
Ольга Голодец выступила на 
социальном форуме Недели 

российского бизнеса
    Выступая на форуме, вице-премьер, 
в частности, высказала мнение, что 
успех бизнеса в ближайшем будущем 
будет зависеть от решения социальных 
вопросов. 
 Заместитель Председателя 
Правительства РФ сообщила, что на 
сегодняшний день утверждено 989 
обновлённых профессиональных 
стандартов, создано порядка 70 центров 
оценки квалификации. В ходе её 
выступления была также затронута тема 
оплаты труда. Вице-премьер высказалась 
за проведение совместных с бизнесом 
мероприятий, призванных решить 
задачу доведения минимального уровня 
оплаты труда до величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения. 
«Эта задача нам по плечу. Мы должны 
составить вместе с бизнес-сообществом 
план, обратив внимание на предприятия 
и рабочие места с низкой заработной 
платой», – сказала Ольга Голодец.

government.ru

Рабочий визит депутата
   Депутат Государственной Думы 
Мерген Дадар-оолович Ооржак 1 
марта с рабочей поездкой посетил с. 
Чыргаланды. 
   В ходе визита он посетил Дом 
культуры им. С. Ланзыы. На встре-
чу с депутатом пришли местные 
жители, общественные организа-
ции, партийный актив. Главной те-
мой обсуждения стало участие 
Чыргаландинского дома культуры 
в партийном проекте «Единой 
России» «Сельский дом культуры».    
Также Ооржак М.Д. встретился с 
активом Тес-Хемского кожууна.

В Туве запускается проект 
«Школа мужества» 

 Военно-патриотический проект внедряют 
Министерство по делам молодежи и 
спорта совместно с Министерством 
образования и науки. 
    Уже 17 марта начинаются первые 
занятия для молодых людей в возрасте 
от 16 до 27 лет. Проект будет охватывать 
учащихся организаций среднего 
профессионального образования и 
общеобразовательных учреждений. 
«Школа мужества» - часть общего 
губернаторского проекта «Тува - 
территория мужества», о котором Глава 
республики Шолбан Кара-оол объявил в 
своем Послании Верховному Хуралу на 
2017 год.

gov.tuva.ru

Субсидирование частных 
садов в 2017 году

 Власти Тувы изыскали в региональном 
бюджете 10,2 млн. рублей на 
субсидирование частных детских садов в 
2017 году. 
 Глава республики Шолбан Кара-оол 
подписал одобренное Правительством 
РТ постановление о порядке их 
предоставления. Помощь предназначена 
для возмещения затрат владельцам 
частных детсадов на оплату труда 
педагогов, приобретение учебников, 
учебных пособий, иных средств обучения, 
включая игрушки.

В Туве продолжится 
реализация губернаторского 

проекта 
«Социальный картофель» 

 На реализацию проекта из 
республиканского бюджета в этом году 
по данным Агентства по делам семьи и 
детей Тувы выделяется 1 млн. 100 тыс. 
рублей. Основной список участников уже 
определен - со всех муниципалитетов 
Тувы 1333 семьи, в которых воспитывается 
4058 детей. Каждая из семей получит по 
25 кг семян картофеля.
   По Тес-Хемскому кожууну 85 семей 
вошли в список получателей семян.

Молодежь и экология
   Свою инициативу и любовь к своему краю, природе показали молодежь 
кожууна 4 марта на торжественном открытии Года экологии в Российской 
Федерации и Года молодежных инициатив в Республике Тыва на территории 
Тес-Хемского кожууна. 
  Глава кожууна Чодураа Донгак  открывая Год молодежных инициатив и Год 
экологии в Тес-Хемском кожууне призвала молодежь и жителей кожууна 
быть активными, жить позитивно, подавать пример другим. Заместитель 
председателя кожууна Чейнеш Каржал поздравила молодежь кожууна и 
привела цифры и факты по молодежному движению кожууна.
   Активное участие приняли: директор ГКУ «Тес-Хемское лесничество» Юрий 
Чорбаа, инженер по охране Дарзыг А., работники библиотечной системы 
кожууна, учащиеся школ с. Самагалтай, Советы молодежи сумонов кожууна: 
Совет молодежи с.Самагалтай, Совет молодежи с.Чыргаланды, Совет моло-
дежи с.Берт-Даг, Совет молодежи с.Кызыл-Чыраа.
    После концерта наша молодежь показала себя и в интеллектуальной 
игре «Экологический брейн-ринг», в которой победила команда «Гринпис» с. 
Самагалтай, 2 место – Совет молодежи с.Чыргаланды, команда «ЭКОС» и   3 
место – Совет молодежи с.Кызыл-Чыраа, команда «Лес».
   В фойе клуба специалисты Центра занятости проводили беседы для 
желающих обучиться в учебных заведениях республики. Специалисты ГКУ 
«Тес-Хемское лесничество» раздавали плакаты о бережном отношении к 
природе и о предупреждении возникновения пожара в лесу.

Редакция.

   
   Редакция газеты «Самагалдай» за-
няла 3 место в республиканском твор-
ческом конкурсе «Закон и Общество» 
на лучшее освещение в СМИ деятель-
ности судов, мировых судей, органов су-
дейского сообщества Республики Тыва.
    Благодарим за сотрудничество Тес-
Хемский районный суд и выражаем 
благодарность руководителю 
редакционной      коллегии  Ч.У.Каржал.

«Мой лучший урок»
  В системе образования проводятся  конкурсы, научно-практические 
конференции и мероприятия по разным тематическим направлениям. 
«Мой лучший урок» является одним из значимых всероссийских конкурсов 
педагогического мастерства.
  В 2016- 2017 учебном году  Кызыл-оол Херел Алдын –Херелович учитель  
истории и обществознания МБОУ Самагалтайской СОШ №1 принял участие 
в этом  конкурсе  и  занял 3 место на республиканском этапе, что позволило 
принять участие на Всероссийском этапе конкурса «Мой лучший урок», кото-
рый проходил на базе РХГТУ им. Д.И. Менделеева в Москве.
  В рамках  конкурса участники повысили свои профессиональные знания 
на лекциях и семинарах таких  заслуженных деятелей педагогики,  как А. А. 
Шестернинов, А. А. Арцев, М.М.Поташник, Амонашвили Ямбург.
  Всего из Тес-Хемского кожууна  участвовали два  участника: Кызыл-оол 
Херел Алдын-Херелович и учительница  начальных классов МБОУ Кызыл-
Чыраанской СОШ Эрендей Хангал Идамовна.
   Оба учителя достойно приняли участие и заняли призовые места: Кызыл-
оол Х.А-Х. – 2 место, Эрендей Х.И. – 3 место, награждена медалью «За вклад 
в образование». 
  Херел Кызыл-оол благодарит за поддержку директора и коллектив МБОУ 
Самагалтайской СОШ №1, он получил  бесценный опыт для дальнейших 
творческих планов в своей профессиональной деятельности.

Эрендей Н.Ф.
 заместитель директора по УВР.

