Сайзырал болгаш чөптүг чорук дээш
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САМАГАЛДАЙ
1999 чылдыӊ июль 1-де үндезилеттинген

Тываныӊ эӊ баштайгы ужудукчузу Чооду
Кидиспейни амгы үениӊ аныяктарыныӊ
аразында билир кижи ховар-ла боор.
Ону ооӊ үежилери, эш-өөру база
дөргүл-төрели билир, сактыр. Чооду
Кидиспей ышкаш бирги кижилерниӊ
адын мөӊгежидери бистиӊ, амгы үениӊ
салгалыныӊ ыдык хүлээлгези, ол бистиӊ
төөгүвүс деп чүүлдү утпас ужурлуг бис.
Ооӊ допчу намдарын төөгүүр болза
мындыг.
Чооду Дагба оглу Кидиспей Тес-Хем
кожууннуӊ Бурганныг деп черге (ТеректигХем) ядыы өг-бүлеге төрүттүнген. Тестиӊ
сураглыг аӊчыларыныӊ бирээзи чораан
адазы Дагбаныӊ чогум-на шола ады
Шайлаар. Иези Комбуяӊ уран, ус-шевер,
дыл-домаа
сайзырангай,
тывынгыр,
оюн-баштак, чугаа-сооттуг онзагай кижи
чораан. Анчы Шайлаарныӊ өг-бүлези
чеже-даа
эт-хөренги
талазы-биле
таарыы болза, эш-өөр талазы-биле ол
кандыг-даа байдан артык арын-нүүрлүг
улус чораан. Ооӊ өөнден чай, кыш
чок оон-моон келген кижилер үзүлбес.
Оларныӊ аразында орус, тыва, хакас,
моол байлар-даа, данчаатылар-даа бар
болгулаар. Чүге дээрге Шайлаарныӊ
өөнге диин кежинден баштаан, адыг оду,
тооргу хини, ай, бес, тоорук, эм оъттар
дээш чүү-даа турар.
1908 чылдыӊ күскээр чайынында
Шайлаарныӊ өөнге ийи дугаар оол уруг
төрүттүнген. Оон адын Кидиспей деп
адааннар. Ону ынчаар адаан ужуру,
Комбуяӊ айы-хүнү үнүп келген хирезинде
анаа куруг олуруп шыдавас чаӊчылыбиле, бир бай кижиниӊ хоюнуӊ дүгүн
салчып, кидизин кылчып турда, эъди
аарааш, ол-ла кидис салган черге
божупкан. Ынчангаш чаа төрүттүнген
чаш кижини кидис салган өөрү ол дораанна Кидиспей деп адап кааннар.
Хөй акы-дуӊмаларыныӊ аразындан
Кидиспей төлептиг, сагынгыр, томаанныг,
ажылгыр кежээзи-биле ылгалыр турган.
Ол улуг акыларын безин орталандыр
чугаалап,
томаартыптар,
чөптүг
сеткилдиг оол болган. Ол ышкаш
өөрзүрек, төрелзирек, кижи бүрүзүнге
сагыш човап, дузалажыксаар.
Кидиспейниӊ сактыышкыннары-биле
алырга, ол чажындан-на кадыг- бергеге
өзүп келген. Ол элээди үезинден-не
бай улустуӊ хоюн кадарып, чылгызын
хавырып, ыяжын ыяштап берип, аалдар
кезип, айбыладып өскен. Черле угаансарыылдыг болгаш, бодунуӊ күжү-биле
номчуп, база орустап чугаалап өөренип
алган. Ол билии аӊаа алызы барып
кончуг херектиг болган. Чижелээрге,
Тывага аревэ тургустунарга, аныяк
оолду Тес-Хем кожууннуӊ Шуурмак
сумузунуӊ үүр даргазынга соӊгуп каан.
Ийи чыл эрткенде ол ТАР-ныӊ шерииниӊ
дайынчызы апарган. Ооӊ кызымаан
эскерип кааш, удуртур- баштаар чер ону
Оренбургтуӊ В. Чкалов аттыг ужар чүүл
училищезинче өөредип чорудупкан. Шак
ынчаар Кидиспей Дагбаевич ужудукчу
апарган.
Эрткен вектиӊ 30 чылдарыныӊ эгезинде
Тывага ужар хеме дугайында чугаа ылгын
тараан. Чамдык улус кайгамчык тоолзуг
чугаага бүзүревейн турган. 1932 чылдыӊ
июнь 29-та «Шын» солунга Наадым
байырлалын эрттирериниӊ планында
«июль 7-де 9 шакта аэропланныӊ
көргүзүглүг ужудуушкуну болур» деп
чарлаан. Дүш-дүл бе? Ол медээ допдораан бир аалдан өске аалче, үшкүзүнче
дээш дыргын дамчып чорупкан. Аалдарга
аъттыг
медээчилерниӊ
тараткан

Дээр оглун мөӊгежидип

медээзинден Наадымда ужар хеме көөр
дээш манаан чоннуӊ бүзүрели бүтпээн.
Ужар хеме келбээн! Азы ылап-ла тоол
бе? Алды чыл эрткенде, 1938 чылдыӊ
июль 7-де болган Наадым төөгүлүг хүн
болган. ССРЭ-ден Тываже үш ЛИ-2
самолет ужудуп келген. Бирги ужар
хемелерге ТАР-ныӊ Чазак даргалары
олурар аас-кежиктиг болганнар. Ол
чылгы Наадымныӊ аът чарыжынга 5
чыл улай чемпионнаан Эзир-Кара эртип
келген. Самолетка ужуткан өөрээн
даргалар Эзир-Карага «Аэроплан» деп
шола тывыскан.
Тываже ужудуп келген үш самолеттуӊ
бирээзин Чооду Кидиспей башкарып
келген. Ол 1937 чылда Оренбургтуӊ
авиация училищезин улуг лейтенант
эргелиг дооскаш, 1943 чылда майор
эргени алган.
1937 чылда бирги тыва ужудукчу
дээрже үнген болза, ооӊ салгакчылары
1941 чылдан тыптып эгелээн. Дортубиле чугаалаарга, ол тыва дээрни
чагырарыныӊ эгелекчизи болган.
Чүү-даа чок куруг ховуга Кидиспей
Чооду,
улусчу
шеригниӊ
база
кызылчыларныӊ дузазы-биле, ужуп үнер
болгаш хонар дилиндекти, аӊгарны,
кывар-чаар чүүл складын болгаш
өске-даа самолетка херек чүүлдерни
туттурган. Ол ышкаш ужудукчулар,
бортмеханиктер,
диспетчерлер,
сөөлүнде
ужудукчулар
курстарын
ажыткаш,
боду
башкылап
турган.
Кидиспей Дагбаевич курстарга белеткээн
улузунуӊ эӊ тергииннерин 1939 чылда
ССРЭ-ниӊ ужудулга училищелеринче
өөредип чорудупкан.1941 чылда дөрт
тыва ужудукчулар Тывага көстүп келгени
Кидиспей Дагбаевичиниӊ канчаар-даа
аажок улуг ачы-хавыязы-дыр. Тыва
авияцияныӊ тывылганы ол.
Кидиспей Чооду 9-ла чыл ужудукчу
амыдыралында чежени кылган-дыр? Ол
1946 чылдыӊ декабрь 17-де аар аарааш,
чок болган. Ужудукчу кыска назынында
ажыл-ишке тергиин ынак, бердинген
кижи чораан.
Тываныӊ Чазак Баштыӊы Шолбан
Валерьевичиниӊ ада-иези, күш-ажылдын
хоочуннары,
өөредилге
адырыныӊ
тергииннери Анай Балчыровна биле
Валерий Ховалыгович Кара-оолдарныӊ
эгелекчи
саналы-биле
культура
адырыныӊ хоочуну Урана Биче-ооловна
Хертек,
чогаалчылар
Кара-Күске
Күнзекович Чооду, Александр Саноолович Шоюн баштаан хөй-ниитичи,

