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      Тываның найысылалында республика-
ның бирги ужудукчузу Чооду Кидиспейге 
тураскаалды туткан. 
 Июль 24-те, «Кызыл» аэропорт 
бажыңының баарынга, Тес-Хем 
кожуундан аалчыларның,   авиабүдүрүлге 
ажылдакчыларының, хөй-ниити 
төлээлериниң киржилгези-биле байырлыг 
хемчег болуп эрткен. 
  Улуг ужур-уткалыг ол хемчегни бирги 
тыва ужудукчунуң 110 харлаанынга база 
тыва авиацияның тургусттунганының 80 
чыл болганынга тураскааткан. 
   Республиканың хоочуну Анай Балчыров-
на Кара-оол тураскаал тудар саналды идип 
үндүрген. Дыка хөй кижилерни хаара тудуп, 
тураскаал тудуунга үлүүн киириштирип, ол 
бодунуң эгелээшкининче келир салгалдың 
өмүнээзинден мөгейигге төлептиг болган. 
  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 
төөгүлүг болуушкуннуң киржикчилеринге 
өөрүп четтиргенин илереткен: 
   - Бистиң чоннуң төлептиг оглу, Тываның 
бирги ужудукчузу Чооду Кидиспей 
Дагбаевичиге тураскаалды ажыткан 
онзагай болуушкун-биле байыр чедирип 
тур мен! 
  20-ги чүс чылдың эгезинде, Бирги 
делегей дайынының соонда, российжи 
күрүнеге авиация шапкыны-биле хөгжүп 
эгелээнин билир бис. Ол үеде Урянхай 
крайга тыва чонга төөгүлүг болгаш улуг 
өскерлиишкиннерлиг болуушкуннар болуп, 
Тыва Арат Республика үндезилеттинип, 
Россия-биле быжыг, акы-дуңмалышкы 
харылзаалар тургусттунган. 
  Чалыы Тыва ниити сагыш-сеткил 
көдүрлүүшкүнүнге алзып, дыка хөй 
кижилер Төрээн чериниң келир үезинче 
чаа өскерлиишкиннерни улуг сонуургал 
болгаш манаашкын-биле көрген. Транс-
порт адырын хөгжүдери: оруктарны тудуп 
база агаар аргыжылгазын тургузары-
бир дугаарында шиитпирлээр чугула 
айтырыгларның бирээзи. Ол планнарны 
боттандырарынга бодунуң, национал 
кадрлары херек. 
 Тыва Арат Республиканың 
удуртулгазының дилээ-биле, Тыва улусчу-
революсчу армияның аңгы аъттыг шериг 
полугунуң ийи тыва шериг албанныглары, 
орус дылды эки билир, дайынчы болгаш 
политиктиг белеткелдиң тергииннери 
– штаб секретары, старшина Чооду 
Кидиспей Дагбаевич биле аъттыг шериг 
дайынчызы Оюн Лапшын Доскааровичини 
1934 чылда Оренбургтуң шериг авиация 
училищезинче хүлээп алган. 
  ССРЭ 1936 чылда, Тыва Арат 
Республиканың 15 чылында, 15 чиик 
автомашиналарны база «ПО-2» ийи 
самолетту белекке берген. Авиашколаның 
сөөлгү курузунуң студентизи Чооду 
Кидиспей оларның бирээзинге бажыңынче 
ужуп келген. 
   Ону тыва авиацияның үндезилекчизи 
дээри чөп. Төөгүнүң арыннары база 
шынзылга бижиктер ажыл-агыйжы, коргуш 
чок болгаш сонуургаачал кижини биске 
таныштырар. 1937 чылда өөредилгезин 
доозуптарга, Тыва улусчу-революсчу 
армияның аңгы аъттыг шериг полугунуң 

Чооду Кидиспейге тураскаалды туткан 
авиазвенозунуң командиринге 
Чооду Кидиспейни, а ооң 
оралакчызынга Оюн Лапшынны 
томуйлаан. 
   Командылал чериниң 
даалгазы ёзугаар Кидиспей 
Дагбаевич ужудукчулар, 
бортмеханиктер, авиатехниктер 
белеткээр курстарны ол 
дораан организастап, ооң-
биле чергелештир боду ышкаш 
энтузиастарны хаара туткаш, 
келир үениң аэродромунуң, 
ангарының база ужуп-хондурар 

шөлдүң тудуунга ажылдап турган. 
 Совет Эвилелинден чалаткан 
авиаинженер Николай Прохоров-биле 
кады Кидиспей Чооду база Лапшын 
Оюн элээн каш аныяктарны ужар чүүлге 
өөреткен. Кордакчылар аразындан Чили 
Чимит, Алексей Ензак, Ховалыг Хопуя, 
Виктор Очур-оол, Сергей Хунан-оол, Соян 
Дадар-оол шилиттинген. 
   Баштайгы ужудукчулар Тываның дээрин 
шиңгээдип: Кызылдан Шагаан-Арыг, 
Чадаана, Барыын-Хемчик, Каа-Хем, Бии-
Хем, Таңды, Эрзин, Тес, Тожу, Кунгуртугже 
агаар оруун ажыдып, почта дажып, ре-
спублика удуртукчуларын аргыштырып, 
санитар рейстерни кылып турганнар. Ол 
үеде харылзаа-даа, метеостанциялар-даа, 
дериттинген хондурар шөлдер-даа чок 
турган. Бергедээшкиннер турзажок, чер 
кырындан көрүп, Тываның ужар оруктарын 
изеп, шинчилелдерни чоруткан. 
  Кажан Ада-чурттуң Улуг дайыны эгелээн-
де, Ыраккы Чөөн чүктен Черногорскиде 
көжүрүп эккелген Бирманың шериг 
авиашколазынга дайынчы самолеттерга 
ужудар өөредилгени эрткен. Ужудукчулар 
долу курсту эрткеш, фронтуже чорударын 
манаан. 
  Тыва ужудукчулардан Сергей Хунан-оол 
дайынче бир дугаарында аъттанган, Со-
вет чазак национал кадрларны кадагалап, 
Тывага албан хүлээлгезин эрттирер 
кылдыр дедир кыйгырткан. Тыва армияның 
командылал чери үнелиг кадр болур Чили 
Чимитти база келдирткеш, авиазвенонуң 
командиринге томуйлаан. Ензак биле 
Хопуя авиашколаны доозуптарга, 
Забайкальениң шериг округунда армияже 
чоруткан. 
 Бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс 
дайзынның тылынче ужудуп, дайынчы 
хөделиишкиннер шөлүнден балыгланган 
кижилерни эккеп, кажан тайбың керээзин 
чарып, дайын төне бээрге, ээп чанып 
келгеннер. 
 Тыва авиацияның тургузукчу Чооду 
Кидиспей кыска-даа болза, дыка чымыш 
чуртталганы чурттап эрткен. 1946 чылда, 
38 харлыг тургаш, аар аарыгның уржуундан 
мөчээн. Ону мурнай, 1942 чылда Оюн 
Лапшын база чок болган. 
  Дайын соонда Чили Чимитке баштаткан 
Хамааты Агаар Флодунуң Красноярскиниң 
территориалдыг эргелелиниң тыва 
авиаотряды тургустунуп, Тываның 
бирги ужудукчуларының ажыл-херээн 
уламчылап арткан. 1972 чылда ооң 
удуртулгазынга 12 санныг Ми-1 вертолёт, 
22 санныг Ан-2 самолет турган. Авиаотряд 
Тыва автономнуг областың 16 районнарын 
база чурттакчылыг 22 суурларын хаара 
туткан 24 авиоруктарга ужудуп турган. 
 Совет үеде Кызылдан ССРЭ-ниң 23 
аэропортунче: Москва, Абакан, Красноярск, 
Шушенское, Саяногорск, Новокузнецк, 
Кемерово, Новосибирск, Томск, Барнаул, 
Бийск, Усть-Каменогорск, Семипалатинск, 
Алма-Ата, Бишкек, Ташкент, Иркутск, Улан-
Удэ, Благовещенск, Тында болгаш өске-
даа хоорайларже рейстер ужуп турган. 