«Кыштаг для молодой семьи»
    
     С января месяца очередной раз стартовал губернаторский проект на 2017 
год «Кыштаг для молодой семьи» на территории Тес-Хемского кожууна.
     В этом году в проекте участвуют 7 молодых семей из каждого сумона. 
Из села Самагалтай молодая семья Алдын-Херел Дорбет-оол Романо-
вича, с. Бельдир-Арыг – Бодаалай Сергек Когел-ооловича, с. Ак-Эрик – 
Шимит Арслан Алексеевича, с. Берт-Даг – Сарыг-оол Сылдыс Олеговича, 
с. О-Шынаа – Сандый-оол Сылдыс Сайын-ооловича, с. У-Шынаа – Даспан 
Лилия Шолбановны, с. Шуурмак – Кыргыс Ноян Анатольевича. Отбор 
участников проводился строго по требованию критериев, не допущены 
случаи проявления социальной несправедливости по родственному 
признаку. Все они были отобраны на сходах односельчан, которые 
проводились в январе текущего года. 
  Необходимые земельные участки участников на стадии формирования 
(межевание и оценка, постановка на кадастровый учет).
   По состоянию на март месяц все участники зарегистрированы в качестве 
ИП Главы крестьянских (фермерских) хозяйств, состоят в системе 
налогообложения: ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог).
  Участниками проекта в АО «Народный банк Тувы» предоставлены 
согласия на обработку персональных данных для получения кредита.
        В настоящий момент все участники совместно с поставщиками 
древесины оформляют договоры на выделение участков (отводы) с 
государственным казенным учреждением «Тес-Хемское лесничество».

Даваа Ч.В.
Гл. экономист управления сельского хозяйства                

 Таможню Тувы возглавил 
Игорь Качеев

    Тувинскую таможню возглавил 53-лет-
ний Игорь Михайлович Качеев, до дан-
ного назначения возглавлявший Горно-
Алтайский таможенный пост Алтайской 
таможни. Нового руководителя Тувинской 
таможни Главе Республики Тыва Шолба-
ну Кара-оолу представил начальник Си-
бирского таможенного управления Кон-
стантин Козлов. Игорь Михайлович имеет 
большой опыт работы в таможенной служ-
бе Алтайского края – был инспектором Ха-
санской таможни, возглавлял Ташантин-
скую, затем Горно-Алтайскую таможни.

Окотная кампания
  В кожууне окотная кампания нача-
лась уже с середины февраля ме-
сяца. На сегодняшний день получе-
но приплода этого года: телят-3%, 
ягнят-23%, козлят-9%, жеребят-2%.
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Сайзырал болгаш чөптүг  чорук  дээш

1999 чылдыӊ  июль 1-де үндезилеттинген
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САМАГАЛДАЙ2-ги арын          №3
Тываның Баштыңының 

Москвага ээлчеглиг 
сургакчылаашкынының 

түңнелдери

  Республика баштыңы Шолбан Кара-
оол федералдыг удуртулга-биле 
ужурашкаш, күрүне программалары-биле 
ооң мурнунда эгелээн объектилерниң, 
социал инфраструктураның чаа 
төлевилелдеринден эң чугулаларын – 
чуртталга бажыңнарының, школалар, 
уруглар садтары, эмнелгелерни айтып, 
акшаландырыышкынның хемчээлин 
камгалап арттырарынга деткимчени 
алган. 
     Регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оол 
2017 чылда күрүне программаларында 
республиканың чагаан туружу колдуунда 
чөпшээрелди алганын дыңнаткан.    
Тыва федералдыг ведомстволарның 
бадылааны даңзыдан хөйнү тудуп болгаш 
тургузар дээш туржур апаар, чүге дизе 
федералдыг бюджеттиң дүшкүүрлүүнден 
регионнар аразында инвестиция дээш 
чижилге улгаткан. Ынчангаш Тываның 
Баштыңы Россияның президент 
администрациязының удуртулгазындан 
база Чазак даргазындан ужуражылганы 
ийи ай бурунгаар дилээн – республикага 
хамааржыр мурнундагы планнарны 
федералдыг деңнелге бадыткап, чаа 
айтырыгларны күүседирде деткиишкинни 
алыр дээш.  
 Шолбан Кара-оолдуң чугаазы-биле 
алырга, ужуражылганың өзек айтырыглар 
талазы-биле түңнелери бадыткаттынган. 
2015 чылга чедир Тываның социал-
экономиктиг хөгжүлдезиниң дугайында 
Россия Чазааның 2015 чылдың 
апрель 17-де №678 айтыышкыны – 
республикага стратегтиг документини 
боттандырарының алыс чорудуу 

өскерилге чок хевээр артар.  
  Бо планда- Кызылда аэропорт 
комплекизин чаартыры, чырык 
дамчыдылгазының дээрбээн тургузар 
дугайында Дмитрий Медведевтиң 
даалгазы-биле үш подстанцияны 
тудары, Шушенская - Туран – Кызыл 
ЭДШ-тиң ийиги илчирбезин тудары, улуг 
инвестиция төлевилелдериниң чырык 
хандырылгазынга санаттынган регионнуң 
электроэнергетика хөгжүлдезиниң 
схемазын ажылдап кылыры, Тываның 
биче болгаш чедери берге суурларынче 
харылзааның волокно-оптиктиг шугумун 
шөйери, М-54 федералдыг автооруктуң 
регион участогунуң угланыышкынын 
өскертири, Каа-Хем суурда спортчу 
комплекс тудуу, Кызылда терапия 
корпузу, Чадаанада кожууннар аразының 
эмнелгези, Тываның гуманитарлыг 
шинчилелдер институдунуң оран-савазы 
кирген. Чазактың бо айтыышкынының 
пунктуларының чамдыызы күүсеттинген.  
 Чижээ, республиканың 13 биче суурлары 
ВОХШ-биле харылзааның каналдарын 
хандырган. Кызылдың аэропортунда 
ужудуп-хондурар чаа шөлдүң 180 метрин 
чаткан, бо чайын 1200 метрин улаштыр 
чадар. М-54-түң чаа маршруду эртер 
автоорукту федералдыг өнчүже шилчидер 
ажылдарны дооскан. Росавтодор 2017 
чылдан эгелеп ол оруктуң шывыын чогуур 
категориязынга дүүштүр эде кылып 
эгелээр.  
    Ооң-биле чергелештир чаа трассаны 
дургаар орук кыдыының сервис 
объектилерин Тыва боду тудар. М-54-түң 
чедер чери российжи-моол кызыгаарда 
Хандагайты КЭП-те каайлы терминалын 
чаартыр ажылдарны Россияның кызыгаар 
тудуу бо чылдың майда эгелээр. Ону 
кылыптар болза, республиканың ийи 
талалыг кызыгаар эрттирилгези хөй 

