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   С  01 августа по 01 сентября 2017  
года  в целях  предупреждения неявки 
в школу к новому учебному году по 
социальным причинам, а также  оказания 
помощи при подготовке к школе каждому 
нуждающемуся ребенку из категории 
малообеспеченных, неблагополучных, 
многодетных семей и семей, находящихся 
в социально-опасном положении и на 
основании распоряжения председателя 
Администрации Тес-Хемского кожууна  
№237 от  31 июля 2017 года проводилась 
акция «Помоги собраться в школу». 
  По данным ЦСПСиД Тес-Хемского 
кожуна  в помощи нуждались  60  детей.     
   ЦСПСиД Тес-Хемского кожууна про-
ведены мероприятия по оказанию 
нуждающимся  4 детям  (пиджак для 
мальчика-1 шт., жилеты- 22 шт., юбки-
9 шт., галстук-1  шт., брюки-10 шт.) на 
общую сумму 15,950 рублей от спонсора 
магазина «Лилия»- Укей Марина Кара-
Хунаевна.
  Женсоветом  кожууна (Белекмаа 
Чамзырай), управлением по 
администрированию с. Самагалтай (Омак 
Салчак), совместно провели мероприятия 
по оказанию  нуждающимся учащимся, 
для которых собрали  канцелярские 
товары, сумки, вещи, обувь.
  Активно  помогли вещами и 
канцелярскими товарами  коллектив 
Хурала Представителей Тес-Хемского 
кожууна (Глава кожууна Чодураа 
Хулеровна Донгак) на сумму 8000 ру-
блей,   ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» 
(руководитель Сенди Валентин 
Владимирович) на сумму 5.400 рублей 
(рюкзаки). Чамзырай  Белекмаа  Очун-
ооловна- Глава сумона Самагалтайский  
на сумму 1500 рублей,  коллектив 
Пенсионного фонда в Тес-Хемском 
районе (руководитель Сат Аида Монгун-
ооловна)  на общую сумму  1000 рублей  
(рюкзак), коллектив  Управления труда 
и социального развития (руководитель 
Дирчин Чечена Бадыевна) на общую сум-
му 700 рублей, коллектив ГКУ РТ ЦЗН Тес-
Хемского кожууна  (руководитель Дандаа 
Айлуна Спартаковна)  помогли  вещами 
и канцелярскими товарами на сумму 
2000 рублей, ЦБС Тес-Хемского кожууна 
(Дугар-оол Наталья Капсыл-ооловна) 
на сумму 4000 рублей,  отдел опеки и 
попечительства по Тес-Хемскому кожууну 
(Санхоо Жамаяна Арзылансенгиевна)  
помогла канцелярскими товарами на 
сумму 500 рублей, коллектив Управления 
культуры и туризма  (руководитель 
Ламбын Аржана Владимировна) на сумму 
2000 рублей, и.о. управляющего делами 
Администрации Тес-Хемского кожууна 
Дамба Лада Орлановна, подарила рюк-
зак на сумму 1000 рублей, начальник 
архитектуры и ЖКХ Администрации 
кожууна Кара-Сал Чечек Анатольевна- 
500 рублей,  коллектив ПЧ-15 по охране 

 «Помоги собраться в школу»: 
итоги акции 2017 года  

Тес-Хемского кожууна- 1500 рублей, 
коллектив ДШИ с. Самагалтай им. С.Авый-
оола (руководитель Сандак Чинара 
Аракчаевна) на сумму 1000 рублей, Центр 
гигиены и эпидемиологии (руководитель 
Кара-Донгак Борбанай Михайловна)- 250 
рублей,  депутат с. Самагалтай Ямбиль 
Борис Борисович на  сумму 260 рублей, 
Чорбаан Юрий Дамбаевич на  сумму 1000 
рублей, магазин «Айдыс»- Кыргыс  Виктор 
Кара-оолович, помог  канцелярскими 
товарами на общую сумму 1045 рублей, 
магазин «Оргадай»-Тумат Уран-оол 
Чечек-оолович на сумму 3000 рублей, 
магазин «Нарцисс» Эрендей Вера 
Доткановна на сумму 2000 рублей, магазин 
«Тумен» на сумму 1000 рублей, магазина 
«Айсберг»  Кошкулак Сайзана Хурен-
ооловна на сумму 300 рублей, магазин 
«Копейка»  Кунга Таги  Таш-ооловна 
на сумму 300 рублей, индивидуальный 
предприниматель Чайбар Алимаа 
Анай-ооловна  на сумму 300 рублей, 
АЗС «Амбын-Ноян» -Душпун Вадим 
Монгеевич на сумму 1000 рублей, АЗС 
«Белдир»-Белчит Валерий Чолбаевич  на 
сумму 1000 рублей, Аптека «Авиценна» 
Данзурун Клавдия Чолбаевна- 500 ру-
блей,  ГКФК -Сувандии С-Б.Б. на сумму 
550 рублей,  ИП  Долзат  Чечена Далай-
ооловна, коллектив «Россельхозбанка» 
помогли канцелярскими товарами на 
общую сумму 2500 рублей.
  Ответственный секретарь КДНиЗП 
Чодураа Онгуда помогла канцелярскими 
товарами на сумму 700 рублей.
   Коллектив прокуратуры Тес-Хемского 
района помог канцелярскими товарами 
на общую сумму 1300 рублей.
  Коллектив Тес-Хемского районного 
суда помогл канцелярскими товарами на 
сумму 1060 рублей.
   с. О-Шынаа:  собрали канцелярские 
товары  на общую сумму  16.450 рублей. 
Помогли  Эртине Артыш Викторович, 
Ондар Чинчи Кара-ооловна,   Натпит-оол 
Рада  Николаевна, Эренчин Урана Сарыг-
ооловна, Тюлюш Сайын-Белек  Михайло-
вич.  
   с. Берт-Даг: коллектив  администрации 
с. Берт-Даг  собрали  и вручили 
канцелярские товары и вещи на общую 
сумму 13.500 рублей.   Спонсоры: Шывык 
Аймира Айдыновна, Эртине Сырга  
Алексеевна,  коллектив МБУК СДК  им. 
Доюндупа, Чооду Чечек Олеговна, Оюн 
Рита Хураган-ооловна, Ооржак Чойгана 
Александровеа, коллектив педагогов  
МБОУ Берт-Дагской СОШ. 
  с. Шуурмак: собрали и  вручили 
школьные вещи,  канцелярские товары на 
общую сумму  19.000 рублей. Спонсоры: 
коллектив администрации сумона 
Шуурмак,  коллектив МБОУ Шуурмакской 

СОШ, депутаты местного Хурала 
представителей. 
   с. У-Шынаа: собрали и вручили вещи 
и канцелярские товары на общую сумму 
21.000 рублей. Спонсоры: Нат Аян 
Самдан-оолович, Чурукпан Чаян Хая-
Маадырович, Сандый-оол Ай-кыс Даш-
ооловна, Хаспаа Байлана Олеговна, 
коллектив  администрации с. У-Шынаа.
  с.Кызыл-Чыраа:  собрали  вещи и 
канцелярские товары на общую сумму 
29.500 рублей.  Спонсоры: сотрудники 
заставы «Шара-Суур», Сакпай Аяс-оол 
Мартович, Седен Азията Ак-ооловна,  
Дижитмаа Чечек Орус-ооловна¸ Доптан 
Сайха  Владимировна, Дандаа Сайхоо 
Сайгатыевна, Доспан Олзеймаа Хорлай-
ооловна, коллектив  МБУК СДК  с. Кызыл-
Чыраа,  коллектив администрации сумона 
Кызыл-Чыраа.   
      с. Чыргаланды: собрали рюкзаки, вещи, 
канцелярские товары  на общую сумму 
27.200 рублей.  Спонсоры: директор ГУП 
Чодураа, Кызыл-оол Наталья Ильинична, 
Дежит  Март  Каадырович, Самдарак  
Сюзанна  Артуровна, Самдарак  Байыр 
Омакович,  Сырат Айрана  Васильевна,  
Оюн Марта Кок-ооловна, Оюн Эмма 
Балзыевна, Ховалыг Урана Коминаевна,  
Самдарак Менди  Сиириповна,  Бадарчы 
Чечена Балзыевна, Данзурун Клавдия 
Чалбаевна, Коданмай Долаана 
Георгиевна,  Севилбаа Сайзана 
Бугалдаевна, Миндин Мирон  Шулууевич, 
Севилбаа Аян Тумен-Байырович, Нурзат 
Бальчирия  Доржуевна,  коллектив МБДОУ 
«Белек», Оюн Клавдия Сухановна, 
Коданмай Алим Баржаевна, Кунзет Алим 
Баржаевна, Кунзет Майя-Суу Коминаевна, 
Минчей Чаяна Станиславовна, Адыя 
Алдын-кыс Васильевна.  
 Заместитель председателя по 
социальной политике Администрации 
кожууна  Чейнеш Каржал  помогла 
вещами и канцелярскими товарами на 
общую сумму 3200 рублей.
 Заместитель председателя по 
профилактике правонарушений 
Администрации правонарушений 
Эртине Чамзырай помог рюкзаком и 
канцелярскими товарами  на  общую 
сумму 1500 рублей.
 Заместитель председателя по 
жизнеобеспечению  Тогаачы  Чингис 
Эскоевич помог  канцелярскими товарами 
на общую сумму 1000 рублей.
      Администрацией Тес-Хемского кожууна 
были приобретены бесплатные путёвки в 
лагеря «Сайлык» и в пришкольные лагеря 
дневного пребывания на сумму 222.000 
рублей.
 Общая сумма оказанной помощи: 
403.000 (четыресто три тысяча) рублей.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                        

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите  их прав при 

Администрации Тес-Хемского кожууна

 Октябрь 2-де, аяс каан хунде 
Самагалтай суурнуң улуг назылыглары 
боттарының байырлалын эрттирген.
  Байырлал кижи бүрүзүнүң сеткилинге 
таарышкан. Кончуг уткалыг, шиник, 
чараш кежээ болду. 
 Сумунуң чагыргазы бо байырлалды 
эрттиреринге эки белеткенген, кижи 
бүрүзүн өөртүп, белекчигештерни-даа 
сунду, четтирдивис, кызып улуг улусту 
хүндүлээниңер дээш. Культураның 
хоочун ажылдакчызы Айлан Намчак 
тывызык, солун кылдыр эрттирди. 
Кежээни организаастаан дуңмаларывыс 
Чойгана Сарыглар, Айсан 
Витальевичиге, база өскелерге-даа 

канчаар-даа аажок өөрүп четтирдивис. 
  Кырганнар база бот-боттарындан 
чыдып калбайн, мурнун былаажып, 
идепкейлиин көргүстүлер.
 Боттарының чогааткан шүлүктерин 
Алдын-кыс Павловна, Кыстай Ян-
ооловна номчуурга, адыш часкаашкыны 
үзүлбейн турду. Суурувуста улгады 
берген-даа болза талантылыг, уран-
шевер улус барынга кижи өөрүүр чорду.
  Эң улуг назылыг Анай Сумучу ырлап, 
кожамыктап, бодунуң шинээ-биле дыка 
киришти.
 Аравыста кандыг-даа талантылыг 

хоочуннар бар-дыр. «Туглуга» деп клуб 
база ажыдып алган, ооң киржикчилери 
база-ла ол хоочуннар, Айлаң 
Ховалыговна клубтуң эгелекчизи, 
башкарыкчызы болду. Эмма Чорбааевна, 
Вера Суваковна, Тамара Кол, Даажомба 
Норжунмаа, Марина Монгушовна, Нико-
лай Куякпан өг-бүлези-биле  кончуг-ла 
идепкейлиг кириштилер.
  Назыны улгаткан дээш хүндүлеп, 
дөрже олуртуп чалааныңар дээш, 
кожууннуӊ база сумунуң даргаларынга, 
чаа соңгуткан хоочуннар даргазынга 
четтиргенивисти илереттивис. 

