
  В детском саду «Аян» с.Самагалтай 
уже несколько лет функционирует секция 
«Хуреш» для мальчиков-дошкольников, 
под руководством физкультурного 
руководителя Биче-оол Байлак 
Артемовича,  в рамках реализации 
приоритетного проекта «Хуреш в детские 
сады».
 Цель проекта: обеспечение  
дополнительным образованием мальчи-
ков- дошкольников в возрасте от 4 до 7 лет 
за счет увеличения доступности массового 
спорта среди дошкольников, в частности 
внедрением национальных традиций и 
развития тувинской национальной борьбы 
«Хуреш» на начальном этапе подготовки с 
участием дошкольного образовательного 
учреждения и семьи.
  В детском саду разработана учебная 
программа по национальной борьбе 
«Хуреш» для детей дошкольного 
возраста, руководитель по физической 
культуре прошел курсы по преподаванию 
национальной борьбы «Хуреш».
 В рамках приоритетного проекта «Хуреш 
в детские сады» МАДОУ детский сад 
«Аян» с.Самагалтай 16 мая 2018 года 
в спортивном зале ДЮСШ им. Оюн 
Седен-оола с. Самагалтай провел 
первенство по национальной борьбе 
«Хуреш», посвященный 100-летию Ге-
роя Советского Союза Х.Н. Чургуй-оола, 
среди воспитанников 4-7 лет детских 
садов Тес-Хемского кожууна.
 Открытие первенства началось с 
приветственным танцем с белыми 
кадаками в исполнении детей старшей 
группы детского сада «Аян», под 
руководством музыкального руководителя 
Монгуш С.К.  Стихотворение «Чуректерде 
Чургуй-Маадыр уттундурбаан» в 
исполнении Баян Иланы, воспитанницы 
старшей группы.    
   Методист Управления образования Тес-
Хемского кожууна  по патриотическому 
воспитанию Доспан С.С. торжественно 
открыл турнир с приветственным адресом 
к гостям и пожеланием маленьким борцам 
удачи в борьбе.
  Торжественное поднятие государственных 

флагов в честь открытия первенства 
подняли победители прошлогоднего 
турнира- Чооду Ачыты и Оюн Аслан.
 В турнире соревновались 52 
воспитанников детских садов. Когда все 
борцы вместе вышли на исполнение 
общего танца орла «Девиг», зрителей 
переполнили чувства гордости, 
восхищения- это выглядело зрелищно 
и являлось настоящим выражением 
мужественности и отважности маленьких 
борцов.
 В ходе нелегкой борьбы определились 
четыре призовых места по каждой 
возрастной категории и награждены 
дипломами и медалями. 

Среди мальчиков четырех лет:
I место занял Шалык Шагдыр – д/с 
«Челээш» с.Самагалтай, тренер-руково-
дитель Кунгаа А.К.
II место  Шойдак Очур- д/с «Дандаа» с. Ак-
Эрик.
III место Донгак Артыш- д/с «Белек» 
с. Белдир-Арыг тренер-руководитель 
Бодаалай К.К. 
IV место Тортен-оол Юрий- д/с «Аян» 
с.Самагалтай, тренер-руководитель 
Кунгаа А.К.

Среди мальчиков пяти лет:
I место занял Шимит Айдан- д/с «Дандаа» 
с.Ак-Эрик, тренер-руководитель Сады 
Б.А.
II место  Аралдии Найыр-д/с «Белек» с. 
Белдир-Арыг. 
III место Шимит Буян- д/с «Челээш» 
с.Самагалтай. 
IV место Оюн Аслан- д/с «Аян» 
с.Самагалтай.

Среди мальчиков шести лет:
I место занял Шалык Кежиктиг- д/с 
«Дандаа» с.Ак-Эрик.
II место  Аракчаа Сонамлдии Найыр – д/с 
«Белек» с. Белдир-Арыг. 
III место Шимит Буян- д/с «Челээш» 
с.Самагалтай. 
IV место Оюн Аслан- д/с «Аян» 
с.Самагалтай.

