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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 лично, с паспортом гражданина Российской Феде-
рации можно обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
«МОИ ДОКУМЕНТЫ», 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 избирателей по месту нахождения, указав избирательный участок, 
где вы планируете проголосовать (процесс подачи занимает не более 5 минут). Подать 
заявление возможно в режиме онлайн через интернет-портал «ГОСУСЛУГИ». Для этого 
необходимо иметь подтвержденную 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, Территориальная избирательная комиссия 
Тес-Хемского кожууна: тел.: 8 (394 38) 21-2-51

  С 12 февраля по 18 февраля всего 
по кожууну проведено 35 спортивно- 
массовых мероприятий, посвященных  
празднованию национального  праздника 
Шагаа-2018, в котором участие приняли 
451 человек с общим охватом 2955 
человек.
   В с.Самагалтай 14 января проведен 
турнир по Шахматам. Участников-12, 
общий охват 20 человек. 1 место – Хорлуу 
Николай Чучуевич, 2 место – Эрендей 
Орлан-оол Викторович, 3 место – Суктер 
Шимет Нучукович.
  15 февраля проведено соревнование 
по национальной борьбе «Хуреш» среди 
борцов до 18 лет участников-28, среди 
сильнейших борцов  участников- 30, 
общий охват 180 человек. Среди борцов 
до 18 лет: 1 место- Дангыт Бады-Эрти-
не (Морен), 2 место- Шалык Менгилен 
(О-Шынаа), 3-4 место-Самбыл Олзей-
Очур (Самагалтай), Лаажап Рамиль (Мо-
рен); среди сильнейших борцов кожууна: 
1 место - Чаймаа Ахмед (Ак-Эрик), 2 ме-
сто - Сан-Хоо Айдаш (Эрзин), 3-4 место-
Шалык Артыш (О-Шынаа), Баа-Хоо Сенги 
(Ак-Эрик).
    16 февраля проведены соревнования 
по национальным видам спорта, участни-
ков- 90, общий охват 380 человек.
   «Даш кодурери»: 1 место – Самдар 
Алик (Самагалтай), 2 место – Санчат Буян 
(Самагалтай), 3 место – Сандак Хензиг 
(Самагалтай).
   «Тевек»: 1 место – Сарыглар Сайын- 
Белек (Самагалтай), 2 место – Самдар 
Алик (Самагалтай), 3 место – Ямбиль  Ба-
тор (Самагалтай).
   «Сыдым октаары»: 1 место – Карти Ба-
ды-Сайын, 2 место – Манчыы Сарыг-оол, 
3 место – Чооду Руслан.
  «Аргамчы тыртары»: 1 место – Башкы-
лар, 2 место – Нояннар, 3 место – Кунаа 
оолдары.
  В с.О-Шынаа 16 февраля  проведено 
5 спортивно-массовых мероприятий к 
празднованию Шагаа. Участников-64, 
общий охват 92 человека. 
 «Городки»: 1 место - Артына Радж, 
Чинмит Арат, 2 место - Аралдии Цэнди- 
Аюуш, Шалык Менгилен, 3 место - Тумат 
Сергек, Дамдын Саян.
 «Сыдым октаары»: 1 место - Донгак  
Чолдуг, 2 место - Санчат Амур, 3 место - 
Тумат Сергек.
  «Тевек»: 1 место - Натпит-оол Салим 
Олегович,  2 место- Аралдии Цэнди-Аюуш 
Долбанович, 3 место - Чооду Кудерек 
Вячеславович.
 «Кажык»: 1 место -  Чинмит Ай-кыс 

Итоги спортивных состязаний, 
посвященных национальному празднику Шагаа

Конгар-ооловна,  2 место - Шинчик Саида 
Бурун-ооловна, 3 место - Чооду Айлан 
Чанмановна.
  Национальная борьба  «Хуреш»: среди 
борцов  5 классов: 1 место - Тюлюш 
Кежик, 2 место -  Хуурак-оол Лопсан, 3 
место - Янчып Шуглур,  среди борцов  6-7 
классов: 1 место - Шокар Темирлан, 2 ме-
сто - Донгак Тамир, 3-4 места - Дондай 
Санджай,  Шинчик Дайа.
 В с.Чыргаланды 13 февраля в м.Ак-
Кожагар проведен народный праздник 
Шагаа-2018 среди чабанов, участников- 
60, охват 187 человек.
  «Аргамчы тыртары»  1 место – 
Райцентр, 2 место – Чыргаланды, 3 ме-
сто – Самагалтай; среди женских команд: 
1 место – Малчыннар, 2 место – Суму, 3 
место – ГУП «Чодураа».
  «Тевек» участников 16, 1 место - Монгуш-
оол Н.М., 2 место - Нурзат Д.Д., 3 место - 
Ак-оол Омак. 
 «Аргамчы тыртары» 1 место-Админи-
страция. 
«Ак ыяш» 1 место - 9 класс. 
«Тевек»: 1 место – Монгуш-оол Николай. 
«Аът шалбадаары»: 1 место– Болат-оол 
Ролан.
   «Чагы (шон) бажынче унери»: 1 место 
- Оюн Эртине; 2 место – Коданмай Мен-
ди; 3 место - Хайдып Баадыр; 4 место - 
Шойдак Шолбан.
  В с.У-Шынаа 16 февраля проведено 
4 спортивно-массовых мероприятий к 
празднованию Шагаа– 2018, участников- 
66, общий охват-74 человека. 
 Национальная борьба «Хуреш»: 1 
место – Билчир Батсуур, 2 место – Кунзек 
Адыгжы, 3-4 места – Доспан Айдын, Дан-
гыт Алексей.
  «Тевек»: 1 место – Дапый-оол Саша, 2 
место – Шалык Чингиз, 3 место – Кунзек 
Адыгжы.
  «Шахматы»: 1 место – Деликей Орус-
оол, 2 место – Шалык Чингиз, 3 место – 
Деликей Кан-Демир.
  «Конные скачки»: 1 и 2 места – Дапый-
оол Александр, 3 место – Берт-Даг.
 В с.Берт-Даг 16 февраля проведено 
4 спортивно-массовых мероприятий к 
празднованию народного праздника Ша-
гаа-2018. Участников- 73, общий охват- 
900 человек.
  Национальная борьба «Хуреш»: 1 место 
– Шунга Владимир, 2 место – Дойнур 
Чингис, 3-4 места – Шывык Ачыты, Ооржак 
Василий.  «Чараш арга»-Ооржак Василий, 
«Чараш девиг»- Бара-оол Болат, «Чараш 
хеп»- Чавырык Монгун, «Тиилелгеже 
чуткул» - Чооду Аяс.

  «Конные скачки»: 1 место – Дижитмаа 
Субедей, 2 место – Чавырык Байыр-
Белек, 3 место – Ооржак Ромазан. 
  «Кажык»: 1 место – Эрендей Татьяна, 
2 место – Оюн Буян, 3 место – Биче-оол 
Олча.
  «Тевек»: 1 место – Бады-Белек Амыр-
Санаа, 2 место – Донгак Буян, 3 место – 
Чымба Ромет.
 В с.Шуурмак 16 февраля проведено 
3 спортивно-массовых мероприятий к 
празднованию народного праздника Ша-
гаа-2018. Участников- 45, охват- 196 че-
ловек.
  «Даш кодурери»: 1 место – Куулар Ян.
  «Шашки»: 1 место – Хургулек Начын, 2 
место – Хомушку Айыжы.
  Национальная борьба «Хуреш»: 1 место 
– Куулар Ян, 2 место – Марчин Владислав, 
3 место – Хомушку Айыжы.
  В с.Кызыл-Чыраа 14 февраля в прове-
ден народный праздник Шагаа-2018 сре-
ди чабанов. Участников-66, общий охват- 
86 человек.
  Национальная борьба «Хуреш»: 1 ме-
сто – Соян Радмир, 2 место – Бызаакай 
Алексей, 3 место – Эрендей Анчы.
 «Даш кодурери»: 1 место – Сырат 
Самед, 2 место – Эрендей Анчы.
  «Аът чарыжы»: 1 место – Ланаа Менниг-
оол, 2 место – Ланаа Демир, 3 место – 
Бызаакай Алексей.
  «Аргамчы тыртары»: 1 место – Чабаны.
16 февраля в проведено 4 спортивно-
массовых мероприятий к народному 
празднику Шагаа-2018. Участников-101, 
общий охват- 340 человек.
   Национальная борьба «Хуреш»: среди 
борцов дошкольного возраста: 1 место – 
Оолак Н., 2 место – Эренчин А.; среди бор-
цов начальных классов: 1 место – Соян 
К-Д., 2 место – Хорлуу Н.; среди борцов 
средних классов: 1 место – Тумен Л-С., 2 
место – Хоомейлээр С., 3 место – Нурсат 
Р.; среди борцов старших классов: 1 ме-
сто – Содунам Н., 2 место – Дакуу Чимит, 
3 место – Сырат С.; среди молодежи: 1 
место – Эрендей К., 2 место – Чынапай 
Б-Б., 3 место – Соян М-Х.
  «Даалы»:  1 место – Соян А.Х., Доптан 
С.В., Баян Б.П., 2 место – Чадамба О.В., 
Доптан С.А., Сагаачы А.С.
  «Тевек»: 1 место – Дойду Соян, 2 место 
– Шимет Айбек, 3 место – Шимет Арслан.
 «Даш кодурери»: 1 место – Эрендей 
Анчы, 2 место – Баян Буян.

Джамиля Балданай
специалист Отдела молодежи и спорта
Администрации Тес-Хемского кожууна

ОБЪЯВЛЕНИЕ
   Главное управление МЧС России по Республике Тыва объявляет прием документов 
граждан на поступление в образовательные организации МЧС России пожарно-
технического профиля на обучение курсантами по программе бакалавриата, граждан 
не моложе 17 лет (возраст определяется на 1 сентября  текущего года поступления) и 
не старше 30 лет.
   Информацию по поступлению в ВУЗы МЧС России (пожарно-технического профиля) 
можно получить:
  -при личном обращении в пожарно-спасательную часть №15 по охране Тес-Хемского 
района;
  -при личном обращении в ОНД и ПР Эрзинского и Тес-Хемского районов;
  -при личном обращении в Главное управление (прием осуществляется еженедельно 
по пятницам с 16.00 часов. С 13 марта 2018 года дополнительно по вторникам с 16.00 
часов);
 -на официальном сайте Главного управления в разделе «Деятельность», 
«Трудоустройство и обучение», рубрике «Абитуриентам 2018» (17.mchs.gov.ru/
Trudousroistvo_i_obuchenie/Abiturientam_2018).
    Кандидатам с собой иметь: паспорт РФ и приписное свидетельство (военный билет), 
ручка, тетрадь.

 В Туве 5,5 тысяч избирателей 
смогут досрочно проголосовать 
на выборах Президента РФ  
 По рекомендации Избирательной 
комиссии Тувы, в эти дни досрочное 
голосование по выборам Президента 
РФ начинается в труднодоступных и 
отдаленных местностях Сут-Хольского, 
Тоджинского и Чаа-Хольского районов. 
Исполнить свой гражданский долг 
смогут около 600 избирателей.  
   Активная фаза досрочного голосова-
ния начнется после 10 марта. Трудно-
доступные местности, где проживают 
избиратели есть практически в каждом 
муниципалитете, это Бай-Тайгинский, 
Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, 
Каа-Хемский, Кызылский, Монгун-
Тайгинский, Овюрский, Пий-Хемский, 
Тандинский, Тере-Хольский, Тес-
Хемский, Тоджинский, Улуг-Хемский, 
Чаа-Хольский и Эрзинский районы. 

 Окотная кампания 2018 года стартует со 
второй половины или с 3 декады марта. 
Срок окончания – начало или середина 
мая. В целом, это касается всех видов 
скота. Но особенно – традиционных 
хозяйств, занимающихся разведением 
овец и коз. Позиции муниципальных 
властей и правительства республики по 
срокам окота должны быть солидарными.  
Шолбан Кара-оол отметил, что 
установленных сроков окота 
придерживаются хозяйства с 
сильным традиционным укладом – 
Тес-Хемский, Эрзинский, Овюрский, 
Монгун-Тайгинский кожууны, 
и частично Бай-Тайгинский. 

  В Туве пройдет «Военное ралли».  
Лето в Туве выдастся жарким. Минобороны 
России выбрало наш регион для 
проведения отборочного этапа «Военного 
ралли». Всеармейских соревнований 
и ряда мероприятий в рамках 
Армейских международных игр-2018. 

  В АО «Тываэнергосбыт» начал ра-
ботать единый бесплатный спра-
вочный номер 8-800-700-1937, кото-
рым могут воспользоваться жители 
Республики Тыва для получения консуль-
таций по вопросам энергоснабжения.

***********
  Идет прием документов для прове-
дения конкурсного отбора по пред-
ставлению грантов на развитие 
материально-технической базы сельско-
хозяйственных потребительских коопера-
тивов с 07 февраля по 12 марта 2018 года.

Сайзырал болгаш чөптүг  чорук  дээш

САМАГАЛДАЙ
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 В последнее время кандидат в 
президенты от КПРФ директор cовхоза 
имени Ленина Павел Грудинин активен 
и публичен - ездит по городам и 
весям, встречается с избирателями, 
участвует в пресс-конференциях. 
Конечно, обещает, что в случае его 
избрания россияне заживут по-новому.  
Первый пункт программы политика 
гласит: «Приоритетом станут благопо-
лучие широких народных масс, а не 
кучки олигархов, интересы простого че-
ловека, а не рвачество «жирных котов».
   Сможет ли кандидат, сам наживший 
состояние в лихие 90-е, исполнить столь 
громкое обещание? Это серьёзное 
и не единственное противоречие 
между тем, что Грудинин говорит и что 
делает. А в биографии претендента 
на главный государственный пост уже 
нашлись пятна, которые заставляют 
сомневаться в его искренности.