идепкейжи хоочуннар бирги ужудукчунуӊ
чырык адын мөӊгежидер сорулгабиле ачы-дуза концерттери болгаш
ужуражылгаларны эрттирип эгелээни
онзагай.
Май 25-те Тес-Хем кожууннуӊ төвү
Самагалдай суурнуӊ Культура одаанга
баштайгы
ужудукчуга
тураскааткан
ужуражылга болгаш ачы-буян концерди
дыка-ла солун эрткен. Ол хемчеглерниӊ
сорулгазы- тес-хемчилерниӊ чаӊгыс черчуртуу, Тываныӊ баштайгы ужудукчузу
Чооду Кидиспейниӊ тураскаалын Кызыл
хоорайныӊ аэропортунуӊ девискээринге
тургузары.
Самагалтайжылар-биле ужуражылгага
үстүнде бижээним хоочуннардан аӊгыда
ужудукчунуӊ уруунуӊ уруу Лариса
Балдановна Натпит-оол, эмчи Саяна
Ойдуп киришкен. Олар чаӊгыстап үнүп,
тес-хемчилерни Кызылга удавас делегей
чергелиг аэропортка бирги ужудукчу,
чаӊгыс чер- чуртуу Чооду Кидиспейниӊ
тураскаалын тургузарынга идепкейлиг
киржирин кыйгырганнар.
Тываныӊ улустуӊ артизи Олег Сарыглар,
Тываныӊ алдарлыг артизи, ыраажы
Вероника Чооду, «Саян» ансамблиниӊ
самчылары,
Каа-Хем
кожууннуӊ
культура ажылдакчызы Арам Монгуш,
Суг-Бажы суурнуӊ уругларныӊ «АрбайХоор» бөлүү, «Аржаан» студиязыныӊ
ыраажылары, Самагалдайныӊ культура
бажыӊыныӊ «Угулза» танцы бөлүү дыка
солун концертти бараалгаткан.
Валерий Ховалыговичиниӊ «Хөөкүй
бодум» деп шүлүү, Анай Балчыровна
биле эмчи Саяна
Ойдуптуӊ хөглүгбаштак күүсеткени «Көрүнчүк биле
сарбашкын» деп баснязы, «Бежен чыл
эрткенде» деп чаптанчыг интермедиязы
көрүкчүлерни каттыртып хөглеткен.
ТР-ныӊ
культураныӊ
алдарлыг
ажылдакчызы
Урана
Биче-ооловна
Хертек номер аразында-ла ужудукчунуӊ
допчу номдарын чонга таныштырбышаан,
концертти
чедимчелиг
удуртуп
башкарган.
Ужудукчунуӊ уруунуӊ уруу Лариса
Балдановна кырган-ачазыныӊ дугайында
сактыышкынны чугаалааш, хоочуннарга,
концерттиӊ
киржикчилеринге,
билет
садып алган көрүкчүлерге төрелдериниӊ
мурнундан өөрүп четтиргенин илереткен.
Тес-Хем кожуун чагыргазыныӊ даргазы
Толбан
Самдан,
Төлээлекчилер
хуралыныӊ даргазы Чодураа Донгак,
чагырга даргазыныӊ социал политика
талазы-биле оралакчызы Чейнеш Каржал
олар сценаже үнгеш, хоочуннарныӊ
эгелээшкинин деткээн, чылыг-чымчак
сөстерни
илереткеш,
чаӊгыс
черчурттуунуӊ адын мөӊгежидип турары
дээш Өөрүп четтириишкин бижиин
хоочуннарга тывыскан. Самагалдайда
хуу сайгарлыкчы Вера Эрендей өгбүлезиниӊ мурнундан 5 муӊ акшаны
дузаламчы кылдыр салган. Ниитизибиле ачы-буян концердинден 42 муӊ
акша кирген. Шак мындыг хемчегни
кожууннуӊ сумуларынга база эрттирерин
Тес-Хем кожууннуӊ удуртукчу даргалары
чыылганнарга дыӊнаткан.
Могаг-шылаг чок бо хоочуннарныӊ
буянныг
үүле-херээ
мооӊ-биле
доозулбас, олар мындыг чергелиг
хемчегни
республиканыӊ
чамдык
кожуннарынга
эрттирер
сорулгалыг.
Ынчангаш эриг-баарлыг, биче сеткилдиг
кижилерни аӊаа идепкейлиг киржиринче
кыйгырып турлар.
Алдынай Соян
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Айда чаӊгыс катап үнер.
Садар өртээ дугуржулга ёзугаар.
gazeta.samagaltay@mail.ru
Тываның Баштыңы Шолбан
Кара-оол
Кыдатка
ажыл-албан
аайы-биле чорааш, Пекинге КУРнуң хөгжүлде болгаш реформа
талазы-биле күрүне комитединиң
барыын
регионну
хөгжүдүпсайзырадыр
департаментиниң
директорунуң
оралакчызы
Сяо
Вэймин-биле
ужурашкан.

***********

Тыва Республиканың Көдээ ажылагый болгаш аъш-чем яамызының
берген медээзи-биле алырга, Тывада мал чеми белеткээр план
92 хуу күүсеттинген, азы 207,5
муң
тонна
сигенни
белеткээн.

***********

Наиболее высокие показатели по
снижению неформальной занятости
достигнуты
Бай-Тайгинским,
Тес-Хемскими районами и городом Ак-Довураком – проектными
командами
перевыполнен
план.

***********

Тываның Күш-ажыл яамызының
төлевилел офизиниң ажылдакчылары республикада чединмес чурттакчы чоннуң саны бо чылдың бирги
чартыында эвээжээнин демдеглээн.
Ону албан ёзузунуң статистика медээлери бадыткаан. «Красноярскстат» медээзи-биле алырга, 2017
чылдың бирги чартыында амыдырап чурттаарының кудуку хемчээлинден эвээш орулгалыг чурттакчы чоннуң саны эрткен чылдың
бо үезинге деңнээрге 3,7 хуу
(азы 10,5 муң кижи) эвээжээн.