талалыг апарып, Моолдуң болгаш 
Россияның, ол ышкаш үшкү чурттарның 
хамаатылары болгаш юридиктиг черлери 
ону ажыглаарынга эптиг апаар.
  РФ-тиң Чазааның бадылааны 
төлевилелдерниң чамдыызы чедир 
акшаландырбаанындан түр када турупкан. 
Каа-Хем суурда спорт каомплекизиниң 
тудуу 2015 чылдан бээр шуут шимчевээн, 
ынаар 400 млн. рубльди киирген, ооң 100 
ажыг млн-ни Тываның бодунуң акша-
хөреңгизи.  
 «Бүдүрүлгеге хамаарышпас 
бол, арыг социал объектиниң 
акшаландырыышкынын катап эгелээр 
херек деп, Москвага ужуражылгалар 
үезинде чугааладым. Чүге дизе хөй акша-
хөреңгини ынаар киирген, хааржакче 
шыгжап, тудугну аткаарладып ара каар 
хире эвес, ооң элээн хуузу белен. Бир 
эвес ону доозарын шөйер болза, ооң 
соонда дыка хөй чүвени катап кылыр 
апаар, демир-даа болза мөңге эвес 
болгай. Хүлээп алыышкын мурнунда бо 
айтырыгларымның адырлар аайы-биле 
сайыттарынга кирдим, ынчангаш холумда 
белен сан-чурагайларны, барымдааларны 
чазак даргазынга чугаалаан мен» - деп, 
Шолбан Кара-оол дыңнаткан.  
    РФ-тиң Чазааның даргазынче Каа-
Хемде спорт комплекизин катап 
эгелээрин дилээн бижиинде, федералдыг 
ведомстволар специалистериниң 
Кызылда коммунал көвүрүгнүң ондактыг 
байдалын түңнээн документилерни база 
кошкан Баш бурунгаар санаашкыннар-
биле алырга, чаа көвүрүгнү тударынга 
1,09 млрд. рубль херек.  
   Республика эмнелгезиниң чаа терапия 
корпузун дериир акшаландырыышкынны 
тускайлаарынга деткимчени көргүзерин 
дилээн бижикти база премьерже киирген. 
Эрткен чылын «Чаңгыс демниг Россия» 

парламент фракциязының деткиишкини-
биле, ооң тудуун доозарынга 444 
млн. рубльди аңгылаарын Шолбан 
Кара-оол чедип алган. 2017 чылда 
тудугну доозуптар, а ону ажыглалга 
киирерде амгы үениң медицина дериг-
херекселдери-биле чүмнээр апаар. Шупту 
медтехниканың ниити өртээ 200 млн. 
рубль хире.  
  Тываның көдээ черлеринге школалар 
болгаш уруглар садтарын тударынга 
деткимчени база чугаалашкан. Ре-
спублика уруглар садтарын тударда 
арай бергедээн, чүге дизе федералдыг 
программа, ооң акшаландырыышкыны 
хагдынган болган. Ындыг болзажок, 
Тываның Баштыңы Тывага хамаарыштыр 
дузаны чедип алыр сорулгалыг. Регион 
сөөлгү чылдарда чаштар төрүттүнериниң 
хөйү-биле «аныяксаан», РФ-те эң-
не бедик көргүзүглүг. Бөгүн Тываның 
чурттакчы чонунуң үш кезии азы 105 муңу 
0-тен 17 харлыг аныяктар.  
    Тываның Чазааның аңгы ажылдап кылыр 
бир айтырыы бар - 2017 чылда көдээ 
ажыл-агыйынга федералдыг деткимче 
хемчээлиниң дугайында. Федералдыг 
бюджетте агроүлетпүр комплекизинче 
ниити чарыгдалдарны кызырган, Тывага 
база субсидияның хемчээли эвээжээр 
чадап чок, деп Шолбан Кара-оол даап 
бодап турар. Ындыг болзажок РФ-тиң 
Көдээ ажыл-агый яамызы ооң мурнунда 
хемчээлдерни арттырарының аргаларын 
көрүп турар.  
      РФ-тиң Президент Администрациязының 
удуртукчузунуң оралакчызы Сергей 
Кириенко-биле чугаа үре-түңнелдиг 
болган. Январьда-ла ужуражыр 
дугайында чугааны чорудуп турганын 
республика баштыңы дыңнаткан.

gov.tuva.ru

АНЫЯК МАЛЧЫННАРГА СҮМЕ 

      Кыш малчыннарга шыңгыы шылгалда 
дээри-ле чөп. Ылаңгыя Тываның кадыг-дошкун 
агаар-бойдузунга хынамчалыг белеткенмес 
болза, мал-маганга чидириг таваржып болур. 
Кыштың чыккылама соогу күштелип, 43-45 
градус чеде бээр. Одар-белчиирлиг черлерге 
хар улгадыр болза, оон-даа берге. Хойларның 
буттары тастап, кежи чарлып, ханзырап, 
аскактап эгелээр. Ол үеде дарый дузалап, 
хемчег албас бол-за, мал чудап, хорамчага 
чедирип болур. 
      Агаар-бойдустуң кадыг-дошкун шылгалдазын 
эртип чорда, мал оолдаашкынының кидин 
түлүк үези-даа келир. Ол үелерде дүнеки 
дежурныйлаашкынны чорудары албан 
апаар. Анай, хураган кажааларын тускайлап, 
чаа төрээннерин бир черге, а шору өзе 
бергеннерин ортумак болгаш улуг бөлүктерге 
үзүп аңгылаар. 
Кажааларының өдээн үе-шаанда кургаглаар, 
улгады берген анай, хураганнарга чиир 
сигенин, ижер суун, чылгаар дузун салып бээр, 
төрээн хойларны немелде чемгерер дээш өске-
даа кылыр ажылдар немежип, харыысалга 
улгадыр. Чүгле кызымак күш-ажылдың 
түңнелинде төрээн хойларның болгаш малдың 
чаш төлүнүң ажаалда-тежээлдезин экижидип, 
өлүп хораар чоруун болдурбайн барып болур. 
    Бир талазында ол, а өске талазында хой 
оолдаашкынының үезинде мал эмчизиниң 
билиг-мергежили, арга-дуржулга черле 
херек апаар. Хөй чылдарда ажылдаан арга-
дуржулгалыг малчыннар болза ажырбас, хой 
оолдаашкынын улуг-ла бергедээшкин чок 
ажып эрте бээрлер. Чанында өмек-дөмек 
бооп, дузалап чоруур улуг назылыг кижилер 
бар болза, база-ла эки, олар арга-сүмени 
кадып, айтып бериптер. А аныяктар боттары 
болза канчаарыл? 
     Хой оолдаптарга, чаш хураганның аксын 
чыпшынчак шаразындан аштап арыглааш, 
чылгаар кылдыр иезинге салып бээр. 
Хураганның дүктеринде чыпшынган шаразын 
иези чылгап чиирге, уруг савазының дүжеринге 
дузалаар. Чаш төлүн чылгап тургаш, хой аңаа 
чаңчыгып, удатпаанда эмзире бээр. 
      Хой төрүп турар үеде чаа көстүп келген чаш 
хураган бузурнугуп, тынып чадай берзе, аксы, 
думчуунда шаразын чодуп аштааш, аксын 
ажыда тырткаш, ынаар киир үрүптер. 
   Хойлар хаая эвес ийистээр. Төрүпкен 
соонда оожургавайн чыдып, туруп, дүвүрексеп 
турар болза, 10-15 минута эрткенде база бир 
хураганның көстүп кээрин манаар. 
      Хураган төрүттүнүп турда, хини боду үстүп 
калган боор. Дезинфекциялап каан хачы-биле 
хураганның хининиң халагар ужун 8-10 см 
артар кылдыр үзе кескеш, йод азы креолинниң 
5 хуу эзилдирии-биле ол кескен черин чаап 
каар. Хайгаарап тургаш, бир шак эркенде 
хойнуң уруг савазының уштунуп чыдып 
каарын манап алгаш, ырадыр аппаргаш, хөөп 
кааптар. Хойнуң уруг савазы 5-6 шак иштинде 