  Эрткен чүс чылдың хоозуралдыг 90 
чылдарында авиабүдүрүлгелерниң 
акшаландырыышкыны бергедеп, рейстер 
саны кызырлып, кадрлар чоруп эгелээн. 
Тывада база ужудуушкуннар географиязы 
кызырылган. 
  Экономиктиг берге байдалдар турзажок, 
республика иштинде база регионнар 
аразында агаар аргыштырылгазын 
арттырып ап шыдаан бис. Чазак ону 
салбас дээш, элээн чылдар дургузунда 
күжениишкиннерни үндүрген. 
  Федералдыг эрге-чагырганың деткимчези-
биле буураан «Тываның авиация 
шугумнарының» баазазынга «Кызыл 
аэропорту» федералдыг бүдүрүлге 
тургусттунган. Боттарывыстыын чедип 
алган бис – найысылалдың шупту аэропорт 
комплекизи хевээр арткан. Боттарывыс 
авиациявыс хөгжүдери-биле «Тываның 
авиация шугумнары» республиканың 
авиакомпаниязын тургустувус. Регионнар 
аразында авиарейстер кылырынга 
кыдыындан авиакомпанияларны хаара 
тудар ажылдар чоруттунуп, тус черниң 
агаар шугумнарынга субсидия түңү чоорту 
көвүдээн. 
   Красноярскиже база неделяда үш катап 
Новосибирскиже ужудуушкуннар бөгүнде 
барын билир силер. Солуй олуруп-даа 
тургаш, Москва, Санкт-Петербург, Ека-
теринбург, Улан-Удэ, Чита, Якутск, Чита, 
Челябинскиже ужуп болур. Иштики 
рейстерден Үш-Белдирже чайгы үеде 
маршрут бар. 
  Өрт айыылының үезинде арга-арыг 
хайгаараарда база өрт өжүрерде, ол 
ышкаш республиканың шупту булуңунче 
дүрген эмчи дузазын көргүзерде 
авиацияны ажыглап турар. 
    Бистиң регионнуң транспорт чедингири-
ниң айтырыы чидиг болуп артпышаан. 
Ынчангаш Кызыл хорайның аэропорт 
комплекизин эде чаартырын федералдыг 
деңнелде чедип алган бис. Ам ында 
ажылдар доостур четкен, ужудуп-хондурар 
чаа шөл бо чылын улуг самолеттарны 
хүлээп эгелээр. 
   Аэропортка делегей эрге-байдалын 
чедип алыр ажылдар уламчылавышаан, 
ону чедип алыр болзувусса, Россия иштинге 
база чурттан дашкаар республиканың 
авиааргыжылга шугумнары көвүдээр. 
   Агаар судноларының парыгын чаартыры 
база көрдүнген. Таптыг-ла бөгүн, Тываның 
авиашугумнар специалистери Улан-Удэниң 
авиация заводунда тускайжыттынган эмчи 
модульдуг МИ-8 чаа вертолетту хүлээп ап 
турарлар. 

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар! 
   Тываның бирги ужудукчузунга тураскаал 
тудар санал 1991 чылда-ла үнген, ындыг 
болзажок билдингир чылдагааннар-биле 
ол бүтпээн. Онзагай бо хүнде - Чооду 
Кидиспейниң 110 харлаан оюнда шагдагы 
ол бодал боттанганынга, канчаар-даа 
аажок өөрүп тур мен. 
   Бөгүн, Тываның бирги ужудукчузунга 
тураскаалды мөңгежидип тура, тыва 
авиаотрядтың шупту ужудукчуларының 
маадырлыг чоруунга, мергежилди 
шиңгээдип алыр дээн эрес-дидиминге, 
төрээн чериниң чаагай чоруу дээш 
тургузукчу күш-ажылынга мөгейдивис. 
Бирги ужудукчуларның ажыл-амыдыралы 
амгы үениң аныяктарынга Ада-чуртунга 
болгаш чонунга бараан болурунга улуг 
үлегер-чижек. 
  Тываның төөгүзүнүң арыннарын 
кадагалап тура, чонувустуң сүлде-сүзүүн 
камгалап, ооң келир үезин хевирлеп турар 
бис.
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  Подготовка к прохождению осенне-
зимнего отопительного сезона 2018-
2019 гг. оценивается на уровне 54 
%. Такие данные по состоянию на 26 
июля приводит республиканское Ми-
нистерство топлива и энергетики. Об-
щий объем финансовых средств для 
выполнения плановых ремонтных 
работ по объектам топливно-энерге-
тического комплекса Тувы составляет 
196 млн. рублей. Из них, из республи-
канского бюджета выделяются 68,7 
млн. рублей, собственные средства 
предприятий составляют 127,4 млн. 
рублей. На данный момент, в целом, 
профинансировано 86 млн. рублей.

  28 июля состоялось торжествен-
ное открытие летнего кемпинга 
для отдыхающих, вместимостью 
150 автомашин и палаток, 15 го-
стевых юрт на территории памят-
ника природы «Озеро Дус-Холь». 
   Стоимость пребывания в кемпинге – 
100 руб./сутки взрослым, льготным ка-
тегориям – скидки от 50 процентов, а 
стоимость одного койко-места/сутки в 
утепленных гостевых юртах – 500 руб.