***********

В
Тес-Хемском
кожууне
на
кормозаготовительную
кампанию
задействованы 15 механизированных
бригад с оснащением 23 единиц
тракторов, 19 единиц косилок, 12 единиц
граблей, 6 единиц пресс-подборщика
и заняты в общем 38 рабочих. Также
задействованы 57 бригад ручных косарей
с привлечением в кормозаготовительные
работы 199 чел.
Всеми бригадами по кожууну скошено
10217 га естественных сенокосных
угодий, убрано 10108 га сенокосных
угодий. Всего заготовлено 9873 тонн
грубых кормов т.е. 89,6% от общего
плана, из них сельхозпредприятия, в том
числе СПК – 635 тонн, КФХ – 2272 тонн,
ЛПХ – 6966 тонн грубых кормов. Средняя
урожайность кормовых угодий по кожууну
составляет 10 ц/га.

Хүндүлүг тес-хемчилер!
Силерни шуптуӊарны сентябрь 29та 17.00 ш. Кызыл хоорайга Улусчу
чогаадылга бажыӊынга болуп эртер
«Легенда тувинской авиации» деп
ачы-дуза концерт-марафонунче чалап
тур бис.
Концерттиӊ
кол
сорулгазы
бистиӊ
чаӊгыс
чер-чуртуувус,
Тываныӊ
баштайгы
ужудукчузу
Чооду
Кидиспей Дагбаевичиниӊ
тураскаалын
Кызыл
хоорайныӊ
аэропордунуӊ
девискээринге
тургузары. Концерттин киржикчилери:
Тыва Республиканыӊ уран-чүүлдүӊ
алдарлыг артистери база Тес-Хем
кожууннуӊ
уран-чүүлге
сундулуг
чурттакчылары.
Харылзажыр
телефон
номери:
89232694619

САМАГАЛДАЙ

2-ги арын
О налогах

О доплатах к пенсии

Более 8 тысяч жителей Тес-Хемского кожууна получат налоговые уведомления на
уплату имущественных налогов за 2016 год
В эти дни налоговыми органами производятся рассылка уведомлений об уплате
имущественных налогов физических лиц. К ним будут приложены платежные
документы для удобства уплаты налогов.
Пользователи Личного кабинета уже сейчас могут просмотреть свои налоговые
обязательства, открыв налоговое уведомление в электронной форме через Интернетсервис, и оплатить налоги онлайн.
До 1 декабря 2017 г. собственникам недвижимого имущества, в том числе земельных
участков, и транспортных средств Тес-Хемского кожууна необходимо уплатить 3,6
млн рублей имущественных налогов за 2016 год.
Обращаем Ваше внимание, что начисления за 2016 год по транспортному налогу и
налогу на имущество физических лиц превышают начисления предыдущих налоговых
периодов в связи с увеличением налоговых ставок и применением повышающего
коэффициента.
При расчете транспортного налога применяются ставки, установленные Законом
Республики Тыва от 28.11.2002 № 92 ВХ-1 (ред. от 27.11.2015) «О транспортном
налоге». Например, для легковых автомобилей с мощностью двигателя от 150 до 200
л.с. применяется налоговая ставка в размере 27 руб. за 1 л.с. (за 2015 г. было 20 руб.
за 1 л.с.); для автобусов с мощностью двигателя до 200 л.с. – 25 руб. за 1 л.с. (за 2015
г. – 15 руб.); для грузовых автомобилей с мощностью двигателя от 200 до 250 л.с. – 45
руб. за 1 л.с. (за 2015 г. – 26 руб.):

В
последнее
время
в
СМИ
неустановленными
лицами
распространяются заведомо ложные
сведения о необходимости перерасчета
пенсии с указанием несоответствующих
законодательству правил перерасчета.
Приводятся несуществующие таблицы
с надбавками по несколько тысяч рублей
за «детей, которые родились в Советском
Союзе». Результатом распространения
недостоверной
информации
стали
звонки и личные обращения граждан в
клиентские службы Пенсионного фонда.
Начиная с 2015 года, в страховой стаж,
кроме периодов работы, включаются так
называемые «нестраховые» периоды, к
которым относится в том числе и отпуск
по уходу одного из родителей за каждым
ребёнком до полутора лет, но не более
шести лет в общей сложности. В случае
совпадения по времени периодов работы
и «нестраховых» периодов по желанию
пенсионера учитывается один из них:
либо работа, либо уход за детьми.
Новый
порядок
формирования
пенсионных прав и расчета страховой
пенсии, введенный с 2015 года, позволяет
повысить размер назначенной страховой
пенсии
некоторым
пенсионерам,
имеющим преимущественно «советский»
стаж, путем ее перерасчета в соответствии
с имеющимися нестраховыми периодами,
которые у гражданина были учтены
по старым правилам (через оценку
пенсионных прав или исходя из стоимости
страхового года) либо при совпадении их
с работой учтены как страховые периоды.
Прежде всего, на такой перерасчет могут
рассчитывать пенсионеры, которые имеют
двух и более детей, а также те, у которых
была невысокая заработная плата и (или)
непродолжительный трудовой стаж. В
ряде случаев нестраховые периоды по
уходу за детьми дают таким пенсионерам
больше
пенсионных
баллов,
чем
произведенный учет периодов ухода за
детьми как периодов работы.

Расчет
транспортного
налога (в руб.)

Налоговая
ставка

Мощность
двигателя
(в л.с.)

2015 г.

2016 г.

2015 г.

2016 г.

Легковой автомобиль Тойота
Камри

152

20

27

3040

4104

Микроавтобус Газель (ГАЗ
32213)

140

15

25

2100

3500

Грузовой автомобиль КАМАЗ
55102 или Урал

210

26

45

5460

9450

Транспортное средство

Налоговая база по налогу на имущество физических лиц определяется с учетом
суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной
на коэффициент-дефлятор.
За 2016 г. коэффициент-дефлятор увеличился до 1,329 по сравнению с 1,147 в
2015 г. (утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20.10.2015 № 772). Таким
образом, инвентаризационная стоимость объекта налогообложения увеличивается, а
значит и налоговая база.
В сельских поселениях уменьшены ставки по налогу на имущество физических
лиц Решениями Хуралов представителей поселений «Об установлении налога на
имущество физических лиц на территории сельского поселения» на 2016 год.
В сравнении с 2015 годом ставки налога были уменьшены с суммарной
инвентаризационной стоимости согласно нижеприведенной таблице:
Суммарная инвентаризационная
стоимость

2015 год

2016 год

до 300000 рублей

0.1

0.1

свыше 300000 до 500000 рублей
включительно

0.3

0.2

свыше 500000

0,5

0.3

сельские
поселения
Тес-Хемского
кожууна

Вид объекта
недвижимости

Площадь, кв.м

Доля в праве

Инвентаризационная стоимость,
в руб.

Налоговая
база за 2015 г.
(инв. стоимость
Х 1,147)

Ставка 2015 г.

Налоговая
база за 2016 г.
(инв. стоимость
Х 1,329)

Ставка 2016 г.

Сумма налога за
2015 г. (срок уплаты
до 01.12.2016)

Сумма налога за
2016 г. (срок уплаты
- до 01.12.2017 г.)

