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Акция  «Помоги собраться в школу» 
 в Тес-Хемском кожууне
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  Как приятно в начале учебного года 
перебирать свежие тетрадки, расписывать 
новые карандаши, ручки и заполнять 
самый лучший дневник! Это помнит 
каждый школьник- бывший и настоящий. 
Но некоторые семьи не в состоянии 
обеспечить такую простую радость ребенку.
 Чтобы дети из семей, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, не 
чувствовали себя обделенными   с  01 
августа по 01 сентября  2018  года    в 
целях  предупреждения неявки в 
школу к 1 сентября по социальным 
причинам, а также для оказания помощи 
при подготовке к школе каждому 
нуждающемуся ребенку из категории 
малообеспеченных, неблагополучных, 
многодетных семей и семей, находящихся 
в социально-опасном положении на 
основании распоряжения председателя 
Администрации Тес-Хемского кожууна  
№258 от  03 августа 2018 года проводится  
акция «Помоги собраться в школу».
 Ребятишкам, которым требуется 
помощь, необходимо практически все: 
канцелярские товары, письменные 
принадлежности, тетради, наборы 
для детского творчества- конечно, все 
новое. Кроме того, ребятам необходимы 
новые или в хорошем состоянии 
школьная форма, портфели, учебники.
  В течение августа месяца был 
организован «августовский» подворный 
обход, в результате которого составлены 
списки учащихся на новый учебный 
год, в том числе- первоклассников. 
Выявлены семьи, которые нуждаются в 
помощи при подготовке детей к школе.       
По данным  Управления образования 
кожууна в помощи нуждаются 167  детей.     
  Выражаем огромную благодарность 
всем коллективам, руководителям, 
не оставшимся равнодушными и 
желаем процветания и долгих лет!

Первые итоги акции 
«Помоги собраться в школу»:

 Глава Тес-Хемского кожууна-
председатель Хурала Представите-
лей Тес-Хемского кожууна Чодураа 
Донгак помогла канцелярскими 
товарами на  общую сумму 650 рублей. 
   Социальным блоком  Администрации  
Тес-Хемского кожууна в составе 
ответственного секретаря КДНиЗП Онгуда 
Ч.М., главного специалиста по вопросам 
семьи, материнства и детства Дамба К.Ю.,  
главного специалиста отдела по делам 
молодежи и спорта  Хомушку Ч.О., мето-
диста управления образования Сенги К.О. 
оказана помощь  на  сумму 1800 рублей. 
  ЦСПСиД Тес-Хемского кожууна провели 
мероприятия по оказанию нуждающимся   
детям  вещами и канцелярскими 
товарами.  Общая  сумма собранных 
вещей и канцелярских товаров 10.000 
рублей.   Спонсоры: магазин «Олчей»- 
ИП Хомушку Буяна Валерьевна,  
Централизованная кожуунная библиотека, 
коллектив ЦСПСиД Тес-Хемского кожууна. 
  Женсовет  кожууна (Чамзырай Б.О.) 
и Управление по администрированию 

с. Самагалтай (Салчак О.Б.) совместно 
провели мероприятия по оказанию  
нуждающимся учащимся  (канцелярские 
товары, сумки,  школьные одежды  и вещи) 
на общую сумму 7500 рублей. Помогли: 
Магазин «Найыр», ФГУП Почта России. 
   Активно  помогли коллектив Управления 
труда и социального развития  
(руководитель Дирчин Чечена Бадыевна) 
на общую сумму 2500 рублей, коллектив 
ГКУ РТ ЦЗН Тес-Хемского кожууна  (ру-
ководитель Дандаа Айлуна Спартаковна)  
помогли  вещами и канцелярскими 
товарами на общую сумму 2700 рублей, 
ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» (Куулар 
Аймира Юрьевна)  помогли канцелярскими 
товарами на общую сумму 4000 рублей. 
 Прокуратура Тес-Хемского района 
помогли канцелярскими товарами 
на общую сумму 1500 рублей.
 Коллектив Хурала Представителей 
помогли канцелярскими товарами 
на общую сумму 1000 рублей.

По сумонам:
 с. Берт-Даг: собрали школьные вещи 
на общую сумму  22.000 рублей. 
Спонсоры: Ендан Сылдыс Валентинович 
и Ендан Сайзана Валерьевна,  Ендан 
Валентин Иванович и Ендан Байырмаа.
 с. Чыргаланды:  собрали канцелярские то-
вары,  школьную одежду и вещи на сумму 
23.864 рублей. Спонсоры: Самдарак 
Менди Сиириповна, Балдан Чечек Барый-
ооловна, Чанзан Анай-Хаак Борисовна,  
Минчей Чаяна Станиславовна, 
Коданмай Мира Айдышовна,  Долгар 
Анай-Хаак Маратовна, Баржай Ай-
Суу Маадыровна, Коданмай Долаана 
Георгиевна,  Кызыл-оол Наталья 
Ильинична, Ховалыг Урана Коминаевна. 
  с.Шуурмак: помогли  канцелярскими  
товарами, вещами, школьной одеждой  
на общую сумму 1000 рублей. Спонсоры: 
магазин «Бай Намсрай»- Кыргыс 
Олеся Пар-ооловна, Марчин Айрана 
Олеговна, Куулар Октябрина Окчаевна. 
    с. Ак-Эрик: собрали канцелярские товары 
на сумму  4280 рублей. Спонсоры: Дандаа 
Сайхо Сайгатыевна,  Седен Азията  Ак-
ооловна, Сакпай Аяс-оол  Мартович, 
Дижитмаа Чечек Кыргысовна, коллектив 
СДК им. А.Данзырына, Соян  Айыраа Са-
рыг-ооловна, Баазан Назина Баазановна. 
   с.О-Шынаа: собрали  канцелярские то-
вары, вещи и школьную одежду  на сумму 
10250 рублей. Помогли: Администрация 
сумона О-Шынаа, СДК с.О-Шынаа, ясли-
сад «Сайзанак», МБОУ О-Шынаанская 
СОШ, ВАОП с.О-Шынаа, руководители ор-
ганизаций с.О-Шынаа, магазин «Арбын», 
«Кежик», О-Шынаанская библиотека, 
Почта, МУП ПОХ «Деспен», коллектив 
заповедника «Убса-Нуурская котловина», 
Тес-Хемский лесхоз, Тываэнерго. 
   c.У-Шынаа: помогли школьной одеждой, 
вещами на общую сумму 8056 рублей.  
Спонсоры: Спилина Анна Валерьевна,  
Араваа Чойгана Анатольевна, коллектив 
СДК с.У-Шынаа, Санаа Чойгана 
Герасимовна, Намзырай Марта  Даш-
ооловна, Сандык Аржаана Бадыевна.
 Коллектив МБОУ Самагалтайской 
средней общеобразовательной школы 
№ 2 собрали канцелярские товары 
на сумму 3186 рублей; вещи на 7700 
рублей, наличными передали 3200 ру-
блей. Общая сумма 14086 рублей.
Спонсорскую помощь оказали следующие 
учителя школы: Даргат Эльвира 
Сергеевна,  вещи  на  5300  рублей, Биче
-оол Айдын-Кыс Владимировна, 1200 ру-

блей, форма для девочки 42 размера, 
Ямбиль Виктория Васильевна- 1200 
руб-лей. Также, Глава- Председатель 
Хурала представителей Тес-
Хемского кожууна  Донгак Чодураа 
Хулеровна оказала спонсорскую 
помощь канцелярскими товарами.
  Учителя  МБОУ Кызыл-Чыраанской 
СОШ  Седен Азията Ак-ооловна,  
Дижитмаа Чечекмаа Кыргысовна  помогли 
школьными принадлежностями на 
сумму 650 рублей. Жительница сумона 
Самбуу Мадина Баазановна помогла  
канцелярскими товарами на сумму 
1000 рублей. Специалист контрольно-
счетной палаты  кожууна Дандаа Сайхоо 
Сайгатыевна привезла детям для 
многодетных семей  канцелярские товары- 
тетради, цветные карандаши, ручки, 
простые карандаши, фломастеры, краски 
на сумму 700 рублей. Председатель 
сумона Кызыл-Чыраанский Аяс Мартович 
помог тетрадями и ручками на сумму 
400 рублей. Молодая жительница села, 
активистка Соян Айыран Сарыг-ооловна  
помогла учебными принадлежностями 
на сумму 500 рублей. Коллектив 
СДК имени А. Данзырына помогли 
канцелярскими товарами на сумму 
1000 рублей.   На данный момент  дети 
получили помощь на сумму 4250 рублей.
  МБОУ У-Шынаанская  СОШ в  рамках 
акции оказали помощь односельчанам, 
которые живут в г. Кызыл. Учителя Санаа 
Айдыс Михайлович, Чойгана Герасимовна 
подарили канцтовары на сумму 3000 
р. Араваа Марина Севээновна– форма 
(800 р.) Карма Тайгана Александровна 
-туфли для мальчика, 1000 р. Хапык-
оол Айлан Каеловна- форма- 800р. 
Кадыг-Кара Чодураа Владимировна- 
белая блузка– 300 р., кеды-300 р. От 
коллектива Управления образования Тес-
Хемского кожууна- канцтовары (700 р.)
 Коллектив Чыргаландинской СОШ 
совместно работают с Администрацией 
сумона Чыргаландинский. С 1 авгу-
ста открыт пункт приема материальной 
помощи, в котором  участвуют 
предприниматели, депутаты, коллективы.
 Спонсоры: 
 Кызыл-оол Наталья Ильинична-
ИП, магазин «Ужарлыг» помогла на 
сумму 4614 рублей (обувь, спортивный 
костюм, белая рубашка, рюкзак, 
канцелярские товары, белая блузка).
 Коданмай Долаана Георгиевна-
заместитель председателя сумона 
Чыргаландинский (юбка, жилет, 
тетради (30 шт.), колготки, спортивный 
костюм) на сумму 1700 рублей.
 Баржай Ай-Суу Маадыровна- де-
путат Хурала представителей, 
начальник отделения почтовой 
связи помогла канцелярскими 
товарами на сумму 500 рублей.
 Долгар Анай-Хаак Маратовна- заместитель 
директора  МБОУ Чыргаландинской СОШ 
оказала помощь вещами на сумму 2000 
рублей (юбка, белая блузка,  обувь).
  Коданмай Мира Айдышовна -депутат 
сумона Чыргаланды , оказала помощь на 
сумму 2000 рублей (канцелярские товары, 
белая блузка, юбка,  спортивный костюм).
 Ховалыг Урана Коминаевна- 
член женсовета, подарила 
обувь на сумму 600 рублей.
 Администрация сумона 
Чыргаландинский купили канцелярские 
товары на сумму 550 рублей.

