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Хүндүлүг тес-хемчилер, 
чаӊгыс чер-чурттугларывыс!  

Силерни март 30-де 15.00 шакта 
К. Баазан-оол аттыг культура 

одаанче  
Тес-Хем кожууннуӊ «Хүндүлүг 

хамаатызы», «Улус 
өөредилгезиниӊ хоочуну», 
«Самагалдай» солуннуӊ 
2001 чылдан 2016 чылга 

чедир кол редактору болуп 
ажылдап чораан ДАМБА-

ХУУРАК ДАЙЫНЧЫ 
ТЮЛЮШОВИЧИНИӉ  

чырык адынга тураскааткан 
«Чүректиӊ чырык 

сактыышкыннары» 
деп сактыышкын кежээзинче 

чалап тур бис.  

Программада:  
Кады ажылдап чораан эш-
өөрүнүӊ, солунга чырыдып 

чораан маадырларныӊ, 
дөргүл-төрелдериниӊ, ажы-
төлүнүӊ, өөреникчилериниӊ, 

эдержип чораан чаӊгыс 
чер-чурттугларыныӊ 

сактыышкыннары. Оларныӊ 
аразында Тываныӊ сураглыг 

болгаш бот-тывынгыр 
артистериниӊ оюн-тоглаазы.  

Дайынчы Тюлюшовичини 
таныыр, билир, сактып чоруур 
кижилерни шуптузун күзелдии-

биле чалап тур бис.  

Кирери халас.

     Президент избирался на шестилетний 
срок. В выборах- 2018 участвовали 
Владимир Путин, Владимир 
Жириновский, Григорий Явлинский, 
Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим 
Сурайкин, Сергей Бабурин, Борис Титов. 
Кандидат Владимир Путин набрал 
рекордные в истории России 76.6% 
голосов избирателей. На втором месте 
оказался кандидат от КПРФ Павел 
Грудинин — у него 11.08% голосов. На 
третьем расположился лидер партии 
ЛДПР Владимир Жириновский 5.66% 
голосов. Ксения Собчак набрала 
1,67% и заняла четвертое место. 
Григорий Явлинский получил 1% 
голосов, Борис Титов — 0,7%, Сергей 
Бабурин и Максим Сурайкин — по 0,6%. 
  Явка на выборы президента также 
побила прежние рекорды- отдать свой 
голос пришло в среднем 67% избирателей 
как в стране, так и за рубежом.
 В Республике Тыва за Владимира 
Путина проголосовали 92% избирателей, 
такие же цифры в Крыму и Севастополе, 
которые впервые участвовали 
в выборах Президента России.
  Абсолютное большинство голосов 
жителей Тувы получил Владимир Путин. 
Его результат - 91,98 % или 150795 человек. 
На второй позиции в итоговом протоколе 
- Павел Грудинин. За него проголосова-
ли 5762 человека, это 3,51 %. Далее идет 
Владимир Жириновский с результатом в 
1,71 % - 2809 голосов. 1,09 % у Ксении 
Собчак, за нее проголосовали 1779 че-
ловек. Григорий Явлинский получил 451 
голос в свою пользу, или 0,28 %. У Мак-
сима Сурайкина - 0,27 % или 439 голо-
сов. 406 человек в Туве выбрали Сергея 
Бабурина, это 0,25 %. На последнем ме-
сте - Борис Титов. За него проголосовал 
339 человек или 0,21 % избирателей. 
 Всего, 18 марта в выборах 
Президента Российской Федерации 
приняли участие 164007 жителей 
республики. Явка составила 93,66 %. 
   По данными избиркомов других регионов, 
это самый высокий показатель по стране. 
На втором месте идет Ямало-Ненецкий 
автономный округ с результатом в 91,9 %. 
На третьем месте - Кабардино-Балкария, 
там участки посетили 91,8 % избирателей.  
 18 марта в Туве работали 
183 избирательных участка 
19 территориальных 
избирательных комиссий.

Итоги голосования на территории
 Тес-Хемского кожууна

 Всего 18 марта 2018 года на 
территории кожууна работало 7 
участковых избирательных комиссий.
 Число избирателей, включенных в 
списки избирателей на момент окончания 
голосования- 4610. По участковым избира-
тельным комиссиям: УИК №142 (с. Сама-
галтай)- 1981, УИК №143 (с. Чыргаланды)- 
568; УИК №144 (с. Берт-Даг)- 532; УИК 
№145 (с. Шуурмак)- 371; УИК №146 (с. 
У-Шынаа)- 192; УИК №147 (с. О-Шынаа)- 
466; УИК №148 (с. Ак-Эрик)- 500.
 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми 
избирательными комиссиями- 5019. По 
участковым избирательным комиссиям: 

18 марта в России состоялись выборы 
Президента Российской Федерации

УИК №142 (с. Самагалтай)- 2354, 
УИК №143 (с. Чыргаланды)-572; УИК 
№144 (с. Берт-Даг)- 534; УИК №145 
(с. Шуурмак)- 372; УИК №146 (с. 
У-Шынаа)- 202; УИК №147 (с. О-Шынаа)- 
469; УИК №148 (с. Ак-Эрик)- 516.
 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно- 624. По 
участковым избирательным комиссиям: 
УИК №142 (с. Самагалтай)- 0, УИК №143 
(с. Чыргаланды)-161; УИК №144 (с. Берт-
Даг)- 203; УИК №145 (с. Шуурмак)-0; УИК 
№146 (с. У-Шынаа)- 45; УИК №147 (с. 
О-Шынаа)-105; УИК №148 (с. Ак-Эрик)- 110.
 Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования- 
3583. По участковым избирательным 
комиссиям: УИК №142 (с. Самагалтай)- 
1692, УИК №143 (с. Чыргаланды)- 397; 
УИК №144 (с. Берт-Даг)- 317; УИК 
№145 (с. Шуурмак)- 318; УИК №146 (с. 
У-Шынаа)- 140; УИК №147 (с. О-Шынаа)- 
341; УИК №148 (с. Ак-Эрик)- 378.
  Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования- 388. По 
участковым избирательным комиссиям: 
УИК №142 (с. Самагалтай)- 284, УИК 
№143 (с. Чыргаланды)- 9; УИК №144 (с. 
Берт-Даг)- 8; УИК №145 (с. Шуурмак)- 53; 
УИК №146 (с. У-Шынаа)- 5; УИК №147 (с. 
О-Шынаа)- 19; УИК №148 (с. Ак-Эрик)- 10.
 Число погашенных избирательных 
бюллетеней- 424. По участковым 
избирательным комиссиям: УИК №142 
(с. Самагалтай)- 328, УИК №143 (с. 
Чыргаланды)-5; УИК №144 (с. Берт-
Даг)- 6; УИК №145 (с. Шуурмак)- 1; УИК 
№146 (с. У-Шынаа)- 12; УИК №147 (с. 
О-Шынаа)- 4; УИК №148 (с. Ак-Эрик)- 18.
 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования-1012. По участковым 
избирательным комиссиям: УИК №142 
(с. Самагалтай)- 284, УИК №143 (с. 
Чыргаланды)- 170; УИК №144 (с. Берт-
Даг)-211; УИК №145 (с. Шуурмак)-53; УИК 
№146 (с. У-Шынаа)- 50; УИК №147 (с. 
О-Шынаа)-124;  УИК №148  (с. Ак-Эрик)- 120.
 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования- 3583. По участ-
ковым избирательным комиссиям: 
УИК №142 (с. Самагалтай)- 1692, 
УИК №143 (с. Чыргаланды)- 397; 
УИК №144 (с. Берт-Даг)-317; УИК 
№145 (с. Шуурмак)-318; УИК №146 (с. 
У-Шынаа)- 140; УИК №147 (с. О-Шынаа)- 
341; УИК №148 (с. Ак-Эрик)- 378.
 Число недействительных избирательных 
бюллетеней-26. По участковым 
избирательным комиссиям: УИК №142 
(с. Самагалтай)- 26, УИК №143 (с. 
Чыргаланды)-0; УИК №144 (с. Берт-
Даг)-0; УИК №145 (с. Шуурмак)-0; УИК 
№146 (с. У-Шынаа)- 0; УИК №147 (с. 
О-Шынаа)-0; УИК №148 (с. Ак-Эрик)-0.
  Число действительных избирательных 
бюллетеней-4569. По участковым 
избирательным комиссиям: УИК 
№142 (с. Самагалтай)- 1950, УИК 
№143 (с. Чыргаланды)-567; УИК 
№144 (с. Берт-Даг)-528; УИК №145 
(с. Шуурмак)- 371; УИК №146 (с. 
У-Шынаа)- 190; УИК №147 (с. О-Шынаа)- 
465; УИК №148 (с. Ак-Эрик)- 498.
 Число утраченных избирательных 

бюллетеней-0. По участковым 
избирательным комиссиям: УИК №142 
(с. Самагалтай)- 0, УИК №143 (с. 
Чыргаланды)-0; УИК №144 (с. Берт-
Даг)-0; УИК №145 (с. Шуурмак)-0; УИК 
№146 (с. У-Шынаа)- 0; УИК №147 (с. 
О-Шынаа)-0; УИК №148 (с. Ак-Эрик)-0.
  Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении-0. По 
участковым избирательным комиссиям: 
УИК №142 (с. Самагалтай)- 0, УИК №143 
(с. Чыргаланды)-0; УИК №144 (с. Берт-
Даг)-0; УИК №145 (с. Шуурмак)-0; УИК 
№146 (с. У-Шынаа)- 0; УИК №147 (с. 
О-Шынаа)-0; УИК №148 (с. Ак-Эрик)-0.
    Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата: 
 Бабурин Сергей Николаевич-5. По 
участковым избирательным комиссиям: 
УИК №142 (с. Самагалтай)- 3, УИК №143 
(с. Чыргаланды)-0; УИК №144 (с. Берт-
Даг)-0; УИК №145 (с. Шуурмак)-0; УИК 
№146 (с. У-Шынаа)- 1; УИК №147 (с. 
О-Шынаа)-1; УИК №148 (с. Ак-Эрик)-0. 
 Грудинин Павел Николаевич- 92. По 
участковым избирательным комиссиям: 
УИК №142 (с. Самагалтай)- 71, УИК 
№143 (с. Чыргаланды)-2; УИК №144 (с. 
Берт-Даг)-1; УИК №145 (с. Шуурмак)-1; 
УИК №146 (с. У-Шынаа)- 2; УИК №147 (с. 
О-Шынаа)-12; УИК №148 (с. Ак-Эрик)-3.
 Жириновский Владимир Вольфович- 
23. По участковым избирательным 
комиссиям: УИК №142 (с. Самагалтай)- 17, 
УИК №143 (с. Чыргаланды)-0; УИК №144 
(с. Берт-Даг)-0; УИК №145 (с. Шуурмак)-0; 
УИК №146 (с. У-Шынаа)- 2; УИК №147 (с. 
О-Шынаа)- 3; УИК №148 (с. Ак-Эрик)-1.
 Путин Владимир Владимирович- 
4411. По участковым избирательным 
комиссиям: УИК №142 (с. Самагалтай)- 
1823, УИК №143 (с. Чыргаланды)-565; 
УИК №144 (с. Берт-Даг)-527; УИК №145 (с. 
Шуурмак)-370; УИК №146 (с. У-Шынаа)- 
184; УИК №147 (с. О-Шынаа)-448; 
УИК №148 (с. Ак-Эрик)-494.
 Собчак Ксения Анатольевна-28. По 
участковым избирательным комиссиям: 
УИК №142 (с. Самагалтай)- 26, УИК 
№143 (с. Чыргаланды)-0; УИК №144 (с. 
Берт-Даг)-0; УИК №145 (с. Шуурмак)-0; 
УИК №146 (с. У-Шынаа)- 1; УИК №147 (с. 
О-Шынаа)-1; УИК №148 (с. Ак-Эрик)-0.
   Сурайкин Максим Александрович- 2. По 
участковым избирательным комиссиям: 
УИК №142 (с. Самагалтай)- 2, УИК №143 
(с. Чыргаланды)-0; УИК №144 (с. Берт-
Даг)-0; УИК №145 (с. Шуурмак)-0; УИК 
№146 (с. У-Шынаа)- 0; УИК №147 (с. 
О-Шынаа)-0; УИК №148 (с. Ак-Эрик)-0.
  Титов Борис Юрьевич- 5. По участковым 
избирательным комиссиям: УИК №142 
(с. Самагалтай)- 5, УИК №143 (с. 
Чыргаланды)-0; УИК №144 (с. Берт-
Даг)-0; УИК №145 (с. Шуурмак)-0; УИК 
№146 (с. У-Шынаа)- 0; УИК №147 (с. 
О-Шынаа)-0; УИК №148 (с. Ак-Эрик)-0.
   Явлинский Григорий Алексеевич-3. По 
участковым избирательным комиссиям: 
УИК №142 (с. Самагалтай)- 3, УИК №143 
(с. Чыргаланды)-0; УИК №144 (с. Берт-
Даг)-0; УИК №145 (с. Шуурмак)-0; УИК 
№146 (с. У-Шынаа)- 0; УИК №147 (с. 
О-Шынаа)-0; УИК №148 (с. Ак-Эрик)-0.

Чейнеш Каржал
Председатель  территориальной 

избирательной комиссии

Магда Шагирова
Секретарь комиссии

  Глава Тувы Шолбан Кара-оол 
от имени жителей республики 
выразил соболезнования в связи 
с гибелью людей в Кемерово: 
«От имени жителей Республики 
Тыва выражаю глубокие 
соболезнования руководству 
Кемеровской области, а также 
родным и близким погибших в 
результате пожара в торговом 
центре города Кемерово. К 
несчастью, огонь унёс жизни 
детей и взрослых. Разделяем 
горечь невосполнимой утраты».

По данным Министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Республики 
Тыва, на начало последней 
декады марта из 507,6 тысячи 
суягных овцематок около 100 
тысяч уже принесли потомство. 
Весь молодняк пока удается 
сохранять без потерь. В 
настоящее время чабаны 
готовятся к пику массового окота, 
который придется на апрель и 
начало мая.

