
«Семья года»     17 мая прошел кожуунный конкурс 
«Семья года», приуроченный к 
Международному дню семьи под 
девизом «Моя семья –  моя Россия». 
 В целях распространения 
положительного опыта социально-
ответственных семей, распространений 
традиций, увлечений и талантов членов 
семей, семейных ценностей и ответ-
ственного родительства.   
 В начале мероприятия  прошло 
чествование образцовых семей нашего 
кожууна, проживших с уважением  
крепостью семейных устоев, основанных 
на взаимной любви и верности, а 
также добившихся благополучия, 
обеспеченного совместным трудом, 
воспитавших детей достойными 
членами  общества- Чеден Балдарович  
и Алдын-кыс Кара-ооловна  Дангыт, Ни-
колай  Баирович и Оюмаа Чорбаевна  
Аракчаа,  которых поздравили с 
50-летним юбилеем совместной жизни, 
также Владимира Доткановича и Галины 
Чоодуевны Соян - с 40-летним юбилеем 
совместной жизни.  
   В конкурсе приняли участие 5 семей:
1.Марат Сергеевич, Инга Александровна 
Уксар - с.Самагалтай;
2.Менги-Белек Кок-оолович Оюн, Олча 
Маадыр-ооловна Сиилек - с.Белдир-Арыг;
3.Сайдаш Салый-оолович Оюн, Азияна 
Дондаш-ооловна Чагар-оол - с.Берт-Даг;
4.Эрес Дамбаевич Чорбаан, Аяна 
Дойдуевна Шулуу- с.Ак-Эрик;

5.Мерген-Херел Думун-оолович Донгак, 
Чалаа Николаевна Натпит-оол - с.О-
Шынаа;
 Обладателями ГРАН-ПРИ конкурса 
стала семья Марата Сергеевича и Инги 
Александровны Уксар, проживающие в с. 
Самагалтай, которые были награждены 
стиральной машиной и дипломом. 
  Спонсоры ГРАН-ПРИ-индивидуальные 
предприниматели Уваннай Владимир 
Дамбыл-оолович и Сырат Аян Сергеевич. 
   Также, многодетной семье с.Самагалтай 
Сенди Б.В. подарена стиральная маши-
на в торжественной обстановке Уваннай 
Чойган Владимировичем. 
 Спонсоры в номинациях кожуунного 
конкурса: КДНиЗП,  ГКУ  РТ Центр  

занятости населения Тес-Хемского 
кожууна, Центр социальной помощи семье 

и детям кожууна, Кунзек С.М – специалист 
управления ЗАГС РТ (Агентства) в Тес-
Хемском кожууне, Дамба К.Ю,   ГБУЗ 
РТ «Тес-Хемская ЦКБ»,  Управление 
образования  кожууна, Управление 
труда и социального развития кожууна, 
Централизованная библиотечная 
система.  
 В номинации «Многодетная семья» 
награждена семья Эрес Дамбаевича 
Чорбаан и Аяны Дойдуевны Шулуу -  
с.Кызыл-Чыраа;
 В номинации «Молодая семья» 
награждена семья Менги-Белека Кок-
ооловича Оюн и Олча Маадыр-ооловны 
Сиилек  - с.Белдир-Арыг;
 В номинации «Сельская семья» и 

«Лучшее исполнение колыбельной песни 
«Өпей, өпей чассыгбайым…» награжде-
на семья Сайдаш Санчай-ооловича Оюн 
и Азияны Дондаш-ооловны Чагар-оол  - 
с.Берт-Даг;  
 В номинации «Семья- хранитель 
традиций» награждена семья Мерген-
Херел Думун-ооловича Донгак и Чалаа 
Николаевны Натпит-оол - с.О-Шынаа. 
 Огромную благодарность выражаем 
Управлению культуры и туризма, 
Тогаачы Ч.Э., Кунзет С.В., органу опеки и 
попечительства кожууна за содействие в 
организации и проведении конкурса. 

Дамба К.Ю.
Главный пециалист по вопросам семьи, 

материнства и детства 

26 мая – День российского 
предпринимательства

     Дата празднования, 26 мая, установлена 
Указом Президента РФ от 18.10.2007 
N1381. Наличие профессионального 
праздника говорит о признании профессии 
государством и обществом.
 Предпринимательство как вид 
деятельности и бизнеса зародилось 
в России совершенно недавно. Хотя 
имеет более зрелый возраст, чем само 
Российское государство. Издревле 
всегда выделялись люди с особым даром 
- даром предпринимательства.
      Многие из нас помнят, что в СССР не было 
предпринимательской деятельности, она 
считалась чем-то запрещенным и даже 
осудительным. С падением железного 
занавеса Россия вошла в новую эпоху. 
Разрушились старые стереотипы, и чтобы 
жить хорошо, нужно было жить по-новому.      
Предпринимательская деятельность по 
меркам развития современного общества 
стала его основой и надеждой.
   19 ноября 1986 года предприниматель-
ская деятельность была введена в рамки 
закона, согласно подписанному закону 
«Об индивидуальной трудовой деятель-
ности».
  Закон о кооперации создал правовую 
основу для легальной трудовой 
деятельности в негосударственном 
секторе экономики и возникновения 
частных малых предприятий.
 Следующим законодательным 

актом, регламентирующим сферу 
предпринимательства, стал закон от 25 
декабря 1990 года «О предприятиях и 
предпринимательской деятельности», 
в котором оговорена возможность 
граждан создавать организации и 
нанимать работников, а также вести 
индивидуальную предпринимательскую 
деятельность.
   В 1991 году в России был принят закон, 
разрешающий предпринимательство, 
наемный труд и образование предприятия 
от имени физического лица. Кроме того, 
право заниматься предпринимательством 
закреплено в Конституции РФ, ст. 34. 
 В 90-е годы резко увеличилась 
численность предпринимателей, в ос-
новном, занимающихся торговлей. Но с 
течением времени из их числа стали вы-
деляться предприниматели и появляться 
первые кооперативы – прообразы малых 
предприятий, занимавшиеся разными 
видами деятельности. Это были и строи-
тельные, сельскохозяйственные работы, 
транспортные услуги, производственные 
работы.
  При новом политическом устройстве 
общества предпринимательская 
деятельность стала основой развития 
страны. В связи с этим, 18 октября 
2007 года Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным был подписан 
Указ № 1381 (Д) «О Дне российского 
предпринимательства».
   День российского предпринимательства 

празднуют по всей стране. В рамках 
празднования Дня предпринимателя 
проводятся форумы, выставки и круглые 
столы, посвященные проблемам 
малого и среднего бизнеса, развитию 
предпринимательства в целом.
 Сегодня, в День российского 
предпринимательства, мы поздравляем 
энергичных, инициативных, уверенных 
в себе людей, сумевших организовать 
и успешно развить свое дело, найти и 
прочно занять свое место в экономике 
кожууна, воплотить в жизнь новые идеи и 
проекты. И пусть сегодня быть предприни-
мателем непросто, но это одновременно 
и почетно.
 Уважаемые предприниматели!  Вы 
– передовой класс, который не 
останавливается на достигнутом, 
развивает самые разные сферы 
экономики и вносит свой вклад в решение 
многих проблем родного Тес-Хема. Такие 
проявления таланта и трудолюбия, целеу-
стремленности и силы характера достой-
ны уважения и поддержки. 

   Приглашаем предпринимателей 
кожууна на Встречу предпринимателей 

27 мая 2017 года в 10 ч.00 мин., ко-
торый состоится в спортзале ДЮСШ 

с.Самагалтай.
В программе: веселые старты  и   обсуждение 
проблем предпринимательства. 
                                     

Совет предпринимателей 
Тес-Хемского кожууна.

Социал пенсия өскен
  Апрель 1-ден эгелеп социал 
пенсиялар болгаш күрүне 
хандырылгазыныӊ пенсиялары 1,5 хуу 
өскен. Ол индексацияны пенсионерниӊ 
амыдырап-чурттаарынга херектиг 
акшаныӊ деннелинге дүүштүр 
чоруткан.
    Тывада социал пенсияларны 19 994 
кижи ап турар, ооӊ ортумак хемчээли – 
10 209 акша. Мөнгүн-Тайга, Тожу, Тере-
Хөл кожууннарда инвалид уругларга 

болгаш бирги бөлүктүӊ, чажындан 
инвалид болган улуска берип турар 
социал пенсияныӊ ортумак хемчээли 
18 123 акша, Кызыл болгаш арткан 
кожууннарда – 16 944 акша.
   Бир эвес ажылдавайн турар пенсионер 
8 540 акшадан куду пенсия ап турар 
болза, федералдыг социал немелде 
ёзугаар ол түӊге чедир ооӊ пенсиязын 
өстүрүп бээр.

Тес-Хем кожуунда пенсия 
фондузунуӊ эргелели

  Глава Тувы Шолбан Кара-оол призвал 
земляков организованно пройти 
пожароопасный сезон: «Дорогие 
земляки! Давайте, как и в прошлом году 
организованно пройдем пожароопасный 
сезон, не допустим, чтобы горела наша 
кормилица – тайга, - написал Глава Тувы. 
- Это удалось сделать, прежде всего, за 
счет людской дисциплины, соблюдения 
всех мер защиты леса, а также благодаря 
сплоченности всех ведомств. Во многих 
районах действует высокий класс 
пожароопасности. Будьте осторожны!»

  Правительство Тува приняло решение 
продлить особый противопожарный 
режим на территории всей республики до 
4 июня. Служба ГО и ЧС Республики Тыва 
призывает население соблюдать правила 
безопасности. 
   В экстренной ситуации звоните в «101», 
«112». Телефон «горячей линии» Службы 
ГО и ЧС Республики Тыва: 3-16-16

    Выпускники смогут узнать о результатах 
ЕГЭ на сайте госуслуг. 
 Услуга получения информации о 
результатах ЕГЭ предоставляется в 
рамках регламента «Предоставление 
информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся и о результатах единого 
государственного экзамена на территории 
Республики Тыва».

  8 июня состоится благотворительный 
концерт в помощь детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации
     В рамках мероприятий, посвященных 
Дню социального работника, 8 июня 
2017 года в Доме народного творчества 
состоится благотворительный концерт 
работников социальных служб 
Республики Тыва.

 Общественный совет партийного 
проекта «Единой России» «Местный дом 
культуры» посетил 19 мая  сельский клуб 
с. Чыргаланды, который  направлен на 
развитие и обновление материально-
технической базы на сумму 760, тыс. 
рублей.

  До 31 мая 2017 г. осуществляется 
прием заявок конкурсной комиссией 
по проведению республиканского 
конкурса «Лучшее образцовое 
стойбище Тувы».

   К 1 июля 2017 года кредитные ор-
ганизации Тувы должны обеспечить 
во всех своих устройствах, предна-
значенных для расчетов посредством 
карт, прием платежной карты «Мир». 
   16 мая  Глава Республики Шолбан Ка-
ра-оол подписал согласованную с руко-
водителями территориальных отделений 
банков «дорожную карту» по переводу 
работников бюджетной сферы региона на 
национальные платежные инструменты. 

   12 мая прошел республикан-
ский конкурс «Семья года», где 
семья Дойнур Шолбан Тараа-
евича и Шанти Антоновны из 
с.Берт-Даг победила в номинации 
«Лучшая многодетная семья». 
 Также, молодая семья Уксар Ма-
рата и Инги из с. Самагалтай удо-
стоены денежным сертификатом. 

 Поздравляем!