(Начало. Окончание на стр. 2)

Президент России Владимир 
Путин провел несколько дней 
в Республике Тыва между 
рабочими поездками по регионам 
Сибирского федерального округа.

Компанию российскому лидеру 
составили министр обороны Сергей 
Шойгу, директор Федеральной 
службы безопасности Александр 
Бортников, Глава республики 
Тыва Шолбан Кара-оол и 
руководитель Саяно-Шушенского 
заповедника Геннадий Киселев.

В этнокультурном комплексе 
«Алдын-Булак» прошел 
республиканский молодежный 
форум лидеров «Команда Тувы-
2030». В нем участвовало около 
200 человек,  том числе и команда 
молодежи  Тес-Хемского кожууна.

Лидеры молодежного форума 
«Команда Тувы -2030» защитили 
социально-значимые проекты.

В прошлом году для реализации 
проектов было выделено 1 млн. 
600 тыс. руб, сегодня эта сумма 
перевалила за 2 млн. рублей.

Председатель ОМДРТ «Добрые 
Сердца Тувы» Тес-Хемского района 
Байыр Самдарак выиграл грант 
в размере 50 тысяч рублей на 
реализацию проекта «Реконструкция 
стадиона с. Чыргаланды».

Молодые специалисты Олча 
Сиилек и Менди- Белек Оюн  выигра-
ли грант на сумму 45 тысяч рублей на 
реализацию проекта «Популяризация 
наследия ВИА «Дамырак» 

Глава Тувы Шолбан Кара-оол 
принял участие в одном из главных 
политических ток-шоу страны «60 
минут» на телеканале «Россия1». 
Телеведущие Ольга Скабеева и 
Евгений Попов расспросили главу 
региона о деталях отдыха Президента 
России Владимира Путина в Туве. 

Министерство труда республики 
реализовывает дополнительные 
мероприятия по госпрограмме 
«Труд и занятость». Среди них – 
оплачиваемая стажировка для лиц 
с ограниченным здоровьем для 
приобретения ими опыта работы, 
адаптации в трудовом коллективе и 
их трудоустройства на постоянное 
место работы. Стажировку можно 
будет пройти в организациях 
любой формы собственности. 

***********
За считанные дни, благодаря 

инициативе Главы Тес-Хемского кожууна 
Чодураа Донгак, неравнодушные 
жители кожууна собрали в фонд 
"Буянныг ууле" денежные средства 
на установку мемориальной доски 
Героя Советского Союза Чургуй-
оола Хомушку в Лицее №16 г.Кызыл.

Напомним, что Решением Хурала 
представителей города Кызыл 26 
апреля 2018 года МБОУ Лицею 
№16 г. Кызыла Республики Тыва 
присвоено имя Героя Советского Союза 
Чургуй-оола Хомушку Намгаевича.
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  Минчей Чаяна Станиславовна- специа-
лист администрации сумона 
Чыргаландинский, подари-
ла обувь на сумму 1100 рублей.
 Балдан Чечек Барый-ооловна-
Глава сумона, подарила крос-
совки и туфли на 2600  рублей.
 Чанзан Анай-Хаак Борисовна-
социальный работник, депутат 
сумона Чыргаландинский- подарила 
(обувь, белая рубашка, жилет, брюки 
спортивные) на сумму 2400 рублей.
  Самдарак Менди Сиириповна, пред-
седатель сумона с. Чыргаланды 
подарила  рюкзак и канцелярские 
товары на сумму 2000 рублей.
  Дуктуг-оол Ай-кыс Леонидовна- студентка  
г.Улан-Удэ подарила канцелярские  
товары и обувь на сумму 2000 рублей.
  Нуждающимся учащимся школы МБОУ 
Шуурмакской СОШ, неравнодушными 
гражданами села оказана помощь 
на общую сумму 12700 рублей:
канцелярские товары- 3300 рублей. 
Школьная форма для мальчика- 3000 
рублей. Спортивные кеды для мальчика- 
1000 рублей. Спортивная форма для маль-
чика- 2000 рублей. Учебники- 3400 рублей.
  Помощь оказали следующие граждане:
Иргит Алдынай Лебенчуковна (учитель)- 
канцтовары на сумму 1000 рублей;
 Чамгын-оол Альбина 
В я ч е с л а в о в н а ( у ч и т е л ь ) - 
канцтовары на сумму 1000 рублей.
  Чорбаан Юрий Дамбаевич (руководитель 
ГКУ Лесхоз Тес-Хемского кожууна) 
– канцтовары на 1300 рублей;
  Намчак Людмила Богуевна (учитель)- 
учебники и КИМы на сумму 3400 рублей;
 Кокер-оол Анюта Чамзырыновна 
(начальник почтового отделения 
с . Ш у у р м а к ) - с п о р т и в н ы е 
кеды на сумму 1000 рублей; 
     Чомбурук Ганна Шыдаровна-  спортивная 
форма стоимостью 2000 рублей;
 Иргит Торгу Азиатовна- школьная 
форма стоимостью 3000 рублей.
  Также в ближайшее время ожидается 
помощь от депутатов, индивидуальных 
предпринимателей, учителей села.
  Коллектив МБОУ Берт-Дагской  СОШ 
в целях оказания материальной  
помощи по подготовке к школе провели 
обходы домов и были выявлены семьи, 
нуждающиеся в оказании помощи. 
Составлены списки многодетных и 

малоимущих семей.  Создан пункт сбора 
вещей, обуви и канцелярских товаров.  
За время проведения акции в августе 
месяца, поступили средства на общую 
сумму 29600 рублей. Все поступившие  
средства переданы адресатам.
 Самую большую материальную 
помощь оказал Валентин Иванович 
Ендан– Председатель администрации 
Кызылского кожууна на  22000 
рублей двоим ученикам школы.
 Ооржак А.М. (школьная форма 34 
размера, канцтовары)- 1000 рублей,   
Санчат В.К. (канцелярские товары)-200 
рублей. Билчир Ч.Л.- (школьная сумка)- 
400 рубле.й Биче-оол Б.Ш., Биче-оол 
Ч.В.- (спортивная обувь, канцтовары)- 
1000 рублей. Эргеп М.В., Чооду А.В.- 
(спортивная форма)- 1000 рублей. Мажаа 
Ч.У.- (брюки школьные 44 размера)- 
1000 рублей. Биче-оол Ч.Ш., Монгал 
Д.В.- (спортивная  обувь ( кеды)-2 шт.-
1000 рублей. Дагба С.Р.- (камуфляжный 
костюм 42 размер)- 1000 рублей. Седип-
оол Ч.Н.- (ранцы 2 шт.)- 1000 рублей.
  Учреждениями  МБУК «Централизован-
ной клубной системы Тес-Хемского  
кожууна» в рамках акции «Помоги 
собраться в школу» оказана  
помощь на сумму 13105 рублей.
 Общая сумма  оказанной помощи за 
август месяц составляет 157.000 рублей.
 Благодарим всех участников акции, 
которые помогли протянуть руку 
помощи нуждающимся семьям, 
сделать все возможное, чтобы новый 
учебный год для детей начался с 
положительных эмоций и поддержки.
 Акция продолжается, любая помощь 
(одежда, обувь, ранцы, канцелярские 
принадлежности, наборы для творчества, 
пусть и не новую, но в хорошем состоянии) 
будет значимой для нуждающихся 
семей и принята с благодарностью.
Все школьные принадлежности можно 
приносить в пункты приема и сбора в 
сумонах кожууна, а также в администра-
цию ГБУ РТ «Центр социальной помощи 
семье и детям Тес-Хемского кожууна» 
(приют) по адресу: ул. А. Ч. Кунаа, дом 
50,  с 10.00 до 18.00  часов,   справки 
по  телефонам: 21-1-15 или 21-2-38.
 Окончательные итоги акции чи-
тайте в следующем номере.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации 