Сайзырал болгаш чөптүг  чорук  дээш

САМАГАЛДАЙ
1999 чылдыӊ  июль 1-де үндезилеттинген

№3 (203)

2018 чылдыӊ
 март 29

Айда чаӊгыс катап үнер.
Садар өртээ дугуржулга ёзугаар.

gazeta.samagaltay@mail.ru
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Дайынчы Тюлюшович Дамба-Хуурактың  чырык адынга...

   Дамба-Хуурак Дайынчы Тюлюшович 
(1942-2016) Тес-Хем кожууннуң “Хүндүлүг 
хамаатызы”, “Улус өөредилгезиниң 
хоочуну”, “Самагалдай” солуннуң 2001 
чылдан 2016 чылга чедир кол редактору 
болуп ажылдап чораан.
  Ол  1942 чылдың январь 17-де Чаа-Хөл 
кожууннуң  Ак-Туругда Аргалыктыг 
деп черге  төрүттүнген. Ол Кызылдың 
башкы институдун дооскаш, Эрзинниӊ 
Сылдыска, Сүт-Хөлдүӊ Ишкинге, Чаа-
Хөлдүӊ Ак-Дуругга, Эрзин болгаш Тес-
Хемге үр чылдарда башкылап, завучулап,  
школа директорлааш, сөөлүнде Совет 
партия органнарынга ажылдап, Тес - 
Хем кожууннуӊ «Самагалдай» солуннуӊ 
редакторунуӊ хүлээлгезин күүседип, 
чедиишкинниг ажылдап чораан. 
  Ооӊ школа доостурган өөреникчилери 
бүгү Тываныӊ аӊгы-аӊгы булуӊнарында 
төлептиг кижилер бооп ажылдап, бодунуӊ 
башкызын улуг хүндүткел- биле сактып 
чоруурлар. 
 Республиканыӊ кол солуну-«Шын» 
солунга  Эрзин, Тес-Хем кожууннарны 
харыылаар  корреспондентизи тургаш, бо 
ийи кожууннуӊ амыдыралын бүгү талазы-
биле чырыдып, ажыл-ишчи кижилериниӊ 
дугайында солун материалдарны 
парлап үндүрген. Солун үндүрери 
белен эвес ажыл-даа болза, Дайынчы 
Тюлюшевич бодунуӊ даанган ажылынга 
харыысалгалыг, долузу-биле бердинип, 
кожууннуӊ иштинде бүгү-ле хемчеглерни 
чырыдып четтигип чоруур. Ол биче 
сеткилдиг, хүндүлээчел болгаш үргүлчү 
хүлүмзүрүп чоруур чазык чаӊныг турган.

ЧҮРЕКТИҢ ЧЫРЫК САКТЫЫШКЫННАРЫ
Ам-даа чораан болза…

 Тываныӊ социал-экономиктиг болгаш 
культурлуг хөгжүлдезинге боттарыныӊ 
көскү үлүүн киирген төрел аймактарныӊ 
бирээзи Дамба-Хуурактарныӊ аймаа. Бо 
аймактан совет-партийжи ажылдакчы 
Партизан Тюлюшович Дамба-Хуурак, 
башкы болгаш журналист Дайынчы 
Тюлюшович Дамба-Хуурак Тывага эки 
билдингир кижилер чораан.
  Дайынчы Тюлюшович биле Тамара 
Белек-ооловна Дамба-Хуурактар 
бистиӊ, Тес-Хем кожуунувуска ажылдап, 
амыдырап чораан хүндүлүг хоочуннар. 
Олар кайызы-даа дээди эртемниг 
башкылар. Дайынчы Тюлюшович партия 
райкомунга, Тамара Белек-ооловна улус 
өөредилгезинге ажылдап турганнар.
  Дайынчы Тюлюшович сөөлгү хүннеринге 
чедир «Самагалдай» солуннуӊ 
редакторунга ажылдаан. Ол солунну 
тургузуп, номчукчуларныӊ хей-аъдын 
көдүрүп, улуг- бичии бижикчилерниӊ ынак 
редактору болуп, кызымаккай ажылдап 

чораанын чон магадап чугаалажыр. Ооӊ 
үргүлчү кижилер-биле эвилеӊ-ээлдек 
чугаалашкан, солунун үлээн чорууру 
каракка көстүп кээр. Солунга материал 
берип каарга, саадатпас, дораан үндүрер, 
бижикчилерин үнелээр редактор. Кайда 
кандыг хемчег болур, Тюлюшович ында 
чоруур.
  Кончуг ажыл-ишчи, бөдүүн үеживисти 
бистер, хоочуннар чоктап, аравыска ам-
даа чораан болза деп чугаалажыр бис. 
Канчаар боор, ортемчейниӊ үүлезин аан.
 Дамба-Хуурактар беш ажы-төлүнүӊ 
төлептиг ада-иези. Оларын эртем-
билиг-биле чүглээш, амыдыралдыӊ 
улуг оруунче үдеп кииргеннер. Улуг оглу 
Орлан Дайынчыевич Тываныӊ Чазаанда 
төлептиг ажылдап чоруур. Улуг кызы 
Алдынай юрист эртемниг. Хеймер оглу 
Омак Дайынчыевич эртем-билигни 
Моолга чедип алгаш, амгы үеде Тес-
Хем кожууннуӊ культура шугумунда 
чедиишкинниг ажылдап, ада-иезиниӊ аал-
оранын ээлеп чоруур.

  Дайынчы Тюлюшович чүгле эртем-
билиглиг ажылдакчы эвес, бажыӊынга 
дузалал ажыл-агыйын тудуп чораан өг-
бүлениӊ эрес-кежээ ээзи. Олар тыва 
уксааныӊ хүреӊ-шокар инектерин тудуп, 
продуктузун ажы-төлүнге, дөргүл-
төрелдеринге, чоок кожаларынга өргүп 
чорааннар. Материалдар бижип алгаш, 
оларныӊ бажыӊ-балгадынга кирип, аяк-
шайын, ак чемин амзап, шайлаан-даа 
мен. Хериминиӊ иштинде чыжыргана, ыт-
кады, огородунда картошка, капуста дээш 
өске-даа ногаа аймаан тарып алгаш, 
чурттап чораан ажыл-ишчи, найыралдыг 
өг-бүле болду.
 Амгы уеде «Самагалдай» солунувусту 
Элла Сергеевна Сарыглар редакторлап, 
хүндүлүг хоочунувус Дайынчы Дамба-
Хуурактыӊ ажылын уламчылап, эрестиг 
ажылдап чорууру өөрүнчүг.

Клара Чиӊмит
Хоочун ажылдакчы

Шын солун, 2017 чылдыӊ 
сентябрь 2, №103.

Үлегерлиг Башкы
 Дайынчы Тюлюшович-биле 
Самагалтайныӊ 2 дугаар школага кады 
ажылдаар аас-кежиктиг болган мен. 
Чүге аас-кежиктиг дээрге- Башкы ховар 
кижилерниӊ бирээзи! Бөдүүн, топтуг мөзү-
шынары бо-ла сагындырып келир. 
 Школага ажылдап чорааш, төөгү 
кичээлдерин уругларга тайылбырлап 
турда, кичээлдеринче сонуургап, бо-ла 
кире бээр мен. Темазын тайылбырлап 
тургаш, башкы боду ол үеже кире бээр, 

өөреникчилерни солун тайылбыры-биле 
хаара тудуптар, кижи бүрүзү ол үеже 
кире берген олурар, ол кичээлдиӊ темазы 
олчаан башка артып каар. Дайынчы 
Тюлюшович коллективке хүндүлүг 
Башкывыс, аныяктарга үлегер-чижектиг 
ачазы, акызы ышкаш болуп чораан. 
Бичии-ле чүүлдерге өөрүүр, үнелээр.
 Школавыстан үнгеш, «Самагалдай» 
солунувустуӊ бирги редактору болуп, 
ажылдай бергеш безин, бисче үргүлчү 
кээр, солуннарын чадаг кылаштап 

чорааш, шупту коллективтерге чедирип 
бээр.  
  Школавыс өөреникчилери «тимуржу» 
ажыл кылып, ынак башкызынга дузазын 
кадып чеде бээрге, аажок өөрүүр, кады 
чугаалажыр, шайын салыр. Чугаалаар 
болза дыка хөй сактыышкыннарны 
төнчү чокка сактып болур. Үлегерлиг өг-
бүле Башкыларывыс чүректерде чырып 
чоруур! 

Чодураа Донгак
Тес-Хем кожууннуӊ Баштыӊы

«Тыва-Украина-Польша»
  2006 чылда Тес-Хем кожууннуӊ төп ном 
саӊыныӊ номчулга залынга  хүндүлүг 
«Самагалдай» солуннуӊ редактору 
Дайынчы Тюлюшович Дамба-Хуурак  
«Тыва-Украина-Польша» деп аттыг 
сактыышкын кежээзин эрттиргенин бо 
хүнге дээр,  дүүн чаа болган ышкаш 
сактып кээр мен.  
  Ол чылдарда бо үеде дег чуруктарны 
слайд-презентациялааш көргүзүптер 
оргтехника турбаан-даа болза, 
журналистиӊ номчукчуларга Польшага 
турган концлагерьниӊ музейинче ол 
боду четкеш келгениниӊ дугайында 
сактыышкыны дыка солун болгаш 
коргунчуг болган. 
  «Мээӊ-биле кады музейге чораан 
хамааты улус ол музейже шуут кирип 

шыдавас, ыглажып-ла турар. Дайын деп 
кара сөстүӊ утказын кижи чүгле аӊаа 
четкеш, кежинге билип каар чорду. Бир 
улуг камера ишти улуг хөпээн сиген 
дег өпейтир чыып каан кижи чажыныӊ 
дүгүн караа-биле көргеш кижиниӊ 
бажында, кежинде дүгү туруп келген 
ышкаш сагындырар. Өске камерада 
улуг-бичии кижилерниӊ хол-бутка кедер 
протезтери, улуг даг дег, чыып каан 
чыдар. Кижилерни хилинчектээр тускай 
өрэээлдеринде херекселдери ол-ла 
хевээр салып каан. Кижиниӊ ыызы кээр, 
бажын безин көдүрүп шыдавас, хөрек 
ишти аартап кээр, кижиге соок агаар кээп 
турар апаар» - деп журналистиӊ карааныӊ 
чажы төктү бээрге, аштай аарак, дерзии, 
ханныг дайынны бадыткап чугаалааны,- 
«Ии, Өршээ бурган, харын-даа эки үеде 
чурттап чоруур-дур мен» деп, бодал 

олурган кижи бүрүзүнүӊ сагыш-сеткилин 
оттурупкан деп болур.  
  Эӊ-не биче сеткилдиг, чазык арын-
шырайлыг, чончу, база чер-чурту 
дээш, ажы-төлү, өг-бүлези дээш сагыш 
човангыр, ажылгыр-туттунгур акывыс,  
хүндүлүг журналист, «Самагалдай» 
солуннуӊ редакторунга үр чылдарда 
ажылдап чораан, чаӊгыс чер-чурттуувус 
Дайынчы Тюлюшович Дамба-Хууракты 
билбес кижи чок боор деп бодаар мен.  
 Акывыстыӊ чырыкче үндүрген 
«Самагалдай» солунунда  солун 
болуушкуннары, чер-чурттувустуӊ ховар 
солун кижилери, оларныӊ ажыл-ижи, 
бойдус-байлаа төөгү дептериниӊ үнелиг 
арыннары болуп артар.

Азиата Бадыраа 
Төпчүткен ном саӊыныӊ специализи

Тес-Хем кожууннуӊ «Самагалдай» 
солунунуӊ редактору Дайынчы 

Тюлюшович Дамба-Хууракка 
сеткилимден үнген шүлүкчүгежимни 

бараалгаттым.
Чоннуӊ улуг хүндүткелин 

чаалап алган,
Чончу, шынчы Тюлюшевич.
«Самагалдай» солун-биле
Соруу чаӊгыс Тюлюшевич.

Оожум, топтуг чаӊныг боорга,
Ону чон-даа онза хүндүлээр.
Чону – чоорган, хөйү хөйлеӊ,

Чоргааранчыг редактор 
ол-дыр.

Дайынчы дарга кончуг кижи,
Таваар, оожум, чиге сөглээр.
Дадыладыр каттырыпкаш,

Дарый-дүрген базыплаттар.

Ажыл-ижиӊер бүдүштүг болзун,
Аас-кежик ойбас болзун,
Чаа чылда бистер шупту

Чаагай чолду күзеп тур бис.
Серенмаа Шойдун, 

Самагалдай, № 2, 2016 чыл март 18.
 

Сактып чор бис...
 Дайынчы Тюлюшович Дамба-
Хуурак-биле Самагалтайныӊ дугаары 
2 школазынга 1990 чылдарныӊ 
төнчүзүнде кады ажылдап чораан бис. 
Мен аныяк математика башкызы, а 
Дайынчы Тюлюшович төөгү башкызы 
кылдыр ажылдап турган. 
 Башкы ажылынга кызымаккай, 
ак сеткилдиг, эш-өөрзүрек, биче 
сеткилдиг бүдүш чаӊын амга 
чедир сактып, бодап чоруур мен. 
Кичээлдерни өөреникчилерге 
чедимчелиг, билдингир, солун кылдыр 
эрттирип турган. 
  Бурунгу делегейниӊ төөгү эртемни 
солун кылдыр эрттирип турганын 
өөреникчилери сактып, бодап 
чоруурлар.
 Школага ажылдап чораан 
чылдарында янзы-бүрү мөөрейлерге 
идепкейлиг киржип, хөй-ниитиниӊ 
ажылынга идепкейлиин көргүзүп 
чораан хүндүлүг башкывыс-биле кады 
ажылдап чораанымга чоргаарланып 
чоруур мен.