саадай берзе, хойга өлүмнүг бооп болур. Бо 
таварылгада мал эмчизин чалаары чугула. 
Хой төрээн соонда, элээн үе эркенде хөлчок 
суксадыр. Соок суг черле берип болбас. 1 – 2 
литр чылыг суг-биле 2 шак болгаш-ла суггарып 
каап турар. 
  Кадык хураган төрүттүнүп келгеш-ле, 15-
20 минута болганда боду туруп, иезиниң 
эмиин дилеп эгелээр. Ынчан хойнуң эмиин 
аштап-арыглааш, сүдүн саай тудупкаш, ам-
на хураганын эмзирер. Хой ийистепкен болза, 
хураганнарын хары угда эмзирер. 
   Төрээн хойну хураганы-биле бот-боттарынга 
чаңчыгар кылдыр аңгы кажаага бир-ийи 
хондуруптарга эки. Хураганын иези тоттур 
эмзирбес, хозуп маңнаар, азы хураган иезин 
танывайн баар болза, 2-3 шак болгаш-ла 
хойну туткаш, хураганын тоттур эмзиргеш, бот-
боттарынга чаңчыккыжеге чедир аңгы кажаага 
тургузар.Эмзирери-биле чаш хураганнарны 
салыптарга, чамдыктары иелерин тыппайн 
баргылаар. Мындыг таварылгада хойну оглу-
биле дөмей кылдыр демдектеп алырга эптиг 
болур. Эмиг ээп турар үеде хураганнарның 
өзүлдези иелериниң сүткүрүнден, немелде 
чемгерип турарындан хамааржыр болгаш чыл 
дургузунда немээр ужурлуг дириг деңзизиниң 
дөрттүң үш кезиин ол үеде немей алыр. Азы 
хураган төрүттүнген соонда баштайгы 15-20 
хонуктарда 1 кил немелде деңзи алырынга 
4,5 – 5 кил сүт негеттинер. Ынчангаш бо үеде 
хураганнарның ажаалда, чемгерилгезинче 
кол кичээнгей салыр. Эмии сүткүр эвес 
хойларның хураганнарын чажындан холдан 
эмискиктеп өөредип алырга эптиг. А улуг 
апарган хураганнарга хойну кадатче үндүре 
берген соонда, сүттү кола саваларга өйлей 
куткаш, халчып келгеш-ле ээп турар кылдыр 
таарыштыр кылып бээрге эптиг. 
  Хураганнар тырткылап чип, чемненип 
өөренир кылдыр көк сигенни бөле баглааш, 
кажаага халаңнадыр аскылап каар. Саваларга 
концентраттыг чемнерни уруп бээр. 
Кыжын чылыг хүннерде 2-3 неделя чеде 
берген хураганнарны муңгаш кажаазындан 
үндүрүп, баштай 15-20, ооң соонда 20-30 ми-
нута дургузунда агаарладырын сүмелеп турар. 
Хүн чырыы, арыг агаар хураганнарның аъш-
чем шиңгээдилгезинге, өзүлдезинге эки 
салдарны чедирер. Хураганнар агаарладыр 
ажык кажааныё ишти элезин-сай, довурак чок 
болур ужурлуг. 
  Чаш хураганнар довурак, элезин чигеш 
ишти ыжып, өлүп болур. Апрельдиң чылыг 
хүннеринде оът-сигени ногаарарып үнүп 
келген шөлдерже хураганнарны үндүрүп, 
кадарып эгелей бээр. 
     Ол үеде кичээнгейлиг болуп, хураганнар чер 
довураан чий бербес кылдыр машина оруундан 
ырадыр, өрге, күске, күжүген үңгүрлерин оюп 
чорааш кадарар. Бүргег, чаъстыг хүннерде 
хураганнарны кажаадан үндүрбес. 

Д. МОНГУШ  
«ШЫН» солун

     Государственные услуги, оказываемые 
Отделом по вопросам миграции МВД РФ 
гражданам РФ, имеют крайне важное значение. 
Так, паспорт гражданина РФ и регистрация по 
месту жительства или по месту пребывания 
необходимы для реализации своих прав и 
обязанностей на территории России, без 
заграничного паспорта невозможен выезд за 
пределы Российской Федерации.
  Паспорт гражданина Российской Федерации 
является основным документом, удостоверяющим 
личность гражданина Российской Федерации. 
Паспорт обязаны иметь все граждане РФ, 
достигшие 14-летнего возраста. Паспорт 
необходим в жизненно важных ситуациях на 
протяжении всей жизни: сдача экзаменов, 
поступление в высшее учебное заведение, 
устройство на работу, получение водительского 
удостоверения, вступление в брак, проведение 
банковских операций и многое другое.
   Получить государственные услуги можно тремя 
способами:
 -в соответствующий орган государственной вла-
сти и местного управления;
 -в многофункциональном центре (МФЦ);
 -в электронном виде на едином портале  государ-
ственных и муниципальных услуг.
   Современные интернет – технологии позволяют 
отправить запрос практически в любую 
организацию и получить от нее ответ через 
Интернет.
 Для того чтобы получить возможность 
пользоваться госуслугами посредством сайта, 
необходимо на нем зарегистрироваться. Уже 
сегодня это может сделать каждый из вас. Для 
регистрации на портале государственных услуг 
необходимо иметь паспорт гражданина РФ и 
СНИЛС (страховой номер индивидуального 
лицевого счета) – зеленую пластиковую карточку, 
которая должна быть у каждого из вас. Если у 
вас нет СНИЛС – попросите оформить его ваших 
родителей в ближайшем отделе Пенсионного 
Фонда. Этот документ выдается человеку с 
момента рождения.
   Регистрация на едином портале занимает 
совсем немного времени и состоит из трех этапов:
- простая регистрация. На этом этапе необходи-
мо указать фамилию, имя, номер телефона или 
адрес электронной почты, придумать пароль. На 
указанный номер или адрес почты придет код 
подтверждения, который необходимо ввести в 
предложенное поле. Простая регистрация прой-
дена. Однако, для использования всех возмож-
ностей единого обязательно указать свои полные 
данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
место рождения, данные паспорта и СНИЛС.
 - проверка введенных данных. Проверка осущест-
вляется автоматически по учетам Пенсионного 
фонда РФ и ОВМ МВД России. Для успешного 
прохождения проверки необходимо указывать все 
сведения в строгом соответствии с документами.
 -подтверждение личности. Чтобы завершить ре-
гистрацию на едином портале необходимо под-
твердить личность. 
    Сделать это можно в МФЦ, в администрациях 
районов, министерствах и ведомствах, отделе-
ниях почты и т.д. предъявив оператору паспорт 
гражданина РФ. Полный список пунктов под-
тверждения личности указан на едином портале. 
Подтверждение личности является обязательным 
условием для получения доступа ко всем государ-