В зависимости от получаемой величины у части плательщиков налога на имущество
физических лиц суммы налога, уплачиваемого с инвентаризационной стоимости
за 2016 г., могут быть разными за счет перехода значения суммарной инвентарной
стоимости объектов в категорию, облагаемую по ставкам с большим значением.
Одновременно сообщаем, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 64
НК РФ в случае, если имущественное положение физического лица исключает
возможность единовременной уплаты налога, ему может быть предоставлена
отсрочка (рассрочка), которая представляет собой изменение срока уплаты налога на
срок, не превышающий один год, с единовременной или поэтапной уплатой суммы
задолженности.
Решение о предоставлении отсрочки по уплате региональных и местных налогов
принимают налоговые органы по месту жительства физического лица. Порядок
предоставления отсрочки установлен главой 9 НК РФ.
Приводим примеры налоговой нагрузки по типовым объектам:

Квартиры

21,50

1

289900

332515.3

0.3

385277.1

0.2

996

771

Квартиры
Квартиры
Квартиры
Жилые
дома
Жилые
дома

33,00
47,60
58,80

1
1
1

229900
342757
379527

2636695.3
393142.28
435317.47

0.1
0.3
0.3

305537.1
455524.1
504391.4

0.1
0.2
0.3

264
1179
1306

306
911
1513

77,60

1

888868

1019531.6

0.5

1181306

0.3

5098

3544

81,80

1

590876

677734.77

0.5

785274.2

0.3

3389

2356

Узнать о ставках и льготах по соответствующим налогам можно в электронном
сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
При возникновении вопросов, связанных с расчетом имущественных налогов,
налогоплательщики могут обращаться в региональное налоговое управление по
адресу: г. Кызыл, ул. Ленина, д. 11, телефон «горячей линии» +7 (39422) 9-40-45, +7
963 209 1333, +7 963 209 7111, либо в налоговую инспекцию по месту жительства.

№9
По уходу за первым ребёнком
начисляется 1,8 балла за год ухода,
за вторым – 3,6 балла, за третьим и
четвёртым – 5,4 балла за каждый год
ухода. Баллы начисляются не более чем
за четверых детей. Стоимость одного
пенсионного балла на сегодняшний день
– 78 рублей 58 копеек.
Перерасчёт в связи с заменой
периодов осуществляется по заявлению
пенсионера.
При
обращении
в
территориальный орган ПФР, помимо
документа, удостоверяющего личность,
необходимо предоставить оригиналы
свидетельств о рождении детей. Срок
подачи
заявлений
на
перерасчёт
неограничен.
Практика показывает, что невыгодно
производить расчёт по «нестраховым»
баллам женщинам, у которых был высокий
заработок, большой стаж и не более двух
детей. Важно понимать, что у каждого
расчет размера пенсии, и соответственно
размера повышения индивидуален, нет
определенной фиксированной суммы
повышения. В основном, этот перерасчет
выгоден тем, у кого были очень низкие
заработки. При этом следует учесть, что
при замене периода работы на период
ухода, меняется и отношение заработка.
И в некоторых случаях мы видим не
прибавку, а, наоборот, уменьшение
размера пенсии.
Обращаем внимание! Целесообразность
данного
перерасчета
зависит
от
количества детей, продолжительности
трудового стажа по состоянию на
01.01.2002 и величины соотношения
заработной платы – параметров, на
основании которых определяется размер
пенсии.
Более подробную информацию можно
узнать в Клиентской службе Управления
ПФР в Тес-Хемском районе по адресу: с.
Самагалтай, ул. Дружба, д. 30, окошко №
2, телефон: 21-185.
УПФР в Тес-Хемском районе

К сведению всех государственных и муниципальных органов,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в связи
с вступлением в силу Федерального закона от 21.07.2014 №242-ФЗ,
Енисейское управление Роскомнадзора сообщает о необходимости
предоставления дополнительных сведений о местонахождении БАЗЫ
ДАННЫХ, содержащих персональные данные граждан РФ. Операторы
персональных данных, не предоставившие дополнительные сведения,
привлекаются к административной ответственности по ст. 19.7 и ст. 19.4
КоАП РФ.
Информацию следует предоставить по адресу: г. Кызыл, ул. Дружба,
д.156, каб. 201. Электронная форма для заполнения сведений (информационное письмо о внесении изменений) размещена на официальном сайте Енисейского управления Роскомнадзора 24.rkn.gov.ru в разделе «электронные
формы заявлений». Консультации по телефону: 8 (39422)2-10-20, 2-02-99.
Енисейское управление Роскомнадзора.

Өг-бүлеге хоойлу ёзугаар
бадылганың ужур-дузазы
Россия
Федерациязының
Өгбүле кодекизинде база хамааты
байдалдарның актылар бижидилгезин
бүрүткээриниң Федералдыг дүрүм
ёзугаар бадылашкан өг-бүлелер эргехоойлу талазы-биле хөй эргелерлиг
болуп турар. Бадылашкан өг-бүлелер
ажы-төлү
төрүттүнерге,
күрүне
каайлызы төлевес, херечилелдерни
база халас кылдыртыр.
Аңгы-аңгы күрүне албан черлеринде
пенсия эргелели, ажаалда-тежээлде
албан чери, суд органнарынга
база
өнчү-хөренги
талазы-биле
төлевирлерге бадылгалыг улуска
чөпшээрээр, акша-төгерикти чамдык
хамаатылар
хөйү-биле
албайн
турары бо хүнде хоойлу талазыбиле
бадылганың
ажык-дузазын
билбээнинден болуп турар.
Ынчангаш, ада-ие харыысалганы
хүлээнип
алган
өг-бүлениң
ээлеринден чүгле хоойлу ёзугаар
бадыланчып алыры кол негеттинип
турар.
Россияның
хамаатылары

боттарының шилип алганы-биле
каяа-даа бадыланчып ап болур:
чурттап турар черинге-даа, азы
өске-даа
хоорай,
суурларда
хамааты байдалдарның актылар
бижидилгелерин бүрүткээр албан
черлеринге.
Бадыланчыр күзелдиг хамаатылар
350 акшаны күрүне каайлызын
төлээр. Бир эвес чаңгыс аай күрүне
порталындан төлээр болза, 30%
чиигелделиг болур.
Бистиң Тес-Хем кожуунда бадылга
чок чурттап турар өг-бүлелерни
эргелерин
чөптүг
ажыглаарынга
идиг болуру-биле кожуун чагыргазы
база көску ажылдарны чорудуп
турар.
Аңгы-аңгы
төлевирлиг
программаларже база бадылгалыг
өг-бүлелерни чөпшээреп турар.
Бадыланчып
алыр
күзелдиг
хамаатыларны
чалап
тур
бис,
билдинмес
айтырыглар
болза, бо дугаарже долгаарын
дыңнаттывыс-8(394)3821123.
Лилия Чооду,
кожуунда хамааты байдалдарның актыларын
бүрүткээр албанның удуртукчузу