Белекмаа Григорьевна Тогус-оол

   Мээӊ чаӊгыс чер-чурттуум 
Дамба-Хуурак Дайынчы 
Тюлюшович Чаа-Хөл кожуун 
чурттуг кижи. Ол дээди эртемниг 
башкы, Тывавыстыӊ янзы-бүрү 
булуӊнарынга ат-алдарлыг башкы 
бооп ажылдап келгеш, улаштыр 
Самагалтайныӊ №2  школазынга 
төөгү башкылап ажылдаан.
 Дайынчыевич-биле аравыста 
харылзаавыс үспейн эдержип, 
үнжүп-киржип чораан бис. 
Амыдыралдыӊ кандыг-даа 
үезинде сүме ап-даа, сүме 
берип-даа чораан кижи.
Чуртталганыӊ бергелеринге 
торулбайн, ажы-төлүн төлептиг 
кижилер кылдыр кижизидип, 
амыдыралчы, кежээзи-биле чоннуӊ 
хүндүткелин чаалап ап чораан.

Монгуш Эник-оол, 
94 харлыг, Тес-Хем кожууннуӊ хүндүлүг 

чурттакчызы, 
күш-ажылдыӊ хоочуну.

Чаӊгыс чер- чурттуум Сактыышкын
  Дамба-Хуурак Дайынчы Тюлюшович-
биле ажыл-агый, амыдырал-чуртталга 
талазы-биле сɵɵлгү чылдарда, Тес-Хемге 
кээп, ажылдап-чурттап эгелээнинден бээр 
таныжар мен. 
   Ол эгезинде СЭКП Тес-Хем райкомунга 
агитация, пропаганда килдизинге 
ажылдап чорду. Оон пенсияже үнгеш, 
кожууннуң «Самагалдай» солунунуң 
редакторунга үр үеде, чок болгуже үре-
түңнелдиг ажылдаан. Кожуун солунун 
катап тургузуп, ол солунга бижикчилерни 
хаара тудуп, ажыл-амыдыралчы, соци-
ал-политиктиг айтырыгларны чырыдып, 
хɵй-ниити-биле сырый харылзаалыг бооп 
ажылдап чораан.
  Дайынчы Тюлюшевич боду чер-ле 
эртем-билии, кругозору улуг, кижизиг, 
хүндүлээчел, эш-ɵɵрзүрек, мɵзүлүг кижи 
чораан. Улус-чонга, кожаларынга-даа 
арга-сумезин үргүлчү кадып чоруур, 
дузааргак, ак сеткилдиг эживис-ле болгай.    
Бажыңнарывыска  инек, мал-маган тудуп, 
огород тарып, суур бажынга кожа-хелбээ 
чурттап чордувус. Суур бажының чону, 
кожалары бистер инек кадарып, хавырып 
чорааш, калган эживисти сактып, 
чугаалажып, чанывыска ам-даа чораан 
болза аар дижип, хомудап чугаалажып 
чоруур бис.

 Чооду Николай
күш-ажылдыӊ хоочуну
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   1955 чылдыӊ чайынында кожууннардан 
болгаш Кызыл хоорайдан 20 ажыг эӊ 
эки өөредилгелиг өөреникчилер «Артек» 
чораан бис. Кызылдан автобустап чоруур 
деп турдувуста, чурукка тырттырган. 
Кижи бүрүзүнүӊ аӊгы чуруун 1955 чылдыӊ 
июль айныӊ «Сылдысчыгаш» солунунга 
үндүрген.
 Туристер станциязыныӊ төлээзи Зоя 
Ивановна Журавлева өөнүӊ ээзи-
биле, база Шагаан-Арыгдан бир башкы 
бистерни эдертип чораан. Ынчан амгы 
шагныӊ электровоз турган эвес, паро-
воз сөөртүп турган болгаш, Абакандан 
Москвага чедир барык чеди хонук 
поездиге чоруур, а «Артек» чанында 
Симферопольга үш хонгаш чедер. 
Ынчангаш орукка баар, келирде чээрби 
ажыг хонук чеде бээр.
 Москвага баргаш, «Победа» дээр 
аалчылар бажыӊынга чурттап турдувус. 
«Артекче» баарыныӊ мурнунда зоопарк, 
Улус ажыл-агый чедиишкиннериниӊ 
делгелгези (ВДНХ), планетарий, 
В.И.Ленин, И.В.Сталинниӊ мавзолейи, 
Кызыл шөл дээн ышкаш, төөгүлүг 
черлерже бистерни экскурсиялаткан. 
Дыка-ла солун чорду. Улус ажыл-агый 
чедиишкиннериниӊ делгелгезинде 15 
эвилелдешкен республикаларныӊ кадын 
кыстарыныӊ фонтаны суг алдынналып 
көстүп турар, чаражын кижи кайгап 
ханмас. Делгелгениӊ бир павильонунга 
телевизор деп хуулгаазынныг экранны 
бир-ле дугаар аажок сонуургап көрдүвүс.
  «Артекке» ынчан дөрт лагерь турган. 
Бис, Тывадан келген пионерлер, үш 
дугаар лагерьге дыштанып турдувус. 
Алды дугаар отрядка Эрзинден Троп 
Сенди, Улуг-Хемден Володя Кечил, 
Кызылдыӊ ийи дугаар школазындан 
Жора (Хулер-оол), Чербиниӊ уруглар 
бажыӊындан Эрзин чурттуг Монгуш-оол 

суглар турганывысты сактыр-дыр мен.   
Вожатыйывыс Ася Георгиевна Демина 
дээр чаа-ла школа дооскан аныяк уруг. 
Ооӊ, «Артектиӊ» юбилейинге байыр 
чедирген открытказын (60 чыл болган) 
ам-даа тураскаал кылдыр шыгжап чор 
мен.
 Үш дугаар лагерьге кандыг-даа 
нацияныӊ оолдар, кыстары дыштанып 
турду. Отрядывыска Салехард чурттуг, 
ненец сөөктүг Петя Отшманов деп эштиг 
мен, аравыста суг акпас найыралдыг 
бис. Авиамодель бөлгүмүнге кады бичии 
самолеттар тургузуун өөренип, кылып, 
оларны ужудуп-даа турдувус.
  «Артекке» дыштанырга чер-ле онзагай, 
солун. Хүнде беш катап чемненир, 
эмчилер хүннүӊ-не кадыывысты хынап, 
шинчиир, эртенги чем мурнунда ыяап-
ла сула шимчээшкин кылыр. Хүнзедир 
кандыг-даа оюннар өөредир, янзы-бүрү 
бөлгүмнерге сонуургалыныӊ аайы-
биле киржир, а кежээлерде танцы-
самнаар. Дүъште база удуур, ооӊ соонда 
пляжка барып эштир, хүнге эът-кежин 
дадыктырар.
  Крымныӊ тураскаалдыг черлери-биле 
таныштырар, Аю-Даг, Лысые горы (Тас-
Даглар) деп черлерге турслет эрттирер, 
теплоходка олуртуп алгаш, Кара далай 
кыдыында эриктен оранчок хоорук, 
Айдалар деп хаяларныӊ чоогунга 

чедирип, оларныӊ дугайында тоолчургу 
чугааны ыдып берип турганын утпайн 
чор мен. Бистиӊ сезонувус мурнунда 
Индияныӊ баштыӊы Джавахарлал Неру, 
уруу Индира-биле «Артекке» чораан 
болду, оларны көрбейн барганымны ам-
даа хомудап чор мен.
  Крымныӊ дагларыныӊ, хемчигештериниӊ, 
дамырак сугларыныӊ аттары тыва, Крым 
татарларыныӊ дылында тыва сөстер хөй, 
олар турк уктуг болгаш. Аю-Даг дээрге 
Адыг-Даг дээни ол, шынап-ла, топтап 
көөрге, кончуг улуг адыг-хайыракан далай 
суу ижип чыдар ышкаш көстүр.
  Корея, Кыдат, Вьетнам, Моолдан, ССРЭ-
ниӊ эвилелдешкен республикаларындан, 
национал округтарындан, областарындан, 
крайларындан дыштанып келген оолдар, 
уруглар-биле кады чурукка тырттырып 
ап шаг болдувус. Кайыын-даа аалчылар 
келир, оюн-тоглаазын көргүзер. 
Азербайджандан келген артистиӊ «О, 
Баку родной!» деп ырлаан ырызын аажок 
сонуургаан мен.
  Вожатыйывыс дыка хөй ырыларны 
өөредип турду. «Эх, соленая вода» деп 
ырыныӊ кожумаан ам-даа иштимде 
химиренип ырлай берген боор-дыр мен:

Эх, соленая вода,
Ветер на просторе.

Полюбилось навсегда
Голубое море…

  Артекке ай ажыр дыштанганывыс 
билдиртпейн эрте берген болду. Август 
айда, дүъш соонда яблоко, апельсин, 
груша, виноград дээш, өске-даа чимистиг 
кат чемнерни, суксуннарны сыгап 
тургаш, чиртир, ижиртир. Хөөрем эвес, 
киливис аажок немешкен, чүвүрлеривис 
кедеривиске сыӊмайн турду. 
  Вячеслав Михайлович Молотов аттыг 
Бүгү-эвилелдиндыштанылга чери 
«Артек» 1925 чылда тургусттунган. 1955 

«Артек» 
чорааным

чылдыӊ август айныӊ чээрби үезинде 
дыштанылга сезону адакталып турда, 
«Артектиӊ» 30 чыл болган юбилейин 
кайгамчыктыг солун байдалга эрттирген. 
Юбилейге тураскааткан байырлалдыӊ 
одаанга ынчан ССРЭ-ниӊ Сайыттар 
Чөвүлелиниӊ Даргазы В.М.Молотов 
аалчы болуп келгеш, бистерге, 
артекчилерге, байыр чедирип, эки 
өөренирин, аас-кежикти, кадык-чаагай 
болурувусту күзээн.
  Байырлалдыӊ одаа эгелээриниӊ мурнуу 
чарыында кылымал, кончуг улуг көге-
буганыӊ аксындан чүс-чүс көге-бугалар 
ужуп үндүлер. Одагны-даа кывыскан, 
байырлал-даа эгелээн. Делегейниӊ 
аӊгы-аӊгы чурттарындан, эвилелдешкен 
республикалардан, национал 
округтардан, крайлардан, областардан 
дыштанып келген муӊ-муӊ оолдар, 
уруглар одаг байырлалында таныжып ап, 
найыралдажып, хөөрежип, мага-хандыр 
ойнап-хөглеп, танцы-самнап, ырлажып, 
байырлажып алганнар. Ол кайгамчыктыг 
байырлалга киришкенимни кажан-даа 
утпайн чор мен. Оон бээр 60 чыл эрткен 
ийин.
  Чаа өөредилге чылы эгелей бергенде, 
чанып келгеш, мени «Артекче» 
дыштандырып чоруткан Чаа-Хөл 
кожууннуӊ Булуӊ-Терек школазыныӊ 
өөреникчилеринге, башкыларынга өөрүп 
четтиргенимни илередип, дыштанып 
чорааш көргенимни сонуургадып, 
Крымныӊ даштарындан, үнүштеринден 
чыып алган коллекция, гербарийни 
төрээн школамга белекке берген мен.
 Уруглар! Быжыг сагылга-чурумнуг 
болуп, эки өөренириӊерни сеткилимниӊ 
ханызындан күзедим.

Дайынчы Дамба-Хуурак,
 Шын № 82, 2015 чылдыӊ июль 30. 

Волонтерское движение 
на территории Тес-Хемского кожууна 

 Во исполнение Указа Президента 
РФ В.В.Путина о проведении 
Года добровольца в 2018 году 
Администрацией Тес-Хемского кожууна 
принято постановление № 9 от 29 января 
2018 года «Об утверждении плана 
основных мероприятий по проведению 
Года добровольца (волонтера) в Тес-
Хемском кожууне», также утвержден 
состав организационного комитета по 
проведению Года добровольца в кожууне.  
 В целях развития волонтерской 
деятельности на территории кожууна 
действует муниципальная программа 
«Молодежь Тес-Хемского кожууна на 
2017-2019 годы», также приняты 
распоряжение №111 от 18.07.2015 
г. «О волонтерской деятельности», 
распоряжение №151 от 23.09.2016 г. 
«Об утверждении плана мероприятий по 
реализации Концепции государственной 
молодежной политики Республики Тыва 
на период до 2020 года в Тес-Хемском 
кожууне». 
  Всего по кожууну функционируют 17 
волонтерских отрядов с количеством 
членов 288 человек. Всего молодежи по 
кожууну 3487 человек в возрасте от 14 до 
35 лет.  
   Волонтерские отряды в образовательных 
учреждениях (8 отрядов, членов– 86) 
направлены на оказание помощи 
пожилым, ветеранам. Также в сумонах 
созданы волонтерские отряды для 
помощи участникам губернаторского 
проекта «Кыштаг для молодой семьи» с 
общим количеством членов 61 человек. 
Создан филиал волонтерского движения 
«Добрые сердца Тувы» «Добрые сердца 
Тес-Хема» под руководством учащегося 
11 класса МБОУ Чыргаландинской СОШ 
Самдарак Байыр Омаковича (всего-77 
человек). 
    В сезон кормозаготовки также создаются 
отряды для заготовки грубых кормов из 
числа молодежи, общий охват– до 40 
человек ежегодно.   Добровольческой 
деятельностью занимаются все Советы 
молодежи 7 сельских поселений кожууна, 
где задействованы 119 человек. Сове-

тами постоянно проводятся экологиче-
ские акции на территории сумонов (всего 
– 33) в священных местах, в открытых 
плоскостных сооружениях. В рамках акции 
«Чистые реки, чистые берега» ежегодно 
волонтерские отряды участвуют в очистке 
берегов от мусора. 
  В 2017 году в Год экологии и Год 
молодежных инициатив среди 
Советов молодежи ежемесячно 
проводились встречи: познавательно-
интеллектуальные – 1 этап и спортивные 
игры– 2 этап. Постоянно проводятся 
мероприятия ко Дню призывника, 
проводы студентов, «День молодежи», 
«Всероссийский день против СПИДа», 
акция «СТОП туберкулёз!». Ведется 
работа по пропаганде здорового 
образа жизни, по противодействию 
и распространению наркомании, 
алкоголизма и табакокурения в 
молодежной среде, профилактике 
преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних. Проводились 
выездные мероприятия на стационарный 
лагерь «Сайлык», где проводились 
такие мероприятия, как лекция «Курить - 
здоровью вредить!», спортивные игры с 
общим охватом 178 человек.  
 Волонтерские отряды занимаются 
оказанием адресной помощи социально 
незащищенным слоям населения 
(пожилые люди, подростки, состоящие 
на разных учетах, люди с ограниченными 
возможностями здоровья). 
   Лучшие волонтерские отряды кожууна 
постоянно участвуют в республиканском 
конкурсе «Доброволец года», в 2016 
году на данном конкурсе приняли 
участие: волонтерский отряд сумона 
Берт-Даг, волонтерский отряд МБОУ 
Самагалтайской СОШ №1, в 2017 году на 
участие подавали заявку волонтерский 
отряд при Молодежной Администрации 
под руководством Чооду Аэлиты Алдар-
ооловны.  
 В 2018 году планируются создание 
некоммерческой организации из числа 
волонтеров; развитие проекта Азианы 
Увангур «Мир ярче» в Тес-Хемском 