(Окончание. Начало на стр. 1)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

№ 299а                                                                              от «31» мая 2018 года
с. Самагалтай

  Об утверждении сводного списка молодых семей- участников 
государственной программы «Обсечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской федерации» в Тес-Хемском 

кожууне Республики Тыва на 2019 года
 
    В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», Постановлением Администрации Тес-
Хемского кожууна Республики Тыва от 16 октября 2017 года № 126 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Тес-Хемском 
кожууне Республики Тыва на 2018-2020 годы» и уставом муниципального района «Тес-
Хемский кожуун Республики Тыва» Администрация муниципального района «Тес-
Хемский кожуун Республики Тыва» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1.Утвердить сводный список молодых семей – участников государственной программы 
«Обсечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской федерации» в Тес-Хемском кожууне Республики Тыва на 2019 года 
(Приложение № 1).
  2.Представить в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Тыва утвержденный сводный список молодых семей– участников 
государственной программы «Обсечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской федерации» в Тес-Хемском кожууне 
Республики Тыва на 2019 год.
 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания;
 4.Разместить данное постановление на местной газете «Самагалдай»
 5.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

            Председатель Администрации
                    Тес-Хемского кожууна                                                                       Т. Самдан

Информация об осуществлении в Тес-Хемском кожууне Республики Тыва сноса 
самовольно возведенных объектов капитального строительства при наличии 

соответствующего судебного решения

Период

Количество 
объектов, 
снесенных 

за счет 
средств 
местного 
бюджета, 

ед.

Объем 
затраченных 

денежных 
средств на снос 
объектов, тыс.

рублей

Доля объектов, 
снесенных за 
счет средств 

местного 
бюджета, 
от общего 

количества 
объектов, 

подлежащих 
сносу, %

Основания для 
осуществления 

сноса 
(нормативные 

правовые 
акты, решения, 
постановления 

органов 
государственной 

власти)
2015 0 0 0 Нет
2016 0 0 0 Нет
2017 0 0 0 Нет
2018 0 0 0 Нет 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
№258                                                                                     «03» августа 2018  г.

с. Самагалтай
  О проведении акции  «Помоги собраться в школу» 

на территории Тес-Хемского кожууна  в 2018 году
  В целях  предупреждения неявки в школу к 1 сентября по социальным причинам, а также  
оказания помощи при подготовке к школе каждому нуждающемуся ребенку из категории 
малообеспеченных, неблагополучных, многодетных семей и семей, находящихся в 
социально-опасном положении, РАСПОРЯЖАЮСЬ:
  1. Объявить проведение в кожууне благотворительной  акции « Помоги собраться в 
школу» с 01 августа по 01 сентября 2018 года;
 2.Утвердить состав оргкомитета по подготовку и проведению благотворительной акции 
(Приложение №1);
  3.Рекомендовать председателям сельских поселений изучить нуждаемость семей при 
подготовке в школу:
  3.1.Организовать работу по привлечению общественности, сотрудников  организаций, 
учреждений, предпринимателей, жителей кожууна к участию в благотворительной акции 
«Помоги собраться в школу»;
  3.2. Назначить ответственных за организацию и проведение акции, определить пункты 
сбора вещей, обеспечить передачу адресной помощи нуждающимся семьям.
  4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений своевременно выдать зара-
ботную плату работникам, имеющих детей школьного возраста;
  5.Управлению образования (Хомушку Л.Л.) и  ЦСПСиД  (Коданмай Р.С.) обеспечить со-
ставление списков детей из категории малообеспеченных, многодетных, неблагополуч-
ных семей, находящихся в социально-опасном положении, нуждающимся в помощи, в 
том числе в образовательных учреждениях, в детской поликлинике, выявить потребность    
в видах помощи.
  6.Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Тес-
Хемского кожууна обеспечить информирование населения кожууна о ходе и результатах 
благотворительной  акции «Помоги собраться в школу»  в газете  «Самагалтай» до 10 
сентября 2018 года, на официальном сайте администрации кожууна.
  7.Контроль за исполнением  данного  постановления возложить на заместителя 
председателя администрации кожууна по социальной политике Каржал Ч.У.
      
            Председатель  Администрации
                  Тес-Хемского  кожууна                                                               Т.Самдан

  Для любого студента одним из самых 
важных вопросов в обучении является 
стипендия и ее размер. Обычно 
стипендию получают «хорошисты» 
и «отличники», но существуют виды 
стипендии, которые выдаются вне 
зависимости от полученных студентом 
оценок. К ним относится социальная 
стипендия. 
 Что такое социальная стипендия 
студентам?
  Слово «стипендия» с латинского языка 
переводится как «жалование, оклад».   
В современном мире стипендия – это 
постоянная материальная помощь, 
пособие учащимся училищ, колледжей, 
техникумов, институтов, университетов, 
а также аспирантам и докторантам. 
Само словосочетание «социальная 
стипендия» позволяет понять, что это 
выплата учащимся, имеющим трудности 
в плане материального обеспечения.
   Начиная с 01.01. 2017 года, порядок 
по получению такого денежного 
обеспечения сильно изменился. 
  Как оформить социальную стипендию, 
какие для этого нужны документы
    Начать процедуру получения социальной 
стипендии нужно с похода в управление 
социальной защиты населения (далее 
–соцзащита) по месту прописки.   
Сотрудники соцзащиты выдадут список 
документов, которые нужно собрать 
для получения справки на социальную 
стипендию.
   Для получения справки на социальную 
стипендию в соцзащиту необходимо 
принести:
  -Студенту нужно будет получить справки 
об обучении и о стипендии. Выписку из 

бухгалтерии своего ВУЗа  за последние 
3 месяца;
  -Справку о составе семьи.  
Действительна справка о составе семьи 
10 дней, поэтому получать ее нужно в 
последнюю очередь, когда все остальные 
документы будут собраны.
 -Справки о доходах всех членов семьи 
за 3 предыдущих месяца. К доходу 
относятся не только заработная плата, 
но и пенсионные выплаты, стипендии, 
алименты и т. д.
 -Личный паспорт гражданина РФ
  Кто имеет право на получение 
социальной стипендии? Она 
предназначена студентам, обучающимся 
в ВУЗе по бюджетной программе, 
обязательно на дневном отделении. 
Финансируется бюджетная форма 
обучения средствами государственной 
казны. Эти факты, позволяют любому 
студенту, рассчитывать на возможное 
начисление данного вида стипендии. 
 Выплачивается такая стипендия 
строго каждый месяц. Студент 
получает установленную по закону, 
фиксированную сумму. Длительность 
выплат составляет один год, и не 
мешает студенту получать помимо 
данной помощи, ещё президентскую, 
губернаторскую и академическую 
стипендии.
 Перечень категорий граждан, 
которые могут рассчитывать на 
получение социальной помощи, 
четко регламентирован действующим 
российским законодательством.

Управление труда и социального развития 
Тес-Хемского кожууна

Социальная стипендия студента 

https://nsovetnik.ru/files/folder/20150327sprucheb.doc
https://nsovetnik.ru/files/folder/20150327sprsem.doc
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Ответственность 
работодателя за невыплату 

в частичном или полном 
объеме заработной платы, 

за задержку выплаты 
заработной платы и других 

выплат, причитающихся 
работнику

  В соответствии с ч. 3 ст. 37 Конституции 
Российской Федерации каждый имеет 
право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, 
на вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а 
также право на защиту от безработицы.
 Нормами федерального 
законодательства установлены 
материальная, административная 
и уголовная виды ответственности 
работодателя за нарушение сроков и 
размеров выплат за труд, в том числе и 
иных причитающихся выплат работнику.
  Так, в ст. 142 Трудового кодекса 
Российской Федерации указано, что 
работодатель и (или) уполномоченные им 
в установленном порядке представители 
работодателя, допустившие задержку 
выплаты работникам заработной платы 
и другие нарушения оплаты труда, 
несут ответственность в соответствии 
с настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами. 
   В случае задержки выплаты заработной 
платы на срок более 15 дней работник 
имеет право, известив работодателя 
в письменной форме, приостановить 
работу на весь период до выплаты 
задержанной суммы за исключением 
установленных в законе случаев.
  Согласно ст. 236 Трудового кодекса 
Российской Федерации при нарушении 
работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не 
ниже одной сто пятидесятой действующей 
в это время ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от не 
выплаченных в срок сумм за каждый 
день задержки начиная со следующего 
дня после установленного срока 
выплаты по день фактического расчета 
включительно. При неполной выплате в 
установленный срок заработной платы 
и (или) других выплат, причитающихся 
работнику, размер процентов (денежной 
компенсации) исчисляется из фактически 
не выплаченных в срок сумм.
  Размер выплачиваемой работнику 
денежной компенсации может быть 
повышен коллективным договором, 
локальным нормативным актом или 
трудовым договором. Обязанность 
по выплате указанной денежной 
компенсации возникает независимо от 
наличия вины работодателя.
  За невыплату или неполную выплату в 
установленный срок заработной платы, 
других выплат, осуществляемых в рамках 
трудовых отношений, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого 
деяния, либо установление заработной 
платы в размере менее размера, пред-
усмотренного трудовым законодатель-
ством предусмотрена административная 
ответственность работодателя по ч. 6 
ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушений, 
за совершение которых предусмотрено 
наказание в виде  предупреждения или 
наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.
  За повторное совершение аналогичного 
деяния, предусмотренного частью 6 
вышеуказанной статьи, лицом, ранее 
подвергнутым административному 
наказанию за идентичное 

