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        Уважаемые коллеги, земляки!
   Хочу напомнить главный посыл Послания 
Председателя Правительства Республики 
Тыва Шолбан Валерьевича Кара-оола на 
2018 год – «2018 год – старт стратегии 
территориального развития. Тува-
2030», и мы, вместе с Вами, будем 
претворять в жизнь основные моменты 
данного Послания. 
 Считаю для себя приоритетом – 
исполнить наши планы и проекты по 
развитию родного кожууна, сберечь все 
самое лучшее, закрепить наши успехи 
и достижения последних лет и уверенно 
двигаться вперед! Важно работать на 
результат! Нужно исполнить наказы 
земляков, их напутственные слова о 
сохранении единства, сплоченности, 
взаимоподдержки всех народов, живущих 
в Туве.
  За отчетный 2017 год в администрацию 
Тес-Хемского кожууна поступило 
постановлений Правительства Республики 
Тыва всего – 159, распоряжений – 198, 
перечней поручений Главы Республики 
Тыва – 127. Протоколы аппаратных 
совещаний Главы – Председателя 
Правительства Республики Тыва и их 
заместителей – 48, в них исполнено 
пунктов – 442.  Администрацией кожууна 
организовано и проведено 42 аппаратных 
совещаний, 36 заседаний коллегии, 
рассмотрено и принято 146 постановлений 
коллегии, подписано по основной 
деятельности 719 постановлений, 316 
распоряжений по основной деятельности, 
а также количество поступивших 
корреспонденций - 4363, исходящие 
корреспонденции – 3981, письменные 
обращения граждан – 91. 
   Ежемесячно в прокуратуру Тес-Хемского  
района предоставляются перечни и копии 
нормативно-правовых актов, принятых  
Администрацией Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва.

1.Демографическая ситуация
  В социально-экономическом паспорте 
кожууна население на 01 января 
2018 г. составляет 9528 человек, по 
статистическим данным -  8374 человек. 
Население кожууна составляет 1,2% от 
населения Республики Тыва. Плотность 
населения 1,2 кв.км. на 1 человека при 
общей территории 6687,2 тыс.кв.км.
    За 2017 года в кожууне зарегистрировано 
актов о рождении - 135, о смерти – 64, 
естественный прирост 64 человек. По 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года отмечается снижение 
показателя рождаемости на 24 
человек, что повлияло на уменьшение 
естественного прироста населения на 20 
человек.  Коэффициенты рождаемости 
и смертности составляют 12 и 6 на 1000 
человек населения. Продолжительность 
жизни населения кожууна в среднем 62 
года (в 2000 г- 55 лет), отстает от среднего 
показателя РФ на 11%.
       В кожуун прибыло 149 чел., выбыло 
за его пределы 112 чел., миграционная 
прибыль составила 37 человек. 
  Число зарегистрированных браков 
составляет 58 случаев, количество 
расторжения брака составляет – 11 
случаев. 

2.Развитие сельскохозяйственного 
производства и перерабатывающей 

промышленности
  Сельское хозяйство – основная отрасль 
экономики кожууна. Традиционно-
приоритетным является развитие 

отгонного животноводства. В хозяйствах 
кожууна (1 ГУП, 1 МУП, 6 СПК, 48 КФХ, 553 
ЛПХ) разводится крупный рогатый скот, 
мелкий рогатый скот, лошади, верблюды, 
свиньи и птица.
     Численность поголовья скота в 
хозяйствах кожууна: 
   -крупный рогатый скот 7880 голов, из 
них коров 3861 или 49% в структуре групп 
КРС.
 -мелкий рогатый скот 54012 голов, из них 
маточное поголовье составляет 64% или 
34692 голов.
 -лошади 5149 голов, из них конематки 
2444 голов или 47%.
 -свиней 54 голов, птицы-15 голов, 5 
верблюдов.
   При сравнительном анализе показателей 
отмечается увеличение поголовья КРС 
на 7% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года;  МРС на 5%.
  В 2017 году прогнозный показатель по 
производству мяса выполнен на 100% 
(1800,3 т) при годовом плане 1798,9 т, 
шерсти на 99,1% (85,2т) при годовом 
плане 86 т, молока на 100% (2008,4 т) при 
годовом плане 2008,4 т. 
  Объем продукции сельского хозяйства 
в действующих ценах составил 197,3 
млн. рублей или на 111% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
(176,4 млн. рублей).
   В кожууне 5 хозяйства имеют статус 
племенных хозяйств: ГУП «Чодураа», 
МУП ПОХ «Деспен», СПК «Белдир», СПК 
«Ирбис», СПК «Теректиг».
  В 2017 году создано 10 крестьянско-
фермерских хозяйств, из них 7 участников 
губернаторского проекта «Кыштаг для 
молодой семьи». Все они были отобраны 
на сходах односельчан. Необходимые 
земельные участки сформированы, 
завершены их межевания и оценка, 
постановка на кадастровый учет, прошли 
регистрацию в Росреестре. Полностью 
завершено строительство кошар и 
хозяйственных построек при содействии 
родственников и председателей сельских 
поселений. Поставщиками древесины и 
пиломатериалов своевременно завезено 
продукции на сумму 1400 тыс.рублей. 
Приобретены строительные материалы 
на 1050 тыс.рублей, из них 490 тыс. 
рублей собственные средства участников. 
Племенными хозяйствами передано 1400 
голов скота на общую сумму 4900 тыс.
рублей. 
  Финансовую поддержку на общую 
сумму 14541,28 тыс.рублей на развитие 
сельского хозяйства получили все 
сельхозтоваропроизводители кожууна, за 
исключением личных хозяйств населения.
    В рамках программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» субсидии 
на строительство жилья получили 8 
граждан на сумму 2820,9 тыс. рублей 
из федерального и республиканского 
бюджетов. Из них по категории граждане 
3 семьи, по категории молодые семьи 
и молодой специалист 5 семей. За 2017 
год площадь веденных жилых домов 
по федеральной программе составляет 
464,9 кв.м., из них 140,1 кв.м. из категории 
граждане, а 324,8 кв.м. из категории 
молодые семьи и молодой специалист.
  Во время проведения весенне-полевых 
работ проведена очистка оросительных 
каналов на протяженности 19,7 км, 
полито 426 га, завезено 57,1 тонн семян 
и посеяно кормовых культур на площади 
423 га. (Начало. Продолжение на стр. 2)

   Посажено:
 -картофеля на 26,2 га, при плане 29,7 га, 
выполнение плана 88%.
 -облепихи на 5 га;
 -овощей 0,8 га, при плане 1,55 га, 
выполнение плана 52%.
  Из 2201 домохозяйств кожууна 
картофель и овощи посадили 633 или 
29%.  В разрезе сумонов: Самагалтай 
119 домохозяйств посадили картофель 
и овощи, Берт-Даг 55 домохозяйств, 
У-Шынаа 34 домохозяйств, Бельдир-
Арыг 90 домохозяйств, О-Шынаа 72 
домохозяйств, Ак-Эрик 89 домохозяйств, 
Шуурмак 174 домохозяйств. Из бюджетных 
учреждений 4 школы, 3 ДОУ.
   По заключительному отчету уборки 
урожая кормовых культур убрано на 
площади 276 га. Получено 263 тонны 
зеленой массы, фуражного зерна 28 тонн. 
Собрано 278,7 тонны картофеля и 23 
тонны овощей.

3.Развитие производственной 
инфраструктуры

    Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий 
составил 69 тонны и уменьшился  объем 
на 23 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Общая 
стоимость произведенной продукции 
составляет 3478 тыс. рублей. Уменьшение 
объема выпуска и отгруженной продукции 
произошло в связи прекращением 
деятельности 3 индивидуальных 
предпринимателей по производству 
хлеба. В настоящий момент имеются 7 
пекарен в сельских поселениях кожууна. 
Общий объем выпущенных кондитерских 
изделий составил 6 тонны, общая 
стоимость 995,7 тыс.рублей.
   Обрабатывающая промышленность 
кожууна представлена производством 
в лесоперерабатывающей отрасли. По 
состоянию на 01.12.2017 г. на территории 
кожууна функционируют 12 пилорам 
субъектов предпринимательства.
  Производство деревообработки составил 
9918 м3 деловой и дровяной древесины. 
Общая стоимость продукции составляет 
22654 тыс.рублей.
  Общий объем отгруженных товаров 
добывающих, обрабатывающих 
производств составляет 27127,7 тыс.
рублей, т.е. выполнение годового прогноза 
составляет 110%. 

4.Строительство и ремонт дорог, 
транспорт и связь

    За отчётный период в данной сфере 
за счёт всех источников финансирования 
было израсходовано 5053,35 тыс. рублей, 
в том числе средства местного бюджета 
4413,35 тыс. рублей.
 На территории кожууна имеются 
2 субъекта малого и среднего 
предпринимательства, занимающиеся 
ремонтом автомобильных дорог (ООО 
«ДСК», ООО «Дороги Тувы»).
   Из республиканского бюджета за 2017 г. 
ООО «ДСК» выделено 853,0 тыс.руб., из 
местного бюджета 33,5 тыс.рублей, число 
постоянных работников – 2, средняя 
заработная плата составляет 10 тыс.руб. 
Проведены 6 электронных аукциона, 
из них 2 контракта – на ремонт 
автомобильных дорог, отремонтировано 
1242 метров 2-х улиц с.Шуурмак и с. 
Самагалтай, 1 контракт на выполнение 
работ по реконструкцию автомобильной 
дороги Самагалтай-Белдир-Арыг, в 
настоящее время идут земляные работы 
по рекультивации и обустройства 

Голосование по месту нахождения
  Если в день голосования на выборах 
Президента Российской Федерации 18 
марта 2018 года вы будете находиться 
не по адресу регистрации (прописке) 
– месту жительства, указанному в 
паспорте (уехали в командировку, отпуск 
или просто живете в другом городе), 
либо не имеете регистрации по месту 
жительства, то можете воспользоваться 
новым порядком голосования по месту 
нахождения. 
   C 31 января по 12 марта 2018 года лич-
но, с паспортом гражданина Российской 
Федерации можно обратиться в ближай-
шую территориальную избирательную 
комиссию или многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг «МОИ ДОКУ-
МЕНТЫ», а с 25 февраля по 12 марта 
2018 года – в любую участковую избира-
тельную комиссию. В указанных пунктах 
приема заявлений необходимо подать 
заявление о включении в список изби-
рателей по месту нахождения, указав 
избирательный участок, где вы планиру-
ете проголосовать (процесс подачи за-
нимает не более 5 минут). Подать заяв-
ление возможно в режиме онлайн через 
интернет-портал «ГОСУСЛУГИ». Для 
этого необходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись на данном портале. 
    После того как вы подали заявление, 
18 марта 2018 года приходите на 
выбранный вами избирательный 
участок и, предъявив свой паспорт, 
получайте избирательный бюллетень. 
Никаких дополнительных документов 
не требуется. 
   Для справки звоните в Информационно-
справочный центр ЦИК России по 
бесплатному многоканальному номеру 
8-800-707-20-18

  Январь 30-де РФ-ныӊ Президентизи 
Владимир Путин март 18-те болур 
президент соӊгулдаларыныӊ үезинде 
бодунуӊ бүзүреттирген улустары-биле 
ужуражылганы эрттирген. 
 Аӊаа Тыва Республикадан 
бүзүреттирген кижилери Мөӊгүн-Тайга 
кожуундан «Мөген-Бүрен» күрүнениӊ 
унитарлыг бүдүрүлгезиниӊ директору 
Өшкү-Саар Ооржак, Кызылдыӊ 
ЦСКА-Тыва тускайжыттынган спорт 
школазыныӊ директору Вячеслав 
Монгуш база регион штабтыӊ 
төлээлекчизи Азиана Увангур чораан.

   Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 
Тывада ажылының аайы-биле келген 
Күрүне Думазының депутады Мерген 
Ооржак-биле ужурашкан.  
   Депутат республикада келген бодунуң 
программазын база регион баштыңының 
даалгазы-биле федералдыг яамылар 
болгаш ведомстволарга ажылының 
түңнелдерин таныштырган. Эде 
туткан соонда, делегей чергелиг эрге-
байдалды алырын планнаан, Кы-
зыл хоорайда аэропорт тудуун база 
чугаалашкан.  

   Шагааныӊ   Ак айынга уткуштур 
февраль 1-де кожууннувуска ат-
алдарлыг «ТЫВА» ансамбли,  
үндезилеттинип тургустунгандан бээр 
30 чыл оюн демдеглээн оюн-тоглаалыг 
концерди болгаш мастер-класс көргүзүп 
аалдап келир.

1999 чылдыӊ  июль 1-де үндезилеттинген
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земляного полотна дороги.   
   Транспортным обслуживанием населения 
кожууна занимаются индивидуальные 
предприниматели и частные перевозчики.
Перевозка пассажиров составила 
6,15 тыс. пассажиров, увеличение по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года в 1,9 раз (АППГ – 3,2), 
пассажирооборот автомобильного 
транспорта составляет 1133,8 тысс. пасс./
км,  увеличение по сравнению с АППГ в 2 
раза (АППГ-544).

5.Строительство и реконструкция 
жилья и социальных объектов

    В жилищном фонде по состоянию на 01 
октября 2017 года насчитывается 2221 
квартир с общей площадью 125,79 тыс.
кв.м. Обеспеченность жильем составляет 
15 кв.м. или 83,8 % от норматива, 
но на 35% ниже среднероссийской 
обеспеченности жильем (норматив – 
18кв.м., по РФ-23кв.м.).
 Из 2221 домов 132 являются 
аварийными и ветхими. За год улучшили 
жилищные условия 28 семей (15 
построили, 3 приобрели). Средствами 
материнского капитала на приобретение 
(строительство) воспользовались 36 
семей.
     Количество нуждающихся в улучшении 
жилищных условий составляет 145 
человек.
  За 2017 г. введено 10 жилых домов 
с общей площадью 565,5 кв. м. и 5 
многоквартирные жилые дома с общей 
площадью 333 кв.м. (АППГ – 7 домов 
с площадью 525,8 кв.м.) увеличение 
по сравнению с прошлым годом на 13 
домов, выполнение годового плана 
составляет 106 %. 
  Жилищные условия по программам 
улучшили всего 28 семей, в том числе:
 -по муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Тес-Хемском кожууне Республики Тыва 
на 2016-2020 гг.» улучшили жилищные 
условия 10 молодых семей, что 
составляет 36 % от общего списка семей;
 -по муниципальной программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» улучшили жилищные 
условия 8 семей, т.е. 21% от общего 
списка.
6.Жилищно-коммунальное хозяйство 

   За отчётный период в данной сфере за 
счёт всех источников финансирования 
израсходовано из местного бюджета 
325,13 тыс. рублей или на 108 % от 
уточненного плана.
  Жилищно-коммунальное хозяйство 
представлено банно-прачечным 
комплексом, 2 частными гостиницами, 
25 водоколонками, из которых 
функционируют 17.  МУП «Коммунальщик» 
находится на стадии ликвидации.