  В столице Тувы 12 мая состо-
ялось очередное заседание Ас-
социации «Совет муниципаль-
ных образований» (АСМО).
  Благодарность Главы Республики 
за лучшие показатели в реализа-
ции губернаторского проекта «Кыш-
таг для молодой семьи» по итогам 
2016 года удостоен председатель 
администрации Тес-Хемского ко-
жууна Толбан Семенович  Самдан.
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САМАГАЛДАЙ2-ги арын          №5
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
№ 148                                                                               от «16» мая 2017 года

с. Самагалтай
Об отмене режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»

на территории Тес-Хемского кожууна и введении режима функционирования 
«Повышенная готовность» для органов управления и сил территориальной 

подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Тес-Хемского кожууна

     В связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима 
функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Тес-Хемского кожууна, и в це-
лях приведения в готовность сил и средств территориальной подсистемы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тес-Хемского кожууна к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного характера Администрация Тес-Хемского кожууна РАСПОРЯЖАЕТ:
  1. Отменить с 16 мая 2017 г. режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» на тер-
ритории Тес-Хемского кожууна.
    2. Ввести с 16 мая 2017 г. на территории Тес-Хемского кожууна режим функционирования 
«Повышенная готовность» для органов управления и сил территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тес-Хемского кожууна.
  3. Рекомендовать председателям сумонных администраций кожууна:
   ввести в действие планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Тес-Хемского кожууна;привести в готовность резерв материальных 
ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
  организовать непрерывный сбор, обработку и передачу информации ЕДДС Тес-Хемского 
кожууна об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций;
  активизировать работу по информированию населения через средства массовой 
информации об оперативной обстановке с природными пожарами, недопущению 
возникновения лесных и степных пожаров;
   определить ответственных лиц за постоянным контролем уровня воды в реках;
   организовать технику для эвакуации населения и тяжелую технику для отсыпки дамб, и 
создания водоотводных каналов вокруг населенных пунктов.
   4. ГКУ РТ «Тес-Хемскому лесничеству», председателям сумонных администраций кожууна 
совместно с ПСЧ – 15 по охране Тес-Хемского кожууна (по согласованию), пунктом полиции 
№10 МО МВД РФ по РТ «Тандынский» (по согласованию) усилить работу патрульных и 
маневренных групп для своевременного обнаружения очагов возгорания и оперативной 
ликвидации пожаров на ранней стадии.
  5. Рекомендовать ПСЧ – 15 по охране Тес-Хемского кожууна организовать своевременное 
прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий.
    6. ООО «Дороги Тувы» и ООО «Калдак-Хамар» проверить состояние специальной техники 
и принять меры по ремонтным работам неисправной техники.
   7. Определить главного специалиста по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Аракчаа А.Н. ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций.
    8. Признать утратившими силу:
    распоряжение председателя Администрации Тес-Хемского кожууна от 04 мая 2017 г. 
№ 113 «О введении на территории Тес-Хемского кожууна режима функционирования 
«Повышенная готовность» для органов управления и сил территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тес-Хемского кожууна Республики 
Тыва»;
    распоряжение председателя Администрации Тес-Хемского кожууна от 04 мая 2017 г. 
№124 «О введении на территории Тес-Хемского кожууна режима функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тес-Хемского кожууна Республики 
Тыва».
   9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самагалдай», разместить на 
официальном сайте Администрации Тес-Хемского кожууна (www.teshem.ru).
   10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Председателя по профилактике правонарушения Чамзырай Э.В.

     Председатель Администрации                                                         Т. Самдан       
      Тес-Хемского кожууна

Чөптүг эвес чорукка харыы

  2017 чылдыӊ май 16-да Интернет 
четкиде «ВКонтакте» деп «Новости 
Тувы+»  деп бөлүкке бистиӊ Тес-Хем 
кожууннуӊ Самагалтайныӊ №1 ортумак 
школазыныӊ удуртукчузу Эртине 
Елена Артуровнаны бижээнинге 
чөпшээрешпейн тур бис.
  Эртине Е.А. школавыска удуртукчу 
болуп ажылдап эгелээн үезинден 
эгелеп өөреникчилеривис, 
башкыларывыс кожуун, республика 
чергелиг мөөрейлерге эки түӊнелдерни 
чедип ап турар. Чижээ: Школавыста 
ажылдап чоруур аныяк төөгү башкызы 
Кызыл-оол Херел Алдын-Херелович 
Москва хоорайже мөөрейге киржип 
чоруурунга удуртукчувус улуг дузаны 
чедирип, деткимчезин берген. Кызыл-
оол Х.А-Х. Москвадан эки туӊнелдиг 
2-ги чергениӊ лауреады атты чедип 
ап, шаӊнал-макталдыг чанып 
келген. Өөреникчилеривис хей-аъды 
көдүрлүп, республика, кожуун чергелиг 
мөөрейлерде үргүлчү шанналдыг 
черлерден дүшпейн турар.
 Өөредилгениӊ билиг шынарынче 
башкыныӊ негелдези улуг, урок-
кичээлдерге олуржуп, хыналда 
ажылдарны кылдыртып, методиктиг 
дузаны башкыларга сумелеп, арга-
дуржулгалыг башкыларны аныяк 
башкыларга үргүлчү быжыглап, 
өөреникчи, башкы, ада-иени мөөӊнеп 
чоруур.
 Ажылдап келгеш–ле школаныӊ 
хөмүр шыгжамырын кылдыртып, эге 
школаныӊ херимин, одалга системазын 
чаарткан.
 Кожуун чагыргазыныӊ дужаалы-
биле өөредилге баштаар чериниӊ 
турган оран-савазынга капиталдыг 
септелгени кылып, башкыларга, 
өөреникчилерге таарымчалыг 
байдалды тургузуп, эге школаны 
чаӊгыс ээлчегже кииргени тергиин эки 
үнелел. Эге школа башкылары ийиги 
ээлчегде кабинеттеринге хостуг болуп 
уруглар-биле немелде кичээлдерни 
хойү-биле эрттирип эгелээн. Ол 
улуг түӊнелдерни берип турар. Эге 
класстар өөреникчилери Шагаан-
Арыг хоорайда чылдыӊ эртип турар 

республика чергелиг олимпиадага 
билиин бадыткап турар.
   Эртине Е.А. школавыска инклюзивтиг 
өөредилгени база киирип, психологтуг 
дуза чедирер өрээлди дерээн. Ол ышкаш 
республика чергелиг «Чедиишкинниг 
школа» деп мөөрейге киришкеш, чаа 
үеге дүүшкен дериг-херекселдерни ап, 
доозукчуларывыс чангыс аай күрүне 
шылгалдаларынга тускай ноутбуктарда 
ажылдап, башкылар интерактивтиг 
самбыраны ажыглап турары өөрүнчүг. 
Кожуун баштаар чери мону деткип, ам-
даа кады ажылдажылганыӊ планын 
тургускан. Удуртукчувустуӊ ачызында 
доозукчу 11 класс мындыг чылыг-чырык 
сан кабинединде өөренип турар.
   Ол ышкаш школавыс Россияныӊ «100 
тергиин школазы» база директорувус 
«2016 чылдыӊ тергиин удуртукчузу» 
деп аттарга төлептиг болган.
 Бистер, Самагалтайныӊ №1 школаныӊ 
башкылары, школавыс кожуунда бедик 
деӊнелче үнүп, чедиишкиннерлиг болуп 
турарывыска өөрүп, удуртукчувус 
Эртине Елена Артуровнага 
чоргаарланып турар бис. 
 Ынчалза-даа хомуданчыг чүве, 
адааргак сеткилдиг, ийи-чаӊгыс, 
кыдыындан кижилерниӊ, бистиӊ 
адывысты тудуп, школавыстыӊ 
чедиишкиннерин куду базып, 
удуртукчувусту дорамчылап, нүгүлдеп 
турарынга бистер, школавыстыӊ 
к о л л е к т и в и , ч ө п ш э э р е ш п е й н , 
удурланып, шын, чөптүг чорук кажан-
даа тиилээринге бүзүреп, чонувуска 
шынын чедирип тур бис.

Манчыы Ч.Н., Баазан С.М., 
Ынаалай С-Б.А-С., Лаптан С.Г., Дойнур 

Б.В., Дежит А.М., Бумбажай А.Б., Балчар 
А.Ч., Матпааргы З.Н., Салчак А.Ш., 

Санчат Б.Б., Ондар М.С., Кош-Кулак 
С.Б., Булчун О.О., Соян В.Д., Самбу И.Д., 

Дариймаа А.А., Ховалыг А.М., Кызыл-
оол Х.А-Х., Чайбар Т.Ю., Биче-оол А.А., 
Монгуш С.Ю., Оюн К.Ш., Бадарчы В.Р., 
Очур-оол Ч.О., Баранмаа М.Д., Минчей 
О.Б., Базыр-оол Д.М., Ондар А.К. база 

техниктиг ажылчынар 
болгаш ада-иелерден. 

Информация о работе КДН и ЗП при Администрации 
Тес-Хемского кожууна за 1 квартал 2017  года 

      Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав  при Администрации 
муниципального района «Тес-Хемский 
кожуун Республики Тыва» (далее 
по тексту-Комиссия) совместно с 
органами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, реализуя основные 
положения Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 
– 2017 годы, в 1 квартале 2017 года 
осуществляла деятельность в рамках 
выполнения мероприятий муниципальных 
программ: «Развитие образования в 
Тес-Хемском кожууне», «Молодежь 
Тес-Хемского кожууна», «Развитие 
физической культуры и спорта»  и по 
усилению борьбы с преступностью в Тес-
Хемском кожууне  на 2016 – 2019 годы.     
    Комиссией разработана   подпрограмма 
«Профилактика правонарушений, 
преступлений, безнадзорности и 
предотвращению преступлений в 
отношении несовершеннолетних» 
муниципальной программы «Безопасность 
в Тес-Хемском кожууне на 2017-2019 годы), 
где предусмотрено 75000 (семьдесят пять 
тысяч) рублей.
    В результате их реализации осуществлен 
комплекс организационных и практических 
мер, направленных на защиту прав и 
законных интересов несовершеннолетних, 
их трудовое и бытовое устройство, 
организацию отдыха, досуга и занятости 
детей и подростков, на профилактику 
семейного неблагополучия и социального 
сиротства, устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности и 
противоправным действиям детей.  
  Данная работа строилась на основе Указа 
Президента Российской Федерации от 1 

июня 2012 года №761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы», Указа Главы 
Республики Тыва от 18 февраля 2013 
года №30 «Об утверждении Стратегии 
действий в интересах детей в Республике 
Тыва на 2012-2017 годы», требований 
Федеральных законов «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 
«Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», Законом 
Республики  Тыва «О системе профилактики  
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Республике 
Тыва» №1156  ВХ-1 от. 29.12.2004 
года,  Постановлением  Правительства  
Республики Тыва от 14.05.2002 года 
«Об обеспечении координации и 
правонарушений несовершеннолетних  
и охраны прав в Республике Тыва»,  
распоряжением Правительства Республики 
Тыва от 1 октября 2015 года №417-р «Об 
утверждении плана первоочередных 
мероприятий по реализации важнейших 
положений Национальной стратегии 
действий в интересах детей в Республике 
Тыва на 2016-2017 годы»,  положением  о 
Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации 
Тес-Хемского кожууна, утвержденным 
постановлением  №114 от 06 октября 2014 
года и других нормативно-правовых актов,  
планов работы комиссии. 
    Комиссией использовалось такое средство 
профилактики, как направление поручений 
и запросов органам и учреждениям, 
должностным лицам об устранении 

причин и условий, способствующих 
безнадзорности и правонарушениям 
несовершеннолетних. За 1 квартал 2017 
года комиссией направлено поручений 4 (в 
2016 г. – 2).  
  По состоянию на 01 января 2017 года 
по данным социально-демографического 
паспорта количество несовершеннолетних 
на территории муниципального 
образования составляет –3245 человек.
   В кожууне   8 общеобразовательных 
школ, 1 Центр социальной помощи семье и 
детям на 10 мест с дневным пребыванием 
и 10 мест с круглосуточным пребыванием.  
 Всего за 1 квартал 2017 года было 
проведено 10 заседаний КДН и ЗП, 
на которых рассмотрено 26 вопросов 
профилактического характера (АППГ-10).
 Заслушано 4 отчета должностных лиц 
субъектов системы профилактики. (отдел 
опеки и попечительства, управление 
культуры и туризма,  управление 
образования, ЦСПСиД, директора школ).  
 Первостепенное внимание в своей 
деятельности комиссия уделяла 
реализации приоритетной правозащитной 
функции, активно взаимодействуя с 
органом опеки и попечительства в 
решении проблем защиты детства, работе 
с семьями, находящимися в социально-
опасном положении. 
  Обеспечивая защиту прав детей и 
подростков, на заседаниях комиссии 
было рассмотрено 26 вопроса, проведено 
1 проверка по изучению деятельности 
органов образования.
   В результате проведенной совместными 
усилиями работы удалось: возвратить на 

