакай 
Култегин, 32 кг – Ооржак Кудер (Улуг-
Хем), 34 кг – Дугур Баяаты (Тес-Хем), 
36 кг – Чимбиян Отчугаш (Тес-Хем), 
38,5 кг – Лодай-оол Белек (Тес-Хем), 40 
кг – Тайжы Ондар (ЦСКА), 41,5 кг – Оюн 
Долаан (Кызылский), 44,5 кг – Хадын-
оол Найыр (Улуг-Хем), 49 кг – Монгуш 
Аржаан (Каа-Хем), 52кг - Кунзек Аюш 
(Тес-Хем), 56 кг – Уржанай Ай-Демир 
(Тес-Хем), 60 кг-Чооду Владимир 
(ЦСКА), 64 кг – Иргит Алексей (УОР), 
69 кг - Кызыл-оол Айдыс (Тес-Хем), 91 
кг – Чооду Эртине (Тес-Хем). Чемпионы 
и призеры награждены грамотами и 
медалями.
  11 февраля проведен турнир по 
волейболу на призы У-Шынаанского 
сумона. Всего участвовало 13 мужских 
и 10 женских команд. Общее число 
участников 133, общий охват 689 че-
ловек. Среди мужских команд: 1 место 
–Каа-Хем, 2 место – Ак-Чыраа, 3 место 
– Эрзин; среди женских команд: 1 место 
– Буян-Бадыргы, 2 место – ТГУ, 3 место 
– Эрзин. 

с. Берт-Даг: 
  04 февраля проведено соревнование 

Характеристика рынка труда за 2016 год
   
    Численность экономически активного населения кожууна на начало 2016 года по 
данным социального паспорта составлял 6350 тыс. человек, в том числе мужчин – 
2976 и женщин - 3374 тыс. человек. Численность  экономически активного населения 
в отчетном периоде 2016 года остается на уровне соответствующего периода  2015 
года. Численность занятых составляет 1583 человек, из них предпринимательской 
деятельностью заняты 388 человек.
   Количество занятых граждан по видам экономической деятельности по организациям, 
не относящимся к субъектам малого предпринимательства,  по данным управления 
экономики Тес-Хемского кожууна  за 2015 год  составило 1195 тыс. человек,  в том 
числе в:
 Органах местного самоуправления-138                  Федеральных структурах-79
 Общеобразовательных структурах-769                   Медицинских учреждения-144
 Сельскохозяйственных предприятиях (КФХ, СПК и др.)-85.
         По состоянию на 1 декабря 2016 года на регистрационном учете в центре 
занятости состоят 229 человек, из  которых 197 безработным назначены   социальные  
выплаты в виде пособия по безработице. Численность безработных граждан  на конец 
декабря  месяца  2016 года понизилась по сравнению с соответствующим периодом 
2015 года на 42 человек или на 6,4 процента. Уровень регистрируемой безработицы 
на 1 декабря 2016 года составил 1,4 процента, что меньше  на 0,2 процентных пункта 
по сравнению с соответствующим периодом 2015 года. Напряженность на рынке 
труда кожууна составил 0,9 единицы на одну заявленную вакансию.
         В числе безработных обратившихся за 12 месяцев 2016 г. за содействием в 
поиске работы составляет 458 женщин и 418 мужчин, что составило соответственно 
52,2 и  47,8 процента, что характеризует тот факт, что женщины ищут работу больше 
и чаще, чем мужчины. 
       Высшее профессиональное образование имеют 37,8 процентов безработных 
граждан, среднее профессиональное образование - 37,6 процентов или на учете 
состоят почти одинаковое количество граждан, имеющих высшее и среднее 
профессиональное образование. Вместе с тем почти 24 процента безработных 
граждан не имеют  специальности и опыта работы, что затрудняет их трудоустройство. 
Их трудоустройство усугублено тем, что существует на рынке труда   несоответствие   
спроса и предложения рабочей силы.
        В среднем в 2016 году работодатели заявляли ежемесячно 9 вакансий, в среднем 
ежемесячно искали через службу занятости работу 45 человек. По состоянию на  
1 декабря 2016 года  заявлено 31 вакансии. Напряженность на рынке труда на 1 
декабря  2016 года составил 0,9 единицы. Усредненный анализ вакансий и ищущих 
работу граждан показывает, что число вакансий преобладает над числом ищущих 
работу граждан, вместе с тем, в числе вакансий преобладают вакансии врачей  (7 
ед.) и вакансии по линии  управления образования- 4 единиц  преимущественно для 
женщин. Если учесть тот факт, что имеется в кожууне несоответствие   спроса и 
предложения рабочей силы, то многие вакансии остаются не закрытыми.
    За январь-декабрь 2016 года трудоустроено 498 человек, в том числе   211 человек  
на постоянную работу, 287 человека  - на временную работу, что осталось на уровне 
соответствующего периода  2015 года.
     С начала  2016 года центром занятости населения  было заключено 12 договора 
для реализации мероприятий по содействию занятости населения, из них:
 -по организации и проведению оплачиваемых общественных работ 7 договоров, 
направлено на общественные работы 223 человек. За аналогичный период 2015 
года заключено 6 договоров, приняло участие в общественных работах 276 человека 
(уменьшение числа направленных на общественные работы связано с уменьшением 
финансирования данного мероприятия на сумму 63070 рублей  на покупку семян 
картофеля и овощей);
  -по временному трудоустройству  безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, заключено  7 договоров, в соответствующем периоде 2015 года-
4 договоров, направлено на  временное трудоустройство соответственно 103 и 87 
человек;
  -по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время заключено 5 договоров, направлено  на временное 
трудоустройство 40 человек (за  январь-сентябрь 2015 года  3 договора и 35 человек).
         Кроме того,  за 12 месяцев 2016 года заключено 4 договора на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное обучение безработных граждан,  
граждан пенсионного возраста и женщин, находящихся в отпуске по  уходу за 
ребенком до достижения возраста трех лет, на основании которых направлено  на 
профессиональное обучение  и дополнительное профессиональное обучение 55 
человек, в том числе 47 безработных граждан, 2 граждан пенсионного возраста и 6 
женщин (в соответствующем периоде 2015 года 16 безработных граждан и 6 женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения  возраста трех лет).
     В целом  ситуация на рынке труда Тес-Хемского кожууна за 12 месяцев 2016 года 
была стабильна и  контролируема. 