кожууне; увеличение количества членов 
движения «Добрые сердца Тес-Хема»; 
создать Банк идей и проектов в сфере 
добровольчества; информационная 
база волонтерских отрядов и актива  
добровольческого движения Тес-Хемского 
кожууна, что позволит организовать 
процесс обмена опытом, повысит уровень 
реализуемых социальных проектов. 
  На Год добровольца отделом по делам 
молодежи и спорта запланировано 
увеличение количества членов 
добровольческих отрядов, в том числе 
создание волонтерских отрядов в 
учреждениях, организациях кожууна.     
В течение года будут организованы 
и проведены семинары по обмену 
опытом, по организации социальных 
акций, по улучшению качества работы и 
вовлечения молодежи в добровольческую 
деятельность, круглые столы и встречи на 
базе молодежного центра с. Самагалтай.     
Всего на 2018 год по муниципальной 
программе «Молодежь Тес-Хемского 
кожууна» предусмотрено 300 тысяч 
рублей, в т.ч. на добровольчество– 
100 тысяч рублей (конкурс «Лучший 
волонтерский отряд»- 20 т.р., «Лучший 
волонтер»- 20 т.р.; «Лучший социальный 
проект» - 20 т.р., проведение мероприятий 
– 40 т.р.) из местного бюджета. 
 Чойгана Чамзырай

Начальник отдела по делам молодежи
 Администрации Тес-Хемского кожууна

Волонтеры Тес-Хема молодцы!!!
Волонтерам Тес-Хема дальнейшего 

развития!!! Молодцы!                                                                                                                                         
                          Волонтеры Бай-Тайги

Тес-Хем молодцы! 
Чечек респект! 

                     от Волонтеров Улуг-Хема!)))

Чечек, молодец!
Чечек умница, продолжай в том же 

духе. Удачи!
Желаю творческих успехов!

Тес-Хем кожууннуӊ аныяктар, 
волонтерларыныӊ кылган 

ажылдары чараш, шевер-дир. 
Молодцы! 

             от Волонтеров Улуг-Хема!!!

Волонтеры из Тес-Хемского района 
такие талантливые и милые. 

Желаю удачи! Молодцы! 
                                                     от ТувГУ.

Дальнейших процветаний и удачи 
во всех начинаниях! 

                                           от VO-Uoung!

Волонтеры Тес-Хема очень 
умелые, активные! Очень красивые 

подделки своими руками делают.
Дальше процветайте!

             от ГМП Каа-Хемского района.

Волонтеры из Тес-Хема удивили 
меня оригинальностью и 

творчеством!  Желаю вам успехов, 
счастья и прославления своей 

Родины и этого удивительного 
места, где вы живете!!!                                                                                                                                        

                                   Танды.16.03.18г.

Волонтеры из Тес-Хема удивили 
нас. Такие оригинальные работы! 

Молодцы!
Руководитель Тувинского 
регионального отделения 

Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия 

Единой России» восхищен вашей 
прекрасной выставкой!))) 16.03.2018 

Волонтеры Тес-Хема, молодцы! 
Работы очень красивые и инте-

ресные. Удачи Вам и оставайтесь 
такими же талантами! 

               16.03.2018 г. Евдосеева Л.М.

***********

Работы мне очень понравились! 
Особенно яйца, сделанные из бумаг! 

16.03.2018 г. Кунга.
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Около 11 млн. граждан были мобилизованы партией 
«Единая Россия» на выборах Президента РФ

   Таковы масштабные итоги участия Партии в президентских выборах 2018 года, кото-
рый отметил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
    Партия приняла активное участие в избирательной кампании Президента РФ, оказав 
помощь штабу кандидата Владимира Путина в подготовке наблюдателей и проведя 
успешную мобилизацию своего электората во всех регионах страны. 
   По оценке Турчака, ключевой проект «Партийная мобилизация» по привлечению чле-
нов Партии и сторонников на избирательные участки также был реализован достойно. 
«Около 11 миллионов были мобилизованы Партией на избирательные участки», - со-
общил секретарь Генсовета. 
   Также на выборах Президента РФ «Единая Россия» оказала значительную помощь 
штабу кандидата в подготовке членов избирательных комиссии и наблюдателей. «81 
тысяча членов избиркома с правом совещательного голоса и 116 тысяч наблюдателей 
прошли двухуровневое обучение с помощью партийных специалистов. Ими в день 
голосования было внесено в Информационную систему «Вся Россия» порядка 11,5 
тысячи сообщений о событиях, происходящих на избирательных участках. Серьезных 
нарушений избирательного законодательства, влияющих на волеизъявление граждан 
наблюдателями, выявлено не было», – рассказал Турчак.
   Секретарь Генсовета также отметил, что Партия рассматривает прошедшую кампанию 
как подготовку к предстоящим выборам губернаторов и депутатов региональных 
заксобраний в сентябре этого года. 

Пресс-служба партии 
«Единая Россия»

 Чаш уругнуӊ төрүттүнери- өг-бүлеге улуг 
өөрүшкү. Ийи дугаар өпеяа чаяаттынып 
кээри билек, ие капиталыныӊ акша-
хөреӊгизинден 10 347 рубль түӊнүг ай 
саныныӊ акша төлевирин өг-бүлениӊ 
кандыг-даа чарыгдалдарынче, ажы-
төлче ажыглап болур  апарган. 
 1 базым: ийиги  чашты 
күзели-биле чаяап алыры,
РФ-ныӊ хамаатылары база РФ-ныӊ 
девискээринде доктаамал чурттап 
турар ада-иениӊ өг-бүлезинге 
2018 чылда ийи дугаар уруг 
төрүттүнген (азырап алган) болза. 
 2 базым: чаш уругнуӊ төрүттүнгениниӊ 
(азырап алган) дугайында 
херечилелин  кылдырып алыры.
Ийиги уруг 2018 чылдыӊ январьныӊ 
1 соонда төрүттүнген болгаш РФ-
ныӊ хамаатызы болур ужурлуг.
 3 базым: өг-бүлениӊ бир кежигүнүнге 
онааштыр ортумак орулгазын илередир.
 Чурттап турар регионунда күш-ажыл 
кылып шыдаар чурттакчы чоннуӊ 
амыдыраарыныӊ адаккы деӊнелиниӊ 
1,5 катап өстүрген хемчээлинден-15252 
рубльден- эвээш  өг-бүле ие капиталындан 
ай-саныныӊ төлевирин алыр эргези бар.
 Пенсия фондузунуӊ www.pfrf.ru деп 
сайтызында калькулятор дузазы-биле өг-
бүле бодунуӊ бир кежигүнүнге онааштыр 
ортумак орулгазын санап ап болур.
 4 базым: херек докумен-
тилерни чыып алыр.
Бир эвес өг-бүлениӊ орулгазы бир 
айда 15252 рубльден ашпас болза, 
дараазында документилерни 
белеткеп алыры чугула:
РФ-ныӊ хамаатызыныӊ паспорду;
Ажы-төлдүӊ төрүттүнгениниӊ  
болгаш өгленишкениниӊ дугайында 
херечилелдер;
Өг-бүлениӊ шупту кежигүннериниӊ эрткен 

12 айда орулгазыныӊ 
дугайында медээ;
Банкта ажыткан 
агар-санын айыткан 
шынзылга.
  Бир эвес документилер чыырында 
бергедежи бээр болзуӊарза, Пен-
сия эргелелиниӊ специалистери  
силерге дузаны кадар.
  5 базым: Ийиги уругнуӊ төрүттүнгени-биле 
ай саныныӊ акша төлевирин тургузарыныӊ 
дугайында билдириишкинни чурттап турар 
черинде Пенсия эргелелинче киирер.
Ийи дугаар уругга ай-саныныӊ төлевирин 
тургузар база ие (өг-бүле) капиталыныӊ 
күрүне сертификадын алыр дээн хары 
угда ийи билдириишкинни чурттап турар 
черинде Пенсия эргелелинче азы МФЦ 
таварыштыр уругнуӊ 1,5 хар харлаанынга 
чедир кайы-даа үеде киирип болур.
 6 базым: Ай саныныӊ төлевирин чаш 
уругнуӊ 1,5 харлыынга чедир алыр.
Бир чыл дургузунда өг-бүле 10347 рубль 
түӊнүг ай саныныӊ акша төлевирин алыр. 
Ол хуусаа соонда билдириишкинни база 
катап киирип, ай саныныӊ төлевирин ийиги 
уругнуӊ 1,5 харлаарынга чедир алыр.
Ай саныныӊ төлевирин тургузары:
-Чаш уругнуӊ төрүттүнген хүнүнден 
эгелеп, бир эвес билдириишкинни 
өпеяаныӊ төрүттүнгенинден бээр 6 
ай эртпээн болза. Төлевирниӊ ниити 
түӊүн   уругнуӊ төрүттүнген хүнүнден 
болгаш билдириишкин киирген хүнге 
чедир  хамаатыга долузу-биле шилчидер;
-Билдириишкин киирген хүнден эгелеп, 
бир эвес хамааты төлевир алыры-
биле билдириишкинни өпеяаныӊ 
төрүттүнгенинден бээр 6 ай эрткен 
соонда киирген таварылгада.

Начын Пагыт –оол
Пенсия эргелелиниӊ специализи

Ие капиталын - ийи дугаар уругга!

   Ажы-төлүӊерниӊ келир үези – силерниӊ холуӊарда!                    
   Ие (өг-бүле) капиталыныӊ күрүне сертификады дээрге, федералдыг 
акша-хөреӊгини ажыглаар эргени берип турар үнелиг саазыннарныӊ 
тускай хевири.
  Шупту сертификаттар тускай ээлиг, ооӊ акша-хөреӊгизин чүгле 

хоойлуда көрдүнген угланыышкыннарже чорудуп болур.
   Ие капиталыныӊ акшазын холга туда алыры шуут хоруглуг!     Ие капиталыныӊ 
акшазын хоойлуда көрдүнмээн арга-биле алырын бузурукчу үүлгедиг деп санаар. 
Ындыг кем-буруулуг херек дээш бузурукчуну,  сертификат ээзин бодун  харыысалгага 
онаар. РФ-ныӊ Кеземче Дүрүмүнүӊ 159 чүүлүнүӊ 2-ги пунктузун ёзугаар ие капиталын 
«акшаже хуулдурганы» дээш 10 чылга чедир шиидип каап болур.  
   БИЛИП АЛЫӉАР! Шыӊгыы кеземче херээнге чүгле ие капиталыныӊ сертификадын  
акша хевиринге алыры эвес, а  сертификатты  алыр дээш  меге медээлер киирер чорук 
база онаажып турар. 

    Хүндүлүг ие (өг-бүле) капиталынга сертификат ээлери! 
  Оптуг кажар фирмаларже барып, оларныӊ «дузазы» дээш аажок хөй акша төлеп 
турарыӊар дээрге-ле, ажы-төлүӊерниӊ өөредилгезинче чорудуп болур турган 
бодуӊарныӊ-на акшаӊарны чидирип турарыӊар ол! Ажы-төлдүӊ өзүп кээри дүрген, 
ие капитал сертификадынга эрге берген  бөгүнгү он бир харлыг урууӊар алды-ла чыл 
болгаш школаны доозуптар. Ада-иезинге дузалажып, бодунуӊ өг-бүлезин тургузуп, 
акша ажылдап алыры-биле ажы-төлдү дээди эртемге чедирип алыры чугула. Эки 
эртем чедип алыры дээрге-ле, даартагы хүнге бүзүрелди, чедиишкинни, бодун кижи 
кылдыр боттандырарыныӊ магадылалы-дыр. 

Ажы-төлүӊерниӊ аас-кежиктиг келир үези силерниӊ холуӊарда!
Начын Пагыт –оол

Ведущий специалист УПФР 
в Тес-Хемском районе РТ

Месячник пожарной безопасности-2018
 В целях распространения противопожарных знаний, обучения 
учащихся, преподавателей, дежурного персонала действиям в 
случае возникновения пожара, отработки планов эвакуации из зданий 
образовательных учреждений ПСЧ-15 по охране Тес-Хемского района 
и ОНД и ПР Эрзинского и Тес-Хемского районов с 15 апреля по 15 
мая 2018 года проводит Месячник пожарной безопасности в общеобразовательных 
учреждениях.
   Основными профилактическими задачами являются: проведение занятий по изуче-
нию правил пожарной безопасности с учащимися старших классов; проведение бесед с 
учащимися младших классов по предупреждению пожаров и опасных ситуаций в школе, 
дома, на улице; проведение учебных занятий по эвакуации учащихся из здания школ и 
отработка действий дежурного персонала, преподавателей в случае возникновения опас-
ных ситуаций; отработка действий руководителей при возникновении пожароопасных или 
других чрезвычайных ситуаций. Организация экскурсии детей в пожарную часть.
     Пожар - это не отработанное мероприятие и к нему не приготовишься заранее, запасные 
ключи от всех дверей в здании школы должны находиться в помещении дежурного 
персонала школы на видном месте (пронумерованы и подписаны). Первичные средства 
пожаротушения и источники противопожарного водоснабжения всегда должны вовремя 
проверяться и быть в исправном состоянии. В учебных заведениях обязательно должны 
быть оборудованы уголки наглядной противопожарной агитации (стенды, плакаты).