Хоочуннарнын мурнундан Елена Уйнук

Самагалтайга улуг 
назылыглар хүнү

 Сергей Меняйло поддержал 
руководство Тувы в скорейшем 
завершении модернизации 
аэропорта Кызыла, объем 
финансирования выполненных 
работ по состоянию на сегодняшний 
день составляет  1 043,160 млн. 
рублей. Процент выполнения работ 
от общего объема составляет 97%. 

   Глава Тувы Шолбан Кара-оол 24 
октября принял участие в совмест-
ном выездном совещании Секретаря 
Совета Безопасности РФ Николая 
Патрушева и полномочного предста-
вителя Президента Российской Фе-
дерации в Сибирском федеральном 
округе Сергея Меняйло. Совещание 
состоялось в Барнауле, участники ко-
торого рассмотрели вопросы, связан-
ные с совершенствованием единой 
государственной системы профилак-
тики преступности и правонарушений, 
в первую очередь, среди несовер-
шеннолетних, а также специальные 
меры, направленные на снижение 
уровня криминализации обществен-
ных отношений.

  В рамках партпроекта «Единой 
России» «России важен каждый 
ребенок» состоится акция «Правовая 
помощь детям», которая пройдет в 
74 регионах, в том числе и в Туве.  
Данная акция будет проходить до 
конца ноября 2017 года. Об этом 
заявила координатор партпроекта 
«России важен каждый ребенок» 
Надежда Колесникова.

 Министерством образования и 
науки Республики Тыва издан 
приказ об организованном 
проведении осенних каникул в 
образовательных организациях- с 
30 октября по 6 ноября. Первый 
день учёбы после каникул- 7 ноября.

 По информации Управления 
сельского хозяйства 
Администрации Тес-Хемского 
кожууна на сегодняшний день 
кормозаготовительная кампания  
выполнена на 110 %. 
  По кожууну всего заготовлено: 
12164 т.- сена, 28 т.- фуражного  зер-
на, 229 т.- летней травы на сено, 40 
т.- соломы, 30 т.- сена многолетних 
трав.

   25 октября прошел Второй зо-
нальный конкурс «Сыдым бай-
ырлалы» в рамках проекта 
«Тува- территория мужества». 
    1-е место заняла команда «Агар» 
Кызыл-Чыраанской СОШ (приз- 
10.000 рублей), 2-е место у коман-
ды «Ак-Бедик» Берт-Дагской СОШ 
(приз- баран) и 3-е место заня-
ла команда «Тес» О-Шынаанской 
СОШ (приз- 5000 рублей). 
 «Самыми ловкими арканщика-
ми» признаны Кан-Демир Ла-
наа и Олзей-Бады Доспан, уча-
щиеся  Кызыл-Чыраанской СОШ.
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САМАГАЛДАЙ2-ги арын            №10
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

№ 512       от «31» августа 2017 г.                                                
Об утверждении сводного списка молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в Тес-Хемском районе   
Республики Тыва в 2018 году

     В соответствии с Постановлением Правительства Республики Тыва от 26 мая 2014 года № 219 «Об утверждении 
государственной программы Республики Тыва обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем 
на 2014 – 2020 годы» и Постановлением Администрации Тес-Хемского кожууна Республики Тыва от 10 октября 2016 г. 
№ 115 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Тес-Хемском районе 
Республики Тыва на 2017-2019 годы»  Администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    Утвердить сводный список молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в Тес-Хемском районе Республики Тыва в 2018 году.
     Представить в Министерство строительства и жилищно – коммунального хозяйства Республики Тыва утвержденный 
сводный список молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы в Тес-Хемском районе Республики Тыва в 2018 году. 
      Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
      Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

                                                                                           Ч. Каржал                                                                                                   
                                                                                                                И.о. председателя Администрации Тес-Хемского кожууна          

1. 22.03.
2017 

Эрендей Сылдыс Орлан-оолович супруг
Эрендей Роланда Павловна супруга

Эрендей Соруктуг Сылдысович сын
Эрендей Соян Сылдысович сын
Эрендей Айыс Сылдысович сын
Эрендей Элиза Сылдысовна дочь

2. 22.06.
2017 

Кочанай Ай-Херел Владимирович супруг
Кочанай Айдана Борисовна супруга
Кок-оол Оюна Дмитриевна дочь

Кок-оол Юлиана Дмитриевна дочь
Кочанай Дан-Хая Ай-Хереловна дочь

Кочанай Даяна Ай-Хереловна дочь

3. 23.06.
2017

Сарыг-оол Шолбан Олегович супруг
Сарыг-оол Айна Романовна супруга

Сарыг-оол Айнаш Шолбановна дочь
Хомушку Шораан Шолбанович сын

Сарыг-оол Монге-Байыр 
Шолбанович сын

Сарыг-оол Саян Шолбанович сын

4. 31.07.
2017 

Ооржак Регина Сергеевна мать
Соян Ангыраа Айтышовна дочь
Соян Милан Айтышович сын

Соян Ачыты-Мерген Айтышович сын
Соян Виктория Айтышовна дочь

5. 07.12.
2016 

Ангыр-оол Аржаана Артуровна супруга
Ангыр-оол Ай-Херел Михаилович супруг

Ангыр-оол Гульнара Ай-
Хереловна дочь

Ангыр-оол Эльнара Ай-Хереловна дочь
Ангыр-оол Алдар Ай-Херелович сын

6. 28.12.
2016 

Бадарчы Урана Владимировна супруга
Бадарчы Буян Васильевич супруг

Напчар Ремилия Владимировна дочь
Бадарчы Дарьяна Буяновна дочь
Бадарчы Аюзанна Буяновна дочь

7. 09.03.
2017 

Эргеп Мерген Васильевич супруг
Чооду Айнара Василевна супруга
Эргеп Кирилл Мергенович сын

Эргеп Ким  Мергенович сын
Эргеп Карен Мергенович сын

8. 22.03.
2017 

Одекей Ай-Кыс Александровна супруга
Одекей Алдай-оол Героевич супруг

Одекей Ай-Чечээ Алдай-ооловна дочь
Одекей Шуру Алдай-ооловна дочь

Одекей Шаанак Алдай-оолович сын

9. 30.03.
2017 

Ойдуп Саян Даш-оолович отец
Ойдуп Бай-Маадыр Саянович сын

Ойдуп Айым Саяновна дочь
Ойдуп Соян Саянович сын

10 25.08.
2016 

Кунзек Анай-Хаак Хереловна супруга
Кунзек Адыгжы Вячеславович супруг

Кунзек Чинчи Адыгжыевна дочь
Кунзек Бора-Шээлей Адыгжыевна дочь

Кунзек Бокту-Кириш Адыгжыевич сын

11 19.08.
2017 

Билчеймаа Аялга Федоровна супруга
Бады-Байыр Кежик Чургуй-

оолович супруг

Бады-Байыр Юндеш Кежикович сын
Бады-Байыр Айнеш Кежиковна дочь
Бады-Байыр Рустам Кежикович сын

12 19.08.
2016 

Сенди Аржана Александровна супруга
Сенди Самед Васильевич супруг
Сенди Марк Самедович сын

Сенди Мирада Самедовна дочь

13 19.08.
2016 

Арина Даваа Викторович отец

Арина Дугер Давааевич сын

Арина Давид Давааевич сын

14 22.08.
2016 

Дун Айдын Чечен-оолович супруг
Дун Чинчи Николаевна супруга
Дун Алия Айдыновна дочь

Дун Чечена Айдыновна дочь

15 22.08.
2016 

Соян Айдыс Хорлай-оолович супруг
Оюн Айнаш Орлановна супруга

Соян Монгун-Суу Айдысовна дочь
Соян Давид Айдысович сын

16 23.08.
2016 

Эренчин Чечена Викторовна супруга

Эренчин Эртине Петрович супруг
Эренчин Байтемир Эртинеевич сын

Эренчин Батыр Эртинеевич сын

17 23.08.
2016 

Уйнук Михаил Сергеевич супруг
Уйнук Аннела Радионовна супруга
Уйнук Амина Михаиловна дочь
Уйнук Таира Михаиловна дочь

18 24.08.
2016 

Лаптан Буян Олегович супруг
Лаптан Сентябрина Григорьевна супруга

Лаптан Диана Буяновна дочь
Лаптан Денис Буянович сын

19 24.08.
2016 

Ондар Орлан Сергеевич отец

Ондар Аида-Сай Орлановна дочь

Ондар Алексина Орлановна дочь

20 25.08.
2016 

Кочанай Азиана Байлаковна мать

Кочанай Доржу Саянович сын

21 25.08.
2016 

Салчак Александр Александрович супруг

Салчак Алдын-Чечек Бригадовна супруга

Салчак Айдын Александрович сын
Салчак Айза Александровна дочь

22 25.08.
2016 

Дукар Марьяна Мергеновна мать

Дукар Саран-Туяа Мергеновна дочь

23 25.08.
2016 

Сенди Чаштанчы Васильевич супруг

Сенди Чаяна Байлан-ооловна супруга

Сенди Чагдаржав Чаштанчыевич сын

24 25.08.
2016 

Адышаа Юлия Байыр-ооловна супруга
Адышаа Айдаш Васильевич супруг
Адышаа Тэрхин Айдашовна дочь
Адышаа Алдар Айдашович сын

25 25.08.
2016 

Сырат Айрана Каримовна мать
Сырат Магелана Эресовна дочь

26 25.08.
2016 

Севен Арина Сергеевна супруга
Севен Менги Сергеевич супруг
Севен Норбу Менгиевич дочь

Севен Туя Менгиевна сын

27 25.08.
2016 

Шойдак Аялга  Семис-ооловна мать
Шойдак Очур Радомирович сын

Сырат Врамиль Айбулатович сын

28 25.08.
2016 

Сенди Буян Мергенович супруг
Сенди Чойгана Васильевна супруга

Сенди Денис Буянович сын
Сенди Даниил Буянович сын

29 25.08.
2016 

Домбуу Чингис Николаевич супруг
Домбуу Чойгана Уран-ооловна супруга

Домбуу Нарана Чингисовна дочь
Домбуу Намзырай Чингисович сын

30 25.08.
2016 

Бадарчы Азияна Шолбановна мать
Маспын-оол Алдынай 

Менгиленовна дочь

Маспын-оол Ника 
Менгиленовна дочь

31 25.08.
2016 

Уксар Марат Сергеевич супруг
Уксар Инга Александровна супруга

Уксар Мария Маратовна дочь

32 25.08.
2016 

Далаа Сайзана Сергеевна мать
Далаа Дозураш Айдысовна дочь

33 06.02.
2017 

Эрендей Менги Мергеновна мать

Эрендей Чигжит Арзыланович сын

Эрендей Каталея Арзылановна дочь

34 02.03.
2017 

Араваа Мерген Викторович отец
Араваа Сайын-Белек 

Мергенович сын

Араваа Шынгыраа Мергеновна дочь

35 22.03.
2017 

Шывык Аймира Айдыновна мать
Шывык Дарина Тимуровна дочь

36 24.03.
2017 

Доржу Херел Николаевич супруг
Доржу Чодураа Александровна супруга

Сумбаа Кан-Демир 
Александрович сын

Доржу Дозураш Хереловна дочь

37 06.06.
2017 

Соян Айыран Сарыг-ооловна мать
Доспан Сенги-Маадыр Начынович сын

38 23.06.
2017 

Санчат Арат-оол 
Шанган-оолович супруг

Санчат Алиса Владимировна супруга
Санчат Чаяна Арат-ооловна дочь

Санчат Сайлана Арат-ооловна дочь

39 26.06.
2017 

Болат-оол Аржана 
Бичиижиковна мать

Болат-оол Аряна Арменовна дочь

40 26.06.
2017 

Чагар-оол Чодураа Чоодуевна мать
Чагар-оол Арыяа Арамовна дочь

41 31.07.
2017 

Тумат Чаяна Станиславовна мать
Тумат Аюша Аяновна дочь

42 31.07.
2017 

Сандак Регина Владиславовна мать
Баян Айыс Ай-Хурешович сын

43 31.07.
2017 

Долзат Чодураа Шолбановна мать

Долзат Лилиана Шолбановвна дочь

44 31.07.
2017 

Шимит Чингис Чоодуевич супруг
Шимит Елена Васильевна супруга

45 31.07.
2017 

Оюн Оюмаа Артуровна мать
Оюн Александра Артуровна дочь

46 31.07.
2017 

Араптан Амыр-Мерген Адимович супруг
Шойдак Росина Тамбововна супруга

Араптан Базыр 
Амыр-Мергенович сын

47 31.07.
2017 

Кылан-оол Кудерек Валерьевич супруг
Кылан-оол Чодураа

 Вячеславовна супруга

Кылан-оол Арзылан Кудерек оглу сын
Кылан-оол Ян Кудерекович сын

48 31.07.
2017 

Демчик Чодураа Олеговна мать
Демчик Насык-Доржу Айдынович сын

49 18.08.
2017 

Дамба Юлиан Юрьевич отец
Чамгын-оол Аида Юлиановна дочь
Дамба Александр Юлианович сын