ственным и муниципальным услугам.
Регистрация на едином портале осуществляется 
всего один раз и бесплатно. Кроме того, под 
учетной записью единого портала можно зайти в 
личный кабинет налоговой службы, Пенсионного 
фонда, сайта Ваш контроль, сайт досудебного 
обжалования, портал правительства Республики 
Тыва.
  Обратиться в Отдел по вопросам миграции в 
электронном виде можно за такими услугами как:
 - выдача и замена паспорта гражданина РФ;
 - выдача заграничного паспорта;
 - регистрация и снятие с учета по месту житель-
ства и по месту пребывания (так называемая вре-
менная регистрация);
 - получение адресно-справочной информации;
 - оформление приглашения иностранному граж-
данину на въезд в РФ.
   Услуги ФМС Росси, представленные на едином 
портале, является одними из самых популярных, 
что в первую очередь, конечно, обусловлено их 
социальной значимостью.
  Электронный вид обращения дает следующие 
преимущества:
 - подача заявления, не выходя из дома 
или офиса. Электронная форма заявления 
имеет равную юридическую силу с бумажным 
заявлением, поданным лично в подразделение 
органа, предоставляющего услугу;
 - получение государственной услуги при одно-
кратном посещении подразделения;
 - на весь срок предоставления государственной 
услуги паспорт находится у заявителя. Это осо-
бенно удобно для людей, работа которых связа-
на с постоянным использованием паспорта. Для 
примера, при получении государственной услуги 
по регистрационному учету по месту жительства 
в общем порядке, гражданин обращается в жи-
лищную организацию, вместе с заявлением сдает 
паспорт и получает его назад только через 6 дней. 
В случае подачи электронного заявления, услуга 
предоставляется в подразделении миграционной 
службы в течении 15 минут.
   Необходимо знать, что подать заявление 
в электронном виде можно только со своего 
личного кабинета. Нельзя подать из личного 
кабинета ребенка заявление для получения 
услуги родителями. А вот из кабинета родителей 
может быть подано заявление на ребенка, если 
регламентом услуги предусмотрено, что до 
достижения совершеннолетия (18 лет) заявление 
подается законным представителем, например, 
при получении заграничного паспорта.
    При этом, рекомендуется создать свою учетную 
запись заранее, так как при достижении возраста 
20 или 45 лет (когда предусмотрена обязательная 
замена паспорта) зарегистрироваться на едином 
портале будет невозможно, так как паспорт 
автоматически становится недействительным 
и не пройдет проверку при регистрации. Кроме 
того, на едином портале существует функция 
напоминания о замене документов (паспорта, 
водительского удостоверения), что поможет не 
допустить их просрочки в дальнейшем и избежать 
неприятностей в виде административного 
штрафа за несвоевременную замену паспорта 
гражданина РФ или управление транспортным 
средством без водительского удостоверения.
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Майор полиции А.Д. Кыргыс                                                                                                                                     

Пользование единым порталом государственных и 
муниципальных услуг на примере Отдела по вопросам 

миграции МВД  по Республике Тыва
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с.Самагалтай 
   4 марта провели соревнование по во-
лейболу среди школьников. Всего участ-
ников-48, общий охват- 92 человек. 
 Среди команд девушек: 1 место – 
О-Шынаанская школа, 2 место – Берт-
Дагская школа, 3 место – Шуурмакская 
школа; 
   среди команд юниоров: 1 место – Берт-
Дагская школа, 2 место– Шуурмакская 
школа, 3 место – У-Шыынанская  школа. 
   7 марта в спортивном зале МБОУ ДОД 
ДЮСШ им.О.Седен-оола проведено 
соревнование по настольному теннису 
среди мужчин и женщин. Всего 
участников- 24, общий охват 44 человек.
    Среди мужчин: 1 место – Кунгаа Амир, 
2 место – Базыр-оол Батый, 3 место – 
Корзан Кудерек; 
   среди женщин: 1 место – Довут Шенне, 
2 место – Дандаа Сайхо, 3 место – 
Балдыржаа Чимис.
   8 марта в спортивном зале МБОУ ДОД 
ДЮСШ им.О.Седен-оола проведена 
спартакиада среди женских команд 
кожууна. Всего приняло участие 6 команд, 
участников 36, общий охват 78 человек. 
   1 место – Совет молодежи с. Самагалтай, 
2 место - учителя Самагалтайской СОШ 
№ 2, 2 место – учителя Берт-Дагской 
СОШ.
   11 марта 2017 года в ДЮСШ им. О.Седен-
оола с. Самагалтай состоялся турнир по 
волейболу среди ветеранов республики в 
честь 80-летнего юбилея ветерана спорта 

Доржу М.Н. 
  В турнире приняли участие 10 силь-
нейших команд  кожуунов республики и 
города Кызыла. Столицу представляли 3 
команды. 
 1 место заняла команда Кызыл-1. Тре-
нер команды - ветеран спорта Ховалыг 
Виталий Эрес-оолович. 
 2 место за ветеранами Овюрского 
кожууна. Тренер данной команды - Саая 
Март-оол Самыяевич. 
 3 место получила команды Сут-Хольского 
кожууна. Тренер-Монгуш Мартис 
Николаевич. 
 В номинации «Самый старший игрок» 
признан Салчак Сергей Марташович.

с.Кызыл-Чыраа 
  3 марта проведено соревнование по 
стрельбе из лука, участников 18, общий 
охват 45 человек. 1 место – Доптан Ай-
Херел, 2 место – Эрендей Сылдыс. 
  8 марта провели веселые старты среди 
женских команд арбанов. участников 16, 
общий охват 34 человек. 1 место – арбан 
Чооду Курседи 1, 2 место – арбан Дончун 
Михаил, 3 место – Ооржак Чадамба.

с.Чыргаланды 
11 марта проведен переходящий кубок 
среди арбанов по баскетболу. Участников 
40, общий охват 68 человек. 
1 место – Ветераны, 2 место – Школьники, 
3 место – арбан Калзанмай.

