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Уруглар садтарында-Хүреш
   Чазак Баштыӊы Шолбан Кара-оолдуӊ 
эгелээшкини «Уруглар садтарында- 
Хүреш» деп төлевилелди боттандырып, 
Самагалтайныӊ  «Челээш» уруглар 
сады ооӊ киржикчизи болганывыска 
чоргаарланып база өөрүп турар бис.
  Декабрь  7-де  «Челээш» уруглар 
садынга байырланчыг болгаш 
магаданчыг хүн болган.
 Кожууннуӊ даргалары Чодураа 
Хулеровна Донгак, Чейнеш Урнзаевна 
Каржал, Людмила Леонидовна  Хомушку 
бисти сонуургап, деткип чедип келгеннер.
Келген аалчыларга улуг бөлүктүӊ 
уруглары «Тыва чаӊчылдар» дугайында 
самны күүседип, ак кадактарны сунуп, 
уткуп алганнар.
  Өөредилге яамызыныӊ  берген, 
залды долдур чаткан, сарыг-көк өӊнүг 
маттарныӊ кыры-биле шупту хөрек-
содактарын кеткен, тыва бөрттүг, тыва 
саар-кадыг идиктерлиг, садиктиӊ бичии 
мөгелери Тес-Хемниӊ ыдык ырызыныӊ 
адаа-биле долгандыр кылаштажып, 
чыскаалдыр турупканнар.
  Россияныӊ болгаш Тываныӊ ыдык 
ырларын чыскаалдыр турупкан бичии 
мөгелер дыӊнааннар.
 «Дөге-Баарын» салыптарга шупту 
мурнунче чоруп, «мөге девиин» 
күүсеткеннер. Эрткен чылгы 
доозукчуларывыс, амгы үеде 1-ги 
классчылар Вадимир, Владислав 
Ламбыннар, Бегзи Очур, Даваа Болат, 
Бурбу Болат, Манчык-оол Ай-Белек 
- бо оолдар дуӊмаларынга хүрештиӊ 
аргаларын көргүзүп, мастер-клас-
сты көргүскеннер. Кандыг аргалар 
ажыглап, кылып турарын хүрештиӊ 
кол шииткекчизи, улуг мөгевис Ахмед   
Чаймаа  билдингир, тодазы-биле 
тайылбырлап берген.
   Дараазында 16 тулган, 5-6 харлыг, 
бичии мөгелерниӊ хүрежи эгелээн.
  Хүрештиӊ кол шииткекчизи- Тыва 
Республиканыӊ аныяк, шыырак мөгези 
Чаймаа Ахмед Анай-оолович болган.
  Мөге салыкчылары Ахмед Анай-
ооловичиниӊ  өөреникчилери база 
оглу Чаймаа Айдыс биле Бурбу Батыр. 
Кол эрттирикчизи, төпчүткен клуб 
системазыныӊ удуртукчузу, Самагалтай 
сумузунунуӊ Адалар чөвүлелиниӊ дарга-
зы Марат Викторович Дагба болган.
    Түӊнелинде шүүлген  мөге «Садиктиӊ 
начыны» деп атты 6 харлыг Булчун 
Айрат алган. Үжүүрлешкен мөге Шимит 
Буян. 3-кү черни Самбуу Долаан, 4-кү 
черни Хертек Сайын тус-тузунда ап, 
дипломнар, медальдар, база өртектиг 
белектерни алганнар. Арткан бичии 
мөгелер хол куруг болбаан. Шуптузунга 
белектерни берген.
    Шүглүп үнген, «Садиктиӊ Начыны-2017» 
аттыӊ эдилекчизи Булчун Айрат тукту 
бадырган.
  Байырлал соонда Чейнеш Урнзаевна, 
база Чодураа Хулеровна эки сөстерни, 
чылыг күзээшкиннерни чугаалаан.
 Садиктиӊ коллективиниӊ мурнундан 
Шолбан Валерьевичиге, Тываныӊ 
Чазаанга, Өөредилге яамызынга, база 
Тес-Хем кожууннуӊ чагыргазынга өөрүп 
четтиргенивисти илередип, кел чыдар 
Чаа- чыл таварыштыр ажыл-ижинге, 
аал-оранынга аас-кежикти күзеп тур бис.

Любовь Болат-оол,  музыка башкызы,
Аржаана Бурбу, улуг воспитатель

 Кожуун база суму чергелиг эрттирип 
турар хемчеглерге дузалажып турар 
деткикчилеривиске үнүп орар Чаа-чыл 
таварыштыр байырны чедирип, черге 
чедир мөгейип, өлчей удазыны дег төнчү 
чок аас-кежикти, каӊ дег кадыкшылды, 
ажыл-ижинге чедиишкиннерни күзеп тур 
бис!
 Санчат А.С.-Тыва Республиканыӊ Дээди 
Хуралыныӊ (парламентизиниӊ) депутады.
 Донгак Ч.Х.-Тес-Хем кожууннуӊ Баштыӊы, 
Төлээлекчилер Хуралыныӊ даргазы.
 Эрендей Б.У.- Тес-Хем кожуунда Тыва 
Республиканыӊ Чазак даргазыныӊ бурун 
эргелиг төлээзи.
 Самдан Т.С.-Тес-Хем кожууннуӊ Чагырга  
даргазы.
 Каржал Ч.У.- Тес-Хем кожууннуӊ Чагырга 
даргазыныӊ оралакчызы.
Чамзырай Э.В.-Тес-Хем кожууннуӊ  
Чагырга даргазыныӊ оралакчызы.
 Тогаачы Ч.Э.- Тес-Хем кожууннуӊ  Чагырга 
даргазыныӊ оралакчызы.
 Арапчын С.М.-Тес-Хем кожууннуӊ көдээ 
ажыл-агый килдизиниӊ даргазы.
Салчак О.Б.-Самагалтай суму эргелелиниӊ 
даргазы.
  Чайбар Ю.Л.-Тес-Хем кожууннуӊ Нояны. 
 Кыргыс В.К.-Тес-Хем кожууннуӊ Адалар 
чөвүлелиниӊ даргазы.
 Дагба М.В. – Самагалтай сумузунуӊ 
Адалар чөвүлелиниӊ даргазы.
 Сенди В.В.-Тес-Хем кожууннуӊ төп 
эмнелгезиниӊ улуг эмчизи.
 Биижик Б.А.-Россия Федерациязыныӊ 
иштики-херектер килдизиниӊ № 10 
полиция пунктузунуӊ ажылдакчызы.
  Иргит Ш.Б-Б.-Тес-Хем кожууннуӊ шериг 
албан комиссариадыныӊ ажылдакчызы.
Лопсан Б.В.-Самагалтайныӊ №2 
школазыныӊ директору.
  Бадан Б.В.- Тес-Хем кожууннуӊ ажаалда-
дэжээлде килдизиниӊ даргазы.
 Санхоо Ж.А-С.-ажаалда-дежээлде 
килдизинин харыысалгалыг ажылдакчызы
 Оюн Э.О.- Тес-Хем кожууннуӊ 
төлээлекчилер Хуралыныӊ 
харыысалгалыг ажылдакчызы. 
 Сандак Х.Б.-хууда сайгарлыкчы.
 Тумат У.Ч.- хууда сайгарлыкчы.
 Хулер-оол Р.Х.- хууда сайгарлыкчы.
 Салчак Р.М.- хууда сайгарлыкчы.
 Соян М.К.- хууда сайгарлыкчы.