50 23.08.
2017 

Кыргыс Алдынай Романовна супруга
Кыргыс Ноян Анатольевич супруг

Кыргыс Алдын-Сай Нояновна дочь
Кыргыс Аталия Нояновна дочь

51 23.08.
2017 

Чооду Алиса Андреевна мать
Чооду Онзагай Ай-Хереловна дочь

52 23.08.
2017 

Соян Амырак Оюн-ооловна мать
Карти Оргу Кежикович сын

53 31.08.
2017 

Монгуш Уран-оол Семенович супруг
Монгуш Шенне 

Сандан-ооловна супруга

Монгуш Алдын-Сай 
Уран-оолович дочь
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Постановление Администрации Тес-Хемского кожууна Республики Тыва
№122 от 09 октября 2017 г.

О реорганизации муниципального унитарного предприятия «ПОХ Деспен» 
путем преобразования в ООО «ПОХ Деспен»

    Руководствуясь ст. ст. 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
от 14.11.2002 г. №161- ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Администрация Тес-Хемского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие «ПОХ Деспен» путем 
преобразования его в Общество ограниченной ответственности «ПОХ Деспен».
    2. Директору МУП «ПОХ Деспен» (Хажыылай В.М.):
    -письменно уведомить за 2 месяца под роспись работников предприятия о возмож-
ном сокращении должностей в связи с реорганизацией предприятия и «Центр занято-
сти населения Тес-Хемского кожууна»;
   - внести изменения в структуры и штатное расписание ООО «ПОХ Деспен», пере-
оформить трудовые отношения с работниками;
    -направить уведомления о начале процедуры реорганизации МУП «ПОХ Деспен» в 
налоговый орган;
    -разместить в газете «Самагалдай» объявление о реорганизации МУП «ПОХ 
Деспен» путем преобразования его в ООО «ПОХ Деспен».
  3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
(Намчак Р.Б.):
  -письменно уведомить кредиторов о том, что МУП «ПОХ Деспен» в процессе 
реорганизации.
 4. Считать ООО «ПОХ Деспен» реорганизованным с момента внесения в 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МУП 
«ПОХ Деспен».
   5. Системному администратору (Булчун С.Г.):
 -опубликовать настоящее постановление в газете «Самагалдай» и разместить 
на официальном сайте Администрации Тес-Хемского кожууна в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».
    6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

               Председатель Администрации 
                       Тес-Хемского кожууна                                                    Т. Самдан

Байырлал-биле!
    Бо онзагай 17 деп регион санындан  тургустунган 2017 чылдың чолаачылар байырлалы 
таварыштыр, өөм ээзинге, оглумга, честелеримге, күдээлеримге, дуңмаларымга база 
суурумнуң амы-хууда машина-техникалыг орук аргыжылгазын чоруп  берип турар 
чолаачыларывыс,  Борис Сарыг-оолга, Мерген Шыырапка, Юрий Дирчинге, Сарыг 
Д.В., база бир улуг байыр чедириксеп олурар угбам- Маадыр  Мандал Базыровна, 70-
80  чылдарда  «Чодураа» колхозунга   чолаачылап, бензовоз, водовоз мунуп чораан , 
ам-даа 70 хар ашкан  хирезинде Самагалтай- Чодураа  аразында маңнап чоруур кижи.
    Амгы үеде чычаан мунган уруглар шуут көвүдээн-дир. База, мен-биле 1982 чылда 
Самагалтайның сельхозтехниказынга Каа-Хемниң СТК ДОСААФ курзунуң «С» 
категорияның чолаачы шынзылга (правазын) холга алган эжим Тирчин (Санчат-ол) 
Любовь Лопсановнага, шуптуңарга  сергек-омак, бедик сүлделиг, өөр-чоннуг, өөрүшкү-
маңнайлыг, каң дег кадык, аас-кежиктиг боорун база  чычаанарыңар маңгыр-ла 
болзунам деп күзеп олур мен.

Хүндүткел-биле, Марта Шон-оолдан

     Решение № 67
              от «19» сентября 2017 г.                                                                с. Самагалтай

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»

        В целях  приведения Устава муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики 
Тыва» в соответствие Федеральному законодательству, Хурал представителей 
муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва», РЕШИЛ:
  Внести в Устав муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва», 
утвержденный решением Хурала представителей муниципального района «Тес-Хемский 
кожуун Республики Тыва» от 22 марта 2011г. № 41, опубликованный в газете «Самагалдай» 
от 28.04.2011г., зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Тыва от 27.04.2011г. № РУ 175120002011001, следующие 
изменения и дополнения:  
   Статья 1.
    1. Часть 1 статьи 4.1 Устава дополнить пунктом 13 в следующей редакции:
«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта.».
    2. Часть 13 статьи 19 Устава дополнить предложениями в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы кожууна, избрание главы кожууна 
Хуралом представителей из своего состава осуществляется не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого прекращения полномочий. При этом если до истечения срока 
полномочий Хурала представителей осталось менее шести месяцев, избрание главы 
кожууна из состава Хурала представителей осуществляется на первом заседании вновь 
избранного Хурала представителей.».
    3. Часть 8.1 статьи 20 слово «срочный» исключить.
    4. Статью 23 Устава  дополнить частями 6.5.-6.8. следующего содержания:
  «6.5. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных 
местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повле-
чет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транс-
портных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной 
или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах не требует-
ся. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате 
и времени их проведения.
  6.6. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для 
проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, 
предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с 
избирателями, и порядок их предоставления.
   6.7. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях.
   6.8. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями 
в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федера-
ции о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой 
административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.».
     5. Часть 2 статьи 28 Устава  изложить в следующей редакции:
     «2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).».
      Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования) на территории муниципального района «Тес-Хемский 
кожуун Республики Тыва».

            Глава -Председатель Хурала 
            представителей муниципального
            района «Тес-Хемский кожуун РТ»                                                 Донгак Ч.Х.

Решение № 73
                 от «19» сентября 2017 года                                                      с.Самагалтай

Об исполнении бюджета муниципального района 
 «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» за 1 полугодие 2017 год

       В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Хурал представителей муниципального района «Тес-Хемский кожуун РТ», 
РЕШИЛ:
     Принять к сведению информацию начальника Финансового управление 
Администрации муниципального района «Тес-Хемский кожуун РТ» Чарбуу С.Т. отчет 
об исполнении бюджета муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики 
Тыва» за 1 полугодие 2017 года;
       Настоящее Решение подлежит обнародованию или опубликованию в средствах 
массовой информации. 

           Глава - Председатель Хурала
            представителей муниципального
            района «Тес-Хемский кожуун РТ»                                          Ч.Х. Донгак

Сбор урожая картофеля
 На территории кожууна проведена реализация проекта «Социальный 
картофель» в соответствии с распоряжением  Правительства Республики 
Тыва  от 07 февраля 2017 года №55-р «О реализации на территории  
Республики Тыва в 2017 году  проекта  «Социальный картофель».  
   Весной 85 семей по регламенту проекта получили 2,125 кг. семена картофеля 
(для каждой семьи по 25 кг.) и  собрали  урожай картофеля- 10,003 кг. 
Для посадки овощной культуры  семена получили 35 семей, в итоге 
собрали: лук – 17,5 кг.,  моркови– 370 кг., свеклы– 358 кг., редиски- 163 кг.

Чодураа Онгуда 

Завершена отгрузка  «Социального угля»
      Постановление Правительства Республики Тыва от 29 августа 2016 года № 372 «О ме-
рах социальной поддержки семьям, имеющим 5 и более детей, проживающим в сельских 
населенных пунктах на территории Республики Тыва» было принято Шолбаном Кара-оо-
лом 8 июля, в День семьи, любви и верности — в знак того, что власти республики наме-
рены продолжать поддержку демографической политики, материнства и детства на селе.
      В Тес-Хемском   кожууне     46  многодетных семей в 2017 году получили   поддержку 
«Социальный уголь»,   по разрезам сумонов: с. Шуурмак-4 се-
мей, с. О-Шынаа-3 семьи, с. У-Шынаа-3 семьи, с.Берт-Даг-16 се-
мей, с. Ак-Эрик (Кызыл-Чыраа)-4 семей,  Самагалтай-16 семей.   
 Индивидуальный предприниматель, глава КФК Антон Васильевич
Кара-Дронгак      уже  не первый год  раздает бесплатно уголь нуждающимся  семьям кожуу-
на. В  феврале месяца  семьям  с. Берт-Даг, с. Чыргаланды и с. Самагалтай раздал 20 т. угля.

Хунай-оол  А.В.

Сахарный диабет
   Это заболевание развивается вследствие 
недостатка гормона инсулина или 
нарушения его взаимодействия с клетками 
организма.
 Симптомы: нарушение зрения, постоянная 
неутолимая жажда, постоянный 
неутолимый голод, сухость во рту, 
похудание, усиление выделение мочи, 
зуд кожи и слизистых оболочек, общая 
мышечная слабость, воспалительные 
поражения кожи, трудно поддающиеся 
лечению.
 Осложнения: Диабетический кетоацидоз- тя-
желое состояние, развивающееся, вслед-
ствие накопления в крови продуктов про-
межуточного метаболизма жиров. Может 
приводить к потере сознания и нарушению 
жизненно важных функций организма. 
Гипогликамин- снижение уровня сахара в 
крови ниже нормального значения (обычно 
ниже 4,4 ммоль/л). Симптомы- обильное 
потовыделение, постоянное чувство голо-
да, ощущение покалывания губ и пальцев, 
бледность, сердцебиение, мелкая дрожь, 
мышечная слабость и утомляемость.
  Классификация: в зависимости от 
причин подъема глюкозы крови, сахарный 
диабет делится на две основные группы: 
1 тип- инсулинозависимый. Связан с 
поражением поджелудочной железы 
и недостатком инсулина. Подвержены 
молодые люди в возрасте до 30 лет. 2 тип- 
инсулинонезависимый, возникает в связи с 
относительной недостаточностью инсули-
на. На первых этапах введение инсулина 
не требуется. Подвержены люди зрелого 
возраста.