Зачем вам, правда, товарищи? 
 Павла Грудинина не раз ловили 
на мистификациях. При этом 
сам кандидат в президенты, не 
стесняясь, публично заявляет, что 
политик может и не говорить правду. 
«Вы же своей маме или жене тоже не 
всё рассказываете», - сказал он на 
встрече с иностранными журналистами.
Очевидно, и ЦИК России в представлении 
кандидата - «мама», которой можно 
не всё рассказать. А как иначе 
объяснить историю со счетами в банке 
Лихтенштейна на 7,5 млрд руб., которые 
он не указал при регистрации? Сначала 
сказал, что забыл (!) про них, потом - что 
средства понадобились для лечения 
родственников. По сей день неизвестно, 
куда же столь огромные деньги подевались.
  На этом фоне как-то странно 
слышать от Грудинина рассказы о 
социалистическом рае, который он 
якобы выстроил в совхозе имени Ленина. 
Невольно закрадываются сомнения…

Квартирные драмы
 «Мы всем дали квартиры. Все наши 
сотрудники живут в новых домах, у них 
очень хорошие условия для жизни», - 
заверяет директор совхоза, рассказывая о 
народном благополучии в своём хозяйстве. 
Но есть и другие истории. Семья Фильки-
ных в общей сложности отдала хозяйству 
несколько десятков лет. Приехали в 1997 
году, жили в общежитии. В 2002-м полу-
чили служебную квартиру. Через 10 лет 
она должна была перейти в их собствен-
ность по договору коммерческого най-
ма. Филькины исправно выплачивали за 
квартиру деньги. А в 2006 году совхоз в 
одностороннем порядке изменил форму 
соглашения на договор аренды. Фильки-
ных об этом не предупредили. Потом друг 
за другом из совхоза уволили всех чле-
нов семьи, а квартиру продали третьему 
лицу. То есть все члены семьи - пожилая 

Покраснел ли кандидат от коммунистов, заручившись поддержкой партии?
супружеская пара, их сын с женой и двое 
несовершеннолетних внуков - в одночасье 
остались без единственного жилья.
Когда судебные приставы пришли 
выселять бывших работников, Лидия 
Николаевна  Филькина в отчаянии 
решилась на самоубийство - подожгла 
себя на глазах у внука. Мужа пенсионерки, 
отработавшего почти полтора десятилетия 
в совхозной котельной, разбил инсульт... 
  Не менее трагична история Майи 
Ивановны Мега. В 1997 году её муж 
устроился в совхоз мелиоратором. 
В 2001-м получили квартиру, за свой 
счёт они её отремонтировали и начали 
выплачивать. А в 2008 году муж умер. 
Руководство совхоза дало женщине 
всего полгода на то, чтобы выкупить 
жильё за полную стоимость, или три 
месяца, чтобы собрать вещи и съехать. 
Так Мега и двое её несовершеннолетних 
детей лишились крыши над головой. 
Оставили семью без копейки денег, 
не вернув даже средства, которые она 
перечисляла в счёт оплаты квартиры.
В социалистическом «раю» Грудинина 
выброшенными на улицу оказались ещё 9 
семей, в том числе одна с грудным ребёнком.

Обманутые пайщики
   Сторонники Грудинина гордятся тем, 
что их кандидат, «красный директор» 
и крепкий хозяйственник, сам себя 
сделал. Любит об этом повспоминать 
перед телевизионными камерами и сам 
Павел Николаевич. Однако история его 
успеха, в первую очередь финансового, 
из уст обманутых пайщиков ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» звучит по-другому. 
   В 1996 году при организации ЗАО из 
бывшего советского сельхозпредприятия 
Павел Грудинин убедил сотни работников 
совхоза отдать ему свои земли в обмен 
на паи. Сельчане директору поверили, но 
остались и без земли, и без паёв, и без 
денег. А основным владельцем совхоза 
в итоге стал сам Грудинин (42% акций). 
Многие гектары дорогостоящей земли 
хозяйства ушли под коммерческую 
застройку, а прибыль от их продажи 
осела в офшорах. В 2006 году по факту 
мошенничества с совхозной землёй, 
в результате которого участки были 
переписаны на частную фирму, даже 
возбуждалось уголовное дело. Позже, 
когда Павел Николаевич уже пришёл 
в большую политику и избирался в 
подмосковные депутаты, оно было закрыто.
   Недавно общественный деятель Дарья 
Митина попросила Совет по правам 
человека при губернаторе Московской 
области вмешаться в ситуацию и 
помочь бывшим пайщикам «провести 
расследование хищения собственности 
акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Из партии в партию
 «Мы объединили огромную группу 
граждан: монархисты с коммунистами, 

РЕСПУБЛИКА ТЫВА   ТЕС-ХЕМСКИЙ 
КОЖУУН      ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        

Решение № 82
от «26» декабря 2017 г.                                                          

с. Самагалтай
  О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун 

Республики Тыва»
 В целях приведения Устава 
муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун 
Республики Тыва» в соответствие 
Федеральному законодательству, 
Хурал представителей муниципального 
района «Тес-Хемский кожуун 
Республики Тыва», РЕШИЛ:
  Внести в Устав муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики 
Тыва», утвержденные решением Хурала 
представителей муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» 
от 22 марта 2011г. № 41, опубликованные 
в газете «Самагалдай» от 28.04.2011г., 
зарегистрированные Управлением 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Тыва от 
27.04.2011г. № РУ 175120002011001, 
следующие изменения и дополнения:  
   Статья 1.
 1. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить 
пунктом 6.3 в следующей редакции:
«6.3) полномочиями в сфере стратегиче-
ского планирования, предусмотренными 
Федеральным законом от 28 июня 2014 
года N 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации;».
 2. Пункт 8 части 1 статьи 5 Устава 
изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических 
показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, 
и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;».
  3. Часть 3 статьи 10 Устава дополнить 
пунктом 2.1 в следующей редакции:
 4. В пункте 3 части 3 статьи 10 Устава слова 
«проекты планов и программ развития му-
ниципального образования», исключить. 
  5. Пункт 4 части 7 статьи 17 Устава 
изложить в следующей редакции:
«4)утверждение стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования;».
    Статья 2.
  Настоящее решение вступает в силу 
после государственной регистрации 
и официального опубликования 
(обнародования) на территории 
муниципального района «Тес-
Хемский кожуун Республики Тыва».

Донгак Ч.Х.
Глава -Председатель Хурала 

представителей муниципального
района «Тес-Хемский кожуун РТ»                            

интернационалисты с националистами», - 
хвалится кандидат от КПРФ тем, что сумел 
консолидировать левые силы страны. 
На деле же кандидатура Грудинина 
привела к расколу в стане коммунистов.
 Старейшие члены сургутского 
отделения КПРФ, узнав об иностранных 
счетах кандидата и его поездках в 
Европу, решили не поддерживать 
выдвиженца. Геннадия Зюганова просят 
отказаться от неподходящего кандидата 
и рядовые члены партии. В обращениях 
к лидеру КПРФ они указывают: Грудинин 
«никогда не был коммунистом», 
а «является капиталистом, 
латифундистом и мошенником».  
  Кандидат в президенты и не скры-
вает, что у него отсутствуют какие-ли-
бо политические убеждения. Отсюда 
его политическая неразборчивость. 
   В конце 90-х он состоял в «Единстве». 
В 2007 году на выборах в Мособлдуму 
баллотировался от «Единой России». 
Уже в 2010 году вышел из партии и почти 
сразу заявил о намерении вступить 
в ЛДПР. Однако в 2016-м  пошёл в 
депутаты Госдумы и подмосковного 
парламента от КПРФ, но проиграл.
«Это типичный представитель эдакого 
политика-прыгуна из партии в партию, 
- считает профессор Высшей 
школы экономики, руководитель 
Центра политико-географических 
исследований Николай Петров. - По-
литические взгляды, человеческие 
принципы для него неважны, а важен 
итог - власть. Вот он и перебирает пар-
тии ради гарантии победы на выборах». 
По словам эксперта, электорат 
коммунистов привык к тому, что «кандидат 
от КПРФ, как её лидер Геннадий 
Зюганов, всегда открыт и откровенен 
со своим избирателем». А о Грудинине 
этого сказать нельзя - «люди теряются 
в догадках, где правда, а где ложь». 
«Для КПРФ, которая является брендом, 
Грудинин - персонаж довольно мутный, 
с множеством «скелетов в шкафу», ещё 
и без политической идеологии. На каких-
нибудь муниципальных выборах на это 
бы и внимания не обратили. Но человек, 
претендующий на пост президента, не 
может быть беспринципным да ещё 
и готовым обмануть свою маму, жену 
и нас с вами», - уверен политолог.
Кстати. Пока верстался номер, стало 
известно ещё о 4 незакрытых и 
незадекларированных иностранных 
счетах Павла Грудинина: 2 из них в 
банках Швейцарии и ещё 2 в Австрии. 
Кроме того, выяснилось, что осенью 
2017 года семья кандидата в Президен-
ты России от Коммунистической пар-
тии обзавелась в Испании коттеджем.

Статья из газеты:
 Еженедельник «Аргументы и Факты» 

№ 6 07/02/2018

 В 2017-2018 учебном году Паспорт 
муниципального приоритетного 
проекта «Успешный ученик» утвержден 
распоряжением Администрации Тес-
Хемского кожууна от 07.11.2017 г №334. 
Разработаны все нормативно-правовые 
акты, регулирующие реализацию проекта. 
Всего в проекте «Успешный ученик» 
участвуют 362 учащихся 4, 9, 11 классов, 
что составляет 21,9 % от общего количества 
обучающихся кожууна.
 Для эффективной реализации 
приоритетного проекта «Успешный ученик» 
проведен расширенный Совет Управления 
образования по подготовке и проведению 
«Зимних каникул» и «Зимней школы», с 
участием Старшего должностного лица 
проекта Каржал Ч.У. и Главы кожууна- Пред-
седателя Хурала Представителей Донгак 
Ч.Х., руководителей учреждений образо-
вания, культуры, социальной защиты и 
руководителей муниципальных учебно- 
методических объединений (МУМО), учите-
лей-предметников.  Были обсуждены резуль-
таты замеров региональных, федеральных 
уровней.
  Работниками Администрации кожууна 
и методистами Управления образования 
проведены выездные проверки У-
Шынаанскую, О-Шынаанскую, Берт-

Дагскую школы с целью проверки качества 
проведения мероприятий и посещаемости 
проводимых мероприятий «Зимней школы», 
«Зимних каникул». По итогам проверки 
выявлено, что работа ведется на должном 
уровне. 
 В рамках приоритетного проекта 
«Успешный ученик» организована работа 
межшкольного партнерства и сетевого 
взаимодействия Гимназии №5 со школами 
кожууна. Проведены вебинары в режиме 
видеоконференцсвязи (ВКС) с учителями-
предметниками Гимназии №5 г. Кызыла по 
математике, русскому языку и биологии. 
Общий охват на онлайн-консультациях в 
режиме ВКС -70 человек (47,9%) от общего 
количества учащихся, 11 класс -18 человек 
(58%), 9 класс-52 человек (37%).
  В рамках сетевого взаимодействия школ 
кожууна 17 января 2018 г. на базе МБОУ 
Самагалтайской СОШ №2 Управлением 
образования Администрации Тес-Хемского 
кожууна проведен семинар для учителей 
начальных классов и руководителей 
школьных учебно- методических 
объединений (ШУМО), с участием 33 учите-
лей начальных классов, что составляет 70,2% 

от общего количества учителей начальных 
классов. Лекторами семинара выступили: 
начальник Управления образования 
Хомушку Л.Л., методисты Управления обра-
зования Чооду А.А., Доспан С.С.
  В рамках учебно-тренировочных сборов 
(УТС) «Зимняя школа» проводились 
индивидуальные консультации для 
8 участников  ОРВО 11  классов 
(Самагалтайская СОШ №2- 3чел., 
Самагалтайская СОШ №1- 1чел., Берт-
Дагская -1 чел., О-Шынаанская -1 чел., Кы-
зыл-Чыраанская- 1 чел., Шуурмакская-1 
чел.).
 По результатам муниципальных 
проверочных работ проведено расширенное 
заседание Совета Управления образования 
с участием Старшего должностного лица 
проекта Каржал Ч.У. с участием руководите-
лей и заместителей директоров по учебно-
воспитательной работе (УВР), методистами 
Управления образования проведен анализ 
муниципальных замеров, заслушаны шко-
лы. Сделаны корректировки Антикризисных 
планов работы по повышению качества 
подготовки к ГИА выпускников 11 и 9 классов, 
продолжается работа по эффективному 

сопровождению индивидуальных 
образовательных маршрутов (ИОМ) учащих-
ся.
 Управлением образования проведен 
рейтинг образовательных организаций 
кожууна по итогам 1 полугодия и по 
результатам региональных, федеральных 
и муниципальных проверочных работ по 
основным предметам.
   С 15 по 17 февраля на базе школ кожууна 
работала школа «Шагаа», где проводились 
индивидуальные и групповые консультации.
  Муниципальные и школьные команды в 
составе 10 человек прошли курсы повышения 
квалификации с 12 по 14 февраля на базе 
ТИРОиПК по теме: «Проектный подход 
в управлении системой образования на 
муниципальном и школьном уровне».
   Ректором Тувинского института развития 
образования и повышения квалификации 
Монгуш Ч.В. и помощником ректора 
Удиловой И.В., методистом центра 
управления программами и проектами    Чаш-
оол Ю.А.  в 2017 году проведен зональный 
семинар проектных команд Тес-Хемского 
и Эрзинского  кожуунов   на базе МБОУ 
Самагалтайской СОШ №2. 