 Чыпсынак Ч.Г.-Тес-Хем кожууннуӊ чаӊгыс 
аай дежурный диспетчер албаныныӊ 
ажылдакчызы.
 Матсыл А.С.-Тес-Хем кожууннуӊ чаӊгыс 
аай дежурный диспетчер албаныныӊ 
ажылдакчызы.
 Томбуу Ч.Н.-Тес-Хем кожууннуӊ чаӊгыс 
аай дежурный диспетчер албаныныӊ 
ажылдакчызы.
 Баян Ш.Т.-Тес-Хем кожууннуӊ чаӊгыс 
аай дежурный диспетчер албаныныӊ 
ажылдакчызы.
 Тулуш А.К.-Тес-Хем кожуунда 
Россельхозбанк даргазы.
 Чульдум К.М.-Тес-Хем кожууннуӊ № 15 
өрт кезээниӊ оралакчы даргазы.
 Чамзырай Б.О.-Тес-Хем кожууннуӊ 
херээженнер чөвүлелиниӊ даргазы.
 Дамба К. Ю.- Тес-Хем кожууннуӊ 
херээженнер чөвүлелиниӊ оралакчызы.
 Дирчин Ч. Б.- Тес- Хем кожууннуӊ күш-
ажыл социал хөгжүлде эргелелиниӊ 
даргазы.
 Коданмай Р. С.-Тес-Хем кожууннуӊ ие-
чашка болгаш өг-бүлеге социалдыг дуза 
кадар төптүӊ даргазы.
 Чооду Л. Г.- Тес-Хем кожуунда хамааты 
байдалдарныӊ актылар бижидилгелерин 
бүрүткээр албанныӊ  удуртукчузу.
 Луду Ц-А.Д.- Шуурмак сумузунуӊ 
Баштыӊы.
 Шойгарова С. Б.- Самагалтай сумузунуӊ 
херээженнер чөвулелиниӊ кежигүнү.
 Натпит-оол А. В.-Тес-Хем кожууннуӊ 
херээженнер чөвулелиниӊ кежигүнү.
 Айыыжы Э. К. -Самагалтай сумузунуӊ  
херээженнер чөвулелиниӊ  удуртукчузу.
 Чамзырай  М.М.-Самагалтай сумузунуӊ 
херээженнер чөвулелиниӊ кежигүнү.
 Балдан Ч.Б.-Чыргаланды сумузунуӊ 
Баштыӊы, сумунуӊ херээженнер 
чөвүлелиниӊ даргазы.
 Сииликей Ч.А. -Шуурмак сумузунуӊ 
херээженнер чөвүлелиниӊ 
удуртукчузу. 
 Кадыг-Кара Ч.Т.- Ү-Шынаа сумузунуӊ  
херээженнер чөвүлелиниӊ удуртукчузу.
   Сады У. Н.-Ак-Эрик   сумузунуӊ херээженнер 
чөвүлелиниӊ удуртукчузу. 
 Кунзек У. О.- Куран   арбаныныӊ  
херээженнер чөвүлелиниӊ 
удуртукчузу. 

Тес-Хем кожууннуӊ Адалар база Иелер 
чөвүлелдериниӊ мурнундан.

    Декабрь 12-де Тыва Республиканыӊ 
Баштыӊы Шолбан Кара-оол Дээди 
Хуралынга  (парламентизинге) 
айыткалында  2018 чылды  
республикага Тываныӊ биче 
суурларыныӊ хөгжүлдезиниӊ чылы 
кылдыр чарлаарын саналдаан.

 Декабрь 28-те 17.00 шакта  
кожуун Чагыргазыныӊ хуралдаар 
залынга өскус болгаш ада-иезиниӊ 
хайгааралы чок арткан уругларга чаа 
туттунган 10 бажыӊныӊ дүлгүүрлерин 
байырлыг байдалга тыпсыр. 

   Россияда  соңгулда кампаниязы 
2017 чылдың декабрь 18-те 
албан ёзузу-биле эгелээн. Россия 
Федерациязының  субъектилеринде 
85 соңгулда комиссиялары, 2777 
девискээр болгаш 97 муң участок 
соңгулда комиссиялары  эрттирер.

  Тыва Республиканың Хөй-ниити 
палатазының үшкү чыыжының  
чаа соңгуткан составының 
бирги хуралынга ооң  даргазын, 
оралакчызын, комитеттер 
даргаларын соңгаан. Даргазы 
кылдыр, Тываның Инженерлер 
ассоциациязының президентизи 
Чимит-Доржу Ондарны соңгаан.
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Чагыдылга- 2018
«Самагалдай» солуннуң 

2018 чылдыӊ чагыдылгазы 
эгелей берген. Ынчангаш  
солунну үезинде чагыдып 

алырынче хүндүлүг 
чонувусту, бижикчилеривисти, 

номчукчуларывысты 
кыйгырдывыс!

1 чылда чагыдары- 150 акша. 

Харылзажыр тел.: 

8-923-381-99-63 

 С целью развития движения 
«Ворлдскиллс Россия» в Туве на 
минувшей неделе был проведен IV 
региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
и I региональный чемпионат Юниорс
киллс.                            
  В компетенции «Изготовитель кон-
ного снаряжения» победителем 
стал обучающийся МБОУ СОШ с. 
Кызыл-Чыраа Тес-Хемского кожууна 
Шойдак Айбек Дановович, 2, 3 места 
заняли обучающиеся МБОУ СОШ с. 
Кызыл-Чыраа Тес-Хемского кожууна 
Эрендей Алдын-Херел Алдын-
оолович и Доспан Олзей-Бады 
Саянович. 

***********
  Тес-Хем кожууннуӊ 2017 чылда 
кылган ажылыныӊ Отчёттуг 
хуралдары декабрь 28-те  
кожууннуӊ сумуларынга болгаш 
Самагалтай сумузунга  болуп эртер.

САМАГАЛДАЙ
Сайзырал болгаш чөптүг  чорук  дээш

1999 чылдыӊ  июль 1-де үндезилеттинген

№12 (200)

2017 чылдыӊ
 декабрь 19

Айда чаӊгыс катап үнер.
Садар өртээ дугуржулга ёзугаар.

gazeta.samagaltay@mail.ru
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Хүндүлүг чаӊгыс чер-чурттугларывыс, тес-хемчилер!