Среди мальчиков семи  лет:
I место занял Санчат Ай-Белек- д/с «Аян» 
с.Самагалтай, тренер-руководитель Биче-
оол Б.А. 
II место  Чооду Ачыты- д/с «Аян» 
с.Самагалтай.
III место Эрендей Сугдер- д/с «Аян» 
с.Самагалтай. 
IV место Монгуш Давадор- д/с «Белек» с. 
Белдир-Арыг. 
  Номинацией «Эн-не бичии моге» был 
удостоен Тортен-оол Юрий, воспитанник 
младшей группы д/с «Аян».
 За применение в борьбе красивых 
технических приемов номинацией «Эн-
не чараш арга» удостоен воспитанник д/с 
«Аян», внук знаменитого борца Хураган 
В.И., Монгуш Кан-Херел.
  За исполнение самого красивого танца 
орла «Девиг» награжден номинацией 
«Эн-не чараш девиг» воспитанник д/с 
«Дандаа» с. Ак-Эрик Ооржак Найыр, 
в своем танце орла он в точности 
импровизировал  полет гордой птицы- 
символа небесной силы,  бессмертия, 
свободы.
 Закрытие турнира завершилось со 
словами благодарности и пожеланиями 
удачи и с песней «Фронтучу кырган-
ачам», танцем детей старшей группы 
«Салют Победы».
  Администрация МАДОУ д/с «Аян» сер-
дечно благодарит за спонсорскую помощь 
следующих спонсоров в награждении: ад-
министрация сумона Самагалтай Санчат 
О.Б., Чамзырай Б.О.- сладости маленьким 
борцам; магазин «Найыр» Натпит-оол 
С.К.- 1000 р.; магазин «Аллея» Хомушку 
С.С. - призы номинантам; ИП Доржу 
А-Х.- призы номинантам; Кылан-оол А.Р.- 
500р, Биче-оол Б.А.- 500р.; и руководите-
лей-тренеров за физическую подготовку 
маленьких борцов и активное участие в 
турнире. 

Желаем дальнейших успехов!!!
      \

  Чавырык А.К.
 Старший  воспитатель д/с «Аян»

В Туве введен особый 
противопожарный режим

 Огонь… Современный человек, 
вооруженный знаниями и мощной 
техникой, подчинил себе эту 
стихию. В умелых руках он 
послушен. Но если дать ему волю, 
с беспечностью и невниманием 
отнестись к этой проблеме – не 
миновать беды. Весенне-летний 
период характеризуется наибольшей 
пожарной опасностью. Многолетние 
наблюдения показывают, что именно 
в эту пору пожары возникают на 
чабанских стоянках, в жилых домах, 
в животноводческих помещениях, 
лесах и степях.
 Для предотвращения пожаров, 
сохранения жизни и здоровья людей, 
материальных ценностей и лесного 
фонда республики, привлечения 
органов местного самоуправления, 
министерств и ведомств, 
руководителей предприятий и 
организаций различных форм 
собственности, да и самих граждан для 
защиты городов, населенных пунктов 
и лесов от пожаров распоряжением 
Правительства Республики Тыва с 
15 апреля по 15  мая 2018 года на 
территории республики объявлен 
месячник пожарной безопасности. 
Также, в связи со сложившейся 
обстановкой с пожарами  с 17 мая по 
06 июня 2018 года Правительством 
РТ введен особый противопожарный 
режим на территории республики. 
 Главное управление МЧС России 
по Республике Тыва обращается 
к жителям  республики – будьте 
осторожны с огнем! Находясь в лесу, не 
разжигайте костер, будьте осторожны 
в обращении со спичками и сигаретами 
– не бросайте их непотушенными. 
Не оставляйте малолетних детей 
без присмотра, убирайте с видных 
мест спички и другие огнеопасные 
предметы. Помните, в руках ребенка 
они представляют опасность и могут 
стать причиной большого пожара! 
 При возникновении пожара или 
возгорания немедленно сообщите в 
службу спасения «01*», «101»  укажите 
точный адрес и место пожара.

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   

Спартакиада 
пограничников

  25 мая проведена Спартакиада, посвя-
щенная ко Дню пограничника. Всего при-
няли участие 8 команд. 
  По настольному теннису 1 место занял 
Намдал Белек-Байыр, 2 место- Чайбар 
Тамерлан, 3 место- Мумбалдай Дачыр. 
 Баскетбол: 1 место- «Башкылар», 2 место-
У-Шынаа, 3 место- МЧС. 
 Волейбол:1 место- Шуурмак, 2 место- Ве-
тераны, 3 место– команда судебных при-
ставов.
  Мини-футбол: 1 место- Шара-Суур, 2 ме-
сто- ДЮСШ, 3 место - Башкылар. 
   Общекомандное 1 место заняла команда 

«Башкылар», 2 место- Шара-Суур, 3 ме-
сто- Шуурмак. Победители, призеры и 
отличившиеся игроки награждены грамо-
тами, медалями, кубками и ценными при-
зами пограничной заставы «Шара-Суур».
  По итогам рейтингования среди 
пограничников по Тес-Хемскому кожууну 
лучшим уполномоченным 2017 года стал 
Балчыр Александр Сергеевич, который 
получил ценный подарок. 
   Администрацией Тес-Хемского кожууна 
были вручены слова благодарности и 
почетные грамоты лучшим пограничникам.
Благодарственные письма Администрации 
Тес-Хемского кожууна вручены Куулар 
Эдуарду Эресовичу-водителю погра-

ничной заставы «Шара-Суур», Монгуш 
Эртине Эзир-ооловичу, уполномоченному 
пограничной заставы О-Шынаа, Херлии 
Менги Ивановичу, офицеру отделения 
пограничной заставы О-Шынаа.
  Почетные грамоты вручены Кравцову 
Дмитрию Александровичу, начальнику 
пограничной заставы «Шара-Суур», Банни-
кову Артему Александровичу, начальнику 
пограничной заставы О-Шынаа, Стано-
вой Багдану Вадимовичу, заместителю 
начальника пограничной заставы Шара-
Суур.