учебу 2 несовершеннолетних в среднее 
учебное заведение (МБОУ Берт-Дагской 
СОШ) (с.Балгазын).  
  Предложено пройти курс лечения 1 
родителю (2016-2), 2 оказана материаль-
ная помощь в лечении от алкоголизма. 
Всего 11 семьям оказана государственная 
социальная помощь на сумму 7600 рублей. 
Совместно с органом опеки и попечитель-
ства посещались опекунские семьи, прово-
дилась работа по назначению доброволь-
ной опеки. Родители, живущие отдельно 
от детей, рассматривались на заседании 
комиссии. Организована проверка условий 
проживания 105 детей в 6 приемных и 90 за-
мещающих семьях, совместно с полицией, 
субъектами системы профилактики, грубых 
нарушений законодательства не выявлено.
  С семьями, находящимися в социально-
опасном положении, сотрудниками 
системы профилактики проводилась 
индивидуально-профилактическая работа, 
направленная на устранение причин и 
условий, способствующих безнадзорности 
и противоправному поведению детей.    
Проводилась профилактическая работа 
и лечебные мероприятия в отношении 
родителей, злоупотребляющих спиртными 
напитками. Совместными усилиями 
организовывались рейды с целью изучения 
социально-бытовых условий проживания 
детей в этих семьях и выявления фактов 
неблагополучия. Вся проводимая 
работа была направлена на повышение 
ответственности родителей за воспитание, 
содержание и обучение детей, улучшение 
их жизни, оздоровление семейной 
обстановки.
Комиссией сформирован банк данных на 
семьи, находящиеся в социально-опасном 
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положении. На 01 марта 2017 года на уче-
те состоит 26 семьи, где воспитывается 
78 ребенок. Из них 18 семей, в которых 
родители злоупотребляют спиртными 
напитками. 
 За 1 квартал 2017 года немного 
уменьшилось общее количество 
рассмотренных административных дел в 
отношении родителей с 39 (2016) до 31. 
   За отчетный период поступило 42 (АППГ- 
47)   материалов, из них административных 
материалов-3 (АППГ-39) сообщений, 
заявлений и сигнальных листов-11 (АППГ-
8).Из них:
 - административных материалов-31 
(АППГ-39); - заявлений граждан-5 (АППГ-
4); - сигнальных листов-5 (АППГ-3);  - со-
общений-1 (АППГ-1).
Привлечены к административной 
ответственности 31 человек (АППГ-39), 
из них: - предупреждены 6 (АППГ-14); - 
оштрафованы - 26(АППГ-25); - прекращены 
0 административных материала в связи с 
истечением срока давности -0(АППГ-0).
   Из 31 административных материалов:          
-  по ст. 20.21 КоАП РФ-2 (АППГ-1). - по ч. 
1 ст. 5.35 КоАП РФ-25 (АППГ-38); - по ст. 
20.22 КоАП РФ-0 (АППГ-0); -  по ч.1 ст. 6.10 
КоАП РФ-4 (АППГ0-).

Административные штрафы:
- добровольно оплачено 6700 рублей 
(АППГ-2000 руб.)
- оштрафовано на сумму 11 000 руб.(АППГ-
5000.).
  Имеется разработанный Комплексный 
план мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений, 
защите прав и законных интересов    
несовершеннолетних в Тес-Хемском 
кожууне на 2017-2020 годы и алгоритмы 
взаимодействия и действий. 
  За отчетный период в соответствии с 
Федеральным законом №120-1999 года 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» Комиссией были 
помещены в ЦСПСиД Тес-Хемского 
кожууна -4 (АППГ-3) несовершеннолетних.
  За отчетный период несколько 
активизировалась работа по выявлению 
неблагополучных семей, родители   были 
рассмотрены на заседаниях Комиссии по 
делам   несовершеннолетних и защите их 
прав, где в отношении них были приняты 
меры воздействия.
   Следует отметить положительную работу 
таких органов системы профилактики, 
как орган опеки и попечительства, 
больница, социальная защита, в области 
направления ходатайств о принятии мер 
общественного воздействия к родителям, 
не выполняющим должным образом свои 
родительские обязанности. 
  Большое внимание уделялось комиссией 
индивидуально-профилактической работе 
с несовершеннолетними. На 01 апреля 
2017 года на учете в комиссии состоит 13 
несовершеннолетних, из них 13 учащихся 
школ, в том числе 4 девочки. 
   На особом учете находятся дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, 
не имеющие жилья и состоящие в очереди 
на его получение, и дети, живущие 
отдельно от родителей, не находящиеся 
под опекой и попечительством.
  Комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав совместно с другими 
органами системы профилактики 
и общественными организациями 
(Женсовет, Совет отцов, Совет молодежи, 
Совет старейшин, Совет ветеранов и 
пенсионеров и т.д.) принимались и другие 
меры, направленные на профилактику 
безнадзорности и правонарушений детей 
и подростков, организацию занятости, 
досуга, трудовой деятельности. В их 
числе наиболее активно и результативно 
использовалось межведомственное 
взаимодействие при проведении на 
территории кожууна при координирующей 
роли комиссии межведомственных 
операций «Зимние каникулы» «Весенние 
каникулы», «Всеобуч», месячники «5 уроков 
правовой грамотности», «Безопасный 
интернет», акций, «Спартакиады среди 
семей и несовершеннолетних, находящихся 
в социально-опасном положении», опера-
ций во время школьных каникул.    

 Оперативная обстановка по 
преступлениям, совершенным 

несовершеннолетними 

(Окончание. Начало на стр. 2) за 1 квартал 2017 года:
  За отчетный период по оперативной 
сводке зарегистрировано преступлений, 
совершенных несовершеннолетними или с 
их участем-3/1. 
 Несовершеннолетние, совершившие 
преступление-1 студент Тувинского агро-
промышленного техникума,1-закончил 
школу (также закончил ДОСААФ), 1 
незанятый (не учится, не работает).
 Из анализа видно, что преступление 
совершено в вечернее или в ночное время. 
По категориям преступлений видно, что, 
преступления это-158 УК РФ (кражи, то 
есть тайно хищение чужого имущества). 
       Акция «Месяц безопасного Интернета»
 В целях обеспечения информационной 
безопасности детей, подростков и 
повышения уровня их цифровой 
грамотности, охраны здоровья, жизни и 
безопасности, на основании распоряжения 
председателя Администрации Тес-
Хемского кожууна  №55   от  «15»   марта   
2017 г. проведен акция  « Месяц Безопасно-
го Интернета».
  Ответственным секретарем КДН и 
ЗП Онгуда Ч.М., управляющим делами 
Администрации кожууна  Увангур А.К-Х.,   
инспектором ПДН ПП №10 МО МВД РФ 
«Тандинский»  Тулуш М.С.,  психологом   
МБОУ Берт-Дагской  СОШ   Идам А.Я. и  
сотрудниками  Национального  музея РТ  
проведен выезд в  с. Берт-Даг и  Ак-Эрик 
проделана следующая работа
  1.МБОУ  Кызыл-Чыраанской  СОШ:
- родителям   провели лекции на правовые 
темы, показали   видеоролики и презентации 
по  акции  «Месяц  безопасного Интернета» 
в Тес-Хемском  кожууне (охват  родителей  
-55);
- учащимся провели лекции на правовые 
темы (охват учащихся-50);
- работниками Национального музея РТ 
учащимся показана передвижная выставка 
на тему «Делу отцов верны» (охват 
учащихся-50). 
2. МБОУ Берт-Дагской СОШ            
 -родителям   провели лекции на правовые 
темы,  показали   видеоролики и  презентации 
по  акции  «Месяц  безопасного Интернета» 
в Тес-Хемском  кожууне, также  правовые 
темы  по акциям  «Защити подростка»,  
«Сообщи, где торгуют смертью»   (охват  
родителей  -15);
- учащимся провели лекции  на правовые 
темы  (охват учащихся-27);
- работниками Национального музея РТ 
учащимся показана передвижная выставка 
на тему «Делу отцов верны» (охват 
учащихся-27).
  Кроме того,  проведен выезд в с. Шуурмак 
в составе: начальника управление 
экономики, малого  и среднего бизнеса 
Администрации кожууна Дижитмаа 
Ч.М., ответственного секретаря 
Административной комиссии Ендан С.В., 
главного специалиста по вопросам   семьи, 
материнства и детства Администрации 
кожууна Дамба К.Ю.,  участкового 
уполномоченного ПП №10 МО МВД РФ 
«Тандинский»  Сенди Б.М.,  представителя 
пограничного заставы «Шара-Суур»    Кара-
Сал М.Ш.,  представителя  ГБУЗ РТ «Тес-
Хемская ЦКБ» и проделана следующая 
работа:
-провели лекции и беседы   на правовые 
темы, также ознакомлена с акциями: 
«Месяц безопасного Интернета», «Защити 
подростка», «Сообщи, где торгуют 
смертью» (охват учащихся-40, охват 
педагогов-43).   
  Ответственным секретарем КДН и 
ЗП Онгуда Ч.М., управляющим делами 
Администрации кожууна  Увангур А.К-Х.,  
главным специалистом по вопросам семьи, 
материнства и детства Администрации 
кожууна Дамба К.Ю., инспектором ПДН ПП 
№10 МО МВД РФ «Тандинский»  Тулуш  
М.С.,  выезд в  с. О-Шынаа и У-Шынаа   и 
проделана следующая работа:
 1.В МБОУ О-Шынаанская СОШ:
-  школа была закрыта на замок, педагогов 
школы не было. 
-участвовали к дню «Всемирного 
дня   борьбы против туберкулеза», 
которую проводили врач, фельдшеры и 
медицинские сестры больницы с.О-Шынаа.
 2. МБОУ У-Шынаанская   СОШ:           
 -родителям   провели лекции на правовые 
темы, показали   видеоролики и презентации 
по акции  «Месяц  безопасного Интернета» 
в Тес-Хемском  кожууне, также  правовые 

темы  по акциям «Защити подростка»,  
«Сообщи, где торгуют смертью»   (охват  
родителей  -20);
- учащимся провели лекции на правовые 
темы (охват учащихся-12);
 3. Проверили торговые точки, 
находящиеся в с. У-Шынаа (продуктовые 
магазины-2) на предмет подозрительных 
жевательных резинок, по результатам не 
выявлены такие   жевательные   резинки, 
с хозяевами проведено разъяснительные и 
профилактические беседы. 
   Общий охват учащихся-179, общий охват 
родителей: 133.

Работа общественных воспитателей
    Из 18 общественных воспитателей, 
закрепленных за несовершеннолетними, 
состоящими на учетах ПДН ПП №10 и 
КДНиЗП 15 являются представителями 
учреждений системы профилактики, из 
них представителей учреждений системы 
образования, учреждений культуры, досуга 
и спорта, органов и учреждений по делам 
молодежи, другие сферы деятельности 
(депутаты, общественные организации от-
цов, женщин, молодежи, ветеранов)-3.
    Таким образом, анализ профессионального 
статуса общественных воспитателей 
показал, что обязанности общественных 
воспитателей несовершеннолетних 
в основном выполняют специалисты 
учреждений системы профилактики. 
  В целом, об эффективности 
деятельности общественных воспитателей 
несовершеннолетних, по итогам МВПО 
«Зимние каникулы» свидетельствуют 
следующие результаты: 18 
несовершеннолетним оказано содействие 
в организации досуга и занятости (100 
%), с несовершеннолетними проводились 
индивидуальные беседы в целях 
предупреждения антиобщественных 
действий, совершения повторных 
общественно опасных деяний; с 
родителями несовершеннолетних также 
проводились беседы (такие например 
как о необходимости соблюдения 
«комендантского часа», посещения 
учреждений культуры и досуга, спортивных 
секций, участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках операции «Зимние 
каникулы» и т.д.). 
 Несовершеннолетние из числа тех, за 
которыми были закреплены общественные 
воспитатели, повторных правонарушений 
не совершили.
 Председателем КДНиЗП при 
администрации кожууна Каржал Ч.У. 
внесено предложение о поощрении 
лучших общественных воспитателей 
председателю администрации кожууна 
Самдан Т.С., в том числе о предоставлении 
отгулов сотрудникам администрации 
кожууна.
 Анализируя отчеты общественных 
воспитателей об индивидуальной 
профилактической работе с 
несовершеннолетними на период 
зимних каникул, следует отметить, что 
основные профилактические мероприятия 
осуществляются с подростками по 
таким направлениям как: формирование 
здорового образа жизни, профилактика 
вредных привычек, совершения 
повторных общественно опасных 
деяний, организовывается занятость 
несовершеннолетних в кружках и секциях, 
несовершеннолетние привлекаются 
к участию в различных мероприятиях 
молодежной и спортивной направленности 
с целью организации их свободного 
времени. 
  Из 18 общественных воспитателей  10 
воспитателей много времени проводят с 
несовершеннолетними,  за которыми они 
закреплены  в результате своей рабочей 
деятельности, либо проживающие рядом 
с подростком, таким образом, подростки 
находятся у них на виду, что также 
является положительным моментом 
и дает возможность общественным 
воспитателям своевременно принять меры 
в целях предупреждения совершения 
несовершеннолетними  антиобщественных 
действий, совершения повторных 
общественно опасных деяний, а также в 
случае необходимости защитить его прав и 
законные интересы. 