      Үнүп орар чаа 2018 чыл таварыштыр силерге байырывысты 
чедирип тур бис.
   Чөөн чүк календарыныӊ Сарыг, чер олуттуг ыт чылы удавас 
биске моорлап келир. Кижи бүрүзү хая көрнүп, чурттап эрткен 
чылды түӊнеп көрүп, чаа келген чылда  бодунуӊ мурнунга чаа-чаа 
сорулгаларны салып алыр.
  Бистиӊ кожууннуӊ ажыл-ишчи амыдыралынга чаа-чаа 
өскерилгелерни, чаартылгаларны 2017 чыл хайырлаан, байырлалдар-
даа элбек болган.
      2018 чылда чедип алган чедиишкиннерни салбайн, оон-даа 
бурунгаар, улам ыӊай сайзыралче чүткүп,  кызыдар болзувусса эки.
Чаа үнген чылда, чаа-чаа улуг чедиишкиннерни, күш-ажылчы тура-
сорукту, амыдыралчы сеткил-хөөннү арбын чонувуска күзедивис!

Чаа чыл-биле, эргим өӊнүктер!

Хүндүткел- биле, Толбан Самдан, 
Тес-Хем кожууннуӊ чагыргазыныӊ даргазы.

Чодураа Донгак, кожууннуӊ
 Төлээлекчилер хуралыныӊ даргазы.

Борис Эрендей, ТР-ныӊ Чазак Даргазыныӊ 
Тес-Хем кожуунда төлээзи.

Деткикчилерге четтиргенивисти илереттивис!



САМАГАЛДАЙ2-ги арын            №12
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
№660                                                                        от 13 декабря 2017года

    
     О проведении торгов на право заключения 

концессионного соглашения 
     В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 
июля 2005 г. N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Положением 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва, утвержденного 
решением Хурала представителей Тес-Хемского кожууна Республики Тыва от 14.02.2012 
года № 8, в целях организации и проведения открытого конкурса на право заключе-
ния концессионного соглашения в отношении объекта муниципальной собственности 
- имущественный комплекс объектов по водоснабжению с.Самагалтай Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва», Администрация Тес-Хемского кожууна  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1.Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на 
право заключения концессионного соглашения в отношении объекта муниципальной 
собственности - имущественный комплекс объектов по водоснабжению 
с.Самагалтай Тес-Хемского кожууна Республики Тыва»  (приложение 1. На 
официальном сайте Администрации Тес-Хемского кожууна www/teshem.ru).
 2.Конкурсной комиссии обеспечить в течении 10 дней размещение 
сообщения о проведении открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении - имущественный комплекс 
объектов по водоснабжению с.Самагалтай Тес-Хемского кожууна Республики 
Тыва»    на официальном сайтах torgi.gov.ru, http:// www.teshem.ru. 
       3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Намчак Р.Б.

Председатель Администрации
 Тес-Хемского  кожууна  Т.Самдан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

№  553                                                            от «11» сентября 2017 года.

«Об утверждении ежегодного плана проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2018 год в осуществлении 

муниципального земельного контроля Администрацией 
муниципального

 района «Тес-Хемского кожуун Республики Тыва»
      В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава муниципального района «Тес-Хемский кожуун 
Республики Тыва», Администрация Тес-Хемского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Утвердить план проведения плановых проверок по муниципальному 
земельному контролю юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2018 год (приложение на сайте www.teshem.ru).
  2.Органу муниципального земельного контроля разместить постановление на 
официальном сайте Администрации Тес-Хемского кожууна (www.teshem.ru). 
 3.Органу муниципального земельного контроля Администрации 
Тес-Хемского кожууна обеспечить обнародование постановления. 
    4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя по экономике, финансам и проектному управлению Куулар М.Д.

Председатель администрации
Тес-Хемский кожуун  Т.Самдан

   С 1 января 2018 года вступает в действие 
Федеральный закон, в соответствии с 
которым несколько меняются правила 
выплаты пенсий с учетом индексации 
тем пенсионерам, которые прекратили 
трудовую деятельность и официально 
оформили увольнение с работы.
 Размер пенсионного обеспечения 
российских пенсионеров ежегодно 
увеличивается благодаря индексации, 
то есть увеличение происходит на 
коэффициент, устанавливаемый 
государством на основании повышения 
уровня потребительских цен.
 Однако с 2016 года официально 
трудоустроенным получателям страховых 
пенсий увеличение выплат за счет 
индексации не предусмотрено.  При 
этом, согласно статье 26.1 Федерального 
закона № 400-ФЗ от 20 декабря 2013 года, 
не подлежат увеличению ни страховая 
пенсия, ни фиксированная выплата к ней.
 Обращаем внимание, что данная мера 
касается только получателей страхового 
обеспечения по старости, по инвалидности, 
по потере кормильца. Гражданам, 
получающим пенсии по государственному 
обеспечению (в том числе и социальному), 
выплаты индексируются независимо от 
осуществления трудовой деятельности.
 Отметим, что для работающего населения, 
получающего страховые пенсии, отменена 
только индексация; положенный всем 
работающим гражданам августовский 
перерасчет пенсии никто не отменял. 
Таким образом, в настоящее время 
обеспечение работающих пенсионеров 
увеличивается только за счет перерасчета, 
так как с их официальной заработной 
платы работодателем уплачиваются 
средства в ПФР.
 После увольнения пенсионное 
обеспечение гражданам будет 
проиндексировано в полном объеме, 
то есть пенсии будут пересчитаны с 

учетом всех проведенных индексаций за 
время официального трудоустройства 
гражданина, но не ранее вступления в 
силу данной «антикризисной» меры (с 
2016 года).
 В Личном кабинете гражданина на 
официальном сайте ПФР работающие 
пенсионеры могут узнать размер 
пенсионной выплаты с учетом всех 
проведенных индексаций, которая им 
будет положена после увольнения с 
работы.
 Для пенсионеров, уволившихся 
до октября  2017 года, перерасчет  
производился только спустя определенное 
время после увольнения, как правило, 
через три месяца. Это связано со сроками 
получения  ежемесячной отчетности 
работодателей (страхователей), так как 
в настоящее время работодатель сам 
представляет отчетность о работающих 
у него сотрудниках за предыдущий месяц 
до 15 числа текущего месяца (то есть 
уволившийся в этом месяце гражданин в 
следующем месяце будет еще числиться 
как работающий.)                  
 Для работающих пенсионеров, 
прекративших в  октябре  2017 года 
и позднее трудовую деятельность, 
установление положенных повышений и 
выплата проиндексированных страховых 
пенсий изменится, т.е. будет изменен 
период начисления положенных 
повышений. Это стало возможным 
благодаря принятому Федеральному 
закону № 134-ФЗ от 1 июля 2017 года, 
который внес изменение в часть 3 статьи 
26.1 Федерального закона № 400-ФЗ.    
Несмотря на то, что закон был подписан 
Президентом РФ в середине 2017 года, он 
вступает в силу только с первого января 
2018 года.