  Обнародованы результаты социаль-
но-экономического развития Тувы за 
первые шесть месяцев 2018 года. По 
итогам первого полугодия республи-
ка сохранила положительные темпы 
роста по большинству макроэконо-
мических показателей. Растет индекс 
промышленного производства в до-
бывающей и обрабатывающей от-
расли, увеличивают объемы сельское 
хозяйство и торговля. Тревогу вызвал 
неожиданно зафиксированное сни-
жение грузооборота и ввода в строй 
жилья, что, скорее всего, стало след-
ствием сезонных колебаний. В то же 
время статистические данные пока-
зывают, что губернаторские проекты 
«Одно село – один продукт» и «Кыш-
таг для молодой семьи» набирают 
обороты, последовательно становясь 
драйверами развития республики.

***********
Президент Федерации сумо России 
Михаил Александрович Аршинов вы-
разил благодарность Республике 
Тыва. На имя Главы  РТ Шолбан Ка-
ра-оола  поступила благодарность за 
участие в подготовке сборной коман-
ды России к чемпионату мира по сумо 
2018 года, где взрослыми спортсмена-
ми было завоевано 7 золотых, 2 сере-
бряные, 1 бронзовая медали. Юниора-
ми – 3 золотых, 2 бронзовые медали. 
Наши заняли первое общекомандное 
место, опередив родоначальников 
сумо – японцев, а также сильнейших 
спортсменов из Монголии, Украины и 
других стран. Большой вклад в победу 
российских спортсменов внесли Он-
дар Кунденсонам, завоевавший золо-
тую медаль, Шойдун Субудай – сере-
бряную медаль, Тюлюш Сайын-Белек 
и Тюлюш Хулер, заевавшие бронзо-
вые медали, а также тренеры – Куулар 
Кандемир Кан-оолович и Куулар Адар 
Начын-оолович. Молодцы! Гордимся!
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   Ежегодный республиканский конкурс в 2018 году пройдет с 10 июля по 30 сентября. 
Победитель в главной номинации «Лучший муниципальный район по заготовке кормов 
Республики Тыва» получит трактор марки «МТЗ», также будут вручены денежные 
призы трем лидерам в номинации «Лучшая организация по заготовке кормов».
  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва конкурс 
на лучшие показатели по заготовке кормов проводит каждый год. Он направлен на  
стимулирование организованной и качественной кормозаготовительной кампании. В 
этом году для участия всем муниципалитетам и сельскохозяйственным организациям 
необходимо до 10 июля 2018 года подать заявку об участии. Далее, до 30 сентября, 
предоставить необходимые сведения о показателях своей работы. Лучших по итогам 
кормозаготовительной кампании определит конкурсная комиссия до 20 октября. Ос-
новными критериями при оценке победителей станут объем и качество заготовленных 
кормов, а также количество вывезенных кормов на места хранения. 
   Призовой фонд конкурса формируется Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия РТ за счет средств государственной программы Республики  Тыва, на-
правленной на развитие сельского хозяйства. Как сообщил вице-премьер Тувы Байбек 
Монгуш, курирующий агропромышленный комплекс, лучший район наградят тракто-
ром МТЗ-82, а победителей в бригадном первенстве отметят денежными премиями. 
     Напомним в этом году, по поручению Главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола, 
до 10 сентября предстоит заготовить не менее 226 тысяч тонн грубых кормов для жи-
вотноводческих хозяйств – из расчета не менее 4 центнеров кормовых единиц на улов-
ную голову скота. 
   По всем вопросам проведения конкурса обращаться в Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия РТ в отдел растениеводства и механизации. Тел.: 8 (394 
22) 56498.

В Туве объявлен конкурс на лучшие 
показатели по заготовке кормов

   Подведены итоги оценки эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления за 2017 год.
 На расширенном заседании совета 
Ассоциации муниципальных образований 
Республики Тыва с участием Главы Тувы 
– Шолбана Валерьевича Кара-оола, спи-
кера тувинского парламента Кан-оола 
Тимуровича Даваа, представителей му-
ниципальных районов и городских округов 
республики были рассмотрены итоги де-
ятельности муниципальных образований 
за 2017 год. 
  Начиная с 2009 года на основе 12 
показателей, утвержденных Указом 
Президента РФ от 28.04.2008 №607, а 
также 27 показателей, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.12 г. № 
1317 проводится оценка эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и 
муниципальных районов. 
 Каждая администрация района 
оценивалась по 40 показателям, 
которые определяют уровень развития 
территории: экономическое развитие; 
дошкольное образование; общее 
и дополнительное образование; 
физическая культура; жилищное 
строительство и обеспечение граждан 
жильем и организация муниципального 
управления. 1 место в рейтинге занял 
город Кызыл, 2 место-Чеди-Хольский 
район, 3 место-Тес-Хемский район. 
 Отмечено, что в Тандинском, 
Тоджинском и Сут-Хольском районах, все 
сельхозпредприятия закончили 2017 год с 
прибылью. 
  Увеличили налоговые сборы Эрзинский, 
Улуг-Хемский, Каа-Хемский, Тес-Хемский, 
Тоджинский районы, город Ак-Довурак.
  Что касается лидеров рейтинга, то за 
третье место и сертификат на сумму 400 

Итоги деятельности 
муниципальных образований за 2017 год 

тысяч рублей получил Тес-Хемский район 
(председатель администрации – Толбан 
Самдан). Он является лидером в Туве по 
росту числа работников малого и средне-
го предпринимательства. В районе увели-
чилась доля налоговых и неналоговых до-
ходов местного бюджета, сохранили рост 
инвестиций. Кроме того, на 15% выросла 
доля населения, получившего жилые по-
мещения и улучшившего жилищные ус-
ловия. Так, в 2017 году в муниципалитете 
добились завершения 10 домов для де-
тей-сирот, еще 10 семей получили жилье 
по программе для молодых семей, и 8 
семей – в рамках программы устойчивого 
развития села.
 Руководителям муниципальных 
образований вручены финансовые 
гранты: 1 место – 1 млн.рублей, 2 место - 
600 тыс.рублей, 3 место - 400 тыс.рублей. 
Средства грантов, полученные 
муниципальными районами (городскими 
округами), являются целевыми и 
расходуются на социально-экономическое 
развитие по следующим направлениям: 
 - на строительство и ремонт объектов му-
ниципальной собственности; 
 - на модернизацию и приобретение про-
мышленного оборудования для хозяй-
ствующих субъектов; 
 - на модернизацию и приобретение сель-
хозтехники и оборудования для сельско-
хозяйственных предприятий (организа-
ций); 
 - на материально-техническое оснащение 
учреждений социальной сферы, дорожно-
го и жилищно-коммунального хозяйства; 
 - на возмещение затрат или недополу-
ченных доходов муниципальных пред-
приятий по оказанию услуг населению в 
соответствии с бюджетным законодатель-
ством.