Сайзана Ендан, 
секретарь административной комиссии

Весенний призыв – 2018 

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

УКЛОНЕНИЕ ОТ ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ

   Согласно части 1 статьи 328 УК РФ 
уклонение от воинской службы – это 
неявка в военкомат на медицинское 
освидетельствование, заседание призывной 
комиссии или место отправки на службу. На 
все мероприятия, связанные с призывом 
на военную службу, граждане вызываются 
повесткой. Кто не служил в ВС и не получил 
повестку из военного комиссариата, 
обязан явиться в военный комиссариат по 
месту жительства самостоятельно, так как 

согласно Конституции РФ каждый гражданин 
мужского пола обязан и должен проходить 
службу в армии и защищать свое Отечество.   
По закону мужчины, которым уже есть 18 
лет, обязательно будут направлены на при-
зывную комиссию и далее - в военную часть 
для прохождения службы. 
  Солдаты служат 1 год, но даже на этот пе-
риод многие боятся пойти служить. Служить 
в армии РФ желают не все. Некоторые 
считают, что служба – лишняя трата 
времени, невыгодная для мужчины. Вместо 
армии призывники хотят получить несколько 
образований, заработать денежные 
средства, подняться по карьерной лестнице. 
 Также, уклонисты не понимают, что не 
имеют права занимать государственные 

должности, служить в прокуратуре и 
полиции, в гражданских государственных и 
муниципальных учреждениях. 
  При трудоустройстве на работу необходимо 
предъявлять военный билет. Данный 
документ потребуется, когда надо взять 
кредит в банке. Работодатель не вправе 
трудоустраивать человека, у которого 
отсутствует военный билет, а большинство 
банков, в свою очередь, не разрешают 
выдавать таким клиентам кредиты. 
  Время, когда человек может выполнить 
воинский долг перед государством, 
ограничено возрастными рамками: с 
18 до 27 лет. И уклонист, после того как 
ему исполнится 27 лет, вправе только 
получить справку, где будет указано: 

гражданин не служил в армии, не имея на 
то законных оснований. Потому всем, кто 
решил избежать воинской службы, лучше 
тщательно обдумать свои поступки и их 
последствия. 
  Санкции, которые УК РФ допускает 
применять в случае уклонения от службы. 
Это:
- штраф, который может достигать порядка 
200 тысяч рублей;
- принудительные работы, длительностью 
до 2-х лет;
- арест до 6-ти месяцев;
- лишение свободы, продолжительностью 
до 2-х лет.

Военный комиссариат 
Тес-Хемского кожууна.

САМАГАЛДАЙ
Сайзырал болгаш чөптүг  чорук  дээш

1999 чылдыӊ  июль 1-де үндезилеттинген

№6 (206)

2018 чылдыӊ
 май 27-июнь 4

Айда чаӊгыс катап үнер.
Садар өртээ дугуржулга ёзугаар.

gazeta.samagaltay@mail.ru
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РЕСПУБЛИКА ТЫВА  ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН   ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ         

Решение № 21
от « 22 »   мая 2018  года                                                              с.Самагалтай

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

  Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального района «Тес-
Хемский кожуун Республики Тыва», заслушав и обсудив доклад начальника Финансового 
управления администрации муниципального района «Тес-Хемский кожуун РТ» Сарыг-
оол О.В. предложенное исполнение бюджета муниципального района «Тес-Хемский 
кожуун РТ» за 2017 год, Хурал представителей Тес-Хемского кожууна РЕШИЛ:
  1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Тес-Хемский 
кожуун Республики Тыва» за 2017 год по доходам в сумме  444994,4 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 445802,4 тыс. рублей с превышением доходов над расходами 
(профицит) в сумме  1795,0 тыс. рублей;
  2.Утвердить исполнение бюджета за 2017 год согласно приложениям к настоящему 
Решению.
  3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
            