Ооржак С.Ш-К.
Муниципальный координатор проекта                    

 Реализация приоритетного проекта «Успешный ученик» 
на территории Тес-Хемского кожууна
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  Когда встаёт вопрос, где взять 
деньги взаймы, то первым делом 
мы вспоминаем про банки. Условия 
кредитования в банках понятны 
многим, но к клиентам предъявляются 
достаточно жесткие требования, 
чтобы максимально удостовериться 
в их платежеспособности. 
  Однако порой возникают ситуации, 
когда получить необходимую 
сумму в банке не получается или 
деньги нужны очень срочно.   Тогда 
люди обращаются в некредитные 
финансовые организации: 
микрокредитные и микрофинансовые 
компании, ломбарды, кредитные 
кооперативы. 
   Сегодня на территории Республики 
Тыва зарегистрирован 1 банк, 
5 микрокредитных компаний и 
14 ломбардов, включенных в 
государственный реестр. Но 
свою деятельность в Туве ведет 
множество финансовых организаций, 
зарегистрированных в других 
регионах России. 
Многие организации и 
предприниматели, предлагающие 
деньги взаймы, в том числе под залог 
имущества, не имеют на это права и 
делают это нелегально. Обращение 
к таким кредиторам может привести 
к потере имущества и долговой яме.

   Как правильно выбрать 
кредитора?

 1.Куда бы вы ни решили обратиться 
за займом, помните, что необходимо 
проверить, является ли кредитор ле-
гальным. Сделать это можно на пор-
тале fincult.info, сайте Банка России 
cbr.ru, а также по номеру его горячей 
линии 8 800 250-40-72.
2.Обратите внимание на 
наименование организации: в нем 
обязательно должен быть указан 
тип кредитора, например, ломбард 
или кредитно-потребительский 
кооператив. 
 3.Обратите внимание, что кредитор 
в обязательном порядке обязан 
разместить в месте оказания услуг 
(например, на стенде в офисе или 
на сайте, если речь идет об онлайн-
займе) следующую информацию 
об условиях предоставления, 
использования и возврата 
потребительского кредита (займа): 
 -наименование кредитора
-место нахождения его 
исполнительного органа
 -контактный телефон, по которому 
осуществляется связь с кредитором
  -официальный сайт в сети Интернет
 -номер лицензии на осуществление 
банковских операций (для кредитных 
организаций)
 -информация о внесении сведений 
о кредиторе в соответствующий 
государственный реестр (для 
микрофинансовых организаций, 
ломбардов)
 -информация о членстве в 
саморегулируемой организации 
(для кредитных потребительских 
кооперативов). 
   4.Внимательно изучите предложе-
ния как можно большего количества 
организаций, предлагающих кредиты/
займы, чтобы выбрать максимально 
комфортные для себя условия: про-
центная ставка, срок, сумма, наличие 
дополнительных платных услуг (на-
пример, страхование), возможность 
досрочного погашения, необходимые 
документы и т.п.  

Берем заём с разумной осторожностью

Берем заём по правилам
  Когда кредитор выбран, важно 
соблюдать простые правила при 
получении кредита/займа.
1.Предоставьте кредитору 
исчерпывающий перечень 
документов: чем больше информации 
у него будет о заёмщике, тем более 
лояльными могут быть условия. 
2.Никому, кроме официальных 
представителей кредитора, не 
передавайте документы – ими 
могут воспользоваться мошенники, 
оформив кредит от вашего имени 
или совершив сомнительную сделку.
3.Проявляйте осмотрительность 
перед заключением договора: 
обязательно внимательно изучите 
его и подписывайте только при 
полном согласии со всеми условиями.
4.Сохраняйте все документы, 
подтверждающие платежи, а также 
обязательно просите справку о 
полном погашении задолженности 
– эти документы будут полезны в 
случае разногласий.

Потянем ли кредит?
  Прежде чем взять кредит или заём, 
необходимо проанализировать, 
действительно ли он вам необходим 
и сможете ли вы справиться с его 
обслуживанием. Это самое главное 
и самое важное правило личного 
финансового планирования. 
 Нужно помнить, что предельная 
долговая нагрузка по обслуживанию 
всех кредитов и займов не 
должна превышать 30-40% 
ваших ежемесячных доходов 
или доходов семьи. Посчитать 
свою платежеспособность можно 
следующим образом:
 –берем свой ежемесячный доход: 
например, 20 000 рублей.
 –считаем, какую часть от дохода 
будет занимать ежемесячный платеж 
по кредиту: 6 000 рублей – это 30%. 
Это допустимое значение.
 –Отнимаем от нашего дохода платеж 
по кредиту: остается 14 000 рублей.
 –Задаем себе вопрос: хватит ли нам 
14 000 рублей на удовлетворение 
потребностей – питание, одежду, 
уголь, дрова и т.п.? 
 – Обязательно откладывайте не-
большую сумму (в идеале – 10% от 
дохода) на сбережения – со време-
нем у вас появится запасной пара-
шют в случае больничного или поте-
ри работы. 
  Такой элементарный подсчет 
поможет соизмерить вашу 
долговую нагрузку с вашей 
платежеспособностью, а значит 
снизит вероятность неплатежей. 
   Если же вдруг возникли проблемы с 
погашением займа, ни в коем случае 
не прячьтесь от кредитора, а идите 
с ним на диалог.  Вместе можно 
попытаться найти приемлемое 
для обеих сторон решение по 
реструктуризации долга. Это может 
быть изменение размера платежа, 
перенос даты платежа, каникулы 
на погашение основного долга, 
погашение основного долга без 
процентов, изменение частоты 
погашения долга и т.д. Однако 
помните, что это право кредитора, а 
не его обязанность.

Отделение Национального банка по 
Республике Тыва Банка России

667000, Кызыл, ул. Ленина, 23
93media@cbr.ru
+7 39422 93024

Положение 
о проведении кожуунного конкурса

 «Тес-Хем - территория правопорядка»
  1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения кожуунного конкурса 
«Тес-Хем-территория правопорядка» (далее - Конкурс), условия участия в нем. 
Организатором конкурса является муниципальный район Тес-Хемский кожуун.
 1.2. В конкурсе принимают участия администрации сельских поселений Тес-Хемского 
кожууна.
 1.3. Материалы на конкурс представляются участниками на рассмотрение конкурсной 
комиссии  до 31 декабря  2018 года.
 1.4. Итоги конкурса подводятся до 20 января 2019 года. Конкурсная комиссия 
обеспечивает публикацию информационного сообщения об итогах конкурса в 
газете «Самагалдай»  в течение 10 дней со дня подведения итогов конкурса.
Информация об итогах конкурса публикуется в средствах массовой информации и 
размещается на официальном сайте Тес-Хемского кожууна.

2. Цели конкурса
 2.1. Конкурс проводится в целях обеспечения общественного признания, 
поощрения и распространения положительного опыта сельских поселений 
Тес-Хемского кожууна и  вклад в обеспечение общественного порядка, 
профилактики правонарушений, пресечение нелегальной торговли 
спиртосодержащей продукции на территории Тес-Хемского кожууна.

3. Участники конкурса
 3.1. Конкурс проводится среди сельских поселений Тес-Хемского кожууна.

4. Номинации конкурса
  4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«За вклад в обеспечение правопорядка на территории сельского поселения»;
«За вклад в поддержку правоохранительной деятельности»;
«За вклад в поддержание общественного порядка с привлечением общественности».

5. Организация и порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 20 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
5.2. Представляемые материалы оформляются в виде альбома с приложением 
текстовой, графической, фото- и видеоинформации, годового отчета по профилактике 
правонарушений, с ежемесячными предоставлениями  секретарю административной 
комиссии.
5.3. Критерии оценки в соответствующих номинациях, представленных на конкурс 
материалов изложены в приложении №1 к настоящему Положению.

6. Определение и награждение победителей конкурса
6.1.По результатам рассмотрения конкурсной комиссией 
материалов, представленных на конкурс, в каждой номинации 
определяются победители, занявшие первое, второе и третье места.
6.2.Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной 
комиссии.    В случае равенства голосов, голос председательствующего 
(председателя конкурсной комиссии или его заместителя) является решающим. 
Решение конкурсной комиссии по определению победителей и лауреатов конкурса, 
а также формы их награждения в каждой номинации, дата и место проведения 
награждения победителей конкурса оформляются протоколом и утверждаются. 
6.3. На торжественную церемонию награждения приглашаются победители.
6.4. Итоги конкурса публикуются в СМИ.

Приложение N 1
к положению о проведении 

                                                    кожуунного конкурса
                                   «Тес-Хем территория правопорядка»

Критерии 
оценки сельских поселений в номинации 

«За вклад в обеспечение правопорядка на территории сельского поселения»

Наименование показателя Количество 
баллов

Состояние преступности и правопорядка на территории сельского 
поселения (оценивается с учетом совершенных преступлений в 
течение года по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года):
рост преступности на территории сельского поселения;

в том числе тяжких преступлений против личности и 
имущественного характера.

-5

-10
снижение преступности на территории сельского поселения

в том числе тяжких преступлений против личности и 
имущественного характера.

+5

+10
Выявление адресов нелегальных продаж алкогольных напитков 
(баллы начисляются за каждое выявленное административное 

правонарушение с участием членов общественных объединений 
правоохранительной направленности)

+15

Не выход членов ДНД (Проводится скрытое наблюдение за ДНД) -5 

Деятельность ДНД и других субъектов  профилактики (совет 
отцов, женсовет, совет молодежи, совет ветеранов, депутаты, 

(профилактические беседы)
+5

пропаганда правовых знаний и здорового образа жизни среди 
населения (баллы начисляются за каждое проведенное занятие, 

каждую лекцию, мероприятие);
+5

организация и вовлечение населения в организованные формы 
досуга (баллы начисляются за каждые проведенные спортивные, 

культурные, религиозные, творческие мероприятия);
+5

проявление заботы о престарелых и одиноких гражданах (баллы 
начисляются за каждое проведенное шефское мероприятие в 

отношении пожилых граждан);
+5

Профилактическая работа с лицами, склонными к совершению 
правонарушений (баллы начисляются за каждую проверку лиц, 

состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел, 
КДН и ЗП, УИН)

+5

Совместное участие в раскрытии пресечение преступлений 
(баллы начисляются за каждое выявленное преступление с 

участием членов общественных объединений)
+1
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  Кижи бичии чорааш «Шагаа» деп 
байырлалды ынчаар-мынчаар эртер 
деп дыӊнап чораан боордан башка, 
караа-биле көрген эвес. Номдан, 
улуг кижилерден дыӊнап, номчуп 
чораан чүве.    Ам көруп чоруурга ол 
эрткен үениӊ идик-хевин, аъш-чемин, 
бурунгу чаӊчылдарны, тыва хөгжүм 
херекселдерин көөрге тывызыксыг, 
бир-ле тоол-ла! Чаражын, магалыын! 
Ындыг чараш хөгжүм херекселин, 
идик-хепти, сарыг шажынны ол үеде 
узуткап каан турган. Ынчангаш, мен 
чүгле дыӊнап чордум. Ам бо үеде сарыг 
шажын катап тургусттунган соонда 

Чолукшууру чараш чаӊчыл 
бурунгу чаӊчылдар эгелеп, чон тыва 
хевин кедип, чоннуӊ эрткен үезин херек 
кырында эгидип келди. Чылдан чылче 
«Шагаа» байырлалы чараш эртип турар.
 Февраль 12-де кожуунувустуӊ 
хоочуннар, кырганнар даргазы Марина 
Серен-ооловна баштаан ном саӊыныӊ  
чараш кыстары, коллегалары Светлана 
Сергеевна, Нинели Васильевна, Элбек 
Эрес-ооловна, Айлаӊ Чоодуевна бистиӊ 
өг-бүлевиске солуннар, сеткүүлдерин 
тудуп алган, тыва идик-хевин кедипкен, 
ак кадаан чада тудуп алган, шүлүктей 

   Хоочуннар амыдыралдыӊ шын оруунче 
аныяк-өскенниӊ айтыкчылары болуп, 
өг-бүлелеринге, уругларынга болгаш 
уйнуктарынга чуртталганыӊ үлегер чижээ 
болуп республиканыӊ, кожууннуӊ хѳй-
ниити ажылдарынга киржип чоруурлар. 
Тес-Хем кожууннуӊ хоочуннар болгаш 
пенсионерлер чөвүлелиниӊ ажылы кончуг 
эки. 
   Чөвулелдиӊ даргазы-дээди эртемниг, 
хөй чылдарда билиотека шугумунга 
ажылдап чоруур, бодунуӊ билиин, күжүн 
чонунга бараалгадып чоруур Марина 
Серен-ооловна Монгуш. Кезээде арын-
шырайы чазык, хүлүмзүрүп, каттырып 
чоруур баштак, кижи бүрүзүн кичээнгейлиг 
дыӊнап, сүмележип чоруур кижи. 
Кожууннуӊ херээженнер чөвүлелиниӊ 
идепкейлиг кижилериниӊ бирээзи.    
2014 чылдыӊ апрель айда Сереӊмаа 
Сергеевна Шойдун даргавыс халажып 
чораан соонда, кожууннуӊ пенсионерлер 
эвилелиниӊ даргазынга чаӊгыс үн-биле 
соӊгудуп, бадылаткан. Кызымаккай, 
база библиотекарь кылдыр ажылдап 
чораан, удуртукчу даргавыс Сереӊмаа 
Сергеевнаныӊ эгелеп каан ажылын 
уламчылап, хоочуннар, пенсионерлер 
эвилелиниӊ ажылын республикада эӊ 
эки ажылдыг эвилелдерниӊ аразында 
санадып чоруур хевээр. Республиканыӊ 
хоочуннары дуржулга солчуп кээр бис 
деп аазап-даа турарлар. Улуг назылыг, 
ажыл чок, инвалид-даа чонун культура-
массалыг хемчеглерже хаара тудуп, 
хостуг үезин шын ажыглаарын суртаалдап 
чоруур.
 Марина Серен-ооловна черле 
бурунгаар көрүштүг кыс. Кожууннуӊ төп 
библиотеказында «Компьютерни өөренип 
тур бис» деп школа, улуг назылыгларга, 