Из ресурса сети Интернет

  В эти дни налоговыми органами 
производятся рассылка уведомлений 
об уплате имущественных налогов 
физических лиц. К ним будут приложены 
платежные документы для удобства 
уплаты налогов.
  Пользователи Личного кабинета уже 
сейчас могут просмотреть свои налоговые 
обязательства, открыв налоговое 
уведомление в электронной форме через 
Интернет-сервис, и оплатить налоги 
онлайн.
  До 1 декабря 2018 г. собственникам 
недвижимого имущества, в том числе 
земельных участков, и транспортных 
средств Тес-Хемского кожуууна 
необходимо уплатить 3,3 млн. рублей 
имущественных налогов за 2017 год.
 Обращаем Ваше внимание, что 
начисления за 2017 год по транспортному 
налогу и налогу на имущество физических 
лиц уменьшились начисления по 
сравнению с предыдущим налоговыми 
периодами на 390 тыс. рублей. Снижение 
в 2018 году произошло, поскольку по 
новому налоговому законодательству 
за основу расчета принимается 
кадастровая стоимость недвижимости, 
а также увеличения налоговых вычетов. 
Соответственно в 2018 году с одной 
стороны, налоговая бремя уменьшилось 
для владельцев имущественных прав, 
разных категорий, а с другой в бюджет 
ваших сел поступит меньше денег по 
сравнению с предыдущим периодом.

Оплата налогов – основа развития села
  Однако, получая извещения об уплате 
налогов на транспорт, имущество и землю 
не все спешат их оплатить, а кто-то и вовсе 
считает это делом ненужным, вследствие 
чего накапливаются астрономически 
долги. Между тем село ждет поступления 
налогов в казну на содержание 
социальной сферы, на выплату зарплаты 
бюджетникам, на благоустройство. … И 
здесь ответственность за судьбу села 
с властью должны разделить сельчане. 
Ведь именно от того, как добросовестно мы 
платим налоги, зависит развитие Вашего 
села. Схема очень проста: не будет денег, 
значит, не будет материальной основы 
для дальнейшего развития, усилится 
отток молодежи, и перспективы села 
будут печальными. Разве такую судьбу 
мы хотим для малой родины?

ВСЕГО ОДИН РАЗ В ГОД ЗАПЛАТИ 
НАЛОГИ НА РАЗВИТИЕ СЕЛА!

 КАК ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВОЕ 
УВЕДОМЛЕНИЕ?
      Пользователи сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физического 
лица»  - только в электронном виде на 
сайте ФНС России www.nalog.ru (вход 
с паролем, полученным в налоговой 
инспекции или войти с учетной записью 
Портала госуслуг);
 в налоговой инспекции по месту 
жительства

Телефоны для справок:
+7 (39436) 2-18-51, 2-18-71, 

+7 923 262 2521

  Теплая погода требует осторожного 
обращения с огнем.
 Главное управление МЧС России 
по Республики Тыва обращает Ваше 
внимание на то, что весенне-летний 
период возрастает количество пожаров, 
связанных со сжиганием населения 
сухой травы и мусора. Теплая погода 
требует осторожного обращения с огнем.   
Необходимо соблюдать требования 
правил пожарной безопасности: не 
допускайте сжигание мусора и сухой травы 
вблизи строений; при сжигании мусора 
не оставляйте огонь без присмотра; не 
допускайте детской шалости с огнем; 
будьте осторожны при курении.
   Никогда не проходите мимо маленьких 
детей, играющих со спичками. Объясните 

им, к чему могут привести такие игры.   
 Не оставайтесь равнодушными, если 
правила пожарной безопасности 
нарушают соседи. В результате пожара у 
них (у соседей)- может пострадать и ваше 
имущество. Помните, воспитание у себя 
и у своих детей привычки осторожного 
обращения с огнем – не только средство 
предупреждения пожаров, это прежде 
всего борьба за жизнь – вашу, ваших 
близких, соседей и родственников. 
   При пожаре звоните дежурному службы 
спасения по телефону 101 , для абонентов 
мобильной связи 112; телефон доверия 
9-99-99. 

Старший инспектор ОНД и ПР 
Эрзинского и Тес-Хемского районов

Дойнур С.А.

Осторожное обращение с огнем

  Июль 19-та кожуунувустуң база бир 
онзагай чараш чурумалдыг чери Шара-
Нуур хөлдүң эриинде хоочуннарга 
дыштанылга лагериниң 10 чыл бол-
ган ою база 2018 чылдың дыштаныр 
сезонун байырлыг ажыдыышкыны 
болуп эрткен. 
  Ниитизи-биле 25 хоочуннар кадыын 
быжыглап дыштанып келгеннер. 
Лагерьниң удуртукчузу Кызыл-Чыраа 
суму чагырга даргазы Сакпай Аяс-оол 
Мартович, эргелекчизи Седен Чечек Ак-

ооловна, вожатыйлары Булак Алдынай 
Анай-ооловна, Сады Омак Орланович, 
поварлары Сагаан Кара-кыс Бадыевна, 
Эрендей Чечена Чаштыгбаевна, 
дузалакчызы Шожулчаа Эртем-оол 
Бюрбюевич база сумунуң эмчизи 
дыштанып келгеннерге таарымчалыг 
байдалды тургузуп, шудургу ажылдап 
турганнар. 
    Кожуун чагыргазының деткимчези-биле 
138 000 муң акшага дыштаныкчыларга 
таарымчалыг байдалды тургузар дээш 
чурттаар ыяш оран-саваны бо чылын 
кылганын хоочуннар улуу-биле үнелеп, 
четтиргенин илереткеннер.   
  Лагерьже путевка өртээ бир кижиден 
2500 акша, ооң-биле  чемни, кывар 
-чаар материал дээш, өске-даа чарыг-
далдарже үндүрүп турганнар. Билдилиг 
удуртуп, башкарып турарындан хүнде 
5 картап ашкарып,чемгерип турганы  
дыка онзагай. База ол ышкаш лагерьниң 
тускай хүн чурумун сагып, хоочуннарга 

хостуг үезинде янзы-бүрү оюн-тоглааны 
болгаш мөөрейлерни,спортчу оюннарны 
хүнүң-не организастап турган. Лагерь 7 
хонук иштинде хоочуннарның кадыын 
быжыглап алыры-биле дыштандырып, 
ажылдаан.
 Тес-Хем кожуун чагырга даргазы 
Толбан Семенович Самдан лагерьниң 
удуртулгазынга өөрүп четтириишкин 
бижиин дамчыткан, база ол ышкаш 
ук дыштанылга черин бүгү талазы-
биле деткип чоруур хоочуннарга Бижи 