3-кү арын
Дыңнадыышкын
Тес-Хем кожуун чагыргазы Силерге
дыңнадыры болза, Тыва Республиканың
Дээди Хуралдың 30.12.2008 ч. үндүрген
905 дугаарлыг «Административтиг херек
үүлгедиишкиннер дугайында хоойлу»биле база 16.04.2013 ч. 371 дугаарлыг
«Самагалдай сумузунуң девискээринге
арыг-силигни, чаагайжыдылганы тудар
дүрүмнер»- биле
Силерниң чурттап
орар
оран-саваңарның,
чуртталга
бажыңнарының кызыгаарындан 10 метр
тудуш девискээрин санитарлыг байдалын
хайгаараар ужурлуг силер. Үргүлчү янзыбүрү боктуң арыглаашкынын эрттирер
(суук, кадыг бүдүмелдиг болгаш тудуг,
навозту) бажың девискээринден үндүр
төп болбас.
Үстүнде айыттынган негелделерни
күүсетпээн
таварылгаларда
Силерге
хамаарыштыр
Тыва
Республиканың
«Административтиг
херек
үүлгедиишкиннер
дугайында
хоойлузунуң» 8.4 дугаар чүүлүнде
көрдүнгени
административтиг
онаашкынны ажыглап болур. Ооң-биле
административтиг торгаалы:
Хамаатыларга- 2000 (ийи муң)-дан 3000

Взыскана переплата пенсии по
случаю потери кормильца
Государственное
учреждение
–
Управление
Пенсионного
фонда
Российской Федерации в г. Кызыле
обратилось в суд с исковым заявлением к
гражданке Монгуш М.А. о взыскании переплаты пенсии по случаю потери кормильца.
В обоснование иска указано, что на основании личного заявления от 06 июля
2006 года ответчику была назначена
страховая пенсия по случаю потери кормильца, как родителю, ухаживающему за
ребенком до 14 лет. Кроме того, ответчику назначена федеральная доплата к
пенсии. В соответствии с п.10, 12 ст.12.1
ФЗ-178, социальная доплата к пенсии
не выплачивается в период выполнения
работы и иной деятельности. В силу п.5
ст.26 ФЗ-400, пенсионер обязан извещать
о наступлении обстоятельств, влекущих
за собой изменение размера страховой

Приключения Тес-Хемской
фемиды на берегах Чагытая
Летняя Спартакиада среди судов
Республики Тыва, пожалуй, одно из самых
ожидаемых событий среди судейского
сообщества. После года кропотливой и
изнурительной работы, судьи и работники
аппаратов судов хотят получить дольку
отдыха, солнца, песка, моря и позитивных
эмоций. К счастью, наша Тува одарила нас
прекрасными природными богатствами–
горами, реками, озерами, аржаанами,
пейзажами. Так что, жителям Тувы можно
сполна отдохнуть на своей родной земле,
не выезжая за ее пределы.
Решение провести летнюю Спартакиаду
среди судов на берегу озера Чагытай
было вполне ожидаемым. Расположенная
у подножья великого хребта Танну-Уула,
пленительное озеро Чагытай встречала
гостей своими ласковыми волнами, то и
дело, качая прибрежные пески, прохладный
бриз, продуваемый со стороны озера,
так и звал участников Спартакиады к
бескомпромиссной борьбе за ее первенство.
Все суды республики от мала до велика,
весь год усердно готовились, чтобы показать
себя во всей красе перед коллегами из
других судов.
Не взирая на то, что в Тес-Хемском
районном суде не было постоянного
руководства, коллектив суда дружно
готовился к Спартакиаде. Это посещение
три раза в неделю физкультурных занятий:
бег, отжимания, подтягивания на турнике,
брусья, игра в футбол, волейбол; подготовка
к турбыту и многим другим дисциплинам.
Было видно, что все работники суда
старались из-за всех сил, чтобы достойно
выступить на Спартакиаде.
И вот, наступил момент истины, наша
команда, собравшись в 6 часов утра выехала
из Самагалтая в Чагытай. Чтобы не петлять,
было решено поехать прямой дорогой
через Балгазын. Путь лежал по грунтовой
дороге. Едешь, и диву даешься, да чего же
разнообразна и прекрасна наша Тува. Когда

САМАГАЛДАЙ
(уш муң) акша чедир;
Эргелиг хамаатыларга- 5000 (беш муң)дан 15000 (он беш муң) акшага чедир
торгаар. Ол-ла кылдыныгларны бир
чыл дургузунда катап үүлгеткени дээш
административтиг торгаалдар:
Хамаатыларга- 3000 (уш муң)-дан 5000
(беш муң) чедир;
Эргелиг хамаатыларга- 10000 (он муң)дан 50000 (бежен муң) акшага чедир
торгаар;
Юридиктик хамаатыларга- 50000 (бежен
муңдан)-дан 10000 (чүс муң) акша чедир
торгаар.
Үстүнден
айыттынган
хажыдыышкыннарны
кылбазыбиле
Тес-Хем кожуун чагыргазы чуртталга
бажыңнарының ээлеринге бок төгер
контейнерлерлиг болурун база үезинде
богун ырадып турарын сүмелеп тур
бис. Оран-чуртувусту бокталдырбайн,
камнаалыңар!
Оон аңгыда, хажыдыышкыннар илереткен
таварылгаларда
Тес-Хем
кожууннуң
административтиг
комиссиязынче
дараазында харылзаа телефоннарынче
долгап, дыңнадырын диледивис: 21-1-48,
21-2-73, 8-999-124-67-45.
пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и размера повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии
или прекращение их выплаты, в том числе об изменении места жительства, не
позднее следующего рабочего дня. В нарушение вышеуказанной нормы, ответчик
трудоустроилась и не известила Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Кызыле.
Решением суда исковое заявление
Управления
Пенсионного
фонда
Российской Федерации в г. Кызыле
удовлетворено, переплата пенсии по
случаю потери кормильца в сумме 65 686
рублей подлежат взысканию с ответчика.
Решение суда не вступило в законную
силу.
(ФИО изменены, все совпадения случайны)

Ооржак С.А.
Начальник ООС и ГС
Тес-Хемского районного суда

мы проехали по черноземным полям Танды,
и поднялись на равнинное возвышение,
нашему взору предстал Чагытай, спокойно
плескающийся в лучах еще утреннего
солнца. В лагере спартакиады стояла
утренняя суета.
После торжественного построения, и
напутствий
председателя
Верховного
Суда Республики Тыва Надежды Чычанооловны, начались основные баталии
спартакиады. Первым начали играть всем
лакомый волейбол. Все команды бились
с неистовым желанием победить, ведь
волейбол является самым престижным
видом спорта спартакиады. Что там
говорить про болельщиков, которые срывая
горло, всем сердцем болели за свои
команды. Конечно, без обидных курьезов не
обошлось, но смотреть волейбол было одно
удовольствие.
Пожалуй, самым ярким событием
спартакиады был конкурс художественной
самодеятельности.
Наблюдая
за
выступлениями
коллективов
судов,
невольно начинаешь думать, какие у нас
талантливые люди работают в судах, не будь
они работниками фемиды, они бы нашли
свое поприще и в творческих профессиях.
Неотразимые певцы, изящные танцоры,
блестящие актеры, вот кого мы увидели
на этой спартакиаде. Невозможно было
выделить лучшее или слабое выступление,
все показали себя на бис.
Но все начатое когда-то заканчивается.
Вот и подошла к концу и наша Спартакиада.
Сказать, что наша команда выступила
успешно, будет не совсем верно. Но все же,
основная идея Спартакиады сплачивать
людей - удалась на ура. Все насладились
свежим воздухом, купанием в чистом
озере, общением друг с другом, ведь на
спартакиаде можно было встретить коллег
от могучей Монгун-Тайги до жемчужины
Тувы – Тоджи. До следующей встречи
друзья, удачи!!!!!
Кечил Д.Х.
Администратор суда