ажыл чоктарга, инвалид чонга банк 
терминерин болгаш компьютер-биле 
ажылдап билир кылдыр ѳѳредип турары 
канчаар-даа аажок ажыктыг.
 Тус чер, эрге-чагырга органнарыныӊ, 
депутаттарныӊ  деткимчези, дузазы  
чугула дээрзин чугаалажып,  компьютер, 
ноутбук, хөгжүм херекселдери, ылаӊгыя 
баян, тускай техникалыг турган болзувусса 
улам эки турар дижип-даа олурар бис.
 Чайгы үеде кожууннуӊ хоочуннарын 
баштапкаш эмниг-домнуг Шара-
Нуур хөлче дыштанып чоруптар. 
ϴске кожууннарда ындыг хоочуннар, 
пенсионерлер дыштаныр лагери бар 
деп дыӊнаваан-даа бис. Шара-Нуурда 
хоочуннар, пенсионерлер лагери 
ажыттынгандан бээр бо чылын 10 чыл 
боор оюн демдеглээр, аӊаа белеткел 
ажылы эгелээн.
 Марина Серен-ооловна уран-талантызын 
чонга өргүп, хѳй-ниитичи болбушаан, Тес-
Хемниӊ хоочуннар эвилелин 5 дугаар чыл 
удуртуп чоруур, ол биске, хоочуннарга 
улуг дуза, идегел болду. Улуг назылыг, 
ажыл чок-даа, кылаштаары хирелиг-даа 
хоочуннарын удаа-дараа эргип, ном, 
солун-сеткүүлдү эккеп, кожуун иштинде 
болуп турар чүүлдерни таныштырып, 
чугаалап бээри чаӊчылчаан. 
Хоочуннарныӊ киирген үлүүн солун-
сеткүүлде чырыдып турар.
  Ынчангаш, бистиӊ бо даргавысты 
«Күш-ажылдыӊ хоочуну» деп атче идип 
үндүрериниӊ үези шагда келген деп бодап, 
деткиир боор дээрзинге  идегедивис.

Клара Чиӊмит, Алдын-кыс Даӊгыт
Тес-Хем кожууннуӊ күш-ажылдыӊ, 

культураныӊ хоочуннары 

Хөй-ниитиниӊ идепкейжизи-библиотекарь

 Кожууннуң хоочуннары болгаш 
пенсионерлери кожуунувустуӊ хөй-ниити 
ажылынга идепкейжи киржип, болуп 
эртип турар янзы-бүрү хемчеглерге эвээш 
эвес үлүүн киириштирип чоруурлар. 
Орус, тыва, өске дылдыг чоннарның-
даа байырлаладарын Шагаа, Наадым, 
Масленица, тыва эки турачыларга 
тураскааткан хемчеглерге дээш, өске-даа 
хөй санныг байырлалдарга, кежээлерге  
аныяк өскеннерге үлегерин көргүзүп 
турар. Үе шагында бир дугаарында  
амданныг, чулуктуг аъш-чемин тудуп 
алган кээп, каткы-хөглүг, «Мен ырлаайн, 
мен танцылаайн, бис мындыг оюн билир 
бис» деп турарларын көөрге, дыка 
өөрүнчүг болгаш чоргааранчыг. Оон эң-
не амданныг, солун, тускай чем кылып 
эккелген кижи, өске улуска ол чемни 
канчаар кылырыныӊ чажыдын айтып 
берип, өөредип, көргүзери чаңчыл болу 
берген.
 Массалыг национал танцылар «Дээӊ-
Дээӊ», «Челер-Ой», дээн ышкаш 
танцыларны байырлалдар санында 
национал тыва хевин кедипкеш, бажында 
турупкан танцылаан турарлар. Ол танцы-
самны эӊ-не баштай мөөрей кылдыр 
чарлаптарга, база эки самнааш, Өөрүп 
четтириишкин бижиин алганнар.
  2017 чылда Россияга болгаш Тывага 
чарлаан диктантыларга эң-не хөйү-
биле идепкейлиг киришкеш, Хүндүткел 
бижиктер-биле шаңнаткан хоочуннарның 
саны хөй.
 Чаа 2018 чылды уткаан байырлалда 
коллективтер болгаш хөй ниити 
организацияларының аразынга 
чарлаттынган көргүзүглүг байыр 
чедириишкини кылыр мөөрейге 

хоочуннарывыс янзы-бүрү маскаларын 
кедипкеш, киришкеш, ажылчын бөлүктүӊ 
мурнундан Диплом-биле шаӊнатканнар.
Национал байырлалывыс Шагаага 
белеткел кылдыр, кожууннуӊ К.Д. 
Баазан-оол аттыг культура одааның 
ажылдакчызы Айлана Ховалыговна 
Намчак-оолдуң киржилгези-биле, Кыстай 
Яң-ооловна, Эмма Чорбааевна кончуг 
амданныг боова-боорзак, мөңгүлүүрнү 
кылырын мастер-класс кылдыр көргүзүп, 
быжырып кылгаш, чонга өргээн бис.
  «Туглуга» аттыг хоочуннар клувунуң 
киржикчилери, республика чергелиг  
«Нам года-не беда», «Синий платочек» 
дээн чижектиг мөөрейлерге идепкейлиг 
киржип, база ол ышкаш кожууннуң төп 
библиотеказында «Хозяюшка» деп 
клувунуң кежигүннери болуп янзы-бүрү 
чечектерни, кайгамчык чараш холдан 
кылган өске-даа чүүлдерни кылып, 
ногаадан аъш-чемни дузап, шыгжап, эм 
оъттарны чыып турарлар.
 Эрткен 2017 чыл хоочуннарга уттундурбас 
чыл болган. «Туглуганыӊ» идепкейлиг 
киржикчилери Алдын-кыс Кара-ооловна 
база Чеден Балдаролович Дангыттарның 
«Алдын кудазын» ажы-төлү кончуг солун, 
уттундурбас кылдыр эрттиргеннер. 
Оларныӊ хеймер кызы Марина база 
ада-иези-биле кады шупту хемчеглерге 
киржип кээп турары өөрүнчүг.
 2018 чылда Кызыл-Чыраа сумузунуӊ 
девискээринде, эмниг-домнуг 
дыштанылга төвү «Шара-Нуурнуң» 
ажыттынганындан бээр 10 чыл болур 
оюнга белеткенип турар бис.

                                                                
Марина Монгуш

            Тес-Хем кожууннуң хоочуннар, 
пенсионерлер  чөвүлелиниң даргазы

Хоочуннарныӊ идепкейи бедик

аарак «чолукшуп» чедип кээрге сеткил-
сагыжывыс өөрүп, ала чайгаар-ла  
сергеп, чиигеш дээн ышкаш болдувус.
   Эрткен 2017 чылда кожууннуӊ Чагырга, 
Хурал ажылдакчылары база биске 
«чолукшуп» чордулар. Кырган улус 
өөрүп, ажылдап каан үевисти чонувус 
үнелеп, бисти эргип чоруурга, кижиниӊ 
хей-аъды чайгаар-ла көдүрлүп кээр 
чорду.
  «Шаг чаагай, Шагаа чаагай!» Курай-
курай!
  Үнүп келген сарыг, чер ыт чылында 

ажыл-ижиӊерге, амыдырал 
ч у р т т а л г а ӊ а р г а , к о ж у у н у в у с т у ӊ 
хөгжулдези дээш эки ажылдаарыӊарны 
сеткиливистиӊ ханызындан күзедивис 
уругларым, оолдарым!

Чараш-тыр сен, Самагалдай
Сайзыра-ла, сайзыра!

Артып калган салгалдарга
Алдар адыӊ алдаржызын!

Чеден Балдаролович
Тес-Хем кожууннуӊ алдарлыг ажылдакчызы             

Алдын-кыс Кара-ооловна Дангыттардан
Тес-Хем кожууннуӊ культуразыныӊ 

алдарлыг ажылдакчызы

 Сорулгазы: 
-Холдуӊ салааларын база уругларныӊ 
угаан медерелин сайзырадыры.
-Уругларныӊ сонуургалын 
оттуруп, кичээнгейин хаара тудар.
-Геометриглиг хевирлерни уруглар 
боттары  ылгап, кезип, чыпшырып билири.
-Геометриглиг дүрзүлерден берге эвес 
аргаларны   (чүүлдерни) тургузары. 
-Кичээл үезинде арыг-силиг 
ажылдаарын чедип алыры.
Ажыглаар аргалары:
 - чугаа,
 - көргүзүг,
 - айтырыг- харыы,
 - оюн.
 Башкыныӊ кичээлге белеткели:
 Кичээл үезинде хөгжүмнүг аялганы 
ажыглаары. (Ыттыӊ  үнү. Сула 
шимчээшкиннер чогаадыры, кичээлдиӊ 
дерилгези болгаш тургузуунуӊ 
бижимелин өөренип көөрү, белеткели.
  Уруглар-биле ажыл: хачы-биле ажылдап 
турар үеде, айыыл чок ажыглаарын 
өөренири, быжыглаары. Төгерикти, үш 
булуӊчукту канчаан кезип алырыныӊ 
аргалары, сула шимчээшкинниӊ 
сөстерин катаптап, база шын кылыры.
  Кичээлдиӊ херекселдери: Геометриглиг 
хевирлерден тургусттунган бажыӊныӊ 
чуруу, улуг (хевири) саазынга 
картондан кылган ыт истери.
  Уругларга үлеп бээр херекселдери: 
Геометриглиг хевирлер (дөрт булуӊчук- 
хүреӊ, үш булуӊчук- көк өӊнүг, төгерик 
сарыг, кызыл), клей, хачы, 
салфетка, белек (пазл).

«Эӊ-не чараш бажыӊ» 
(3-4 харлыг ортун бөлүк уругларынга ажык кичээл-аппликация)

  Уруглар-биле аӊгы ажыл: Уругларга 
геометриглиг хевирлерни саазынга 
шын чыпшырарынга дузалажып, 
уругларныӊ ажылын кичээнгейлиг көөр.

Кичээлдиӊ чорудуу:
   I.Организастыг кезээ:
Б.:- Экии, уруглар!
У.:- Экии.
Б.: Мени Шывык Айосима Окчааевна 
дээр, Берт-Даг сумузунуӊ  «Саяна» аттыг 
уруглар садыныӊ башкызы, силер ышкаш 
чаштарныӊ кижизидикчи башкызы мен.      
Уруглар бо хун аппликация кичээлин 
силерниӊ бөлүүӊерге эрттирип келдим. 
Бистиң кичээливисте аалчылар келген.
Б:-Ойт, уруглар бээр көрүңерем, 
бо дөжекте истер бар-дыр. 
-Кымның истери-дир? (Харыы….)
-Көрүңер даан кайнаар, 
чүже чорупканыл? (Харыы…)
-Уруглар!!! Бо истерни истеп 
чоруулуңарам, кайнаар чорупканын 
билип алыылы. (Уруглар-биле 
башкы хөгжүм аялга аайы- 
биле исти истеп чорупкаар).
Б:-Адыр уруглар, оожум дыңнаңар!!! 
(уругларны доктаадыптар).
-Бир- ле черде  кижи эвес, дириг 
амытан шимээргеп тур… дыңнаңар.
(Башкы магнитолага ыттың ээргизин 
салыр, кичээлдиң кол маадыры кирип 
турары)
Б:-Уруглар, истээн изивис бо 
бичии ыттың изи болган- дыр. 

-Экии, ытчыгаш! (Ыт сыйылаар)
Б:-Адың кымыл, кайыын келдиң?
Б:-Кайда чурттап турар сен?
Б:-Уруглар…көрүӊер даан,  доӊуп 
турарын, кыштыӊ соогунда, 
чааскаан, ээзи чок, ады билдинмес.
Б:- Бис бо чаптанчыг бичии ытчыгашка 
аттан адап берээлиӊер бе?
Б:-Мен Лайка деп адап алза 
чараш деп бодап тур мен.
Б:-Уруглар, а силер кым деп 
адап алыксап тур  силер?.....
У:-Харыы… (Уруглар ыттыӊ адын 
адап алыр)
Б:-Эр-хейлер!!!
Б:-Тайга доӊуп турар хевээр көрүӊер 
даан. Уруглар ам Тайгага бо кичээлде 
канчаан  дузалажып, чүнү кылып берээли. 
Тайгага дузалашпас болзувусса хей-дир.
У: Харыы…
Б:- Эр-Хейлер! Уруглар, олуттарыӊарже 
олурупкаш, бээр кичээнгейлиг 
дыӊнаӊар! Бажыӊны кандыг 
мергежилдиг кижилер тударыл? 
Эмчи кылыр бе? Башкы кылыр бе?
У:- Харыы….
Б:- Шын-дыр, эр-хейлер! Тудугжу кылыр.
Б:-Бажыӊны кандыг материалдар -биле 
кылырыл?
У:- Харыы…
Б:- Ийе, тудугжу кижиниӊ ажылчын 
херекселдерин адап көрүӊерем.
У:-Харыы…(маска, кадаг, сүге, хирээ … 
оон-даа өске).