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

 «Служба доверия»  
     31 января 2017 года на территории 
кожууна работала выездная 
консультативная «Служба доверия» 
Агентства по делам семьи и детей 
Республики Тыва для предоставления 
социально- психологической, 
психолого-педагогической и социально-
правовой помощи семьям с детьми, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. 
  На базе Центра социальной помощи 
семье и детям кожууна проводились 
тренинговые занятия с детьми, 
состоящих на учете КДН и ПДН, ВШУ, 
кожууна, психологом  Ооржак С.С. 
 Занятия проводились по трем 
подгруппам: первая группа  подростки  
из сумонов  Кызыл-Чыраа, Берт-Даг,  
вторая группа дети младшего школьного 
возраста, третья группа подростки из 

школ села Самагалтай.  
 Проведены тренинговые занятия  
детско-родительских отношений,  
на развитие осознанного «Я»  как 
личность, и по технике отказа «Я могу 
говорить «НЕТ». Всего в тренинге 
участвовало 45 детей.
   Также, в Администрации Тес-Хемского 
кожууна был организован прием 
семейного психолога и  консультация 
по юридическим вопросам жилья, 
приехали отдельные граждане и 
семьи из сумонов У-Шынаа, Берт-Даг, 
О-Шынаа, Чыргаланды, Кызыл-Чыраа, 
Самагалтай, Шуурмак. Из них:- по 
юридическим вопросам – 16; - по 
жилью – 20;- семейный психолог – 25.
  В течение дня «Служба доверия» 
проработала с   106  гражданами   кожууна.