Шара-Нуур 10 чылдаан

Малчыновна Демчикке, Зоя Оюновна 
Дажыга байыр чедириишкин бижиин 
тывыскан. 
    Шара-Нуур лагерин 10 чыл иштинде 
чаңгыс-даа үзүктел чок келген хоочуннар 
Розалия Хулер-ооловна Шойдак база 
Март Салович, Бежей Маадыровна 
Сакпайларны онзалап демдеглээн. 
Уран-чүүлдүң мастерлериниң оюн-
тоглаалыг концердин бараалгадып, 
хоочуннарны тыва национал хөйнүң 
самы «Дээң-Дээң» самнатканы келген 
чоннуң соруун көдүрген. База ол ышкаш 
Шара-Нуурнуң девискээринде чурттап 
чоруур малчыннар оюн-тоглааны 
кээп көрүп, дыштанып алыр аргалыг 
болганнар. Ниитизи-биле байырлыг 
ажыдыышкынга 56 кижи киришкен. 
   Кожуунувуска база бир онзагай турисчи 
кокпаны ажыткан Шара-Нуур лагериниң 
ажылынга чедиишкиннерни келген чон  
күзеп турганнар.

Редакция

https://lkfl.nalog.ru/lk/
http://www.nalog.ru
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     Ребенок в соответствии со ст. 9 
Конвенции о правах ребенка не должен 
разлучаться со своими родителями 
вопреки их желанию, кроме отдельных 
случаев, когда такое решение 
принимается судом в интересах 
ребенка (например, когда родители 
жестоко обращаются с ребенком или не 
заботятся о нем и т.п.). Исключительной 
мерой и одновременно высшей 
мерой ответственности за виновное 
невыполнение родительского долга 
является лишение родительских прав.
 Сегодня дела о лишении и об 
ограничении родительских прав 
становятся одной из самых 
распространенных категорий дел в 
суде. Так за 2017 год в Тес-Хемском 
районном суде Республики Тыва 
было рассмотрено 3 дела о лишении 
родительских прав,  за 5 месяцев 2018 
году рассмотрено 1 дело, в производстве 
находится 2 нерассмотренных дел. 
Об ограничении родительских прав 
в 2017 году  рассмотрено 2 дела, 
за 5 месяцев 1 дело. 80  процентов 
исков основаны на том, что родители 
злоупотребляют спиртными 
напитками и ведут антисоциальный 
образ жизни, не выполняют своих 
родительских обязанностей. Кроме 
того, такие родители ведут ещё и 
аморальный образ жизни, оказывая 
губительное воздействие на психику 
несовершеннолетних. Такое отношение 
ведет к трагическим последствиям. 
   Гражданин Ш. был лишен родительских 
прав, гражданка С. была ограничена 
родительских прав в отношении 
четверых детей, 2004, 2006, 2008, 2009 
года рождения по заявлению Комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации. 
Основанием послужило то, что Ш. 
и С. злоупотребляют спиртными 

Сироты при живых родителях

напитками, ведут аморальный образ 
жизнь, не работают, дети неоднократно 
доставлялись и проходили 
реабилитацию в Центре помощи семье 
и детям, в отношении одного ребенка 
отцом причинено телесное повреждение 
и физической боли, которое органом 
дознания возбуждено уголовное 
дело. Во время патронажа комиссии 
дети неоднократно находились одни 
в холодном, не убранном доме, без 
продуктов питания.  Так, гражданка А. 
была ограничена родительских прав 
в отношении двоих детей 2008 годов 
рождения по заявлению Отдела опеки 
и попечительства по Тес-Хемскому 
кожууну ГБУ Республике Тыва 
«Республиканский центр социальной 
поддержки семьи и детей». Основанием 
послужило то, что гражданка А. вовсю 
дружила с зеленым змием, забыв о своем 
материнском долге, не занималась 
воспитанием, обучением, присмотром и 
содержанием своих малолетних детей, 
злоупотребляет спиртными напитками, 
её постоянное место проживания было 
неизвестно, склонна к бродяжничеству, 
ведет асоциальный образ жизни, 
неоднократно доставлялась в пункт 
полиции. Оставляла детей в доме своей 
сестры на  долгое время, потом дети 
находились в Центре помощи семье и 
детям.
 Законом предусмотрено 
восстановление в родительских правах, 
в случае, если родители лишенные 
родительских прав,  изменили своё 
поведение, образ жизни  и отношение к 
воспитанию ребенка в лучшую сторону. 
К сожалению, такое случается крайне 
редко.

Салчак С.Ш.
Помощник председателя суда                                             

 Тес-Хемским районным судом 
Республики Тыва в феврале 2018 
года рассмотрена жалоба гр. Д. на 
постановление  мирового  судьи судебного 
участка Тес-Хемского района Республики 
Тыва о привлечении Д. к административной 
ответственности по ч.1 ст.12.8 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях.
   В ходе рассмотрения дела установлено, 
что постановлением мирового судьи 
судебного участка Тес-Хемского района 
РТ гр. Д. признан виновным в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст. 12.8 КоАП 
РФ и ему назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 
30 000 рублей с лишением права 
управления транспортными средствами  
на срок 1 год 6 месяцев.
 Из протокола по делу об административном 
правонарушении установлено, что 
Д.  в нарушение п.2.7 ПДД  управлял  
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения.
 Суд, исследовав материалы 
административного дела, изучив жалобу, 

Оставлено без изменения решение мирового судьи
выслушав участников процесса пришел 
к выводу, что указанные доказательства 
получили оценку в совокупности 
с другими материалами дела об 
административном правонарушении 
по правилам, установленным статьей 
26.11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, с 
точки зрения их относимости, допустимости, 
достоверности и достаточности. Суд 
посчитал установленным, что Д. совершил 
административное правонарушение, 
предусмотренное частью 1 статьи 
12.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
 Постановление мирового  судьи 
судебного участка Тес-Хемского района 
Республики Тыва о привлечении гр. Д. к 
административной ответственности по ч.1 
ст. 12.8 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях оставлено без 
изменения, жалоба Д. без удовлетворения.