Б:- Эр-хейлер, шын харыыладыӊар. 
Бажыӊны кандыг тудуг 
материалдары-биле кылырыл?
У:-Ыяштан, кирпичтен…
Б:-Тайгажыкка бажыӊны ыяштан, 
кирпичтен эвес, а саазындан 
чараш бажын кылып берээлиӊер! 
Бо көрүӊерем шак мындыг «Эӊ-
не чараш бажыӊ» кылып бээр бис. 
(Башкы тайылбыр  ажылын чорудар) 
-Кончуг кичээнгейлиг бээр көрүӊер! 
Мында кандыг хевирлиг геометриялыг 
хевирлер астынган-дыр? (дөрт 
булуӊчук, үш булуӊчук, төгерик) 
-Бажыӊныӊ ханалары кандыг 
хевирден тургусттунганыл? 
У:-Дөрт булуӊчук.
Б:-Бажыӊныӊ кыры кандыг 
геометриялыг хевирге дөмей-дир?
У:-Үш булуӊчук.
Б:- Эжии кандыг-дыр?
У:-Төгерик. 
Б:-Уруглар, ам бис тудугжулар 
болуп хуулуп алгаш, өӊнүг саазын, 
клей, хачыныӊ дузазы–биле Тайгага 
чараш, чылыг бажыӊчыгаштардан 
кылып берээлиӊерем. (Тудугжунуӊ 
бөрттерин кетсип алыр, башкы 
дузалажып, уругларны хайгаараар).
-Столдарывыс кырында геометриялыг 
хевирлер бар. Оларныӊ аразында 
эӊ-не улуу кандыг хевирни бир 
дугаарында ажыглаар–дыр бис, 
меӊээ көргүзүӊерем уруглар? 
У:-Дөрт булуӊчук (шупту 
тудуп алгаш көргүзер).

(Эгези. Төнчүзү 5-ки арында)
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Б -Тудуп алган дөрт булуӊчууӊарны 
мурнуӊарда улуг ак саазынныӊ адакы 
талазынга чыпшырар бис. Шупту мээӊ-
биле кады дөрт булуӊчуктуӊ артыы 
талазын клей-биле чаггаш чыпшырар.  
Бо чыпшырып алган дөрт булууӊчуувус 
бажыӊныӊ ханалары боор.
-Ам бажыӊныӊ крышазын кичээнгейлиг 
көөр. Кандыг геометрилиг хевирни 
ажыглаар–дыр бис уруглар?
У:-Үш булуӊчук.
Б:-Шын-дыр, ам база шупту деӊге 
мээӊ-биле үш булуӊчуктарывыс 
артыы талазын клей биле чаггаш, 
кончуг таптыг дөрт булуӊчуктуӊ 
кырын орта чыпшыраалыӊар.   
Б:-Чүү үнүп келди уруглар? 
Чүге дөмей аппарды?
У:-Бажыӊга.
Б:-Шын-дыр. Ам бажыӊчыгажывыстыӊ 
чүзү чок-тыр уруглар?
У:-Эжии.
Б:-Эр-хейлер, аӊаа кандыг хевирлиг 
геометриялыг хевирни чыпшырар бис? 
У:-Төгерик.
Б:-Шупту деӊге төгериивистиӊ 
артыы талазын клей-биле чаггаш, 
чыпшыраалыӊар. Эр-хейлер, уруглар! 
Бис Тайгага чүнү кылып алдывыс?
У:-Бажыӊчыгаш.
Б:-Ам Тайганыӊ бажыӊы чылыг 
боор кылдыр чүнү кылып берээл?
У:-Хүнчүгештен кылып берээлиӊер.
Б:-Шын-дыр, бажыӊывыс кырынга 
хүнчугештен кылып берээлиӊер. 
Столдарыӊар кырында сарыг өӊнүг 
төгериктер бар, ол төгерикти алгаш 
бажыӊнарывыс кырынче, бир талазынче 
чыпшыраалы. Хүннүӊ херелдери кандыг 
геометриялыг хевир-биле дөмей-дир? 
У:-Дөрт булуӊчук.
Б:-Шын-дыр. Ол-ла-дыр ажылывыс 
доостувус. Тайгажык-даа дыка чараш 
бажыӊныг болу берди. Амыраан боор. 
Бистер шупту ытка бажыӊчыгаштар 
кылып  берген болганывыста, бо чараш 
бажыӊнарывыс кыдыынга Тайгажыкты 
база чыпшырып алыылыӊар уруглар! 
У:-Ийе 
Б:-Ам шупту деӊге туруп келгеш сула 
шимчээшкинден кылыптаалыӊар.

Тайгажык деп ытчыгаш
Халып – шурап чүгүрдү

Чараш бажыӊ көрүп кааш,
Ол-бо көрүп кайганды
Ытчыгаш-даа амырап
Атпаӊнадыр шурады,

Бажын ол-бо чайып каап
Бажыӊынче базыпты.

Түӊнел кезээ: 
Б:- Эр-хейлер!!! Кылган ажылдарывысты 
шупту тудуп алгаш көрээлиӊер. (Шупту 
ажылдарын тудуп алгаш көргүзерлер).
-Тайгага кончуг чараш, чылыг 
чүнү кылып бердиӊер уруглар!
У:-Бажыӊчыгаш
Б:-Кандыг геометриялыг хевирлерни 
ажыгладывыс?
У:-Үш булуӊчук, төгерик, дөрт булуӊчук.
Б:-Бажыӊны кандыг мергежилдиг 
улус кылыр болду? Кымнар бооп 
хуулуп алгаш кичээлдедивис?
У:-Тудугжу.
Б:-Бо  кичээл солун болду бе?
Б:-Чүнү билип алдыӊар?
Б:-Уруглар, ыттарга ынак болуӊар, 
чүге дизе  кижини багай чүүлдерден 
карактап, камгалап чоруур. 
Кичээливисти  «Ыт кижиниӊ өӊнүү» 
деп кыйгы-биле доозаалы. База 
каттап ужурашкыже байырлыг.

Шывык А.О.
Берт-Даг сумузунуӊ «Саяна»

 уруглар садыныӊ кижизидикчи башкызы

«Эӊ-не чараш бажыӊ» 
(3-4 харлыг ортун бөлүк 

уругларынга ажык 
кичээл-аппликация)

 Уважаемая редакция! Здравствуйте! 
Экии!
  Прошу напечатать мои воспоминания 
о Самагалтае, где я училась в школе и 
проработала в «Сельхозтехнике» много 
лет, стала хорошим специалистом, где 
я вышла замуж и родились мои дети 
(мальчик и девочка).
 Моя девичья фамилия – Молодых, 
родители жили в Самагалтае и в 
Шуурмаке, там я закончила 8 классов. 
Муж мой Чистяков Иван с родителями 
жил в Куране. Оттуда уехал в армию, по-
сле вернулся в Самагалтай и работал во-
дителем в «Сельхозтехнике».
   Хоть и уехала я давно из Самагалтая, 
но забыть наше счастливое советское 
время не могу. Вспоминаю свое детство, 
учебу в школе, своих подружек, наш 
Самагалтай. Поэтому пишу вам это 
письмо – может, кто вспомнит.
  А как хочется побывать в Самагалтае, 
посмотреть наш красивый стадион (мы 
там все время играли в волейбол), есте-
ственный парк, где были ларьки Райпо, 
летний ресторан, там тоже играли в во-
лейбол и теннис, а зимой… ах какой был 
там лёд! Все самагалтайцы, может, я 
преувеличиваю, но мне кажется, что все 
играли на этом льду! Но зрителей тоже 
было много, может, поэтому так.
  Я не знала, что есть такая газета 
«Самагалдай». Если бы узнала 
раньше, я бы раньше отправила свои 
воспоминания о Самагалтае. Этим 
письмом я передаю привет всем, кто 
работал в «Сельхозтехнике», кто меня 
знал и тем, кто меня не знает – они мне 
так дороги и близки.
  Живу я в Кызыле. Узнаю из газет о 
жизни и делах района, хоть и не всегда, 
но мне всегда приятно. Всем вам желаю 
счастья!
Ой, скоро новый год. Пользуясь, 
случаем хочу поздравить всех жителей 
с. Самагалтай и родного района с Новым 
годом и всех, всех благ!

Начало трудового пути
  Вот уже 43 года, как я уехала из 
с.Самагалтай Тес-Хемского района. 
Но, однако же, хорошие воспоминания 
остались в моей памяти.
   В «Сельхозтехнику» я пришла в 
декабре 1965 года в должности кассира. 
Мне было 18 лет. Управляющим СХТ 
тогда был Иванов Виктор Петрович, 
который потом переехал в с.Бай-Хаак 
и много лет работал председателем 
Комитета народного контроля. 
Главным бухгалтером был Безносов 
Иван Васильевич, пожилой уже был, 
пенсионер, так мне помнится.
  В июне 1966 года я ушла в декретный 
отпуск, а когда вернулась, то в 
бухгалтерии уже главным бухгалтером 
была Кузнецова Анна Егоровна. 
Она же настояла, чтобы я училась 
бухгалтерской работе. Вскоре назначили 
меня бухгалтером по МТМ, за что я ей 
благодарна. Мне все помогали, и я 
быстро освоила профессию бухгалтера.
  А вот после следующего декретного 
отпуска я уже вышла работать 
бухгалтером расчетной группы. 
Коллектив бухгалтерии был очень 
дружный, помогали друг другу, хорошо 
знали работу и специфику по другим 
группам.
  Заменяли друг друга свободно, если 
кто-то уходил в учебный отпуск или в 
декретный отпуск. В то время молодые 
люди много работали и учились заочно: 
кто в институте, кто в техникумах, а кто 
в вечерней школе рабочей молодежи. 
А учились они бесплатно, еще 
государство давало им дополнительные 
оплачиваемые отпуска.
  В 1969 году я уже была переведена 
на должность заместителя главного 
бухгалтера, а в 1971 году назначили 
меня главным бухгалтером. Я работала 
и училась заочно в Тувинском 
сельхозтехникуме на отделении 
бухгалтерского учета. Закончила его в 

Воспоминания о Самагалтае
1973 году, получив средне-специальное 
образование по специальности 
«Бухгалтер сельхозпредприятий».
   В том, что я получила это образование, 
я благодарна нашей вышестоящей ор-
ганизации. Там работали такие замеча-
тельные люди, о которых, пока я жива, 
не забуду никогда. Это Черный Михаил 
Захарович – заместитель председа-
теля объединения СХТ по экономико-
финансовым вопросам. Это такой умный 
и тактичный человек, похожих я в жизни 
больше не встречала. Благодаря ему 
я поступила в сельхозтехникум, где он 
преподавал экономику. Очень грамотный 
был человек.
   Это Яковлева Мария Максимовна – 
главный бухгалтер объединения СХТ, 
одна из грамотнейших специалистов, 
которых я встречала в своей жизни. 
Помощь таких людей мне помогла стать 
хорошим бухгалтером и всю жизнь 
проработать в этой профессии.
 Председателем объединения 
«Сельхозтехники» вначале был Абрамов 
Михаил Евграфович, а потом сменил его 
Мешкорудников Сергей Михайлович, ког-
да Абрамова перевели в Правительство.
Все мои воспоминания о 
«Сельхозтехнике» характеризуются 
только с положительной стороны. 
Вот прошло уже более 40 лет, а мне 
еще до сих пор вспоминаются многие 
детали прошлой моей удивительной, 
насыщенной и заполненной хорошими 
людьми жизнь.
  У нас было хорошо организовано 
социалистическое соревнование между 
цехами и бригадами, итоги которого 
подводились ежемесячно. Это всем 
нравилось, и активно стремились к 
выполнению и перевыполнению заданий.
Я в то время была членом профсоюзного 
комитета и участвовала в комиссии 
по подведению итогов соревнования. 
Поощрения были не только в денежном 
выражении, но также выдавались 
путевки на курорты и в санатории. 
Теперь, как помню, наши передовые 
рабочие ездили даже в заграницу – в 
Болгарию, Чехословакию, Германию.
 Очень много, местный комитет 
помогал рабочим в посадке овощей и 
картофеля, заготовке сена для своего 
скота и вывозке дров. Часто проводили 
субботники по уборке территории, и 
выходили всегда всем коллективом 
без всякого принуждения. Особенно 22 
апреля – в день рождения В.И.Ленина 
с музыкой и песнями участвовали 
в коммунистическом субботнике и 
облагораживали не только свою 
территорию, но и улицы Самагалтая. 
Праздничные мероприятия проводили с 
концертами и сами же в них участвовали. 
Одним словом, коллектив был дружным 
и работящим.
    Сама система «Сельхозтехники» была 
хорошо продумана и целесообразна, 
так как колхозы, совхозы и другие 
предприятия сельхозназначения двух 
районов в ней нуждались и видели в ней 
доброго партнёра.
  Наша Самагалтайская «Сельхозтехника» 
обслуживала в основном 2 района: 
Эрзинский и Тес-Хемский. Иногда по 
приказу свыше мы обслуживали и другие 
районы.
  Помню, однажды поступил приказ 
капитально отремонтировать пять 
тракторов марки ДТ-54 из Алтая (забыла 
только какой район). Оказалось, что 
запчасти к этим тракторам в Алтай уже 
не поступали - так нам объяснил наш 
главный инженер Лапчаа Кара-оол 
Лопсанович, а они у нас (запчасти) име-
лись в большом количестве.
  В системе «Сельхозтехники» на 
договорных условиях производились 
поставки запчастей, агрегатов, узлов, 
тракторов и автомашин самых различных 
марок из заводов - изготовителей, 
потому что все было в какой-то мере не 
так дорого - имелись скидки для колхозов 