Начын Багыт –оол
Ведущий специалист УПФР 

в Тес-Хемском районе РТ

О новых правилах выплаты пенсий с учетом индексации

   Порядок обеспечения военнослужащих 
денежным довольствием определяется 
Министерством обороны Российской 
Федерации.
   Денежное довольствие военнослужащих 
состоит из месячного оклада в соответствии 
с занимаемой воинской должностью 
и месячного оклада в соответствии с 
присвоенным воинским званием, которые 
составляют оклад  месячного денежного 
содержания военнослужащих, месячных и 
иных дополнительных выплат.
   Военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту, добросовестно 
исполняющим обязанности военной 
службы, по итогам календарного года 
по решению командира воинской части 
может быть выплачено единовременное 
денежное вознаграждение в размере, 
установленном Правительством 
Российской Федерации, но не менее трех 
окладов денежного содержания, а также 
выплачивается премия за образцовое вы-
полнение воинского долга, а также ока-
зывается материальная помощь в раз-
мере не менее двух окладов денежного 
содержания в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации.
  Военнослужащим, проходящим военную 
службу в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях и 
других местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими 
условиями, в том числе отдаленных, к их 
денежному довольствию устанавливаются 

коэффициенты и выплачиваются 
процентные надбавки к денежному 
довольствию в размерах и порядке, 
которые установлены федеральными 
законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации 
для граждан, работающих и проживающих 
в указанных районах и местностях.
  Военнослужащим, проходящим военную 
службу по призыву согласно Приказу 
Министерства обороны № 2700 от 
30.12.2011г. выплачивается ежемесячное 
денежное содержание в размере 2000 
рублей, а сиротам выплачивается в 
двухкратном размере. При убытии 
в отпуск по болезни (на основании 
заключения военно-врачебной комиссии), 
до заключения с ними контракта о 
прохождении военной службы при убытии 
в основной отпуск, а также в отпуск по 
болезни производится выплата в размере 
не менее одного оклада денежного 
содержания.
 При повышении размеров 
денежного содержания федеральных 
государственных служащих одновременно 
в той же пропорции повышаются размеры 
денежного довольствия военнослужащих.
Социальные гарантии и компенсации 
военнослужащим и членам их семей 
устанавливаются согласно действующего 
законодательства Российской Федерации.

Ульяна Билчеймаа
Специалист Военного комиссариата

 Тес-Хемского района

Денежные довольствия и социальные гарантии  
военнослужащим по контракту и по призыву

Осенний призыв
    Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 
2017 года  № 663 и 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» на территории Тес-Хемского района осенние 
мероприятия, связанные с призывом на военную службу завершены без происшествий. 
Жалоб и обращений от призывников, а также со стороны родственников не поступало. 
Всего призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации – 26 граждан призывного 
возраста.
      Призывная кампания проведена и организована в соответствии с действующими 
нормативно – правовыми актами Российской Федерации и Минобороны Российской 
Федерации.

Ульяна Билчеймаа, специалист Военного комиссариата 
Тес-Хемского района

Вольная борьба
    15 декабря 2017 года в МБОУ ДОД ДЮСШ 
имени Оюн Седен-оола с.Самагалтай 
прошли соревнования по вольной борьбе 
среди учащихся образовательных 
учреждений Тес-Хемского кожууна. В со-
ревновании приняли участие 47 учащих-
ся.

Среди учащихся  2004-2006 годов 
рождения:

     В весовой категории 28 кг.: 1 место 
занял Ооржак Чайыр-Херел (с. Кызыл-
Чыраа), 2 место Чооду Тамерлан (с. Берт-
Даг), 3 место Соян Кан-Демир (с. Кызыл-
Чыраа). 
    В весовой категории 30 кг.: 1 место 
Балаа Соруктуг (с. Самагалтай, СОШ №2), 
2 место Шыырап Санжа, 3 место Салчак 
Найыр (с. Самагалатай, СОШ №2), 4 ме-
сто Тараачы Давид (с.Самагалтай, СОШ 
№2). 
   В весовой категории 32 кг.: 1 место 
занял Монгуш Сылдыс (с. Самагалтай), 
2 место Чаткар-оол Азият (с.Самагалтай, 
СОШ №2), 3 место Сагаачы Алдар (с. 
Кызыл-Чыраа), 4 место Эней Ай-Херел (с. 
Шуурмак). 
    В весовой категории 36 кг.: 1 место 
занял Хертек Азиян (с. Самагалтай), 2 ме-
сто Эртине Монге (с.Самагалтай), 3 место 
Эренчин Сай-кат (с. Чыргаланды), 4 ме-
сто Адар-оол Дозураш (с. Шуурмак). 
    В весовой категории 38 кг.: 1 место 
занял Монгал Менгилек (с.Самагалтай, 
СОШ №2), 2 место Хоомейлээр Субудай 
(с. Кызыл-Чыраа), 3 место Соян Даш-оол 

(с. Самагалтай), 4 место Чамыян Буян (с. 
Берт-Даг). 
     В весовой категории 42 кг.:1 место за-
нял Бурбу Батыр (с. Самагалтай, СОШ 
№2), 2 место Санчат Аяс (с. О-Шынаа). 
    В весовой категории 50 кг.: Занял 1 
место Тюлюш Кежик (с. О-Шынаа), 2 ме-
сто Калдан Ангыр (с. Ак-Эрик). 

Среди учащихся 2001-2003 годов 
рождения:

    В весовой категории 46 кг.:1 место за-
нял Дондуй Дай-Хаан (с. Самагалтай), 2 
место Дивии Начын (с. Самагалтай), 3 ме-
сто Шимет Буян (с. Кызыл-Чыраа), 4 ме-
сто Семис-оол Влад (с. Шуурмак). 
   В весовой категории 50кг.: 1 место 
занял Сади Содунам (с. Ак-Эрик), 2 ме-
сто Калдан Ангыр (с. Ак-Эрик), 3 место 
Тарбык Аяс (с. Ак-Эрик), 4 место Ойдуп 
Октябрь (с. О-Шынаа).
   В весовой категории 54 кг.:1 место за-
нял Нурсат Сенги (с. Ак-Эрик), 2 место 
Сагаан Сайдан (с. Ак-Эрик), 3 место Се-
рен Майдыр (с. Ак-Эрик), 4 место Тортен-
оол Серен-Доржу (с. Самагалтай). 
   В весовой категории 58 кг.: 1 место 
Шалык Ачыты (с. Ак-Эрик), 2 место 
Марчын Владик (с. Шуурмак), 3 место 
Дижитмаа Субудай (с. Самагалтай), 4 ме-
сто Балчыр Орлан (с. О-Шынаа). 
   В весовой категории 63 кг.: 1 место 
Ынаалай Тумен (с.Самагалтай, СОШ 
№1), 2 место Дакуу Чимит (с. Ак-Эрик).