Донгак Ч.Х.
Глава- Председатель Хурала 

Представителей  Тес-Хемского кожууна                                                                                            

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

                       с.Самагалтай                                                    24 мая 2018 года 

Решение №10/30-4
О формировании участковых избирательных комиссий

Тес-Хемского кожууна Республики Тыва 
со сроком полномочий на пять лет

    Рассмотрев   предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  составы участко-
вых  избирательных  комиссий,  в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального 
закона  «Об  основных  гарантиях избирательных прав и права на участие   в   рефе-
рендуме   граждан  Российской  Федерации»,  Методическими рекомендациями   о   
порядке   формирования  территориальных  избирательных комиссий,  избирательных 
комиссий  муниципальных  образований,  окружных  и участковых избирательных ко-
миссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной  комиссии  Рос-
сийской  Федерации               от  17  февраля  2010  года №192/1337-5, территориальная 
избирательная       комиссия Тес-Хемского кожууна решила:
  1. Сформировать   участковые   избирательные   комиссии  избирательных участков 
№142, №143, №144, №145, №146, №147, №148 со  сроком  полномочий пять лет, на-
значив в их  составы  членами участковых  избирательных     комиссий с правом реша-
ющего голоса лиц согласно приложениям №1-№7.
  2.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Тыва.
  3.Направить выписки из настоящего решения в соответствующие участковые избира-
тельные комиссии.
  4.Опубликовать настоящее решение в газете «Самагалдай».
 
         Председатель
    территориальной избирательной комиссии 
                       Тес-Хемского кожууна                     Ч.У.Каржал

                               Секретарь 
     территориальной избирательной комиссии 
                      Тес-Хемского кожууна              М.Ч.Шагирова

            
Приложение №1 к решению территориальной избирательной 

комиссии Тес-Хемского кожууна  Республики Тыва
от «24» мая 2018 года № 10/30-4

Список членов Самагалтайской участковой избирательной комиссии №142
с правом решающего голоса 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №142
Количественный состав комиссии - 9 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

N 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участковой   
избирательной комиссии с правом реша-

ющего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1 2 3

1 Кончук  Людмила Май-ооловна Собрание избирателей по месту работы

2 Хунай-оол  Азията Вячеславовна Собрание избирателей по месту
 жительства

3 Хертек Чечек Кирововна ТРО ПП «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

4 Каржал Откун Очурович
Собрание избирателей 

Совета молодежи с.Самагалтай 
Тес-Хемского кожууна

5 Салчак
Алдынай Алдын-ооловна

ТРО ПП «Либерально-демократическая 
партия России»

6 Шагиров  Рустам Николаевич ТРО ВПП «Единая Россия»

7 Монгалбии Чойгана Викторовна ТРО ПП «Патриоты  России»

8 Олет Буян Аркадьевич Собрание избирателей по месту работы

9 Чыпсынак Чойган-оол Геннадьевич ТРО ПП «Справедливая Россия»

Приложение №2 к решению территориальной избирательной 
комиссии Тес-Хемского кожууна Республики Тыва

от «24» мая 2018 года № 10/30-4

Список членов Чыргаландинской участковой избирательной комиссии №143
с правом решающего голоса 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №143

Количественный состав комиссии - 7 членов
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

N 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участко-
вой   избирательной комиссии с правом 

решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1 2 3

1 Соян  Уран Владимировна ТРО ВПП «Единая Россия»

2 Минчей Чаяна Станиславовна ТРО ПП «Справедливая Россия»

3 Коданмай Долаана Георгиевна Собрание избирателей по месту  работы

4 Самдарак Омак Захарович ТРО ПП «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

5 Бадарчы Сылдыс Михайлович ТРО ПП «Либерально-демократическая 
партия России»

6 Сиилек  Олча  Маадыр-ооловна Собрание избирателей Совета молодежи 
сумона Чыргаланды

7 Сандык Ай-Белек Айдашович Собрание избирателей по месту работы

Приложение №3 к решению территориальной избирательной 
комиссии Тес-Хемского кожууна  Республики Тыва

от «24» мая 2018 года № 10/30-4

Список членов Берт-Дагской участковой избирательной комиссии №144
с правом решающего голоса 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №144
Количественный состав комиссии - 7 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

N
 п/п

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой   избирательной комиссии с 

правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1 2 3

1 Куруу Аржаана Викторовна  ТРО ВПП «Единая Россия»

2 Санчат  Вера Кур-ооловна Собрание избирателей по месту  работы

3 Сартыыл Рада Дадар-ооловна ТРО ПП «Патриоты России»

4 Дойнур  Орлан Тарааевич ТРО ПП «Либерально-демократическая 
партия России»

5 Дондай Чодураа Федоровна ТРО ПП «Справедливая Россия»

6 Биче-оол Буян Шулууевич Собрание избирателей совета отцов Тес-
Хемского кожууна

7 Монгуш Владимир Эрес-оолович ТРО ПП «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

Приложение №4 к решению территориальной избирательной 
комиссии Тес-Хемского кожууна  Республики Тыва

от «24» мая 2018 года № 10/30-4

Список членов Шуурмакской участковой избирательной комиссии №145
с правом решающего голоса 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №145
Количественный состав комиссии - 5 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

N 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участко-
вой   избирательной комиссии с правом 

решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1 2 3

1 Чамгын-оол Альбина Вячеславовна Собрание избирателей по месту  работы

2 Кокер-оол  Анюта Чамзырыновна ТРО ПП «Справедливая Россия»

3 Ооржак  Айрана Вячеславовна ТРО ПП «Патриоты России»

4 Булак  Лаурита Владимировна ТРО ПП «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

5 Донен Милан Григорьевич ТРО ВПП «Единая Россия»

Приложение №5 к решению территориальной избирательной 
комиссии Тес-Хемского кожууна  Республики Тыва

от «24» мая 2018 года № 10/30-4

Список членов У-Шынаанской участковой избирательной комиссии №146
с правом решающего голоса 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №146
Количественный состав комиссии - 5 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

N
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участко-
вой   избирательной комиссии с правом 

решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1 2 3

1 Борбай-оол Артыш Монгун-оолович ТРО ВПП «Единая Россия»

2 Спилин Омак Лапчааевич ТРО ПП «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

3 Кочанай Азиана Байлаковна ТРО ПП «Справедливая Россия»

4 Дапый-оол Сайсуу Алимовна ТРО ПП «Патриоты России»

5 Кан-оол Айдызана Анчы-ооловна ТРО ПП «Либерально-демократическая 
партия России»

(Начало. Окончание на стр. 3)

file:///D:/%d0%93%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0/%e2%84%966/consultantplus://offline/ref=FDA0E04F5826BE4103C12BB01A28A6FBD3DF76EEF007C564A8A4C95F83ADAE09C98CC0E38DACBEA5K2qAE
file:///D:/%d0%93%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0/%e2%84%966/consultantplus://offline/ref=FDA0E04F5826BE4103C12BB01A28A6FBD3DF76EEF007C564A8A4C95F83ADAE09C98CC0E38DACBEA3K2q1E
file:///D:/%d0%93%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0/%e2%84%966/consultantplus://offline/ref=FDA0E04F5826BE4103C12BB01A28A6FBD3DF76EEF007C564A8A4C95F83ADAE09C98CC0E38DACBFA3K2qBE


 3-кү арын САМАГАЛДАЙ 2018 чылдың  май 27- июнь 4, №6 (206)

Приложение №6 к решению ьтерриториальной избирательной 
комиссии Тес-Хемского кожууна  Республики Тыва

от «24» мая 2018 года № 10/30-4

Список членов О-Шынаанской участковой избирательной комиссии №147
с правом решающего голоса 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №147
Количественный состав комиссии - 7 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

N 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой   избирательной комиссии с 

правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1 2 3

1 Эртине Моргун Монгун-оолович ТРО ВПП «Единая Россия»

2 Коштай-оол Байлак 
Александрович

ТРО ПП «Либерально-демократическая 
партия России»

3 Шалык  Чаяна Владимировна Собрание избирателей по месту  работы

4 Чооду Вячеслав Кур-оолович ТРО ПП «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

5 Санаа Айланмаа Кызыл-ооловна Собрание избирателей Совета
 женщин Тес-Хемского кожууна

6 Шинчик Ай-кыс Тановна ТРО ПП «Справедливая Россия»

7 Натпит-оол  Салим Олегович Собрание избирателей Совета 
отцов сумона О-Шынаа

Приложение №7 к решению территориальной избирательной 
комиссии Тес-Хемского кожууна  Республики Тыва

от «24» мая 2018 года № 10/30-4

Список членов Кызыл-Чыраанской участковой избирательной комиссии №148
с правом решающего голоса 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №148
Количественный состав комиссии - 7 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

N 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой   избирательной комиссии с 

правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав из-
бирательной комиссии

1 2 3

1 Карти  Чейнеш Буду-Санааевна ТРО ВПП «Единая Россия»

2 Синдинмаа Чечек Дозур-ооловна ТРО ПП «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

3 Дандаа Долаана Николаевна Собрание избирателей по месту работы

4 Калдан Татьяна Январсововна ТРО ПП «Либерально-демократическая 
партия России»

5 Соян   Аясмаа Серен-ооловна ТРО ПП «Патриоты России»

6 Хомейлээр  Омак Орланович Собрание избирателей по месту  работы

7 Сады Омак Орланович ТРО ПП «Справедливая Россия»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