Профилактика: здоровая пища: овощи и 
фрукты. Хлеб (из муки грубого помола), 
макаронные изделия, рис, овес, ячмень, 
гречка. Не употреблять сахар и соль. Такой 
рацион замедлит поступление глюкозы в 
кровь, будет поддерживать низкий уровень 
холестирина.
  Физическая нагрузка: 30 минут в день 
ежедневных физических упражнений. 
Люди, занимающиеся физическими 
упражнениями не менее 5 раз в неделю, 
снижают степень риска заболеть сахарным 
диабетом на 50 %.
 Всего по Тес-Хемскому кожууну на 
диспансерном учете состоят 37 человека. 
Из них мужчин-2, женщин- 35 человека. По 
сумонам: Самагалтай-23, Берт-Даг-5, Бел-
дир-Арыг-2, У-Шынаа-0, О-Шынаа-2, Ак-
Эрик-4, Куран-0, Шуурмак-1.
 По данным статистики наблюдается 
увеличение роста заболеваемости 
сахарным диабетом. 
 Причины: заболевания поджелудочной 
железы (хронический панкреатит), ожире-
ние, малоподвижный образ жизни, наслед-
ственность (сахарный диабет 1 типа может 
передаваться от родителей к детям).
 Уважаемые жители кожууна, 14 ноября 
отмечается Международный день борьбы 
с сахарным диабетом, приглашаем Всех в 
поликлинику ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ», 
чтобы узнать свой уровень глюкозы в 
крови, получить подробную информацию 
о сахарном диабете и измерить 
артериальное давление.

Терапевтическая служба
ГБУЗ РТ Тес-Хемская ЦКБ



САМАГАЛДАЙ 4-кү арын            №10

№ Дата 
проведения Наименование мероприятия Место проведения

1 24 ноября Кожуунный конкурс-выставка НХП и 
ДПИ среди матерей

КДК им. К.Баазан-оола
с. Самагалтай

2 24 ноября Праздничный концерт КДК им. К.Баазан-оола
с. Самагалтай

3 24 ноября Кожуунный конкурс сочинений 
«Мама, я тебя люблю»

КДК им К.Баазан-оола
с. Самагалтай

4 25 ноября «Папа, мама и я спортивная семья» ДЮСШ им. О.Седен-
оола

5 24 ноября Открытый разговор 
«Образ матери глазами ребенка»

Центральная 
кожуунная библиотека

6 24 ноября Литературно-музыкальная композиция
«Светло имя-мать»

Ак-Эрикский с/ф

7 23-24
 ноября

Конкурс стихов и рисунков 
«Мама всегда рядом»

Берт-Дагский с/ф

8 24 ноября Литературные чтения 
«От чистого сердца, простыми 

словами дайте друзья, потолкуем о 
маме»

Шуурмакский с/ф

9 24 ноября Поэтический час 
«Нет слова дороже на свете-мама»

У-Шынаанский с/ф

10 20-24 
ноября

Конкурс рисунка
 «Родина начинается с матери»

О-Шынаанский с/ф

11 24 ноября Праздничный калейдоскоп 
«Благословенны руки ваши» Чыргаландинский с/ф

12 24 ноября Конкурсно-игровая программа 
«Мамы и дочки»

Детская библиотека 
им. Ч.Кара-Куске

13 26 ноября

Классный час по семейному 
воспитанию воспитанников 

стационарного и дневного отделений 
Центра «Как почитали наши предки 
своих матерей?» из цикла занятий 

«Традиции и обычаи тувинского 
народа», Беседа «Моя семья»

ЦСПСиД Тес-Хемского 
кожууна

14 27 ноября

Проведение турнира по шашкам 
и шахматам среди матерей  

воспитанников стационарного и 
дневного отделений Центр, среди 

матерей из семей, состоящих на учете 
Центра

ЦСПСиД Тес-Хемского 
кожууна

15 27 ноября Конкурс сочинений «Моя любимая 
мама» среди воспитанников Центра

ЦСПСиД Тес-Хемского 
кожууна

16 27 ноября

Творческое занятие «Подари маме 
кусочек себя» по изготовлению 
поздравительных открыток для 

матерей

ЦСПСиД Тес-Хемского 
кожууна

17 21 ноября
Конкурс подделок из подручных 

материалов среди детей старшей 
группы  детского сада «Подарок маме»

СДК им. А.Данзырын

с. Ак-Эрик

18 23 ноября Конкурс чтецов среди мальчиков 5-7 
классов «Мама моя мама!»

СДК им. А.Данзырын
с. Ак-Эрик

19 25 ноября

Праздничный концерт
 «Мамино сердце!»

Чествование Матери героини сумона 
Сииликей К.С.

СДК им. А.Данзырын
с. Ак-Эрик

20 25 ноября Тематический вечер 
«Красивые, желанные женщины!»

СДК им. А.Данзырын
с. Ак-Эрик

21 20 ноября Конкурс детских рисунков 
«Здоровье дарил Айболит»

СДК им. А.Данзырын
с. Ак-Эрик

22 27 ноября

Конкурс подделок среди 1-4 классов 
«Моей МАМЕ»

Праздничный концерт для милых мам 
«Мамины глаза»

СДК им. А.Данзырын с. 
Ак-Эрик

23 21 ноября
Конкурс рисунков для школьников 

начального класса 
«Лучше мамы нет на свете!»

СДК  им. С.Ланзыы с. 
Белдир-Арыг

24 21 ноября Праздничный концерт 
«Опей ырым ужукталыы»

СДК им. С.Ланзыы с. 
Белдир-Арыг

25 24 ноября Тематический вечер для населения 
«Мама-как много в этом слове…»

СДК им. С.Ланзыы с. 
Белдир-Арыг

26 25 ноября
Конкурс рисунков для начальных 

классов 
«Мама-как много в этом слове»

СДК им. С.Ланзыы с. 
Белдир-Арыг

27 25 ноября Праздничный концерт 
«Моя мама-самая лучшая на свете»

СДК им. С.Ланзыы с. 
Белдир-Арыг

28 24 ноября Конкурс для мам и концертная 
программа «Мама знает все»

СДК им. Д. Чамзырай с. 
О-Шынаа

29 20 ноября Беседа «Ие-чаштын алгызы» СДК им. Д. Чамзырай с. 
О-Шынаа

30 20 ноября Развлекательные игры «Кто смелее!» СДК им Д.Чамзырай с. 
О-Шынаа

31 27 ноября Праздничный концерт 
«Дорогие и любимые»

СДК им Д.Чамзырай с. 
О-Шынаа

32 27 ноября Спортивное мероприятия 
«Мама, папа и я- спортивная  семья»

СДК им Д.Чамзырай с. 
О-Шынаа

33 23 ноября Возложение венков у памятника 
«Мать героиня» с молодежью сумона

СДК им В.Чунмаа с. 
Холь-Оожу

34 24 ноября Спортивные игры среди семей 
«Мама, папа и спортивная семья

СДК им. В.Чунмаа с. 
Холь-Оожу

35 25 ноября Тематический вечер «Мамы, вперед!» СДК им. В.Чунмаа с. 
Холь-Оожу

36 17 ноября Информационный час 
«Подросток и труд»

СДК им. В.Чунмаа с. 
Холь-Оожу

37 17 ноября Фото конкурс «Мое детство»
Беседа «Дети-наше будущее»

Сельская библиотека 
с. Холь-Оожу

38 22 ноября Фото выставка (презентация) Сельская библиотека 
с. Холь-Оожу

39 22 ноября Выставка «Золотые руки матерей» Сельская библиотека 
с. Холь-Оожу

40 22 ноября Тематический вечер 
«Ты одна такая любимая родная»

СДК им. В.Чунмаа с. 
Холь-Оожу

41 24 ноября Конкурс среди матерей сумона 
«Лучшая мама в мире!»

СДК им. В.Доюндупа с. 
Берт-Даг

42 20 ноября Праздничный концерт  
«В каждом рисунке солнце» СДК с. Шуурмак

43 29 ноября Конкурс детских подделок 
«В мире сказок» СДК с. Шуурмак

44 17 ноября Праздничный концерт
 «Аваларга алдын йорээл» СДК с. Шуурмак

45 17 ноября Конкурс рисунков «Мамочка моя» СДК с. Шуурмак

46 17 ноября Круглый стол «Ие корбээнин кызы 
коор» среди женщин сумона Шуурмак СДК с. Шуурмак

47 17 ноября Дискотека «Кому за 30» СДК с. Шуурмак

48 21 ноября
«Мой любимый персонаж» конкурс 

ко Дню ребенка, показ любимых 
мультфильмов

СДК  им.В.Доюндупа с. 
Берт-Даг

49 25 ноября «Лучшая Мама на свете»
 конкурс ко дню Матерей СДК им. В.Доюндупа

50 21 ноября 1-11 классы,  Конкурс рисунков 
«Я помогаю маме».

Во всех образовательных 
учреждениях кожууна

51 23 ноября 1-11 классы, Классные часы с 
участием родителей 

«Тепло материнских рук»

Во всех образовательных 
учреждениях кожууна

52 24 ноября
в16 часов

1 -11 классы Фотоконкурс «Мама и Я!» Во всех образовательных 
учреждениях кожууна

53 26 ноября 5-11 классы и родители Круглый стол 
«При солнышке тепло – при матери – 

добро!»

Во всех образовательных 
учреждениях кожууна

54 15-16 ноя-
бря 2017

5-11 классы Викторины на тему 
«Конвенция о правах ребенка»

Во всех образовательных 
учреждениях кожууна

55 17 ноября 1-11 классы Конкурс детского творче-
ства «Детство-яркая страница жизни»

Во всех образовательных 
учреждениях кожууна

План мероприятий по проведению в Тес-Хемском кожууне  Дня матери и Всемирного дня ребенка 

осенне-зимнего пожароопасного периода, 
в том числе проведение разъяснительной 
работы и противопожарной пропаганды, 
осуществляется проведение инструктажей 
и распространение наглядной агитации и 
памяток.
  Обращаем Ваше внимание на основные 
правила при устройстве и эксплуатации 
печного отопления: 
  -печи и другие отопительные приборы долж-
ны иметь установленные нормами противопо-
жарные разделки (отступки) от горючих кон-
струкций. Разделка отопительной печи должна 
быть не менее 38 см с дополнительной изоля-
цией асбестом или 50 см. без изоляции;  

  -у печи должны быть исправные дверцы, 
под дверцей прибитый к деревянному полу 
предтопочный лист размером не менее 
50х70 см; 
 -необходимо регулярно производить 
очистку дымоходов от накопившейся в них 
сажи (не менее одного раз в три месяца). 
-зола и шлак, выгребаемые из топок, 
должны быть пролиты водой и удалены 
в специально отведенное для них 
безопасное место. 
  -дрова должны быть подходящего размера 
и легко умещаться внутри печи, чтобы 
дверцы топки надежно закрывались. 
 Кроме этого не забывайте правила 

эксплуатации печного отопления, при 
котором запрещается:  
 -хранить щепу, опилки, стружку под 
печкой, также нельзя досушивать дрова на 
печи, вешать над ней для просушки бельё;
-применять горючие и 
легковоспламеняющиеся жидкости при 
растопке печи (бензин, керосин и т.п.); 
 -топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива;  
 -располагать вблизи от топящейся печи 
мебель, занавески и другие горючие 
предметы.  
 -не оставляйте топящуюся печь без 
присмотра даже ненадолго. Ни в коем 
случае не оставляйте наедине с топящейся 
печью маленьких детей!