Ч.Каржал
 Председатель КДНиЗП при

Администрации Тес-Хемского   кожууна                                       

Спортивная жизнь кожууна

  с.Самагалтай 06 мая в спортивном 
зале МБОУ ДОД ДЮСШ им.О. Седен-
оола проведено республиканское 
соревнование по волейболу среди 
любительских команд на призы сумона 
Чыргаланды. Всего приняло участие 9 
женских, 8 мужских команд. Участников 
125, общий охват - 648 человек. Среди 
мужских команд: 1 место – О-Шынаа-1, 
2 место – Эрзин, 3 место – Овюр; сре-
ди женских команд: 1 место – Эрзин-2, 
2 место – Кызыл, 3 место – Эрзин-1.
 08 мая проведен традиционный 
республиканский легкоатлетический 
кросс (полумарафон) ко Дню Победы 
по маршруту Самагалтай-Берт-Даг. 
Участников - 27, общий охват - 240 чело-
век.  Среди девочек 2003 г.р. и старше, 
на дистанции 9 км: 1 место – Кунзекпен 
Саглаш (Самагалтай), 2 место – Ак-оол 
Сайлык (Чыргаланды), 3 место – Чулдум 
Эвелина (Самагалтай); 
 среди мальчиков 2003 г.р. и старше: 1 
место – Оюн Виктор (Самагалтай); 
 среди юношей 1999 г.р. и старше, на 
дистанции 18 км: 1 место – Чамбал 
Кежик (Военная часть-55-115), 2 место – 
Тюлюш Айдыс (Военная часть-55-115), 3 
место – Дукар Аюр (Эрзин); 
 среди девушек 1999 г.р. и старше на 
дистанции 9 км: 1 место – Сагды Мария 
(Эрзин), 2 место – Доктуут Орлана 
(Чыргаланды), 3 место – Каржал Чечек 
(Самагалтай); 
 среди женщин 1982 г.р. и старше на 
дистанции 5 км: 1 место – Бурбу Чейнеш 
(Самагалтай), 2 место – Чооду Алиса 
(Берт-Даг); 
 среди мужчин 1982 г.р. на дистанции 
7 км: 1 место – Кокуу Аян-оол (Кызыл), 
2 место – Иргит Айдын (Военная 
часть-55-115); 
 среди женщин ветеранов от 45 лет 
на дистанции 3 км: 1 место – Эрендей 
Татьяна Даш-ооловна (Берт-Даг); 
 среди мужчин ветеранов от 45 лет на 
дистанции 5 км: 1 место – Салчак Виктор 
Бурушкакович (Монгун-Тайга), 2 место 
– Ховалыг Николай Одекпенович (Улуг-
Хем), 3 место – Сагды Аркадий Соянович 
(Эрзин).
  Также 08 мая ко Дню Победы 
проведено кожуунное соревнование 
по национальной борьбе «Хуреш» в 
с. Берт-Даг, всего приняли участие 32 
борцов, общий охват - 850 человек. 1 
место – Монгуш Начын (Дзун-Хемчик), 2 
место – Дадый Гятцо (Эрзин), 3-4 место – 
Соян Амыр-Санаа (Эрзин), Лопсан Азиат 
(Эрзин).
    с. Чыргаланды 02 мая проведены 
веселые старты среди трудовых 
коллективов. Участников - 24, об-
щий охват - 55 человек. 1 место – ГУП 
«Чодураа», 2 место – д/с «Белек», 3 
место – Администрация, 4 место – школа.
  09 мая проведено соревнование 
по баскетболу ко Дню Победы среди 
арбанов. Участников - 15, общий охват - 
26 человек. 1 место – Найырал, 2 место 
– выпускники 2003 г.в., 3 место – моло-
дежь.
     с. Кызыл-Чыраа 06 мая проведено 
соревнование по национальной борьбе 
«Хуреш». Участников - 32, общий охват 
72 человек.
 с.У-Шынаа 07 мая проведено 
соревнование по волейболу ко Дню 
Победы среди арбанов. Участников 
24, общий охват 32 человек. 1место – 
Буланныг, 2 место – Аржаан, 3 место – 
Салгал.
     с.О-Шынаа 07 мая проведено сорев-
нование по национальной борьбе «Ху-
реш». Участников 24, общий охват 100 
человек. 1 место – Коштай-оол Айнур, 2 
место – Дамбаа Артыш.
   Всего по кожууну с 6 по 10 мая проведено 
8 спортивно-массовых мероприятий, 
участников 303, общий охват 1959 чело-
век.

Балданай Д.Э. 
Специалист отдела по 

делам молодежи и спорта



САМАГАЛДАЙ 4-кү арын          №5
I. Денежные выплаты:

  Прохождение юношами службы в 
армии не сопровождается получением 
какого-либо ежемесячного оклада в 
виде зарплаты. Все денежные средства 
получаемые рядовым являются своего 
рода довольствием. Подобные выплаты 
согласованы с соответствующим 
законодательством, которое обновляется 
практически каждый год.
 Сумма финансового довольствия 
складывается из следующих факторов:
  1.Должность человека служащего в ря-
дах армии.
   2. Длительность службы.
   3. Локация прохождения службы
   4. Присвоенное звание на момент полу-
чения денежных средств.
  Солдаты-срочники могут получать 
различные надбавки к выплате. Для этого 
еще в 2014 году был подписан Приказ 
Министерством обороны № 633 от 1 
сентября. В этом документе отображены 
полагаемые надбавки за достижения во 
время прохождения службы:
  1. Специализация и ее уровень.
  2. Успехи в физической подготовке.
  3. Условия прохождения службы.
  4.Отношение к взаимодействию с засе-
креченной информацией на уровне госу-
дарства. 
 Месячное довольствие большинства 

военных, проходящих срочную службу 
по призыву составляет две тысячи 
рублей. По завершении службы солдату 
выплачивается денежное довольствие в 
двукратном размере – 4 000 рублей.
 Солдаты-сироты получают 
единовременное денежное довольствие 
в пятикратном размере.

II. Льготы:
 Согласно федеральным законам, 
существует ряд льгот, которыми 
пользуются военнослужащие. Льготы 
призывников делятся на два вида. Одни 
предназначены для солдата лично, 
другими пользуется его семья.
   Солдатам, служащим в армии по 
призыву, государство предоставляет 
следующую социальную защиту:
  1.  рабочее место, где гражданин рабо-
тал до призыва, сохраняется в течение 
трех месяцев после окончания службы; 
  2.  каждый день службы приравнивается 
к двум рабочим. Общее время засчитыва-
ется в трудовой стаж; 
  3.  есть возможность получить образова-
ние в ВУЗе, в котором парень учился до 
армии.
    К льготам военнослужащим по призыву 
относится бесплатный проезд солдат в 

  С целью недопущения нарушений 
правил пограничного режима, в том 
числе при ведении хозяйственной, 
промысловой и иной деятельности, 
Пограничное управление ФСБ России по 
Республике Тыва напоминает гражданам 
порядок оформления пропусков в 
пограничную зону и разрешений на 
ведение хозяйственной, промысловой и 
иной деятельности в ней. В летний период 
это касается граждан, предпочитающих 
проводить отдых на реках и озерах, 
расположенных в пограничной зоне, 
а также граждан, осуществляющих 
выпас домашнего скота в пределах 
5-километровой полосы местности 
вдоль государственной границы либо 
занимающихся другой хозяйственной 
и промысловой деятельностью в 
пограничной зоне.
   Информируем, что в пограничной 
зоне без пропусков (по документам, 
удостоверяющим личность) могут 
находиться только граждане РФ, имеющие 
регистрацию по месту пребывания или 
месту жительства, расположенному в 
пятикилометровой полосе местности 
вдоль государственной границы. 

Порядок оформления пропусков в пограничную зону

Для остальных категорий граждан 
РФ (в т.ч. госслужащих, должностных 
лиц и представителей организаций, 
военнослужащих и т.д.) кроме документов, 
удостоверяющих личность, при въезде в 
5-ти километровую полосу необходимо 
иметь при себе пропуск в пограничную 
зону, а при необходимости разрешение на 
ведение хозяйственной и промысловой 
деятельности, либо иные документы 
(командировочное удостоверение, 
предписание, путевка на лечение и т.п.), 
дающие право пребывания в пограничной 
зоне, которые указаны в п. 1.3. «Правил 
пограничного режима».
  На территории Республики Тыва 
в пределы 5-километровой полосы 
местности вдоль государственной 
границы входят населенные пункты 
(Саглы, Солчур, Хандагайты, Чаа-
Сур, Качык), места массового отдыха 
граждан (в т.ч. оз. Торе-Холь, оз. Убсу-
Нуур, реки Билин, Кызыл-Хем, Бусин-
Гол). Полный перечень населенных 
пунктов можно дополнительно 

командировки и одноразово в отпуск на 
общественном транспорте (кроме такси). 
Солдаты-срочники имеют право 
получать бесплатное медицинское 
обслуживание на весь период службы.
 При этом если собранная комиссия 
врачей назначает лечение за пределами 
подведомственных части организаций, 
то лечение проводится за счет средств 
государства.
  Проезд до места лечения тоже 
оплачивается государством. Бесплатное 
лечение осуществляется только на 
территории России. Медикаменты на 
бесплатной основе предоставляются 
только из официального утвержденного 
списка.
   Каждый солдат-срочник застрахован, 
поэтому в случае ранения, контузии или 
травмы, полученной во время исполнения 
военных обязанностей, ему или членам 
его семьи выплачивается страховка.
  Что касается льгот, которыми могут 
пользоваться члены семьи служащего по 
призыву, к ним относят следующие: 
 1. в случае гибели солдата, родственникам 
выплатят страховку в размере 120 
окладов военнослужащего. К его могиле 
оплачивается проезд в обе стороны троих 

членов семьи, а в следующие годы – 
одному родственнику раз в год;
2.существует ряд предусмотренных 
законодательством транспортных льгот 
для членов семьи солдата, который 
тяжело болен; 
3.если жена военнослужащего беременна, 
после шестого месяца она получает 
пособие (в 2014 году оно составило 21 
тыс. рублей в месяц); 
 4. если у солдата-срочника есть ребенок, 
возрастом до трех лет, его мать тоже 
имеет право на ежемесячные социальные 
выплаты на протяжении всего срока 
службы мужа; 
 5. семья солдата имеет право на скидки 
по оплате коммунальных платежей и дет-
ского сада; 
6.ребенку военнослужащего 
в первоочередном порядке 
предоставляется место в 
общеобразовательных заведениях, 
детских лагерях.
    С 2015 года во льготах призывникам 
появились изменения. Денежные 
выплаты, которые солдат получил 
во время службы, не подлежат 
налогообложению. Также их избавили от 
уплаты земельного налога и налога на 
имущество физлиц.

Оюн А.К.
Начальник отделения ППГВС

 военного комиссариата 

уточнить в Пограничном управлении.
  Процедура оформления пропусков и 
разрешений на ведение хозяйственной, 
промысловой и иной деятельности 
осталась прежней. В ближайшее 
подразделение границы (отделения 
Мугур-Аксы, Саглы, Хандагайты, 
Торгалыг, О-Шынаа, Шара-Суур, Цаган-
Тологой) либо в группу выдачи пропусков 
Пограничного управления (г. Кызыл, ул. 
Дружбы, д. 42-А) подается заявление о 
выдаче пропуска и, при необходимости, 
разрешения на ведение хозяйственной, 
промысловой или иной деятельности 
установленного образца. Пропуск в 
пограничную зону можно оформить 
на сайте Портала «Госуслуги». Также 
заявление можно отправить посредством 
почтовой, факсимильной связи или 
электронной почты. В последнем случае 
в обязательном порядке необходимо 
приложить электронный образ (копию) 
страниц документа, удостоверяющего 
личность, содержащих сведения о 
гражданине (ф.и.о., дату и место 

рождения; серию, номер, дату и 
место выдачи документа).  Пропуск 
оформляется и выдается бесплатно. 
Срок оформления пропусков с момента 
получения заявления – для граждан РФ не 
более 30 дней, для иностранных граждан 
не более 60 дней. 
 Желающим оформить пропуск в 
пограничную зону для летнего отдыха 
(в т.ч. на оз. Торе-Холь), разрешение на 
ведение хозяйственно, промысловой 
и иной деятельности рекомендуем 
обратиться в пограничное управление 
уже сейчас, не дожидаясь лета.
За более подробной информацией 
граждане могут обращаться:
 Пограничное управление ФСБ России 
по Республике Тыва. Приемные дни: 

понедельник - четверг с 10.00 до 17.00, 
пятница с 10.00 до 15.45, перерыв с 

12.30 до 14.00. 
Почтовый адрес: 667001, г. Кызыл, ул. 