          с.Самагалтай                                 24 мая 2018 года 

Решение №10/31-4
О назначении председателей участковых  избирательных комиссий 

Тес-Хемского кожууна  Республики Тыва
    В  соответствии  с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных
гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие в референдуме граждан
Российской Федерации», на основании решения территориальной избирательной ко-
миссии Тес-Хемского кожууна от 24.05.2018 года №10/30-4 «О формировании участ-
ковых избирательных комиссий Тес-Хемского кожууна Республики Тыва со сроком 
полномочий на пять лет», рассмотрев предложения по кандидатурам для    назначе-
ния   председателями   участковых   избирательных   комиссий Тес-Хемского кожуу-
на, территориальная избирательная комиссия           Тес-Хемского кожууна решила:
1. Назначить   председателями   участковых   избирательных   комиссий
избирательных участков  №142, №143, №144, №145, №146, №147, №148 членов участко-
вых избирательных комиссий с правом решающего голоса согласно прилагаемому списку.
2.Председателям   участковых   избирательных   комиссий,  назначенным
настоящим  решением,  созвать  первые  заседания  участковых  избирательных
комиссий 7 июня 2018 года.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Тыва.
4.Направить выписки из настоящего решения в соот-
ветствующие участковые избирательные комиссии.
5.Опубликовать настоящее решение в газете «Самагалдай»
 
         Председатель
     территориальной избирательной комиссии 
                           Тес-Хемского кожууна                     Ч.У.Каржал

                            Секретарь 
       территориальной избирательной комиссии 
                           Тес-Хемского кожууна                М.Ч.Шагирова

Приложение  к решению территориальной избирательной 
комиссии Тес-Хемского кожууна  Республики Тыва

от «24» мая 2018 года № 10/31-4

Список председателей участковых
избирательных комиссий Тес-Хемского кожууна Республики Тыва

N
 п/п N избирательного участка Фамилия, имя, отчество

1 2 3

1 Самагалтайская участковая  
избирательная комиссия №142 Кончук Людмила Май-ооловна

2 Чыргаландинская участковая  
избирательная комиссия №143 Соян Уран Владимировна

3 Берт-Дагская участковая  
избирательная  комиссия №144 Куруу Аржаана Викторовна

4 Шуурмакская участковая 
 избирательная комиссия №145 Чамгын-оол Альбина Вячеславовна

5 У-Шынаанская участковая  
избирательная комиссия №146 Борбай-оол Артыш Монгун-оолович

6 О-Шынаанская участковая  
избирательная комиссия №147 Эртине Моргун Монгун-оолович

7 Кызыл-Чыраанская участковая  
избирательная комиссия №148 Карти Чейнеш Буду-Санааевна

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

                                       с.Самагалтай           24 мая 2018 года 

Решение №10/32-4
О предложении кандидатур для зачисления в резерв составов участко-

вых избирательных комиссий Тес-Хемского кожууна
   На  основании  пункта 9  статьи  26 и пункта 5.1 статьи 27 Федерального закона  
«Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и права на участие в референдуме  
граждан  Российской  Федерации»  территориальная избирательная комиссия Тес-
Хемского кожууна решила:
  1.Предложить для зачисления в резерв составов участковых избирательных комис-
сий Тес-Хемского кожууна кандидатуры согласно прилагаемому списку.
  2.Направить  настоящее  решение и список кандидатур, предлагаемых для зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий в  Избирательную комиссию Республики 
Тыва.
                       Председатель
     территориальной избирательной комиссии 
    Тес-Хемского кожууна                          Ч.У.Каржал

                     Секретарь 
территориальной избирательной комиссии 
               Тес-Хемского кожууна                    М.Ч.Шагирова

Приложение  к решению территориальной избирательной 
комиссии Тес-Хемского кожууна  Республики Тыва

от «24» мая 2018 года № 10/32-4

Список кандидатур, предлагаемых для зачисления в резерв составов
 участковых избирательных   комиссий  
Тес-Хемского кожууна Республики Тыва

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Кем 

предложен

Очередность 
назначения, 
указанная 
политиче-

ской партией 
(при нали-

чии)

№ 
избиратель-

ного 
участка

1 Бадыраа
Азията Григорьевна

Собрание избирателей 
по месту работы 142

2 Айыыжы 
Эльвира Кангай-ооловна

Собрание избирателей
Совета женщин 142

3 Балданай
 Джамиля Эрес-ооловна

Собрание избирателей
Совет молодежи 142

4 Уржанай
 Айсан Витальевич 

Собрание избирателей 
по месту жительства 142

5 Кылан-оол
Надежда Ивановна

ТРО ВПП 
«Единая Россия» 142

6 Сарыглар 
Чойгана Самбуевна

Собрание избирателей
по месту работы 142

7 Чыргал 
Эрес Даш-оолович

Собрание избирателей
Совета молодежи 143

8 Сидоо 
Сайлык Сергеевна

Собрание избирателей
Совета женщин 143

9 Тулуш 
Чойганмаа Мергеновна

Волонтерское движе-
ние «Добрые сердца 

Тес-Хема»
143

(Начало. Окончание на стр. 4)
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«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  18563

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 4-кү арын 2018 чылдың  май 27- июнь 4, №6 (206)