К.Дамба 
Главный специалист по вопросам 

семьи, материнства и детства 

О работе Советов 
молодежи на 

территории кожууна
  Отдел по делам молодежи и спорта 
Администрации Тес-Хемского кожууна 
реализует работу по созданию 
единого пространства молодежного 
движения. В кожууне функционируют 
7 Советов молодежи при сумонных 
администрациях и  Молодежная 
Администрация кожууна. В каждой 
общественной организации своя 
внутренняя структура – председатель, 
зам. председателя, ответственный 
секретарь и ответственные по 
направлениям. Также в единое 
пространство входят детские 
общественные объединения, 
организации в школах, которые 
курируются управлением образования. 
        В 2016 году обновлены составы 
Советов молодежи сельских 
поселений. Наиболее активно начал 
работать новый состав следующих 
Советов молодежи: в с. Берт-
Даг (председатель - Далаа Н.С.), 
Чыргаланды (председатель - Сидоо 
С.С.). Советом молодежи с. Берт-
Даг проведены: викторина в честь 
115-летия С.К-Х.Тока,  соревнование 
по волейболу среди общественных 
объединений. Советом с. Чыргалан-
ды проведена интеллектуальная игра 
«Битва эрудитов», Советом молодежи 
с. Самагалтай – соревнование по во-
лейболу, которое будет проводиться 
ежемесячно
   В феврале месяце 2017 года об-
новлен состав Совета молодежи 
с. Самагалтай,  председателем 
избран Ынаалай С-Б.А-С. – 
учитель физической культуры 
МБОУ Самагалтайской СОШ №1. 
Заместители – Чооду Д.Д., Доктуут 
Д.А., Чооду Д.Д., Балдыржаа О.О., 

2017 чыл - Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы

Дамбыра В.В. 
   Молодежные общественные 
организации проводят спортивные 
и культурно-массовые мероприятия 
на местах. Начальником отдела 
Чамзырай Ч.В.  проводятся семинары 
для специалистов, ответственных за 
реализацию молодежной политики 
и спорта, встречи с молодежью на 
местах. В области молодежного 
предпринимательства проводится 
разъяснительная работа, оказывается 
методическая помощь при оформлении 
документации на участие в конкурсах 
регионального и всероссийского 
уровней по предпринимательству. 
    В дальнейшем планируется 
продолжить работу по активизации 
деятельности молодежных 
общественных объединений  на 
территории кожууна, по формирова-
нию активной жизненной позиции. 
    16 февраля 2017 года проведена 
встреча с председателями Советов 
молодежи сельских поселений и их за-
местителями с участием -Главы кожу-
уна-Председателем Хурала Предста-
вителей Тес-Хемского кожууна Донгак 
Ч.Х. и заместителя Председателя по 
социальной политике Каржал Ч.У.  
    В начале встречи был проведен об-
ряд «чолукшулга».  Психологом Цен-
тра социальной помощи семье и де-
тям Сулдум А.А. проведены тренинги 
для укрепления дружеских связей и 
для пробуждения личностных качеств.  
   Также обсуждены проблемные во-
просы в области государственной мо-
лодежной политики, планирование 
работы Советов, участие в кожуунных 
мероприятиях, посвященных 23 фев-
раля, Шагаа и открытию Года моло-
дежных инициатив в Тес-Хемском ко-
жууне.    

Чамзырай Ч.В.
Начальник отдела по делам  

молодежи и спорта

Информация о проведенных спортивно-массовых 
мероприятиях на территории кожууна

по национальной борьбе «Хуреш» среди 
борцов от 14 до 35 лет. Участников- 24, 
общий охват- 187 человек. Среди учащих-
ся 9-11 классов 1 место – Монгуш Сайын-
Белек (Кызыл-Чыраа), 2 место - Санчат 
Бямба (Самагалтай), 3-4 место – Санчат 
Няма (Самагалтай), 3-4 место – Самбыл 
Олзей-Очур (Берт-Даг). От 18 до 35 лет: 
1 место – Намдал Белек-Байыр (баран), 2 
место – Чаймаа Ахмед, 3-4 место – Тыт-
оол Кудер, 3-4 место – Шалык Чаян.
   12 февраля проведено соревнование 
по хоккею среди арбанов. Участников 
-  56 человек, общий охват 97 человек. 1 
место-Угулза, 2 место- Субурганныг, 3 ме-
сто – Олчейлиг.

с.Чыргаланды: 
  11 февраля проведен Переходящий 
кубок по баскетболу среди арбанов. 
Участников - 45, охват - 124 человек. Сре-
ди мужских команд: 1 место – школа 2, 
2 место – арбан Ленина, 3 место – шко-
ла 1; среди женских команд: 1 место – 
Найырал, 2 место – Хоглугбейлер, 3 ме-
сто – Школьники.