правонарушение, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого 
деяния предусмотрена ответственность 
в виде административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года 
до трех лет; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей (ч. 7 ст. 5.27 
КоАП РФ).
  Уголовная ответственность за 
невыплату заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных выплат 
наступает по ст. 145.1 Уголовного кодекса 
РФ, которая гласит, что невыплата свыше 
трех месяцев заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных установленных 
законом выплат, совершенная 
из корыстной или иной личной 
заинтересованности руководителем 
организации, работодателем- 
физическим лицом, руководителем 
филиала, представительства или 
иного обособленного структурного 
подразделения организации 
наказывается штрафом в размере 
до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного 
года, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до одного года, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на срок до одного 
года.
 За полную невыплату свыше 
двух месяцев заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных 
установленных законом выплат или 
выплата заработной платы свыше двух 
месяцев в размере ниже установленного 
федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, совершенные 
из корыстной или иной личной 
заинтересованности руководителем 
организации, работодателем- 

физическим лицом, руководителем 
филиала, представительства или 
иного обособленного структурного 
подразделения организации 
ответственность работодателя наступает 
по ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ, 
за совершение которых предусмотрено 
наказание в виде штрафа в размере от 
ста тысяч до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех 
лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.
  За деяния, предусмотренные частями 
первой или второй ст. 145.1 Уголовного 
кодекса РФ статьи, если они повлекли 
тяжкие последствия виновные 
руководители наказываются штрафом 
в размере от двухсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет либо 
лишением свободы на срок от двух до 
пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
пяти лет или без такового (ч. 3 ст. 145.1 
Уголовного кодекса РФ).
  Примечание. Под частичной невыплатой 
заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных установленных законом 
выплат в настоящей статье понимается 
осуществление платежа в размере менее 
половины подлежащей выплате суммы.
  За восстановлением своих нарушенных 
трудовых прав работники имеют право 
обратиться с соответствующими 
заявлениями в суд, Государственную 
инспекцию труда Республики Тыва и 
прокуратуру района.

Помощник прокурора района
Ондар Сайлыкмаа 

Прием в школы детей с ограниченными
 возможностями здоровья

   В рамках подготовки к началу 2018/19 учебного года Минобрнауки России в письме 
от 21.06.2018 № ТС-1529/07 даны разъяснения по вопросу приема в школы детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (далее- дети с ОВЗ).
Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе только с согласия их родителей и на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК).
  Родители (законный представитель) вправе выбрать для обучения своего ребенка 
образовательную организацию по месту проживания, в которой должны быть созданы 
все необходимые условия для получения ребенком образования в соответствии с 
заключением ПМПК, носящим для родителей рекомендательный характер.
  Такое заключение также является основаниям для создания условий для обучения 
и воспитания детей региональными органами исполнительной власти в сфере 
образования и органами местного самоуправления, образовательными организациями, 
иными органами и организациями в соответствии с их компетенцией.
  При поступлении даже одного обучающегося в ОВЗ, которому в соответствии с 
заключением ПМПК рекомендовано обучение по адаптированным образовательным 
программам, образовательная организация должна реализовать рекомендованные 
условия.
  Напоминается также, что прием заявлений в 1 класс для граждан, проживающих на 
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 
30 июня текущего года. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, 
прием заявлений в 1 класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Помощник прокурора района
Сайлыкмаа Ондар   

Самовольная постройка
  Федеральным законом от 03.08.2018 № 339-ФЗ «начало действия документа 
04.08.2018» внесены изменения в часть первую Гражданского кодекса РФ в части 
уточнения ряда положений о признании строений самовольными постройками.
  Согласно Федеральному закону не является самовольной постройкой здание, 
сооружение или другое строение, возведенные или созданные с нарушением 
установленных в соответствии с законом ограничений использования земельного 
участка, если собственник данного объекта не знал и не мог знать о действии 
указанных ограничений в отношении принадлежащего ему земельного участка.
  Указывается, что самовольная постройка подлежит сносу или приведению в 
соответствие с параметрами, установленными правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам постройки, предусмотренными законом. Снос или 
приведение в соответствие осуществляется лицом, возведшим самовольную 
постройку за свой счет.
  Решение о сносе самовольной постройки либо решение о приведении ее в 
соответствие с установленными требованиями принимается судом.
   Вместе с тем приводится перечень случаев, когда решение о сносе самовольной 
постройки или о ее приведении в соответствие принимается органом местного 
самоуправления.
  Предусматривается также перечень случаев, в которых решение о сносе или 
приведении самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями 
принято быть не может.

Помощник прокурора района
Сайлыкмаа Ондар   

 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 03 по 
28  сентября 2018 года проводит 
Месячник пожарной безопасности в 
общеобразовательных учреждениях.
Основными профилактическими 
задачами являются: проведение за-

Месячник пожарной безопасности- 2018

нятий по изучению правил пожарной 
безопасности с учащимися старших 
классов; проведение бесед с учащи-
мися младших классов по предупреж-
дению пожаров и опасных ситуаций в 
школе, дома, на улице; проведение 
учебных занятий по эвакуации уча-
щихся из здания школ и отработка 
действий дежурного персонала, пре-
подавателей в случае возникновения 
опасных ситуаций; отработка дей-
ствий руководителей при возникнове-

нии пожароопасных или других чрез-
вычайных 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).

Начальник ПСЧ-15 по охране
 Тес-Хемского района 

Хунай-оол Х.В. 
Старший инспектор ОНД и ПР 

Эрзинского и Тес-Хемского районов 
Дойнур С.А.
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БИРГИ ӨПЕЯЗЫ ТӨРҮТТҮНГЕН (АЗЫРАП АЛГАН) 
ӨГ-БҮЛЕЛЕРГЕ АЙ САНЫНДА ТӨЛЕВИР

   Ай санында төлевирни Россия Федерациязының девискээринде доктаамал 
чурттап турар өг-бүлелер алыр эргелиг, бир эвес:
 -бир дугаар чаш уруг болгаш оон иези- Россия Федерациязының хамаатылары;
 -бир дугаар чаш уруг өг-бүлеге 2018 чылдың январьның 1 соонда төрүттүнген 
(азырап алган);
 -өг-булениң чаңгыс кежигүнүнүң орулгазы чурттап турар регионда күш-ажыл 
кылып шыдаар хамаатының амыдыраарының эң адакы деңнелиниң 1,5 катап 
өстүрген хемчээлинден көвүдевес ужурлуг;
-ажы-төлү күрүнениң долу хандырылгазында турбайн турар.
   Ай санында төлевирниң Тыва Республикада хемчээли:
 -2018 чылдың январьның 1-ден- 10 347 акша. 
  Өг-бүлениң чаңгыс кежигүнүнүң орулгазын санаарда өг-бүлениң кежигүнериниң 
санынга кирер кижилер:
-уругнуң төрээн болгаш азырап алган ада-иези;
-назы четпээн ажы-төлдүң ада-иезиниң кады чурттап чоруур өөнүң ээзи (өөнүң 
ишти);
-назы четпээн ажы-төлү.
   Өг-бүлениң ниити орулгазынче акша- төлевири, акша шаңналдары, пенсия, 
социал дузаламчы төлевирлер, стипендиялар, янзы-бүрү компенсациялар, али-
менты кирип турар.

Дужаар документилер:
 -ада-иениң болгаш уругнуң бодунуң  хамааты байдалын бадыткаан документилери;
 -уругларның төрүттүнгенин азы азырап алганын бадыткаан документилер;
 -өг-бүлениң эрткен 12 айда орулгазының дугайында документилер;
 -банкта агар-санын айыткан шынзылга.
   Херек документилерниң долу даңзызын 6-34-03 деп телефон дугаарынче 
долгааш, билип ап болур.

Билдириишкинни киирер хуусаа:
   Бир дугаар уругнуң 1,6  чыл харлаанынга чедир кайы-даа үеде киирип болур. 
Бир эвес, билдириишкинни 6 айлыынга чедир киирер болза, төлевирни чаш 
уругнуң төрүттүнген хүнүнден эгелеп тургузар. Бир эвес 6 ай эрткен соонда киирер 
болза, төлевирни билдириишкин киирген хүнден эгелеп тургузар.
  Ай санында төлевири чаш уругнуң 1,6 харлыынга чедир көрдүнген-даа болза, 
баштайгы төлевирниң хуусаазы бир чыл.
Ол хуусаа соонда билдириишкинни база катап киирер.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 
(УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЕНКА

  Получателями ежемесячной выплаты являются:
 -граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 
Республики Тыва.
  Предоставление ежемесячной выплаты осуществляется при соблюдении 
следующих условий:
 -первый ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года;
 -размер среднедушевого дохода семьи за последние 12 месяцев, предшествующих 
дате обращения, не превышает 15 252,00 рублей.
  Размер ежемесячной выплаты в Республике Тыва:
 - с 1 января 2018 года-10 347 рублей.