10 Оюн 
Байлак Орланович

Собрание избирателей
Совета отцов 143

11 Самбыл 
Василика Олеговна

Собрание избирателей 
поместу работы 144

12 Шыйла
Омак Алексеевич 

Собрание избирателей
Совета молодежи 144

13 Сырат
Оюмаа Константиновна

Собрание избирателей 
по месту работы 144

14 Иргит 
Саманта Владимировна

Собрание избирателей
Совета женщин 144

15 Доннай-оол 
Азията Александровна

Собрание избирателей 
по месту жительства 144

16 Ооржак 
Анай-Хаак Амуровна

Собрание избирателей
Совета молодежи 145

17 Дюлюш 
Анита Байыр-ооловна

ТРО ВПП 
«Единая Россия» 145

18 Нурсат 
Чодураа Нояевна

Собрание избирателей 
по месту работы 145

19 Сувакпут 
Руслана Ооржаковна

Собрание избирателей
Хурала представите-

лей 
сумона

145

20 Силикей
Чодураа Ак-ооловна

Собрание избирателей
Совета женщин сумона 145

21 Хуурай-оол 
Марита Андреевна

Собрание избирателей
Совета женщин сумона 146

22
Шимет 

Алдын-Херел
 Дорбет-оолович

Собрание избирателей
Совета молодежи 

сумона
146

23 Кадыг-Кара 
Чодураа Владимировна

Собрание избирателей
Хурала Представите-

лей
сельского поселения

146

24 Чурукпан
 Наилия Анатольевна

Собрание избирателей
Совета женщин сумона 146

25 Чурукпан 
Татьяна Николаевна

Собрание избирателей
Совета ветеранов и 
пенсионеров сумона

146

26 Ликсок 
Аясмаа Севээновна

Собрание избирателей 
по месту жительства 146

27 Борбай-оол
Долаана Шалдыговна

Собрание избирателей 
по месту жительства 146

28
Тырык 

Алдын-кыс 
Ойдуп-ооловна

Собрание избирателей 
по месту жительства 147

29
Чооду  

Айыраа Александровна Собрание избирателей 
по месту жительства 147

30
Миндирья 

Долаана Чоодуевна Собрание избирателей
Совета женщин 147

31 Мартна 
 Долаана  Кызыл-ооловна

Собрание избирателей
По месту работы 147

32 Чаанмай
Алена Борисовна

Собрание избирателей
Совета женщин 147

33 Эрендей 
Чечена Чаштыгбаевна

Собрание избирателей
Совета пенсионеров и 

ветеранов

148

34 Бызаакай 
Айнаш Айдыновна

Собрание избирателей
Совета молодежи 148

35 Сады 
Урана Николаевна

Собрание избирателей
Совета женщин 148

36 Калдан
 Сырга Сергеевна

Собрание избирателей 
по месту работы 148

37 Сагаан 
Чечек Бадыевна

ТРО ВПП «Единая 
Россия» 148

38 Карти 
Эрес Каадырчапович

Собрание избирателей  
по месту жительства 148

Известно ли тебе, что такое СПИД?

  СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита)- это потеря естественной 
способности организма бороться с инфекцией. Человек становится зараженным, когда 
в организме появляется возбудитель под названием «ВИЧ» (вирус иммунодефицита 
человека).
  Этот вирус может  несколько лет жить в организме человека никак не проявляясь. 
Синдром приобретенного иммунодефицита пока неизлечим, лекарство обязательно 
найдут. Но сегодня ты должен знать о СПИДе, который стал уже реальностью и в 
нашей республике.

Как ВИЧ передается?
   Существует три пути передачи ВИЧ-инфекции: 
Половой путь- при незащищенном сексуальном контакте (т.е. без использования 
презерватива).
Парентеральный путь-через инфицированную кровь. Это происходит при попадании 
зараженной ВИЧ крови в организм человека, чаще всего это случается при 
использовании нестерильных  инструментов (для инъекций наркотических веществ, 
татуировок, пирсинг и т.д).
Вертикальный путь-передача ВИЧ от матери ребенку. ВИЧ-инфицированная мать 
может передать вирус своему ребенку во время беременности и родов и при кормлении 
младенца грудным молоком.

ВИЧ не передается контактно-бытовым путем при:
- поцелуях,

- рукопожатиях,
- коллективных занятиях спортом,
- пользовании предметами быта,

- укусах насекомых.
  В слюне, слезной жидкости и моче концентрация вируса не высокая, поэтому 
заражение через эти биологические жидкости маловероятно. 
  Для проведения исследования на ВИЧ берется кровь из вены. Анализ поможет 
определить наличие антител к вирусу.