Хунай-оол Х.В. 
Начальник ПСЧ-15 по охране Тес-Хемского района 

Дойнур С.А.
Старший инспектор ОНД и ПР Эрзинского и Тес-Хемского районов 

  Республика бюджединде ол сорулгага 
бо чылын 1 млн. 100 муң рубль көрдүнген, 
төлевилелге эвээш орулгалыг 2587 өг-
бүле киржир. 
 “Социал картофель” төлевилел 
көдээ черлерде огород ажылын катап 
«оттурган». Өг-бүле бүрүзүнге 25 кг 
картофель база борбак согуна, свекла, 
редис, морковь, укроп, петрушка, салат 
бүрүзү дээш, өске-даа ногаа үрезиннерин 
үлээр. 
 2015 чылда, Тываның Баштыңы 
Шолбан Кара-оолдуң саналы-
биле эгелээн «Социал картофель» 
төлевилел суурларда огород ажылын 
хөгжүдер улуг ажылдың кезии болур. 
Губернатор төлевилелин чер-черлерде 
деткээн, чамдык муниципалитеттер 
бодунуң акша-хөреңгизи-биле социал 
дуза алыкчыларының санын бо 
хүннерде көвүдеткенин сагындыраал.  
 Эвээш орулгалыг өг-бүлелер 25 кг 
картофель болгаш ногаа аймааның 
үрезиннерин социал деткимчеге алыр. 
Төлевилел боттаныышкынынче үш чыл 
иштинде 2,7 млн. рубльди чарыгдаан, 
24100 ажы-төлдүг 8067 өг-бүле социал 
дузаны алган. 

  Төлевилелдиң кол сорулгазы - өг-
бүлелерниң күш-ажылчы күчү-шыдалын 
боттандырып, хамаатыларның социал 
харыысалгазының деңнелин бедидип, өг-
бүле бодунуң бүдүрген аъш-чеми-биле 
хандырттынарын, өг-бүлелерни күш-
ажылче хаара тудуп, хууда дузалал ажыл-
агыйын тургузуп база калбартырын чедип 
ап, амыдыралдың берге байдалындан 
өг-бүлелерни уштуурунга идигни бээрин 
сагындыраал. 
  Төлевилелдиң база бир кол сорулгазы 
-өг-бүлелерниң чемненилгезиниң 
шынарын экижидери болур. Төлевилел 
киржикчилериниң берген медээлеринден 
алгаш көөрге, үш чылда 690,6 тон-
на картофельдиң, 184,023 тон-
на ногаа аймааның дүжүдүн алган.  
Чижээ, эрткен чылын Кызыл хоорай, 
Чөөн-Хемчик, Чаа-Хөл, Барыын-Хемчик, 
Кызыл база Сүт-Хөл кожууннарда өг-
бүлелер картофельдиң чаагай дүжүдүн 
алган. Дыка хөй өг-бүлелер бир шоодай 
картофель үрезини олурткаш, 6-7 
шоодай «ийиги хлебти» ажаап алган.  

Тываның Күш-ажыл болгаш 
социал политика яамызы

«Социал картофель» адрестиг төлевилелди 
2018 чылда база уламчылаар  

Чума деп чүл?
 Чылдыӊ-на июнь айда чумага удур ажыл 
чоргузуп турар ажылдакчыларныӊ Тес-
Хем кожуунда (Тувинская противочумная 
станция) өрге-күскениӊ хынааныныӊ 
түӊнелинде эрги О-Шынаа (Деспен) 
кезектеринден чума бактерияларлыг 
өргелер тывылганын барымдаалааш, чума 
аарыыныӊ болдурбазы-биле кожууннуӊ 
чурттакчы чонунга  кыска  таныштыралга.
 Чума дээрге- айыылдыг, аар-берге 
халдавырлыг аарыг. Чумадан шаг-шаандан 
чон аӊаа канчаар демисежир аргазын билбес 
болганы-биле калбаа-биле өлүп турган. 
Чүге ындыг улуг халдавыр-күштүг,аар-
берге аарыгыл, ооӊ дугайында чүнү билзе 
чогуурул?  Чуманыӊ өөскүдүкчүлери 
микробтарны чумная палочка дээр. 
Чуманыӊ бактериялары өрге-күске, тарба-
ган, теве, ыт, диистерде бар бооп болур. А 
чуманыӊ тарадыкчылары аарыг кижи, күске-
күжүген. Амытаннарныӊ аразынга чума быт, 
саргы дамчыштыр тараар.
 Чуманыӊ микробтары шык черге, соокка үр 
үеде дириг артып турар, чижээ, довуракка 
7 ай дириг турар. А изиг хайындырган 
сугга, хүннүӊ изиг херелинге база хлорлуг 
тускай холумактарынга дүргени-биле 
узуткаттынып болур.

 Чуманыӊ дамчыыр оруктары:
Хан дамчыштыр-чума аарыг өрге-күске, 
тарбаган кежин сойюп турда холда көстүр-
көзүлбес бичии балыглар дамчыштыр хан 
оруу-биле дамчып, бестер улгадып аарыыр.
Аъш-чем таварыштыр- чедир 
хайындырбаан тарбаган, өрге эъди чигенде.
Агаар-дамчыштыр- чуманыӊ өкпе 
хевиринден аарый берген кижиден.
  Чуманын хевирлери: кеш аарыыр хевири, 
бестер ыжар хевири, өкпе аарыыр хевири, 
хан хиригип аарый бээр хевири (хан 
дамчыштыр шупту органнарга чуманыӊ 
бактериязы дамчый бээр).

Оларныӊ аразындан эӊ айыылдыг хевири- 
өкпе аараан хевири, чүге дизе чөдүл 
таварыштыр чуманыӊ бактериялары кадык 
кижиниӊ тынар органнарын дамчыштыр 
кирип, аарыгны тывылдырар. Ындыг 
болзажок эӊ-не нептеренгей хевир-бестер 
ыжар хевири.
  Чума майдан сентябрь айларда көвүдээр.
  Кадык кижи чума аарыглыг (өкпе-хөрек 
хевири) кижиниӊ чанынга туруп, тынар 
органнары камгалал чок турар болза, аарый 
берип болур хуузу дыка бедик, барык 99%.
  Аарыгныӊ чажыт үези ортумаа-биле 6 
хонук, а чамдыктары 3 хонуктан 10 хонук 
чеде бээр.
 Чуманыӊ баштайгы демдектери: аарыг 
хенертен эгелээр, чижелээрге, аарыг өрге 
азы тарбаганныӊ кежин сойган (чедир 
хайындырбаан эъдин чиген) азы аарыг 
кижиниӊ чанынга турганын соонда, 6 хире 
хонгаш, хенертен эъди 39-40 С чедир 
изип, шыырныктырып, шыладып, кустуруп, 
хөөн булгандырып, шынганнары аартып, 
аскыныӊ ишти кургадып. Мойун, колдук, 
дөӊмектиӊ бестери улгадып саргып-
аартыры дыка күштүг, шимчеттинмес, 
долгандыр боор. Хөрек аараан хевирде 
кургаг чөдүл тыптыр, тыныштадыр , шаг-
шинек төнер.
  Бир эвес аарыгны чогуур үезинде эмневес 
болза, аарыг кижиниӊ байдалы баксырап, 
кыска үе дургузунда өлүп болур!!!
   Чумадан канчаар камгаланырыл?
 Өрге-күске, тарбаган кежин союп болбас.
Тарбаган, өрге эъди чип болбас. Чаш 
уругларга өрге-күжүген-биле ойнавас деп 
чагып сургаар.
  Чонну чумага удур тарыыр (тарылга 
чумадан камгалап шыдавас, а чүгле 
аарыгны чиик эртеринге дузалаар).

                                    Лилиана Лопсан 
Тес-Хем кожууннуӊ төп эмнелгезиниӊ

                         халдавырлыг аарыглар эмчизи
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   С 15.07.2016 вступил в силу Федераль-
ный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ, кото-
рым внесены изменения в Федеральный 
закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О приме-
нении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации.
   Цель внесения изменений - легализация 
сферы налично-денежного обращения, 
минимизация теневого оборота, увели-
чение налоговых поступлений, создание 
благоприятной среды для добросовест-
ных предпринимателей.
  Новый порядок обеспечит передачу ин-
формации в режиме онлайн о каждом 
расчете на сервер Налоговой службы. 
Передача информации о расчетах осу-
ществляется через операторов фискаль-
ных данных. Такая технология позволит 
контролировать исчисление и своевре-
менность уплаты налогов и сборов и ав-
томатически выявлять нарушения.
  Теперь контрольно-кассовые машины 
должны будут не только записывать ин-
формацию о расчетах и хранить ее в фи-
скальных накопителях, но и обеспечивать 
передачу ее через интернет в налоговые 
органы. В случае перебоев в работе со 
связью ККТ будет накапливать инфор-
мацию в фискальном накопителе (до 30 
дней) и автоматически направит ее в на-
логовые органы, когда связь будет вос-
становлена.
  Приобретать новую кассу требуется не 
всем, так как ряд старых моделей касс 
можно модернизировать, установив но-
вое программное обеспечение и фи-
скальный накопитель.
   Согласно новым правилам работы с 
ККТ, с июля 2017 года продавец будет 
обязан не только выдавать кассовый чек 
на бумажном носителе, но и направлять 
электронный фискальный документ, по 
желанию клиента, в его адрес.
  В кассовых чеках и в бланках строгой 
отчетности появились новые реквизиты, 
такие как место совершения покупки, 
система налогообложения, ставка НДС, 
номер фискального накопителя и др., в 
соответствии с ст. 4.7 Федерального за-
кона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О приме-
нении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием 
электронных средств платежа».
 Переход на онлайн - кассы имеет ряд 
преимуществ.
  Он позволяет предпринимателю снизить 
ежегодные расходы на обслуживание 
ККТ, дает инструмент, с помощью кото-
рого можно в режиме реального времени 
следить за своими оборотами, показате-
лями, и лучше контролировать свой биз-
нес.
  Конкуренция в «бизнес-среде» станет 
более честной за счет пресечения воз-
можности недобросовестных налогопла-
тельщиков незаконно минимизировать 
свои налоговые обязательства и нечест-
но получать конкурентное преимущество.
    С 01.07.2018 на новый порядок приме-
нения ККТ переходят налогоплатель-
щики, и кто не был обязан применять 
ККТ (плательщики единого налога на 
вмененный доход, плательщики при-
меняющие патентную систему нало-
гообложения, а также лица, занятые в 
сфере услуг). До указанной даты они 
могут применять новый порядок при-
менения ККТ добровольно.
    Для перехода на применение онлайн-
касс менее затратными с 1 января 
2018 года вступили в силу изменения 
внесенные в Налоговый кодекс РФ 
Федеральным законом от 27.11.2017 
№ 349-ФЗ-согласно которым 
индивидуальные предприниматели, 
применяющие ЕНВД или патентную 
систему налогообложения, вправе 
уменьшить сумму налога на расходы по 
приобретению ККТ с функцией онлайн 
передачи данных в налоговый орган. 
Размер налогового вычета составит 

не более 18 тысяч рублей на каждый 
кассовый аппарат. Одним из условий 
применения налогового вычета является 
регистрация ККТ в налоговом органе в 
период с 1 февраля 2017 года по 1 июля 
2019 года. Для плательщиков ЕНВД и 
патента, осуществляющих деятельность 
в сфере розничной торговли и 
общественного питания имеющих 
наемных работников – при условии 
регистрации ККТ в период с 1 февраля 
2017 года до 1 июля 2018 года. Для 
оформления налогового вычета по ЕНВД 
необходимо представить в налоговый 
орган налоговую декларацию, а для 
патентной системы – соответствующее 
уведомление.
Внесенными изменениями (Федеральным 
законом №290 от 03.07.16) расширен 
перечень видов деятельности, 
при осуществлении которых 
налогоплательщики освобождены от 
применения ККТ.
 Перечень видов деятельности, 
осуществляемый налогоплательщиками, 
освобожденных от применения ККТ, 
приведен в ст.2 Федерального закона 
№54-ФЗ.
 В соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Тыва от 
11.11.2016 г. № 472 утвержден перечень 
отдаленных и труднодоступных 
местностей, в которых организации 
и индивидуальные предприниматели 
вправе не принимать ККТ при 
условии выдачи покупателю (клиенту) 
по его требованию документа, 
подтверждающего факт осуществления 
расчета между организацией и 
покупателем.
 В соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Тыва от 
16.10.2017 г. № 464 утвержден перечень 
местностей Республики Тыва, удаленных 
от сетей связи, в которых пользователи 
могут применять контрольно-кассовую 
технику в режиме не предусматривающем 
обязательной передачи фискальных 
документов в налоговые органы в 
электронной форме через оператора 
фискальных данных.
 Зарегистрировать новую ККТ 
можно после заключения договора 
с оператором фискальных данных 
двумя способами:
 Прийти в налоговую инспекцию и 
подать письменное заявление; Через 
личный кабинет ККТ, размещенный на 
сайте ФНС России.
 Для удобства рекомендуется 
осуществлять регистрацию ККТ нового 
образца через личный кабинет ККТ, 
доступ к нему можно получить на сайте 
ФНС России www.nalog.ru
 Также для налогоплательщиков - поль-
зователей ККТ на сайте ФНС России в 
раздел «Новый порядок применения кон-
трольно-кассовой техники» размещены:
 реестр моделей и экземпляров ККТ;
 реестр моделей и экземпляров фискаль-
ных накопителей; реестр операторов фи-
скальных данных.
   На постоянной основе проводится ин-
формирование налогоплательщиков о 
новом порядке применения ККТ при лич-
ном обращении, а также по телефону 
83942294074, 83943621851.
  Список сотрудников территориальных 
налоговых органов и Управления ответ-
ственных за разъяснительную работу по 
применению нового порядка с указанием 
номеров контактных телефонов для связи 
размещен на сайте http://kkt-online.nalog/
ru Республики Тыва. Также на сайте ФНС 
России http://kkt-online.nalog/ru в разделе 
«Новый порядок применения ККТ» разме-
щены ответы на часто задаваемые вопро-
сы о новом порядке применения ККТ.
   При наличии вопросов и проблем пред-
лагаем своевременно доводить их до 
Управления ФНС России по Республике 
Тыва для организации информационно-
разъяснительной работы.