Салчак С.Ш.
Помощник председателя 

Тес-Хемского районного суда   

   Кожуунда туберкулёз аарыгдан 11 
айлыг бичии чаштан 75 хар ажыг улус 
безин аарып турары дүвүренчиг. Суму 
бүрүзүнде туберкулёзтан аарааннар бар.  
   Туберкулёзтан аарааннарның кожуунда 
саны бо хүнде 80 кижи. Ажык хевиринден 
аарааннар – 18 кижи, ниити санның 
аразында 2 школачы, 0-3 хар чедир 3 
чаштар бар.
 Чылдар аайы-биле:  2017 чылда-15, 2018 
чылда – 2 кижи аараан.
 Ажык хевириниң аарыг кижилерниң 
сумулар аайы-биле алырга: Самагалтайда 
– 6, Берт-Дагда – 5, Ак-Эрикте – 3, Белдир-
Арыгда – 1.
  Туберкулёз аарыындан чок болганнар 
2012 чылда 5 кижи, 2013 чылда 2 кижи, 
2014 чылда 1 кижи.
 Туберкулёз аарыгның тыптырының 
хевирлери, чылдагааннары:
-чурттакчы чоннуң амыдырал байдалының 
кудуку деңнели;
- ажыл-агый чок чорук;
- калория чок, шынары куду аъш-чем;
- бир черден өске черже көжүп, аарыын 
эмнетпейн, оозун чажырып чорууру;
- аарыгның тарадыкчылары – аарыг 
кижилер (чаңгыс аяктан аъш-чем ижери, 
эң ылаңгыя бичии чаштарга коргунчуг 
айыылдыг)
- турум чурттаар чер чогу.

Туберкулёзтан канчаар камгаланыры:
  БЦЖ – вакцина, ол аарыга удур камгалал 
тургузуп шыдаар.
 Манту реакциязы- аарыгдан камгаланырга 
эң-не чугула негелде- чыл санында 

туберкулёз палочкаларының бар-чогун 
хынаары-биле шинчилгени эртип ап 
турар. Ук шинчилгени бичии уругларга 
Манту пробазының, 2 ТЕ дузазы-биле 
эрттирип тургаш чорудар.
  Чаш уругларга Манту реакциязы 
улуг болган таварылгада, чаныңарда 
туберкулёзтан аарып турар кижи барда, 
эмчилерниң хайгааралының адаанга 90 
хонук камгалал эмни ижери чугула.
  Флюорография дээрге чүгле туберкулёз 
эвес, а рак, киста дээш, оон-даа өске 
аарыгларны шинчилеп тывар болгаш кол 
негелдези- ук аарыгларны эге чадазында 
тып алыр дээр болза, чылдың-на бир 
катап флюорография шинчилгени эрттер, 
12 хардан ажа берген шупту улуска 
эргежок чугула.
   Бодап-даа көрүңер даан, ажык хевириниң 
туберкулёзтуг кижиниң чаңгыс катап 
дүкпүрген дүкпүзүнде 5-10 млрд. каракка 
көзүлбес микробактериялар агаарда 
ужугуп турар. Анаа черже, азы шалаже 
дүкпүрүп каан дүкпү 1,5 чыл иштинде 
«күштүг» болуп, каракка көзүлбес муң-
млрд. микробактерияларны агаарже 
үндүрүп чыдар. А бир эвес ол кижи үргүлчү 
чөдүрүп турар болза, ооң аксындан үнген 
микробактериялар 2 метрден 4-5 метр 
чедир тарап чоруй баар болгаш ону 
догландыр турар улуска озалдыг дээрзи 
билдингир. Ол аарыг кижи 1 чылда 10-15 
кадык кижини аартып болур.         

 Тумат Л.Н.
ГБУЗ «Тес-Хемская ЦКБ»

Туберкулёз- халдавырлыг аарыг

15 августа состоится Первенство Республики Тыва по национальной борьбе 
хуреш среди юношей до 18 лет, посвященный Дню Республики 

 
14 августа-День приезда, работа мандатной комиссии с 09:00 до 17:00 в здании 

ГБУ РТ «Спортивная школа Тыва» г. Кызыл ул. Полевая д 1 а 
15 августа –Начало соревнования в 13:00 стадионе «Хуреш» 

Требования к участникам: Паспорт , ИНН, страховое свидетельство, справка 
школьника с фотографией и с печатью и подписью директора школы и 

паспортного стола. Спортсмены несут персональную подлинность документов, 
представленных в мандатную комиссию. При отсутствии одного из документов 

участник не допускается. 
Национальную спортивную одежду (содак, шууда, идик, борт)

    Сибирская язва- это острое инфекцион-
ное заболевание, относящееся к 
зоонозам, то есть заражение происходит 
через животных. Сибирская язва может 
протекать в виде легочной или кишечной 
форм, но абсолютное большинство 
случаев относится к кожной форме.
 Источником заболевания являются 
домашние животные (верблюды, свиньи, 
коровы, лошади, овцы и козы). 
  Инфекция может попасть в организм 
человека из почвы, в которой споры 
сибирской язвы могут находиться в 
течение длительного времени (до 
нескольких лет).
   Возбудитель так же проникает в организм 
человека через микротравмы кожи, 
при употреблении в пищу зараженных 
продуктов или вдыхании инфицированной 
пыли и костной муки.
    Инкубационный период, то есть время 
от момента заражения до появления 
первых признаков, составляет от 
нескольких часов до недели. Как правило, 
этот период длится 2-3 дня. 
Выделяют кишечную, легочную, кожную 
формы.
 Кожная форма сибирской язвы в 
свою очередь подразделяется на 
эризепелоидную, буллезную, карбунку-

Сибирская язва
лезную и эдематозную разновидность.
  Наиболее распространенной является 
карбункулезная форма. Для нее 
характерны изменения кожи в месте 
внедрения инфекции. В начале в этой 
области возникает красное, приподнятое 
над уровнем кожи пятно. Затем на его 
месте образуется пузырек, постепенно 
трансформирующийся в язву. Все эти 
превращения занимают всего несколько 
часов.
  Постепенно вокруг язвы появляются 
новые пузырьки, за счет чего дефект 
кожи увеличивается в размерах. Так 
же наблюдаются симптомы общей 
интоксикации повышение температуры 
тела, слабость, сонливость, головная 
боль. Легочная форма начинается остро 
с сильного озноба, высокой температуры 
тела, покраснения глаз, чихания, кашля, 
насморка. Заболевание протекает очень 
тяжело и может заканчиваться летально.
Для кишечной формы заболевания 
характерны боли в области желудка, 
понос, рвота и общая интоксикация. 
Живот вздут, болезненный при пальпации. 
Пациент так же может погибнуть от 
инфекционно-токсического шока.