7.Имущественные и земельные 
отношения

  Общая территория кожууна 668723 кв.км., 
из них по категориям земель: лесной фонд 
занимает 224764 кв.м., земли запаса 771 
га, земли населенных пунктов 26793га, 
земли сельскохозяйственного назначения 
400261 га, особо-охраняемые земли 
39857га, земли промышленности 2192 га.
На 1 октября 2017 г. общая площадь 
земельных участков сельских поселений 
составляет  970 га.  Из них земельных 
участков с государственной регистрацией 
права - 2341 с общей площадью 322 га, 
в т.ч. на праве аренды - 84 земельных 
участка, в собственности - 1753 земельных 
участка, в постоянном бессрочном 
пользовании – 75, ПНВ - 335. Без 
документов-381 земельных участка (за 9 
мес. 2016 года - 443 участков). Свободных 
земель сельских поселений – 402 га, т.е. 
26% от общей площади кожууна.
 Земельных участков 
сельскохозяйственного назначения с 
государственной регистрацией права на - 
289 площадью 220630 га, из них в аренде 
– 66 земельных участка, собственности 
– 110 земельных участка, в постоянном 
бессрочном пользовании – 28 земельных 
участка, ПНВ – 85 земельных участка. 
Без документов 187 земельных участка 
на общую площадь 32551 га. Фонд 

перераспределения   составляет 120559 
га или 30% от общей площади.
   За отчетный период в собственность 
оформлено 35 земельных участков с 
общей площадью 5,9 га. В собственность 
бесплатно предоставлено 21 земельных 
участков.
  В аренду оформлено 115 земельных 
участков, из них 50 земельных 
участков сельских поселений с общей 
площадью 6,7 га, 65 земельных участков 
сельскохозяйственного назначения с 
общей площадью  3507,74 га.  Заключены 
договора аренды земельных участков с 
участниками  губернаторского проекта 
«Кыштаг для молодой семьи» 2017 года 
на общую  сумму  128490 руб. Оформлены 
всего за отчетный период 5 соглашений  о 
расторжении договоров аренды.
   По состоянию на 1 декабря 2017 г. 
имеется 7 договоров аренды помещения, 
на общую сумму 391тыс. рублей, из них за 
отчетный период заключены 3 договора 
аренды, на сумму 111 тыс.рублей. 
  Поступление денежных средств от 
использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 
составляет 82 тыс.рублей, выполнение 
плана 72,9%. 
    В бюджет от аренды земельных участков 
за отчетный период поступило 498 тыс.
руб., выполнение годового плана 92,3%, 
от продажи земельных участков 399 тыс.
руб., выполнение плана 112,2%.
  Сформировано 25 земельных участков 
под индивидуальное жилищное хозяйство 
для продажи на аукционе. 
  Подготовлены проектов постановлений 
- 112, распоряжений о закреплении 
муниципального имущества - 23, о приеме 
– передаче муниципального имущества – 
7, о списании – 2.

8.Здравоохранение
  За отчетный период в данной сфере 
израсходовано 918585,88 тыс. рублей. 

Наименование 
мероприятия

Сумма в 
тыс.руб.

Источник 
финан-

сирования

- денежные 
выплаты 
медперсоналу  
ФАПам, врачам, 
фельдшерам 
(акушерам и 
медсестрам), 
учреждениям 
скорой помощи  

556201,00 ТФОМС

- денежные 
выплаты врачам 
терапевтам, 
педиатрам

111780,00 ТФОМС

- оплата работы 
по родовым 
сертификатам

250604,88 ФСС

И Т О Г О: 918585,88

 Общая заболеваемость населения за 
9 мес. 2017 г. составила 6651 чел. в 
сравнении с АППГ увеличение на 11% 
(АППГ -  5901).
 Смертность лиц трудоспособного 
возраста уменьшилась на 5 случаев  (за 
9 мес. 2016г. –  25 случаев, за 9 мес.2017 
г. – 20 случаев) на 20% уменьшилась от 
внешних факторов, отравлений и травм.
Показатель младенческой смертности 
за 9 мес. 2017 г. составил 6,6 промиль (1 
случаев) на 1000 родившихся  живыми, за 
9 мес. 2016 г. составил (2случаев) на 1000 
родившихся  живыми. 
   Всего по итогам 9 мес. 2017 года на учете 
состоят  больных туберкулезом – 73 (за 
9 мес. 2016 г. –68), из них туберкулезом 
органов дыхания наблюдаются  больных 
– 70 (за 9 мес. 2016 г. - 64), туберкулезом 
внелегочной локализации  больных -  3 
(за 9 мес. 2016 г. - 4). По активной группе 
учета наблюдаются  больных -  41 (за 
9 мес. 2016 г. - 35), в том числе  детей 
-  2 (за 9 мес. 2015 г. -  0, за 9 мес. 2016 
г. - 1), подростков – 0 (в за 9 мес. 2015г. 
– 0, за 9 мес. 2016 г. - 0). Больных с 
бактериовыделением –  22 чел. (за 9 мес. 
2015 г. -  20, в за 9 мес. 2016 г. - 16).
  Годовой план диспансеризации 
определенных групп взрослого населения- 
1316 человек,  на сегодняшний день 
прошли 749 человек, что составляет 57 
% от годового плана.   Анализ прошедших 

первый этап диспансеризации по 
половозрастному составу показывает, 
что женщины активнее проходят 
диспансеризацию, чем мужчины 
(женщины – 465 или 62%,  мужчины – 284 
или 37,9%). Общее число неработающих 
граждан, прошедших диспансеризацию 
составляет 342 человека или 45,6%
  По возрастному  диапазону: 
 -от 21 до лет 36 лет – 291 чел (38,8%)
 -от 39 до 60 лет – 387 человек (51,6%)
 -старше 60 лет – 71 человек (9,4%).
  По результатам первого этапа 
диспансеризации отнесены к первой 
группе здоровья 189 человек или 25,2% 
от числа обследованных, к  второй группе 
здоровья- 16 человек или 2,1% , к третьей 
А – 419 человека или 55,9%, третьей Б – 
125 человека или 16,6%.
 По результатам первого этапа 
диспансеризации всего выявлено 
749 человек с факторами риска 
развития заболевания. Наиболее 
распространенным факторами риска 
являются: 
  На первом месте – нерациональное 
питание 198 или 26,4%
    На втором месте – курение табака – 165 
или 22,0% 
   На третьем месте – низкая физическая 
активность – 146 или 19,4%.
  По результатам диспансеризации всего 
выявлено 544 случаев заболеваний, из 
них на диспансерное наблюдение взято 
419 человек или 77%. 

9.Образование
    В Тес-Хемском кожууне 8 школ, 10 детских 
садов, 2 учреждения дополнительного 
образования.
  Общее количество учащихся на 01 
октября 2017г. составило 1650 чел., из них 
учащихся первых классов – 204 чел. 
  Количество работников в системе 
образования – 831 чел., из них женщин – 
514 чел.(62%), педагогических работников 
– 355 чел., из них имеют высшую 
квалификационную категорию – 31 чел. (9 
%), первую – 136 чел. (38 %), СЗД – 86 
чел. (24%), без категории – 103 чел. (29%). 
Высшее профессиональное образование 
имеют – 258 (75%) чел. 
  Численность детей от 1 до 6 лет в 
кожууне – 1974 человек. Количество 
детей, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения 755, что 
составляет 38 % от общего числа детей 
дошкольного возраста в кожууне. 
    За 12 мес. 2017 г.  112 кружков посещают 
1648 детей  или 78% учащихся. В ДЮСШ 
занимаются 514 детей.
   Средняя заработная плата педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций Тес-Хемского  кожууна 
составила 27248 рублей; по дошкольным 
организациям–18217 рублей; в 
организациях дополнительного 
образования – 28326 рублей.
   Всего выпускников 11 классов в 2017 г. 
составило 70 человек, из них поступившие 
в ВУЗЫ – 22 (31%), СУЗы – 45 (64%), 
НПО – 2 (3%), 1 (1%) ребенок инвалид с 
детства находится на лечении.
За отчетный период в данной сфере 
(образование) за счет всех источников 
финансирования было израсходовано 
201 757 тыс. рублей.

10. Культура, туризм
   За 2017 г. проведено 902 мероприятий, из 
них для детей до 14 лет -321 мероприятий, 
для молодежи 434 мероприятий.
   Доходы от платных услуг сельских домов 
культуры составили 518,8 тыс.рублей, 
что выше  на 35% аналогичного периода 
прошлого года (за 9 мес. 2016г. – 316,0 
т.р.). Выполнение годового плана на 76%. 
  В библиотеках обслужено 6235 
читателей, т.е. 100,2% выполнения плана 
отчетного периода, выдано 83031 книг, 
выполнение плана 100,2%.
  Доходы от платных услуг библиотек 
сельских поселений составили 145 тыс. 
рублей, что выше на 109,0% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, 
выполнение годового плана составляет 
81,4%. 

11.По делам молодежи и спорта
   По состоянию на декабрь 2017 года на 
территории кожууна насчитывается 3447 (Продолжение. Окончание на стр.3)

молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 
Численность молодых семей составляет 
560, в них детей    1051. 
 Функционируют 27 спортивных 
сооружений для занятий физической 
культурой и спортом, с единовременной 
пропускной способностью 2875 
человек. Из них, спортивных залов 8 с 
общей площадью 1908 кв.м., открытых 
плоскостных сооружений 16 с общей 
площадью 19630 кв.м.
 Количество работников в сфере 
физической культуры и спорта 46 чел., 
в том числе 2 специалиста отдела по 
делам молодежи и спорта, 12 тренеров-
преподавателей в МБОУ ДОД ДЮСШ, 
10 в дошкольных образовательных 
учреждениях, 22 учителей физической 
культуры.
  Проведены 13 кожуунных соревнований, 
посетили – 4663 человек, из них 
принимали участие 557 чел., сумонных 21 
соревнований, посетили – 1553 человек, 
из них принимавшие участие 1011 чел.
  По кожууну учреждений, предприятий, 
занимающихся физкультурно-
оздоровительным занятием 78, 
численность регулярно занимающихся 
4899 человек, в том числе дошкольного 
возраста 685, учащихся ОУ – 1618, 
посещают занятия по физкультуре – 1614 
учащихся.
  Всего на проведение спортивных 
мероприятий из местного бюджета 
израсходовано 286 640 тыс.рублей, из 
внебюджетных источников 31 500 тыс.
рублей.

12.Рынок труда
   На регистрационном учете в центре 
занятости состоят 201 человек, из  которых 
149 безработным назначены   социальные  
выплаты в виде пособия по безработице. 
Численность безработных граждан на 
конец сентября 2017 года понизилась по 
сравнению с соответствующим периодом 
2016 года на 5 чел. или на 1,4 процента. 
   В числе безработных обратившихся 
за содействием в поиске работы 
составляет 231 женщины и 168 мужчин, 
что составило соответственно 57,8 и 42,2 
процента, что характеризует тот факт, что 
женщины ищут работу больше и чаще, 
чем мужчины. 
     Высшее профессиональное образование 
имеют 7,0 процентов безработных 
граждан, среднее профессиональное 
образование – 38,8 процентов или на учете 
состоят почти одинаковое количество 
граждан, имеющих высшее и среднее 
профессиональное образование. Вместе 
с тем почти 54,2 процентов безработных 
граждан не имеют специальности 
и опыта работы, что затрудняет их 
трудоустройство. Их трудоустройство 
усугублено тем, что существует на 
рынке труда   несоответствие   спроса и 
предложения рабочей силы.
 В среднем в 2017 году работодатели 
заявляли ежемесячно 36 вакансий, в 
среднем ежемесячно искали через службу 
занятости работу 44 человек. 
 За январь-сентябрь 2017 года 
трудоустроено 355 чел., в том числе 127 
чел. на постоянную работу, 222 чел. - 
на временную работу, что осталось на 
уровне соответствующего периода 2016 
года.
   С начала 2017 года центром занятости 
населения  было заключено 12 договоров 
для реализации мероприятий по 
содействию занятости населения, из них:
 -по организации и проведению 
оплачиваемых общественных работ 5 
договоров, направлено на общественные 
работы 95 человек. 
 -по временному трудоустройству 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, заключено  4 
договоров, направлено 71. человек. 
 -по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
заключено 3 договоров, направлено на 
временное трудоустройство 55 человек. 
  Кроме того заключено 17 договоров 
на профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
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обучение безработных граждан,  граждан 
пенсионного возраста и женщин, 
находящихся в отпуске по  уходу за 
ребенком до достижения возраста трех 
лет. Направлено на профессиональное 
обучение и дополнительное 
профессиональное обучение 20 человек, 
в том числе 14 безработных граждан, 
2 инвалида III группы, 3 женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения  возраста 
трех лет, 1 пенсионер. По мониторингу 
трудоустройства инвалидов на 
квотируемые рабочие места за 9 мес. 
2017г. трудоустроены 12 инвалидов, в 
том числе на постоянные работы – 4, на 
временные работы – 6 чел., направлены 
на профессиональное обучение – 2 чел.
  В рамках легализации неформальной 
занятости трудоустроены – 131 чел.