Правила при устройстве и эксплуатации печного отопления Ежегодно с наступлением холодного 
времени года и началом отопительного 
периода увеличивается количество пожаров 
в жилом секторе. Основными причинами 
все чаще становятся нарушения правил 
пожарной безопасности при эксплуатации 
электронагревательных приборов и печного 
отопления.
  В связи с этим сотрудниками ПСЧ-15 
по охране Тес-Хемского района и ОНД 
Эрзинского и Тес-Хемского районов в октябре 
месяце начато проведение комплекса 
надзорно-профилактических мероприятий в 
рамках операции «Отопление». Основными 
задачами данного мероприятия является –
обеспечение пожарной безопасности объектов 
на стадии подготовки к отопительному 
сезону, а также на протяжении всего 
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  22 сентября 2017 года,   в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Фе-
дерации во втором чтении принят проект фе-
дерального закона «О внесении изменения в 
статью 12.18 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях».
   Данный законопроект подготовлен МВД 
России в рамках исполнения поручения 
Президента Российской Федерации по итогам 
заседания президиума Государственного 
совета Российской Федерации. Целью 
законопроекта является обеспечение 
безопасности жизни и здоровья наиболее 
уязвимых участников дорожного движения, 
поскольку уровень ДТП остается высоким. За 8 
месяцев 2017 года на пешеходных переходах 
произошло 10069 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых погибли 
532 и ранены 10058 человек.
Законопроектом предусмотрено усиление 
административной ответственности за 
непредоставление преимущества в движении 
пешеходам или иным участникам дорожного 
движения.
 Предлагается внести изменение в статью 
12.18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
установив санкцию за невыполнение 
требования Правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходам, велосипедистам 
или иным участникам дорожного движения 
(за исключением водителей транспортных 
средств), пользующимся преимуществом в 
движении, в виде административного штрафа 
в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей.

Чойгана Ондар
ОГИБДД МО МВД РФ «Тандинский»

Штрафы за непропуск 
пешеходов на пешеходных  

переходах 
Прокуратурой Тес-Хемского района 
с целью привития членам общества 
бережного отношения к окружающей 
природной среде представляет 
материал по правовому просвещению и 
разъяснению законодательства в сфере 
обращения с отходами производства и 
потребления.

  Статьей 11 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» установлено, 
что  Каждый гражданин имеет право 
на благоприятную окружающую 
среду, на ее защиту от негативного 
воздействия, вызванного хозяйственной 
и иной деятельностью, чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного 
характера, на достоверную информацию 
о состоянии окружающей среды и на 
возмещение вреда окружающей среде. 
  Согласно ст.ст.1 и 3  Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» 
отходы производства и потребления 
- вещества или предметы, которые 
образованы в процессе производства, 
выполнения работ, оказания услуг 
или в процессе потребления, которые 
удаляются, предназначены для удаления 
или подлежат удалению в соответствии с 
настоящим Федеральным законом.
   Одним из принципов государственной 
политики в области обращения с отходами 
является охрана здоровья человека, 
поддержание или восстановление 
благоприятного состояния окружающей 

среды и сохранение биологического 
разнообразия.
  В целях административно – правового 
урегулирования соблюдения 
установленного порядка обращения с 
отходами производства и потребления 
статьей 8.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях установлена 
административная ответственность 
за несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологических 
требований при сборе, накоплении, 
использовании, обезвреживании, 
транспортировании, размещении и ином 
обращении с отходами производства и 
потребления.
    Совершение данного административного 
правонарушения влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц – от десяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей, на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица – от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц – от ста тысяч до 
двухсот пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.
Пищевые отходы, пластиковые бутылки, 
бытовой мусор, выброшенные старые 
вещи, строительные материалы, бумага, 

Почему бы не сделать наши села чистыми?

  Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков  
является одним из важных  
направлений в деятельности 
органов местного самоуправления.                                                                                                                                  
     В течение всего календарного года в 
кожууне проводится целенаправленная   
работа по организации летней 
оздоровительной кампании. 
  Основными приоритетными задачами 
летней оздоровительной кампании 2017 
года были:
   сохранение на уровне 2016 года удельный 
вес детей, охваченных различными 
формами отдыха, оздоровления и 
занятости; 
обеспечение максимальной 
вовлеченности несовершеннолетних, 
состоящих на учете в КДН и ЗП, ОПДН ПП 
№ 10 МО МВД «Тандинский», детей из 
семей, находящихся в социально опасном 
положении, семьях «группы риска», в 
различных формах отдыха, оздоровления 
и занятости;
 обеспечить безопасный отдых детей 
и подростков в лагерях с дневным 
пребыванием и стационарном лагере 
«Сайлык»;
 реализация проекта «Ура, каникулы», 
«Безопасное лето».
   В кожууне работа по оздоровлению, 
отдыху, занятости детей в летний период 
2017 г. строился на основании нормативно-
правовых актов федерального, 
регионального и муниципального уровней. 
Отдых, оздоровление и занятость детей 
в летние периоды осуществляется на 
основании муниципальной целевой 
программы «Развитие образования 
муниципального района на 2017-2019 
годы» (подпрограмма 4 «Организация 
отдыха и оздоровления детей»). 
Приняты необходимые нормативные 
правовые акты по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей.   
Постановлением Администрации 
муниципального района от 06.03.2017 г. 
№ 32 была создана межведомственная 
комиссия по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, 
утверждены Положения, дорожная карта 
плана работы летнего отдыха детей, стан-
дарт безопасности загородного стацио-
нарного лагеря «Сайлык»
   По реестру в девяти дневных лагерях, 
в том числе в лагере «Добрый дом» при 
Центре социальной помощи семье и 
детям, отдохнули 810 детей, в загородном 
стационарном лагере «Сайлык» 190 
детей, фактически на 10 детей больше, 

Летняя оздоровительная кампания – 2017

по плану 180 детей включены в реестр.
  «Ромашка» МБОУ Самагалтайская СОШ 
№1 – 95 детей;
  «Дружба» МБОУ Самагалтайская СОШ 
№2 – 100 детей;
 «Конгулуур» МБОУ Чыргаландинская 
СОШ – 90 детей;
 «Челээш» МБОУ Кызыл-Чыраанская 
СОШ» - 75
  «Ак-Бедик» МБОУ О-Шынаанская СОШ 
– 90 детей;
  «Звезда» МБОУ У-Шынаанская СОШ – 
45 детей;
  «Солнышко» МБОУ Берт-Дагская СОШ 
– 90 детей:
  «Радуга МБОУ Шуурмакская СОШ – 75 
детей;
   ЦСПСД «Добрый дом» - 150 детей» 
 Загородный стационарный лагерь 
«Сайлык» - 190 детей. 
   С общим охватом 1000 детей, из них 
дети-сироты - 18, дети, оставшиеся без 
попечения родителей 16, дети-инвалиды- 
6, дети из неблагополучных семей 132, из 
многодетных семей 420, из малоимущих 
семей- 384, дети от 7 до 15 лет -941, стар-
ше 15 лет 59. 
    Во  всех лагерях кожууна 
организовывались профильные 
направления: экологическое, 
патриотическое, спортивно-
оздоровительное, ЗОЖ, правовое.
 Успешно реализовался месячник 
«Безопасное лето». Все запланированные 
мероприятия проводились эффективно. 
За лето в кожууне не отмечался 
травматизм среди детского населения.
  В целях профилактики правонарушения 
среди подростков, особое внимание 
уделялось детям находящихся в 
различных учетах (Всего учетников 
63, в том числе ВШУ-36, КДН-12, ПДН-
15). Дети все на 100% были охвачены 
летним отдыхом. 4 детей, которые 
состоят на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних, бесплатно 
отдыхали в лагерях за пределы кожууна 
(ДОЛ «Байлак»).
   К Году Экологии в РФ и Году молодежных 
инициатив РТ была разработана 
образовательная программа, 
проводились различные мероприятия 
согласно программе, экологические 
конкурсы «Лесная сказка», конкурс 
рисунков, викторины, защита проектов 
«Рукотворная природа», «Защитим и 
сохраним». Реализация программы 

в полном объёме стала возможной 
благодаря сотрудничеству с коллективом 
лесного хозяйства кожууна.
  В рамках реализации проекта «Ура, 
каникулы!» интересным и увлекательным 
было участие воспитанников лагеря 
«Сайлык» в театрально – игровой 
программе «Ура, каникулы!», которая 
была представлена Сельским домом 
культуры с. Чыргаланды. 
  Большинство игр и спортивных занятий 
проводились на свежем воздухе среди 
живописной тайги, ребята имели 
возможность отдохнуть и укрепить свое 
здоровье. Эффективность оздоровления 
детей выполнена на 100%.
     В течение смены ежедневно проводились 
общие зарядки лагеря «Таежное утро» под 
руководством инструктора по физической 
культуре лагеря. Увлекательно прошли 
следующие спортивно-оздоровительные 
мероприятия: «Спортландия», спортивно-
игровая программа «Малые олимпийские 
игры», спортивные состязания «Кубок 
лидера».
    Огромная работа на протяжении всей 
лагерной смены велась на развитие 
творческих способностей детей. 
Дети с удивительным мастерством 
демонстрировали свои актерские таланты 
в различных конкурсах и познавательных 
викторинах.    Работа школьного лагеря 
была организована в соответствии с по-
требностями детей и учетом их возраст-
ных особенностей.
   В загородном стационарном лагере 
«Сайлык» 4 июля побывали гости, 
сотрудники МВД РТ, в составе 9 человек 
с целью профилактики правонарушения 
среди несовершеннолетних. Проводили 
конкурсы на правовые знания, правила 
дорожного движения, антинаркотические 
мероприятия. Дети с радостью принимали 
участия в конкурсе по станциям. В итоге 
все команды были награждены грамотами 
и ценными призами. Мероприятие 
прошло на Ура, дети и гости расстались 
на позитивной ноте. 
    Патриотическое воспитание, знакомство 
с историей и культурой своей малой 
Родины проходило через организацию 
различных коллективно-творческих 
дел. 12 июня в лагере прошёл конкурс 
плакатов «Виват, Россия!», конкурс 
выразительного чтения особо затронуло 
детей.  Запомнился подросткам 
интересные факты ВОВ, например, «Как 

медведь помог загрузить боеприпасы». 21 
июня, в День памяти и скорби, подростки 
почтили память погибших в годы Великой 
Отечественной войны минутой молчания 
и «Свечой памяти».
  Ко Дню семьи, любви и верности в 
лагерях проводились торжественные 
праздничные чествования образцовых 
семей, викторины, конкурсы, концерты. 
  Педагоги-психологи работали в штатном 
режиме, реализовался кейс методических 
разработок мероприятий для поддержания 
позитивного психологического климата 
среди отдыхающих детей в детских 
лагерях, разработанный Республиканским 
центром «Сайзырал».
  Таким образом, в ходе реализации 
программы лагеря были получены 
следующие результаты:
-Общее оздоровление воспитанников, 
укрепление их здоровья.
-Укрепление физических и 
психологических сил детей и подростков, 
развитие лидерских и организаторских 
качеств, приобретение новых знаний, 
развитие творческих способностей, 
детской самостоятельности и 
самодеятельности.
  -Получение участниками смены умений и 
навыков индивидуальной и коллективной 
творческой и трудовой деятельности, 
социальной активности.
-Развитие коммуникативных способностей 
и толерантности.
-Повышение творческой активности 
детей путем вовлечения их в социально-
значимую деятельность.
-Приобретение новых знаний и умений в 
результате занятий по интересам.
-Расширение кругозора детей.
-Повышение общей культуры учащихся, 
привитие социально-нравственных норм.
- Личностный рост участников смены.
   Решением КДНиЗП предоставлены бес-
платные путевки детям из подучетных ка-
тегорий семей. В 1 сезоне в станционар-
ном лагере «Сайлык» отдохнули 13 детей,  
во 2 сезоне в пришкольном лагере МБОУ 
Самагалтайской СОШ №2 «Дружба» 
отдохнули 5 детей.
  По итогам летней оздоровительной 
кампании 2017 года, особо отличились 
пришкольные лагеря «Радуга» 
МБОУ Шуурмакской СОШ, «Челээш» 
Кызыл-Чыраанской СОШ, «Дружба» 
Самагалтайской СОШ №2, «Звезда» 
У-Шынаанской СОШ.