Дружбы, д. 42-А.
Телефоны, факс: 9-82-46.

Е-mail: pu.tuva@fsb.ru

Пресс-служба Пограничного управления
ФСБ России по Республике Тыва

Освобождение судом от наказания по акту амнистии 
как проявление гуманизма государства 

 Амнистия – один из институтов освобождения 
от наказания в уголовном праве. Амнистия 
представляет собой государственный 
акт прощения к лицам, совершившим 
преступления. 
     Общее содержание амнистии как института 
освобождения от наказания содержится в 
статье 84 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, согласно которой, по акту 
амнистии от уголовного наказания могут 
быть освобождены как лица, совершившие 
преступления, так и лица, осужденные за 
совершение преступления, и отбывающие по 
ним наказание. 
 Амнистия как акт милосердия государства 
принимается компетентным государственным 
органом власти. Согласно пункту «ж» части 
1 статьи 103 Конституции Российской 
Федерации к ведению Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации относится объявление амнистии. 
   В соответствии со статьей 181 Постановления 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от 
22.01.1998 № 2134-II ГД «О Регламенте 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», 
объявление амнистии осуществляется 
Государственной Думой путем принятия 
постановлений об объявлении амнистии и о 
порядке применения амнистии.
  В новейшей истории России (с 1991 по 
2015 гг.) Государственная Дума объявляла 
амнистии двадцать раз: 1 ноября 1991 г., 
23 февраля 1994 г., 13 декабря 1994 г., 8 
февраля 1995 г., 19 апреля 1995 г., 9 февраля 
1996 г., 12 марта 1997 г., 24 декабря 1997 г., 18 
июня 1999 г., 13 декабря 1999 г., 26 мая 2000 
г., 30 ноября 2001 г., 6 июня 2003 г., 20 апреля 
2005 г., 19 апреля 2006 г., 22 сентября 2006 г., 

16 апреля 2010 г., 2 июля 2013 г., 18 декабря 
2013 г., 24 апреля 2015 г.  
Последнее, двадцатое объявление амнистии 
принято Постановлением Государственной 
Думы от 24.04.2015 № 6576-6 ГД «Об 
объявлении амнистии в связи с 70-летием 
победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» (далее- Акт амнистии № 
6576-6 ГД), соответственно было принято 
Постановление Государственной Думы 
от 24.04.2015 № 6578-6 ГД «О порядке 
применения Постановления Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации «Об объявлении амнистии в связи 
с 70-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» (далее – Порядок). 
  По актам амнистий разных лет можно 
сказать, что категория лиц, к которым 
распространялись действия амнистий 
различны. 
   Так, согласно акту амнистии от 20.04.2005 и 
от 16.04.2010, освобождению от наказания в 
виде лишения свободы подлежали только две 
категории осужденных: 
    - ветераны Великой Отечественной войны; 
 -бывшие узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, 
созданных фашистским режимом. 
  Далее, с принятием Постановления 
Государственной Думы от 23.02.1994 были 
прекращены уголовные дела, находившиеся в 
производстве следственных органов, и дела, 
не рассмотренные судом в отношении лиц, 
привлекавшихся к уголовной ответственности 
по событиям 19-21 августа 1991 г., связанные 
с образованием Государственного комитета 

по чрезвычайному положению, с участием 
в его деятельности; по факту столкновения 
демонстрантов и работников органов 
внутренних дел 01.05.1993 в г. Москве; за 
участие в событиях 21.09.1993 в г. Москве, 
связанных с изданием Указа Президиума 
Верховного Совета России от 21.09.1993 
«О поэтапной конституционной реформе в 
Российской Федерации».
   Анализ Акта амнистии № 6576-6 ГД показал, 
что под действие амнистии подпадают 
более широкий круг лиц, по сравнению с 
предыдущими амнистиями. 
  Так, помимо специальных признаков лиц, 
подлежащих освобождению от наказания, 
таких как: ветераны Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., инвалиды различных 
степеней, обладатели различных 
государственных наград, участники локальных 
военных конфликтов, лица, имеющие на 
иждивении несовершеннолетних детей и.т.д., 
то Акт амнистии № 6576-6 ГД предусматривает 
и освобождение от наказания в зависимости 
от тяжести преступления, формы преступного 
умысла в отношении всех категорий граждан. 
  В течение 2016 года по всей России судами 
активно применялись положения Акта 
амнистии № 6576-6., и Тес-Хемский районный 
суд Республики Тыва не стал исключением. 
  По обвинительному заключению органов 
предварительного следствия Дошкун-оол, 
Чымчак-оол, Кадыг-оол, Борбак-оол, Дыртык-
оол обвинялись в совершении преступления, 
предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) то есть, кража, совершенная 

группой лиц по предварительному сговору 
с причинением значительного ущерба 
гражданина по нескольким эпизодам.  
   В предварительном слушании подсудимые 
подали ходатайство о рассмотрении 
уголовного дела в особом порядке. 
    Исследовав все обстоятельства уголовного 
дела, суд пришел к выводу о виновности 
подсудимых, и обвинительным приговором 
назначил различные виды наказаний.  
 Однако, учитывая, что подсудимые 
впервые совершили преступление средней 
тяжести, раскаялись в совершенном деянии, 
возместили причиненный  преступлением 
имущественный вред потерпевшим, 
отсутствия отягчающих обстоятельств, 
наличия в их иждивении малолетних детей, 
суд счел возможным применить в отношении 
осужденных Постановление Государственной 
Думы от 24.04.2015 № 6576-6 ГД «Об 
объявлении амнистии в связи с 70-летием 
победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов», и освободил их от наказания. 
    Суд, освобождая подсудимого от наказания 
прежде всего руководствуется принципом 
гуманизма, в надежде на то, что он осознал 
последствия совершенного им преступления 
и встанет на путь исправления. 
  Во многих мировых религиях мира 
прощение и сострадание воспринимается 
как божественное явление, проявление воли 
сильных, и в том числе, государства.
     Таким образом, суд освобождая 
осужденных от наказания по акту амнистии, 
проявляет гуманизм государства в отношении 
лиц, совершивших преступление, и дух 
уголовного закона, не только карающего, но и 
милосердного, сострадающего.  

                                        Д.Х. Кечил 
Администратор суда  

Денежные выплаты и льготы военнослужащим по призыву: 
вся информация
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   Местный житель с. Шуурмак Тес-
Хемского района Демниг-оол, предстал 
перед Тес-Хемской фемидой, казалось 
бы, из-за пустякового проступка – 
украл одну бутылку несчастной водки, 
стоимостью 125 рублей. 
  Как же так, поинтересуются многие, 
ведь в соответствии с частью 2 статьи 
14 Уголовного кодекса Российской 
Федерации не является преступлением 
действие (бездействие), хотя 
формально и содержащее признаки 
какого-либо деяния, предусмотренного 
названным Кодексом, но в 
силу малозначительности не 
представляющее общественной 
опасности. То есть, в совершенном 
действии отсутствует объект 
преступного посягательства, и 
уголовное дело подлежит прекращению 
на основании пункта 2 части 1 статьи 
24 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, то есть 
за отсутствием в деянии состава 
преступления.  
    Но весь казус дела заключается в 
том, что Демниг-оол в поисках зеленого 
змия незаконно проник в жилое 
помещение. Из материалов уголовного 

      В Республике Тыва на 01.04.2017 г. зарегистрировано 162 случаев ВИЧ-инфекции, в 
том числе 2 детей до 14 лет.
      За 1 квартал 2017 года зарегистрированы 8 случаев ВИЧ-инфекции. За аналогичный 
период 2016 года-1. 
    Распределение по полу: 6 мужчин , 2 женщин.
    По возрасту: 15-19 лет -1, 25-29 лет – 1, 35-39 лет – 2, 40-49 лет -3, 55 и старше- 1.
   По путям передачи – 2 человека заразились парентеральным путем , 6 человек – 
половым путем.
     Социальное распределение: работающие – 3 человека, неработающие -5.
   По территориям: г. Кызыл -4, Кызылский кожуун-2, Каа-Хемский кожуун -1, Бай-
Тайгинский  -1.
  Половой состав: мужчин -94, женщин- 68. Среди общего количества ВИЧ- инфицированных 
женщин 82,2% находятся в фертильном возрасте (18-49 лет), что способствует увеличе-
нию числа детей, рожденных от ВИЧ – инфицированных матерей.
    Возрастной состав: до 14 лет - 2 детей, 15-19 лет - 4, 20-24 лет- 44, 25-29 лет- 45, 30-
34 лет- 19, 35-39 лет – 21, 40-49 лет- 23, 50 и старше – 4. Наиболее уязвимый возраст 
заразившихся ВИЧ - инфекцией является 19-29 лет, которые составили 57,4% от всех 
зарегистрированных больных (в России – 54,5%). 
    С 2013 года наблюдается перемещение инфекции на сторону более старшего возраста. 
За весь период наблюдения лица в возрасте от 30 до 50 лет и старше составили 41,4%.
    Пути заражения: В отличие от других территорий Сибири, в республике изначально 
доминирует половой путь передачи инфекции. Заразились половым путем – 72,8% (в 
России – 40,3%), парентеральным наркотическим путем – 25,9% (в России- 57,3%), пе-
ринатальный путь через грудное молоко матери- 0,7% (в России- 0,6%). Не установлен 
путь передачи -1,2%. В текущем году зарегистрированы 2 ВИЧ - инфицированных, зараз-
ившихся через внутривенное введение наркотических веществ, изготовленных кустарным 
способом.
   По территориальному признаку:  Количество заболевших ВИЧ – инфекцией среди 
городских жителей составили 67,3%, среди сельских жителей – 32,7%.
     Уровень пораженности населения по территориям:    

№ Административные 
территории республики 

Кумулятивное 
количество на 
01.04.2017 г.

В том числе в январе-
марте 2017 г.

Рейтинг

Абсолют.
кол-во

На 100 
тыс.

насел.

Абсолют. 
кол-во

На 100 
тыс 

насел.

1 Республика Тыва, всего 162 50,4 8 2,5
2 Бай - Тайгинский кожуун 1 9,2 1 9,3 16

3 Баруун -Хемчикский 4 15,3 10

4 Дзун-Хемчикский 2 9,8 14

5  Каа-Хемский 20 167,4 1 8,4 1

6 Монгун-Тайгинский 1 15,9 8

7 Овюрский 1 13,5 11

8 Тере-Хольский - -

9 Пий-Хемский 2 20,2 7

10 Тандинский 5 37,7 4

11 Тес-Хемский 2 22,0 6

12 Тоджинский 2 28,5 5

13 Улуг-Хемский 1 5,3 15

14 Эрзинский 1 12,0 13

15 Сут-Хольский - -

16 Чаа-Хольский 1 15,5 9

17 Чеди- Хольский 1 13,0 12

18 Кызылский 15 48,3 2 6,4 3

19 г. Кызыл 103 86,8 4 3,4 2
   
  Социальное положение: дети -2, рабочие и служащие – 45, обучающиеся в учебных       
заведениях- 9, неработающие- 76, коммерческие секс работницы- 3, бомжи- 4, осуж-
денные-20, военнослужащие- 1, иностранные граждане- 5. Большой процент занимают 
больные среди неработающего населения и уязвимых групп населения среди возрастной 
группы до 40 лет (70%).
    Из общего количества зарегистрированных случаев 20 больных умерли, в том числе 16 
больных на стадии СПИДа, 90 человек выехали за пределы РТ, 64 чел. - прибыли из-за 
пределов РТ с установленным  диагнозом «ВИЧ - инфекция». Фактически проживают в 
республике 116 больных ВИЧ- инфекцией, 12 больных ВИЧ-инфекцией содержатся в ис-
правительных учреждениях ФСИН России по РТ.
   Родились  от ВИЧ –инфицированных матерей 21 детей, из них 18 детей сняты 
с диспансерного учета. В целях профилактики передачи ВИЧ от инфицированной 
матери ребенку в 95% инфицированные матери и дети прошли полную 3-х этапную 
химиопрофилактику антивирусными препаратами. В результате проведенных 
мероприятий, в республике не зарегистрированы случаи перинатального заражения 
детей от инфицированных матерей.
   35 больных получают высокоактивное антиретровирусное лечение.