и совхозов.
 «Сельхозтехника» существовала 
исключительно на хозрасчете по 
сравнению с колхозами и совхозами, 
которые были дотационными. Конечно, 
подразделение автотранспорта было 
убыточным, но торговля запчастями, 
транспортом и сельхозмашинами 
приносила прибыль. Также, МТМ  
(машинно - тракторная  мастерская) 
по ремонту тракторов, автомобилей, 
зерновых комбайнов и сельхозмашин 
тоже была прибыльной.
  Поэтому планировалась так, чтобы 
предприятие выходило на нулевые 
результаты. Фактически же было 
по-разному: иногда было убыточно, 
а большей частью прибыльно, в 
зависимости от того, кто и как руководит 
коллективом.
  Наша «Сельхозтехника» постоянно 
выполняла плановые показатели, 
если не «Сельхозтехника», то МТМ 
занимала в республике 1-2 места, 
отсюда предприятие было прибыльным, 
заработную плату получали строго 
в установленные сроки. А зарплата 
была хорошая, особенно токари, 
кузнецы, сварщики и слесари с 
высокими разрядами получали больше 
управляющего.
  Я думаю, что это благодаря нашим 
замечательным руководителям: 
управляющему Обревко Александру 
Яковлевичу, главному инженеру Брацуну 
Николаю Ивановичу и Лапчаа Кара-оолу 
Лопсановичу, который был главным ин-
женером, затем стал управляющим. При 
нем главным инженером работал Ляхов 
Владимир Алексеевич, выпускник Сара-
товского сельхозинститута. Сначала он 
был заведующим МТМ. Вскоре он женил-
ся на местной красавице Поповой Анто-
нине, которая работала бухгалтером.
 Автотранспорт состоял из 40 
автомобилей, были бензовозы, 
грузовые, в основном Газ-51, а потом 
стали появляться Урал-355, ЗИЛы и Газ-
53.
 Хорошо помню водителей того времени 
– Попова Селивана Агеевича, Логино-
ва Петра Ивановича, Шагаачи Тинмея, 
Кунзек Э.Д, Чооду Мартый-оола, Чи-
стякова Ивана Петровича – мой муж и 
другие.
  Наши машины я знала всех по 
номерам и внешнему виду, узнавала 
везде издалека. Бензовозы занимались 
доставкой нефтепродуктов на 
нефтебазы и сельхозпредприятия. 
Грузовые автомобили возили зерно, 
сено, силос, сенаж, удобрения (навоз), 
уголь, дрова, скот и другие грузы. 
  Реммастерская занималась ремонтом 
всей техники и агрегатов, изготовлением 
недостающих запчастей, расточкой 
коленвалов.
 Надо сказать, что у нас была классная 
мастерская, такой нигде не было. К 
нам приезжали из других районных 
отделений «Сельхозтехники» 
посмотреть наш опыт, говорили, что 
они делают ремонт в приспособленных 
помещениях и завидовали нам, что у нас 
такая проектная мастерская.
   В цехах были все необходимые станки 
и в полном составе токари с высшими 
разрядами. Среди них я помню Пяткина 
Владимира Тарасовича, Молодых 
Владимира Тахаровича, Дурновцева 
Петра Парфеновича, Юша Монге, опыт-
ного наладчика топливной аппаратуры 
Кунчуй Оюна.
 Все мои воспоминания периодами 
бывают такими яркими, что мне кажется, 
что я нахожусь в том времени. Все, что 
было в тот период, оставило след на 
всю жизнь. А работа в «Сельхозтехнике» 
определило мой путь на всю трудовую 
деятельность моей жизни, на все мои 38 
трудовых лет в профессии бухгалтера.

 Чистякова Вера, 
бывшая главный бухгалтер 

МРО «Сельхозтехники»
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 12 декабря 2017 года вся Россия 
отметила день Конституции Российской 
Федерации – с момента ее принятия 
прошло 24 года. Важность принятия 
этого документа трудно переоценить. 
С принятием Конституции России были 
положены основные демократические 
институты правового государства: 
основы конституционного строя, права 
и свободы человека и гражданина, 
выборность государственных и 
муниципальных органов власти, 
разделение государственной власти 
на самостоятельные ветви. Кроме 
того, с принятием Конституции 1993 
года Россия стала самостоятельным 
суверенным государством после 
распада Советского Союза.  
  Признавая права, свободы человека 
и гражданина высшей ценностью 
государства, Конституция тем самым 
установила нерушимый фундамент 
правовой гарантии личности от 
произвола государственных органов.  
Так, согласно части 2 статьи 21 
Конституции   никто не должен 
подвергаться пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению 
или наказанию. Далее, согласно 
части 2 статьи 22 Конституции арест, 
заключение под стражу и содержание 
под стражей допускаются только по 
судебному решению. До судебного 
решения лицо не может быть 
подвергнуто задержанию на срок более 
48 часов. 
  Кроме того, Конституция гарантирует 
личности такие права как: 
неприкосновенность частной жизни 
и жилища, пользоваться родным 
языком, свободное передвижение по 
территории России, свобода мысли и 
слова. Конституцией предусмотрены 
и другие важные права и гарантии 
личности. 
  Таким образом, день Конституции 
России является праздником всех без 
исключения людей, которые находятся 
на территории Российской Федерации.  

Кечил Д.Х.
                           Администратор суда  

     

О значении Конституции 
Российской Федерации

  Кодур-оола вот уже который раз 
привозят на судебные заседания в 
районный суд его родного кожууна. 
Но в этот раз, как понимал Кодур-оол, 
суд примет окончательное решение и 
вынесет судьбоносный для него приговор. 
Данное обстоятельство даже как-то 
облегчало его тяжелое бремя, постоянно 
тесниться в узких, как собачья конура 
камерах казенного автозака. За время 
пребывания в следственном изоляторе 
Кодур-оол успел привыкнуть ко всему, что 
притесняет его свободу – к конвойным 
надзирателям, огромным собакам, 
что норовят его съесть, решеткам, 
постоянным проверкам, желтым от 
табачного дыма камерам. 
  Камера для подсудимых районного 
суда, куда поместили Кодур-оола, уже не 
казалась черезчур мрачной как в первый 
раз, а наоборот, она была аккуратно 
закрашена серой краской, запах которой 
чуял его нос.  Прищурив свои узкие 
глаза Кодур-оол, невольно смотрел 
на камеру видеонаблюдения, которая 
была установлена над серой железной 
дверью. В его голову то и дело отрывками 
лезли, воспоминая из его прошлой 
вольной жизни: нескончаемая степь, 
белая как облако юрта матери, табун, 
повседневная суета чабанской жизни, вкус 
неповторимого маминого молочного чая с 
солью. Отдельной светлой излучиной в 
его воспоминаниях была она, Чинчи-Шуру, 
девушка из соседней стоянки, с которой 
Кодур-оол вырос, играя в сайзанак. 
Кодур-оол мысленно задавался вопросам 
почему он здесь оказался, прокручивал в 

Судьба парня
голове события того рокового дня.
  В тот ясный июньский день, молодежь 
со всех окрестностей собралась, чтобы 
отметить рождение сына местного чабана 
–передовика, обладателя удивительного 
иноходца, чемпиона республики по 
конным скачкам. Люди приехали со всех 
уголков района, чтобы поделиться его 
счастьем – рождением сына-первенца. 
Было торжество, скачки, борьба, песни, 
хоомей. Кодур-оол тоже был в числе 
приглашенных, так как был уважаемым 
молодым табунщиком. 
 Кодур-оол до этого дня никогда 
не брал в рот спиртное, так как его 
родословная происходила из знатных 
священнослужителей, он свято чтил 
правило - не пить до сорока лет. Кодур-
оол точно не помнит, кто предложил ему 
выпить, но это предложение он принял, 
выпив первую и вторую рюмку араги. 
После второй рюмки Кодур-оол стал как 
в тумане, ноги подкашивались, кружилась 
голова. Но неожиданно для себя он начал 
смелеть, его голос крепчал, казалось, что 
в нем проснулась вторая неизведанная 
личность. Далее в протоколе допроса 
свидетеля по уголовному будет указано, 
что между Кодур-оолом и потерпевшим 
завязалась словесная перепалка, в 
ходе которой Кодур-оол применив прием 
борьбы, бросил потерпевшего головой 
на землю. Что было дальше Кодур-оол 
помнит смутно, крики людей, врачи, 
полиция, и руки в наручниках. Позже 
следствием будет установлено, что 

своими действиями Кодур-оол причинил 
тяжкий вред здоровью потерпевшего.
   В узком коридоре районного суда, по 
которому вели Кодур-оола в зал судебного 
заседания было тесно, кругом бегали 
работники суда в синих формах, стояла 
повседневная рабочая суета. Когда Кодур-
оола завели в зал судебного заседания, 
далеко в углу он увидел до боли родные 
и знакомые искорки глаз своей мамы. 
Ему захотелось остановиться и крикнуть 
«мама», но крепкие руки конвоира завели 
его в решетчатую клетку. Из-за решетки 
он увидел рядом с мамой Чинчи-Шуру. 
Она, не отводя глаз, с любовью смотрела 
на него.
  Из-за двери, расположенной чуть 
поодаль от судейских кресел вышла судья, 
женщина лет тридцати пяти в черной 
мантии и прозрачных очках. Бросив 
властный взгляд на переполненный зал 
судебного заседания, она, не спеша села 
в кресло, что посередине. Щупленькая 
молодая девушка в синей форме, 
писклявым голосом скомандовала 
«Встать, суд идет!». А дальше уже шел 
привычный для Кодур-оола, и непонятное 
для его восприятия, судебное действо. 
Кричал прокурор, кого-то допрашивали, 
мямлил под нос государственный адвокат. 
Кодур-оол словно не был участником 
всех этих судебных перипетий, он лишь 
своими пустыми глазами смотрел на свою 
мать и Чинчи-Шуру, таких близких, и таких 
далеких. Когда прения сторон окончились 
пламенной речью прокурора о том, что, 

таким как Кодур-оол место в тюрьме, 
судья предоставила последнее слово 
Кодур-оолу. Он тихим голосом сказал, что 
раскаивается в содеянном, и, посмотрев 
на свою мать, попросил прощенья, что 
он не оправдал ее надежд. После судья 
удалилась из зала судебного заседания 
для постановления приговора. 
  Эти десять минут ожидания показались 
Кодур-оолу целой вечностью. Но в его 
душе теплилась надежда на то, что судья 
его пожалеет, и назначит наказание, не 
связанное с лишением свободы. Но как он 
ошибался. Из постановления приговора 
он помнил только слова «Приговор 
Именем Российской Федерации» и «Семь 
лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии общего режима». 
Когда его выводили из зала судебного 
заседания, он увидел мокрые от слез 
глаза матери и взволнованно кричащую 
Чинчи-Шуру, что она обязательно его 
дождется.
  Из маленького зарешеченного окна 
автозака пробивались лучи восходящего 
солнца, Кодур-оола везли в город для 
дальнейшей отправки в места отбывания 
наказания. Он смотрел угрюмым 
взглядом на родные просторы, казалось, 
что степь напевала ему прощальную 
песню. Впереди семь долгих лет отсидки, 
его юность пройдет за стенами казенного 
дома, семь долгих лет раздумий о том, 
что же случилось.         
(ФИО изменены, все совпадения случайны)            

                 Кечил   Д.Х.
                                            Администратор суда  

Нехороший урожай
 Тес-Хемским районным судом 
Республики Тыва рассмотрено 
уголовное дело в отношении местного 
жителя Н., обвинявшегося в совершении 
преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 228 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 
Следователями установлено, что Н. в 
целях личного потребления собрал в 
пакет верхушечные части дикорастущей 
конопли. Собранный урожай Н. хранил 
в сарае своего дома. В результате 
проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий, наркотическое вещество 
у Н. было изъято. 
      Суд, исследовав все доказательства 
уголовного дела, пришел к выводу 
о виновности Н. в совершении 
инкриминируемого ему преступления, 
и обвинительным приговором назначил 
наказание в виде лишения свободы 
сроком 8 месяцев с отбыванием 
наказания в колонии строгого режим. 

Кечил Д.Х.
                                            Администратор суда  
     
                   

 

 Ынак кырган-ачамныӊ 
чырык адынга тураскааттым

Михаил Салчакович Сундуй-оол

Бажыӊ дүгү Бай-Тайганыӊ
Дагларында харлары дег агаргылаан

Алыс бодум бодап кээримге 
төлептииӊни 

Амыдыралдыӊ оруун биске 
ажыткаштыӊ

Ажы-төлүӊ, уйнуктары кижизиткен, 
өөреткен

Авыралдыг ачам сени чоктап чор бис.
Чагыг, сүмеӊ, өөредииӊни

Салгалдарга дамчыдар бис,
Амгы өйде чораан болза
78 хар харлаан-дыр сен
Ам бо хүнде күжүр ачай

Черге чедир мөгейбишаан
Четтиргеним илереттим 
Ынак ачам бистиӊ-биле
Чүректерде кезээ шагда 

Чоргаарал бооп артар-дыр сен!