13. Бюджет
 Консолидированный бюджет Тес-
Хемского кожууна по собственным 
доходам за 11 месяцев 2017 года 
исполнен в сумме 441919,9 тыс.рублей, 
по налоговым и неналоговым доходам в 
сумме 400178,8 тыс.руб. при уточненном 
плановом назначении за 11 месяцев 
30 321,0 тыс.руб. или 102,3%, бюджет 
муниципального района исполнен  в 
сумме 28 494тыс.руб. или на 101,2%, 
бюджеты поселений исполнили на сумму 
2 539,1 тыс.рублей. 
  Безвозмездные поступления исполнено 
в сумме 331 696,0 тыс.рублей или 86% от 
годового планового назначения.
 По исполнению доходной части за 
2017 год вносили изменения в бюджет 
муниципального района «Тес-Хемский 
кожуун РТ» на  увеличение плана в 
сумме 6650,0 тыс.рублей, также в бюджет 
сельского поселения сумон Шуурмакский 
на сумму 194,0 тыс.руб (земельный налог 
с организаций, уплата задолженности АУ 
Лесхоз Тес-Хемский). 
 Анализируя динамику доходов 
консолидированного бюджета по 
сравнению  с прошлым годом, 
установлено, что доходная часть бюджета 
за 2017 год коэфф.роста увеличен на 0,74 
ед,  в абсолютной  сумме на  1 311 тыс. 
руб. 
  В структуре фактического исполнения 
собственных доходов удельный вес 
налоговых доходов составил 91,6%, 
неналоговых доходов 8,4%.
Налоговые доходы за 2017 года к 
прошлому году увеличились на 525,0 тыс. 
руб.  и составили всего 37788,0 тыс. руб.
Неналоговые доходы   поступили в 
сумме 3518 тыс. руб.  по сравнению с 

предыдущим годом увеличились на 786 
тыс. руб. 
  Структура расходной части  бюджета 
муниципального района за 2017 год в 
функциональном разрезе сложилась 
следующим образом:
    Наибольший удельный вес в структуре 
расходов занимают расходы на 
социальную сферу – 71,9 процентов (из 
них: на образование – 72,1 процентов, на 
социальную сферу – 70,2 процентов, на 
культуру и спорт – 74 процентов).
  Приоритетными направлениями в 
расходовании бюджетных средств в 
отчетном периоде являлись расходы 
на выплату заработной платы с 
начислениями работникам бюджетной 
сферы – 239117,5,0  тыс. рублей (75,7 
% к общей сумме расходов),  оплата 
коммунальных услуг –   14707,6 тыс. 
рублей (4,7 % к общей сумме расходов),  
и межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений, -  
7621,5  тыс. рублей (2,4 % к общей сумме 
расходов). 

14. Развитие предпринимательства
   В кожууне по состоянию на 01.10.2017 
г. зарегистрировано 153 субъектов 
предпринимательства, в том числе 24 
микропредприятий и 129 индивидуальных 
предпринимателей, из них 62 ГКФХ. 
 Численность субъектов 
предпринимательства планировалось 
увеличить на 15 единиц или до 140 чел.    
За 2017г. зарегистрировано 35 ИП, в том 
числе 20 новых и 15 легализированных. 
  Функционируют 50 магазинов, 1 
ломбард, 2 автозаправочных станций, 
3 шиномонтажа, 2 аптеки, 15 точек 
общественного питания, 7 хлебопекарен.
   По предоставлению услуг по ремонту 
обуви занимается 1 предприниматель, 
2- гостиничные услуги, 3 шиномонтажа, 
услуги по реализации угля 3 
предпринимателя.
 Субъектами предпринимательства 
кожууна уплачено налогов на сумму 1298 
тыс.рублей.
    В целях оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
приняты нормативные акты по передаче 
муниципального имущества социально-
значимым проектам. Проведено 6 
ярмарок, товарооборот составил 277 тыс.
рублей.

15. Социальная защита населения
     По состоянию на 01 октября 2017 года по 
республиканскому регистру имеют право 
на ежемесячные денежные выплаты за 
счет средств республиканского бюджета 
308 граждан, в т.ч. ветераны труда – 307, 
и труженики тыла – 1.    

    За 2017 год на выплату ЕДВ ветеранам 
труда и труженикам тыла всего 
предусмотрено 2905000 рублей, всего 
выделено с начала года 2281356 руб.  
  За 2017 год всего предусмотрено 
2905000 рублей выплачено на оплату 
ЖКУ отдельным категориям граждан 
выплачено 2706500 рублей.  
  По федеральному регистру в Управлении 
труда и социального развития  Тес-
Хемского кожууна состоят всего 539 
отдельных категорий граждан. Из них 
инвалиды I группы - 47, инвалиды II группы 
- 204, инвалиды III группы - 229, семьи, 
имеющие детей инвалидов - 47, члены 
семей погибшего (умершего) участника 
ветерана боевых действий – 1.       
    По состоянию на 01 октября  2017 года  
на учете состоят всего 1188 получателей 
ежемесячных пособий на 2208 детей в 
том числе:
 -на 453 одинокого родителя всего на 686 
детей;                    
  На выплату ежемесячного пособия 
на ребенка предусмотрено 8 699 900 
тыс. рублей. Всего профинансировано 
и выплачены пособия с начала года 
4945730 рублей, из них:
   -на детей одинокого родителя 2197944 
рублей. 
    За 2017 года профинансировано всего 
4411,4  тыс.  рублей, в том числе  за 
электроэнергию – 682,5 тыс. рублей, 
за газ – 1204,7 тыс. рублей, за твердое 
топливо – 2524,2 тыс.  рублей. Всего с 
начала года оформлены документы на 
получение субсидий 66 малоимущим 
семьям на сумму 497035 рублей.
 Прожиточный минимум на душу 
населения составляет 9706 рублей, а по 
Российской Федерации – 9906 рублей. 
  Средняя заработная плата в целом 
по кожууну по статистическим данным 
составляет 21324 руб (АППГ – 18512 
руб.). Среднемесячная номинальная 
заработная плата по Республике Тыва 
31215,0  рублей. Средний размер пенсии 
9821,6 рублей.
16. Профилактика правонарушений и 

общественная безопасность
  За 2017 г. на территории Тес-
Хемского кожууна зарегистрировано 
заявлений, сообщений и иной 
информации 879. Отмечается снижение 
зарегистрированных преступлений 
на 5,7%, всего зарегистрировано 116 
преступлений (АППГ- 123). 
  Общая раскрываемость за отчетный 
период снизилась с 73% до 60%, 
расследовано 60 преступлений (АППГ-88), 
снижение на 31,8%. Приостановлены за 
отчетный период 39 преступлений (АППГ-

Объявление о проведении конкурсного отбора по 
формированию резерва управленческих кадров в 

Администрации Тес-Хемского кожууна

 Администрация Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва объявляет 
о проведении конкурсного отбора 
по формированию резерва 
управленческих кадров на главную 
группу должностей муниципальной 
службы категории «руководители»:
 Заместитель председателя – 
руководитель аппарата; 
 Заместитель председателя по 
социальной политике;
 Заместитель председателя по 
экономике, финансам и проектному 
управлению;
 Заместитель председателя по 
жизнеобеспечению; 
 Заместитель председателя по 
профилактике правонарушений.
Требования, предъявляемые к 
кандидатам: 
   1) наличие гражданства 
Российской Федерации; 
   2) отсутствие судимости, 
отсутствие факта возбуждения 
уголовного дела на момент 
участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв; 
   3) наличие высшего 
профессионального образования 
по направлению деятельности; 

(Окончание. Начало на стр. 1,2) 31), рост нераскрытых преступлений на 
25,8%.
  Отмечается увеличение тяжких и особо 
тяжких преступлений на 5% по сравнению 
с прошлым годом, всего 23 преступлений 
(АППГ- 22). Убийств в отчетном периоде 
допущено 1 (АППГ- 1). Квартирные 
кражи увеличились на 66%, с 7 до 10 
преступлений. Количество краж скота 
увеличилось на 32%, за 9 мес. 2017г. 33 
случаев (9 мес. 2016г.- 25 случаев).
  В течение отчетного периода дорожно-
транспортных происшествий всего 1, 
показатель остается на уровне АППГ (за 9 
мес. 2016г. – 1 случай). Всего за отчетный 
период выявлено 1116 нарушений ПДД. 
В суд направлены 57 дела, из них, за 
управление транспортными средствами 
в состоянии алкогольного опьянения 
задержаны 36 водителей. Лишены 
права управлением транспортным 
средством 19 водителя, подвергнуты в 
административному аресту 21. Общая 
сумма наложенных штрафных санкций 
составляет 1027 тыс.рублей, из них 
взыскано 23 тыс.рублей (3% от общей 
суммы).
   Всего за 2017 г. согласно графику ДНД 
учреждений, организаций вышли на 
дежурство 6697 человек.
   Административной комиссией проведено 
8 заседаний, на которых рассмотрено 
10 материалов по административным 
правонарушениям. В том числе 75 
предупреждений по ст.8.4 КоАП РТ (по 
благоустройству) и 75 предупреждений по 
ст.3.10 (нарушение тишины и покоя после 
23 часов), из которых 10 гражданина 
привлечены к административному штрафу 
по статье 3.10 КоАП РФ (нарушение 
тишины и покоя после 23 часов) в размере 
5500 рублей.
  За 2017 г. полицией было изъято 
258 спиртосодержащей продукции. 
По розничной продаже алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
индивидуальные предприниматели и 
юридические лица оштрафованы на 
сумму 73 тыс.рублей.
  По данным ПП №10 МО МВД 
РФ «Тандынский» количество 
зарегистрированных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, составило 7 
преступлений по ст.228 УК РФ, увеличение 
в 6 раз по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (АППГ –    1).

Толбан Самдан
Председатель Администрации

 Тес-Хемского кожууна

   4) стаж муниципальной 
службы на ведущих должностях 
муниципальной службы и (или) 
стаж государственной службы 
на  ведущих должностях 
государственной службы не менее 
двух лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет. 
 Кандидат для включения в 
кадровый резерв (далее – кандидат) 
должен обладать следующими 
профессиональными знаниями: 
законодательства Российской 
Федерации и Республики Тыва, 
регулирующего предполагаемую 
профессиональную (служебную) 
сферу деятельности канди-
дата; основ управления и 
организации труда; методов 
управления коллективом; 
правил и норм делового 
общения; форм и методов 
работы с применением 
автоматизированных средств 
управления; правил подготовки 
и оформления документов. 
Кандидат должен обладать сле-

дующими профессиональными 
навыками: подбора и расстановки 
кадров; руководства коллективом; 
оперативного принятия и 
реализации управленческих 
решений; адаптации к новой 
ситуации и применения новых 
подходов к решению возникающих 
вопросов; контроля исполнения, 
анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений; 
эффективного планирования 
профессиональной (служебной) 
деятельности; публичного 
выступления; ведения деловых 
переговоров; взаимодействия 
с органами государственной 
власти, органами местного 
самоуправления, предприятиями, 
учреждениями и организациями 
республиканского значения; 
владения приемами конструктивной 
критики, межличностных отношений 
и мотивации подчиненных, 
стимулирования достижения 
результатов; пользования 
современной оргтехникой и 

программными продуктами; 
делового письма. 
 Для участия в конкурсном 
отборе представляются 
следующие документы: 
1) личное заявление утвержден-
ной формы; 2) собственноручно 
заполненную и подписанную 
анкету по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства 
РФ от 26.05.2005 года № 667-р; 
3) копию паспорта; 4) ко-
пии документов о профес-
сиональном образовании; 
5) копии документов, подтверждаю-
щих трудовую деятельность; 6) иные 
документы в соответствии с п.3 ст.16 
Федерального закона от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». 
Документы принимаются с 01 по 
23 февраля 2018 года по адресу: 
Тес-Хемский кожуун, с.Самагалтай, 
ул. А.Ч.Кунаа, 58, каб. 305, Хурал 
представителей Тес-Хемского 
кожууна, тел.: 8(39438)21-241; 
с 09.00 до 18.00 ч. (обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00), кроме 
выходных и праздничных дней, 
адрес электронной почты: admin_
teshem@mail.ru 

mailto:admin_teshem@mail.ru
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Ие (өг-бүле) капиталындан 
ай саныныӊ төлевириниӊ дугайында

   Россияныӊ Пенсия фондузу ие (өг-бүле) капиталындан ай саныныӊ төлевирин 
алырыныӊ дугайында билдириишкиннерни хүлээп эгелээн. Ук төлевир чүгле 2018 
чылдыӊ январь 1-ниӊ соонда ийи дугаар өпеяазы төрүттүнген болгаш деткимче 
негеттинип турар өг-бүлелерге көрдүнген. Авалар    сертификат алыр болгаш төлевир 
тургузары-биле хары угда ийи билдириишкинни киирип болур. 
   Ай саныныӊ төлевирин алыр эрге тодарадырда, өг-бүлениӊ эрткен 12 айныӊ 
орулгазыныӊ ниити түӊүн 12-ге үлээш, үнүп келген түӊүн өг-бүлениӊ кежигүннериниӊ 
санынга (ийи дугаар төрүттүнген чашты база санаар) үлептер. Бир эвес үлээшкинниӊ 
түӊнелинде үнүп келген хемчээл өг-бүлениӊ чурттап турар регионунда күш-ажыл 
кылып шыдаар хамаатыныӊ амыдыраарыныӊ эӊ адаккы деӊнелиниӊ 1,5 катап өстүрген 
хемчээлинден эвээш болур болза, Пенсия фондузунче чогуур билдириишкинни киирип 
болур. Тывада бо хемчээл - 15 252 рубль болуп турар.