Иргит Ж.М.
 врач дерматовенеролог

 ГБУЗ РТ Тес-Хемская ЦКБ  

 К Всемирному дню памяти умерших от СПИДа
дела следует, что Демниг-оол в целях 
добычи спиртного, проник через окно 
в жилое помещение гражданки N, и 
пройдя в спальную комнату тайно 
похитил из шкафа одну бутылку 
водки марки «Красная жара». Данные 
действия Демниг-оола подпадают под 
санкцию пункта «а» части 3 статьи 
158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, то есть кража, совершенная 
с незаконным проникновением в жилое 
помещение. 
 При таком раскладе дела, уголовный 
закон охраняет не столько украденное 
имущество, сколько незаконное 
проникновение в жилое помещение, и 
подлежит обязательному реагированию 
со стороны государства, в случае 
поступления соответствующего 
заявления.  
   Приговором Тес-Хемского районного 
суда Республики Тыва Демниг-оолу 
назначено наказание в виде штрафа 
в 100000 т.р, и конечно же, клеймо 
судимости на всю оставшуюся жизнь.   
 (Имя изменено, любое совпадение 
случайность).
     
                   Д.Х. Кечил 

Администратор суда

Прокуратура сообщает

  18 октября 2017 года Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным 
издан Указ от 18.10.2007 г. № 1381 «О 
Дне Российского предприниматель-
ства», в соответствии с которым  26 мая 
установлен как профессиональный  День 
российского предпринимательства.
 Одновременно был принят Федеральный 
закон от 24.07. 2007 г. №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», где к основным 
целям государственной политики в 
области развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
Федерации отнесены развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
обеспечение благоприятных условий 
для их развития, оказание содействия, 
увеличение количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства.
    В целях защиты прав  предпринимателей 
прокуратурой Тес-Хемского района в марте 
2017 года проведена проверка исполнения  
администрацией муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики 
Тыва» требований п.28 ч.1 ст.14 
Федерального закона от  06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» о создании 
условий для развития малого и среднего  
предпринимательства,  по результатам 
которого установлено нарушение в 
виде ненадлежащего  обеспечения 
информационной поддержкой на 
официальном сайте администрации 
муниципального района в сети 
«Интернет».
 По факту выявленных нарушений 
прокуратурой на имя председателя 
администрации муниципального района 
внесено представление об устранении 
нарушений.

 Также, прокуратурой района по 
указанному факту возбуждено дело об 
административном правонарушении по 
ч.2 ст.13.27 КоАП РФ- не размещение 
в сети «Интернет» информации 
о деятельности органов местного 
самоуправления в сфере развития 
предпринимательства, в соответствии 
с которым виновное должностное лицо 
привлечено к ответственности в виде 
наложения административного штрафа.

Э.М. Ховалыг.
И.о. прокурора района 

В поисках зеленого змия 

  Шесть судеб на одну войну
 Тес-Хемский районный суд Республики 
Тыва находится на улице, носящей 
имя братьев Шумовых. 
  Казалось бы, простое наименование 
улицы, названной в честь братьев 
Шумовых. Но кто они такие, братья 
Шумовы, чем занимались, и какую 
роль сыграли в жизни нашей огромной 
многострадальной страны.
    Начнем с начала. 
 Их было шестеро: Иван, Лука, 
Авксентий, Семен были родными 
братьями, а Александр и Василий 
были двоюродными братьями. Все 
были уроженцами Танну-Урянхайского 
края. 
 Молодые трудолюбивые парни 
обживали свои пахотные земли, 
строили планы на будущее, 
влюблялись, наслаждались мирным 
небом над головой. 
 Но беда пришла неожиданно. 22 
июня 1941 года германская армия 
без объявления войны вероломно 
вторглась на территорию СССР. 
Началась Великая Отечественная 
Война. 
   Вся страна встала на штыки для 
защиты своей Родины.Не оставались 
на стороне и братья Шумовы. 
   В ту пору Тува еще не входила в 
состав СССР, и, лица проживавшие 
в Туве были гражданами Тану-
Урянхайского края. 
  Все хорошо помнят, как сразу после 
нападения фашистской Германии 
на СССР, маленькая Тува в центре 
Азии объявила войну Германии. По 
мнению историков, самой первой 
страной, объявившей войну Германии 
из чувства солидарности к советскому 
народу, была именно Тува. Правда 

или нет, но говорят, что Гитлер долго 
искал на карте Туву, но так и не нашел 
ее. 
 С первого дня войны Тува 
начала активно оказывать СССР 
материальную помощь, а в 
дальнейшем - отправлять на фронт 
тувинских добровольцев. 
  В качестве добровольцев братья 
Шумовы ушли на фронт в январе 
1942 года из Каа-Хемского кожууна. 
Все братья служили в одном расчете 
120 миллиметровом миномете, 3-й 
батареи отдельного минометного 
дивизиона 11-й стрелковой дивизии. 
Командиром расчета был Александр 
Терентьевич, наводчиком Лука 
Никитич, заряжающим – Василий 
Егорович, другими номерами Иван 
Никитич, Авксентий Никитич и Семен 
Никитич.
  На фронте минометный расчет 
братьев Шумовых слыл легендарным. 
Грозные сибиряки хладнокровно 
уничтожали своих врагов. 
     Но увы, война не щадит никого, из 
шести братьев Шумовых трое: Семен, 
Василий, Иван погибли на фронте. 
В свою родную Туву вернулись три 
брата - Александр, Лука и Авксентий.
   Судьба связала братьев Шумовых не 
только кровными узами, но и общим 
святым дедом- защитой Родины. 
 Шестеро братьев минометчиков, 
внесших свою неоценимую лепту 
в деле победы Красной Армии над 
фашистской Германией, шестеро 
судеб испытанных лишениями и 
тягостями войны.  

С уважением, 
Тес-Хемский районный суд РТ



САМАГАЛДАЙ 6-гы  арын          №5
Бир дугаар соӊгулданы 

көргеним
 Бир чылын часкаар, Тес унунга, 
«соӊгулда» деп чүве болганын көрген 
мен. Ынчан өглеривис Алдыы-Тестиӊ 
Хадыӊныг-Өдекке орган. Авам мени 
ол соӊгулда болуп турар черге чедире 
берген.
    Соӊгулда деп чүвени кижи көрген эвес, 
солуну аажок боор чораан. Чаӊгыс черде 
3 өгну кожа тип каан: бир өгден киргеш, 
улаштыр өске өгже кире бээр, оон база 
бир өгже кире бээр – бажыӊ өрээли 
ышкаш аан. Өөвүстүӊ ширээзи ышкаш, 
ширээлерниӊ, артында олурар кижилер-
ле эӊдерик. Оон чанында база бир өгде 
улус, аъш-чем кылып, даштын одагда эът 
хайындырып турар чорду.
 Өглерниӊ даштын кызыл туктар, 
лозуннар-биле каастап каан. Аай-дедир 
шапкылажып турар кижилерниӊ көвейи 
аажок. Чер-ле ындазында таныыр 
улустарымны көөрүмге өөрүшкүлүү, хей-
аттыы аажок.
  Бичии оолдар, бистер, соӊгулда ындыг 
боор чүве-дир дижип, дыка сонуургап 
турган бис. Улуг улус айбылаарга амырап 
кылып турдувус, чүге дизе чанынга бир ак 
кыдат чигир берип турган. 
 Дөрбелчин, хирээдеп каан ышкаш, 
чаражы дүржок, даш чигирни, бир дугаар 
көрүп, чиггенимни утпас мен ийин. Дендии-
ле амданныг чигир чораан, амга чедир 
оон амданын утпаан мен ийин. Школага 
өөрени бергеш, столоваяга даш чигирни 
чип турдувус. Ол чигир көӊгүс өске – 
бозур, борбак, даш ышкаш боор чуве. А 
ол кыдат чигир дээрге доп-дөрбелчин, 
хоюг, а амданы - деӊнээр арга чок! 
  Сөөлүнде, шору улгадып келгеш, 
Дыртый акым, Күске чеӊгем сугларныӊ ол 
соӊгулда дугайында сактып, чугаалажып 
турганын бо-ла дыӊнаар мен.
    - Бо Карашпай (мени акым, чеӊгем 
ынчаар адаар улус) ынчангы ол 

даргаларныӊ аттарын доктаадып алган, 
ана эрни сүүреӊейнип адап турар, 
ааспыраа аажок оол бо – деп, Дыртый 
акым чугаалап орар чүве.
  Улус ол аттарны сактып чадааш, мени 
айтырар турган дээр.
   - Соӊгуур даргаларывысты кымнар дээр 
ийик, Кара? – дээрге, мен илдик чокка – 
Тока, Хендикток – дээр турган-дыр мен.
  Ол соӊгулда үезинде Теске, аалдар 
аразынга, аъттыг аныяктар мынча деп 
кожамыктап, шапкылажып турган бис 
– дээш, Күске чеӊгемниӊ дараазында 
кожамыкты ырлап органын база дыӊнаан 
мен: 

 Токаны, Хендиктокту дорт соӊгуп                 
алыылыӊар,

Хендиктокту, Токаны хостуг соӊгуп 
алыылыӊар,

Салчак биле Хендиктокту саат чокка 
соӊгуулуӊар!

Тока биле Хендиктокту дораан соӊгуп 
алыылыӊар!

  Ол үениӊ соӊгулдазыныӊ агитациязы 
ындыг дээштиг турган-дыр ийин.
  Тока дарга дээрге, билдингир-дир, а 
Хендикток деп, та кымны ынчап турганым 
ол. Улгадып келгеш, дилеп, номчуттунуп 
кээримге, Бенедиктов Иван Александро-
вич деп дарганы, ынчаар адап турган 
кижи болган мен, а бир дугаар соӊгулда 
дээрге, ССРЭ-ниӊ Дээди Совединиӊ, 
соӊгулдалары болган чүве-дир.
  Ук дарга, 1937 чылдан, 1958 чылга 
чедир, ССРЭ-ниӊ Көдээ ажыл-агый 
сайыды чораан кижи чүве-дир. Тываныӊ 
хөгжүлдезинге, ооӊ иштинде, көдээ 
ажыл-агыйны чаарттырынга бо дарганыӊ 
ролю кедергей улуг болган дээрзин 
билип алдым. Тыва автономнуг областан 
ийи удаа ССРЭ-ниӊ Дээди Совединиӊ 
депутадынга соӊгуткан дарга болду. 

Лапчаа К.Л
Тыва Республиканыӊ 

алдарлыг ажылдакчызы 
    

Алдын Тезим
Авыралдыг  ие черим суксуну бооп

Арыг, кылаӊ- Тезим суу бо агып чыдыр,
Хемниӊ суунда чайынналчак хүннүӊ чырыы

Чүс-чүс чула болуп хуулуй чайырланды.

Элезинниг изиг хову  шиглей ээлген
Эртинелиг, байлак Тезим магададым,

Сайы-дажын дамчый чалгаан чалгыглары
Эрик дургаар самнай-ойнай талыя-дыр.

Хараганныг хову черни, ээлей бадып
Аӊнар-куштар, чаагай чүүлү болуй хуулуп.
Кайгамчык бай үнүш-чимис суузуну бооп.
Улус чоннуӊ эм-дом болган хандызы сен.

Бедип үнген хая-даштыг эрик черден.
Чарашсынып, чулуп алган аккыр чечээм

Бедий үнген хүнчүгешке адааргадып
Кылаӊ суглуг хемче са-ла харагындым.

Сүрлүг-түрлүг аккан хемим бырлаӊнаажы.
Дүвүренчиг, куюмналчак хөөн киирди.

«Дүн чок» дээнзиг тырыккыланчак ээремнери
Дүвүлендир хадый-шурай, долгай батты.