  При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются:
 -родители (усыновители), опекуны ребенка;
 -супруги родителей несовершеннолетних детей;
 -несовершеннолетние дети.

При обращении предоставляются:
 -документы, удостоверяющие личность, подтверждающие место жительства 
заявителя;
 -документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя 
(по доверенности;
 - документы, подтверждающие рождение (усыновление) ребенка;
 - документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Феде-
рации заявителя (паспорт);
 -документы, подтверждающий право на выплату отца ребенка или опекуна: 
(документ подтверждающий смерть матери ребенка, объявление ее умершей, 
лишение ее родительских прав, отмену усыновления, и пр.);
 -документ, подтверждающий расторжение брака;
 -сведения о доходах членов семьи за последние 12 месяцев, предшествующих 
дате обращения;
 -справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на 
военную службу;
 -документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого 
на заявителя (договор банковского вклада (счета), справка кредитной организации 
о реквизитах счета или другие документы, содержащие сведения о реквизитах 
счета).
Срок, в течение которого можно обратиться за назначением указанной выплаты:
Ежемесячная выплата назначается сроком на один год, по истечении этого 
времени заявитель вправе подать новое заявление о назначении выплаты на срок 
до достижения ребенком возраста полутора лет, а также представить документы 
(копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Выплата предоставляется:
 -со дня рождения ребенка, если обращение последовало не позднее 6 месяцев с 
даты рождения ребенка;
 -со дня обращения, если гражданин обратился за назначением выплаты после 
истечения 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Управление труда и социального 
развития Тес-Хемского района

 Стало доброй традицией 
рассказывать об итогах работы 
добровольных народных дружин в 
вопросах охраны государственной 
границы. Вот и сейчас, по истечению 
первого полугодия текущего года, 
есть очередной повод поведать о 
работе «пограничных» дружинников.
 Примеров, когда бдительные 
дружинники вовремя информируют 
пограничников о подозрительных 
гражданах или их действиях, можно 
привести достаточно много. И это 
совсем не мелочи, это реальная 
помощь в пресечении противоправной 
деятельности наносящей ущерб 
безопасности Российской Федерации. 
Сотрудники Пограничного Управления 
ФСБ России по РТ с большой 
благодарностью относятся к работе 
членов добровольных народных 
дружин. Ведь, и те и другие понимают, 
что от этой деятельности зависит 
безопасность как жителей приграничья, 
населения Республики Тыва, так и 
безопасность государства в целом.
 Приведем несколько примеров 
бдительных действий 
дружинников в приграничных 
районах нашей республики.

  18 января 2018 г. членом дружины 
в м. Цаган-Тологой в ходе ведения 
наблюдения за прилегающей 
к государственной границе 
территорией, выявлен бесхозно 
пасущийся скот вблизи границы. 
Внимательный дружинник немедленно 
сообщил об обнаруженном выпасе 
начальнику пограничной заставы, 
в результате приняты меры по 
недопущению перехода скота 
через государственную границу, 
тем самым предотвращен переход 
животных через государственную 
границу, и ущерб гражданам России.
 26 марта 2018 г. в отделение 
(пограничную заставу) в с. Мугур-Аксы 
поступил доклад от члена ДНД, что в 
с. Мугур-Аксы находится неизвестный 
гражданин. На требование 
предъявить документы для проверки 
у неизвестного гражданина их не 
оказалось. Должностное лицо, осу-
ществляя профилактическую работу 
на чабанских стоянках, о полученной 
информации сообщило начальнику 
пограничной заставы. По прибытию 
в село, сотрудники отделения 
получили от дружинника информацию 
о точном местонахождении 
неизвестного гражданина, совместно 
с членом ДНД, осуществили его 
задержание и доставку в ОФМС, 
где была установлена личность 
неизвестного и составлен протокол об 
административном правонарушении. 
    31 мая 2018 г. сотруднику пограничной 
заставы в селе Хандагайты поступил 

доклад от активиста ДНД о том, что 
в поселке находится неизвестный 
гражданин, который обходит 
организации, дворы и предлагает 
населению приобрести у него товары 
народного потребления. Получив 
информацию, сотрудник выдвинулся 
в район ГБУЗ «Овюрское ЦКБ», где 
крайний раз был замечен активистом 
ДНД неизвестный гражданин, с целью 
проверки документов у неизвестного 
гражданина на право пребывания 
в пограничной зоне. В результате 
выявлен гражданин Республики 
Молдова, который незаконно нахо-
дился на территории Российской Фе-
дерации. В отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело. 
  05 января 2018 года в отделение ( 
пограничной заставы) в м.Шара-Суур 
поступил доклад от ответственного 
секретаря Административной 
комиссии Тес-Хемского кожууна Ендан 
С.В. и от члена ДНД  А. о том, что в 
с.Холь-Оожу находятся неизвестные 
граждане, которые агитируют 
религиозное вероисповедание 
путем показов фильмов. Получив 
информацию, сотрудники выдвинулись 
в село, с целью проверки документов 

у неизвестных граждан на право 
пребывания в пограничной зоне. В 
результате проведенной проверки 
данные граждане находились в 
пограничной зоне без документов 
удостоверяющие личность, тем 
самым нарушили правила въезда в 
пограничную зону и составлен протокол 
об административном правонарушении 
в отношении 3 граждан.
  Эти примеры свидетельствуют о 
небезразличном отношении граждан 
к происходящим вокруг нас событиям.
Следует отметить, что члены ДНД ко 
всему сказанному активно проводят 
разъяснительную работу среди 
жителей приграничья по доведению 
требований правил пограничного 
режима и режима государственной 
границы. Конечно же, кто лучше, чем 
местные жители знают приграничные 
районы, обычаи и традиции 
населения, в таких делах дружинники 
с легкостью могут подобрать нужные 
слова, чтобы доходчиво объяснить 
односельчанам значение защиты и 
охраны государственной границы.
 Начальником Пограничного 
управления по итогом проводимых 
мероприятий награждены наиболее 
отличившиеся активисты ДНД.
 

Пресс-служба ПУ ФСБ России по РТ

Сайзана Ендан
ответственный секретарь

 Административной комиссии 
Тес-Хемского кожууна

Границу охраняет весь народ 
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 За 6 месяцев 2018 года на 
территории Тес-Хемского кожууна 
зарегистрировано заявлений и иной 
информации  556 (АППГ-583) отмечает-
ся снижение зарегистрированных 
преступлений 71 (АППГ-72) отмечается 
незначительное уменьшение на 1,4%.   
Общее количество совершенных 
тяжких и особо тяжких преступлений 
на уровне прошлого года 14 против 14, 
раскрываемость которых составляет 
100 % (АППГ-80%). Убийств в отчетном 
периоде-0 (АППГ-1).
  Зарегистрирован рост умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью 
на 60% с 5 до 8 преступлений, 
раскрываемость 100 % (80%). 
Умышленных причинений тяжкого 
вреда здоровью со смертельным 
исходом не зарегистрировано 0 
(1). Грабежей 0 (1), разбоев 1 (0) 
данное преступление находится в 
производстве. Изнасилований -1 (0) 
раскрываемость 100%.
 По результатам проведенных 
анализов по устранению причин и 
условий,  способствующих совершению 
преступлений, тяжкие преступления 
в основном совершаются в ночное 
время суток при совместном распитии 
спиртных напитков.
   В структуре состояния преступности 
кражи, то есть преступления против 
собственности играют доминирующую 
роль, но в отчетном периоде удалось 
добиться небольшого снижения на 27,3 
% с 33 до 24. 
  Снижение квартирных краж на 50% с 
4 до 2 преступлений, раскрываемость 
которых составила 100 % (АППГ-50%).
Снижение кражи скота  на 42,1 % с 19 до 
11 преступлений, анализ показал, что 
основном кражи скота совершаются из-
за отсутствия организованного выпаса 
скота, ненадлежащего присмотра 
владельцами. Удалось добиться 
снижения кражи скота с помощью 
проведения сходов граждан, при 
совместных выездов с ПУ ФСБ РФ по 
РТ, ПП№10 МО МВД РФ «Тандинский» 
при разъяснительных работах по 
чабанским стоянкам.
 Проведёнными профилактическими 
действиями, рейдовых мероприятий, а 
также выходами ДНД удалось добиться  
снижения преступлений совершенных  
на бытовой почве 2 (6), снижение на 
66,7%. 
 В отчетном периоде совершили 
преступления:
 - женщины -12 (4) рост на 200 %
 - в состоянии алкогольного опьянения 
– 34 (27) рост на 25,9%
 - ранее совершавшими преступления 
-39 (26) рост 50%
 - ранее судимыми – 18 (10) рост на 80 
%
 - без постоянного источника дохода – 
55 (32) рост на 71,9%
   Работы с неблагополучными семьями 
ведутся совместно с социальным 
блоком Администрации Тес-Хемского 
кожууна (это рейдовые мероприятия по 
сумонам по неблагополучным семьям). 
Основной задачей профилактики  на 
2 полугодие 2018 года нацелено  в  
работе с ранее судимыми лицами. 
          За 6 месяцев 2018 года в ГКУ РТ 
«Центр занятости населения» Тес-
Хемского кожууна всего поступило 
уведомлений от УФСИН -15, дано 
ответов -15.
  За предоставлением государственных 
услуг в сфере занятости населения 
обратилось 10 лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, из них: 
 - трудоустроены на временную работу – 
2 человека  (испытывающие трудности 
в поиске работы);
 -трудоустроены на постоянную работу 
-2 человека  (водитель ФАП с. О-Шынаа, 
водитель в ГКУ РТ «Центр занятости 