с.Кызыл-Чыраа: 
     11 февраля проведено соревнование 
по настольному теннису. Участников 7, 
охват 15 человек. 1 место – Доптан О.О., 
2 место – Седен Ч.А., 3 место Синдинмаа 
Ч.Д.

с.Шуурмак:
   10 февраля проведено соревнование 
по настольному теннису, участников 23. 
1 место – Сандак А.Р., 2 место – Ооржак 
Ч.А., 3 место – Кунзек А.
  11 февраля прошли гонки на коньках 
среди детей. Участников-11, общий ох-
ват-15 человек. 1 место – Хургулек Н.О., 
2 место – Марчин В.В., 3 место – Хомушку 
С.В                                           Балданай Д.Э.

главный специалист отдела по
делам молодежи и спорта
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      Детский ансамбль песни и 
танца «Эзир-Кара»  МБОУ ДОД 
Самагалтайской детской школы 
искусств Тес-Хемского кожууна    
принимала  участие   на XXII 
Фестивале- конкурсе «Российский 
восход» с 6 по 25 декабря 2016 года в 
г. Владивосток. 
    Все учащиеся ансамбля  посещали 
школу дополнительного образования  
«Школа добра». Наши дети по 
интересам выбрали следующие 
мастерские: «Песчаная сказка», 
«Моделирование парусников», 
«Дымковская игрушка», «Корабельная 
верфь», «Массажный салон», 
«Визаж-студия», «Школа дизайна», 
«Волшебная нить», «Глиняная 
ф а н т а з и я » , « Х у д о ж е с т в е н н а я 
роспись», «Бумажное творчество»,  
«Робототехника», «Лаборатория 
3D-моделирования».   
       В  конце смены  наши учащиеся 
Уштулан Суй-Белек, Доптан Церин, 
Ямбиль Белек, Салчак Лопсан-
Чинмит, Монгуш-оол Ачыты, 
Оюн Уран-Сай, Миндин Анай-
Хаак  награждены дипломами за 
фантазию, творчество и мастерство, 
проявленные на занятиях. А также 
Уштулан Суй-Белек награжден 

дипломом за активное участие в 
работе органов самоуправления 
в должности советника по 
здравоохранению и спорту,  Каржал 
Чечек, Сандак Долума и Темек 

Солангы награждены дипломами за 
активное участие в жизни  16 отряда.  
    По окончании смены все учащиеся 
получили «Ведомость учета 
успеваемости». Художественный ру-

ководитель ансамбля -  Сандак Чинара 
Аракчааевна и преподаватель- 
хореограф Ондар Айслана Мартый-
ооловна получили удостоверение 
об обучении по дополнительной 
профессиональной образовательной 
программе,    а также провели мастер- 
класс по тувинскому национальному 
танцу  «Челер-Ой»  и получили сер-
тификаты. В фестивале участвовали 
23 творческих коллективов из разных 
регионов Российской Федерации.
 В пятидневной фестивальной 
программе детский ансамбль 
песни и танца «Эзир-Кара» показа-
ли следующие хореографические 
п о с т а н о в к и : « Э з и р - К а р а » , 
« О й т у л а а ш » , « Д у к - С а л ы р » , 
бальные танцы – европейской и 
латиноамериканской программы 
и вокальные номера: «Сайыр- 
Аксы», «Аа-шуу декей-оо». По 
итогам фестиваля наш ансамбль 
удостоен звания Лауреата II 
степени XXII Фестиваля - конкурса 
детского творчества «Российский 
восход» в номинации «Фольклорная 
хореография». Все дети награждены 
дипломами и медалями.

Сандак Ч.А.
Директор ДШИ с. Самагалтай

«Эзир-Кара» в «Океане»

Информационное сообщение о  проведении 
публичных слушаний по вопросам изменения 

разрешенного использования земельного  
участка

     В соответствии с Решением Хурала 
представителей  «О публичных слушаниях в  
Тес - Хемском кожууне»  № 133 от 28.03.2006 г., 
Постановлением Администрации Тес-Хемского 
кожууна № 78 от 10.02.2017г. проводятся 
публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования следующих 
земельных участков:
      1.Земельного участка из категории земель 
населенных пунктов расположенного по 
адресу: Республика Тыва Тес-Хемский район, 
с. Самагалтай,  ул. Туглуга, д. 7, общей пло-
щадью 1000 кв. м., кадастровым номером 
17:12:0601041:250,с вида разрешенного исполь-
зования «для многоквартирной застройки» на 
вид разрешенного использования «для индиви-
дуального жилого дома». 
   2.Земельного участка из категории земель 
населенных пунктов расположенного по 
адресу: Республика Тыва Тес-Хемский район, 