Чаа кеземче хевирлери

Закон и порядок
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Эзирик байдалга техниктих херекселди
башкарганы дээш кеземче хевирлери:
-Чолаачы шынзылгазын 1,5 чылдан
2 чылга чедир хавырар,ооң кырындан
30000 акшага торгаар.
Техниктиг херекселдиң ээзи бир эвес
техниказын өске эзирик кижиге мунар
кылдыр дамчыдып берген таварылгада
база-ла 30000 акшага торгаап база
шынзылгазын хавырары онаажыр.
Чадаг кижини (пешеходту) таварыткан
таварылгада,
чажыт
эвес
болгай,
колдуунда эзирик чолаачылар мындыг
байдалдарны тургузар.
Бир эвес пешеходту таварыткан
байдалда, ол чиик кемдээшкиннер алган
болзачолаачыга
административтиг
харысаалга онаажыр. А бир эвес
аар кемдээшкиннер алган азы өлген
таварылгада кем-херек үүлгеткениниң
кеземче херээн оттурар:
1.Аар
кемдээшкин
чедиргендехосталгазын 4 чылга чедир казып шиидер,
өске талазы- 3 чылга чедир албададып
ажылдадыр база 3 чыл иштинде чолаачы
эргезин казыыр.
2.Орук озал-ондаандан кижи амытынындан чарылганда, 7 чылга чедир
хосталгазын казып шиидер, база 3 чыл
иштинде чолаачы шынзылгазын хавырар.
3.Орук озал-ондаандан 2 азы он хөй кижи
амы-тынындан чарылганда, чолаачы 9
чыл иштинде хосталгазын казыттырар
азы албадап ажылга 5 чылда шииттирер,

чолаачы шынзылгазын 3 чылда хавыртыр.
Орукту чурумчуттунмаан черден эрткени
дээш торгаал:
-оруктуң чадаг киржикчилериниң 4-кү
кезээнде 3-кү пунктузу ёзугаар оруктуң
чадаг киржикчилери орукту тускай
айыттынган чер адаанда эртер азы чер
кырының пешеход кежиглерден, пешеход кежиглер чок таварылгаларда орук
белдиринде тротуар шыйыглардан эртер
ужурлуг.
Кудумчуну айыттынмаан черден, пешеход кежигден эвес өскээртен эрткен
таварылгада, оруктуң чадаг киржикчизи
(пешеход) Административтиг кодекстиң
12.29
статьязының
1-ги
кезээниң
харысаалгазынга онаажыр, ол дээрге
2 хевирлиг болур- сагындырыг азы 500
акшага торгаар.
Хоойлу ёзугаар чолаачы кижи кайы-хире
хемчээлдиг арага ишкенин дараазында
хемчээлдер аайы-биле тургузуп турар.
Агаарны үндүр тынарга 0,16 промилльден
көвүдей бээр болза, ук чолаачыны эзирик
транспорт херекселин башкарып чораан
деп санаар. Ук хемчээлди тургусканы
болза, кижиниң организиминде арага
составы барын хынаар херекселдин
хемчээли
шын, меге айтып бээр
байдалын деңнээри-биле тургускан, хөй
эвес-даа болза арага ишкеш орукче үнүп
болбас.

С 1 июня 2018 года коллегия
присяжных заседателей
учреждается в составе
районных судов

наказания в виде смертной казни или
пожизненного лишения свободы.
Перечень уголовных дел, подлежащих
рассмотрению
присяжными
заседателями, дополнен делами о
преступлениях,
предусмотренных
частью 1 ст.105 УК РФ (умышленное
причинение смерти другому лицу) частью
4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшего).
Число присяжных заседателей в коллегии
будет сокращено с 12 по 8 – в судах
субъекта РФ, в том числе в Верховном
Суде Республики Тыва, коллегия в
районном суде будет состоять из шести
человек.
Фактически суд присяжных заседателей
начнет работать лишь через 1 год -1 июня
2018 года.

Конституцией РФ закреплено право
обвиняемого
в
совершении
особо
тяжкого преступления против жизни на
рассмотрение его дела судом с участием
присяжных заседателей. Однако судов
первой инстанции – районных, это
правило ранее не касалось.
Федеральным законом от 23 июня 2016
года № 190-ФЗ внесены изменения в
Уголовно-процессуальный кодекс РФ,
которыми с 1 июня 2018 года коллегия
присяжных заседателей учреждается в
составе районных судов.
Согласно принятым поправкам, коллегии
присяжных заседателей в районных судах
будут рассматривать дела, связанные с
тяжкими и особо тяжкими преступлениями,
но по которым не может быть назначено

Упрощённый порядок
С 1 июня 2016 года вступили в силу
изменения в Гражданский процессуальный
кодекс
РФ об упрощённом порядке
рассмотрения гражданских дел
Главная особенность упрощённого
производства
- отсутствие устного
разбирательства:
стороны в суд не
вызываются,
судебное
заседание
с их участием не проводится, суд
принимает решение представленным
сторонами
письменным документам.
Упрощённый порядок рассчитан на
рассмотрение простых, с точки зрения
фактических обстоятельств, дел. Как
правило,
это
понятные
ситуации,
которые не требуют сбора значительного
числа
доказательств,
а
позиция
сторон
подкреплена
убедительными
письменными документами.
В порядке упрощённого производства
подлежат рассмотрению гражданские
дела:
-по искам о взыскании денежных средств,
истребовании имущества и признании
права собственности, если цена иска не
превышает 100. тыс. рублей.
-по искам, основанным на документах,
устанавливающих
денежные
обязательства
ответчика,
которые
им признаются, но не исполняются
(независимо от цены иска).
-по иным искам, при согласии сторон
на рассмотрение дела в таком порядке
(размер иска в этой ситуации также
значение не имеет).
В первых двух случаях дело должно
быть рассмотрено в упрощенном порядке,

Административтиг комиссия

Салчак С.Ш.
Помощник председателя суда

в последнем случае суд избирает такой
порядок, только если он предложен или
одобрен сторонами.
После принятия иска суд ставит в
известность ответчика о наличии в
производстве суда дела и устанавливает
сторонам два срока. Первый (не менее
15 дней) – для представления суду и друг
другу доказательств, второй (не менее 30
дней) – для представления суду и друг
другу дополнений после ознакомления с
доказательствами.
По истечении этих сроков суд
рассматривает дело по представленным
письменным документам и выносит
решение.
Важно знать, что суд не вправе
принять доказательства по истечении
установленных
сроков.
Поэтому
доказательства,
поступившие
после
установленного
срока,
судом
при
принятии решения не учитываются.
Исключение составляют те случаи,
когда такая несвоевременность вызвана
уважительными причинами.
При рассмотрении дела в упрощенном
порядке суд не составляет решение
в мотивированном виде: не излагает
мотивы и причины принятого решения,
ограничиваясь лишь указанием на
то, кому и что конкретно (денежные
средства, имущество) присуждено. Срок
обжалования решения в апелляционном
порядке – сокращенный, составляет
пятнадцать дней со дня принятия
решения.
Салчак С.Ш.
Помощник председателя суда