Сундуй-оол А.С.
Секретарь суда

Она нам, как вторая мама
  Укей Светлана Хавак-ооловна – самый отзывчивый человек, всегда готова 
прийти всем на помощь.
 – Светлана Хавак-ооловна, расскажите немного о себе?
 – Я родилась в селе Бельдир-Арыг Тес-Хемского района в 1968 году. У меня 
маленькая, но очень дружная семья. Дочка Марьяна работает специалистом в 
Центре занятости населения Тес-Хемского кожууна. Единственная внучка учится 
в 5 классе Самагалтайской средней школы № 2. В Тес-Хемский районный суд 
пришла работать весной 2013 года. 
 – Кем вы хотели стать в детстве?
 – Со школьной скамьи мечтала стать зоотехником, но жизнь сложилась иначе.
 - Какое у Вас любимое блюдо:
 - Бууза и хайлымак.
 – Что Вы можете сказать о коллективе суда?
 – У нас очень дружный и сплоченный коллектив. Я очень рада, что попала именно 
в этот коллектив. Судья Кочнёва Аэромаа Шувариновна во всем нам показывает 
пример. Она – высококвалифицированный судья, добросовестный, справедливый 
человек, хороший и отзывчивый руководитель. Коллектив суда работает как единая 
команда для достижения поставленной единой цели – отправления правосудия. 
Чтобы справедливость всегда торжествовала, чтобы жители кожууна могли 
восстановить в суде свои нарушенные права, а лица, совершившие преступления 
могли понести наказание по Закону.
 – Чем вы увлекаетесь в свободное время?
 – Увлекаюсь шитьем, вязаньем, люблю готовить и делать заготовки на зиму.
 – Какая у Вас мечта?
 – Мечтаю с детьми побывать в Тибете и Монголии. А также построить большой и 
уютный дом для своей семьи.
        Коллеги о Укей С.Х.:
   Кочнёва Аэромаа Шувариновна, судья: Когда я начала работать в Тес-
Хемском районном суде была удивлена, как на такой тяжелой работе, трудится 
Укей Светлана Хавак-ооловна. В процессе обучения и наблюдения я поняла, что 
Хавак-ооловна необычный человек. Она с удивительной легкостью выполняет 
свои должностные обязанности, и к этому подходит с особой ответственностью. 
Она как человек скромная, отзывчивая, обладает только положительными 
качествами. Светлана Хавак-ооловна пользуется в коллективе суда уважением, и 
является примером для молодых. Желаю ей здоровья, всех земных благ, пусть её 
мечты сбываются. 
 Чинмит Арат Алдын-оолович, работник техперсонала: «Она очень 
требовательна к своей работе. Очень любит чистоту и порядок». 
    Сотнам Евгения Семеновна, начальник отдела: «Светлана Хавак-ооловна, 
нам как вторая мама. Она сама по себе очень отзывчивая, сострадательная, 
опрятная, жизнерадостная и красивая. В смену Хавак-ооловны в суде всегда 
уютно, чисто и тепло. 
  Салчак Сайлыкмаа Шожаповна, помощник председателя суда: Светлана 
Хавак-ооловна работает в суде уже 5 лет. За время работы она показала себя как 
ответственный, дисциплинированный, честный и трудолюбивый работник. 
  Кечил Доржу Хертекович, администратор суда: Светлана Хавак-ооловна 
работает сторожем-истопником. Она очень ответственный работник, на которого 
можно с полной уверенностью положиться. Кроме того, она очень чуткий человек, 
любящая бабушка. Её отличает особая аккуратность при исполнении должностных 
обязанностей.

Сундуй-оол А.С.
Секретарь суда 
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  Шагаа - это один из самых крупных 
и любимых национальных праздников 
жителей республики.  
  15 февраля 2018 г. в 24:00ч. в зрительном 
зале КДК им.К.Баазан-оола с.Самагалтай 
Тес-Хемского кожууна был проведен 
Молебен в канун праздника Шагаа-2018.
  Уважаемого Даа-Ламу Амира Сонам  
встретили ак кадаком образуя живой ко-
ридор. Даа-Лама поздравил всех жителей 
сумона с праздником Шагаа.
 Также на базе Центральной кожуунной 
библиотеки прошло праздничное 
мероприятие «Шаг чаагай, Шагаа чаагай!» 
для ветеранов клуба «Туглуга». 
 Начальник Управления культуры и 
туризма Тес-Хемского кожууна Аржаана 
Ламбын поприветствовала теплыми 
словами ветеранов и провела обряд 
«Чолукшулга».
   Со словами благопожелания выступили: 
ветеран труда, писательница Клара 
Чинмит, директор ЦБС Тес-Хемского 
кожууна, ветеран труда, «Заслуженный 
работник культуры» Наталья Дугар-оол, 
председатель ветеранов и пенсионеров 
Тес-Хемского кожууна Марина Монгуш.
  Ветераны за чашкой чая пели тувинские 
народные песни, частушки (кожаӊнар), со-
стязались в национальных играх (кажык, 
буга-шыдыраа) и в устном народном 
творчестве. Мероприятие закончили 
национальным тувинским танцем «Дээн-
дээн». 
  16 февраля на площади Амбын-
Нойонов проводились различные 
массовые и спортивные мероприятия, 
посвященные национальному празднику 
Шагаа-2018 с.Самагалтай «Алдын-Тезим 
Шагаалаалы». Празднование началось с 
обряда «Чолукшулга», «Йөрээл», далее 
прошел кожуунный танцевальный конкурс 
по массовым национальным танцам 
«Дээн-Дээн», «Челер-Ой», в котором  1 
место занял коллектив детского сада 
«Челээш», награждены призом в сумме 
2000 рублей, 2 место занял коллектив 
детского сада «Дамырак»-1500 рублей, 3 
место Самагалтайская школа №2 – 1000 
рублей. Централизованная библиотечная 
система, Управление образования, а 
также учащиеся 4 класса Самагалтайской 
школы №1 награждены за активное 
участие сладкими подарками.
   На сцене клуба состоялась праздничная 
программа «Алдын Тезим Шагаалаалы», 
а также розыгрыш лотереи, главный 
приз- живой баран. Продано 80 билетов, 
выигрышных- 51. Главный приз полу-
чил счастливый обладатель билета №44 
Дижитмаа Аяна Викторовна.
 Спонсоры мероприятий: индивидуальные 
предприниматели и первый заместитель 
Министра по делам молодежи и спорта 
Биче-оол Б.В.
  17 февраля 2018 г. в 15.00 ч. в 
танцевальном зале клуба им.К.Баазан-
оола с.Самагалтай для индивидуальных 
предпринимателей сумона было 
проведено праздничное мероприятие, 
посвященное национальному празднику 
Шагаа.
 С приветственными словами и 
благопожеланиями выступили Глава 
с.Самагалтай, председатель женсовета 
Тес-Хемского кожууна Белекмаа Чамзырай 
и председатель по администрированию 
с.Самагалтай Омак Салчак.

 Филиал СДК им.С.Ланзыы 
с.Белдир-Арыг

 16 февраля в соревновании по пере-
тягиванию каната приняли участие 9 
команд. Победителями стали коллектив 
Администрации сумона. Охвачено 140 че-
ловек, число участников 54. 
  Было организовано массовое катание с 
гор «Авай Даа» и «Ачай Даа» с  12  по 17 
ч., приняли участие более 270 человек, 
охвачено 320 человек.
 Национальная борьба «Хуреш» 
проведена в 2 разных категориях 
мальчиков 5-7 классов.  Участвовали 28 
борцов. Охвачено более 100 посетителей.
 1 место – Лодай-оол Белек- баран;
 2 место- Дугур Баяты-2000 руб.
 3 место- Шагаачы Монге-1500 руб.
 4 место -Нурзат Аман-1000 руб.
 5 место- Хураган Аржаан- 1 кг. конфет. 
 6 место- Эренчин Сайкат –1  кг. конфет. 

Празднование Шагаа на территории  
Тес-Хемского кожууна

 Среди мужчин от 18 лет участвовали 27 
борцов. Число посетителей 120.
 1 место - Биликти Чаш-оол- баран;
 2 место- Санчай Баянма-3000 руб.
 3 место- Булчун Омак- 2000 руб.
   В конкурсе «Тыва-хевим чоргааралым» 
победила молодая семья Айдаша и Юлии 
Адышаа, награждены 3000 руб. 2 место 
Байыр Самдарак – 2000 руб. Охвачено 
150 человек. Число участников 12. 
 В конкурсе «Бардам» участвовали 16 
участников, посетители 140 человек.  1 
место Байыр Самдарак 2000 рублей, 2 
место Айсуу Шомбуй 1000 рублей, 3 место 
Энерел Сагаан-500 рублей. 
    В конкурсе устного народного творчества 
участвовали 4 арбана. Все награждены по  
1000 руб. Охвачено 210 человек, число 
участников-35
 В скачках «Кажык» участвовали 18 
человек, посетители 60.
  1 место – Маадыр Коминаевич. 
  2 место Севилбаа Эртине.
  3 место Чыргал Эрес.
   В конкурсе «Даалы», число посетителей- 
180, участники-36.  1 место заняла 
команда в составе Адыя Аяс, Монгуш-оол 
Николай, Болат-оол Кежик- 2000 рублей. 
2 место команда «Башкылар» Кира 
Когеловна, Буяна Станиславовна, Саглаш- 
1500 рублей. 3 место Маады Айдын, Ор-
лан Шойдак, Ак-оол -1000 рублей. 
 Праздник завершили массовым 
национальным танцем «Дээн-дээн». 
Охвачено-125, число участников-34.
 В конкурсе «Тыва аъттын дериг-
херексели» приняли участие 9 человек, 
охвачено более 300 человек. 1 место За-
харов Чыргалан- баран; 2 место Сувандии 
Олча- 3000 рублей; 3 место Субудай Ак-
оол-2500 рублей . 
  В конкурсе «Аът шалбадаары» приняли 
участие 24 участников, охвачено 
более 200 человек.  Болат-оол Роллан 
Кожерекович стал победителем и выиграл 
1000 рублей.
   «Тевек» приняли участие 56 человек. 
1 место занял Монгуш-оол Николай 
награжден 1000 рублями. Посетители-25 
человек.
   В конкурсе «Хендирбе» приняли более 
80 мужчин, но никто не смог разбить кость 
на части. Охвачено 270 человек.
   В игре «Ак ыяш чажырары» приняли 6 
команд, 36 участников. Охват 170. В итоге 
победителями стали учащиеся 9 класса и 
награждены 1000 рублями.
 В рамках празднования Шагаа клуб 
пенсионеров «Надежда» при СДК им. С. 
Ланзыы организовали беседу за чашкой 
чая «Ак чемим оргувушаан». Охвачено 16 
человек.
 Организовали конкурс частушек 
«Кожамык». Победителями стали Зоя 
Кундууевна, Менди Сиириповна, Лариса 
Кежиковна. Охвачено 19 человек, число 
участников-14.
  В соревновании по «Даалы», охвачено 
20 участников клуба, число участников 
6 команд. Победила команда в составе 
Чечена Барый-ооловны, Наташи 
Сояновны, Сайлык Бугалдаевны.
 Член клуба пенсионеров «Надежда» 
Лариса Кежиковна выступила спонсором 
для 5 пенсионеров, для которых 
подарила муку по 5 кг и молоко. Итого на 
территории сумона Чыргаланды в рамках 
празднования Шагаа-2018, проведено 
17 мероприятий, с общим охватом 2264 
человек, число участников 464. Глав-
ными спонсорами праздника выступила 
родственники семьи Сувандии. В общем 
было израсходовано более 100 000 (ста-
тысяч) рублей. Благодарим родственников 
Сувандии за организацию национального 
праздника Шагаа на территории родного 
сумона.

  Филиал СДК 
им. А.Данзырына с. Ак-Эрик

  14 февраля в 12.00 час все чабаны сумона 
Кызыл-Чыраа собрались на чабанской 
стоянке молодых чабанов Эдуарда и Аиды 
Эрендеев. Шагаа начали с праздничного 
концерта «Ыт чылы моорлап келди, ырлыг 
шоорлуг уткуулунар!» и выступления гла-
вы сельского поселения В.В.Дижитмаа. 
В празднике присутствовали уполномо-

ченный представитель Препдседателя 
Правительства РТ в Тес-Хемском кожууне 
Борис Эрендей и депутаты сумона Алла 
Берей-ооловна, Белек Шиметовна.  
Спонсоры мероприятий Эрендей Борис 
Улзан-оолович, Эдуард и Аида Эрендеи, 
депутаты сумона. Общий обхват-86, 
участников- 40. 
 15 февраля в 19.00 в СДК им.А.Данзырына 
провели праздничный концерт «Холдар 
сунуп чолукшуулу, хоор чонум амыргын-
на!» с участием коллектива дома культуры, 
участников формирований. Гостей 
поздравили с праздником глава сельского 
поселения сумона Кызыл-Чыраанский 
В.В. Дижитмаа. Ежегодно проводится 
конкурс тувинского блюда «Хайлымак» 
среди арбанов. Приняли участие предста-
вители 6 (шести) арбанов представив на 
суд жюри самые вкусные и разнообразные 
хайлымаки. Самый вкусный и оригиналь-
ный хайлымак представила конкурсантка 
арбана «Алдын-Херел Соян» Мадина 
Баазановна. Среди арбанов провели 
конкурс устного народного творчества: 
дурген-чугаа, кожамык, улегер домак, 
тывызык, 1 место занял арбан «Чооду 
Курседи», участников- 18, 2 место- арбан 
«О.Чадамба», участников-13. Общий 
охват-120, участников-40 человек. 
   16-го февраля с раннего утра прошел 
обряд «Сан салыры», охват 83 человек. 
  В 11.00 часов в доме культуры  
продолжили празднование дня Шагаа 
с соревнований по национальной 
борьбе Хуреш. Одновременно во время 
праздника гостей угощали пельменями 
акции «Мун манчы», которые слепили 
молодежь сумона и сладостями которые 
были куплены на деньги фонда «Буянныг 
ууле». Вечером прошел праздничный 
концерт молодых студентов и молодежи 
проживающих на разных уголках нашей 
родины «Торээн чуртум алгап тур мен-
йорээп тур мен!».  
 Охват посетителей мероприятий 
всего 2379, участников 921 человек. 
Спонсоры праздника: Семья Соян 
Сайын-Белека Михайловича наградили 
всех борцов 5 категорий, семья Сайхи 
Владимировны, Валентины Сояновны, 
Буяна Пушкиновича, Эреса Ак-ооловича, 
Чечены Дембиреловны, Ураны Николаев-
ны, Эмилии Васильевны и коллектив ФАП

Филиал СДК им.Б.Доюндупа
 с.Берт-Даг

   13-го февраля в 12.00 в СДК проведен 
Молебен и учения Амира-башкы для 
населения с.Берт-Даг «Ак ай», посетители 
провели обряд очищения на снегу, чтобы 
очистить жилище, дом, дворы от всего 
нечистого, нехорошего с прошлого года. 
Проводился обряд не только очищения 
жилья, но и самого себя. Всего на 
мероприятии были 300 человек.
   В конкурсе среди арбанов «Тыва аас 
чогаал моорейлери» участие приняли 
4 арбана: 1 место арбан «Чыжыргана»; 
2 место арбан «Салгал»; 3 место арбан 
«Угулзалар».
   На обряде «Сан салыр» всего приняли 
участие 60 мужчин на горе «Ак-Бедик». 
На конных скачках участвовали 8 
участников:1- место Дижитмаа Субедей, 
2-место Чавырык Байыр-Белек, 3-место 
Ооржак Ромазан, 
   Тевек:1 место- Бады-Белек Амыр-Санаа, 
2 место-Донгак Буян, 3 место-Чымба 
Ромед.
   Кажык: 1 место- Эрендей Татьяна, 2 ме-
сто- Оюн Буян, 3 место-Биче-оол Олча.
  В национальной борьбе «Хуреш» 
приняло участие 36 борцов. Главные 
судьи  борьбы- куратор сумона Чингис 
Тогаачы и  Начын моге  Юрий Тыт-оол.1-
место Шунгаа Владимир, 2-место Дойнур 
Чингис, 3-место Шывык Ачыты, 4-место 
Ооржак Василий. Номинации: «Чараш 
арга» - Ооржак Василий, «Чараш девиг» 
- Бара-оол Болат, «Тергиин хорек-содак» 
- Чавырык Монгун, «Тиилелгеже чуткул» 
- Чооду Аяс, «Эн аныяк моге» - Самбыл 
Олзей-Очур
 Всего на территории сумона на 
мероприятиях приняли участие 154 
человека, 1350 посетителей. 