  Для диагностики заболевания имеет 
большое значение эпидемиологический 
анамнез, профессия пациента, 
возможность его контакта с больными 
животными.
  Сибирская язва имеет характерный 
внешний вид темный струп, 
окруженный вторичными элементами, 
располагающийся на отечной и 
покрасневшей коже.
 Людям, имеющим риск заражения 
(ветеринарные работники, труженики 
мясокомбинатов и кожевенных 
предприятий и т.д., проводят 
профилактические прививки вакциной.
    Ввиду того, что сибирская язва – это 
крайне тяжелое и опасное для человека 
заболевание, основным источником 
которого являются животные, именно 
ветеринарная служба занимается 
обнаружением и ликвидацией очагов 
данной инфекции (выявляют больных 
животных и уничтожают трупы, планово 
прививают скот в неблагоприятных 
районах и т.д.). Помимо этого, ведется 
контроль за распространяемым на рынках 
и в магазинах мясом. Людям, которые 
могут заразиться сибирской язвой в ходе 

своей профессиональной деятельности, 
проводится обязательная иммунизация 
сухой живой сибиреязвенной вакциной 
(двукратная вакцинация и ежегодная 
ревакцинация). В частности прививаться 
медики рекомендуют следующим 
категориям населения: работникам 
забоечных цехов и мясокомбинатов, 
врачам и персоналу ветеринарных 
клиник, работникам предприятий, на 
которых перерабатывается кожа и шерсть 
животных, сотрудникам лабораторий, 
занимающихся диагностикой и изучением 
сибирской язвы. 
   Чтобы предупредить развитие болезни 
у человека, контактировавшего с 
заразным животным, ему проводится 
экстренная профилактика антибиотиками 
и иммуноглобулинами, а также 
устанавливается наблюдение на 14 дней. 
   Помимо перечисленных мер, в целях 
предупреждения заражения сибирской 
язвой не рекомендуется покупать мясо 
у частных лиц, не имеющих заключения 
ветеринарных врачей о качестве 
продукции (например, на стихийных 
рынках).

Редакция
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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  18951

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.
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Маялар бис, чаңгыс аймак төлдери 
бис.

Төөгү сурап келир болза
Чаңгыс ие төлдери бис,

Аттарывыс төөгүзүн сүрер болза
Аажок солун, чаптанчыг-даа, 
каттырынчыг төөгүлүг бис.
Алыс бодумдан эгелептейн
Чогум адым – Мария дээр
Шола адым Калбак Мая
Сценадан черле дүшпес
Баянымны эгиннепкеш

Концерттерден чыда калбас боорумга
Чаштар берген шола адым – Клуб Мая, 

Баян Мая, Концерт Мая
Чонум болгаш чаштар берген

Тускай адым – Садыгжы Мая, Башкы 
Мая

Ийиги даайым Сарыг даайым улуг уруу
Чогум ады – Балчыр Мария, шола ады 

– Кара Мая
Эрзин кыргызы Экер оглу

Балаа Маадыр күдээвис ол,
Ажы-төлүн, уйнуктарын
Үлегерлиг кижизиткен

Үнген-кирген арбын чоннуг
Ажыл-ишке ынак эжим, Кара Мая

Ол-ла даайым ийиги уруу
Орлан эрес Ак Мая, Хлеб Мая

                              
Деспен оваазыныӊ  дагылгазы

   Чечек-чимис сагланайнып, кидин-түлүк ногаарарып орар чайныӊ башкы айыныӊ 
ортаа үезинде  үнүш-бойдус ногаан хевин кеттинипкен, хек куштар чайтыладыр эдип 
турар өйде Шалык аймактыӊ чону машина- балгадын, чыраа- саяк аъттарын мунган 
Овааны дагыыры-биле чыглып келгеннер.
  Ак-көк ыштар дээрже согунналып, амданныг аъш-чем чыды думчукту айдызап турган.
  Бо удаада Оваа дагылгазыныӊ байырлалын Доӊмит аймактыӊ салгалдары саӊ-салыр 
ёзулал-биле эгелээн. База кайгамчык оюн-тоглааны чонунга организастап эрттирген.
  50 хардан өрү назылыг херээжен улус аразынга «Чадаг-чарыш» мөөрейинге 
тиилекчилер: 1-ги черни Дамбаа Саяна О., 2-ги черни Донмит Солангы В., 3-ү черни 
Чиӊмит Сардана Ш.,4-кү черни Эртине Долаана Д. ээлээннер.
   «Ча адарынга»: 1-ги черни Кошкулак Андриян А., 2-ги черни Биче-оол Эрес Н.,3-кү 
черни Кыргыс Хуреш К. алганнар.
    Херээжен улус аразынга Донгак Мира Стакановна «Тиилекчи» болуп арткан.
   Аныяк аъттар аразынга болган чарышка: 1-ги черде Коштай-оол Ай-Луунуӊ аъды, 
2-ги черде Коштай-оол Долаанныӊ аъды, 3-кү черде Тумат Мөнгүннүӊ аъды, 4-кү черде 
Борунмаа Начынныӊ аъды шанналдарга төлептиг болган.
   Улуг аъттар аразынга: 1-ги черни Шалык Чингистиӊ доруг аъды, 2-ги черни Сат 
Амирниӊ кула аъды, 3-4-кү черлерни  Тумат Мөнгүннүӊ калчан-бора база калчан шилги 
аъттары ээлээн.
   4-7 харлыг оолдар аразынга болган «Хүрешке» шүүлген мөге Шалык Кежиктиг, 
үжүүрлешкен мөге Аӊгыр-оол Субедей, 3-кү черде Шомбул Норбу, 4-кү черде Шокар 
Сумъяа.
    14-18 харлыг оолдар аразынга шүүлген мөге Шалык Ачыты, үжүүрлешкен Коштай-
оол Ай-Луу, 3-кү черде Шалык Менгилеӊ, 4-кү черде Санчат Даян-Хаан.
Улуг мөгелерниӊ «Хана-хана» хүрежи-биле байырлал доозулган. Шүүлген мөге Шалык 
Чаян, үжүүрлешкен мөге Шалык Артыш, 3-кү черде Шалык Чингис, 4-кү черде Тюлюш 
Белек.
   Болуп эрткен маргылдааларныӊ киржикчилерин аът, шары, хой, серге, база аар 
өртектиг белектер, акша-көпеек-биле шаӊнаан. Улуг назылыг хоочун малчыннарга 
хүндүлүг бижиктерни болгаш хол белектерин сунган.
   Дараазында «Дагылганы» Кунгаалай Раиса Шимит-ооловнаныӊ төрел-аймаанга 
дамчыткан.