2017 чылдыӊ 
2-ги кварталында 

Тыва 
Республикада 

күш-ажыл 
кылып шыдаар 

хамаатыныӊ 
амыдыраарыныӊ 

эӊ адаккы 
деӊнели 
(ТР-ныӊ 

Чазааныӊ 2017 
чылдыӊ 8 айныӊ 

11-ден №360 
доктаалы)

Күш-ажыл 
кылып шыдаар 
хамаатыныӊ 1,5 
амыдыраарыныӊ 

эӊ адаккы 
деӊнелинге 

хамаарыштыр 
өг-бүле 

кежигүнүнүӊ 
орулгазы

4кижиден 
тургустунган 
өг-бүлениӊ 
2017чылда 
орулгазы
(ада-иези 

болгаш ийи 
ажы-төлү)

3 кижиден 
тургустунган
 өг-бүлениӊ 
2017 чылда 

орулгазы
(авазы болгаш 

2 ажы-төлү)

2018 чылда ай 
санында 

төлевирниӊ 
хемчээли

         -
2017 чылдыӊ 

2-ги 
кварталында 

чаш 
уругнуӊ 

амыдыраарыныӊ эӊ 
адаккы 

деӊнели
(ТР-ныӊ

Чазааныӊ 
2017 чылдыӊ

 8 айныӊ 11-ден 
№360 

доктаалы ёзугаар)

    10 168      15 252      61 008    45 756          10 347

     Өг-бүлениӊ ниити орулгазынче акша-төлевири, акша шаӊналдары, пенсия, социал 
дузаламчы төлевирлер, стипендиялар, янзы-бүрү компенсациялар, алименти кирип 
турар. Пенсия фондузунче баарыныӊ бетинде ук төлевирлерниӊ, Пенсия фондузундан 
алган төлевирлерден аӊгыда, түӊү чогуур документилер-биле шынзыттынган турар 
ужурлуг.
   Бир эвес ажы-төл күрүнениӊ долу хандырылгазында турар болгаш өг-бүлениӊ 
орулгазыныӊ дугайында меге медээ киирген база ол ышкаш ада-ие эргезин казыттырган 
таварылгаларда, ай саныныӊ төлевирин тургуспас.

Билдириишкинни киирер хуусаа:
    Ийи дугаар уругнуӊ 1,6 харлаанынга чедир кайы-даа үеде киирип болур. Бир эвес 
билдириишкинни 6 айлыынга чедир киирер болза, төлевирни чаш уругнуӊ төрүттүнген 
хүнүнден эгелеп тургузар. Бир эвес 6 ай эрткен соонда киирер болза, төлевирни 
билдириишкин киирген хүнден эгелеп тургузар.

Билдириишкинни кайнаар киирерил:
          Билдириишкинни чурттап турар чериниӊ аайы-биле Пенсия фондузунуӊ эргелелинче 
азы хөй адырлыг төп таварыштыр киирер. Хоойлу ёзугаар билдириишкинни бир ай 
иштинде сайгарып көргеш, төлевирни дараазында 10 ажылчын хонук эрткенде агар-
санче шилчидер. 

Ай санында төлевирниӊ хемчээли:
   Төлевирниӊ хемчээли региондан хамааржыр – ону РФ-ныӊ субъектизиниӊ мурнуку 
чылдыӊ 2–ги кварталында ажы-төлдүӊ амыдыраарыныӊ адаккы деӊнелинге 
деӊнештирген.  Бир эвес өг-бүле төлевир алыры-биле, 2018 чылда билдириишкин 
киирер болза, ооӊ хемчээли 2017 чылдыӊ 2-ги кварталында ажы-төлдүӊ 
амыдыраарыныӊ адаккы деӊнелинге деӊ болур. Тыва Республикада ай саныныӊ 
төлевирин 10 347 рубльге деӊнеп каан, чүге дээрге 2017 чылдыӊ 2-ги кварталында 
ажы-төлдүӊ амыдыраарыныӊ адаккы хемчээли ол хире болуп турар.
   Ай саныныӊ төлевири чаш уругнуӊ 1,6 харлыынга чедир көрдүнген-даа болза, 
баштайгы төлевирниӊ хуусаазы   бир чыл. Ол хуусаа соонда билдириишкинни база 
катап киирер. Бир эвес ие капиталы бүдүнү-биле ажыглаттынган, өг-бүле чурттап турар 
черинден көже берген азы болза чаш уруг 1,6 харлапкан таварылгаларда,төлелгени 
соксадып кааптар.

Тес-Хем кожуунда 
Пенсия фондузунуӊ эргелели

Объявление о начале процедуры формирования списка 
присяжных заседателей

   Администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» 
в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 №113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 
извещает жителей Тес-Хемского кожууна о начале процедуры формирования 
списка и запасных присяжных заседателей, путем проведения случайной выборки 
избирателей из Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы».
    Присяжные заседатели – это судьи-непрофессионалы, участвующие в судебном 
рассмотрении уголовного дела наравне с профессиональным судьёй. Суд при-
сяжных назначается по ходатайству обвиняемого на процессах по тяжким и особо 
тяжким уголовным преступлениям. Именно присяжные принимают решение о вино-
вности или невиновности подсудимого. На основании этого решения судья выносит 
приговор по делу. Смысл суда присяжных – в противостоянии коррупции в судебной 
системе.
   Списки и запасные списки присяжных заседателей формируются для участия 
в рассмотрении уголовных дел в Тес-Хемском районном суде. Данные списки 
составляются раз в четыре года. Общее число граждан, которое необходимо 
включить в списки кандидатов в присяжные заседатели Тес-Хемского кожууна 
составляет 1500 человек (основной список – 1200 человек, запасной список – 300 
человек). 
     В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 20.08.2004 №113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», 
кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица: лица, не достигшие к 
моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет, 
работающие на государственных или выборных должностях в органах местного 
самоуправления, имеющие непогашенную или неснятую судимость, признанные 
судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности, состоящие на 
учёте в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением 
от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических 
расстройств.
    После составления предварительного списка и предварительного запасного 
списка Администрация Тес-Хемского кожууна проведёт почтовую рассылку 
уведомлений в адрес каждого гражданина о том, что он включён в список и в запасной 
список присяжных заседателей. В данном уведомлении будут указаны сроки на 
ознакомление со списком и будет дано разъяснение о праве гражданина подать 
письменное заявление об исключении его из списка и запасного списка кандидатов 
или об исправлении неточностей в сведениях о кандидате. Заявления кандидатов 
в присяжные заседатели, поданные без указания причин отказа быть присяжным 
заседателем, рассматриваться не будут.
    Затем уточнённые списки и уточненные запасные списки кандидатов в присяжные 
заседатели будут сформированы и переданы на утверждение Главе муниципального 
района Тес-Хемского кожууна, после чего будут направлены в Тес-Хемский район-
ный суд для вызова заседателей на процессы. 
    После утверждения списков кандидатов в обязательном порядке будут 
опубликованы в средствах массовой информации.
    Об участии в судебном заседании в качестве присяжных граждане будут 
извещаться по почте посредством специальных судебных повесток (извещений). 
Законом предусмотрено вознаграждение за исполнение обязанности присяжного 
заседателя. 
  За счет средств федерального бюджета им выплачивается компенсационное 
вознаграждение в размере одной второй части должностного оклада судьи этого 
суда пропорционально числу дней участия присяжного заседателя в осуществлении 
правосудия. Кроме того, присяжным компенсируют стоимость дороги до суда и 
обратно. Уклониться от исполнения обязанностей присяжного заседателя можно 
только в установленном законом порядке, явившись в суд и взяв самоотвод.
   По всем вопросам, связанным с формированием списка и запасного списка 
присяжных заседателей, исключения кандидатов из списка и запасного списка 
присяжных заседателей, жители Тес-Хемского кожууна могут обратиться в 
администрацию Тес-Хемского кожууна, расположенную по адресу: 668360, Респу-
блика Тыва, с. Самагалтай, ул.А.Ч. Кунаа, д.58, кабинет 210, график работы: пн-пт с 
09.00-18.00, обед с 13.00-14.00, сб-вс выходной день.

Сайзана Ендан
Ответственный секретарь административной комиссии

Миграционная ситуация    в 
Тес-Хемском районе

  Существует множество причин и целей 
для поездок за границу. Люди едут 
работать, отдыхать, заниматься бизнесом, 
посетить родственников или друзей. 
Желание посетить другие страны есть у 
многих, однако, не все знают, что находясь 
в другом государстве, путешественник 
обязан соблюдать законодательство и 
общепринятые нормы страны назначения и 
общества. При этом часто лица, даже зная 
о необходимости действовать в рамках 
правовых норм государства, игнорируют 
или нарушают их ввиду незнания. Скорее, 
незнание миграционных правил и законов 
конкретной страны чаще всего вызывает 
нарушение миграционного законодатель-
ства иностранного государства. В качестве 
санкций за нарушение миграционного 
законодательства в Российской Федерации 
в 2017 году предусматриваются в основном 
штрафы. 
   Однако, взыскания могут проявляться и 
в иных формах, например, депортация, 
наложение запрета на въезд на территорию 
Российской Федерации на определенный 
срок. Юридическая ответственность 
предусмотрена за следующие нарушения в 
сфере миграции:
 нарушение правил въезда в пределы 

территории РФ;
 нарушение режима,предусмотренного для 
лиц, проезжающих через РФ транзитом;
 1.отсутствие необходимых для проезда, 
передвижения и пребывания в пределах 
госграницы РФ документов;
 2.пропуск срока постановки на учет в 
территориальный орган в сфере миграции;
 3.неправдиво указанная в миграционной 
карте или иных документах цель визита в 
страну;
  4.попытка получить право въезда в страну 
или решить иные проблемы неправдивой 
информации о себе, а также использование 
для этих целей сфальсифицированных 
документов.
 5.осуществление любых работ без 
оформления в территориальных органах 
в сфере миграции соответствующего 
документа- патента или разрешения;
6.несоблюдение ограничений, 
установленных для трудовой деятельности 
иностранных граждан;
 7.неуведомление территориального органа 
о трудоустройстве иностранных граждан;
 8.несоблюдение ограничений на 
привлечение иностранных граждан к 
определенного рода работам;
 9.подача недостоверных сведений об 
иностранном работнике 
     По состоянию на 2017 год в Миграционном 

пункте ПП № 10 МО МВД РФ «Тандинский» 
поставлено на миграционный учет по 
месту пребывания иностранных граждан 
- 4 (граждане Киргизии). Со вступлением 
в силу Соглашения между Российской 
Федерацией и Республикой Монголией о 
безвизовом режиме иностранные граждане, 
в основном граждане Монголии, въезжают 
в Российскую Федерацию на период 2-3 
дней и выезжают до истечения 7 дней, 
без постановки на миграционный учет. 
Основная цель пребывания на территории 
района – покупка хозяйственных товаров, 
мелкого и крупного рогатого скота.  
   На обслуживаемой территории   за 10 
месяцев 2017 года регистрация по месту 
жительства в отношении ИГ и ЛБГ не 
осуществлено.
  В июне- июле месяцах 2017 года были 
приняты уведомления на работу у 
физического лица на 4 граждан Киргизии 
и в августе месяце 2017 года поданы 
уведомления о расторжении договора. 
  За отчетный период в КУСП ПП № 10 
МО МВД РФ «Тандинский» преступлений, 
совершенных иностранными гражданами 
и лицами без гражданства, а также со-
вершенных в отношении иностранных 
граждан и лицами без гражданства не 
зарегистрировано.
    Всего проведено проверочных мероприятий 

по выявлению фактов нарушения 
миграционного законодательства - 150, 
все проверки проведены совместно с УУП 
ПП №10 МО МВД РФ «Тандинский». В 
ходе проведенных мероприятий проверкой 
охвачены объекты: места возможного 
пребывания (проживания) иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
(жилой сектор) – 44, иных объектов 
(автотранспорт) – 97, торговых объектов 
– 4, бытовое обслуживание – 2, мест 
компактного пребывания (проживания) -1. 
В ходе проведенных контрольно-надзорных 
мероприятий нарушения миграционного 
законодательства не выявлены.
    В текущем году материалы по выдворению 
иностранных граждан за пределы 
территории Российской Федерации в суд не 
направлялись.
 Принимающие стороны (граждане 
Российской Федерации) и работодатели 
иностранных граждан в пределах Тес-
Хемского района также могут получить 
государственную услугу по постановке 
иностранных граждан на учет по месту 
пребывания через многофункциональный 
центр (МФЦ) по адресу: с.Самагалтай, ул. 
Амбын-Ноян, д. 58.

Кыргыс А.Д.
 Начальник МП ПП №10 

МО МВД РФ «Тандинский»
майор полиции                                                                                                        
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 Стала традицией в преддверии 
празднования Нового года проведение 
акции «Подари новый год детям» 
неорганизованным детям из 
малообеспеченных, неблагополучных, 
многодетных семей и семей, находящихся 
в социально-опасном положении, которая 
проходила на территории Тес-Хемского 
кожууна с 25 ноября  по 25 декабря 2017 
года. В рамках акции были собраны 
подарки для детей, которые были 
переданы детям во время празднования 
новогодних утренников и доставлялись на 
дом. 
 Организаторы акции выражают 
благодарность всем неравнодушным 
людям, которые приняли участие и 
подарили детям радость. 