с. Самагалтай,  ул. Туглуга, д. 5, общей пло-
щадью 1000 кв. м., кадастровым номером 
17:12:0601041:243,с вида разрешенного исполь-
зования «для многоквартирной застройки» на 
вид разрешенного использования «для индиви-
дуального жилого дома». 
  Дата проведения публичных слушаний: «27» 
марта  2017 г.  
  Время начала публичных слушаний: 15.00 
часов.
      Место проведения публичных слушаний: 
Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, с. Са-
магалтай, ул. А.Ч.Кунаа дом 58, Администрация 
Тес-Хемского кожууна, 2 этаж, актовый зал.  
    Рекомендации и предложения по вопросу 
публичных слушаний  в письменном виде 
принимаются  Отделом по управлению 
муниципальным имуществом и земельным 
отношениям  по адресу: Республика Тыва, Тес-
Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа 
дом 58, Администрация Тес-Хемского кожууна, 1 
этаж, 102 кабинет.  

А.Силикей     
 Главный  специалист ОУМИиЗО

Администрации Тес-Хемского кожууна                                                                 

«Чапай өлбээн!»
 Хамааты дайыныныӊ маадыры 
Чапаевтиӊ дугайында кинону 
сонуургап, катап-катап көрүп турдувус. 
Ак аъдын мунупкан, селемезин чайган, 
дендии эрес, маадыр командир болган, 
бичии оолдар, бистер аӊаа аажок 
ынак турган бис. Харааданчыг чүве 
– Чапай актардан дезип бар чорааш, 
балыглаткаш, Урал хемге дүжүп өлүп 
каар болган. Эх, ол хемни эштип 
кеже берген болза аан! Оон соонда 
Чапай өжээнин негеп алыр ийик, та 
чеже суурларны актардан хостап каар 
турган ирги? – дижип, чугаалажып 
турган бис.
    Ынчап, Чапайга болчуп, Чапай дириг 
болган болза аа дижип, хараадап 
турувуста, «Белдир- Арыгда кинога 
Чапай өлбес, хемни эштип кеже бээр 
чүве-дир, алдар» - деп чугаа тарай 
берген. Ол-ла дораан кезек оолдар 
Белдир-Арыгга ол кинону барып 
көрген бис де! Бистиӊ күзеливис дег 
ындыг амыр чүве кайда боор – ынак 
маадырывыс ол хевээр сугга дүжүп 
каар чорду…Бичии оолдарныӊ бирээзи 
ындыг чугааны тарадыпкан хевирлиг. 
Кинону көрүп алгаш, Белдир-Арыгныӊ 
оолдары-биле бакташкаш чанган бис.
     Ынчан ол суурнуӊ клубу суг 
кыдыында-узун, чинге, ортузунда шоӊ 
нарлыг, кино көөрге дыка эпчок ындыг 
клуб чораан. «Силерниӊ клувуӊар 
багай, бичии, тар, а бистиӊ клубувус 
силерниӊден улуг»- дижип кыржып 
турган бис. Шынап-ла Берт-Дагнын 
клуву ол үеде районда эӊ улуг клуб 
бооп турган. О-Шынаадан көжүрүп 
эккелген клуб ол ийин. Ооӊ эргелекчизи 
– Тываныӊ баштайгы баянистериниӊ 
бирээзи Чооду Чорбаа турган.
    Ынчан кыржып турган оолдарывыс 
Бадарчы Седей, Авый-оол Симчит, 
Борбак-оол Төвүт, Коданмай Калин, 
Василий Болат-оол болгаш өске-даа 
оолдар-биле сөөлүнде Самагалтай 
школазынга кады өөренип, кончуг 
эжишкилер апарган бис.