Сырат У.С.
Методист Управления образования.

растительные остатки, трупы животных – 
это можно найти на улицах сел.
 Несанкционированные свалки мусора 
– ключевая экологическая проблема 
населенных пунктов.
    Мы осознаем, что наша жизнь протекает 
в экологически неблагоприятной 
окружающей среде. При этом часто 
обвиняем предприятия, выхлопные газы 
проезжающих машин. Меньше мы видим 
причину в себе, в недостатке нашей 
личной заинтересованности в решении 
этих важных проблем.
   Важно, чтобы каждый человек впитал в 
себя с детства необходимость создавать 
вокруг себя жизненное пространство, 
научиться сажать деревья, цветы.
 Очень важно научиться любить 
окружающий мир и беречь его красоту, 
путем установления урн, ухода за 
зелеными растениями, соблюдения 
чистоты, проведением субботников и 
посадкой саженцев деревьев и цветов.
   Мусор – экологическая проблема! Свалки 
мусора занимают огромные площади. 
Ядовитые вещества, оказывающиеся на 
свалках, проникают в подземные воды, 
которые часто используются в качестве 
источника питьевой воды, развеиваются 
ветрами по окрестностям и тем самым 
наносят огромный вред окружающей 
среде.
  Задумайтесь, что мы оставим будущему 
поколению!

Ондар А.О. 
Прокурор района                                                                                    



САМАГАЛДАЙ 6-гы арын            №10
Использование световозвращающих элементов

  МВД России подготовлен проект 
постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении 
изменения в Правила дорожного 
движения Российской Федерации», 
которым предлагается дополнить ПДД 
РФ новым пунктом 2.3.4.
   В соответствии с этим пунктом водитель 
транспортного средства обязан при 
вынужденной остановке транспортного 
средства или ДТП вне населенных 
пунктов находиться на проезжей части 
или обочине в тёмное время суток либо 
в условиях ограниченной видимости 
в куртке, жилете или жилете-накидке 
с полосами световозвращающего 
материала, соответствующих 
требованиям ГОСТа.
  Указанное нововведение обусловлено 
статистическими данными. Количество 
наездов на водителей транспортных 
средств, вышедших из транспортных 
средств и находящихся на проезжей 
части или обочине, в отношении которых 
обязанность использовать предметы 
со световозвращающими элементами 
в тёмное время суток вне населённых 
пунктов не установлена, возросло. За 6 

месяцев 2017 года произошло 66 таких 
ДТП, что почти на 5 процентов больше 
аналогичного показателя прошлого года.
  В большинстве случаев указанные 
категории участников дорожного 
движения находились на проезжей части 
в темной одежде без световозвращающих 
элементов, что не позволяло водителям 
транспортных средств вовремя их 
заметить и предотвратить наезд.
     Наличие защитного жилета у водителей 
обязательно во многих европейских 
странах, положительный опыт 
использования которых подтверждает 
целесообразность внедрения указанной 
практики и в Российской Федерации.
  Проект постановления Правительства 
Российской Федерации в настоящее 
время проходит процедуру общественного 
обсуждения на Едином портале для 
размещения информации о разработке 
федеральными органами исполнительной 
власти проектов нормативных правовых 
актов и результатов их общественного 
обсуждения.

Чойгана Ондар
ОГИБДД МО МВД РФ «Тандинский»

    ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
   Во исполнение Распоряжения Главы 
Республики Тыва № 304 – РГ от 29 
сентября 2017 года «О призыве граждан 
1990 – 1999 годов рождения на военную 
службу в октябре – декабре 2017 года 
в Республике Тыва» мероприятия 
связанные с призывом на военную службу 
в Тес-Хемском кожууне будут проводиться 
с 01 октября по 31 декабря 2017 года.
   Подлежат призыву на военную службу 
граждане мужского пола от 18 летнего 
возраста до 27 лет, состоящие на 
воинском учете или не состоящие, но 
обязанные состоять и не пребывающие в 
запасе.  
    Призыв на военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе, включает: 
-явку на медицинское 
освидетельствование и заседание 
призывной комиссии; -явку в указанные в 
повестке военного комиссариата время и 
место, для отправки к месту прохождения 
военной службы и нахождение в военном 
комиссариате до начала военной службы.

Оповещение призывников осуществляется 
на протяжении всего периода подготовки 
и проведения мероприятий, связанных с 
призывом на военную службу. Граждане, 
подлежащие призыву, обязаны сообщать в 
2-недельный срок в военный комиссариат 
об изменении сведений о семейном 
положении, образовании, состоянии 
здоровья, месте работы или учебы, месте 
жительства в пределах кожууна. 
 В военном комиссариате Тес-
Хемского кожууна с 16 по 17 октября 
2017 года проводилось медицинское 
освидетельствование граждан 
подлежащих призыву на военную службу 
в октябре – декабре 2017 года.
    В ДЮСШ им. О. Седен-оола с. Самагалтай 
также проводились соревнования по 
баскетболу и по мини-футболу среди 
призывников посвященные ко Дню 
призывника. 

Военный комиссариат
 Тес-Хемского района 

Отделение лицензионно-разрешительной работы Отдела Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Республике Тыва информирует владельцев огнестрельного оружия 
    Осуществляют следующие государственные услуги: 
  -Выдача лицензий на приобретение гладкоствольного оружия и оружия ограниченного 

поражения. 
 -Выдача, продление, переоформление разрешений на хранение, хранение и ношение, 

транспортирование гладкоствольного оружия и оружия ограниченного поражения. 
    Прием ведет по адресу: Республика Тыва Тандинский район с. Бай-Хаак, ул. Горького, 
д. 31 кабинет № 1. Приемные дни: понедельник, вторник - прием и выдача готовых 
документов с 10.00 ч-  17.30 м., обед с 13.00 ч-14.30 м., среда - прием и выдача готовых 
документов с 10.00 ч- 13.00 ч., четверг и пятница – не приемные дни           Рабочий 
телефон: 8(394-37-2-10-11).
   Необходимые документы:
 На получение лицензии для приобретения огнестрельного гладкоствольного 
(травматического) оружия:
 ксерокопия паспорта (стр. 2-5), две фотокарточки ¾, медицинское заключение 
об отсутствии медицинских противопоказаний к владению  оружием, ксерокопия 
охотничьего билета (нового образца), квитанция на гладкоствольное - 110 руб., 
травматическое - 110 руб.
    Первоначальное обучение в Первоначальное обучение можете проходить по 
следующим адресам:
1.«ДОСААФ» по адрес г. Кызыл ул. Интернациональная, д. 49, 2 этаж, кабинет 4 
2.«ДИНАМО» по адресу г. Кызыл ул. Салчак Тока, д. 14, 2 этаж, кабинет 15
   Для получения разрешения на хранение и ношение охотничьего пневматического, 
огнестрельного оружия либо оружия ограниченного поражения и патронов к нему:
 ксерокопия паспорта (стр. 2-5), две фотокарточки ¾, медицинское заключение ф-046-
1, ксерокопия охотничьего билета (нового образца)
      Обязательное условие – наличие сейфа по месту жительства заявителя.
      Копии документов представляются вместе с подлинниками.
     Так же, вы можете обратится в Центр лицензионно-разрешительной работы ОФСВНГ 
РФ по Республике Тыва
 Прием ведется по адресу: г. Кызыл, ул. Московская, 40, каб. № 118.
 Приемные дни: вторник - среда - четверг,  10.00 ч. -17.00 ч., обед: 13.00 ч. – 14.30 ч.
   Для получения консультации Вы можете обращаться по телефону: 8(394-22) 5-33-

17; 8(394-22) 5-33-18; 8(394-22) 5-33-19; 8(394-22) 5-33-23.
 На получение лицензии для приобретения огнестрельного оружия с нарезным стволом:
ксерокопия паспорта (стр. 2-5), две фотокарточки ¾, медицинское заключение ф-046-
1,  ксерокопия охотничьего билета (нового образца), справка о наличии 5-го стажа 
(ксерокопия разрешений на имеющееся оружие),  квитанция – 210 руб.

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 400736 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:1302001:15, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай, местечко «Оваа-
шолу», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
  -общей площадью 500980 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:0000000:371, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. О-Шынаа, местечко «Чооду 
Онгеш», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
  -общей площадью 500000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:1001002:18, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. О-Шынаа, местечко «Хачы-Сай-

Процедуры регистрации 
транспортных средств и 
проведения экзаменов в 

Госавтоинспекции
   С 14 октября вступил в силу приказ МВД 
России «О внесении изменений в норма-
тивные правовые акты МВД России по во-
просам регистрационно-экзаменационной 
деятельности», вносящий изменения в два 
административных регламента МВД России 
по предоставлению государственных услуг 
– по проведению экзаменов на право управ-
ления транспортными средствами и выдаче 
водительских удостоверений и по регистра-
ции автомототранспортных средств и прице-
пов к ним.
 В частности, положениями 
административных регламентов 
установлены дополнительные требования 
к местам приема и ожидания заявителей, 
направленные на обеспечение 
доступности и комфортного нахождения 
для людей с ограниченными физическими 
возможностями при получении 
государственных услуг.
  Так, места для заполнения заявлений 
должны соответствовать комфортным 
условиям для инвалидов и оптимальным 
условиям работы должностных лиц. 
Инвалидам, имеющим стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного 
передвижения, в помещении, где 
предоставляется государственная услуга, 
будет оказана необходимая помощь.
  Также детализирован состав действий, 
выполнение которых обеспечивается 
при предоставлении государственных 
услуг заявителю, обратившемуся в 
электронной форме через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг.
    Вопрос уплаты государственной пошлины 
за проведение экзаменов на право 
управления транспортными средствами 
и выдаче водительских удостоверения 
приведен в соответствии с Налоговым 
кодексом – государственную пошлину 
необходимо оплачивать до подачи 
заявления.
  В административном регламенте по 
предоставлению государственной услуги 
по регистрации автомототранспортных 
средств и прицепов к ним уточнен вопрос 
выдачи дубликата паспорта транспортных 
средств. При прекращении регистрации 
транспортного средства в случаях, 
связанных с утратой, хищением, окончанием 
срока регистрации транспортного средства, 
и ряда других оснований дубликат 
паспорта транспортного средства взамен 
утраченного будет выдаваться только при 
наличии соответствующего волеизъявления 
владельца транспортного средства.
  Приказом внесены изменения в 
Административный регламент по 
предоставлению государственной услуги 
по проведению экзаменов на право 
управления транспортными средствами 
и выдаче водительских удостоверений, 
обеспечивающие возможность приема 
документов и выдачи оформленных 
подразделениями Госавтоинспекции 
российских национальных водительских 
удостоверений при их замене, утрате 
(хищении) и международных водительских 
удостоверений через многофункциональные 

центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг.
  В этих целях определен порядок 
взаимодействия должностных лиц 
подразделений Госавтоинспекции и 
сотрудников многофункциональных центров 
в случае обращения гражданина для 
замены водительского удостоверения или 
выдачи международного водительского 
удостоверения в многофункциональный 
центр, при этом установлен максимальный 
срок предоставления государственной 
услуги, который составляет не более 
15 рабочих дней с учетом времени 
передачи изготовленных подразделением 
Госавтоинспекции водительских 
удостоверений в многофункциональный 
центр.
  Расширен перечень документов, 
которые заявитель может представить 
по собственной инициативе. Так, при 
предъявлении заявителем заграничного 
паспорта дублирующие записи на латинском 
языке в водительском удостоверении будут 
приводиться в соответствие с паспортом. При 
представлении медицинского заключения 
в случаях, когда его представление не 
требуется, водительское удостоверение 
будет выдано на 10 лет.
  Приказом уточнен перечень оснований 
для приостановления предоставления 
государственной услуги по проведению 
экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдачи 
водительских удостоверений. Так, услуга 
будет приостановлена в случае отсутствия 
сведений, подтверждающих выдачу 
представленных документов, не достижения 
заявителем установленного возраста, 
а также несоблюдения заявителем, 
ранее лишенным права управления 
транспортными средствами, условий 
возврата водительского удостоверения.
   С учетом опыта проведения практических 
экзаменов изменен ряд испытательных 
упражнений и условий их выполнения. 
Например, упражнение «скоростное 
маневрирование» для мотоциклов стало 
обязательным, в связи с чем к существующей 
схеме испытательного упражнения 
добавлен второй вариант его выполнения, 
который может быть адаптирован к любой 
площадке (первый вариант в связи с 
большим участком, необходимым для его 
выполнения, длиной 80 метров помещается 
не на всех площадках).
  Решен вопрос о проведении экзамена 
на площадке в зимних условиях – при 
устойчивом снежном покрове границы 
испытательных упражнений обозначаются 
дополнительными стойками и конусами, при 
этом проведение экзамена будет возможно 
при обработке поверхности площадки 
противогололедными средствами.
Скорректированы основания для 
прекращения экзамена на площадке и 
выставлении отрицательной оценки. Так, 
оценка «не сдал» выставляется в случае 
падения с мотоцикла.
  Реализация принятого приказа будет 
способствовать улучшению качества 
и доступности предоставляемых 
государственных услуг по линии 
Госавтоинспекции.