Аяар, оожум шулурткайнып дагжай бада,
Чеди чүзүн малы долу одарлай бээр

Ховар, чараш чурумалдыг чайлагларда
Чучак хептиг бичии чаштар менди эрээр.

Чиӊгир-ногаан, көктүг-шыктыг алаактарга
Үе-черге, уруг-дарыг чыглып ойнаар
Чүзүн-шокар сүрүг малын чыый доза

Чарыштырып, аалдарынче шапкылажыр.

Улуг Тестен агып үнген буга-суглар
Ээш-кургая, хову-шөлдү шыгыда-дыр

Алдынналчак, хорагай дег чалгаан тараа
Алдын-Тезим чалгыглары сагындырар.

Чиргилчинней изидип кээр хову черниӊ
Чылыг, чырык күзүнгүзү-көрүнчүү бооп

Буурул баштыг өгбелерим чуртун эргээн
Богда-Кегээн белээ болган Алдын-Тезим!

Чооду З.Ш.
Хоочун башкы.

Алдар аттыг улуг башкы
кырган-авамга 

Сондуймаа Зоя Кундуевнага 

Алдар аттыг улуг башкы
Арат чоннуң чоргааралы,
Амыдырал берге оруун

Аарсынмайн эрткен кижи.

Кырган-авам-мээң башкым
Кылбас тутпас ажылы чок.

Кадып, казып, саннап турда
Кымдан артык математик.

Школазынга ажылдаа-ла
Дѳртен чылдар эрте берди.
Шимченгир-даа олут орбас,

Дыка эргим кырган-авам.

Эжи-ѳѳрү саннап четпес,
Эмин эрттир уян чымчак,

Ээлдек чаңныг, ѳѳрзүрек-даа,
Эрес кежээ хүндүлээчел.

Буян болган чымыш ижи,
Балалбас-даа, элеп читпес.
Берген билии назын ишти 

Баскан ис бооп артып калыр.

Дирчин Даяна 
уруунуӊ уруу.

Салгалдарыӊ
Чоннуӊ ижин бүдүрүшкен
Чолаачы сээӊ үлүүн көвей

Чорбаан, барбаан оруктарыӊ
Човагзынмас эртип чордуӊ.

Чаныӊда орган чорукчуӊну
Чалгааратпас хөглуг чаӊыӊ

Хөөмейиӊ ыры-шооруӊ
Хөлген-биле кады чаржыр.

Ойнап-хөглеп хүнзеӊер дээш 
Оолдарыӊ ошкап каар сен,
Амдыызында хензигбейлер
Алызында чолаачы боор- 

салгалдарыӊ.

Шинчик Т.Д.
О-Шынаа, 1986 ч.

Дачные и садовые 
работы на июнь

  По мере необходимости прорыхлить почву 
мотыгой, ручным культиватором (типа 
трезубки) на глубину 8—12 см (после дож-
дей, полива, внесения удобрений, перед 
мульчированием). Молодые деревца надо 
поливать четыре-пять раз за сезон (лучше 
реже, но обильно, чтобы увлажнить почву 
на глубину размещения активных корней). 
Неправильно растущие побеги следует при-
щипнуть для ослабления роста, вырезать 
поросль.
   На песчаной и торфяной почвах вместе 
с азотом внести калий. Периодически 
уничтожать сорняки и рыхлить почву после 
дождей или поливов.
  Земляника. В третьей декаде начинает 
созревать урожай. В это время рыхлить 
почву не рекомендуется, чтобы не 
повреждать цветоносы и не загрязнять 
ягоды (лучше под цветоносы подстелить 
соломенную резку)- В конце цветения или 
перед созреванием ягод землянику надо 
полить.
   Черная смородина, крыжовник. В 
первой декаде, когда идет активный рост, 
по зеленой завязи полить смородину и 
крыжовник по бороздам или в канавки во- 
круг кустов. Через два-три дня прорыхлить 
почву.
   Малина. В начале месяца провести первую 
нормировку поросли, в кусте оставить 
восемь-десять лучших молодых побегов, 
остальные удалить.
      С 1 по 10 июня продолжают высаживать 
в открытый грунт 25 — 30-дневную рассаду 
огурцов, не менее 65 — 70-дневную рассаду 
томатов.
  С 1 по 10 июня повторно сеют редис, редьку, 
укроп, салат. На рассаду сеют цветную 
капусту (для употребления ее в октябре). 
Продолжают высаживать белокочанную 
позднюю капусту.
     С 1 по 15 июня — посадка рассады 
перцев, баклажанов в открытый грунт. 
Рассада должна быть с цветочными 
бутонами. Повторно прореживают морковь, 
свеклу, репу. Морковь прореживают после 
очередного полива только вечером; для 
исчезновения морковного запаха, который 
привлекает морковную муху, опудривают 
грядку молотым черным или красным 
перцем.

Уругларывыстыӊ 
ынак эмчизи

  Чооду Чечена Григорьевна, Алтай 
крайныӊ күрүне эмчи институдун 
1990 чылда чедиишкинниг дооскаш, 
1991 чылда хуваалда аайы-биле 
бистиӊ Тес-Хемге педиатр (уруглар 
эмчизи) бооп ажылдап чедип келген. 
  Удуртур ажылга салымныг, ажыл-
ижин бадыткап  эмнелегниӊ кайы шагда 
туттунган ийи өрээл столоваяны, тос-
тостуӊ соогунда солуй кылдыртып каанын 
кайгаар чордум. 
   Улуг эмчиниӊ эки, кызымак ажылы 
дээш кожууннуӊ Улуг Хуралдыӊ Хүндүлел 
бижиктериниӊ эдилекчизи, Тыва 
Республиканыӊ кадык камгалалыныӊ 
Алдарлыг ажылдакчызы, чедип алган 
эртем- билиинге ынаан, ажыл- ижи 
бадыткап турар.
  Эмчиниӊ баскан изин дун оглу Владимир 
Юрьевич эдерип, Красноярск хоорайныӊ 
эмчи академиязын 2005 чылда хирург 
эмчи бооп доозуп келгеш, Кызыл хоорайда 
чедиишкинниг ажылдап чорууру, ада-

иезиниӊ өөрүшкүзү.
   Чечена Григорьевна аскы-сөзү чылыг-
чымчак, бичии чаштарга эвилеӊ-ээлдек. 
Эмнелгеде ажылдап кээп турар аныяк 
эмчилерге дузалажып, ажылдын уг-шиин 
айтып чоруур хоочун эмчи.
 Өг-бүлезиниӊ ээзи Юрий Эртинеевич 
төрээн кожууннуӊ келир үези дээш 
кызымак ажылдап чоруур. 
 Даштыкы, иштики байдалын көөрге: 
шевер-чараш, уран-мерген кыс-ла 
болгай. Бистер, кырган-авалар эмчивиске 
чоргаарланып, бүзүреп чоруур бис.
  Эмнелгевистиӊ 85 чыл болган оюнга 
тураскааткан төөгулуг номну үндүрдүлер. 
Ол номну сонуургап, номчуп олурумда, 
чанымга 5 харлыг уйнукайым Алдын-
Сай келгеш, Григорьевнаныӊ чуруунче 
айыткаш: «Бо мээӊ эмчим-дыр!» - 
дээш, чугааланырга кайгап калдым, 
уругларывыстыӊ буянныг эмчизинге 
чаагай чолду, бодалдары боттанып, 
күзелдери күүсеттинип-ле турзунам, деп 
йөрээдивис!

Чинмит К.М.
Хоочун ажылдакчы

Тес-Хемим
Чээрен дег челер, маӊнаар аът-малдыг

Чычыы, торгу тонун кеткен малчыннарлыг,
Чиргилчинниг, чиӊгир ногаан ховуларлыг
Чиге баткан Тес-ле Хемим чурттаксанчыг.

Эзирлер дег девип-самнаар мөгелерлиг
Эзертээни чыраа, саяк чылгы малдыг,
Эрес-кежээ ишчи чоннуӊ төрээн чурту-
Эртинелиг элбек,байлак Тес-ле Хемим.

Кадыр,бедик Таӊды-Уула баарында,
Карак четпес калбак делгем ховуларлыг.

Хөөмейжилер хөгжүмчүлер алгап ырлаан,
Хөну баткан Тес-ле Хемим магаданчыг.

Дүдүскектиг ак-көк дээрде тутчу берген, 
Долгап баткан Тес-ле Хемим шынаалары,

Айыраӊнаан, арбын малдыӊ, турлаа болган
Агып баткан узун Тезим чурумалдыг.

 Шулуу-Маадыр К.Ч.

Самагалдай-
төөгүлүг суур

Изи, оруу балалбастаан,
Ийи чүс чээрби чылда

Сарынал-даа, өөрүшкү-даа
Салгал чонда сиӊе берген.
Сагыжымдан ыратпастаан
Самагалдай-төөгүлүг суур.

Ажыл-ишчи, ус-дарган
Араттарныӊ таваан салган
Амбын- нояннар өргээзи,
Чаагай сеткил чалараткан

Сарыг- шажын нептереткен
Самагалдай-төөгүлүг суур.

Седипей М.
Кызыл хоорай

 Кожууннуӊ архив фондузундан 
Улуг дайынныӊ болгаш күш-
ажылдыӊ хоочуну Ерохин 
Анатолий Трофимовичиниӊ 
хууда херээнден сактыышкыны.
 
   1944 чылдыӊ майда фронтуга 
дайылдажып чоруп турган мен. 
Мен 103 дугаарлыг танкистер 
бригадазынга турган мен. Дайын 
изиг түлүк турган, удаваанда 
Польшаныӊ кызыгаарын эрткеш, 
Варшава хоорайны хостадывыс, 
ол үеде мен роттаныӊ 
эргелелиниӊ командириниӊ 
дузалакчызы болуп, дайынчы 
хүлээлгемни күүседип чоруп 
турдум.
 Кадыг дошкун тулчуушкуннарныӊ 
соонда Берлин четкеш, ол 
хоорайны   чүк бүрүзүнден, 
бүзээлеп эгелээн бис. Бистиӊ 12 
дугаарлыг Белорус фронт соӊгу 
чүктен, а 2 дугаарлыг Украин 
фронт мурнуу чүктен келген, 
ынчап тургаш каш хонук иштинде 
хоорайны  бүзээлепкенивис 
соонда, фашистер дүжүп 
берипкеннер. 
 Ынчалза-даа мурнуу 
районнардан дайын 
үргүлчүлевишаан хоорайны 
бүзээлеп алганывыстыӊ соонда 
Берлинни каш хонук иштинде 
хайгаарап турдувус. Тиилелгениӊ 
хүнүн май 9-даа келген, бис-
даа аал-оранывысче өөрүшкү- 
маӊнайлыг чаныпкан бис. 

Сумбур А.О.
Кожууннуӊ архив специализи

Дайынчыныӊ сактыышкыны



САМАГАЛДАЙ 7-ги арын           №5
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  «17» апреля 2017г. № 267 «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 
сельскохозяйственного назначения, 

предназначенный для ведения личного 
подсобного хозяйства

Российская Федерация, Республика 
Тыва, Тес-Хемский район,                        

с. Холь-Оожу, местечко «Сарыг-Тал 
Бай-Тал чаны»

25000 17:12:0901004:14 25000 руб. 1250 руб. 5000 руб.

2

Земельный участок из земель 
населенных пунктов, предназначенный 

для индивидуального жилищного 
строительства

Российская Федерация, Республика 
Тыва, Тес-Хемский район,                        

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

700 17:12:0701009:212 22400 руб. 1120 руб. 4480 руб.

3

Земельный участок из земель 
населенных пунктов, предназначенный 

для ведения личного подсобного 
хозяйства

Российская Федерация, Республика 
Тыва, Тес-Хемский район,                        

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

1200 17:12:0701009:213 29400 руб. 1470 руб. 5880 руб.

3.Осмотр земельных участков производится  с 25 мая 2017 года по 26 мая 2017 г.  с 10.00 до 17.00 часов.
4. Открытый аукцион состоится: 26  июня  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 рабочие 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 2 июня  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, 26 июня  2017 года с 09.00 до 17.00 
часов.
2. Размер задатка: 20% от начальной цены. Участникам конкурса, не ставшими победителями, задаток возвращается в кассе администрации 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.