О состоянии преступности за 1 полугодие 2018 года 
на территории Тес-Хемского кожууна 

и о мерах по ее снижению

населения Тес-Хемского кожууна»);
 -направлены на профессиональное 
обучение– 3 человека по 
специальностям «Автогрейдерист» и 
«Электросварщик»;
  Также, для участия в мероприятии 
по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время направлен – 1 человек 
(состоит на учете КДНиЗП при 
Администрации Тес-Хемского кожууна).
По состоянию на 25 июля 2018 года 
пособие по безработице получают 5 
лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы. 
 Опыт привлечения граждан, 
освободившихся из мест лишения 
имеется в ООО «Коммунальщик», где 
трудоустроен 1 человек.
 По государственной программе 
«Снижение напряженности на рынке 
труда» (поддержка многодетных 
родителей) конкурсный отбор 
прошёл на сумму 111720 рублей, 
для приобретения оборудования 
мебельного цеха. 
  За 6 месяцев 2018 года выявлены фак-
ты пресечения реализации алкогольной 
продукции и спиртосодержащей 
жидкости 30 фактов из них: по ст. 14.2 
КоАП РФ – 21, по ст.14.17.1 КоАП 
РФ-3, по ст. 14.16 КоАП РФ – 1, по ст. 
ч.3 ст.14.16 КоАП РФ -4, 1 факт выяв-
лен ДПС.  Изъято 5,4 литра спирта, 
159 литра пива, 27 литров водки. 
По розничной продаже алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
индивидуальные предприниматели и 
юридические лица оштрафованы на 
сумму 125500 рублей.
  По ст.238 УК РФ возбуждено 2 уго-
ловных дела и 2 дела находятся в 
производстве. 
 В течение отчётного периода  дорожно-
транспортных происшествий всего 
6, идет увеличение по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года на 500%. Всего за отчетный 
период выявлено 389 нарушений 
ПДД. В суд направлены 27 дела, из 
них, за управление транспортными 
средствами в состоянии алкогольного 
опьянения задержаны 23 водителей. 
Лишены права управлением 
транспортным средством 27 водителя, 
подвергнуты к административному 
аресту 4. Общая сумма наложенных 
штрафных санкций составляет 354500 
рублей, из них взыскано 328900 рублей 
(92,8 % от общей суммы).
  Главными причинами совершаемых 
ДТП является:
 - нарушение скоростного режима, не 
соблюдение правил дорожного движе-
ния;
 - управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения.
   По состоянию на 30 июня 2018 года 
на профилактическом учете состоит 
177 лиц из них:
-лиц, условно-досрочно 
освободившихся из мест лишения 
свободы 2 (АППГ-3),;
 - лиц, состоящих под административным 
надзором -15 (АППГ-17);
- лица формально подпадающие под 
действия административного надзора 
41 (АППГ-39). 
  Для профилактики преступлений в 
сфере семейно-бытовых отношений 
преступности на территории Тес-
Хемского кожууна профилактируются 
36   семейных дебошир, снято с учета 
3 (АППГ-6), больные алкоголизмом 16, 
11  больных признаны наркоманами, 7 
психически больных лиц.

   За 1 полугодие 2018 года по данным 
ПП№10 МО МВД РФ «Тандинский» 
количество зарегистрированных 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, 
составило 3 преступления по ст. 228 УК 
РФ идет уменьшение (АППГ-6). 
  На территории Тес-Хемского кожууна 
зарегистрированы  7 народных дружин: 
с. Самагалтай «Тес», с. Шуурмак 
«Шуурмак», с. Ак-Эрик «Агар», с. 
О-Шынаа «Орукку», с. У-Шынаа «Чеди-
Хаан», с. Берт-Даг «Ак-Бедик», с. 
Чыргаланды «Чыргаланды» общее 
число дружинников состоящих в 
региональном реестре составляет 182 
человек. Каждая дружина оснащена 
светоотражающими жилетами, 
фонарями, удостоверениями.
  За 1 полугодие 2018 года согласно 
графику ДНД учреждений, организаций 
вышли на ДНД 4476 человек в 
региональном реестре состоящих 2560 
человек.
 Добровольными народными 
дружинами совместно с участковыми 
уполномоченными полиции ПП№10 
МО МВД РФ «Тандинский» выявлены 
факты по разным статьям такие как: 
по ст. 119 УК РФ, ст.111 УК РФ, ст.228 
УК РФ, ст. 14.2 КоАП РФ, ст.14.16 КоАП 
РФ, ст.14.17.1 КоАП РФ.
 Администрацией кожууна за 6 
месяцев 2018 года благодарностями 
и ценными подарками  поощрены 
28 граждан за активное участие в 
охране общественного порядка на 
территории Тес-Хемского кожууна 
по итогам 1 и 2 квартала 2018 года. 
Также в конце года будут подведены 
итоги лучшего дружинника по 
обеспечению общественного порядка 
(предусмотрена денежная премия в 
размере 2500 рублей). 
  Особое внимание уделяется активным 
дружинникам кожууна, которым  
дополнительно  предоставляется  3 
дня  отпуска. 
 Заместителем председателя 
администрации кожууна по 
профилактике правонарушений 
Тес-Хемского кожууна, а также 
ответственным секретарем 
административной комиссии 
ежеквартально проводится анализ  
по результатам которой поощрены 
участковые уполномоченные полиции 
ПП№10 МО МВД РФ «Тандинский» 
Сенди Б.М.-по итогам 1 квартала 
2018 года,   Ооржак С.Б.-по итогам 2 
квартала 2018 года.
 Также по итогам 3, 4 квартала 2018 
года  будут поощрены  лучшие  
участковые уполномоченные полиции  
ПП №10  МО МВД РФ «Тандинский»  
(за высокие показатели по оперативно-
служебной деятельности, а именно, 
по профилактике превентивных 
преступлений, по  пресечению,  
выявлению алкогольной продукции 
и спиртосодержащей жидкости на 
территории Тес-Хемского кожууна).
 Также в муниципальной программе 
«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в Тес-
Хемском кожууне на 2018-2020 годы» 
предусмотрены 20.000 рублей для 
проведения ежегодного конкурса на 
лучшее сельское поселение по профи-
лактике правонарушений.  Денежное 
средство  муниципальной программы 
распределяется так:  какое сельское 
поселение меньше всего допустит 
правонарушений, тем сумонам 
администрацией кожууна будет  
приобретено на 10.000 рублей оргтехни-

ка, а также для стимулирования работы 
участковых уполномоченных полиции 
также предусмотрено 10.000 рублей 
(обслуживающий участок меньше 
всего допустит правонарушений) будет 
приобретена оргтехника для личного 
пользования участковому. Также,  по 
итогам года, в сельском поселении не 
допустивших правонарушений будут 
поощрены председатели сумонов.  
 За 1 полугодие 2018 года 
административной комиссией 
проведено 5 заседаний, на которых 
рассмотрено 8 материалов по 
административным правонарушениям. 
В том числе вынесено 65 представлений 
на устранение причин и условий (по 
благоустройству), оштрафованы на 
сумму 6500, взыскано 4000 рублей. По 
линии федеральной службы судебных 
приставов взыскано 4000 рублей и ещё 
подано о взыскании 2500 рублей. По 
статье 3.10 (нарушение тишины и покоя 
после 22 часов) привлечено 4 граждан, 
из них: 3 граждан предупреждены, 1 
оштрафован на сумму 500 рублей.
 В производстве находятся 4 
материла. Продолжаются направ-
ляться представлении об устранении 
нарушений в отношении не 
послушных граждан  будут составлены 
административные протокола.
 Комиссией по профилактике 
правонарушений администрации 
кожууна совместно с субъектами 
системы профилактики ежемесячно 
проводятся заседания в целях усиления 
профилактических мер по снижению 
уровня правонарушений на территории 
Тес-Хемского кожууна. Всего за 
отчетный период проведено 6 заседаний 
по профилактике правонарушений, где 
рассмотрены вопросы: профилактика 
правонарушений, алкоголизация 
населения, организованный выпас 
крупного рогатого скота, нелегальная 
продажа спиртосодержащей продукции 
в населенных пунктах Тес-Хемского 
кожууна.
  Проведено 100 профилактических 
бесед, с охватом 200 человек, 
с гражданами употребляющими 
спиртные напитки. Посещено 185т 
семей состоящих на разных учетах. 
Проведено 4 схода граждан, с общим 
обхватом – 300 человек.
  При этом важно отметить, что 
основными причинами совершения 
правонарушений и преступлений 
является употребление спиртного, 
большинство зарегистрированных 
правонарушений совершены в 
состоянии алкогольного опьянения, 
требуется усиление работы по 
выявлению незаконной реализации 
спирта, спиртных напитков на 
территории кожууна.       Совместно 
с участковыми уполномоченными 
полиции ПП№10 МО МВД РФ 
«Тандинский» и административной 
комиссией кожууна усилено ведутся  
работы по выявлению нарушений 
незаконной продажи и реализации 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории кожууна. 
Также основной причиной является 
безработица граждан.
  Следующей причиной, на наш взгляд, 
является сокращение числа штатных 
сотрудников полиции, участковых 
уполномоченных полиции, инспекторов 
ДПС. По этой причине в сумонах 
кожууна местные администрации 
сталкиваются с затруднениями в борьбе 
с преступностью. На данный момент 
в ПП№10 МО МВД РФ «Тандинский» 
имеется 2 вакантных должностей по 
штату.
 