Кудер Сенги
специалист отдела молодежи и спорта



САМАГАЛДАЙ 3-кү арын            №12
         Операция «Елка» на 

территории Тес-Хемского района

   До проведения Новогодних праздников 
осталось ждать считанные дни. На 
территории Республики Тыва в период 
проведения праздничных мероприятий 
Нового года и Рождества  ГУ МЧС России 
по Республике Тыва проводит операцию 
«Елка». В целях соблюдения пожарной 
безопасности при устройстве и проведения 
Новогодних вечеров и утренников 
необходимо выполнить следующие 
правила:
• обеспечить помещение первичными 

средствами пожаротушения;
• допускается использовать только 

помещения, обеспеченные не 
менее чем двумя эвакуационными 
выходами, отвечающими требованиям 
норм проектирования, не имеющие на 
окнах решеток и расположенные не 
выше 2 этажа в зданиях с горючими 
перекрытиями;

• елка не должна мешать 
беспрепятственному проходу, ее ветки 
должны находится на расстоянии не 
менее 1 м от стен, потолка и других 
сгораемых предметов;

• при отсутствии в помещении 
электрического освещения 
мероприятия у елки должны 
проводиться только в светлое время 
суток;

• иллюминация должна быть 
выполнена с соблюдением ПУЭ. 
При использовании электрической 
осветительной сети без понижающего 
трансформатора на елке могут 
применяться гирлянды только с 
последовательным включением 
лампочек напряжением до 12 В. 
Мощность лампочек не должна 
превышать 25 Вт;

Калдак-Хамар

Каш-ла кожуун оруу болган оой
Каалама Калдак-Хамар оой,

Каш чүзүн чычааннарныӊ оой
Кайгамчыктыг делгем оруу оой.

Тес-ле хемниӊ делгеминде оой
Дески чаагай оруктар хөй оой,
Дески чаагай Калдак оруун оой

Тендиш дивейн тутсуп ажар оой.

Ак-ла чемни тандаа чажып оой
Алгап йөрээп чалбарыыр бис оой,

Дагылчалыг Калдак-Хамар оой
«Далаш» дээнзиг үдеп артар оой.

Тамара Шинчик
с. О-Шынаа, ноябрь 2017 ч.

Доңмас дизе…
   Агаар-бойдус сооп келгени- биле  дүнеки 
температура -30 С° градус ажып турар 
аппарган. Даштыгаа үр тургаш, хол-бутту 
доңуруп ап болур бис. Ындыг байдалдар 
турбас дизе чүнү канчаарыл?
  Кижиниң организми -100 С° градуска 
доңуп калыр. Ынчалза-даа үр үе иштинде 
даштыгаа тургаш, кижи доңуп болур. 
Хаттыг, улуг шыктыг агаарга дораан хол-
бутту ужудуп ап болур бис.
   Доңуп эгелээнин канчаар билип алырыл?
 Эът-кеш билинместеп эгелээр, ылангыя 
салаалар. Кеш агарып эгелээр, ажык турар 
черлерге чаакка, кулакка суглаңгылар 
тыптып кээп болур. Чоорту доңган кеш 
карарып келир. Даштыгаа үр тургаш, 
доңупкан болзунарза, соок агаардан 
чоруп, чылыг бажыңче, азы бир черже 
кирер (школа, клуб, садыг-даа болгай-ла).
Чылыг шайдан ижер. Чаа-ла агарып 
келген кешти бинт, азы дүктүг пөс-биле 
шарып алыр.
  Шуут доңган холду, азы бутту ваннага 
чылыг сугга сугар. Сугнуң чылыын чоорту 
улгаттырар. Баштай 20 С° эгелээш 40 С° 
чедир.
   Бир эвес доӊган чериңер суглаңгылап, 
азы карарып эгелээн болза эмчи дузазы 
негеттинер. Доңган кижиге баштайгы дуза 
чедирери- биле чылыг черже киирер, 
чылыг шайдан ижиртир. Доңган, азы өдүп 

калган идик-хевин солуур.
  Доңган черлерин шарыыр, азы болза 
кылын хептен кедирер. Эмчи дузазы 
негеттинип турар болза эмнелгеже 
чедирер.
  Сооктан канчаар камгаланып болурул?
  Чылыг идик-хеп кедер, ылаңгыя чаа 
технология (термобелье)- биле кылып 
каан болза улам эки. Даштыгаар үнерде 
чемненип алыр. Бир эвес аштап тургаш, 
азы болза шылап тургаш  даштыгаа турар 
болза дүрген доңар.
   Даштыгаа тургаш арага ижип болбас. 
Арага ижиптерге кезек чылыг апаар, 
ынчалза-даа хан-дамырны арага 
алгыдыптар болгаш дүрген чылыгны 
чидирип алыр силер.
    Доңган черлерни хар-биле өгеп болбас. 
Кеш адаанда дамырлар үрелип болур.
   Соокта таакпылап болбас. Таакпы ыжы-
биле соок агаар өкпеңерже киир тынып 
турар боор силер.
  Соок үеде чаш-ажы төлдү даштыгаа 
үр тургуспас болза эки. Ойнап-халып 
турган үеде чаш кижи доӊган холун, азы 
кулаан эскербейн барып болур. Кырган 
улус болгаш хан-чүрек аарыгларлыг 
улустар дүрген доңуп болур. Даштыгаар 
үнерде, азы ырак чер чоруур апарзыңарза 
чылыдыр кеттинип турар болзуңарза эки.

 Шожал А.М.
Хирург эмчи

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 890 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:0601038:504, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай, ул. 
Туглуга, д. 1 в,  разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного 
строительства;
 -общей площадью 1200 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:0601045:242, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай, ул. 
Промышленная, д. 21,  разрешенное 
использование – для индивидуального 
жилищного строительства;
 -общей площадью 1000 кв.м., с када-

• при обнаружении неисправности 
в иллюминации (нагрев проводов, 
мигание лампочек, искрение и т. п.) она 
должна быть немедленно обесточена.