Участниками акции стали:
  Глава кожууна-Председатель Хура-
ла представителей Донгак Чодураа 
Хулеровна подарила сладкие подарки 
детям.
  Ответственный секретарь КДНиЗП при 
Администрации кожууна  Чодураа Онгуда, 
главный специалист  отдела по  делам 
молодежи и спорта  Джамиля Балданай,   
методист  по профилактике правонаруше-
ний Кудерек Сенги  подарили 3 подарка 
на общую сумму 600 рублей.
  Коллектив ГКУ РТ ЦЗН Тес-Хемского 
кожууна (руководитель Дандаа А.С.)  
подарили 21 подарок на общую сумму 
3700 рублей.
 Коллектив Управления труда и 
социального развития Тес-Хемского 
кожууна  (руководитель Дирчин Ч.Б.)  
подарил подарки  3 детям   на сумму  900 

«Подари новый год детям» 
рублей. 
 Коллектив ЦСПСиД Тес-Хемского 
кожууна  (руководитель Коданмай  Р.С.) 
помогли  подарками 11  детям стаци-
онара  на общую сумму 2200 рублей.  
Кроме того, 12 семьям находящимся в 
трудной жизненной ситуации раздали 
сладости, помогли спонсоры:  магазин 
ООО «Сылдыс плюс»,Хомушку Марта 
Омаковна,  магазин «Ринчен», Адар-оол 
Ою Евгеньевна,  магазин ООО «Эзир Уя», 
Чудекпен Буян Александрович, Агентство  
по  делам семьи и детей РТ. 
  Коллектив Управления культуры и 
туризма Администрации Тес-Хемского  
кожууна  (руководитель Ламбын А.В.) 
подарили  55  подарка на общую сумму 
11.000 рублей.
  Женсовет с. Самагалтай (Айыыжы 
Э.К.)  совместно с Управлением по 
администрированию с. Самагалтай 
(руководитель Салчак О.Б.)   собрали 115 
подарков на общую сумму 27.750 рублей, 
сладости для мешка Деда Мороза на 
общую сумму 3.000 рублей. Спонсорами 
стали:  магазин «Айдыс», Кыргыс Виктор 
Кара-оолович,  магазин «Чаян»- Ондар 
Кара-кыс Маадыровна, магазин «Найыр»- 
Чангы-оол Ундес  Омакович,  магазин 
«Саяны»-Биижик Саяна Кан-ооловна,  ма-
газин «Кежик-2»-Ак-оол Омак Херелович,  
магазин «Салгал»-Кара-Сал Валентина 
Маадыровна, магазин «Тумен» - Ондар 
Марина Санааевна, магазин «Сылдыс 
плюс»-Хомушку Марта Омаковна, магазин 
«Олчей»-Хомушку Анчымаа Томуровна,  

магазин «Копейка»-Кунгаа Таги Даш-
ооловна,   магазин «Мандал»-Сандак 
Хеймерек Бажаевич, кафе «Аржаан»- 
Кара-Донгак Антон Васильевич,  ясли-
сад «Челээш», АЗС «Амбын-Ноян»,  
Военный комиссариат Тес-Хемского 
района,   Тес-Хемский районный суд, 
Прокуратура Тес-Хемского района, а 
также руководитель Управления  отдела 
ЗАГСА РТ (Агентства) в Тес-Хемском 
кожууне Чооду Лилия Георгиевна, 
Сандак Чинара Аракчааевна, препода-
ватель Детской школы искусств,  Даваа 
Чойгана Валерьевна, главный экономист 
управления сельского хозяйства, регио-
нальное отделение фонда социального 
страхования РФ по РТ в Тес-Хемском 
кожууне Полум Анна Каадыровна, ИП 
Доржу Анай-Хаак Артемовна.
  В с. Шуурмак собрали и подарили 40 
подарков на общую сумму 8000 рублей, 
спонсоры: коллектив МБОУ Шуурмакская 
СОШ, коллектив Администрации 
с. Шуурмак, Отделение почтовой 
связи, работники культуры, депута-
ты, фельдшерско-акушерский пункт, 
коллектив детского сада. 
  В с. Ак-Эрик помогли 78 подарками 
на общую сумму 19.500 рублей. 
Помогли подарками: депутаты 
Хурала представителей кожууна, 
сотрудники заставы «Шара-Суур», 
коллектив МБОУ Кызыл-Чыраанской 
СОШ, благотворительный фонд под 
руководством Чынапай Саиды Натпит-
ооловны, Эрендей Байлак Чапаевич,  

Эрендей Фаина Улзан-ооловна, работни-
ки культуры
  В с. Берт-Даг помогли 67 подарками 
на общую сумму более 9.000 рублей.  
Спонсоры: сотрудники заставы «Шара-
Суур», депутат Санаа А.Х-М., коллектив 
сумона Администрации с.Берт-Даг. 
    В с. Белдир-Арыг помогли 35 подарками 
на общую сумму 6.800 рублей. Спонсо-
ры: депутаты Хурала представителей 
кожууна и депутаты сумона Чыргаланды.  
  В с.У-Шынаа: депутаты с. У-Шынаа, 
коллектив пограничной заставы, 
Администрация с. У-Шынаа помогли 75 
подарками на общую сумму 9.750 рублей.  
   В с. О-Шынаа   помогли подарками 
25 детям, спонсоры: депутаты сумона 
О-Шынаанский на сумму 7.000 рублей, 
Коштай-оол Б.А., Тюлюш Б.Т., Шалык 
Ч.К., Чамзырай М.Д., Натпит-оол Ч.Н., 
Янзоо Б.Н., Седен Т.К., Тырык С.М., 
Коштай-оол О.М.,  Маадыр А.М.,   со-
трудники пограничной  заставы  20 штук  
плиточных шоколад на сумму 500 ру-
блей, Монгуш Эртине Эзирович, магазин 
«Кежик» Байыр-оол Виктор Шойдарович, 
общая сумма  подарков  9.000   рублей. 
   Общая сумма подарков около 130.300 
рублей. 
  Спасибо всем за участие в акции 
«Подари новый год детям»!  Желаем бла-
гополучия, здоровья, процветания!

Чодураа Онгуда
 Ответственный секретарь Комиссии

 по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации 

Тес-Хемского кожууна

«Өртемчейде бар-ла чүве дөгерези 
Улуг-биче хемчээлдиг» -  деп чугаалажыр. 

Хемчээл чок чаңгыс чүүл бар Буянны бис 
Хензиг-дир деп, улуг-дур деп шыдавас бис. 

Даржай А. А. 
      
       «Буянныг үүле» -  ол чогум чүл ол?
   Делегейде дески, оранда оргу чүве 
чок. Амыдырал база ындыг: хая-даштыг, 
оңгул-чиңгилдиг, кадыр-берттиг-даа боор. 
Шынап-ла, кижиниң чуртталгазында чүү-
даа турар: кадыг-бергелерни-даа эртер, 
өөрүшкү-муңгаралды-даа көөр, ол дээрге 
амыдыралдың хоойлузу-дур. Белен 
амыр чүве чуртталгада чок, кижи берге 
байдалга таваржып келгеш,  кымдан 
дуза дилээрил? Төрел чонундан болбайн 
канчаар, кижини төрел чону, чаңгыс 
чер-чурттуглары деткивес чүве 
болза, кым деткиир деп?  Адыш 
оюунда тода көстүп турары дег, 
кыдыг кызыгаар черде  бичии суурда 
чон бот-боттарын карактажыр, 
көржүр, деткижер апаар, демниг 
болбастың аргазы чок. Дем каяа 
көстүрүл? Аарыг-човулаң, куда-
дой, өлүм-чидим болганда, кандыг-
даа артык-дудуу чокка өөрүшкү-
маңнайны, ажыг-шүжүгнү  деңге 
үлежири-дир деп билип турар бис, 
ол ышкаш дуза хереглеп болгу 
дег өг-бүлелерге  эвээш-биче-даа 
болза, дузадан кадары артык эвес, 
Будда бурганның өөредии-биле 
«буян чыып алыр» деп чүве ол 
деп билип турар бис. Ынчангаш  
өгбелеривистен, салгалдан салгал 
дамчып келген онзагай бүдүш-шынарлыг: 
ак секилдиг, дузааргак, бөдүүн, эгениичел 
биче сеткилдиг, төрелзек эвилең, эрес-
шоваа, ажылгыр-кежээ чонувус дуза 
хереглеп болгу дег өг-бүлелерге шупту 
демнежип, дуза көргүзүп, ак сеткилдиң 
ачы-буянын хайырлап чоруур, ук ажыл 
канчаар, кандыг байдалдыг  чоруттунуп 
турарын силерге таныштырып көрейн. 
   Бисте, Тес-Хем кожууннуң Кызыл-
Чыраа сумузунда ады аттыг-чарлыг 
акаалар чурту, Ак-Эрик суурда «Буянныг 
үүле» деп тускай чон ортузунда чоруп 
турар, шынап-ла, буянныг үүле, ачы-
дуза чедирилгези бар. Буянныг үүле аас-
кежиктиң үнер дѳзү – хөй ажы-төлдүг 14 
өг-бүлелерге, кадыының байдалы кошкак 
8 чаңгыс чер-чурттугларывыска, хүндүлүг 
дыштанылгада 6 хоочуннарывыска, 
кадыыныӊ талазы-биле кызыгаарлыг 10 
уругларга, 2 өскүстерге матрас, чоорган-
биле буян кылып, оларга материалдыг 
дузаны бүгү ырак-чоокта ажылдап-

чурттап чоруур улуг-биче ак-эрикчилерниң 
чедирип турары болур. Ук ачы-буян 
көргүзүп турар бо ыдыктыг хемчег канчаар 
чоруттунуп турарыл дээр болза, чон, 
оларның аразында сургуул, бѳдүүн чон, 
аныяктар-даа, тулган сайгарлыкчылар-
даа бар, олар «далайга дамды дуза» деп 
бадыткалга даянып, эвээш-биче акшаны 
чыып, ай санында, 15 чаазында буянныг 
үүлени чогудуп турар. 
     Бо буянныг үүлениң кол эгелекчилери 
болгаш тургузукчулары Чечен-оол 
Вячеславович база Саида Натпит-
ооловна  Чынапайларныӊ өг-бүлези.  

Аныяк өг-бүлениң мерген угаанныг, 
хамааты бедик туруштуг, ажыл-херекке 
шынчы болурунуң, Ада-чуртка кызыгаар 
чок бердинериниң үлегерин көргүзүп 
чоруур, тургузуушкунче, сайзырал-
хөгжүлдеже угланган удуртулгазының 
ачызында бистиң чоннуң хөй кезии эвээш 
эвес санныг деткимчени алган болгаш , олар 
сумуда хүн-бүрүнүң социал экономиктиг 
айтырыгларын шиитпирлээринге чугула 
боттуг рольду ойнап турарлар. Ак 
сеткилдиг, Чынапайларның өг-бүлези 
ийи ажы-төлдүг, улуг оглу Байыр-Белек 
Санкт-Петербург хоорайныӊ Маршал 
Буденный аттыг шериг академиязының 
курсантызы, бичии оглу Аракчаа Кызылда 
Президентиниң кадет училищезинде 6 
«а» класстың өөреникчизи.
  Сумунуң чагырга даргазы Аяс-оол 
Мартович Сакпай оларның онзагай 
эгелээшкинин деткип, олар-биле кады 
сырый харылзаалыг ажылдап турар.
    Буянныг үүлени,  чондан эки тура-биле 

акша чыылдазын 2016 чылдың октябрь 
айда эгеледивис. Бо хүнге чедир буянныг 
үүлениң  агар санынче 110455 түңнүг 
акша шилчээн, ниитизи-биле  350 ажыг 
улуг-биче  чон  киржип  турар. Чонга буян  
көргүзеринден аңгыда сумунуң хөгжүлде-
сайзыралынга база дуза кадып келген. 
Чижээ: чоннуң чүдүп, чажыг чажып 
чалбарып  чоруур, байыр-найыр эртер 
улуг  оваазы Шыдын-Оваага «Ом мани 
падме хум» деп улуг бижикти даштар 
чыып, будуп, чугайлап кылырынга, база-ла 
чоннуң ачызында кылдынган.  Субурганга 
чаглак кылдынган, чай санында-ла чараш 
чечектерни тарып, чон сеткили-биле 
суггарып кээп турарлар. Ол ышкаш эмниг-

домнуг хөлүвүс Шара-Нуурнуң богун 
аштап-арыглаар  ажылдарны чоруткан 
бис. 
    Алдын-Херел Соян кудумчузунда 
кудукка насосту база салып, кудукту 
ажылдаткан.
Чыгдынган акша-төгерик-биле чонга 
кандыг дуза каттынып турарыл дээр 
болза, туда акша дузаламчызы, аъш-
чем, эт-херексел, бажың-балгадынга 
септелге кылыр чүүлдер, одаар ыяш, 
хөмүр дээш, өске-даа чүүлдерни садып 
эккеп берип турар, бо хемчеглерге 
чолаачылар, аныяктар идепкейлиг 
ажылдап турарын демдеглезе чогуур. 
   Буянныг уулениӊ, Шыдын-Оваага 
«Ом мани падме хум» деп бижик 
бижииринге ниитизи-биле 160 ажыг 
чонувус киришкен. «Ом мани падме 
хум» деп бижикти чугайлаарынга 186 

литр водоэмульсионканы, база 30 литр 
бензинни, Субурганга чаглак кылыр ыяш 
материалын чон, акшадан аӊгыда эккеп 
бергеннер. 
  Кызыл хоорайда, Южный девискээринде 
хурээ тудуунче 60 хлеб болгаш, 1 хааржак 
сут чедиртинген. 
   Кым-даа кижи бергелерге таваржы бээр, 
ынчан сеңээ база улус дузалажыр болгай. 
Кижилерге кичээнгейлиг болуп, оларга 
эки чүвени кылып, ачы-дузазын, буянын 
көргүзүп, чаагай сеткилди сеткип чоруур 
болза эки. Ындыг буян бүргээн кижилерге 
амыдырал агын хайырлап, чораан чоруу 
чогунгур, бүдүрген үүлези бүдүнгүр 
болур, бистиң бо ажыл-херээвисти өске-
даа сумулар боттандырып, бо берге 
үеде эвээш-биче-даа болза, чонунга 
дузалажыр боор деп идегеп арттым.   