   С.В. Ендан
ответственный секретарь

 Административной комиссии
 Тес-Хемского кожууна
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 Бешенство- вирусная болезнь 
поражающая нервную систему 
человека и животных. Без 
профилактических прививок у людей 
оно всегда заканчивается смертью.
    Источник инфекции. Хотя к бешенству 
чувствительны все млекопитающие, и 
даже птицы, вирус циркулирует только в 
популяциях хищных и рукокрылых. Люди 
заражаются от укусов или царапин собак, 
кошек, лисиц, енотовидных собак, волков, 
корсаков, барсуков и других зверей. 
Например, можно заразится от коровы, 
пологая. Что она подавилась, и, обследуя 
ее рот на наличие посторонних предметов.
 Характерные признаки болезни у 
животных. Заболевание животных 
может проявляться как буйной, так 
и в тихой (паралитической) формах.
   Больная собака угнетена, забирается 
в темный угол, не откликается на зов 
хозяина, хрипло лает, грызет палки, 
глотает камни, из-за рта течет слюна, 
появляется косоглазие, отказывают 
задние ноги. Собака может в дикой 
злобе кидаться на всех подряд и бежать, 
не разбирая дороги. При бешенстве в 
тихой форме собака может виновато 
ластиться к хозяину, а потом как бы слу-
чайно укусить его. Может убежать из 
дома. Боязни воды (гидрофобии) у собаки 
обычно не бывает и вода, поставленная 
перед животным, не является 
достоверной проверкой его здоровья.
   Кошки. Тоже могут болеть буйно и тихо. 
Буйство их очень опасно. Бешеная кошка 
прыгает на людям на голову, грызет, 
кусает и царапает все, что попадается 

на дороге. Однако кошка может тихо 
забраться в подвал или под диван и укусить 
человека, когда ее будут вытаскивать.
     Бешеная лисица забегает в поселки, 
залезает в сараи, кусает скот, дерется 
с собаками. Она может выйти на дорогу 
и стоять, не обращая внимания на 
людей. Но если к ней подойти, почти 
всегда бросается на человека. Больная 
енотовидная собака, наоборот, чаще 
всего затаивается, лежит неподвижно. 
Трогать такое животное, класть его 
в багажник и привозить домой очень 
опасно. Особенно страшен бешеный 
волк, наносящий множественные 
глубокие укусы, часто в голову.
     Бешеные коровы ревут, отказываются от 
еды, зевают, бросаются на стены. Больные 
овцы и козы прыгают на стены и кусают 
других животных, бросаются на людей и 
на собак. Водобоязни у них нет. Больные 
копытные, если даже у них нет видимой 
агрессии, могут иметь испуганный взгляд, 
отвисшую челюсть и выглядеть для 
хозяина как (подавившиеся косточкой).
    Заражение бешенством происходит при 
укусе или царапинах, нанесенных боль-
ным животным. Кроме того, ослюнение 
бешеным животным свежих ран и 
порезов на коже человека также ведет 
к передачи вируса. Это же и относится 
к попаданию брызг инфицированного 
материала (слюна, мозговая ткань) 
на слизистые оболочки (например 
глаза, ротовая и носовой полости).

Опасные  укусы  или  осторожно - 
БЕШЕНСТВО!

    Меры по предупреждению заражения 
людей бешенством. Если животное 
укусило или поцарапало человека, 
немедленно обильно промойте рану 
проточной водой с мылом (не менее 
15 минут), прижгите йодом, водкой, 
одеколоном. После этого необходимо как 
можно скорее обратиться к врачу – хирургу, 
который при необходимости, назначит 
курс профилактических прививок. 
     Прививки это единственное средство 
спасения от бешенства.   Уколы ставят в 
день обращения, а затем на 3, 7, 14, 30, 
90 дни после укуса. Во время такого 
лечения категорически запрещено 
употреблять алкоголь. Если человека 
укусила своя или знакомая собака или 
кошка без явных признаков бешенства, ее 
необходимо подвергнуть карантинному 
наблюдению в течение 10 дней. Это не 
меняет необходимости обратиться к врачу  
и начать профилактические прививки в 
первый же день. Если собака или кошка 
остается здоровой в течение 10 дней 
после укуса, прививки делать прекратят. 
Но если животное  погибло или убежало, 
то прививки необходимо продолжать. 
Для животных других видов срок 
карантинного наблюдения не установлен.
 Меры профилактики заболевания 
животных бешенством. Все собаки и 
кошки должны быть обязательно привиты 
от бешенства. Прививки в государственных 
клиниках делают бесплатно. Выводить 
собак на прогулки разрешается только 

на коротком поводке, а бойцовых или 
крупных в наморднике, и оберегать их от 
с бездомными животными. Безнадзорные 
собаки и кошки представляют 
большую опасность, и подлежит 
отлову. В районах неблагополучных по 
бешенству диких животных, в основном, 
отлов или затравку в норах диких 
животных независимо от сроков охоты.
   Болезнь передается через укус или 
ослюнение поврежденных кожных 
покровов (реже слизистых оболочек) 
больным животным. Пострадавшие 
от укусов животными должны знать, 
что возбудитель бешенства может 
находиться в слюне больного 
животного за 10 дней до появления 
первых признаков заболевания.
 Что делать, если Вас укусили?
Необходимо немедленно промыть рану 
водой , лучше с мылом и как можно скорее 
обратиться за медицинской помощью. 
Все лица, укушенные, оцарапанные, 
ослюненные любыми животными, а 
также лица, имевшие контакт с тушами 
павших животных, обязаны немедленно 
обратиться в ближайщее лечебно- 
профилактическое учреждение с целью 
получения антирабической профилактики.
Знайте, методов лечения бешенства 
не существует. Единственный способ 
предотвратить развитие болезни– 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ВАКЦИНАЦИЯ.

Лопсан.Л.М. 
Врач-инфекционист

Менди.А.А. медсестра
ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ»

«В нашей семье беда– наш папа 
пьет», такое можно услышать довольно 
часто. А вот фразу «в нашей семье 
беда– наша мама алкоголичка» люди 
воспринимают иначе, так как женщина 
ассоциируется с теплом и уютом в 
доме, она– хранительница очага. Врачи 
наркологи бьют тревогу, в Туве число 
пьющих женщин возрастает в разы. 

Если раньше женщин, больных 
алкоголизмом было намного меньше 
чем мужчин, то сейчас их количество 
сравнялось. В Туве на учете 
Реснаркодиспансера состоят 1957 
женщин и это 42% от всего количества 
пациентов. Из этого количества 
абсолютное большинство– или 1935 
женщин попали под наблюдение врачей 
наркологов из-за пристрастия к алкоголю. 
А из всего количества пациентов, с 
диагнозами, связанными с употреблением 
алкоголя 50,7% составляют женщины.

Рост количества женщин в последние 
годы с дугой стороны объясняется тем, 
что раньше женщины редко обращались 
за помощью к врачам, стыдились и 
сами себя губили не прося помощи 
ни у кого. Но благодаря грамотно 
организованной профилактической 
работе, а также усилению работы со 
стороны других субъектов профилактики 
по выявлению больных алкоголизмом 
людей на ранней стадии и, в частности, 
во-многом благодаря слаженной работе 
врачей-наркологов с комиссиями 
по делам несовершеннолетних, 
количество состоящин на учете 
женщин увеличилось, на фоне 
снижения общего количества больных. 

Но факт остается фактом – женщины 
продолжают по тем или иным причинам 
прикладываться к бутылке. Общество 
должно обеспокоиться вопросом, 
почему женщины злоупотребляют 
алкоголем? Что мы можем 
сделать, чтобы этого не допустить?

В первую очередь каждый из нас 
должен научиться определять нуждается 
ли женщина, злоупотребляющая 
алкоголем, в медицинской помощи, 
превратилось ли ее пристрастие в болезнь.

Чтобы избежать негативной реакции 
по отношению к себе, пьющая скрывает 
сам факт употребления алкоголя.

Но первые признаки 
алкоголизма у нее уже имеются:

•Меняется характер и внешность.
•Возникают вспышки 

вспыльчивости и агрессии.

Женский алкоголизм
•Меняется структура волос, они 

выпадают и седеют раньше времени.
•Появляются проблемы с зубами.
•Снижается концентрация внимания.
•После употребления 

алкоголя впадает в состояние 
эйфории и безудержной радости.