Балданай Д.Э. 
Специалист отдела молодежи и спорта

  В целях недопущения незаконного 
перемещения оружия и специальных 
средств через государственную границу, 
Пограничное управление ФСБ России по 
Республике Тыва информирует: 
   В соответствии со ст. 17 Федерального 
закона от 13 декабря 1996 г. №150-ФЗ «Об 
оружии» ввоз в Российскую Федерацию и 
вывоз из Российской Федерации боевого 
ручного стрелкового и холодного оружия 
осуществляются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.
   Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз 
из Российской Федерации гражданского 
и служебного оружия и патронов к 
нему осуществляются по разрешениям 
федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного в сфере оборота 
оружия.
    В соответствии с Решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии 
от 21 апреля 2015 года №30 в Перечень 
запрещенных для ввоза в Российскую 
Федерацию товаров входят: 
 -кастеты, кистени, сурикены, бумеранги 
и другие специально приспособленные 
предметы для использования в качестве 
оружия;
 -холодное клинковое оружие и ножи, клинки 

Спортивные мероприятия

ПРеДуПРежДеН – зНаЧИТ ВООРужеН!
и лезвия с автоматическим извлечением из 
рукоятки;
 -газовое оружие, снаряженное нервно-
паралитическими, отравляющими 
веществами, запрещенными к применению 
в Российской Федерации, а так же патроны 
к нему;
 -иные предметы, поражающее действие 
которых основано на использовании 
электромагнитного, светового, теплового, 
инфразвукового или ультразвукового 
излучения.
    В соответствии со статьей 23 Приказа 
Федерального агентства по обустройству 
государственной границы Российской 
Федерации от 27 декабря 2010 г. № 451-ОД 
«Об утверждении Правил режима в пунктах 
пропуска через государственную границу 
Российской Федерации» в пунктах пропуска 
запрещается:
  вносить (ввозить) на территорию пункта 
пропуска огнестрельное оружие, взрывчатые 
вещества и другие опасные грузы без 
разрешения пограничных органов и органов 
внутренних дел в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Пресс-служба Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Тыва

Внимание! Паводок!
    Паводок-краткий быстрый подъем воды из-за 
дождей или интенсивного таяния снега.
     Данное явление может произойти в 
результате:
 -быстрого таяния снегов, ледяных заторов, за-
жоров;
 -обильных осадков: либо очень продолжитель-
ных, либо кратковременных, но очень интен-
сивных.
  Паводок можно прогнозировать, а значит, 
принять предупредительные меры. 
С получением прогноза о возможном 
наводнении (затоплении) осуществляется 
оповещение населения с помощью сирен, 
через сеть радио- и телевизионного вещания 
и другими возможными средствами. В 
информации будет сообщено о времени и 
границах затопления, рекомендации жителям 
о целесообразном поведении и порядке 
эвакуации. Получив предупреждение об угрозе 
наводнения (затопления), сообщите об этом 
вашим близким, соседям, окажите помощь 
престарелым и больным.

Что надо делать до начала паводка?
1. Перенести на чердак или перевезти в другое 
безопасное место все крупные и ценные вещи.
2. Отключить воду, газ, электричество, погасить 
огонь в печах.
3. Убрать из погребов все запасы продуктов.
4. Убрать со двора в защищенное место все, 
что может унести вода.
5. Держать наготове исправное плавательное 
средство – лодку, плот.
6. Закрыть окна и двери, при необходимости – 
обить окна и двери первых этажей досками или 
фанерой.
7. Подготовить и держать в готовности:

   При получении сигнала о начале эвакуации 
необходимо быстро собрать и взять с собой:
 -документы (в герметичной упаковке), ценно-
сти, лекарства;
 -комплект одежды и обуви по сезону;
 -запас продуктов питания на три дня, затем 
следовать на объявленный эвакуационный 
пункт для отправки в безопасные районы.
 При внезапном наводнении необходимо как 
можно быстрее, если затопление в селе или 
частном секторе, отогнать скот в безопасные 
места, отдаленные от затопления. Занять 
ближайшее  безопасное возвышенное место и 
быть готовым к организованной эвакуации по 
воде. Необходимо принять меры, позволяющие 
спасателям своевременно обнаружить людей, 
отрезанных водой и нуждающихся в помощи.
   Если вода застала в поле, лесу, то 
необходимо выйти на возвышенные места, 
если нет такой возможности – забраться 
на дерево, использовать все предметы, 
способные удержать человека на воде: бревна, 
доски, обломки, деревянные двери, бочки, 
автомобильные шины и т.д.

Помните!
  В затопленной местности нельзя 
употреблять в пищу продукты, 
соприкасавшиеся с водой и пить 
некипяченую воду. В любой обстановке не 
теряйте самообладания, не поддавайтесь 
панике, действуйте быстро, но без суеты 
и уверенно!

Заместитель начальника ПСЧ-15
по охране Тес-Хемского района

лейтенант внутренней службы                                              
К.М. Чульдум

Объявлен конкурс о формировании резерва управленческих кадров на замещение 
должности председателя администрации муниципального района «Тес-Хемский 
кожуун Республики Тыва» (далее - Администрация). 

Объявление
    Администрация объявляет о приеме документов для участия в конкурсе кадрового 
резерва на замещение должности:
   Председателя администрации (требования: высшее профессиональное об-
разование, стаж муниципальной службы на главных должностях муниципальной 
службы и (или) стаж государственной службы на главных должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее пяти лет).

    Необходимые документы:
 а) собственноручно заполненная и подписанная анкета (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р, с изменениями от 16.10.2007 г. №1428-
р) с фотографией, заверенная кадровой службой по месту работы;
 б) копия паспорта;
 в) копия военного билета;
 г) копия диплома, вкладыша (заверенную нотариально или по месту работы);
 д) копия трудовой книжки и иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина, заверенные по месту работы;
 е) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу Российской Федерации 
(форма 001-ГС/у);
 ж) сведения о доходах, расходах, об имуществе и об обязательствах 
имущественного характера (предоставляется также на супруга (супругу) и 
несовершеннолетних детей (Указ Президента РФ от 23.06.2014 № 460);
 з) а также по желанию гражданина:
-документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или по месту работы 
(службы);
 - характеристика с места работы.
  Документы принимаются в отделе правового и кадрового обеспечения 
администрации в рабочие дни с 09-00 до 18-00 часов (с перерывом на обед с 13-00 
до 14-00 часов) до 06 апреля 2017 года по адресу: с. Самагалтай, ул. А.Ч. Кунаа, 
58, кабинет №307, тел.:8 (39438) 2-12-64.
    Должностной регламент размещен на официальном сайте администрации http://
www.teshem.ru в разделе «Муниципальная служба» подраздел «Вакансии».

Отдел правового и кадрового
обеспечения администрации

Объявлен конкурс на замещение вакантных должностей заместителей 
председателя администрации муниципального района «Тес-Хемский кожуун 
Республики Тыва» (далее - Администрация). 

Объявление
   Администрация объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на 
замещение вакантных должностей:
 1.Заместителя председателя администрации по профилактике 
правонарушений (требования: высшее профессиональное образование, по 
направлениям подготовки (специальности) – правоохранительная деятельность, 
юриспруденция, стаж муниципальной службы на ведущих должностях 
муниципальной службы и (или) стаж государственной службы на ведущих 
должностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет).
  2. Заместителя председателя администрации по жизнеобеспечению 
(требования: высшее профессиональное образование, необходимого для 
исполнения должностных обязанностей, стаж муниципальной службы на 
ведущих должностях муниципальной службы и (или) стаж государственной 
службы на ведущих должностях государственной службы не менее двух лет 
или стаж работы по специальности не менее трех лет).
  3. Заместителя председателя администрации по экономике, финансам 
и проектному управлению (требования: высшее профессиональное обра-
зование, по направлениям подготовки (специальности) – экономика, финансы, 
стаж муниципальной службы на ведущих должностях муниципальной службы и 
(или) стаж государственной службы на ведущих должностях государственной 
службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех 
лет).