Долаана Дандаа
Ак-Эрик сумузунуң библиотекары 

«Буянныг үүле»

Саида, Чечен-оол Чынапайлар

(Эгези. Төнчүзү 6-гы арында)

«Тес-Хемниӊ спортчу 
сылдыстары» 

деп номну номчааш
 Тыва Республиканыӊ хөгжүлдезинге, 
эртем-билиин бараалгаткан, бистиӊ 
Тес-Хем чурттуг, шылгараӊгай 
ажылдакчыларныӊ бирээзи Биче-оол 
Сундуевич Шыыраптыӊ бижээни «Тес-
Хемниӊ спортчу сылдыстары» деп номнуӊ 
сураан дыӊнааш,  дыка номчуксап, 
дүвүреп турдум. 
  Ынчап турумда уйнуум Алдынай 
меӊээ өөрүшкүлүг медээ дыӊнатты. 
Садыгда ол номувусту садып турар деп. 
Кежээ уйнуумну садыгже айбыладым, 
арай саадай бээрге дүвуреп, бодумну 
буруудадып олурумда, уруум номну 
туткан бо келди. Хондур номчуп, өөрүп 
шаг болдум.
 Ном кончуг тода, Тес-Хемниӊ 
чурттакчыларынын, ада-өгбезиниң, 
өөредип каан ынак башкыларын, кара 
чажындан кады өскен өөрлерин, ада-
иезиниӊ кады ажылдап чораан эш-
өөрлерин, кайгамчыктыг байлак чараш 
бойдузун читкелей бижээн. Экранга 
«кино» дег коргускени онзагай-дыр.
  Биче-оол Сундуевич «Баскан изи 
балалбас» кылдыр амгы, база келир 
үениӊ оруун углай чагыг-сүмезин киирген 
чорду.
   Төрүттүнген уязын, өөренген школазын, 
бойдус чурумалын ол хире хөй чылдар 
эртсе-даа сагыш-сеткилинде шыгжап 
чораанын, акшый бергеш чонунга ажыда 
каапты… солун-на.
 О-Шынаа, Деспен-Серлик мээӊ ийиги 
чуртум, уругларым ачазы Өөлет 
Эртинеевич-биле аныяк чалыы 
чылдарывыс ол черге эрткен чүве. Үстүнде 
адаанывыс Сундуевичиниӊ авазыныӊ 
аймаа «Аӊчы Чааӊмайлар» дээрзи 
хүндүткелдиг өгбелеримниӊ хеймер 
кернижээ болган мен. Ол аймакта чыып 
каан дег онзагай кунчугларым, беглерим 
Совет Эвилелиниӊ Маадыры Чүргуй-оол 
Намгаевич Хомушку, чогаалчы Эренчин 
Василий, алдарлыг башкы Дупшун Биче-
оол Дажыевич, сүт-бараан фермазыныӊ 
эргелекчизи Шыырап Сундуй дээш 
оларны шуптузун бижиир болза саазын 
сыӊмас.
  Номда чырыттынган мөгелер колдуу 
«Акаалар» болду. Өгбе мөгелер  Калчаа-
Сарыг, чогум ады Соян Сарыг-оол дээр. 
Комбу-Доржу Амбын-Ноян Моолче байыр 
чыскаал болурда ыяап-ла Калчаа-Сарыг 
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Киномеханик ава
   Кара-кыс Ивановна Янзоо О-Шынаа сумузунда база бир төлептиг хоочун ава. Шко-
ла дооскан соонда-ла Кызылга киномеханиктер курзун доозуп алган. Баштайгы ажыл-
ишчи базымын Өвүрнүӊ Торгалыг суурга киномеханиктеп эгелээн.
   Ийи салбырдан тургусттунган аныяк суур, О-Шынааныӊ үндезикчилериниӊ 
бирээзи. Суур чаа-ла 2-3 кудумчулуг турда, Деспенден көжүрүп келген бичии клубка 
киномеханиктеп ажылдап турду. Херээжен механикти иштимде сонуургап, магадаар 
мен ийин. Ызыр, чаагайын, эптиг-уптуун.
 Хөй-ниитичи, херээженнер чөвүлелиниӊ кежигүнү. Көдээ Советтиӊ депутады, 
секретарынга база ажылдаан. Агитквартиралар, организациялар аразынга уран-чүүл 
көрүлделериниӊ киржикчизи, ыраажызы.
  Хөй ажы-төлдү кижизидип өстүрген, «Маадыр ие» деп атты албаан-даа бол, 11 ажы-
төлдү өстүргеш, өөредип, өглеп-баштааш, амыдыралдыӊ делгем оруунче үдеп каан 
ие. Оларныӊ аразында оол, кыс ийистер база төрүттүнген, иениӊ өөрүшкү чоргааралы.
  Амыдыралга чүү-даа турар болгай. Ажы-төлү чаш турда уругларыныӊ иези хенертен 
аар аарыгдан чок болган, Конгар С.-биле өг-бүле тудуп чурттааш, хөй ажы-төлдү остүрүп 
кижизиткен өг-бүле. Өг-бүле хүндүлүг дыштанылгаже үнгүжеге О-Шынааныӊ мал ажыл 
агыйлыг совхозунга малчыннааш, күрүнеге, 100-100 хураганнарны доруктуруп берип, 
мурнакчы малчыннары чораан.
   Даараныр, уран-шевер Кара-кыс Ивановнаныӊ каас-чараш дериттинген, даараан өөн 
улай-улай кожуун, республика Наадымнарынга көрүлде кылдыр киириштирип келди.
  Өөнүӊ ишти хайлыг аарыг уржуундан элекке дуу оран чораан-даа бол, хүндүлүг 
ава суурда чурттап олурар. Бажыӊыныӊ херим ишти инек, бызаа кажаалары долган. 
Ажы-төлүнүӊ, бодунуӊ инектерин, бызааларын тудуп, азырап, саап, ак чемин 
болбаазырадып олурар ава. Инектерин саггаш, сүдүн дыртар. Сметана, саржаг, чөкпек, 
хойтпак хайындырар бичии бажыӊчыгаштыг.  Анаа орбас кырган-ава, даараныр, алгы-
кежин божалаар, эттээр.
  Чайгы үеде ногаа огородун база өстүрүп, суггарып, салаттап орар, бажыӊ кыдыында 
кудуктуг. Кара-кыс Ивановна дагаа чылыныӊ төнчүзүнде 70 хар харлааны-биле байыр 
чедирип бижидим.

Кылбас, тутпас ажылы чок
Кылымалчы кырган-ава

Ам-даа узун назын назылаарын
Ам-даа ажы-толу, уйнуктарын

Азыражып, деткижерин
Аныяксыг тура-соруу салдынмайн

Алдын ышкаш кадыкшылды быжыгарын
Алгап-йөрээп күзеп ор мен.

Тамара Шинчик,
 О-Шынаа суур

Аныяк чалыы үезинде

Аныяк чалыы үезинде
Артында-ла киномеханик,
Сонуургалын чедип алган

Солун кижи Ивановна Кара-кыс

Кочалдар дег саваларда 
Кончуг солун киноларын
Кино үндүрер өрээлинче

Киирип дажаан турар чүве.

Дуржулгалыг хоочун механик
Дузалакчы дагдыныкчызы

Алдар аттыг Дагба ире
Айтып берип кады турар.

Ховар солун киноларны
Кожуун төптен баштай алгаш

Суурунга үндүрүпкеш
Суурларже оон бээр чорду.

Индий, кыдат киноларны
Ынай бичии клубувуска

Он ийи шак ажыр көргеш
Оон тарап турдувус ийин.

Чалыы бичии суурувуска
Чаа клуб туттунган-даа

Чамзырай Дагба Намчалович
Чаагай ижин уламчылаан.

Депшилгелиг шак бо өйде
Телевизор, интернеттиг

Бажыӊында-ла олура көөр
Магалыг-даа үе келди.

Шинчик Т.Д, 
с.О-Шынаа

мөгезин эдертип алгаш хүрештирер, 
мөгези моол мөгелерни октааш туруп 
бээрге, Амбын оргаш: «Өршээп көр! 
Дүжүп бер» деп кускуннаар дээр чорду. 
«Моолдар бисче халдаашкын кылыр» 
дээрге оожумнаар дээр чораан. Калчаа-
Сарыг бистиӊ өгбевис-харалаан эзир куш 
дег мөге, оолдарывыс электен-не чоруй 
барганын автор чоктап, хомудап турар.
   Ак-Эрик чурттуг хоочун мөгелер Суктар 
Нучук акаа мээӊ ачамныӊ үе чергези, 
Шефтээр Шимет ирейни көрген мен. Улуг 
чаагай, аксы-сөзү эптиг-чөптүг мөге чорду.
 Автор Биче-оол Сундуевич-биле 
кады ажылдап чордум. Ажылынга 
харыысалгалыг, кичээнгейлиг даргавыс 
чүве. Ажылдакчыларындан негелделиг, 
боду үлегерлиг. Берт-Даг школазынга, 
Ак-Эриктен 9-ку класска өөренип 
келиривиске, бистен 2,3 хар улуг аныяк 
күш-культура башкызындан аажок ыядыр, 
бижииргээр турдувус ийин.
  Номда Сырат Борис дээр, ада-иемниӊ үе 
чергези, чаӊгыс чер чуртуувустуӊ үш ажы-
төлдери Сырат Владимир Борисовичини, 
Эрес-оол Борисовичини, Галина 
Борисовнаны чиге-ле бижээн чорду. Га-
лина Борисовна Самагалдай суурувустуӊ 
220 чылын тулган кылдыр организастап 
эрттиргенин бис кайыын уттур бис.
 Хүндүлүг баштыӊывыс, спортчувус 
Сундуевичиге төөгүлүг, угаадыглыг, солун 
номну биске сөӊнээни дээш улуу-биле 
четтирдим!

Клара Чиӊмит.
Хоочун ажылдакчы

«Тес-Хемниӊ спортчу 
сылдыстары» 

деп номну номчааш

       Сайзыра-ла, Чыргаландым!  Чыргаланды суму чагыргазы 2017 
чылдыӊ дургузунда кожууннуӊ доктаал-
саавыр бижиктеринге дүүштүр чоннуӊ 
болгаш албан организацияларныӊ 
удуртукчуларыныӊ дузазы-биле хөй 
ажылдарны кылып чоруткан.
 Сумуда ниити чурттакчы чоннуӊ 
саны 1134 кижи бар, бо чылын 21 чаш 
уруг төрүттүнген. Сумуда ажылдап 
турар 7 организациялар бар. Эмнелге 
пунктузунда аптека, база 3 фельдшер-
эмчилер ажылдап турар. «Белек» аттыг  
уруглар садында 55 уругну хаара тудуп, 
кижизидип турар, ында башкылар, 
база ажылдакчылар-биле кады 27 кижи 
ажылдап турар. Школа коллективинде 
башкылар, база ажылдакчылар-биле 
кады 61 кижи, өөреникчилер саны 221 
кижи бар. 2017 чылдыӊ доозукчуларыныӊ 
аразындан «Өг-бүле бүрүзүнге чаӊгыстан 
эвээш эвес дээди эртемниг уруг» деп, 
төлевилелдиӊ деткимчези-биле 3 уруг 
дээди өөредилге черлеринче кирип 
алган. Өөреникчилер, кожуун, база 
республика чергелиг олимпиадаларга эки 
түӊнелдерлиг киржип турар. Школавыс 
чаа автобус алганынга база өөрүп турар 
бис.
 Социал байдалы берге, сумунуӊ 
хайгааралында турар, хөй ажы- төлдуг 5 өг-
бүле бар. 2017 чылда 6 комиссия болган. 
Эки турачы дружинаныӊ кежигүннери 118 
рейдиже үнүп, профилактиктиг тайылбыр 
ажылдарны кылып чоруткан. 
 Кожууннуӊ ие-чаш камгалаар 
төвүнден «Социалдыг картофель» деп 
төлевилелден 12 өг-бүле картошка 
үрезинин олурткаш, дүжүдүн эки түӊнелдиг 
кылдыр ажаап алганнар. «Социал хөмүр» 
деп төлевилелден хөй ажы-төлдүг өг-
бүлелер  2 тонна хөмүрлерни алган. 
     2017 чылдыӊ эгезинде малчыннарга 
Шагаа байырлалын «Ара-Хонар» деп черде 
Сайын, Салбакай Сандыкмааларныӊ өг-
бүлезиниӊ кыштаанга, республика, база 
кожуун чергелиг кылдыр байырлаан. 
Суму чагыргазы өгнү тип, сумуларныӊ 
төлээлерин, база аалчыларны уткуп, 
эки деӊнелге эрттиргеннер. Сумунуӊ 
Шагаазында даг кырынга өгнү тиккен, 
хоочуннарывысты, база чонувусту 
изиг аъш-чемниг уткуп, оюн-тоглаалыг 
болуп эрткен. Оюн тоглааныӊ 
түӊнелдерин өртектиг белектер-биле 
шаӊнап берген деткикчилеривиске улуг 
өөруп- четтиргенивисти илереттивис. 

Сумунуӊ үлегерлиг адалары, хууда 
сайгарлыкчылары Сырат Аян Сергеевич, 
Оюн Херел Көк-оолович, Долзат 
Чечена Далай-ооловна, Сувандии 
Эртине Каадырович, Коданмай Маадыр 
Коминаевич, Намчак Валерьян Богуйович, 
база оон-даа өске сайгарлыкчыларывыс 
кожуун, суму чергелиг хемчеглерге 
үргүлчү-ле деткимчезин киирип 
чоруурлар.
  «Школаже белеткел» деп, ачы-дуза 
чедирер акцияга, база бир аныяк 
сайгарлыкчывыс Наталья Ильинична, хөй 
ажы-төлдүг өг-бүлениӊ бир өөреникчизин 
бүрүнү-биле хепкергеш, школаже белен 
кылдыр киирип бергенинге канчаар-даа 
аажок өөрүп четтиргенивисти илередип 
тур бис.
  «Чылыг идик-хеп» деп, акцияга 
сумувустуӊ эриг-баарлыг чурттакчы чону 
идепкейлии-биле киришкен.
Эрткен, 2017 чылда, Чыргаланды 
сумузунуӊ херээженнер чөвүлели, 
аныяктары, депутаттары, кожуун, 
база республика чергелиг янзы-бүрү 
мөөрейлерге, төлевилелдерге, спортчу 
маргылдааларга, ярмарка- делгелгелерге 
идепкейлиг киржип, шаӊналдарлыг 
черлерни ап турган. Сумунуӊ улуг-биче 
чонун, аныяк өскенерин, коллективтерин 
хаара тудары-биле эгелеп алганывыс, 
ай санында шилчип чоруур кубоктуг 
волейбол, баскетбол, хөглүг старттар 
дээш, оон-даа өске спортчу хемчеглер 
неделя санында, дыштаныр хүннерде 
болуп турар. Идепкейлиг коллективтерни 
адаары күзенчиг: КУБ «Чодураа», уруглар 
сады «Белек», база аныяктарывыс.
  Сумувустуӊ ишти-даштын арыглаары, 
аян киирип алыры-биле чаагайжыдылга 
ажылдарын чурттакчы чон кылып турар. 
Сумувустуӊ аныяк өг-бүлелери чаа 
бажыӊнарны тудуп ап турары өөрүнчүг. 
Мурнунда чылдарга бодаарга чоннуӊ бот-
идепкейи бедип орар.
 Суму чагыргазыныӊ удурттулгазы-
биле ажыл чок арткан хамаатыларныӊ 
чизезинде хаара туттунган чонувус 
идепкейлиг, организациялар-биле 
субботниктерни кылып, бок аштап 
арыглаарынче угландырган турган. Аӊгы 
бок төгер чер кылып каан турда-ла, чамдык 
улус богун машиназынга чүдүргеш, суур 