Лапчаа К.Л. 
Тыва Республиканыӊ алдарлыг ажылдакчызы

Шынарлыыӊны  күжүр 
дуӊмам

     «Эртинелиг» аттыг тараачын ажыл-
агыйныӊ удуртукчузу «Чодурааныӊ» 
шылгараӊгай оолдарыныӊ бирээзи, 
ажы-төлүнүӊ ынак адазы, эдеришкен 
эжиниӊ быжыг даянгыыжы Каадыр 
Максимович Сувандииниӊ чырык 
адынга алдар болдурдум.

Улус чоннуӊ аразындан 
Улуг аймак Сувандиилер,

Тес-ле-Хемин каастап чоруур
Дендии чоргаар Сувандиилер.
Ада-ие, өгбелериниӊ чуртун
Ажыл-ижин дөзеп салгаан,
Арбын-малды өстүргүлээн

Ачы-буянныг чурташтарым.
Ажы-төлдү чаяаап төрээш
Амыдыралче үдеп киирген

Эртем-билигче чедиргилээн
Эки салгал кижиситкен.

Ол-ла беримчениӊ
Орук айтыр сылдыстары

Авазыныӊ, ачазыныӊ 
Аажок быжыг найыралы.
Каадырны чону кайгаар 

Кайызынга-даа четтигиптер
Алдан дөртке шүглүп үнер

Аъды эртер эрес-ле эр!
Ажырбас он! Амыдырал уламчылаар

Алган эжи, оолдарыӊ, кудээлериӊ
Арын-нүүрүӊ улам чаартыр

Ажырбас он! Күзелдериӊ күүсетинип
Бодалдарыӊ боттандырып чурттап 

каарлар.
Сагышсырап муӊчулба даан

Салымыӊ ындыг турду-ла ыйнаан
Салгалдарыӊ, кыстарыӊны

Сүнезиниӊ эргип келгеш
Сарыг баштыг оолчук болуп
Чаяттынып эглип кээр сен.

Клара Намзырай-Чинмит.
Самагалтайныӊ хүндүлүг чурттакчызы.

Утерянный аттестат, выданный 
МОУ Кызыл-Чыраанской средней 

общеобразовательной школы от 19 
июня 2013 года на имя Чамзы Чимита 

Чаш-ооловича, считать 
недействительным.

№ Дата поступления 
денежных средств

Сумма 
(руб.)

Источники поступления денежных средств

1 04.04.2015 г. 152550 Добровольное пожертвование денежных средств от проведения 
марафон-концерта  с. Самагалтай

2 20.04.2015 г. 16163,1 Добровольное пожертвование денежных средств от коллектива 
пенсионного фонда, военного комиссариата, ИП Оюн Л.Н.

3 04.05.2015 г. 59466,3 Добровольное пожертвование денежных средств от населения во 
время кладки Бумбы в с. Самагалтай 

4 05.05.2015 г. 14400 Добровольное пожертвование денежных средств от коллектива 
детского садика «Челээш» с. Самагалтай

5 12.05.2015 г. 8000 Добровольное пожертвование денежных средств от коллектива 
Централизованной библиотечной системы

6 14.05.2015 г. 113826,6 Добровольное пожертвование денежных средств от населения во 
время проведения марафон-концерта г. Кызыл 

7 18.05.2015 г. 3000 Добровольное пожертвование денежных средств от коллектива 
СДК им. А. Данзырына с. Ак-Эрик

8 20.05.2015 г. 5000 Добровольное пожертвование денежных средств от коллектива 
ФАП О-Шынаа

9 19.05.2015 г. 2000 Добровольное пожертвование денежных средств от коллектива 
СДК Шуурмак

10 18.07.2015 г. 148000 Поступившие денежные средства от продажи билетов концерта в 
Муздрамтеатре г. Кызыл

11 03.09.2015 г. 15000 Добровольное пожертвование денежных средств от коллектива 
СОШ Берт-Даг

12 11.12.2015 г. 64908 Добровольное пожертвование денежных средств от коллектива 
Администрации Тес-Хемского кожууна 

13 14.01.2016 г. 3417,05 Добровольное пожертвование денежных средств от населения

ИТОГО 605731,05

Отчет поступивших денежных средств
 от добровольного пожертвования на строительство Самагалтайского Хурээ

на февраль 2017 г.

Исполнительный директор некоммерческого фонда 
    поддержки строительства буддийского храма 

            на территории с. Самагалтай   Даваа Ч.В.
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