Управления ФНС России
 по Республике Тыва

Налоговая служба информирует о новом порядке 
применения контрольно-кассовой техники

«Туберкулёз–
 главный инфекционный враг человечества»

  Туберкулёз- распространенное хроническое инфекционное заболевание, поражающее 
легкие. 
  Каждый год на Земле миллионы людей погибают от туберкулёза, несмотря на то, что 
для лечения больных уже в течение нескольких десятилетий существуют эффективные 
лекарства. Чтобы привлечь внимание к тому, что на большей части нашей планеты 
туберкулёз продолжает оставаться «убийцей № 1».
  Ежегодно 24 марта проводится Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Эта дата 
выбрана не случайно. Именно в этот день более 120 лет назад Роберт Кох выступил 
в Берлине с сенсационным для научной общественности заявлением. Он объявил об 
открытии возбудителя этого опасного заболевания-микобактерии туберкулёза. 
  Чаще всего туберкулёз поражает органы дыхательной системы (главным образом 
лёгкие и бронхи), однако возможно поражение и других органов, например, костей и 
мышц. Ввиду этого различают два основных вида туберкулёза: 
1.Туберкулёз лёгких 
2. Внелёгочный туберкулёз. 
Туберкулёз лёгких может длительное время протекать бессимптомно и обнаружиться 
случайно, при проведении флюорографии или рентгеновском снимке грудной клетки.  
 Симптомы туберкулёза: 
- кашель или покашливание с выделением мокроты, возможно с кровью;  
-длительное повышение температуры до 37-37,5 градусов;  
-быстрая утомляемость и появление слабости;  
-снижение или отсутствие аппетита, потеря в весе;  
-повышенная потливость, особенно по ночам;  
-появление одышки при небольших физических нагрузках. 
   Как передается заболевание: Основную угрозу для населения представляет легочный 
туберкулёз, при котором путь передачи заболевания - воздушно-капельный. Здоровый 
человек может заразиться от больного туберкулёзом при его кашле, чихании, при 
разговоре с ним. Один больной открытой формой туберкулёза легких за 24 часа 
выделяет десять миллиардов бактерий, которые, при кашле, разносятся по воздуху 
и инфицируют окружающих. Незначительно заражение при употреблении молочных 
продуктов от больных туберкулезом животных.  
  Кто может заболеть туберкулёзом? Заболеть туберкулёзом может любой человек, 
имевший контакт с больными туберкулёзом. Чем более тесный был контакт, тем 
больше риск заболевания. Как правило, развитию туберкулёза способствует снижение 
защитных сил организма: перенесенные тяжелые заболевания, неполноценное 
питание, стрессовые ситуации, ВИЧ-инфекция. Особенно восприимчивы к туберкулёзу 
дети дошкольного возраста и пожилые люди. Однако, не все люди, имевшие контакт с 
туберкулёзным больным, болеют. За защиту организма и возникновения того или иного 
заболевания отвечает иммунная система. Развитие и прогрессирование туберкулёза 
является результатом ослабленной иммунной системы организма. 
   Факторы, способствующие развитию туберкулёза: 
  Основной фактор- снижение иммунитета, причинами которого могут быть:        
1.Курение.
2. Стрессовые ситуации.
3.Недостаточное и неправильное питание.
4.Плохие бытовые условия. 
5.Алкоголизм.
6.Наркомания. 
7.  ВИЧ/СПИД.
8. Хронические заболевания легких.
Что делать, чтобы не заболеть туберкулёзом !!!
 -Здоровый образ жизни!  Не курите – курение ослабляет местную защиту дыхательных 
путей, снижает иммунитет организма, в целом.  
 -Не злоупотребляйте алкоголем – это снижает общую защиту организма.  
 -Питайтесь полноценно.  
  Обследуйтесь регулярно - для раннего выявления туберкулёза проводятся массовые 
профилактические флюорографические осмотры населения. Обследование 
бесплатное.  
   Вакцинация - важный шаг в предупреждении распространения туберкулёза. 
  Туберкулинодиагностика- проба Манту, проводимая детям 1 раз в год, начиная с 12 
месяцев. Проба Манту необходима, чтобы выявить инфицированных туберкулёзом 
детей. Пусть ваши дети обязательно проходят ежегодную проверку на туберкулёз. 
  В современных условиях туберкулёз хорошо поддается лечению, особенно когда 
заболевание своевременно выявлено. Самое главное не прерывать лечение, так 
как это может привести к развитию тяжелых, неизлечимых, устойчивых к лекарствам 
форм туберкулёза. 

Будьте здоровы! 
Донгак Чойгаана

Врач-рентгенолог 
ЦКБ Тес-Хемского кожууна

Профилактика правонарушений 
среди школьников

 21 февраля 2018 года работниками Тес-
Хемского районного суда Республики Тыва 
среди  учащихся  8-11 классов муниципаль-
ного бюджетного образовательного 
учреждения Чыргаландинской  средней 
общеобразовательной школе проведена 
профилактическая беседа на тему 
«Профилактика правонарушений среди 
школьников», «Преступление и наказание».
 В ходе беседы детям были 
разъяснены понятия «преступление», 
«административный проступок», 
«дисциплинарный проступок», а 
также ответственность за совершение 
«преступления», «административного 
проступка», и о «дисциплинарном 
взыскании».
 Детям в доступной и обезличенной 
форме было рассказано о преступлениях 
совершенных несовершеннолетними и 
в отношении несовершеннолетних, и о 
наказании за их совершение.
 Беседа школьникам была интересна, 
ими задавались ситуационные вопросы, 

например: «Что мне будет, если я, возьму без 
спроса мобильный телефон одноклассника, 
и не верну его? или верну его через 
продолжительное время?», «Что грозит 
несовершеннолетнему, если он отберет 
чужую вещь, с применением физической 
силы?», а также задавали вопросы о 
судимости: «Влияет ли наличие судимости, 
на дальнейшее прохождение службы в 
рядах Российской Армии, поступлении на 
учебу, на работу?».
  В итоге, школьники согласились с тем, 
что наличие у человека вредных привычек, 
употребление им алкоголя, не правильное 
поведение в семье и среди сверстников, 
приводит к совершению правонарушений, 
а затем к совершению преступлений, 
в последствии к негативным для жизни 
последствиям.
  Детям, также были указаны адреса и 
места нахождения пункта полиции № 
10, прокуратуры района, и социальных 
учреждений района, куда они могут 
обратиться за помощью в любое время.

А.В. Чульдум
Помощник судьи                                                                    

http://www.nalog.ru
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Дооразындан харап көөрге
Торгу хээлиг Самагалтай,

Хажыызындан харап көөрге
Хана хээлиг Самагалтай

 
 Эрте бурун шагдан бээр ада-
өгбелеривистиӊ ырлап чорааан ыдыктыг 
ырызында, ам бо үеде бистиӊ чурттап 
турар суурувус бурунгу Тываныӊ төвү, 
Амбын-нояннарныӊ салгалдарыныӊ 
чурттап турар Самагалдай суурувус 
каракка көзүлдүр-ле хөгжүп орар. Кол-
кол улуг кудумчулар, доора кудумчулар 
шупту асфальтылыг апарган, база ол 
ышкаш кудумчуларда чырыктар көвүдээн.
 Бистер, Самагалдай суурнуӊ 
чурттакчы чону суурувустуӊ кудуку 
талазында Ужарлыг-Хем чоогунда 
чурттап турар, Ужарлыг деп 
кудумчунуӊ чурттакчы чону бис. 
  2017 чылдыӊ март айда бистиӊ 
Ужарлыг девискээринден депшидип 
үндүрген депутадывыс, амгы үеде 
Самагалдай суурувустуӊ Баштыӊы, 
Чамзырай Белекмаа Очун-ооловнаныӊ 
чогаадыкчы, сагынгыр-тывынгыр чоруу-
биле кудумчувуска хамаарыштыр дыка 
хөй ажылдарны кылып алыры-биле 
бистиӊ кудумчунуӊ чурттакчы чонун 
чыггаш, хуралдаан соонда, ТР-ныӊ 
Баштыӊы Шолбан Валерьевич Кара-
оолдуӊ агитквартираларны катап тургузар 
ажылды кылып чорудар  доктаалын биске 
таныштыргаш, кудумчунуӊ чурттакчы 
чонун, 25 өг-бүлелиг, «Ужарлыг» деп 
агитквартиразын тургузуп, чаӊгыс үн-
биле бадылап алган бис. Доктаалда 
айыттынган хемчеглерни Тес-Хем 
кожуун чагыргазы, кожуунувус иштинге 
агитквартиралар аразынга мөөрейни 
чарлаан. Мөөрейниӊ организастыг 
комитединиӊ даргазы, Тес-Хем кожууннуӊ 
Баштыӊы, Донгак Чодураа Хулеровна 
баштаан, мөөрейнин негелделеринге 
дүүштүр ажылдарныӊ түӊнелин 
2017 чылдыӊ август айда үндүрген. 
  Бистиӊ «Ужарлыг» агитквартиразы 
өске агитквартиралардан чыда калбайн, 
мөөрейниӊ негелделеринге дүүштүр 
ажылдарны кылып эгелээн бис.
Бир дугаарында, кудумчувуска кылып 
эгелээн ажылывыс, чурттакчы чонувустуӊ 
бажыӊнарынче кудуктан шоргаларны 
шөйүп киирери. Дыка бергедээшкиннер 
турган, ынчалза-даа чоннуӊ чогаадыкчы, 
шимченгир чоруу-биле база депутадывыс 
Белекмаа Чамзырайныӊ кызымаккай 
чоруу-биле кудумчувустуӊ бажыӊнарынче 
шоргаларны киирген. Бо берге ажылга 
биске улуг дузаны электрик-сварщик 
тускай эртемниг Чооду Руслан чедирген. 

Агитквартира «Ужарлыг»
База ол ышкаш кудуктуӊ ишти-даштын 
арыглап, доскаарын будуп, улам 
чараш хевирже киирип алган бис. 
Бажыӊнарже сугну киирген соонда, ногаа-
чимисти өреге-бажыӊ бүрүзү тарып 
кирипкен. Чурттакчы чоннуӊ хей-аъды 
бедик, эрес-кежээ чоруу-биле бистиӊ 
кожууннуӊ агаар-бойдузунга тааржыр 
хире ногаа аймаан, янзы-бүрү чечектерни, 
чимистиг ыяштарны база тарааннар. 
Дыка хөй ногаалар, чечектерниӊ 
рассадаларын кудумчувустуӊ депутады 
чурттакчы чонунга үлеп берген. 
Кудумчувус суур адаа талазында 
болгаш караӊгы, чырык чок. 
 Депутадывыс Белекмаа Очун-
ооловнаныӊ чогаадыкчы чоруу-биле, 
узуну 3 метр шоргаларны, бажыӊга 
кудумчу лампаларын кылгаш, 
бажыӊ бүрүзү чырыктарны чырыдып 
алган бис. Бо ажылдарны шуптузун 
кылырынга март айдан, август айга 
чедир шупту чаӊгыс кижи-биле дөмей, 
демнежип алгаш төндүрген бис.
 Сентябрь айныӊ эгезинде 
агитквартираныӊ кежигүннери «Алдын 
күс» деп байырлалды эрттирген. 
Бажыӊнарывыс  суглуг, кудумчувус 
чырый бергенинге  өөрүп байырлаан. Бо 
эрттирген байырлалдарывыска Тес-Хем 
кожууннуӊ Баштыӊы Чодураа Хулеровна 
Донгак, кожуун даргазыныӊ оралакчызы 
Чейнеш Урнзаевна Каржал, база Омак 
Банкет-олович Салчак келгеш, улуг 
үнелелди берип, байыр чедиргеннер.
Ужарлыг агитквартираныӊ чону күскү 
дүжүдүн ууттунмас кылдыр ажаап 
алганнар, эӊ-не хөй ногаа- чимисти  
агитквартиравыстыӊ даргазы Чодураа 
Эрендей ажаап алган. Ынчалза-
даа хөй картофельди, янзы-бүрү 
ногаа аймаан Билчеймаа Бопуйлаа 
Кечиловна, Белекмаа Очун-ооловна, 
Барунмаа Мира Дадар-ооловна, Солагай 
Татьяна Имажаповна, Бурбу Аржаана 
Александровна, Айлана Дүптен-ооловна, 
Слада Сергеевна, Саяна Серендуковна, 
Эльвира Конгай-ооловна дээш, оон-
даа  өске кожаларывыс ажаап алган.
   Агитквартира чүгле ногаа аймаа 
эвес, инек- малды база өстүрүп 
турарлар, оларга Эртине Чамзырай, Ар-
тур Мөнгеевич, Омак Чараш-оолдар, 
Аяна Дуптен-ооловна хамааржыр.
Ол ышкаш «Ужарлыг» агитквартиразы  
сумунуӊ девискээринге корум-чурумну 
тудары-биле  квартал санында чаӊгыс 
катап ДНД-же үнүүшкүннерни кылып 

чорудуп турарлар, база ол ышкаш, 
чайгы-күскү үелерде кышка белеткел 
ажылыныӊ бирээзи, амданныг  кат- 
чимисти янзы- бүрү хевирлерин чыггаш 
вареньелеп алыры. Кызыл-кат, инек-
караа, көк-кат, киш-кулаа, казылган, 
кускун кады, чодураа, чыжыргана, 
долаана, ыт-каттары. База ол ышкаш эм 
оът амданныг, сүүзүннүг шайларны хөйү-
биле чыып, кургадып, белеткеп алганнар.
Ажыл- иживиске чоргаарланып, мастер-
класстарны база эрттирип эгелээн бис.  
   Чижек кылдыр, Галина Чоодуевна Соян, 
кыдат улустуӊ амданныг чемнериниӊ 
бирээзи, мантыыны канчаан кылырын 
өөреткен. Белекмаа Очун-ооловна 
капуста дузап өөреткен, Бопуймаа 
Кечиловна аът, сарлык дүктеринден 
тыва өгге, мал-маганныг улуска эӊ-не 
херектиг багны бичии оолдарывыска 
тускай өөредиглерни эрттиргеннер.
  База ол ышкаш, ай санында бир өг-
бүлеге 10 муӊ акшаны дузаламчы 
кылдыр кудумчувус чону чыггаш, 
бээр деп дугурушкан бис. Өске 
айда база бир өг-бүле алыр.
Агитквартиравысты удуртуп баштап 
турар даргавыс Эрендей Чодураа 
Борисовна. Бистиӊ агитквартиравыстыӊ 
ады «Ужарлыг», кыйгывыс:

Мээӊ бажыӊым,
Мээӊ кудумчум-
Бистиӊ суурувус,

Бистиӊ кожуунувус!
   Бо кыска кыйгывыстын ужур- утказы болза:
 Мээӊ бажыӊым- ол дээрге чурттап 
орар өг-бүлениӊ өргээзи, өргээзиниӊ 
ишти- даштын арыг-силиг тудары, өг-
бүлеге хамаарышкан ёзу-чаӊчылдарны 
кижизидери, ажы-төлүн шын кижизидип 
өстүрери, ада-иези ажы-төлүнге үлегер-
чижек болуру, амыдыралдыӊ эге чадазы 
эӊ-не баштай өг-бүлезинден эгелээр, 
ногаа-чимисти тарып өстүрери, мал-
маганныӊ шупту хевирлерин өстүрери.
 Мээн кудумчум- ол дээрге  чурттап 
орар кудумчузун арыг-силиг тудары, 
кудумчуга бок төкпес, кудумчу 
арыг-силиг, база чырыктыг боор.
 Бистиӊ суурувус дээрге- өг-бүле, 
өреге бүрүзү, кижи бүрүзү, шупту чон 
чаӊгыс демниг бажыӊывыс, кудумчувус, 
суурувус дээш, арга- арыывысты 
камгалап, хемнер- сугларывысты 
хиргетпейн, агаар бойдузувусту 
чударатпайн,  ажылдап чурттаар 
болзувусса  чоннувустуӊ чуртталгазы эки, 
суурувус сайзыраар, кожуунувус хөгжүүр.