     Необходимые документы:
 а)собственноручно заполненная и подписанная анкета (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р, с изменениями от 
16.10.2007 г. №1428-р) с фотографией, заверенная кадровой службой по месту 
работы;
  б) копия паспорта;
  в) копия военного билета;
  г) копия диплома, вкладыша (заверенную нотариально или по месту работы);
 д) копия трудовой книжки и иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина, заверенные по месту работы;
  е) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу Российской Федерации 
(форма 001-ГС/у);
 ж) сведения о доходах, расходах, об имуществе и об обязательствах 
имущественного характера (предоставляется также на супруга (супругу) и 
несовершеннолетних детей (Указ Президента РФ от 23.06.2014 № 460);
  з) а также по желанию гражданина:
 -документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или по месту 
работы (службы);
 - характеристика с места работы.
  Документы принимаются в отделе правового и кадрового обеспечения 
администрации в рабочие дни с 09-00 до 18-00 часов (с перерывом на обед с 
13-00 до 14-00 часов) до 06 апреля 2017 года по адресу: с. Самагалтай, ул. А.Ч. 
Кунаа, 58, кабинет №307, тел.: 8 (39438) 2-12-64.
   Должностной регламент размещен на официальном сайте администрации 
http://www.teshem.ru в разделе «Муниципальная служба» подраздел «Вакансии».

Отдел правового и кадрового
обеспечения администрации

http://www.teshem.ru
http://www.teshem.ru
http://www.teshem.ru
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Харылзаа, информастыг технология болгаш массалыг коммуникация 
талазы-биле Федералдыг албанныӊТывада хайгаарал эргелелинге 2012 

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

Солун айда чаӊгыс катап үнер. Хемчээли 2 парлаар ама. Тираж 650. 
Чагыг 15688

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

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

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

ИзВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ ОТКРЫТОГО ауКЦИОНа
 1.Открытый аукцион проводит: Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям администрации Тес-Хемского кожууна. с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 58, 1 этаж, каб. 102.
   2. Основание для проведения открытого аукциона: Постановление администрации Тес-Хемского кожууна от «16» марта 2017г. № 
177 «О проведении открытого аукциона по продаже земельных участков из земель находящейся в муниципальной собственности»
№ 
п/п

Предмет аукциона Адрес земельного 
участка

Площадь,
кв.м.

Кадастровый номер 
земельного участка

Начальная цена, 
руб.

Шаг 
аукциона,руб.

Задаток,  руб.

1 Земельный 
участок из земель 
населенных 
пунктов, 
предназначенный 
для строительной 
промышленности

Российская Федерация, 
Республика Тыва, 
Тес-Хемский район,    с. 
Самагалтай, ул. Про-
мышленная,  д. 14/1

1762 17:12:0601045:388 39000 руб. 1950 руб. 7800 руб.

2 Земельный 
участок из земель 
населенных 
пунктов, 
предназначенный 
под магазины

Российская Федерация, 
Республика Тыва, 
Тес-Хемский район,  с. 
Ак-Эрик, ул. Ооржак 
Чадамба,  д. 37

456 17:12:0801001:532 14800 руб. 740 руб. 2960 руб.

 3.Осмотр земельных участков производится с 22 марта 2017 года по 24 марта 2017 г.  с 10.00 до 17.00 часов.
 4. Открытый аукцион состоится: 18 апреля  2017 года в 15.00 ч. по адресу: Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 
58, 2 этаж,  зал заседаний.
5.Заявка на участие в открытом аукционе принимается организатором аукциона с момента опубликования данного извещения в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00 часов (время местное) по адресу: Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 58, 1 этаж, каб. 102, 
тел. для справок 8(394-38) 21-3-82, прием заявок завершается 18 апреля 2017 года в 15.00 ч.
Организатор торгов Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Тес-Хемского 
кожууна  

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕй:
 1. Место, дата и время подведения итогов приема заявок: Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 58, 2 этаж, зал заседаний, 
18 апреля 2017г с 09.00 до 17.00 часов.
 2. Размер задатка: 20% от начальной цены. Участникам конкурса, не ставшими победителями, задаток возвращается в кассе администра-
ции Тес-Хемского кожууна в течение 3 рабочих дней после даты проведения открытого аукциона.
 3. Порядок оформления участия в открытом аукционе, требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе: К 
участию в открытом аукционе, допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в открытом 
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем извещении о проведении открытого аукциона, 
а также обеспечившие поступление установленного размера задатка.
 4. Документы, предоставляемые для участия в открытом аукционе:
- заявка установленного образца (в двух экземплярах);
- копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
- нотариально заверенные копии учредительных документов и копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копии паспортов (для физических лиц);
- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах;
- опись документов (в двух экземплярах).
Претендент приобретает статус участника открытого аукциона с момента оформления комиссией по проведению аукциона протокола 
окончания приема заявок и регистрации заявок. Заявки с помарками и исправлениями не принимаются.
 5. Срок принятия решения об отказе в проведении открытого аукциона. Решение об отказе в проведении открытого аукциона может 
быть принято организатором аукциона в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, о чем он извещает участников 
торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в семидневный срок внесенные ими задатки.
 6. К сведению лиц, желающих принять участие в открытом аукционе: Прием заявок осуществляется до 13ч., с 14 до 17.00 часов в 
сроки, определенные организатором открытого аукциона по адресу: Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 58, 1 этаж, каб.102, 
тел. для справок 8(394-38) 21-3-82.

                                                                 Главный специалист  ОУМИиЗО   А. Г.Силикей 

ИзВеЩеНИе
  Администрация муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» 
сообщает о возможности предоставления 
земельного участка из категории земель 
сельскохозяйственного назначения на 
условиях аренды:
 - общей площадью 501365 кв.м., с кадастровым 
номером 17:12:0502001:209, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Берт-Даг, ме-
стечко «Баглааштыг-чурт», разрешенное 
использование – сельскохозяйственное 
использование;
 -общей площадью 1000000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:1120001:17, распо-
ложенного по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Берт-Даг, местечко «Кондейлиг», разрешенное 
использование – сельскохозяйственное 
использование;
 -общей площадью 299812 кв.м., с кадастро-
вым номером 17:12:1102001:4, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Берт-Даг, местечко 
«Шынаа-берти», разрешенное использование 
– скотоводство;
 -общей площадью 300000 кв.м., с кадастро-
вым номером 17:12:0000000:343, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Холь-
Оожу, местечко «Ак-турбаа», разрешенное 
использование – скотоводство;
 - общей площадью 298079 кв.м., с кадастровым 
номером 17:12:0000000:344, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Холь-Оожу, Кара-
Хол, местечко «Ортен-Оваа», разрешенное 
использование – сельскохозяйственное 
использование;
 - общей площадью 1401367 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:0000000:342, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Холь-
Оожу, местечко «Дамба-кыры», разрешенное 
использование – сельскохозяйственное 
использование;
 - общей площадью 23830 кв.м., с кадастровым 