ОГИБДД МО МВД РФ «Тандинский»

ыр», разрешенное использование – сель-
скохозяйственное использование;
  -общей площадью 500000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:0000000:373, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Ак-Эрик, местечко «Каък-
кыры», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
 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



САМАГАЛДАЙ 7-ги арын            №10
Оруктар болгаш чолаачылар  «Тес-Хем» совхозунуӊ чолаачылары 

черле кончуг эрес улус. Мен ону 
бичиимде, колхоз үезинде-ле баштайгы 
чолаачылар (ынчан «шоопурлар» дээр 
турган) Чооду Тулга-Маадыр, Чооду 
Довуу, Седип-оол Василий, Оюн Са-
лый-оол оларныӊ карак-кызыл ажы-
лындан көрген мен. Сөөлүнде бодум 
инженерлеп ажылдай бергеш улам-на 
бүзүрээн мен.
  Ол үеде оруктарныӊ багайы аажок 
боор. Орук дээр-даа аргажок-анаа-ла 
машиналар изеп каан чер-оруктар-
дыр ийин. Ынчан амгы ышкаш 
асфальтылаан херек чок, чалдаан 
оруктар безин чок үе-ле болгай.
  Берт-Даг биле Самагалтай аразынга 
дагныӊ  белин дургаар баткан чер орук 
турган, ону «Бел орук» дээр чүве улус. 
Ү-Шынаа, О-Шынааже чазын чорууру 
кончуг берге- Берт-Дагдан эгелээш 
хамык доора хемнер Хараалыг-Хем, 
Шивээлиг-Хем, Арысканныг-Хем 
үерлээш, кежер арга чок болу бээр. 
Оларны эртип алырга Сарыг-Талга, 
Моон-Талга дөмей-ле кадалып чыдып 
алыр, анаа хинчек! Ам дээрге ол 
чалдаан, каалама магалыг оруктар 
ышкажыл!
  Кызыл чедир орук асфальт чок 
турган. Чазын хар эрип бадып турда, 
Чедер ховузунуӊ чоогаларында 
хамык машиналар сугда дүже берген 
олургулаар чүве. Чер доӊ турда Чедер 
ховузун эртип аар дээш чолаачылар 
аажок эрте рейсче үнүптер, а кежээ-
орайтай бергенде, аргалыг болза 
дүне багай оруктарны эртип алырын 
кызыдар турган. Чүгле 1980 чылдарныӊ 
төнчүзүнде асфальт көстүп келгени ол-
дур.
  Чаа орук изеп үндүрери аажок 
харыысалгалыг ажыл. Ону улуг 
дуржулгалыг, ол черни эки билир, 
машиназынга болгаш бодунга 
бүзүрелдиг кижи кылыр. Чоорту ол 
орукту ук чолаачыныӊ ады-биле адай 
берген боор. Ындыг аттыг оруктар 
Берт-Даг, У-Шынаа, О-Шынаа ынаар 
эмгежок. Чижелээрге, Хараалыг-Хем 
иштинде, Даг-Дөзүнде-Седип-оол оруу, 
Шуурмактыӊ Үстүү-Баянколче ажар 
орукту- Даржай-оол оруу, Ү-Шынаада 
Алак-Даанче үнген орукту-Апандай 
оруу, О-Шынаада Аптараже үнген 
орукту- Ланзыы оруу, Берт-Дагда Үзүкче 
үнген орукту-Тулга-Маадыр оруу дээш, 
өске-даа.
    Ол үениӊ даргаларныӊ негелдези 
шыӊгыы болгаш чолаачылар, 
трактористер эртен аажок эрте- «даӊ 
бажы шара-хере, даш бажы сарыг-
шокар турда» сылыргайндыр шимченип 
эгелээр улус ол-ла болгай, а доозарын 
база кара орай доозар, чамдыкта 
хондур-даа ажылдаптар. Ындыг 
таварылгалар, ылангыя сезоннуг 
ажылдар үезинде, хөй болур.
 Оруктар дугайында ол үениӊ 
чолаачыларыныӊ ажылыныӊ белен 
эвезин көргүзер дээш бижидим. Чүгле 
оруктар эвес, а гараж деп чүве безин 
чок турганы база бир улуг берге ол 
турган. Кыжын машиналарны от салып 
тургаш эргизип, ажылдадып алырын 
кижи-ле болганы шыдавас-маӊаа 
кызымак чорук, дуржулга херек.
 Мээӊ инженерлеп эгелээн үемде 
колхозтуӊ эрги ыяш гаражы бар чүве. 
Ону сөөлүнде бузуп каапкан бис. Аӊаа 
совхоз директериниӊ чиик машиназы, 
бир бензовоз, 4-5 чүък машиналары 
кирер, ол-ла. Өскелери даштыгаа 
хонар, оларны чолаачылары «өртедип» 
тургаш ажылдадып аар ындыг чүве 
ийин.
  Хөй машиналарныӊ аразында кажы-ла  
байдалы эки, дириг-херексели четче, 
рейсче үнүп болур боор чүве. Оларга 
Чооду Далай-оолдуӊ (Дажысаӊ), Чооду 
Сүлдүмнүӊ, Чооду Тулга-Маадырныӊ, 
Дарзыг Тановтуӊ, директерниӊ 
«Волгазыныӊ» чолаачызы Дортай 
Кимниӊ машиналары хамааржыр.

 Чүгле оларныӊ машиналары 
даштында көрүнчүктерлиг, соӊгу 
«стоп- сигналдарлыг», мурнунда 
подфарниктерлиг турду. Ырак рейстер 
Кызыл, Саян ажар машиналар ол.
Даштында чаӊгыс көрүнчүктүг 
машинаны эки машина, а ооӊ 
чолаачызын эки чолаачы деп санаар 
турган болбазыкпе.
Өскелери иштики рейстерге ажылдаар 
турдулар. Олар Кызыл кирбес-даа 
болза хөй ажылды кылып турганнар  
болдур ийин. О-Шынааныӊ Аптара, 
Ү-Шынааныӊ Кара-Хөл, Алак-Даа, Берт-
Дагныӊ Даг-Дөзү, Тес уну, Шуурмактыӊ 
кадыр-берт оруктарынга аалдар 
көжүрүп, сиген, суг сөөртүп, бензин, 
солярка, тудуг ыяжы, хөмүр дажып, 
чүнү кылбас дээр силер!
  А оон оскелери үрелик болур. Ынчан 
машиналарныӊ үрелип кээрин чүү дээр 
боор. Артык кезектер дендии тывылбас. 
Оларны чүгле «Сельхозтехникадан» 
разнарядка (хуваалда-биле) ёзугаар 
алыр-бар болза алыр, хөй кезиинде 
чок боор. Машинаныӊ тормозунга 
кудар суук чүүл безин тывылбас чүве. 
Тыптырга чайгы жидкость болур- 
кыжын ол бичии-ле соокта доӊуп каар. 
Ынчангаш кыжын мал эмчилерниӊ 
«чимиридзе» дээр спирт холумактыг 
эмин ажыглап, аргаланып турган бис.
   Бо үеде магалыг ышкажыл- садыгларда 
артык кезектерни марка аайы-биле 
делгеп каан турар, акша-ла бар болза 
кандыг-даа кезекти, машинаныӊ бүдүн-
бүдүн белдирлерин-даа садып ап 
болур.
Ынчалдыр-ла совхозтуӊ дуржулгалыг 
токарьлары Юша Мөнге, Оюн Леонид, 
слесарьлары Санчат Патрикеев, 
Биче-оол Севээн, каннакчы Севек 
Маадыр-оол, мастер-наладчик 
Арапчор Дадар-оол, Далчын- дарган 
оларныӊ дузазы-биле «эмнеп-домнап, 
чышпырып, хырбадып» тургаш 
машиназын азы тракоторун кылып 
алгаш ажылдап чоруп-ла турар улус. 
Маӊаа чолаачыныӊ бодунуӊ машина 
кылып билири база кончуг чугула.
  Бир катап 5 машинаны Дус-Дагже 
дустадып чорудуптарывыска, дедир 
чанып оргаш Чооду Далай-оолдуӊ 
машиназыныӊ мотору соктай берген. 
Аар чүъктүг машиналар сөөртүп чадап 
кааш, эжин черге каапкаш, суурдан 
машина бадырыптар бис дигеш, 
чорупканнар. Күжүр Далай чүү боор 
моторунуӊ адаан (картерин) часкаш, 
ажылдавас поршеньни уштуп каапкаш, 
үш поршень-биле Берт-Дагга халдып 
кирип келген! Дузунуӊ чамдыызын 
дүжүрер ужурга таварышкан-на харын, 
ынчалза-даа ындыг тывынгыр арга-
биле машиназын кылып алгаш келген!
   Мээӊ дуӊмам Алдар-оол бичиизинден-
не машина мунуксаар кижи. Мени 
эдерип, гаражче чоруп-ла каар, ол 
баргаш чолаачыларга дузалажыр. 
Ынчалдыр чолаачылар айбызы кылып 
тургаш машинаны мунуп өөренип алган. 
Чолаачыга өөренип алыр дээрге хары 
четпес, ол хирезинде машина кылыры 
аажок апарган. Ам канчаар боор, херим 
иштинге ажылдаар, суурдан үнмес, 
«аап-саап» чүъктер сөөртүр, колдуу 
үрелик турар машина бар чүве – ону 
мундуруп каан бис. Оолдар ону «сестра-
хозяйка» дээр. Алдар-оол ону септеп 
алгаш, права чок хирезинде дыка 
үр мунуп турду. Оон база бир багай 
машина берип каарывыска, база септеп 
алды. Ынчалдыр каш-даа машинаны 
септеп кылган. Машина кылырынга 
аажок мергежээн. Ол аразында өөренип 
тургаш праваны дужаап алды.
   Оон Самагалтай 
«Сельхозтехниказынга» бүгү 
назынында чолаачылады! Кылдырары-
биле улус машиналарын Алдар-оол 
Чоодуевичиге эккеп каар – херим ишти 