Ынчангаш бистиӊ Самагалтай 
суурда чурттап турар чонувусту бо 
кыйгывыска биске каттыжып, оон 
ыӊай өг-бүле бүрүзү, суурларда 
чурттап турар чонувусту кыйгырдывыс!
2017 чылдыӊ март айдан сентябрь 
айга чедир кудумчувуска кылып алган 
ажылывыс үре-түӊнелдиг болган. 
Мөөрейниӊ негелделеринге дүүштүр 
ажылдаанывыс дээш, Тес-Хем кожуунга 
агитквартиралар аразынга 1-ги чер-
ни алгаш, 10 муӊ акша-биле шаӊнаан. 
Республикага, ноябрь 25-те, Иелер 
хүнүнге тураскааткан, «Эӊ-не тергиин 
агитквартира» деп мөөрейинге 
киришкен бис. Мөөрейге 3-кү черни 
алгаш, 20 муӊ акша түӊнүг сертификат-
биле шаӊнаткан. База чергелештир 
«Чоннуӊ бадылаашкыны» деп мөөрейге 
1-ги черни алгаш, 10 муӊ акшалыг 
сертификатты шаӊналга алдывыс.
Бо мөөрейлерге агитквартирага улуг 
идигни, деткимчени көргүскен Тес-
Хем кожууннуӊ Баштыӊы Чодураа 
Хулеровнага база Самагалтай суму 
чагырга даргазы Омак Банкет-ооловичиге 
«Ужарлаг» агитквартираныӊ мурнундан 
өөрүп четтиргенивисти илереттивис.
2017 чылдыӊ декабрь 29-та, «Хаус Маркет» 
деп садыгдан сертификаттарывыс-
биле янзы-бүрү барааннарны алгаш, 
агитквартиравыстыӊ идепкейлиг 
киржикчилерин Чаа-чыл таварыштыр 
Соок-Ирей база Харжыгаш байыр чедирип, 
бажыӊнарынга чараш белектерни өг-
бүле бүрүзүнге чедиргеннер. Кудумчунун 
улуг-биче чону өөрүп, амырап, 
Чаа-чылды хей-аъттыг уткааннар.
Ынчангаш, бо бүгү-ле эки эгелээшкиннер 
ам-даа уламчылаар болзун, база 
агитквартираны тургускан, чону дээш, 
сууру дээш сагыш- човап, эки чүүлдерни 
кылып берген Белекмаа Очун-ооловнага 
агитквартиравыстыӊ мурнундан өөрүп 
четтиргенивисти илередип тур бис.
Ам бо хүннерде кудумчувус чараш 
хевирже кирген, чырыктыг, кудумчувус ам-
даа хевир кирип сайзыраар болзун, база 
чаа үнүп келген 2018 чылда чонувустуӊ 
хей-аъды бедип чорзун дээш, кудумчувус, 
суурувус дээш, кожуунувус дээш, 
«Ужарлыг» агитквартиразы бо чылда 
чарлаттынган көрүлделерге киржир 
бис. Бо чылда  агитквартира чылдыӊ 
кылыр  сорулгаларын боттандырары-
биле  мурнувуста салып алган бис, чаа-
чаа чогаадыкчы чоруктарны кылыр бис.

«Ужарлыг» 
агитквартиразыныӊ кежигүннери

Бора даай
 Колхоз тургузуушкунунуӊ 
чылдарында, төрелдериниӊ аразынга, 
О-Шынаа, Берт-Дагга оожум чаӊныг, 
Бора Араажы оглу, чоннуу-биле 
«Бора даай» чурттап чораан. Маши-
на-техника биле оралдажыр. Бер-
ге үеде ыяш дилдирер пилораманы 
тургускан, дилген материал-биле 
суур-сумузун хандырар. Ирей арай 
чаӊгыс черге чуртай албас, бичии 
болгаш-ла чоруптар. Хой кадарып 
турган аалындан чугаалап кагбайн 
дезиптер кижи. Оон мал ээлери эжин 
дилеп, айтырып эгелээрлер: Кижи 
Борадан чүнү көрдүн? Аът Борадан 
чүнү көрдүӊ деп, сураглаар дээр чүве.
   Бора-механик деп, чону хүндүлеп, 
мактаар чораан. Чыргаланды 
сумузунуӊ честези, күдээзи. Саанчы 
кыс-биле өгленгеш, ийи оолдуг 
болганнар. Уйнуктары Чыргаландыда 
чурттап чорлар боор.
  Алыс угу моол кижи дээр чораан. 
Ыраажы ирей, узун-чаагай. Берт-Даг 
сумузунда ол хоочуннуӊ холунуӊ изи 
арткан. Ол ышкаш өскен, төрээн чурту, 
эрги Деспенниӊ эге бажыӊнарын база 
ол кылышкан. 

Клара Чиӊмит
Хоочун ажылдакчы

Шуйнуӊ кызы

Шуурмактыӊ сумузундан
Шуй деп суурже чорувуттум.

Шуйнуӊ кызы шору чараш
Шолбан караан көрүксээн мен.

Чаӊгыс терек ховунга 
Сарадак дүжүп келгеш,

Саяк-доруг дилеп алгаш,
Санчак сугга чеде бердим.

Сарыым уруг экии дигеш,
Аяк долдур шайын кутту.
Дөрге орган катым орта 
Төөгүмнү чугааладым.

Эрзин-Тестен үнгенден бээр,
Элээн хүннер эрте берди.

Энерелдиг урууӊ-биле,
Эдержир дээш келдим катым.

Катым биле кат-ием,
Харыызынга сөгледилер,

Кадрлар биске херек,
Каттыжыӊар, көвүдеӊер!

Николай Чамыян 
1973 чыл. Самагалтай.

Хоочун көктүг, 
хоо-тараа чемниг

  ТАР-ныӊ ордениниӊ эдилекчизи, малчын 
арат, Дожул Намдал ажыл-ишчи, хой-мал 
аразынга өскен ирей-дир. Чеже хой малды 
күрүнезинге өстүрүп берди ыйнаан. Чоок 
кожалары, моолдар, Дожул ирей биле 
Самба Санаа честейни «Шалигиин бай» деп, 
хүндүлеп, адап чорааннар дээр чүве. Шынап-
ла чуртун чоок кожаларынга алдаржыткан 
малчыннар-дыр ийин. Бо ийи малчын 
адаларныӊ өг-ораныныӊ ээлери, Дожул 
Бичелдей Туматовна, Самба малчынныӊ 
аалыныӊ ишти, Чаанмай Часкал-маа база 
кончуг кызымак авалар. Дайын чылдарында 
Кызыл Шеригге хөй малдарны, чылыг идик-
хептерни, аъш-чемни өргээннер. Бичелдей 
күүй- чоргаар, чүвени арнынга чугаалаар, 
олут орбас, чыдын чытпас кежээ. Кончуг 
аныямда оларныӊ өөнге кирип, танышкан 
мен. Экииргек, дузааргак эне.
 -Аа богда, хинин кескен оглум, керним 
келген (чогаалчы Өөлет Чиӊмиттиӊ хинин 
кескен авазы болур). Кадай хөөрээр, чазын 
чер карара бергенде, Эртине акым сугга 
чедеримге ол күүйнүӊ эди аараан, божуур 
деп даагдады берген. Оон Эртине акым 
бижек ап берген. «Че канчаар боор, бо 
оолдуӊ хинин кескеним ол болбазыкпе» 
- деп, чаза-ла каттырар ийин. Чоннуӊ 
чеченинде: кижи хинин кескен авазын 
дөзээр дижири дег, Эртинеевич дорт чаӊныг, 
чаӊгыс сөстүг болганы ол боор. Эртинеевич 
«Нугурту» деп чазагга төрүттүнгени ол. 
(Шалигиин дээрге- Шалыктарныӊ дигени 
ол).

Клара Чиӊмит
Хоочун ажылдакчы

Башкыларым

Тенек, сакпай бистерни
Дендии кызып өөредир
Ада-ием орнун солаан

Авыралдыг башкыларга
Аас-кежик, кадыкшылды,

Алгап тур мен, күзеп тур мен.
Бүдүн өскүс бодумга
Бүзүрелди оттурган,

Бедиктерже кыйгырар,
Мээӊ башкым, Чаш-ооловна.

Үш-баш чок алгырбас,
Уруглар дээш, чазамыктаар,

Авам орнун солаан,
Акаа кызы, Назыновна.

Башкыларныӊ эки хирезинде
Бораӊнаан дээр аязы берди,

Билиг бээр башкыларым
Бичии-даа бол дыштанзын.

Алдынай Чиӊмит 
Самагалтайныӊ №1 школазыныӊ

 9-ку классчызы
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  В целях недопущения противоправной 
деятельности через государственную 
границу преступных групп и отдельных 
лиц, связанной с незаконным 
перемещением скота через 
государственную границу, незаконной 
хозяйственной и промысловой 
деятельностью, незаконным оборотом 
оружия, боеприпасов и иных 
средств, а также в целях повышения 
эффективности деятельности 
по обеспечению соблюдения 
физическими и юридическими 
лицами законодательства России о 
государственной границе, в период с 
20 марта по 20 ноября текущего года 
Пограничным управлением ФСБ России 
по Республике Тыва во взаимодействии 
с отделом Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по Республике Тыва, ГУ 
МЧС по РТ, МВД по РТ, Тывинской 
таможней, Россельхознадзором по РТ, 
Госкомлесом по РТ, Госкомохотнадзором 
по РТ, ГПБЗ «Убсунурская котловина» 
на приграничной территории тувинского 
участка российско-монгольской границы 
проводятся режимные мероприятия 
«Режим-2018».
  Накануне мероприятий на базе 
Пограничного управления было 
проведено совещание, в котором 
приняли участие представители силовых 
ведомств и других взаимодействующих 
структур-участников режимных 

Режим-2018
мероприятий. В ходе совещания были 
доведены цели и задачи мероприятий, 
обсуждались пути их качественного 
решения, а также проведена 
корректировка плана совместных 
действий.
 Техническую сторону рейдовых 
мероприятий будут представлять 
специализированная автотехника, 
оборудованная тепловизорными 
системами, сигнализационные 
комплексы, мобильные патрульные 
комплексы, ведомственная авиация. 
Планируется применение имеющихся 
ведомственных средств дистанционного 
зондирования земли.
     В период проведения будут 
привлекаться члены добровольных 
народных дружин, представители 
администраций приграничных районов 
и муниципальных образований, которые 
уже не раз оказывали значительную 
помощь в охране государственной 
границы. Безусловно, без поддержки 
местного населения охрана 
государственной границы не была бы 
такой эффективной и результативной.   
Народные дружинники и местное 
население – люди ответственные, 
неравнодушные, настоящие патриоты 
своей страны, и пограничники с большой 
благодарностью относятся к их помощи.

Пресс-служба Пограничного управления
ФСБ России по Республике Тыва

Лучшие учреждения культуры Тувы
   24 марта на сцене Национального театра Тувы министр культуры Республики 
Тыва Алдар Тамдын вручил сертификаты на получение денежного поощрения 
конкурса Министерства культуры Российской Федерации в номинации 
«Лучшее муниципальное учреждение культуры» в размере 100 000 рублей 
Центральной кожуунной детской библиотеке им. Чооду Кара-Куске с. Сама-
галтай и Сельскому дому культуры им. А. Данзырына с. Ак-Эрик Тес-Хемского 
кожууна.
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«Молодая семья-
 будущее Тувы 2018»

  23 марта 2018 года в зрительном 
зале КДК «Танды-Уула» с. Хову-Аксы 
прошёл I-ый республиканский конкурс 
среди молодых семей от 20 до 40 
лет «Молодая семья- Будущее Тувы 
2018», в рамках республиканского 
проекта «Настоящая семья-
это много дружных «Я».  
 В этом замечательном конкурсе 
приняли участие 13 молодых, 
красивых, умных и талантливых семей.
    По итогам I-го республиканского 
конкурса среди молодых 
семей «Молодая семья - 
Будущее Тувы 2018» обладателями 
Гран-При стала семья Бадарчи 
(Улуг-Хемский кожуун).

Дипломом   I-ой степени 
награждена семья Уксар 

Марата и Инги 
(Тес-Хемский кожуун).