Запрещается:
• проведение мероприятий при 

запертых распашных решетках на 
окнах помещений, в которых они 
проводятся;

• применять дуговые прожекторы, свечи 
и хлопушки, устраивать фейерверки 
и другие световые пожароопасные 
эффекты, которые могут привести к 
пожару;

• украшать елку целлулоидными 
игрушками, а также марлей и ватой, 
не пропитанными огнезащитными 
составами;

• одевать детей в костюмы из 
легкогорючих материалов;

• проводить огневые, покрасочные 
и другие пожароопасные и 
взрывопожароопасные работы;

• использовать ставни на окнах для 
затемнения помещений;

• уменьшать ширину проходов между 
рядами и устанавливать в проходах 
дополнительные кресла, стулья и т. п.;

• полностью гасить свет в помещении во 
время спектаклей или представлений;

• допускать заполнение помещений 
людьми сверх установленной нормы;

• запрещается курение и применение 
открытого огня.

• При проведении мероприятий должно 
быть организовано дежурство на сцене 
и в зальных помещениях ответственных 
лиц, членов добровольных пожарных 
формирований или работников 
пожарной охраны предприятия.

Дойнур С.А.
Старший инспектор ОНД и ПР

 Эрзинского и Тес-Хемского районов 

Харылзаачылар эр-хейлер!
  «Ийи дагныӊ аразы чоок-даа болза 
дээшпес,  ийи  кижиниӊ аразы 
ырак- даа болза харылзажыр-ла 
болгай», ол чүл дээрге харылзаа 
ажылдакчыларыныӊ буянныг ажыл-херээ-
ле болгай. Харылзаачы нарын болгаш 
харысаалгалыг  ажыл.
   Бистиӊ Самагалтай  почта салбыры эрги 
туттунган албан чери. Ам бо хүннерде  
септелгези чогумчалыг, чараш кылдыр эде 
кылдынганындан, таныттынмас кылдыр 
эде тургустунган, республика чергелиг 
чамдык почталардан безин  дээре.
  Почтаныӊ эрткен  үезинче хая көрнүп, 
намдарын ажыдып көрүптээл. Ол ажылга 
шаг шаандан бээр кончуг кызымак, 
тывынгыр, чаӊгыс чер-чурттуувус Дончун 
Петрович ажылдап эгелээн. Ол чүг-ле 
начальник  хулээлгезинден аӊгы бүгү 
кожууннуӊ радио, телефон харылзаазын 
ажыткан хоочун чүве. Кожуун  иштинге 
харылзаа точкаларын кошкан. Хөй ажы-
төлдүг, үлегерлиг өг-бүле ээзи. Оюн 
баштак, эпчок чуулдерни  арнынга дорт 
сөглээр кижи. Кады ажылдап чораан 
өөрлери Чооду-Ногаан  Серен-оол акый, 
чолаачызы Ямбиль Борис Кыргысович, 
үдекчизи Өөлет Эртинеевич. Хоочун 
ажылдакчылар Вера Имаевна Ооржак, 
Клара Марцынмаевна Монгалбии, 
операторунга Урана Намчаловна 
Кончун, бухгалтеринге Сат Валентина 
Эзирикпеевна, телефонистеринге Ямбиль 
Зоя Монгушовна, Алла Ооржаковна Темек 
суглар кызымак ажылдап чорааннар. «Эки 
кылган ажыл- элеп читпес алдар» ол-дыр. 
Чамдыызы бистиӊ аравыста ам чок-даа 
болза, чону оларны сактып чоруурлар.
  Ам бо үеде харылзаачылар чаа 

негелде-биле эки ажылдап турарлар. 
Чамдык дыштаныр  хүннеринде безин 
дистинчипкен ажылдап орарлар чорду.
 Почтаныӊ удуртукчузу Урана 
Владимировна Соян, мооӊ мурнунда 
Чыргаланды сумузунуӊ почта салбырынга 
дыка шыырак ажылдап турган, өг-
бүлезиниӊ аайы-биле бисте ажылдап 
келгени ол.
  Коллективинде эрги ажылдакчылардан 
Вера Имаевна Ооржак аныяктарга 
үлегерлиг ажылдап турар. Уругларны 
өөредип, оларныӊ ажы- төлдерин 
чараштыр  азыражып турар. Эрги 
коллективинден почтальон угбавыс 
Александра  Донгаковна-биле эгин 
кожа ажылдап чордулар. Угбашкылар 
формазын кедипкен чараш чуруу архив 
эргелелинде шыгжаттынган чүве. Амгы 
аныяктар Ульяна Дарма, Ая Алдын-
ооловна база-ла эр-хейлер. Чаӊгыс-
даа хүн солуннар, сеткүүлдерни үспейн 
эккээрлер. Школа соонда ажылдаан 
Чадамба Надежда  Сергеевна- 
сортировщик хүлээлгезин 5-ке күүседип, 
эки ажылдап чоруур, чурум-сайгылгазы 
эки.
 Бистиӊ харылзаачы ажылдакчы 
уругларывыска ам-даа эки ажылдаарын 
күзедим. Аныяк ажылдакчыларга Урана 
Владимировнага, бухгалтер-оператор 
Шеӊне Эресовна Балданайга, Сырат 
Азиана Алексеевнага, сортировщик 
Чадамба Надежда Сергеевнага, Аржаана 
Алдын-Хереловнага чаа моорлап кел 
чыдар Чаа-чыл-биле бүгүдеге чаагай 
чолду, быжыг кадыкшылды күзедим.

Клара Чиӊмит 
Архив  албаныӊ хоочуну

   Чула Байырлалы дээрге 
кыштың башкы айының 25 
чаазы-биле Манджушри 
бойдусадының кижи болуп чаяалгазынга 
- төвүт буддизмниң алдарлыг чаартыкчызы 
- Гелугпа школазының үндезилекчизи 
Дже Цонкапа башкыга тураскааткан улуг 
хүндүткел ёзулал эрттирер байырлалы.
  Богда Цонкапаның тариназын номчуп 
бээри-биле бистиң кожуунга хүндүлүг 
Геше Лобсанг Тхуптен Башкы аалдап 
чораан.
  Геше Лобсанг Тхуптен: «Эки хүннүң 
мендизи-биле, Тес-Хем кожууннуң чону! 
Бодум Индияга төрүттүнген мен. Ам 
Тывада 23 чыл чурттап чоруур мен. 
Тываның шупту булуңнарын кезип, 
сарыг- шажынның өөредиин номчуп, 
тайылбырлап чоруур мен. Өске чурттар 
мени чалаар, ынчалза-даа менде күзел 
чок. Чүге дизе чүгле өөредигни тарадыры 
эвес, ол өске чон-биле кижи харылзаалыг 
боор ужурлуг. 1992 чылда Тывага 
Чырыткылыг Далай Лама башкы кээп 
турда, сарыг-шажынны өөредири-биле 
мени керээ ёзугаар чалап  алган. 1995 
чылдан эгелеп, бөгүнге чедир Тывада 
ажылдап, чурттап чоруур мен. 
  Бөгүн декабрь 12-де кожуун болгаш суму 
чагыргазының даргаларынга база Тес-Хем 
чонунга сарыг-шажынның бир ыдыктыг 
байырлалы- Чула хүнүнде аалдап 
келгеним бо. Ооң мурнунда чылдарда  бо 
байырлалды Кызылга эрттирер турган 
мен, ам бо хүн албан-биле Тес-Хем 
кожуунга келген мен. Бодумнуң шаам-биле 
чонга Чула байырлалын тайылбырлап, 
ном номчуп бээр дээш келгеним ол. Бо 
байырлалдың кол утказы болза шупту 
делегейлерде бүгү-ле бурганнарның 
болгаш кижилерниң деңнеттинмес 
айтыкчызы Будда бурганның бүгү-ле 
човулаңны чавылдырыптар өөредии 
хирлени бээрге, ону арыглаар дээш, 
черже Манджушри бурганы баткаш, 
өндүр чаагай ажыл-агыйын кайгамчыктыг 
кылдыр дооскаш, чалараан хүнү болуп 
турар. Бо хүнде хөй-ле буяннар чыыр 
болза кайгамчыктыг хүн. Чүге дизе чаңгыс 
буянны кылырга безин муң-муң буяннар 
чыгган ышкаш болур. Чижээ, бо хүн 
Индияның улуг хүрээлеринде хүнзедир 
номналгалар болуп эрткен, кежээзинде 
кижи бүрүзү мугулайның дүмбейи чырызын 
дээш, муң-муң чулалар өргүүр. 
Бо хүнге чедир санаарга 400 чыл 