долу машина турар кижи болбазыкпе.
  Чоорту совхоз 50 машина кирер 
гаражты, типовой машина-трактор 
септээр мастерскаяны, техниктиг 
ажаалда станциязын тудуп алган, 
хандырылга экижээн.
 Бир чайын совхозтуӊ дуржулгалыг 
чолаачыларыныӊ бирээзи, Чооду 
Серен-оол, школаныӊ 300 кубометр 
токпаан чааскаан сөөртүп каапты. 
Баштайгы хүнде 3 машина берип 
каан бис. Даартазында машиналар-
ны силосче уштур деп, директор, На-
чын-оол Донгаковичиниӊ дужаалы 
үнген. Канчаарыл? Школаны база каап 
болбас, сезон ажылын база соксадып 
болбас…
  Серен-оол акый тургаш: «Чааскаан 
сөөртүп кааптайн ооӊарны»- деп, 
мындыг! Че, харын ындыг-ле ийен, 
чааскаан кайын шыдаар, ындыг-
даа болза сөөртүп тургай аан, ооӊ 
соонда бичии-ле хос үнзе силостан 
машиналарны немей уштупкай-ла бис 
дишкен, чааскаандырзын чорудупкан 
бис.
  Сайлыг-Хем-биле Берт-Даг аразынга 
хүнде 2 рейстеп тургаш, шынавыла 
школаныӊ токпаан чааскаан төндүр 
сөөртүп каапты! Чамдык хүннерде 
3-даа дагып турду. 2 рейсти кылыпкаш, 
кежээ орай Сайлыг-Хемче ажа берген, 
фермага хонуп алгаш, даӊ бажында 
чүдүрнүп алгаш, бис разнарядка кылып 
турувуста баштайгы рейсти эккеп 
каапкаш, катап ажа бээр кижи-дир! 
Ынчаар 3 рейсти чайлыг кылып турду.
  Ынчан Михаил Самбуу дээр дендии 
шынгыы КАИ начальниги турган. Ол 
дээрге Самбуу-башкыныӊ, шаанда 
Тес-Хемге баштайгы трактористерни 
өөреткен механиктиӊ оглу. Бичии-ле 
үрелик, көрүнчүү чок, соо чырывас ма-
шинаны дораан тургузар, оон шрафта-
ар ийикпе, правазын хавыра бээр кижи.
  Черле Тес-Хемге ол үелерде ак 
сеткилдиг, шынгыы КАИ начальниктери 
ажылдап, корум-чурумну тудуп 
чораанын демдеглээр мен. Оларга 
үстүнде адааным Самбуу Михаилден 
ангыда Аймаа Анатолий хамааржыр. 
Ооӊ негелдези-биле Самагалтайже 
кирер черде пост КАИ-ни кылдыргаш, 
штадын четчелээш, оон доктаамал 
ажылдап турарын чедип алганывыс 
соонда республиканыӊ мурнуу чүгүнге 
орук айыылдары көскүзү-биле эвээжэ-
эн.
  Оон аӊгыда орукка айыыл чок болур 
чорукту хандырарынга бодунуӊ көскү 
үлүүн киирип чораан бир ажылдакчыны 
маӊаа адаар ужурлуг мен.
  Ону Эрзин, Тестиӊ чолаачылары 
Кукарача деп адаар чүве. Балгазынныӊ 
милиция салбырыныӊ орук инспектору, 
бистиӊ Берт-Даг чурттуг Күнзегеш 
акывыстыӊ оглу. Балгазын таварып 
эртер «эзенгизи дыӊзыг» шоопурлар ол 
инспектордан аажок коргар.
 Кончуг шынгыы, чаныш-сыныш чок 
негелделиг эр-ле болгай. Кукарача 
орукта тур дээр болза бичии-ле 
эзирик эрлер Балгазынныӊ бетинге 
азы ындынга сугга чунуп, манап 
олургаш, сергеп алгаш, ам машиназын 
мунар турганын амга чедир сактып 
чугаалажыр.
  Бодумнуӊ кылып чораан ажылым 
инженер, кожуун удуртуп чораан болгаш 
оруктарнын байдалы, орук айыылы 
мени  доктаамал дүвүредип чораан.
     Бодум хуумда 40 ажыг чылдар 
тургузунда машина мунуп келдим. 
Мээӊ ажылдап чораан үемде арагалап, 
орук дүрүмү үреп, озал-ондак кылыр 
чолаачылар ховар, аӊаа көөрде 
«авария чокка үр ажылдаан» дээш дыка 
хөй чолаачылар КАИ-ден шаннадып 
турду. Ол үеде эӊ хөй чүък сөөрткен, 
хөй километрлер эрткен деп  ындыг 
хүндүлүг шаӊнал база турду.

Лапчаа К.Л.
Тыва Республиканыӊ 

алдарлыг ажылдакчызы

Самагалтай адалары
Алган эжиниӊ даянгыыжы
Ажы-төлүнүӊ чоргааралы,
Арат-чонга хүндүткелдиг

Аажок кызымак  адалар-Самагалтайда

Уруг-дарыын чагып сургаар
Угаадыглыг мерген сөстүг

Өг-бүлениӊ ёзулуг ээзи
Өлчей кежиктиг адалар-Самагалтайда

Аныянга  чалынмас
Ажыл дээнде карак-кызыл, 
Амыдырал оруун тыпкан

Аныяк адалар-Самагалтайда

Черниӊ ыраан ырак дивес
Чылдыӊ болур Наадымнарга,

Чыраа- саяк аъдын салыр
Чылгы-малдыӊ ээлери адалар-

Самагалтайда.

Кыжын-чайын кажан-даа
Кымдан артык эрте туруп келгеш,

Малын малдап чайлаглаар
Малчын адалар-Самагалтайда.

Машинаны кымдан артык
Башкарып, мунуп, эки билир,

Барыксаан черинге чедирип каар
«Патенщик» адалар- Самагалтайда.

Дииӊнеп, киштеп мыйыстаар
Дигии-биле тооруктаар-даа,
Тайга-сынны одурткаш кээр

Таан тывыштыг адалар- Самагалтайда.

Херим ишти, кажаа тудуг
Кедээр көөрге одаар ыяш
Идик септеп даарап орар

Ишчи-шевер адалар-Самагалтайда.

Үнген-кирген, эштиг-өөрлүг
Үлегер чижек өөредиглиг

Улус чонга дуза кадар
«Угжок» адалар- Самагалтайда.

Адын-сывын адаваан бол,
Араӊарда таныттынгыр

«Ада» деп сөске төлептиглер
Ам-даа улам Самагалтайга көвүдезин!

Намчак-оол А.
***********

Аныяктар

Ойнаар бажыӊ соӊгалары
Оду чайнап чырый берди
Оолдар, кыстар аныяктар
Оюн-хөгже чыглы берди.

Тааланчыг хөгжүм үнү
Танцы-самче чалай берди
Ээлгир холдар эгиннерде
Эзинелдир дээскиндилер.

Омак-хөглүг аныяктар
Орайга дээр ойнап хөглээн,
Ынакшылдыӊ ыры-шоору

Ындынналдыр кутулуп тур.
 

Тамара Шинчик
О-Шынаа суур  

Эргим хемим

Кыңгыркайнып ырлап баткан
Кылаң суглуг хемим чараш
Кара чаштан самнап-ойнап
Каткы хөглуг өскен хемим

Чараш даштыг сайның дажын
Чажыттарым, эжим-өөрүм кады

Сайзанаавыс дерип каастааш
Чалажып каап шайлажыр бис.

Хөөлбек  суунга эштип-эштип
«Хөлегээ көже бер,

Хүннээрек хүннеп кел» деп
Хөглүг- хөглүг ырлажыр бис.

Эштип ойнап  сайзанактааш
Эге куруг чанмас бис

Чээргеннерден долдур чыгаш
Чептеривиске чүктеп аар бис.

Эргим хемим арыг суунга
Эргеленип өскеним, чуруттунуп

Элээди чаш чораан үем
Эргелелдиг сагындырып келир чүзүл?
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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 28 .08. 2017г. № 511 «О проведении открытого аукциона по 
продаже земельного участка из земель, находящихся в муниципальной собственности»

№ 
п/п Предмет аукциона Адрес земельного участка Площадь,

кв.м.
Кадастровый номер 
земельного участка

Начальная 
цена, руб.

Шаг аукциона, 
руб. Задаток,   руб.

1

Земельный участок из земель 
населенных пунктов, для 

индивидуального жилищного 
строительства

Российская Федерация, Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. 

В.Сарбаа, д. 1 «г»
756 17:12:0601045:398 32500 975 6500

2

Земельный участок из земель 
населенных пунктов, для 

индивидуального жилищного 
строительства

Российская Федерация, Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. 

В.Сарбаа, д. 1 «д»
730 17:12:0601045:409 31500 945 6300

3

Земельный участок из земель 
населенных пунктов, для 

индивидуального жилищного 
строительства

Российская Федерация, Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. 

Промышленная, д. 18 «г»
797 17:12:0601045:403 33100 993 6620

4

Земельный участок из земель 
населенных пунктов, для 

индивидуального жилищного 
строительства

Российская Федерация, Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. 

Промышленная, д. 18 «д»
697 17:12:0601045:405 29000 870 5800

5

Земельный участок из земель 
населенных пунктов, для 

индивидуального жилищного 
строительства

Российская Федерация, Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. 

Промышленная, д. 18 «е»
690 17:12:0601045:407 29000 870 5800

6

Земельный участок из земель 
населенных пунктов, для 

индивидуального жилищного 
строительства

Российская Федерация, Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. 

Промышленная, д. 18 «ж»
664 17:12:0601045:410 28500 855 5700

7

Земельный участок из земель 
населенных пунктов, для 

индивидуального жилищного 
строительства

Российская Федерация, Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. 

Дружба, д. 5 «г»
772 17:12:0601036:353 32000 960 6400

   3.Осмотр земельного участка производится с 30 октября 2017 года по 01 ноября 2017 г.  с 10.00 до 17.00 часов.
   4. Открытый аукцион состоится: 28 ноября 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 18.00 часов (время 
местное) по адресу: Республика Тыва, 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 24 
ноября 2017 г. в 18.00 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, 28 ноября 2017 г. с 15.00 до 17.00 часов.
  2. Размер задатка: 20% от начальной цены. Участникам конкурса, не ставшими победителями, задаток возвращается в расчетный счет участника 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 се-
мидневный срок внесенные ими задатки.
  6. К сведению лиц, желающих принять участие в открытом аукционе: Прием заявок осуществляется до 24 ноября 2017г, 18.00 часов в сроки, определенные организатором 
открытогоаукциона  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 10 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:0601040:321, 
расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Самагалтай, ул. Амбын-Ноян, д. 1 
«а», разрешенное использование – 
предпринимательство;
    -общей площадью 828 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:0601043:496, 

расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Самагалтай, 
ул. Самдан, д. 33 а, разрешенное 
использование –для индивидуального 
жилищного строительства;
   -общей площадью 1992 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:1203001:76, 
расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Республи-
ка Тыва, Тес-Хемский район, 200 
метров в направлении с. Шуурмак, 
разрешенное использование – 
объекты придорожного сервиса;
    -общей площадью 287 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:0601042:431, 
расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Республи-
ка Тыва, Тес-Хемский район, с. 

Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 61 
«а», разрешенное использование – 
предпринимательство;
   -общей площадью 1200 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:0101001:205, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Шуурмак, Куран, 
ул. Куранская, д. 35 «д», разрешенное 
использование – для индивидуального 
жилищного строительства;
    -общей площадью 1000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:0601043:441, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Самагалтай, 
ул. Самдан, д. 49, 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 му-
ниципальным имуществом и земель-
ным отношениям администрации Тес-
Хемского кожууна Республики Тыва. 

Силикей А.
 Главный специалист ОУМИиЗО
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