чоогунга хараганнар аразынга аппарып 
төп каар. Ону болдурбазы-биле чонга  
дыӊнадып каары артык эвес.
 Боттарыныӊ девискээрин каастап 
шеверлеп турарын демдеглезе эки. Чижек 
кылдыр, чылдыӊ-на «Белек» уруглар 
сады шивизин каастааш, байырлал 
шинчизин кончуг эки таарыштыр 
кылыр. Эртип-дүжүп турар чон көөрге 
безин көрүштүг, өөрүнчүг болур. 
Сумувустуӊ төлээлекчилер хуралыныӊ 
даргазы Чечек Барый-ооловна Балдан, 
кожуун депутаттары болгаш сумунуӊ 
депутаттары-биле Чаа-Чылды хөй ажы-
төлдүг өг-бүлелеринге, школа назы 
четпээн уругларывыска, ниити байдалы 
берге өг-бүлелерниӊ уругларынга 
чараш каас байырлалды көргүспүшаан, 
белектерни уруг бүрүзүнге бергеннер. Бо 
байырлалды каас-чараш, солун кылдыр 
эрттирип бергени дээш чоннуӊ мурнундан 
четтиргенивисти илередип тур бис.
  «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» деп, 
губернаторлуг төлевилелдиӊ, 2017 
чылдыӊ киржикчилери,  сумувустуӊ 
аныяк өг-бүлези Бодаалай Сергек 
Көгел-оолович, 200 шээр малды, бистиӊ 
сумунуӊ муӊчу малчыны, аныяктарныӊ 
дагдыныкчызы Ольга Чоодуевна 
Сыраттыӊ коданындан садып алганнар. 
Муӊчу малчынывыс чагыг-сөзүн берип, 
арга-сүмезин кадып, чедиишкиннерни 
күзевишаан, аныяк малчыннарны үдээни 
өөрүнчүг. «Инек чемгерикчи малым» 
деп, төлевилелдиӊ киржикчилери Урана 
Тулга-Маадыровна Чамзын-оол база 
Елена Анатольевна Долзат  болганнар.
   2017 чылдыӊ чизези- биле алырга 
хуу чонда мыйыстыг бода мал 746 баш, 
шээр мал 3408 баш, чылгы мал 284 баш, 
хаван 16, дагаалар 5 баш бооп турар. 
«Чодураа» аттыг  күрүнениӊ унитарлыг 
бүдүрүлгезинде 11 малчыннар, база 40 
кижи хаара туттунуп ажылдап турар. Шээр 
малдын саны 4949, чылгы мал- 281, бода 
мал-12 баш. 2017 чылда Чита хоорайга 
болуп эрткен Россия чергелиг 14-кү 
көрүлдеге киришкеш, 2 мөнгүн,1 хүлер 
хөрек демтектеринге төлептиг болган. 
Республика иштинде болуп эртип турар 
мөөрейлерге киришкеш, кошкарларывыс 
1 мөнгүн база 1 хүлер хөрек демтектерин 
чаалап алган. Бо хүнде удуртуп башкарып 

турар аныяк даргазы Инесса Алексеевна 
Эртине кожуун, суму, республика чергелиг 
ярмарка- делгелгелерге коллективи-биле 
ак аъш- чемин делгеп, садып, үргүлчү-
ле суму девискээринде болуп турар 
хемчеглерге деткикчилеп, киржип чоруур. 
  Сергей Ланзыы аттыг көдээ культура 
бажыӊыныӊ коллективи 2017 чылдыӊ 
тургузунда 176 янзы-бүрү хемчеглерни 
эрттирген. «100 культура бажыӊнары» 
деп федералдыг программа-биле бистиӊ 
культура одаа чаартына бергенинге 
Чазак Баштыӊы Шолбан Валерьевичиге 
база кожуунувусту удуртуп баштап турар 
даргаларывыска черге чедир мөгейдивис. 
Шынап-ла, кожуунувуста чок дээн чараш 
культура бажыӊы бисте болганынга 
чон өөрүп турар. Республика чергелиг 
хемчеглерге «Дамырак» бөлүү багай 
эвес киришкен түӊнелинде «Үлегерлиг 
бот тывынгыр коллектив» деп бедик 
атты чаалап алган. Ол ышкаш делегей 
чергелиг чылдыӊ-на болуп турар «Үстүү-
Хүрээ» деп, дириг-хөгжүм фестивалынга 
эки түӊнелдиг киришкен. 
   Почта салбырында бо чылда 25 чагыдылга 
бар. Библиотекада номчукчулар саны 354 
кижи бүрүткеттинген. Чыл дургузунда 23 
чаа номнарны саткан, 150 номну сумунуӊ 
чурттакчылары белек кылдыр  фондуже 
киирген. Ол ышкаш 9 аӊгы солун-сеткүүл 
чагыдылгазы чоруп турар.
  Сумуда аныяк, арагага сундулуг өг-
бүлелер-биле үргүлчү профилактиктиг 
ажылдарны сумунуӊ ажылдакчылары 
чорудуп турар. Күзели бар улусту 
эмчи таварыштыр эмнедип база 
турар бис.  Ынчалзажок арага садар 
«адрес» бажыӊнар тыптып кээри кончуг 
багай бооп турар. Ол бажыӊны арага  
садарын соксадыры-биле, полиция 
ажылдакчылары, база кожууннуӊ корум-
чурум талазы-биле ажылдап турар 
харысаалгалыг ажылдакчылары-биле 
профилактиктиг ажылдарны чорудуп 
турар бис. Арагалаар чорукту  соксадып, 
бүдүү арага садар бажыӊнарны узуткаар, 
корум-чурум талазы-биле сумунуӊ Адалар 
чөвүлелиниӊ даргазы, депутадывыс  
Ладислав Көгелович Сувандии удуртуп 
ажылдап турар. Мал оорун болдурбазы-
биле кижи бүрүзү мал-маганын хуузунда 
тудуп, шыӊгыы хемчеглер алдынып 
турарын чоннуӊ хуралдарга санал- 

(Эгези. Төнчүзү  7-ги арында)
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оналдарындан билдинип турар. 
 Суму чагыргазы Интернет четкиде бодунуӊ 
сайтылыг арнын база ажыткан. Ында бүдүн 
чылда үндүрген доктаал- саавырларны 
болгаш, оон-даа өске хемчеглерни чырыдып 
турар. База Интернетте, «ВКонтакте» деп 
социалдыг четкиде, суму чагыргазыныӊ 
бөлүүнде, суму девискээринде болуп турар 
янзы-бүрү хемчеглерни чырыдып турар.
  Сумунуӊ  бюджеди кол кезиинде чондан 
чыып алыр орулгаларывыстан хамааржып 
турар. Ол дээрге- өнчү-хөреӊги, чер үндүрүү, 
бот-онаалга налогтары. Налогтарда болгаш 
светте өрези төлеттинмээн чонну чер-ле 
идепкейлиг төлеп ап турарын кыйгырып, 
дыӊнадып тур бис.
  Чылдан-чылче чыглып келген, төлевейн 
турар кижилерниӊ өрези 2017 чылдыӊ 
саннары-биле алырга ол орулгаларывыс 
күүселде чок болуп турар. Налогтарда 
көрдүнгени ниитизи-биле 254 муӊда болза, 
күүсеттингени 228,1 муӊда, азы 89 хуу (%).
 2017 чылда планда көрдүнген 
программалар херек кырында боттанганы 
бистиӊ сумуга, чонувуска улуг өөрүшкү 
болуп турар. Ол дээрге, хууда сайгарлыкчы 
Сырат Аян Сергеевич заводту ажыдып, 
тудуг материалдарын бүдүрүп үндүрүп, 
кожуунда өскүстерниӊ бажыӊнарын тудуп 
дооскан. Чоннуӊ каш чылдан манап келгени 
Белдир-Арыг-Самагалтай аразында 
орук, база суурнуӊ Ленин кудумчузунуӊ 
септелгези эгелээни өөрүнчүг. Ам чылыг 
дүжери-биле  асфальтыны салып эгелээр.

       Сайзыра-ла, Чыргаландым!
 Сергей Ланзыы аттыг культура бажыӊыныӊ 
капитал септелгези соонда чылыг, чырык, 
онза, чараш апарган. Декабрь 26-да кожуун 
деӊнелинге, культура одаан, чаӊгыс чер-
чурттугларывыс-биле байырлыг байдалга 
ажыткан бис.
   Сумунуӊ чурттакчы чонун аъш-чем-биле 
хандырып турар, Чаяна Александровна 
Хертек, чаа чараш садыын улаштыр 
улгаттыр база кылып алган. База ол 
ышкаш, хлеб быжырар 2 пекарня ажылдап 
турар. Джема Михайловна Оюн база Март 
Каадырович Дижит быжырган амданныг 
хлевин Самагалтай сумунуӊ садыгларында 
база садып турар.
  Бо бүгү чедиишкиннеривис, хөгжүлдевис 
дээрге-ле чонувустуӊ, кожууннуӊ даргазы 
Толбан Семеновичиниӊ, кожууннуӊ 
Баштыӊы-Төлээлекчилер хуралынын 
даргазы Чодураа Хулеровнаныӊ, база 
оралакчы даргаларывыстыӊ улуг хуузу, 
деткимчези-дир. Чыргаланды  сумузунуӊ 
чонунуӊ мурнундан четтиргенивисти 
илередип каарын чөшпээреп көруӊер. 
Ынчангаш, кел чыдар байырлалывыс,  
Шагааны бедик деӊнелдиг уткуп, үнер чылда 
сумунуӊ улуг-биче чонунга, кожууннуӊ 
даргаларынга, депутаттарывыска 
чедиишкиннерни, аас-кежикти күзедивис. 

Менди Самдарак
Белдир-Арыг сумунуӊ 

чагыргазыныӊ даргазы

  Тайып ужар, даянып турар, деп улуг-
өгбелеривистиӊ үлегер домаа бар-ла 
болгай. Кижи каяа-даа тайып ужуп болур 
болгай. Бир эвес туруп шыдавас болза 
канчаарыл?
   Ылаӊгыя бо кышкы үеде кудумчуга тайып 
ушкаш, кемдээшкин алган улустуӊ саны 
көвей бооп турар. Кемдээшкин албас дизе 
чүнү канчалза экил? 
  Кол-ла чүве кедип чоруур идиивис. Тайгыр 
идиктиг болза хол-бутту сыйып ап болур бис. 
Чиик өртектиг идиктерниӊ адаан чук-биле 
кылып каан болур. Ынчангаш, ол идиктер 
соок үеде доӊуп калыр. Ындыг идиктиг 
кижилер кудумчуга кылаштап чорааш, 
тайгаш, холду азы бутту сыйып ап болур. 
Аар өртектиг, шыннарлыг идиктерниӊ адаан 
резин биле кылган болур. Ол белен доӊмас, 
харга тайгыр болбас. Бир эвес идииӊер 
тайгыр болза тайбас идиктен кедип алганы 
дээре. Идик бакта эжик ырак, аът бакта чер 
ырак дээр ийик бе. 
  Кудумчуга кылаштап чорааш кээп дүшкен-
дир силер. Ылангыя суглап чорааш донуп 
калган дошка. Холуӊар азы будуӊар аарып-
ла эгелээн дижик. Сынган бе азы бүлчүй 
берген бе деп, билип алырда, баштай кешти 
көөр. Бир эвес кежиӊер көгерип, холуӊар 
шын эвес черинден шимчеп (орустап 
болза патологическая подвижность дээр) 
ыжып келген болза «дүрген дуза» черинче 
долгаар. Сотовый телефондан 103 деп, 
долгаар аппарган. Бир эвес бүлчүй берген, 
азы сиири херли берген болза холуӊар ыжып 
кээп болур. Шын сынган деп билип алырда 
рентгенге тыттыргаш көөр. Бүлчүй берген 
холга дош салырга ыжыы намдаар. Эгеки 
чадазында мазьтар дузалаар. Сынып калган 
болза, рентген чуруктан көөр. Сынган холду 
гипстеп каар. Сөөктер каржы берген болза, 
ону кезер эмчи эде тудуп, эвинче киириптер. 
Сынык хол ортумаа- биле 1,5 ай иштинде 
эттинер. Чүгле бөдүүн сынык ол үе иштинде 

Эмчиниӊ сүмези
эттинер. Берге, ылаӊгыя бузундуларлыг 
сынык үр үе иштинде эттинер. Гипстеп 
каан болза ,эмчиниӊ сүмезин сагыыр. 
Эрте гипсти уштуп кааптарга эттиннери 
үр апаар, сөөктер каржып болур. Сынган 
холга кальций дузалаар. Дүрген эттинзин 
деп бодаар болза витаминнер ижер. Кышкы 
үеде витаминнер дыка херек. 
  Чамдык улус чуӊма ханы ижиптерге 
дузалаар деп санап турар. Чогум шын бе 
деп чүвени эки билбедим. Эртем шинчилел 
талазы-биле алырга ханда бүдүмелдер 130 
хонук ишти дириг болур, ооӊ соонда олар 
өлүп калыр. 1 чыл эрткен ханны ижерге дуза 
чок бооп турар. Хан дамчыштыр аарыглар 
база тарап болур. Карыштыр сыйылган 
сөөктерни кезип эмнеп турар. Ол дээрге 
сөөктү демирлер-биле быжыглап каары. 
   Амгы үеде сөөктуӊ сыныктарын аӊгы-
аӊгы методтар-биле кылып турар. Эӊ 
нептеренгейи дээрге платина бооп турар. 
Платина кадыг демир. Ону салып кааш, 
1 азы 2 чыл болганда уштуп кааптар. Үр 
үеде организимге демир хоралыг бооп 
турар. Штифт, азы узун демир-биле 
сөөктүӊ чилиг турар черинден кылып база 
турар. Ынчаар кылып каарга кижи эвээш 
үе эрткенде кылаштап эгелээр. Сынган 
холду 1 ай болгаш рентгенге тыттырар. 
Эттинип турар сөөк, рентген чурукка көстүп 
келир. Сынык чидип, кыдыында бузундулар 
чоорту эстип каар. Эттинмейн турар болза 
гипсти улаштыр эдилээр. Кышкы соок үеде 
гипс хаарып болур. Гипсти солуп турар 
протезтер аптекада садып турар. Оларны 
холга азы бутка эптиг кылдыр кылып каан 
болур. Ону эдилээри чиик болгаш эптиг. 
   Орукка чорааш оваарымчалыг чоруӊар. 
Бо үеде эмнер ортээ аар апарган. Ка-
дык чорааны дээре. Ынчангаш кадыыӊар 
камнап чоруӊар!