Серонегативное окно
  Нет смысла делать тест на ВИЧ сразу же после контакта, связанного с риском 
инфицирования, так как с момента заражения ВИЧ до появления антител ( при наличии 
которых становится диагноз ВИЧ- инфекция) должно пройти время (чаще всего от двух 
недель до шести  месяцев).Защитить себя - значит знать, как безопасно расслабиться! 
Конечно, есть очень простой и надежный способ: отказаться…..
 Во-первых, нужно категорически никогда не употреблять наркотики. Это не только 
большая вероятность заразиться ВИЧ, но сами по себе эти «яды» тоже ведут к гибели.
 Во-вторых, можно воздержаться пока от занятий сексом. Тебе не больше 18 лет. А 
став чуть-чуть взрослее, ты сможешь с большей вероятностью обезопасить себя от 
заражения ВИЧ во время половых контактов.
    Ну а если ты уже решил, что готов к сексуальным отношениям, то сделай 
презерватив обычным средством гигиены. Ты же пользуешься носовым платком и 
носишь его в кармане. Ведь это просто! Привыкни также иметь презерватив и научись 
им пользоваться. Тогда безопасность будет в твоих руках.

ВЫБОР ВСЕГДА ЗА ТОБОЙ!
   Мы хотим жить в свободном обществе. Свобода, прежде всего, предполагает право 
выбора. Никто не заставляет тебя делать то, чего ты не хочешь. Это твоя жизнь и твой 
выбор.

ТЕСТ НА АНТИТЕЛА К ВИЧ
    Тестирование на ВИЧ не займет у тебя много времени. Оно проводится бесплатно, 
конфиденциально (о результате будешь знать только ты и лечащий врач).

Лопсан Лилиана, врач инфекционист 
Менди Айслу, мед сестра КИЗ кабинета 

ГБУЗ РТ «Тес-Хемской ЦКБ»

Ключевое слово
 Руководитель ФАДН России Игорь Баринов 
объявил о старте приема заявок на II 
Всероссийскую премию за сохранение 
языкового многообразия «Ключевое слово» 
(конкурс лучших реализованных проектов). 
Эта премия инициирована Федеральным 
агентством по делам национальностей в 
2017 году с целью содействия сохранению 
языкового многообразия Российской 
Федерации.
  «В прошлом году, когда премия 
проводилась впервые, мы получили более 
500 заявок. Благодаря активному участию 
ведущих университетов и институтов, 
общественных организаций, сельских 
библиотек, которые проводят работу на 
местах, в своих населенных пунктах, а 
также неравнодушных жителей – ученых и 
просто подвижников, мы увидели, насколько 
актуальны вопросы сохранения и развития 
русского языка и языков народов России 
в масштабах всей страны и даже мира. 
Надеюсь, что в этом году интерес к премии, 
доказавшей свою востребованность, 
будет столь же высоким», – отметил Игорь 
Баринов.
В рамках премии предусмотрено 7 
номинаций: «Лучший мультимедийный 
проект», «Лучший издательский проект», 
«Лучший научный проект», «Лучшая 
социальная инициатива», «За продвижение 
языков России за рубежом», «За особые 
заслуги» и специальная номинация 

«Социально ответственный бизнес».
  Заявки принимаются до 1 сентября по 
эл.почте premia@fadn.gov.ru. Затем Экс-
пертный совет, в состав которого входят 
известные в стране и мире ученые и обще-
ственные деятели, занимающиеся вопро-
сами сохранения языкового многообразия, 
приступит к оценке проектов. Победителей 
наградят в начале октября в Москве на фо-
руме-диалоге «Языковая политика: обще-
российская экспертиза».
  Напомним, в прошлом году лауреатами 
«Ключевого слова» стали:
«Корпус вепсского языка» (Республика 
Карелия) – лучший научный проект;
«Большой словарь русского языка» (Москва) 
– лучший издательский проект;
Научно-образовательный центр «Институт 
Каюма Насыри» (Республика Татарстан) – 
за продвижение языков России за рубежом;
«Дом карельского языка» (Республика 
Карелия) – лучшая социальная инициатива;
«Электронный депозитарий по фольклору 
обских угров и самодийцев» (Ханты-
Мансийский АО) – лучший мультимедийный 
проект;
Академик Виталий Григорьевич Костомаров 
(Москва) – за особые заслуги;
Компания «Сахалин Энерджи» (Сахалинская 
область) – социально ответственный бизнес.
     Положение о премии «Ключевое 
слово» и заявка размещены на сайте ФАДН: 
http://fadn.gov.ru/news/2018/05/14/3617-ii-
vserossiyskaya-premiya-klyuchevoe-slovo

http://fadn.gov.ru/system/attachments/attaches/000/029/613/original/2018_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE.docx?1526294748
http://fadn.gov.ru/system/attachments/attaches/000/029/613/original/2018_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE.docx?1526294748
http://fadn.gov.ru/news/2018/05/14/3617-ii-vserossiyskaya-premiya-klyuchevoe-slovo
http://fadn.gov.ru/news/2018/05/14/3617-ii-vserossiyskaya-premiya-klyuchevoe-slovo
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