уламчылап турары ол. 
Бо Башкының өөредии 
шупту чурттарда чоруп 

турар, чүгле Тывада эвес, Европа, 
Америка чурттарында база бооп турар. 
Бо байырлалдың кол утказы бо, ынчангаш 
аныяк өскенге ада- иези мынчаар 
тайылбырлап бээр болза эки.
  Өске чурттар-биле деңнээрге, Тывада 
чүдүп чоруур улус чылдан-чылче көвүдеп 
турар, ынчалза-даа чүдүп чорууру аңгы-
аңгы. Сарыг-шажынны шуут хандыр 
практикалыг сагып, шын чүдүп чоруур 
улус эвээш. Бир эвес Будда бурганның 
өөредии ёзугаар чүдүлгениң утказын 
билип алгаш, сагып, түңнелинде чүнү 
чедип аар мен деп, кызар болза шупту 
чаңгыс аай болур. Чаңгыс аай болбайн 
турары дээрге, аңгы-аңгы бооп турар бис. 
Ынчалза-даа өске чурттардан бодаарга 
Тыва чон шыдаар, ол хире чылдар 
тургузунда бодунуң дылын, чүдүлгезин 
утпайн, үспейн, салгалдарже дамчып 
чоруур, ол ышкаш аныяктар аразында 
сарыг-шажынны сонуургадып, чүдүп 
чоруур улус хөй апараганы өөрүнчүг-дыр. 
Ам чүгле өөредигни дыңнааш шажынчы 
мен дээри эвес, а сагып чорууру шын 
боор ужурлуг. Сагып чоруур болза, ынчан 
ам ёзулуг сагып чоруур чүдүкчү мен, деп 
болур.
   Чула байырлалы таварыштыр Тес-Хем 
чонунга изиг байырымны чедирбишаан, 
чуртталганың чырык  чүүлдерин, улаштыр 
эки сайзырап хөгжүп чоруурун күзеп тур 
мен».

Элла Сарыглар чугаалашкан

Чула байырлалы 

стровым номером 17:12:0601043:152, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай, 
ул. Гагарина, д. 65,  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 право 
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

https://tyv.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D1%83%D1%88%D1%80%D0%B8
https://tyv.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D1%83%D1%88%D1%80%D0%B8
https://tyv.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%A9%D0%B2%D2%AF%D1%82
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«САМАГАЛДАй»
Тургузукчузу: Тес-Хем кожуун чагыргазы.
Үндүрүкчүзү: 667000, Тыва Республика,  Кызыл хоорай, Щетинкина-Крав-
ченко 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

Харылзаа, информастыг технология болгаш массалыг коммуникация 
талазы-биле Федералдыг албанныӊТывада хайгаарал эргелелинге 2012 

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

Солун айда чаӊгыс катап үнер. Хемчээли 2 парлаар ама. Тираж 650. 
Чагыг  17506

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
 1.Открытый аукцион проводит: Отдел по управлению муниципальным имуществом и земель-
ным 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  «18» декабря 
2017г. № 686  «О проведении открытого аукциона по продаже земельных участков из земель находящейся в муниципальной 
собственности»

№ 
п/п Предмет аукциона Адрес земельного 

участка
Площадь,

кв.м.

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Начальная 
цена, руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

Задаток,  
 руб.

1

Земельный участок из 
земель населенных 

пунктов, предназначенный 
под  индивидуальное 

жилищное строительство

Российская Федерация, 
Республика Тыва, 

Тес-Хемский район,                        
с. Самагалтай, ул. 
Дружба,  д. 5 «б»

810 17:12:0601036:350 33600 руб. 1008 руб. 6720 
руб.

2

Земельный участок из 
земель населенных 

пунктов, предназначенный 
для ведения личного 
подсобного хозяйства

Российская Федерация, 
Республика Тыва, 

Тес-Хемский район,                        
с. Бельдир-Арыг, ул. 

Адыя Самдан,  д. 20 «а»

1500 17:12:0701011:248 36500 руб. 1825 руб. 7300 
руб.

3

Земельный участок из 
земель населенных 

пунктов, предназначенный 
для индивидуального 

жилищного строительства

Российская Федерация, 
Республика Тыва, 

Тес-Хемский район,                        
с. Самагалтай, ул. 
А.Ч.Кунаа,  д. 2 «в»

783 17:12:0601036:351 32500 руб. 975 руб. 6500 
руб.

4

Земельный участок из 
земель населенных 

пунктов, предназначенный 
для индивидуального 

жилищного строительства

Российская Федерация, 
Республика Тыва, 

Тес-Хемский район,                        
с. Самагалтай, ул. 

Спортивная,  д. 9 «а»

632 17:12:0601038:501 27000 руб. 1350 руб. 5400 
руб.