САМАГАЛДАЙ

4-кү арын
Куран арбанының 70 чыл ою канчаар
эрткенин база аңаа үнелелди «Шын»
солунундан номчаан боор силер (№6869, 2017 ч. июнь 15), ынчалза-даа ол
байырлалды организастап эрттиреринге
дорт киржип турган чонга дараазында
медээлер солун болуру чугаажок.
Ниитизи-биле байырлалга 250 ажыг кижи
келген. Кызылдан келген аалчыларывыс
белек-селектиг келгеннер. Күш-ажыл
болгаш социал
политика яамызының
сайыды Людмила Тас-оол «ТАР в
годы ВОВ» деп альбом
номну 5-ти
библиотекавыска белекке берген.
Культура ямызындан төлээлеп келген
Зоя Монгуш тыва деспини, тыва ундезин
культура төвүнүң байыр чедириишкинибиле тыва улустуң ырыларының дискизин
болгаш төөгүлүг номнарны белекке
берген.
Старовер аалчыларывыс 3 кижи
3 муң акшаны база ийи хааржак
номнарны берген. «Шын» солуннуң
кол редактору Александр Шоюн янзыбүрү сеткүүлдерни белекке берген. Ол
ышкаш хүндүлүг аалчывыс Александр
Самдан өг-бүлезиниң мурнундан ханага
азар натюрморт чурукту белекке берген.
Республиканың херээженнер эвилели
бичии чаштарга үлеп бээри-биле 10 хире
янзы хептерни берген. Чаяна Чыкай «Чүс

Борбак даайның
намдарындан
Бистиң кырган-ававыс, Чысымаа Көнгээ
Сояновнаның, чоок төрел хазы болур,
Борбак-оол Найдан Соян оглунуң алыс
чурту Агар сынының артыы талазында
Шара-Нуур, Нарын хемниң кыдыглары
(боттарыныы-биле Чинге Нарын), Улусчу
Моол күрүне-биле кызыгаарлаш, чыл
аайы-биле көжүп-дүжүп, одар сүрүп,
малын малдап, хууда чурттап чораан
араттар-дыр ийин.
Борбак-оол Найдан улуг-чаагай дуртсынныг, ол аймактың хүндүткелдиг
өгбези чораан. Улуг мөге, моол-тыва
Наадымнарга бо-ла шүглүр. Өөнүң ишти
Баян-күүй моол омактыг. Үш кыстыг, бир
оолдуг.
Улуг уруу Дондуулай, ортуну КараУлзай, бичиизи Кара-Долзат. Оглу Борбакоол Байыр-оол, Ак-Эрик колхозунуң
Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний
по вопросам изменения разрешенного
использования земельного участка
В соответствии с приказом Министерства
Экономического Развития Российской
Федерации от 1 сентября 2014 года N 540
«Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков»
проводятся
публичные
слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования следующих
земельных участков:
Земельного участка из категории земель
населенных пунктов, расположенного
по адресу: Российская Федерация,
Республика
Тыва,
Тес-Хемский
район, с.Самагалтай, ул. Дружба, д.
98 общей площадью 1000 кв. м., с
вида
разрешенного
использования
«для
индивидуального
жилищного
строительства» на вид разрешенного
использования
«малоэтажная
многоквартирная жилая застройка»;
Дата проведения публичных слушаний:
«23» октября 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
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Куран арбанының байырлалы
салым» деп 10 номун чоруткан.
Ол ышкаш кожуунувус чону бисти
деткип,
байыр
чедириишкиннерин,
белектерин
тывыскан.
Келген
аалчыларывыс база куруг болбаан.
Кожуун
баштыңы
Чодураа
Донгак
куранчыларны деткип байыр чедиргеш,
шаңналдар
тыпсырындан
аңгыда
акша-биле деткээн. Шуурмак суму
чагыргазының даргазы Айрана Марчин
база Шуурмактың Хурал даргазы Луду
С.Д. материалдыг деткимчени көргүскен.
Төпчүткен
библиотека
ном
салыр
стеллажты база илиирни белекке берген.
Белекмаа
Чамзырайкожуунувустуӊ
херээженнер чөвүлелиниӊ даргазы өгбүлезинден 5 муӊ акша-биле деткээн.
Ол ышкаш Куранга чурттап чораан
ансамбиливистиң
киржикчизи
Оюма
Чадамбаның уруглары клубка принтерни
бергеннер. Келген аалчылар ниитизи-биле
23600 акшаны салган. Куранчылар Күнзек
Д.Т., Күнзек Э.Д., Даваа М.О., Багай-оол
В.У., Тагаланов А., Соян Б.Т., Данзычы
О.Г., Оюн Д.К., Саая А.А., Бичиижик Э.Ч.,
Хомушку А.Т. ниитизи-биле 11000 акшаны
байырлал эрттиреринге берген. Ол
ышкаш Балчир Б.Б. бир хойну, Аракчаа

Н.Б. бир өшкүнү, Тумат А.Э. бир сергени,
Шуурмактан Шулуун-оол Б.М. база бир
хойну, муңчу малчынывыс Сувандии Б.М.
бир хойну бергеннер.
Ынчангаш ниитизи-биле 34600 акша
кирген. Чарыгдалдарывыс 47825 акша
болган. Кол чарыгдалдар клубтуң херим
кажаазын четчелеп кылырынга, будупчугайлаарынга 12998 акша база аъшчемге 3431 акша үнген.
Клубту каастап шимээринге, база
хөгжүм-херекселдер
четчелээринге,
баннерлерге, кывар-чаар материалга
12396 акша чарган. Ыры мөөрейинге
тиилекчилеринге бир хойну,12000 акшаны
база 7000 акшаны чарыгдаттынган.
Бир хой, бир сергени аалчыларга чем
кылырынга чарыгдаан. Бир хойну ырылар
мөөрейинге Гран-при шаңналынга база
бир сергени «Куран- любовь моя» деп
кино тырттырарынга берген.
Байырлалды эрттирер дээш кылган
бүгү-ле ажылдарга база байырлалды
эрттиреринге
эң-не
идепкейлиг
киришкеннерге
улуу-биле
өөрүп
четтиргенивисти бүгү куранчыларның
баарындан
илереттивис:
Айлаң
Чадамбага,
Артур
болгаш
Чечена

мурнакчы
малчыны,
өг-бүлезиниң
херээжен ээзи Кеней Кара-Кыс – Тыва
АССР-ниң алдарлыг малчын, уранчүүлдүң сылдызы. Ченгевис ырлай бээрге
тааланчыг-ла.
«Называет меня не красивая» деп
ырыны, концерттерге бо-ла бадырар.
Боларның өг-бүлези бригадта тергиин
культурлуг өг-бүле. Хурал-суглаа, даргабошкалар келгенде, бо өгге болуп эртер.
Дорду-биле чугаалаар болза «Кызыл өг»дыр ийин.
Борбак-оол акывыс мал-маган өөредип,
чаажыктырып турда мастер, моолдап
турда акцент чок. Найданович көдээ
Совет, район Совединиң депутадынга
үргүлчү соңгудуп чораан.
Олар Данзырын Аяс ыраажыны өстүрүп,
кижизидип, ак орукче үдеп, киирген угбачестези болур.
Борбак даайның ортун кызы КараУлзай, ус-шевер даараныкчы, суму
чонунуң идик-хевин даараар, бажыңынга