Шожал А.М. 
Кезер эмчи

Порядок и условия приема кандидатов, поступающих в высшие 
и средние военно-учебные заведения Министерства Обороны 

Российской Федерации
  Военный комиссариат Тес-Хемского кожууна проводит отбор граждан, желающих 
поступить в военные учебные заведения Министерства Обороны Российской 
Федерации. В качестве кандидатов на поступление в высшие и средние военно-
учебные заведения на обучение курсантами по программам с полной военно-
специальной подготовкой рассматриваются граждане, имеющие среднее общее 
образование, годные по состоянию здоровья к обучению в вузе, успешно прошедшие 
предварительный профессиональный отбор из числа:
  -граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
  -граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную
   службу по призыву, - до достижения ими возраста 24 лет;
  -военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров)-до
   достижения ими возраста 27 лет;
    Граждане, изъявившие желание поступать в военные учебные заведения 
Министерства Обороны Российской Федерации, подают заявление в военный 
комиссариат по месту жительства до 01 апреля 2018 года. К заявлению кандидата 
прилагаются: копии свидетельства о рождении и паспорта, автобиография, 
характеристика (с места учебы, работы), копия документа об образовании, 3 фотогра-
фии 4,5х6,0 см, служебная карточка и копия военного билета (для военнослужащих) 
– для оформления личного дела кандидата. В военном комиссариате дополнительно 
оформляется: карта медицинского освидетельствования, карта профессионального 
психологического отбора, допуск к сведениям, составляющих государственную тайну 
(проверка через органы ФСБ).  
  Оформленное личное дело кандидата военный комиссариат высылает в адрес 
учебного заведения. Кандидаты, допущенные к профессиональному отбору, 
вызываются в учебное заведение для прохождения вступительных испытаний (через 
военный комиссариат и получают проездные к месту поступления). 

 Профессиональный отбор проводится приемной комиссией и включает:
 -определение годности кандидатов к поступлению в учебное заведение по состоянию 
здоровья (повторное медицинское освидетельствование в учебном заведении);
 -определении категории профессиональной пригодности кандидатов (по результатам 
психологического тестирования);
 -оценку уровня общеобразовательной подготовленности по результатам ЕГЭ;
 -оценка уровня физической подготовленности (подтягивание на перекладине, бег 100 
м, бег 3 км, при необходимости плавание).
    Кандидаты, зачисленные в учебные заведения Министерства Обороны Российской 
Федерации, назначаются на воинские должности. Курсанты находятся на полном 
государственном обеспечении, им выплачивается денежное довольствие с учетом 
срока службы (ежемесячно). За время учебы курсантам ежегодно предоставляется 
отпуск с бесплатным проездом к месту проведения отпуска.   
                                                                                                                        Оюн А.К.

                 Начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата Тес-Хемского кожууна

Первоначальная постановка граждан на воинский учет
    В соответствии с подпунктом 1 статьи 9 Федерального закона №53-ФЗ от 28.03.1998 
года «О воинской обязанности и военной службе» первоначальная постановка граждан 
мужского пола на воинский учет в установленные сроки осуществляется в период с 
1января по 31 марта, в год достижения ими возраста 17 лет. При этом проведение 
мероприятий по ППГВУ возлагается на комиссию по постановке граждан на воинский 
учет создаваемой решением высшего должностного лица субъекта РФ.
   Распоряжением Главы Республики Тыва № 435 – РГ от 21 декабря 2017 года «О 
создании комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет в 
муниципальных районах и городских округах Республики Тыва», в  Тес-Хемском 
кожууне создана комиссия по постановке граждан на воинский учет, в составе 
должностных лиц военного комиссариата, администрации муниципального района и 
врачей специалистов. 
    Мероприятия, связанные с первоначальной постановкой граждан на воинский учет 
проживающих в Тес-Хемском кожууне будут проводиться 12-13 февраля 2018 года 
9.00 часов в военном комиссариате Тес-Хемского кожууна, по адресу: с. Самагалтай, 
ул. Ланзыы 24.  
     Граждане, подлежащие постановке на воинский учет при явке в военный комиссариат 
для первоначальной постановки на воинский учет, представляют следующие 
документы:
  1.Паспорт, свидетельство о рождении.
  2.Справку с места учебы.
  3.Характеристику с места учебы, работы.
  4.Фото 3х4 –6 шт.
  5.Удостоверение по разрядам вида спорта (если имеется).
  6.Удостоверение водителя (если имеется).
  7.Удостоверение инвалидности (если имеется).
  8.Страховой медицинский полис.
  9.Пенсионный полис (СНИЛС).

Оюн А.К. 
               Начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу военного комиссариата Тес-Хемского кожууна

Буянныг ие
  Бистиң Самагалтай суурда төп ном 
саңынга үргүлчү кээп номчуттунар, 
янзы-бүрү хемчеглерге киржир, хар-
назыны улгады-даа берген болза, чиик, 
сергек хоочуннар, пенсионерлер дыка 
хөй. 
  Оларның бирээзи, Кыстай Яң-ооловна 
Баазаңга чоргааланып, ол иени 
хүндүлеп чоруур кижилерниң саны хөй 
дээрзинге чигзиниг турбас.  Ынчангаш, 
ооң бодундан допчу намдарын 
чугаалап бээрин дилээримге,  кысказы-
биле мынчаар чугаалады:  «Мен 1950 
чылда Ү-Шынаа сумузунга хөй ажы-
төлдүг өг-бүлениң эң-не улуг уруу  
болуп чаяаттынып, төрүттүнген мен. 

Алызындан кыс кижи болгаш, авамның 
бүгү-ле кылып турар ажылдарынга 
бичии чажымдан-на дузалажып, дөрт 
дуңмаларымны өстүрүшкен кижи мен. 
Дуңмаларым улгадып кээрге, эртем-
билиг чедип алырынга дузалажып, 
өглеп-баштажып, бут кырынга туруп 
алырынга дузамны көргүзүп келдим. 
Бодум Тываның көдээ ажыл-агый 
техникумунуң бухгалтер-экономист 
салбырын дооскаш, эӊ-не баштай 
төрээн кожуунумнуң суг ажыл-агый 
черинге, ооң соонда көдээ ажыл-агый 
эргелелинге кол бухгалтерлеп ажылдап 
чорааш, хүндүлүг дыштанылгаже 
үндүм» - деп чугаазын доосту. 
   Кыстай Яң-ооловна бодун мактаарынга 
хөңну чок, биче сеткилдиг, томаанныг, 

хүндүлээчел чаңныг ие, кырган-ава. 
Чеже-даа хүндүлүг дыштанылгаже 
үне берген болза, ам-даа ажы-
төлүнге, уйнуктарынга дузалажып, 
хөй-ниити ажылынга киржип, 
«Туглуга» аттыг хоочуннар клувунуң 
идепкейлиг киржикчизи болуп чоруур. 
База ол ышкаш, чогаал ажылынга 
хандыкшылдыг болгаш хөй санныг 
шүлүктерни чогаадып, «Самагалдай» 
солунунуң арыннарында чырыдып 
турар.
 Кыстай Яң-ооловна-күш-ажылдың 
хоочуну, Тыва Республиканың Дээди 
Хуралының (Парламент), көдээ 
ажыл-агый яамызының, Тываның 
херээженнер база хоочуннар болгаш 
пенсионерлер эвилелдериниң, Тес-

Хем кожууннуң болгаш Самагалтай 
суму чагыргаларының болгаш өске-даа 
албан черлериниң Хүндүлүг болгаш 
өөрүп четтириишкин бижиктери-биле 
шаңнаткан. 
  Кыстай Яӊ-ооловна, Силерниң 
кылып чоруур үүле-херектериңер 
чалыы салгалга үлегер-чижек болуп 
чоруур болгаш ажы-төлүңерниң быжыг 
даянгыыжы силер. Шагаа байырлалы 
уткуштур Силерге болгаш силерниң чоок 
кижилериңерге быжыг кадыкшылды, 
кызыгаар чок өөрүшкүнү күзевишаан, 
буян-кежикти, чаагай чолду йөрээдим!

                                                            
Хүндүткел-биле, Наталья Дугар-оол
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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  «31» января 2018г. № 55  «О проведении открытого аукциона по 
продаже земельных участков из земель находящейся в муниципальной собственности»

№ 
п/п Предмет аукциона Адрес земельного участка Площадь,

кв.м.
Кадастровый номер 
земельного участка

Начальная 
цена, руб.

Шаг аукциона, 
руб.

Задаток,   
руб.

1

Земельный участок из земель 
населенных пунктов, предназначенный 

для ведения личного подсобного 
хозяйства

Российская Федерация, Республика 
Тыва, Тес-Хемский район,                        

с. Самагалтай, ул. Суг-Бажы,  д. 11 
«а»

752 17:12:0601036:342 33000 руб. 990 руб. 6600 руб.

2

Земельный участок из земель 
населенных пунктов, предназначенный 

для индивидуального жилищного 
строительства

Российская Федерация, Республика 
Тыва, Тес-Хемский район,                        

с. Бельдир-Арыг, ул. Оюн Кеский-
оол,  д. 41

1142 17:12:0701010:254 36500 руб. 1095 руб. 7300 руб.

  3.Осмотр земельных участков производится с 02 февраля 2018 года по 05 февраля 2018 г.  с 10.00 до 17.00 часов.
  4. Открытый аукцион состоится: 05 марта 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 извещения в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (время 
местное) по адресу: Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 58, 1 этаж, каб. 102, тел. для справок 8(394-38) 21-3-82, прием заявок завершается 28 февраля 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. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 58, 2 этаж, зал заседаний, 05 марта 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 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 13ч., с 14 до 17.00 часов в сроки, определенные организатором 
открытого аукциона по адресу: Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 58, 1 этаж, каб.102, тел. для справок 8(394-38) 21-3-82.
                                                                   

                                  Силикей А. Г.
 Главный специалист ОУМИиЗО                                                                   

ИЗВЕЩЕНИЕ
   Администрация муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» 
сообщает о возможности предоставления 
земельных участков из категории земель 
сельскохозяйственного назначения на 
условиях аренды:
   -общей площадью 1000000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:1103001:23, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Шуурмак, местечко «Сорлуг-
Хем», разрешенное использование –
сельскохозяйственное использование;
   -общей площадью 500000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:1201004:11, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай, местечко 
«Соок-Суг», разрешенное использование 
– сельскохозяйственное использование;
     -общей площадью 1950000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:1201004:3, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, местечко «Ангалык», разрешенное 
использование – сельскохозяйственное 
использование;
     -общей площадью 700000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:0000000:377, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Самагалтай, 
местечко «Бодуун чайлаг», разрешенное 
использование – сельскохозяйственное 
использование;
     -общей площадью 1000000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:1301003:13, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Тыва, Тес-

Хемский район, с. Ак-Эрик, местечко 
«Даштыы-Хавак адаа», разрешенное 
использование – сельскохозяйственное 
использование;
    -общей площадью 1000000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:1101001:1, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Берт-Даг, местечко «Ыт-
Ээрер», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
    -общей площадью 700000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:0000000:380, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Берт-Даг, местечко 
«Тараалыг-Ий», разрешенное использо-
вание – сельскохозяйственное использо-
вание;
   -общей площадью 300000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:0000000:382, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Холь-Оожу, Кара-Хол, 
местечко «Озен-аксы», разрешенное 
использование – сельскохозяйственное 
использование;
    -общей площадью 1000000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:1201007:5, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Бельдир-Арыг, местечко «Адыр-
Тей», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
   -общей площадью 1000000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:1201004:12, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Бельдир-Арыг, местечко «Бел-
дир», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;

   -общей площадью 500000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:1201004:13, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Бельдир-Арыг, местечко 
«Эжиктиг-Хая», разрешенное использо-
вание – сельскохозяйственное использо-
вание;
     -общей площадью 1000000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:1103001:20, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Шуурмак, местечко «Суг чок 
чайлаг», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
    -общей площадью 1000000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:1202002:8, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Бельдир-Арыг, местечко Кодел-
Аксы, разрешенное использование – для 
ведения сельскохозяйственного произ-
водства;
    -общей площадью 500000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:1202001:5, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Бельдир-Арыг, местечко Кара-
Шат, разрешенное использование – для 
ведения сельскохозяйственного произ-
водства;
     -общей площадью 500000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:1202001:4, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Бельдир-Арыг, местечко Чеди-
Хорум, разрешенное использование – 
для ведения сельскохозяйственного про-
изводства;
    -общей площадью 500000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:0000000:361, 

расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Бельдир-Арыг, 
местечко Чумур-ой, разрешенное ис-
пользование – для ведения сельскохо-
зяйственного производства;
    -общей площадью 500000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:0901003:13, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Холь-Оожу, ме-
стечко «Беленгииш», разрешенное 
использование – сельскохозяйственное 
использование;
      -общей площадью 200016 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:1103001:22, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Шуурмак, местечко «Тей-
Кыдыы», 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. 

                       Силикей А.
Главный специалист ОУМИиЗО

Администрации Тес-Хемского кожууна
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