      3.Осмотр земельных участков производится  с 19 декабря 2017 года по 21 декабря 2017 г.  с 10.00 до 17.00 часов.
 4.Открытый аукцион состоится:  22  января  2018 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 из-
вещения в рабочие дни с 9.00  до 17.00 часов (время местное) по адресу: Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 
58, 1 этаж, каб. 102, тел. для справок 8(394-38) 21-3-82, прием заявок завершается  18 января  2018 года  в 15.00 ч.
Организатор  торгов Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Тес-Хемского 
кожууна  

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
 1.Место, дата и время подведения итогов приема заявок: Тес-Хемский кожуун, с. Самагал-
тай, ул. А.Ч.Кунаа, 58,  2 этаж, зал заседаний, 22  января  2018 года с 09.00 до 17.00 часов.
     2. Размер задатка: 20% от начальной цены. Участникам конкурса, не ставшими победителями, задаток возвращается в кассе 
администрации Тес-Хемского кожууна в течение   3 рабочих дней после даты проведения открытого аукциона.
 3.Порядок оформления участия в открытом аукционе, требования, предъявляемые к претендентам на участие в аук-
ционе: К участию в открытом аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки 
на участие в открытом аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем 
извещении о проведении открытого аукциона, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка.
  4. Документы, предоставляемые для участия в открытом аукционе:
- заявка установленного образца (в двух экземплярах);
- копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
- нотариально заверенные копии учредительных документов и копии свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица;
- копии паспортов (для физических лиц);
- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах;
- опись документов (в двух экземплярах).
Претендент приобретает статус участника открытого аукциона с момента оформления комиссией по проведению аукциона 
протокола окончания приема заявок и регистрации заявок. Заявки с помарками и исправлениями не принимаются.
  5. Срок принятия решения об отказе в проведении открытого аукциона. Решение об отказе в проведении открытого аукциона 
может быть принято организатором аукциона в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, о чем он извещает 
участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в семидневный срок внесенные ими 
задатки.
  6. К сведению лиц, желающих принять участие в открытом аукционе: Прием заявок осуществляется до 13ч., с 14 до 17.00 часов 
в сроки, определенные организатором открытого аукциона  по адресу: Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 58, 1 
этаж, каб.102, тел. для справок 8(394-38) 21-3-82.

                                                                     А. Г.Силикей
                                                                     Главный специалист  ОУМИиЗО                                                                   

ИЗВЕЩЕНИЕ
    Администрация муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики  Тыва» 
сообщает о возможности предоставления 
земельных участков из категории земель 
сельскохозяйственного назначения на 
условиях аренды:
 -общей площадью 5000 кв.м., с 
кадастровым номером 17:12:1120001:16, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Холь-Оожу, местеч-
ко «Шиме Кара-Суг», разрешенное 
использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства;
 -общей площадью 5000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:0920002:8, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Холь-Оожу, местеч-
ко «Чыжыргана-Бажы», разрешенное 
использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

 -общей площадью 5000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:1102001:2, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Холь-Оожу, местечко 
«Ак-Тал бажы-1», разрешенное использо-
вание – для ведения личного подсобного 
хозяйства;
 -общей площадью 5000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:0000000:287, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Холь-Оожу, местечко «Ак-Тал 
бажы», разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства;
 -общей площадью 5000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:0901002:8, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Холь-Оожу, местечко 
«Ак-Сайыр», разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного 
хозяйства:

 -общей площадью 5000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:0920002:6, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Холь-Оожу, местеч-
ко «Иштии Суг-Бажы», разрешенное 
использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства;
 -общей площадью 500000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:1001005:12, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. О-Шынаа, местечко «Дон-
Терезин», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
 -общей площадью 500000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:0602001:98, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай, в восточном 
направлении 250м. на левой стороне р. 
Дыттыг-Хем, разрешенное использование 
– сельскохозяйственное использование;

 -общей площадью 500000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:0920002:10, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Холь-Оожу, местечко «Ортаа-
Чыраа», 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 право 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 муниципаль-
ным имуществом и земельным отношени-
ям администрации Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва.

А. Силикей
 Главный специалист ОУМИиЗО

Штраф, как вид уголовного              
наказания

  Среди наказаний особое место занимает штраф. 
Штраф является одной из мер, альтернативных 
лишению свободы, и одним из наиболее 
распространенных видов уголовного наказания. 
 Штраф, как мера уголовного наказания, 
определенная законодателем и судом для 
преступника, обладающая меньшей степенью 
репрессивности, чем другие наказания: он не 
ограничивает свободу передвижения осужденного, 
его право менять по своему усмотрению место 
жительства или место работы. Применение 
штрафа влечет за собой ущемление только 
материального положения осужденного и наличие 
судимости как правового последствия назначенного 
судом уголовного наказания за совершенное 
преступление. Поэтому штраф представляет 
собой правовое явление, имеющее двойственную 
правовую природу. С одной стороны, штраф 
является видом уголовного наказания, с другой 
- разновидностью имущественного взыскания, 
назначаемого по приговору суда.
  В соответствии со статьей 46 Уголовного кодекса 
РФ штраф есть принудительное денежное 
взыскание в доход государства, применяемое по 
приговору суда к лицу, осужденному за совершение 
преступления.
  При исчислении размера штрафа закон 
устанавливает два принципа: назначение штрафа в 
твердой денежной сумме и соответственно размеру 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
определенный период.
 Штраф является наиболее мягким видом 
уголовного наказания. 
 Данный вид наказания может назначаться в 
качестве основного наказания, а также в качестве 
дополнительного наказания, если это прямо 
указано в санкции статьи Особенной части УК РФ. 
 В качестве основного наказания штраф 
назначается, как правило, за преступления 
небольшой и средней тяжести, однако в некоторых 
случаях в виде такового он может назначаться и за 
тяжкие преступления, например, за совершение 
кражи, то есть тайного хищения имущества с 
проникновением в жилище, из нефтепровода, 
нефтепродуктопровода, газопровода или в крупном 
размере.
 В качестве дополнительного наказания штраф 
может назначаться как в качестве альтернативного 
наказания, так и в качестве обязательного 
дополнительного наказания.
 Если за совершенное преступление штраф 
назначен в качестве основного наказания, то его 
нельзя назначить в качестве дополнительного 
наказания за это же преступление.
 Минимальными пределами размера штрафа 
являются либо сумма в 5000 рублей, либо 
заработная плата или иной доход осужденного за 
две недели. 
 Максимальные пределы равны соответственно 
сумме в пять миллионов рублей или заработной 
плате либо иному доходу осужденного за период в 
пять лет. 
 При назначении наказания суд также учитывает, 
что наказание в виде штрафа должно быть таким, 
чтобы была возможность его реально исполнить, 
иначе смысл уголовного наказания в виде штрафа 
потеряет свое значение, поэтому при определении 
конкретного размера штрафа при назначении 
наказания судом учитывается не только характер 
и тяжесть содеянного, но и имущественный статус 
осужденного с тем, чтобы не поставить его и его 
семью в тяжелое материальное положение. При 
этом также учитываются возможности реального 
получения осужденным заработной платы или 
иного дохода. В силу разъяснений Пленума 
Верховного Суда РФ в Постановлении от 11 
января 2007 г. N 2 «О практике назначения судами 
уголовного наказания» к иным доходам следует 
относить доходы, подлежащие налогообложению 
в соответствии с действующим законодательством. 

Дулуш О.А.
Ведущий специалист районного суда
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