чедеримге, хөй-ле даараан каас-коя идикхеп аймаа турар. Улзай даай-авамның
тоор чүвези чок, таакпызын чырыктапкан,
хөөреп олурар. Акаалар ол угбайны аажок
хүндүлээр.
Оларның чаңгыс оглу, Валерий
Чоодуевич Араптан. Ол 1949 чылда
Тес-Хем кожууннуң Берт-Даг суурунга
төрүттүнген, кожууннуң сураглыг мөгези.
Тываның 1971 чылда болган Наадымынга
шүглүп үнген.
«Шын» солуннуң шаңналы дээш, республика чергелиг маргылдааларга 19721977 чылдарда тиилекчи болган. 1977
чылда, Кызылга,Тыва АССР-ниң спорттун
национал хевириниң Спартакиадазының
аар деңзилиг хөй дакпыр чемпиону.
Сибирь болгаш Ыраккы Чөөн чүъктүң
улустарының спартакиадазының аар
деңзиге чемпиону. Ол үелерде Валерий
Чоодуевич баштайгы тыва «Эзирниң
самы» деп кинога тырттырган.
Тываның 1971 чылда болган Наадымынга

шүглүп үнгеш, эзер-чүгенниг аът-биле
үнелеткеш, стадионну дээскиндир аъттыг
аян туткан.
Кара-Улзай Найдановна биле Араптан
Чоодуларның чаңгыс оглу, ада-өгбези,
мөге Борбак-оол өгбезиниң арын-нүүрүн
ынчаар алдаржыткан.
Борбак-оол даайның үшкү уруу Долзат,
күдээзи Бады Хемчик дээр честей, бүгү
назынында Ак-Эрик колхозунуң хоочун
малчыннары бооп чорааннар.
Долзат даай-авай – ыраажы, кожуун,
республика
чергелиг
уран-чүүлдүң
лауреады,
дипломантызы
чораан,
«Баяне-Мөнгүле» деп ырыны ырлай
бээрге, бай Моол каракка чуруттунуп кээр
чүве ийин.
Агар, Шара-Нуурнуң омактыг мөге оглу,
Борбак-оол Соян оглунуң арын-нүүрү,
салгалдары мындыг чораан.

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.

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.

ская Федерация, Республика Тыва, ТесХемский район, с. Берт-Даг, ул. Теректиг,
д. 23, 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

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 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0602001:97, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский
район, с.Самагалтай, местечко «БорулугАксы», разрешенное использование –
сельскохозяйственное использование;
-общей площадью 500001 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1001004:2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский
район, с.О-Шынаа, местечко «ТеректигАксы», разрешенное использование – для
животеноводства;
Лицам,
заинтересованным
в
предоставлении данного земельного
участка, в течение 30 дней со дня
опубликования и размещения настоящего
извещения
необходимо
подать
письменные заявления о намерении

А. Силикей
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 1967 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601038:497,
расположенного по адресу: Российская
Федерация, Республика Тыва, ТесХемский район, с. Самагалтай, ул.
Амбын-Ноян, д. 28/1, разрешенное
использование – под административную
территорию;
-общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601036:292, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский
район, с. Самагалтай, ул. Дружба, д.
5 «а», разрешенное использование
–для
индивидуального
жилищного
строительства;
-общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0502001:202,
расположенного по адресу: Россий-

«Самагалдай»

Тургузукчузу: Тес-Хем кожуун чагыргазы.
Үндүрүкчүзү: 667000, Тыва Республика, Кызыл хоорай, Щетинкина-Кравченко
кудумчузу, 1
Кол редактор: Сарыглар Э.С.
Тургузукчузунуӊ болгаш редакцияныӊ адрези: 668360, Тес-Хем кожуун,
Самагалдай суур, А.Ч. Кунаа кудумчузу, 58.

gazeta.samagaltay@mail.ru

Артайларга, Алена Сыратка, Оолак
Данзычыга, Николай Байырович база
Оюмаа Чорбаевна Аракчааларга, Дарый
Күнзекке, Екатерина Чоодуга, Буян
Кууларга, Буян Чоодуга, депутадывыс
Аяна Күнзекке база аныяктарывыс Соян
Айдын, Артыш акышкылар, Дугар-Сүрен,
Аюш Күнзек акышкылар, Найыр, Начын
Күнзек акышкылар база эр-хей болганнар.
Чурукчувус Сарыг-оол Аракчаа уран
чараш чурукту чайгы сцена артынга
чуруп бергенинге куранчылар сеткилиниң
ханызындан өөрүп турлар. Ол ышкаш кожуун Чагыргазынга база культура эргелелинге четтиргенивисти илередип тур бис.
Бо бүгү ажылдарны кылырынга Балчир
Б.Б. дүн-хүн чок, херек апарганындала машиназынга боду бензинин кудуп
бүгү-ле чоруктарны бүдүржүп турганы
база арбанывыс даргазы Алдын-кыс
Комбу, ол ышкаш клуб ажылдакчызы
Оюн Д.К. күжүн, уйгу-дыжын харам чокка
ажылдаанын демдеглээр апаар.
Бо бүгүнүң ачызында байырлалывыс
кайгамчыктыг солун болган дээрзи чугаа
чок. Ол ышкаш «Шын» солунга бистиң
байырлалывысты
чырыдып
берген
Алдынай Соянга өөруп четтиргенивисти
илереттивис.

Харылзаа, информастыг технология болгаш массалыг коммуникация
талазы-биле Федералдыг албанныӊТывада хайгаарал эргелелинге 2012
чылдыӊ сентябрь 19-та солунну бүрүткээн.
Херечилели – ПИ № ТУ 17 - 00059.

Куранчылар

Клара Чинмит

А. Силикей
Главный специалист ОУМИиЗО
Администрации Тес-Хемского кожууна

Самагалтай сумузунуӊ баштыӊыТөлээлекчилер Хуралыныӊ даргазы
Чамзырай Белекмаа Очун-ооловнага
авазыныӊ
мөчээни-биле холбаштыр Тес-Хем
кожууннуӊ чагыргазыныӊ база ТесХем
кожууннуӊ
Төлээлекчилер
Хуралыныӊ
мурнундан
өгбүлезинге, төрел болгаш чоок
кижилеринге ханы кажыыдалын
илергейлеп тур.

Солун айда чаӊгыс катап үнер. Хемчээли 2 парлаар ама. Тираж 650.
Чагыг 16896
Номерни парлалгаже дужааганы: график ёзугаар-11.00, херек кырында- 14.00
Солунну «Тываполиграф» ААН-ге парлаан
(Кызыл, Щетинкин болгаш Кравченко,1)
Солунда парлаттынган материалдарныӊ авторларыныӊ бодалдары
редакцияныӊ туружу-биле дүүшпейн барып болур. Айыткан саннары болгаш
өске-даа фактылары, дыӊнадыглары дээш авторлар боттары харыылаар.