Филиал СДК с. Шуурмак.
  16 февраля 2018 года  СДК  с.Шуурмак 
провели национальный праздник Шагаа  
«Шаг чаагай, шагаа чаагай»   для жителей 
сумона. В 9.00 ч. был организован Моргул. 
После молебна была организована 
национальная игра «Кажык». 1 место 
занял Эней Алдын-Херел. Победители по-
лучили грамоты и денежные призы.
   После игры в кажык была организована 
игра «Шахмат» среди пожилых людей. 
1 место занял Биче-оол Шулуун-оол 
Маадыр-оолович. Победители получили 
грамоты и денежные призы.
   Конкурс среди женщин сумона «Изиг 
суттуг шай аартаары», 1 место заняла 
Хертек Тамара Бегзиевна. Победители 
получили грамоты и денежные призы.
  Конкурс «Бардамнаары», 1 место среди 
женщин заняла Монгуш Фаина, а среди 
мужчин Монгуш Эрес. Победители полу-
чили грамоты и денежные призы.
   Игра «Даш кодурери», 1 место занял 
Куулар Ян. Победители получили грамоты 
и денежные призы.
  Национальная борьба «Хуреш». На 1 
потоке 1 место занял Кыргыс Айдын- до-
школьник и будущий борец. 2 место за-
нял Донен Алдар- дошкольник, 3 место 
занял Будегечи Ай-Булат- дошкольник. 
На 2 потоке 1 место занял Марчин Ачыты- 
ученик 3 класса. На 3 потоке победителем 
стал Донен Анчы, На 4 потоке 1 место 
занял Иргит Доржу, На 5 потоке победи-
телем стал Куулар Ян. Все победители 
получили грамоты, медали и кубки и 
деньги.       
  Спонсоры: магазин «Эзир-Уя», магазин 
«У Валентины», магазин «Байнамсрай».
   В конкурсе «Тыва хевим чоргааралым» 
победителями стали Назын и Найана 
Тирчин.
 ИП Кыргыс Олеся Пар-ооловна 
организовала чаепитие для пожилых 
людей. Во время чаепития работники 
культуры организовали конкурс устного 
народного творчества. Победителем 
стала Оюн Вера Ирбиш-ооловна.
   Всего проведено 8 мероприятий всего 
посетителей-1420, число участников 188. 
Общий призовой фонд-25 000  тысяч ру-
блей.

Филиал СДК им. Дагба-Чамзырай 
с. О-Шынаа

  15 февраля 2018 года в СДК им. 
Дагба-Чамзырая с.О-Шынаа проведены 
мероприятия в честь празднования 
национального праздника Шагаа. В 
празднике Шагаа участвовали арбаны 
сумона, самыми активными были арбаны 
«Чургуй-оол» и «Артына». Арбаны 
соревновались между собой, показывали 
разные номера и разгадывали загадки, 
играли в национальные игры и до утра 
сидели за круглым столом встречая 
праздник Шагаа. В 05.00 часов утра муж-
чины сумона на Оваа провели обряд «Сан 
салыры».
   Игра «Тевек»: 1 место Артына Радж и 
Чинмит Арат. 2 место Аралдии Цэнди- 
Аюуш и Шалык Менгилен, 3 место 
Тумат Сергек Дамдын Саян. Спонсоры: 
Администрация сумона.
  Игра «Кажык»: 1 место Донгак  Чолдуг, 2 
место Санчат Амур, 3 место Тумат Сергек. 
Спонсоры: МБОУ О-Шынаанскоя СОШ.
   Всего проведено 8 мероприятий, с 
общим охватом 1143 человек, число 
участников- 78 человек. Все участники 
были награждены грамотами и денежными 
призами.

Филиал СДК им.В.Чунмаа
 с. Холь-Оожу

  В рамках празднования «Шагаа» на 
территории с.Холь-Оожу проведены 
национальные игры «Тевек», «Аът 
шалбадаары», «Хендирбе сый 
шавары», «Кажык», «Хуреш», «Тыва 
хеп байырлалы», «Шыдыраа», «Сыдым 
октаары».
  
 Всего по кожууну проведено 71 
культурно-досуговых мероприятий с 
общим охватом 10585 посетителей,  
в мероприятиях участие приняли 
2207 человек. Израсходовано более 
253600 рублей.

Кунгаа А.О 
Методист Централизованной



«САМАГАЛДАЙ»
Тургузукчузу: Тес-Хем кожуун чагыргазы.
Үндүрүкчүзү: 667000, Тыва Республика,  Кызыл хоорай, Щетинкина-Кравчен-
ко кудумчузу, 1
Кол редактор: Сарыглар Э.С.
Тургузукчузунуӊ болгаш редакцияныӊ адрези: 668360, Тес-Хем кожуун, 
Самагалдай суур, А.Ч. Кунаа кудумчузу, 58. 
                                          gazeta.samagaltay@mail.ru

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

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

Солун айда чаӊгыс катап үнер. Хемчээли 2 парлаар ама. Тираж 650. 
Чагыг  17923

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

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

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

САМАГАЛДАЙ 8-ки арын 2018 чылдың  февраль 28, №2 (202)

  В соответствии с приказом Министерства 
Экономического Развития Российской 
Федерации от 1 сентября 2014 года N 
540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования 
земельных участков» проводя
тся публичные слушания по вопросу 
изменения вида разрешенного 
использования следующего земельного 
участка:
     Земельного участка из категории 
земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с.Берт-Даг, ул. Кидиспей, 
д. 2, с общей площадью 547 кв. м., с вида 
разрешенного использования «для 
предпринимательской деятельности» 
на вид разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного 
хозяйства»;

  Дата проведения публичных слушаний: 
«29» марта 2018 г.  
  Время начала публичных слушаний: 
15.00 часов.
 Место проведения публичных 
слушаний: Республика Тыва, Тес-
Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. 
А.Ч.Кунаа дом 58, Администрация Тес-
Хемского кожууна, 2 этаж, актовый зал.  
 Рекомендации и предложения по 
вопросу публичных слушаний в 
письменном виде принимаются Отделом 
по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 
по адресу: Республика Тыва, Тес-
Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. 
А.Ч.Кунаа дом 58, Администрация Тес-
Хемского кожууна, 1 этаж, 102 кабинет.  

А.Силикей     
          Главный специалист ОУМИиЗО

      Администрации Тес-Хемского кожууна                                                             

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

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 кадастровым номером 17:12:0000000:384, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с.Холь-Оожу, местечко «Болчаг-Чери», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
  -общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0000000:386, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. О-Шынаа, местечко «Хоолу-Бажы», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
     Лицам, заинтересованным в предоставлении данного земельного участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения 
необходимо подать письменные заявления о намерении участвовать в аукционе 
на права заключения договора аренды земельного участка по адресу: Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 102, Отдел 
по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
администрации Тес-Хемского кожууна Республики Тыва. 

А. Силикей
 Главный специалист ОУМИиЗО

                                                                                          Администрации Тес-Хемского кожууна

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун 
Республики Тыва» сообщает о возможности предоставления земельных 
участков из категории земель населенных пунктов на условиях аренды:
 -общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0301009:272, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Шуурмак, ул. Лесная, д. 27 «б», 
разрешенное использование – для строительства жилого дома;
 -общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0101001:218, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республи-
ка Тыва, Тес-Хемский район, с. Шуурмак, Куран, ул. Куранская, д. 22 а, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
 -общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0301009:294, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Шуурмак, ул. Лесная, д. 31 «а», разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства;
 -общей площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601045:391, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай, 165м. восточнее от дома по ул. Промышленная, д. 21, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
 -общей площадью 2500 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601045:416, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республи-
ка Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. Промышленная, 
д. 24/1, разрешенное использование – предпринимательство.
  Лицам, заинтересованным в предоставлении данного земельного участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения 
необходимо подать письменные заявления о намерении участвовать в 
аукционе на права заключения договора аренды земельного участка по адресу: 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, 
каб. 102, Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям администрации Тес-Хемского кожууна Республики Тыва. 

                     
А. Силикей

 Главный специалист ОУМИиЗО
Администрации Тес-Хемского кожууна

Берегите жилье от пожара
  Пожар безжалостен. Он отнимает все: 
жилье, постройки, имущество. Все, 
чем жил, чему радовался человек. А 
самое главное, он отнимает жизни 
людей. Это вроде понятно всем. 
Тем не менее, пожары в своем 
большинстве случаются по вине самих 
домовладельцев, их невнимательности, 
не желании следовать правилам 
пожарной безопасности в своем 
быту (Правилам, которые имеют 
многовековую историю и написаны на 
людском горе и страданиях). Ежегодно 
в Республике Тыва происходит более 
400 пожаров, до 20 человек погибают 
от огня и его опасных факторов. 70 
% пожаров происходят в домах и 
надворных постройках. 
 Выше перечисленные цифры 
свидетельствуют о том, что необходимо 
всерьез отнестись к соблюдению 
правил пожарной безопасности. Многие 
домовладельцы не выполняют правила 
пожарной безопасности мотивируя 
это отсутствием денег, но ведь не 
надо больших денежных средств, 
чтобы в доме поставить нормальные 
калиброванные предохранители 
(пробки) вместо так называемых 
«жучков» и отремонтировать 
отопительную печь, очистить дымоходы 
от сажи, прибить неокрашенный 
металлический предтопочный лист 50 х 
70 см, оштукатурить и побелить дымовую 
трубу на чердаке. Многие жильцы 
после отключения работниками ЦЭС 
электроснабжения в домах за неуплату, 
самовольно производят подключение к 
линиям электропередач с грубейшими 
нарушениями правил пожарной 
безопасности и правил устройства 
электрооборудования. Используют 
нестандартные (самодельные) 
электронагревательные приборы, без 
терморегуляторов, устройств тепловой 
защиты, без подставок из негорючих 
теплоизоляционных материалов. 
Самодельные аппараты защиты от 
перегрузок и короткого замыкания не 
способны отключить электроэнергию 
в момент аварийной работы 
электрооборудования. В результате 
выше перечисленных и других 
нарушений происходят страшные по 
своим последствиям пожары.  
   Помните, что огонь является другом 
человека лишь тогда, когда он под 
контролем, но стоит ему вырваться, 
он превращается в жестокого, 
беспощадного врага, уничтожающего 
все, что попадается на его пути. 
 Никогда не проходите мимо 
маленьких детей, играющих со 
спичками. Объясните им, к чему могут 
привести такие игры. Не оставайтесь 
равнодушными, если правила 
пожарной безопасности нарушают 
соседи. В результате пожара у них (у 
соседей)- может пострадать и ваше 
имущество. Помните, воспитание у себя 
и у своих детей привычки осторожного 
обращения с огнем – не только средство 
предупреждения пожаров, это прежде 
всего борьба за жизнь – вашу, ваших 
близких, соседей и родственников. 
  При обнаружении возгорания или 
пожара немедленно звоните в службу 
спасения 01, сот. 01*.

Дойнур С.А.
Старший инспектор ОНД и ПР 

Эрзинского и Тес-Хемского районов
УНД и ПР ГУ МЧС России

 по Республике Тыва
капитан внутренней службы                                                 

Дорогая, 
Светлана Хавак-ооловна,

Поздравляем с юбилеем Вас!
Желаем бодрости душевной,

Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

И побольше радостных дней,
Пусть будет счастье 

в Вашем доме
И много преданных друзей.

 
                 С уважением, коллектив 

Тес-Хемского районного суда РТ

Дорогая Сайлыкмаа Шожаповна,
Спешим мы Вас поздравить

С юбилеем и годовщиной 
работы,

За годы работы Вы заслужили 
всеобщее

уважение и восхищение своей 
трудоспособностью,
Профессионализмом, 

энтузиазмом и 
жизнерадостностью.

Желаем в работе удачи, 
терпенья,

Чтобы Ваша карьера только 
росла

Успехов везенья и вдохновенья
Пусть станет реальной любая 

мечта.
   

 С уважением, коллектив 
Тес-Хемского районного суда РТ
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