номером 17:12:0919002:6, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Холь-Оожу, Кара-
Хол, местечко «Уш  каът аксы», разрешенное 
использование – сельскохозяйственное 
использование;
 -общей площадью 1200000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:0000000:338, рас-
положенного по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
О-Шынаа, местечко «Шунмек», разрешенное 
использование – сельскохозяйственное 
использование; 
 - общей площадью 800000 кв.м., с кадастро-
вым номером 17:12:1320004:2, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Тыва, Тес-Хемский район, с. Ак-Эрик, 
местечко «Бора-Тей кудук», разрешенное 
использование – сельскохозяйственное 
использование;
 -общей площадью 250000 кв.м., с кадастро-
вым номером 17:12:1320001:3, расположенно-
го по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Ак-Эрик, местечко «Алдыы Сарыг-Си-
ген, кудуктуг кыштаг», разрешенное использо-
вание – сельскохозяйственное использование;
 -общей площадью 300000 кв.м., с кадастровым 
номером 17:12:1320005:6, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республи-
ка Тыва, Тес-Хемский район, с. Ак-Эрик, ме-
стечко «Дугай, Эриктиг-Кежиг», разрешенное 
использование – скотоводство;
 -общей площадью 319075 кв.м., с кадастро-
вым номером 17:12:1320005:5, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Тыва, Тес-Хемский район, с. Ак-Эрик, м. 
«Эриктиг-Кежиг», разрешенное использование 
– скотоводство;
 -общей площадью 1000000 кв.м., с кадастро-
вым номером 17:12:0000000:340, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Тыва, Тес-Хемский район, с. Ак-Эрик, 
м. «Хорлааш», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
 -общей площадью 1000000 кв.м., с кадастро-
вым номером 17:12:0000000:339, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Тыва, Тес-Хемский район, с. Ак-Эрик, м. 

«Каък-кыры», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование; 
 -общей площадью 500001 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:1001002:16, рас-
положенного по адресу: Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. О-Шынаа, местечко 
«Шын-Бажы», разрешенное использование – 
для животноводства.
  Лицам, заинтересованным в предоставлении 
данного земельного участка, в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения необходимо подать 
письменные заявления о намерении 
участвовать в аукционе на права заключения 
договора аренды земельного участка по 
адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 
102, Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 
администрации Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва. 

 Главный специалист ОУМИиЗО
                         Администрации Тес-Хемского кожууна         

А. Силикей 

Дузааргак-даа, кызымак-даа

   Белдир-Арыг суурда чурттап  чоруур 
бистиӊ чуртталгавыстыӊ каастакчызы Зоя 
Кундуевна Сондуймаага ажы-төлүнден, 
төрелдеринден байыр чедириишкини.

Байырланчыг 65 хар
Бөгүн силерде аалдап келди.
Бурган чаян хүннүӊер-биле

Байырывыс хүлээп ап көрүӊер.

Оожум- топтуг, сеткилиӊер ак бүдүштүг             
силер

Оолдарыӊар,уругларыӊар өөруп чорлар
Амыдырал-чуртталгага кызымак силер
«Алдын» холдуг, шевер, чараш ававыс 

силер.

Ажыл дээрге, анаа орбас
Ажы-төлге үлегерлиг,чагыг-сөстүг,

Чоннувустуӊ,төрелдерниӊ аразынга
Чоргаарланыр, хүндүткелдиг ававыс 

силер!

Хөй-ле чылдар дургузунда
Хамык бичии чаштарны углап-баштап,

Директорлап, даргалап-даа
Дыка эки ажылдаан силер.

Силерге ол дээш чоргаарланып, 
эргеленип

Сеткиливис ханызындан улам өөрүп.
Каӊ-дег быжыг кадыкшылды, 

чедиишкинни
Уругларӊар,төрелдериӊер күзеп тур бис!

****
   Ававыстыӊ Чыргаландыга, Кызылдыӊ 
№2 дугаар школаларынга өөренип 
чораан эштери  база юбилейлеп турар. 
Оларга ававыстыӊ, уругларыныӊ 
мурнундан байыр чедириишкинни.

Эгин кожа эдеришкен,
Эргим эштеринге

Узун-назы, өөрушкүнү,аас-кежикти
Чүү-даа канчаар, бисти өөртүп бо-ла 

хевээр,
Чүс чыл ажыр чурттаарыӊарны 

күзедивис!

Уругларындан, Сая-Суу Дирчин

ИзВеЩеНИе
     Администрация муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» 
сообщает о возможности предоставления 
земельного участка из категории земель 
населенных пунктов на условиях аренды:
 -общей площадью 1179 кв.м., с кадастровым 
номером 17:12:0101001:143, расположенно-
го по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Шуурмак, Куран, ул. Куранская, д. 2 
«в», с разрешенным использованием – под ого-
род;
 -общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым 
номером 17:12:0301009:258, расположенно-
го по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Шуурмак, ул. Лесная, д. 37 а, с разре-
шенным использованием – для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
 -общей площадью 1000 кв.м., с кадастро-
вым номером 17:12:0301009:258, располо-
женного по адресу: Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Шуурмак, ул. Лесная, д. 27 
«б», с разрешенным использованием – для 

строительства жилого дома; 
 -общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым 
номером 17:12:0101001:168, расположенно-
го по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Шуурмак, Куран, ул. Куранская, д. 76 
«а», с разрешенным использованием – для ин-
дивидуального жилищного строительства;
 -общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым 
номером 17:12:0101001:203, расположенно-
го по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Шуурмак, Куран, ул. Куранская, д. 35 
«в», с разрешенным использованием – для ин-
дивидуального жилищного строительства; 
 -общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым 
номером 17:12:0601040:317, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. 
Ланзыы, д. 7 «б», с разрешенным использова-
нием – для индивидуального жилищного стро-
ительства;
 -общей площадью 657 кв.м., с кадастровым 
номером 17:12:0601036:343, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. 
А.Ч.Кунаа, д. 6 «а», с разрешенным исполь-
зованием – для индивидуального жилищного 
строительства;
 -общей площадью 634 кв.м., с кадастровым 
номером 17:12:0601043:493, расположенно-
го по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай, ул. Ужарлыг, д. 31, с раз-
решенным использованием – для индивиду-
ального жилищного строительства.
      Лицам, заинтересованным в предоставлении 
данного земельного участка, в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения необходимо подать 
письменные заявления о намерении 
участвовать в аукционе на права заключения 
договора аренды земельного участка по 
адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 102, 
Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством и земельным отношениям администра-
ции Тес-Хемского кожууна Республики Тыва. 

 Главный специалист ОУМИиЗО
 Администрации Тес-Хемского кожууна  А. Силикей
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