Надежда Хажыылай
О-Шынаа сумузунуӊ  көдээ 

библиотеказыныӊ  библиотекары 
 

Скотокрады наказаны по закону
предусмотренных ч.3 ст.322 (незаконное 
пересечение Государственной границы 
Российской Федерации), п. «в» ч. 3 ст.158 
УК РФ (кража).
 В апреле 2018 г. Тере-Хольский 
районный суд РТ, рассмотрев материалы 
уголовного дела, принимая во внимание 
активное содействие предварительному 
следствию, деятельное раскаяние, 
признал Х.А.А. виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных по ч.3 
ст.322, п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ, и назначил 
ему наказание в виде 2 лет лишения сво-
боды условно.
 В июне 2018 г. Верховным судом 
Республики Тыва вынесено 
апелляционное определение, в 
соответствие с которым Н.Б.А., Н.А.А., 
И.А.Б. признаны виновными в соверше-
нии преступлений, предусмотренных по 
ч.3 ст.322, п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ, и каж-
дому назначено наказание 3 года 6 меся-
цев лишения свободы с отбыванием на-
казания условно с испытательным сроком 
на 3 года 6 месяцев.
  Кроме того, судом вынесено решение о 
солидарном взыскании с осужденных лиц 
661 тысячи рублей материального ущерба 
в пользу потерпевшего гражданина 
Монголии.
  В настоящее время приговоры суда 
вступили в законную силу.

Пресс-служба
 Пограничного управления и

УФСБ России по Республике Тыва

         Вступили в законную силу приговоры
 суда в отношении жителей Тере-Хольского 
района, совершивших незаконное 
пересечение Государственной границы 
Российской Федерации.
 В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками Пограничного 
управления и УФСБ России по 
Республике Тыва установлено, что в ночь 
с 23 на 24 июля 2014 г. жители Тере-
Хольского района А.Х., Б.Н., А.Н. и А.И. 
по предварительному сговору верхом на 
лошадях без действительных документов 
на право выезда из Российской Федерации 
и без надлежащего разрешения, 
полученного в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, незаконно пересекли 
Государственную границу РФ из России 
в Монголию в районе пограничного знака, 
установленного на территории сумона 
Балыктыг Тере-Хольского района, с целью 
кражи скота с территории сопредельного 
государства. Реализуя свой преступный 
умысел, А.Х. и его соучастники, тайно 
похитили с пастбища 56 голов лошадей, 
принадлежащих гражданину Монголии, 
которых перегнали через линию 
Государственной границы.
  На основании результатов оперативно-
розыскной деятельности в 2017 г. 
следственным подразделением УФСБ 
России по Республике Тыва в отношении 
Х.А.А., Н.Б.А., Н.А.А., И.А.Б. возбуж-
дены и расследованы уголовные дела 
по признакам составов преступлений, 

Спартакиада студентов Тес-Хемского кожууна 
Приглашаем всех на  соревнования, которые пройдут  04 августа 2018 

года в с. Самагалтай в  стадионе им. Арзылан Кудерека. 
Начало соревнований в 10:00 ч. Мандатная комиссия начинается в 09:30 ч. 

Требования к участникам:
К соревнованиям допускаются сборные команды студентов сельских 

поселений Тес-Хемского кожууна. 
Каждая команда должна иметь единую форму, название и речевку. 

В программу соревнований включены следующие виды спорта: 
1. Мини-футбол 6 чел 

2. Эстафета 6 чел. (3 м, 3 ж.) 
3. Перетягивание каната 6 чел. (3 м., 3 ж.)

Хамык чонун хлеб-биле хандырып кээр
Кайгамчыктыг ажыл-ишчи Хлеб Мая.

Далган сөөрткен чүъктүг Камаз
Далаш-биле халдып келир

Шак-даа четпес хамык чүъктү
Чаңгыс боду дүжүрүп аар

Багай-согай эрлер аңаа бырашпас-даа
Мөге Мая, Хлеб Мая.

Аргыттынар, даараныр-даа
Херек болза печка тудар
Парикмахер, тудугжу-даа

Кылбас-тутпас ажылы чок
Хлеб Мая, Ак Мая, Шевер Мая.

Улуг даайым Дондуу уруу
Дөңгүр Мая база чораан

Аъттар мунгаш халдып турда
Аваангыры кедергей-ле.

Хеймер даайым Николай уруу
Сарыг Мая база-ла бар
Комбу оглу Омак-биле

Кодан малын малдап чорлар.
Бежелээн бис, алдалаан бис
Бежен кижи шинчилиг бис

Калбак Мая, Кара Мая, Хлеб Мая
Дөңгүр Мая, Сарыг Мая

Маялар бис, чаңгыс аймак төлдери 
бис.

Кылаң-оол Мария

Маялар бис

Форум «Команда Тувы 2030» набирает волонтеров 
Организационный комитет молодежного форума лидеров «Команда Тувы 

2030» объявляет набор волонтерского корпуса. 
Молодежный форум лидеров «Команда Тувы 2030» – самое крупное меро-
приятие среди молодых людей республики. Он пройдет с 23 до 26 августа 

2018 года в этнокультурном комплексе «Алдын-Булак» и соберет 
представителей молодежи. 

Заявки принимаются в АИС «Молодежь России»
Комиссия рассмотрит все заявки и проведет собеседования

 с потенциальными  волонтерами. 

Набор волонтеров ведется по следующим направлениям: 
-Волонтеры штаба; 
-Кураторы команд; 

-Группа-контроля (обеспечение внутренней безопасности); 
-VIP-служба (сопровождение); 

-Пресс-центр (журналисты, SMM).

Министерство экономики Республики Тыва 
сообщает о проведении

 специализированной ярмарки овощей в рамках празднования 
Дня республики 15 августа 2018 г. на площади Арата. 

Ярмарка предоставит возможности садоводческим и огородническим 
хозяйствам реализовать свою продукцию на специализированной площад-
ке с выделенными торговыми местами, а также удовлетворит потребности 
населения в экологически чистом продукте прямо из грядок огородников. 
В большом ассортименте будет представлена продукция, выращенная на 

дачных и садовых участках. 
Подать заявку на участие можно в Департамент по развитию предпринима-

тельства Минэкономики РТ по телефону 2-1767, 
либо обратиться по адресу:

 г.Кызыл, ул.Чульдум д.18, каб 235,
 по электронной почте Artysh-innov@mail.ru 

Проведение подобных ярмарок в городе очень востребовано, так как - это 
прекрасная возможность приобрести населению необходимые продукты 

питания по ценам значительно ниже рыночных от производителя 
к потребителям, минуя посредников. 

Приглашаем жителей и гостей столицы посетить ярмарку. 
Поддержим местного товаропроизводителя!

Куплю дорого старинные: буддийские фигуры, восточный антиквариат, вазы, 
иконы и картины от 50 тыс. руб.

Тел. 8-920-075-40-40  antikvariat22@mail.ru)
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