                Силикей А. Г.                                                                     
Главный специалист  ОУМИиЗО

ИЗВЕЩЕНИЕ

     Администрация муниципального 
района «Тес-Хемский кожуун 
Республики Тыва» сообщает о 
возможности предоставления 
земельных участков из категории 
земель населенных пунктов на 
условиях аренды:
  -общей площадью 1000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:0601041:289, 
расположенного по адресу: Респу-
блика Тыва, Тес-Хемский район, 
с. Самагалтай, ул. Гагарина, д. 40 
«а», разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного 
строительства;
  -общей площадью 1200 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:0401012:9, 
расположенного по адресу: Респу-
блика Тыва, Тес-Хемский район, 
с. О-Шынаа, ул. Чыжыргана, д. 2 
б,  разрешенное использование – 
для индивидуального жилищного 
строительства;
  -общей площадью 2000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:0601038:397, 
расположенного по адресу: Респу-
блика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Самагалтай, ул.Амбын-Ноян, д. 40 
«а», разрешенное использование – 
предпринимательство;
 -общей площадью 80 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:0701009:211, 

расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Бельдир-
Арыг, ул. Оюн Калзанмай, д. 18 
а, разрешенное использование – 
предпринимательство;
  -общей площадью 14037 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:0601038:496, 
расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Са-
магалтай, ул.Амбын-Ноян, д. 28/2, 
разрешенное использование – под 
административную территорию;
   -общей площадью 1762 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:0601045:388, 
расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Республи-
ка Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Самагалтай, ул.Промышленная, д. 
14/1, разрешенное использование – 
строительная промышленность;
  -общей площадью 456 кв.м., 
с кадастровым номером 
17:12:0801001:532, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский рай-
он, с. Ак-Эрик, ул. Ооржак Чадамба, 
д. 37, разрешенное использование – 
магазины.
   -общей площадью 640 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:0601038:495, 
расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с.Самагалтай, 
ул. Гагарина, д. 12 «б», разрешенное 
использование –для индивидуального 
жилищного строительства;
 -общей площадью 600 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:0601039:311, 
расположенного по адресу: Респу-
блика Тыва, Тес-Хемский район, 
с.Самагалтай,   ул. А.Ч.Кунаа, д. 
37/1, разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного 
строительства;
 Лицам, заинтересованным в 
предоставлении данного земельного 
участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения 
настоящего извещения необходимо 
подать письменные заявления о 
намерении участвовать в аукционе 
на права заключения договора 
аренды земельного участка по 
адресу: Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай, ул. 
А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 102, Отдел 
по управлению муниципальным 
имуществом и земельным 
отношениям администрации Тес-
Хемского кожууна Республики Тыва. 

                      А. Силикей 
Главный специалист ОУМИиЗО

Администрации Тес-Хемского кожууна

Информационное сообщение о 
проведения публичных слушаний по 
вопросам изменения разрешенного 
использования земельного участка

 В соответствии с Решением 
Хуралапредставителей  «О публичных 
слушаниях в  Тес- Хемском кожууне»  
№ 133 от 28.03.2006 г. проводятся 
публичные слушания по вопросу 
изменения вида разрешенного 
использования следующего земельного 
участка:
1.Земельного участка из категории 
земель сельскохозяйственного 
назначения расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Республика 
Тыва Тес-Хемский район, местечко 
«Кара-Чарык», 400 м на восток от с. 
Куран, общей площадью 1500000 кв. 
м., с вида разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного 
хозяйства» на вид разрешенного 
использования «сельскохозяйственное 
использование». 

   Дата проведения публичных слушаний: 
«26» июня  2017 г.  
Время начала публичных слушаний: 
15.00 часов.
Место проведения публичных слушаний: 
Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, 
с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа дом 58, 
Администрация Тес-Хемского кожууна, 
2 этаж, актовый зал.  
Рекомендации и предложения по вопросу 
публичных слушаний в письменном виде 
принимаются  Отделом по управлению 
муниципальным имуществом и 
земельным отношениям  по адресу: 
Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, 
с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа дом 58, 
Администрация Тес-Хемского кожууна, 
1 этаж, 102 кабинет.  

                                                                        
А.Силикей            

Главный  специалист ОУМИиЗО
Администрации Тес-Хемского кожууна   
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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 500000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:0000000:275, 
расположенного по адресу: Респу-
блика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Берт-Даг, местечко «Кожээ-Одээ», 
разрешенное использование– для 
сельскохозяйственного использования;

  -общей площадью 500000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:1301008:4, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Ак-Эрик, местечко «Ак-

Тей», разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного использования;

  -общей площадью 7255 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:1902001:16, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай, м. «Хажат-Кыры», 
разрешенное использование – сельско-
хозяйственное использование;

  -общей площадью 250000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:0000000:318, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Холь-Оожу, 
Кара-Хол, местечко «Кошкар-Чайлаа», 
разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;

  -общей площадью 2000000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:0920002:9, 

расположенного по адресу: Республи-
ка Тыва, Тес-Хемский район, с. Холь-
Оожу, местечко «Чыжыргана-Бажы», 
разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного использования;

  -общей площадью 2000000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:0000000:296, 
расположенного по адресу: Республи-
ка Тыва, Тес-Хемский район, с. Холь-
Оожу, местечко «Шиме Кара-Суг», 
разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного использования;

  -общей площадью 2000000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:0920002:7, 
расположенного по адресу: Республи-
ка Тыва, Тес-Хемский район, с. Холь-
Оожу, местечко «Иштии Суг-Бажы», 
разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного использования;

 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.
                   

   А. Силикей 
Главный специалист ОУМИиЗО

Администрации Тес-Хемского кожууна

П О Л О Ж Е Н И Е 
о  кожуунном конкурсе «Лучшая агитквартира»  на территории Тес-Хемского кожууна

1.Общие положения. 
 1. Кожуунный конкурс приурочен к Году 
молодежных инициатив в Тес-Хемском 
кожууне. 

2. Цели и задачи. 
 2.1. Цель конкурса:
 -внедрение механизмов гражданского 
участия в управление территорией 
путем возрождения и популяризации 
агитквартир в сельских поселениях. 
2.2. Задачи конкурса:
-развитие и поддержка общественных 
инициатив и благотворительности;
-повышение роли агитквартир 
в вопросах профилактики 
неблагополучия семьи и социального 
сиротства, возрождении и становлении 
института семьи;
-стимулирование и поддержка 
молодежной активности; 
-поддержка положительного 
общественного мнения о 
некоммерческих организациях; 

3. Участники конкурса. 
 В конкурсе принимают участие 
агитквартиры сельских поселений 
(рекомендуемое количество 
домохозяйств в одной квартире до 25 
ед). 

4. Критерии оценки итогов 
кожуунного конкурса.

 Участие в конкурсе предполагает 
освещение и распространение 
работы агитквартир по следующим 
направлениям, которые будут являться 
критериями отбора конкурса: 
-содействие укреплению семьи 
и воспитанию подрастающего 
поколения; 
-вовлечение в работу агитквартир 
молодежи, молодых семей;
-популяризация движения агитквартир 
среди населения, особенно среди 
молодежи; 
-профилактика алкоголизация 
населения;
-стремление к организации и 
проведению свадеб, детских 
праздников в соответствии с 
национальными традициями и 
обычаями;
-организация членами агитквартир 
участия населения в работах по 
строительству, благоустройству и 
озеленению общественных мест, 
лечебных и детских учреждений, а 

также в работах по осуществлению 
других мероприятий, намеченных 
планом благоустройства на 
территориях; 
-организация членами агитквартир 
участия населения на систематическое 
проведение работ по благоустройству 
жилых домов, надворных построек 
и территорий домовладений, по 
своевременному ремонту и покраске 
жилых домов, ограждений, по посадке 
овощей на приусадебных участках; 
-осуществление членами агитквартир 
контроля за соблюдением 
противопожарных и санитарных 
правил, содержанием в чистоте 
дворовых территорий, а также мест 
общего пользования, культурно-
бытовых и торговых предприятий, 
расположенных на территории 
деятельности агитквартиры; 
-наблюдение членами агитквартир 
за сохранностью муниципального 
имущества (водоразборных колонок, 
колодцев, зеленых насаждений, 
трансформаторных будок, электро- и 
радиолиний и т.п.); 
-организация членами агитквартир 
для населения праздник улиц и 
села, других культурно-массовых 
мероприятий совместно с культурно-
просветительными учреждениями, 
администрацией муниципального 
поселения; 
-взаимодействие членов агитквартир с 
территориальными отделами полиции и 
добровольными народными дружинами 
в укреплении общественного порядка; 
-тимуровская помощь членами 
агитквартир семьям инвалидов, 
пенсионеров и ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда, 
локальных войн, организация 
систематических проверок условий их 
жизни и быта; 
-рассмотрение членами агитквартир 
предложений и заявлений граждан, 
принятие мер; 
-внесение членами агитквартир в 
органы местного самоуправления 
проектов муниципальных правовых 
актов, подлежащих обязательному 
рассмотрению этими органами и 
должностными лицами местного 
самоуправления. 

5. Награждение 
победителей конкурса.

1. 1-ое место. 
2. 2-ое место.
3. 3-е место. 

Победители по номинациям: 
1.«За сохранение и укрепление 
семейных традиций и нравственных 
ценностей» 
2. «За активную работу по пропаганде 
здорового образа жизни среди женщин 
и молодежи» 
3. «За роль в благополучии и развитии 
родного села» 
4. «Социальная активность и благотво-
рительность» 
5. «Любовь к родному краю и его исто-
рии» 
6. «Лучшая агитквартира в кожууне» 
7.«Лучшая практика поддержки 
агитквартир общественными советами» 
6. Подача конкурсных материалов
 Информация о агитквартире 
предоставляется как на бумажных и 
электронных носителях (электронной 
презентации, фото-альбома), учиты-
вается информация, размещенная на 
официальных интернет-сайтах поселе-
ний, районных и городских центров. 
 Организаторы вправе запрашивать 
дополнительную информацию 
для оценки работы агитквартир в 
соответствии с критериями оценки 
работы, проводить независимые 
опросы среди населения, результаты 
которых учитываются при подведении 
итогов. 

7. Этапы конкурса.
7.1. В целях подготовки и про-
ведения муниципального уровня 
республиканского конкурса в 
муниципальных образованиях 
формируются организационные 
комитеты (далее-муниципальные 
оргкомитеты). 
7.2. В состав кожуунного оргкомитета 
входят представители муниципальной 
власти, руководители учреждений 
и организаций, представители 
общественных организаций. 
7.3. Кожуунный оргкомитет: 
-утверждают положение о кожуунном 
уровне конкурса среди агитквартир;
- осуществляют прием документов на 
конкурс;
-организуют конкурс и определяют 
победителей для участия в 
республиканском конкурсе; 
7.4. Направляют в срок до 1 октября 

2017 года в Оргкомитет республикан-
ского конкурса: 
-письменные представление 
(приложение  на победителей 
муниципальных конкурсов для 
награждения по номинациям и 
подведения республиканского конкурса 
среди агитквартир.
-информацию об итогах проведения 
муниципального уровня конкурса, 
составе его участников, наиболее 
значимые моменты, проведенные в 
рамках проведения конкурса, фото и 
видео материалы. 

8. Сроки проведения конкурса. 
 Конкурс объявляется с 1 апреля 2017 
года по 1 августа 2017 года. 
  Конкурсные материалы 
предоставляются не позднее 1 августа 
2017 года, по адресу: с.Самагалдай 
ул.А.Ч.Кунаа, дом 58, кабинет № 207, 
контактный телефон: 839438(21-1-71). 

9. Подведение итогов конкурса.
 Кожуунный оргкомитет рассматривает 
представленные сельских поселений 
материалы и подводит итоги. 
  Подведение итогов конкурса состоится 
в августе 2017 года.  Информация об 
итогах конкурса будут размещены на 
официальных сайтах Администрации 
Тес-Хемского кожууна и  в местной 
газете «Самагалдай».   

                                                                                                       
Приложение № 1                                                           

к положению о конкурсе 

Представление
на участие в кожуунном конкурсе 
среди агитквартир на территории 

Тес-Хемского кожууна
1. Сумон. 
2. Агитквартира (название). 
3. Адрес, контактный телефон. 
4. Сведения о руководителе 
агитквартиры. 
5. Когда была создана агитквартира. 
6. Количество домохозяйств, входящих 
в состав агитквартиры. 
7. Количество членов агитквартиры. 
8. Аналитический отчет о деятельности 
агитквартиры за 2016- 2017 г. 
9. Документы в папке с файлами (слай-
ды, фотографии, разработанные бро-
шюры, буклеты и т.д.).
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