Диплом II-ой степени – семья 
Дугар (Чеди-Хольский кожуун). 
Диплом III-ей степени – семья Донгак 
(Монгун-Тайгинский кожуун). «Приз 
зрительских симпатий» стала семья 
Таспанчик (Чеди-Хольский кожуун).
 Победитель I-го республиканского 
конкурса среди молодых семей 
будет представлен к награждению 
на IV-м республиканском Форуме 
матерей, который проводится 27 
апреля 2018 года в городе Кызыл.

Редакция газеты

Салют Победы
  Министерство образования и науки Республики Тыва совместно с 
Министерством культуры РТ и региональной общественной организацией 
«Совет мужчин Республики Тыва» 22 марта в Тувинской государственной 
филармонии им. В.М. Халилова  провели 16 республиканский фестиваль 
детско- юношеского творчества «Салют Победы» среди хоровых коллективов, 
посвященный 73- летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов под девизом «Спасибо деду за Победу!».
  Особенностью фестиваля  стало участие впервые хоровых коллективов 
только мальчиков и юношей образовательных организаций республики 
совместно с педагогами- мужчинами и членами Совета отцов.  
   Дипломом 3 степени, сертификат на сумму 10 тыс. рублей и 10 путевок 
в Всероссийский детский центр   присужден творческому коллективу МБОУ 
СОШ с. Кызыл-Чыраа Тес-Хемского кожууна.
  Коллектив школы выражает огромную благодарность за поддержку 
Администрации Тес-Хемского кожууна, лично Толбан Семеновичу Самдан, 
Управлению образования кожууна, коллективам  Самагалтайской СОШ №2 
и Чыргаландинской СОШ, всем родителям и учителям Кызыл-Чыраанской 
школы.
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  Отдел по делам молодежи и спорта Администрации Тес-
Хемского кожууна доводит до сведения молодежи кожууна, что Всероссий-
ский молодежный образовательный форум «Таврида» пройдет с 16 июля по 31 авгу-
ста 2018 года на территории Республики Крым. 
  Регистрация участников стартовала 15 марта 2018 года на базе автома-
тизированной информационной системы «Молодежь России» по адре-
су: ais.fadm.gov.ru, где можно подать заявку на Форум и заполнить анкету.  
   Контактное лицо – заместитель начальника отдела менеджмента культурных 
событий ФГБУ «Центр поддержки молодежных творческих инициатив» 
Афанасьева Лаура Сергеевна, тел. 84956329331, e-mail: tavrida@youthculture.ru.  
   Также сообщаем, что лица, желающие принимать участие в региональных и 
всероссийских форумах молодежи, могут пройти регистрацию в АИС «Молодежь 
России» и подать заявку.

Чойгана Чамзырай

Мы и дорога
   В период с 1 по 23 марта в Туве проводился республиканский заочный конкурс 
методических разработок педагогов образовательных организаций и детского 
творчества «Мы и дорога», ежегодно организуемый Министерством образования и 
науки Республики Тыва в лице подведомственной организации ГБОУ ДО РТ 
Республиканский центр развития дополнительного образования совместно 
с Министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва и 
Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике 
Тыва. 
  Конкурс проводился в возрастных группах: 5-6, 7-11, 12-16 лет и 
среди педагогических работников образовательных учреждений всех 
типов и видов, учреждений дополнительного образования детей.  
  В конкурсе приняло участие 188 учащихся и 15 педагогов из 13 му-
ниципалитетов, 1 республиканского учреждения и 1 учрежде-
ния федерального назначения, 35 образовательных организаций.  
    В номинации «Изобразительное искусство» (возрастная группа 7-11 лет) 3 место  
занял Укей Субудай, ученик МБОУ Чыргаландинской  СОШ Тес-Хемского района 
(руководитель: Сырат Сайлык Бугалдыровна, учитель родного языка и литературы). 
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Управление сельского 
хозяйства и 

природопользования 
Администрации Тес-Хемского 

кожууна 
объявляет прием документов для 
проведения конкурса по отбору 
проектов, направленных на поддержку 
начинающих фермеров в кожууне для 
оказания государственной поддержки в 
их реализации с 19 марта   по 10 апреля   
2018 года (с 09.00 по 18.00 часов).
  В конкурсе могут принять участие 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
соответствующие требованиям конкурса. 
Конкурсные заявки,  представленные 
после истечения срока подачи 
конкурсных заявок, не принимаются. 
  Дополнительную информацию об 
участии в конкурсе можно получить в 
Управлении сельского хозяйства по 
адресу: 668360, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай, ул. А.Ч. 
Кунаа д. 58, каб. 107 тел. 2-13-50 
  Для участия в отборе по поддержке 
начинающих фермеров необходимо 
представить заявку установленной 
формы (в 2-х экземплярах) и документы:
а) копия паспорта гражданина 
Российской Федерации, являющегося 
главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства;
б) паспорт крестьянского (фермерского) 
хозяйства (приложение № 2)
в) копия свидетельства о 
государственной регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства;
г) копия выписки из Единого 
государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 
по состоянию не ранее чем за один 
календарный месяц до момента подачи 
заявки;
д) копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе (ИНН);
е) копия уведомления Федеральной 
службы государственной статистики;
ж) копия документа, подтверждающего 
наличие у заявителя среднего 
специального или высшего 
сельскохозяйственного образования, 
или получение дополнительного 
профессионального образования по 
сельскохозяйственной специальности, 
или наличие трудового стажа в сельском 
хозяйстве не менее трех лет, или 
подтверждение вхождения в состав 
членов личного подсобного хозяйства 

в течение не менее трех лет (диплом с 
приложением, или трудовая книжка, или 
выписка из похозяйственной книги);
з) бизнес-план;
и) план расходов (приложение № 3);
к) справка налогового органа по 
состоянию на дату не ранее чем за 
один календарный месяц до дня подачи 
заявки;
л) обязательство крестьянского 
(фермерского) хозяйства (приложение 
№ 4);
м) заверенная банком выписка 
из текущего (расчетного) счета, 
подтверждающая наличие собственных 
денежных средств в размере не менее 
10 процентов стоимости проекта;
н) копии заключенных договоров 
(предварительных договоров) о 
реализации сельскохозяйственной 
продукции на сумму более 30 тыс. 
рублей;
о) копии документов, 
подтверждающих наличие земли (га) 
сельскохозяйственного назначения 
(собственность, аренда сроком не менее 
5 лет на момент подачи заявления);  
п) ходатайство председателя 
администрации кожууна;
р) при подаче заявки заявитель 
может предоставить дополнительно 
любые документы, если считает, 
что они могут повлиять на решение 
конкурсной комиссии. Дополнительно 
представленные документы также 
подлежат внесению в опись.
Копии документов заверяются печатью и 
подписью заявителя.
Документы, представленные в заявке, 
должны быть прошиты и пронумерованы.
Ответственность за достоверность 
представленных сведений несет 
заявитель.
Заявитель представляет на конкурсный 
отбор только одну заявку.
Расходы, связанные с подготовкой 
и представлением заявки, несет 
заявитель. Поданные на конкурсный 
отбор документы не возвращаются.
 Заявителю, получающему грант, не 
предоставляется грантовая поддержка 
по программам развития малого и 
среднего предпринимательства.
   Формы и приложения  заявки на сайте 
Администрации Тес-Хемского кожууна 
www.teshem.ru. 

Чойгана Даваа
специалист Управления 

сельского хозяйства

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fais.fadm.gov.ru&post=-114896808_7722&cc_key=
mailto:tavrida@youthculture.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
 1. Открытый аукцион проводит: Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации 
Тес-Хемского кожууна. с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 58, 1 этаж, каб. 102.
 2. Основание для проведения открытого  аукциона: Постановление администрации Тес-Хемского кожууна от  26 .03. 2018 г. № 
143 «О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка из земель, находящихся в муниципальной собственности»

№ 
п/п Предмет аукциона Адрес земельного 

участка
Площадь,

кв.м.
Кадастровый номер 
земельного участка

Начальная 
цена, руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

Задаток,   
руб.

1

Земельный участок из 
земель населенных 

пунктов, для 
индивидуального 

жилищного строительства

Российская 
Федерация, 

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

782 17:12:0601036:354 32500 975 6500

 
 3.Осмотр земельного участка производится  с 02 апреля 2018 года по 03 апреля 2018 г.  с 10.00 до 17.00 часов.
 4. Открытый аукцион состоится:  30 апреля  2018 года в 15.00 ч. по адресу: Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 
58, 2 этаж,  зал заседаний.
 5.Заявка на участие в открытом аукционе принимается организатором аукциона с момента опубликования данного извещения 
в рабочие дни с 9.00  до 18.00 часов (время местное) по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. 
А.Ч.Кунаа, 58, 1 этаж, каб. 106, тел. для справок 8(394-38) 21-3-82, прием заявок завершается 26 апреля  2018 г. в 18.00 ч.
Организатор  торгов: Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Тес-Хемского 
кожууна  

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
 1. Место, дата и время подведения итогов приема заявок: Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 58,  2 этаж, зал 
заседаний, 26 апреля  2018 г. с 15.00 до 17.00 часов.
 2. Размер задатка: 20% от начальной цены. Участникам конкурса, не ставшими победителями, задаток возвращается в расчетный 
счет участника в течение 3 рабочих дней после даты проведения открытого аукциона.
 3. Порядок оформления участия в открытом аукционе, требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе: К 
участие в открытом аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в открытом 
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем извещении о проведении открытого 
аукциона, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка.
 4. Документы, предоставляемые для участия в открытом аукционе:
 - заявка установленного образца;
 - копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
 - нотариально заверенные копии учредительных документов и копии свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица;
 - копии паспортов (для физических лиц);
 - доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах;
    Претендент приобретает статус участника открытого аукциона с момента оформления комиссией по проведению аукциона 
протокола окончания приема заявок и регистрации заявок. Заявки с помарками и исправлениями не принимаются.
 5. Срок принятия решения об отказе в проведении открытого аукциона. Решение об отказе в проведении открытого аукциона 
может быть принято организатором аукциона в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, о чем он извещает 
участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в семидневный срок внесенные ими задатки.
 6. К сведению лиц, желающих принять участие в открытом аукционе: Прием заявок осуществляется до 26 апреля 2018г, 18.00 
часов в сроки, определенные организатором открытого аукциона  по адресу: Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 58, 
1 этаж, каб.106, тел. для справок 8(394-38) 21-3-82.
                                                                        

А.Г.Силикей
Главный специалист  ОУМИиЗО      

Информационное сообщение 
о  проведении публичных 

слушаний по вопросам 
изменения разрешенного 

использования земельного  
участка

   В соответствии с приказом Министерства 
Экономического Развития Российской 
Федерации от 1 сентября 2014 года N 540 
«Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных 
участков» проводятся публичные 
слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования 
следующего земельного участка:
  Земельного участка из категории земель 
населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с.Самагалтай, ул. Дружба, д. 77, кв. 2, 
с общей площадью 458 кв. м., с вида 
разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства» 
на вид разрешенного использования 
«предпринимательство»;
   Дата проведения публичных слушаний: 
«30» апреля  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                                                  

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 1200 
кв.м., с кадастровым номером 
17:12:0101001:101, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Шуурмак, Куран, ул. 
Куранская, д. 79,  разрешенное ис-
пользование – для индивидуальной 
жилой застройки;
 -общей площадью 1500 
кв.м., с кадастровым номером 
17:12:0000000:387, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Шуурмак, ул. Гагарина, д. 61 
«а»,  разрешенное использование – 
объекты придорожного сервиса;
 -общей площадью 1000 
кв.м., с кадастровым номером 
17:12:0601043:370, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай, ул. Гагарина, 
д. 50, разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного 
строительства;

 -общей площадью 1000 
кв.м., с кадастровым номером 
17:12:0601043:422, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай, ул. Самдан, 
д. 45,  разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного 
строительства;
 Лицам, заинтересованным в 
предоставлении данного земельного 
участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения 
настоящего извещения необходимо 
подать письменные заявления о 
намерении участвовать в аукционе 
на права заключения договора 
аренды земельного участка по 
адресу: Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай, ул. 
А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 102, Отдел 
по управлению муниципальным 
имуществом и земельным 
отношениям администрации Тес-
Хемского кожууна Республики Тыва. 

   А. Силикей
 Главный специалист ОУМИиЗО 

Администрации Тес-Хемского кожууна                   

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 500000 кв.м., с 
кадастровым номером 17:12:1302001:17, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай, ме-
стечко «Шиви-Кудуруу», разрешенное 
использование – сельскохозяйственное 
использование;
  -общей площадью 1000000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:0000000:367, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Белдир-Арыг, ме-
стечко Кызыл-Колдуу, разрешен-
ное использование – для ведения 
сельскохозяйственного производства;
 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

Правовая викторина 
среди школьников

  В Тес-Хемском районном суде Республики 
Тыва 06 марта 2018 года проведена 
правовая викторина «Знаток права», 
посвященная Международному женскому 
дню - 8 Марта.
  Цель данной викторины: Повышение 
правовой культуры учащихся и 
профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних.
 В данной правовой викторине 
приняли участие учащиеся 8,9,10,11 
классов Самагалтайских средних 
общеобразовательных школ № 1 и № 2. 
  Ученики разделились на две команды:
 - «Красная машина» (учащиеся школы № 
1)
 - «Фемида» (учащиеся школы № 2) 
   Викторина состояла из 3 туров: Первый 
тур был посвящен вопросам в области 
конституционного права. Во втором туре 
на экране были предложены различные 
ситуации, по которым надо было выбрать 
виды юридической ответственности, а в 
конце ребятам были представлены тесты 
по теме «Право и Общество».
  По результатам оценки жюри первое 
место заняла команда учащихся школы 
№ 1 с.Самагалтай «Красная машина», 
участникам вручены грамоты 1 степени 
и в подарок мяч по волейболу для 
профессиональной игры. Второе место 
заняла команда учащихся школы   № 2 
с. Самагалтай «Фемида», участникам 
вручены грамоты 2 степени и настольные 
шахматы.
  Школьники участвовали в правой викторине 
впервые, все активно отвечали, показали 
себя достойно, и каждая команда показала 
свои знания в области законодательства на 
достаточном уровне.    

                                Аян Сундуй-оол                         
Секретарь суда
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