На более поздних стадиях это 
ощущение пропадает, и спиртное уже 
нужно для того, чтобы утратить трезвость.

Первые признаки 
алкоголизма у женщин на лице

Алкоголизм первым делом отражается 
на лице пьющей женщины, оставляя 
характерные признаки, заметные 
для окружающих. К ним относятся:

•Дряблость кожи. Из-за приема 
алкоголя нарушается коллагеновая 
структура кожи, что делает ее обвисшей.

•Потеря мышечного тонуса на лице, 
который временно восстанавливается 
только после принятия дозы 
спиртного. Со временем мышцы лица 
утрачивают упругость полностью.

•Желтушность склер глаз из-
за сбоя работы печени – главного 
фильтра этанола и желчного пузыря.

• Синюшный оттенок свидетельствует о 
нарушениях в работе кровеносной системы 
и об опасности тромбообразования.

• Выраженные отеки под глазами, на 
щеках, подбородке, шее. В результате 
приема алкоголя нарушается работа 
почек, и они уже не справляются с 
функцией вывода жидкости из организма.

• Появление на щеках, носу «звездочек»- 
лопнувших капилляров, в результате 
систематического повышения кровяного 
давления на фоне приема алкоголя.

Лицо женщины, злоупотребляющей 
алкоголем, выглядит удручающе и не 
оставляет сомнения для окружающих 
относительно своей пагубной зависимости.

Внешние признаки 
алкоголизма у женщин

Внешность для женщины играет 
в жизни огромную роль. По своей 
природе, женщины ухаживают за своей 
внешностью, волосами, одеждой, 
неустанно меняют свой имидж, пробуют 
новые образы, экспериментируют.

Даже если женщина склонна к 
сохранению естественной красоты, 
она не позволит себе появиться на 
людях неухоженной, неаккуратной. 
Пьющая женщина перестает следить 
за собой, становится неприглядной 

внешне, вызывает недоуменные 
взгляды и осуждение других людей.

Внешние признаки заболевания 
и развития алкоголизма у женщин 
на лице предательски выделяют 
такую даму из общей массы людей, 
до неузнаваемости изменив ее.

Изменения в одежде и причёске
В отличие от женщин, ведущих 

трезвый образ жизни, женщина, 
употребляющая алкоголь не считает 
ниже своего достоинства появиться 
в общественном месте в одежде, 
нуждающейся в стирке, как бы наспех 
одетой, грязной, неухоженной обуви, 
возможно надетой даже не по сезону.

Засаленные, растрепанные волосы, 
забывшие руку мастера – парикмахера 
добавляют образу неприглядности.

Как правило, такие женщины, пытаясь 
скрыть пагубное действие алкоголя на 
лице, маскируют его толстым слоем пудры, 
румян, а трясущиеся руки не позволяют 
аккуратно накрасить губы и ресницы.

Изменения в манере поведения
Любое событие в жизни– расставание, 

встреча, покупка, потеря, именины и 
похороны становятся для женщины 
страдающей алкоголизмом, прекрасным 
поводом выпить. Причем перспектива 
возлияния вызывает бурную неподдельную 
радость, оживление, независимо от того, 
радостный повод или не очень. Женщина 
спешно разделывается с делами, все 
время думая о предстоящем застолье, 
становится рассеянной и невнимательной.

Чтобы опьянеть такой женщине 
нужно выпить гораздо больше спиртного, 
и это считается тревожным знаком. 
У малопьющей женщины в случае 
передозировки возникнет рвота, так как 
организм попытается освободиться от 
токсинов, включив защитные функции. 
Женщина-алкоголик, в конце концов, 
опьянеет от большой дозы спиртного 
и свалится с ног, а утром будет 
готова повторить вечерний «подвиг», 
несмотря на неважное самочувствие.

С прогрессированием заболевания 
поведение может становиться 
неадекватным, женщина способна 
демонстрировать грубость, развязность, 
неразборчивость в половых контактах.

Дети, близкие раздражают 
женщину, становятся для нее чужими, 
мешающими жить так, как она хочет. Она 
о них совершенно не заботится, легко 

подвергает насилию и риску для жизни.
В этот период пьющая женщина теряет 

способность относиться к себе критически.
Изменения состояния кожи и 

волос
Кожа и волосы моментально 

реагируют на систематическое 
употребление алкоголя из-за неизбежного 
обезвоживания организма. Чтобы очистить 
организм от алкогольных токсинов, 
почки– фильтры буквально забирают 
воду из всех органов, которые зачастую 
очень чувствительны к недостатку влаги.

Кожа становится тонкой, высохшей, 
теряет гладкость и упругость, начинает 
шелушиться и не поддается реабилитации 
косметическими средствами. Морщины 
на лице становятся глубокими, 
более выраженными, кожа теряет 
упругость и становится дряблой.

Волосы страдают не меньше 
от недостатка влаги, становятся 
тусклыми, ломкими, не заставляет 
себя ждать ранняя седина.

Изменение голоса и фигуры
Врачи – наркологи установили прямую 

связь между злоупотреблением спиртного 
и изменением голоса. Именно понижение 
тона голоса, характерная осиплость – 
первый признак алкоголизма у женщин.

Это происходит из-за влияния 
алкоголя на соотношение в организме 
мужских и женских гормонов, нарушение 
их баланса. Алкоголь содержит аналог 
основного женского гормона, количество 
которого в несколько раз превышает 
норму. При поступлении в организм 
женщины он нарушает выработку 
собственного эстрогена, и мужские 
гормоны оказываются в перевесе.

Одновременно тело и фигура 
женщины приобретают некую угловатость, 
движения становятся неуклюжими, 
неточными. Все дело в дистрофических 
изменениях мышц, лишенных 
питательных веществ и высушенных 
алкоголем. Мышцы становятся вялыми, 
дряблыми, женщина непроизвольно 
начинает сутулиться, плечи опускаются 
вниз, а шея и голова подается вперед.

Тело теряет женские контуры: 
талия заплывает, вырастает живот, 
сильно утончаются ноги. У пьющей 
женщины даже в трезвые периоды 
походка утрачивает четкость, 
становится расхлябанной и небрежной.

Республиканский наркологический 
диспансер, ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ»
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Чума деп чүл?
   Чылдыӊ-на июнь айда чумага удур ажыл 
чоргузуп турар ажылдакчыларыӊ 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 чуртакчы 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, тарбаган, 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 сойуп 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 ааран хевири, 
бестер ыжар хевири, өкпе аарыр 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 аарыг (өкпе-хөрек 
хевири) кижиниӊ чанынга туруп, ооӊ-биле 
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

  Хүндүлүг ыт ээлери! Кудумчуда баг чок 
маӊнап турар ыттарныӊ көвүдээнинден 
чаш ажы-төлге база өске-даа 
кижилерниӊ айыыл чок чоруунга айыыл 
тургустунуп болурунга барымдаалааш 
дыӊнадырывыс болза Россия 
Федерациязыныӊ, Тыва Республиканыӊ 
ыт ажаап азыраарыныӊ дугайында 
дүрүмнеринге база Тес-Хем кожууннуӊ 
чаагайжыдылга дүрүмнеринге даянып 
сагындырарывыс: 
  Кудумчуже ыттарны хайгаарал чок 
үндүрүп болбас; 
  Ыттарны херим иштинге багга тудар, 
болгаш херимнер даштынга ыт бар деп 
демдектерни азары чугула. 

Ыт ээлериниӊ хүлээлгелери: 
 1) Ытты харысаалгалыг азырап, ажаар; 
 2) Ытка каржы- хажагай хамаарылганы 
болдурбас; 
 3) Хөй-ниитиниӊ дүрүмнерин сагыыр, 
хамааты кижиниӊ хоойлу ёзугаар 
айыттынган эрге-ажыын, айыыл чок 
чоруунуӊ дүрүмнерин сагыыр; 
4) Ытты аштатпайн, суксатпайн, удуур-
чыдар, агаарлап-маӊнаар черин 
тускайлап берип азыраар; 
 5) Ветеринарлыг болгаш санитарлыг 
дүрүмнерни сагыыр, ытты 2 айлыг 
үезинден эгелеп, дараазында чылдыӊ-
на калчаа аарыынга удур тарылгазын 

Ыт азырап турар чурттакчы чоннуӊ кичээнгейинге! 
чорудар; 
 6) Кижилерге болгаш өске-даа дириг 
амытаннарга ыт хора чедирерин 
болдурбас; 
 7) Ыттыӊ талазындан дараазында 
чүүлдерни болдурбас:-өске 
хамаатыларныӊ өнчү-хөренгизин 
үрегдээри;-эрткен кижилерни, 
автомашиналарны, мотоциклдерни, 
чадаг терге мунган кижилерни 
сүрүп ээрери, сывыртаары; - бок 
төккен контейнерлер чазарлаары; - 
эдержиишкин үезинде кыс ыттарны 
кудумчуже ээзи чокта үндүрери. 
 8) Пассажир транспортдунга азырал 
дириг амытаннар сөөртүрүнүӊ 
дүрүмнерин сагыыр. 
 9) Хөй- ниити черлеринге ыттарны 
думчук халывы (намордник) база 1 
метрден узун эвес баг чокка үндүрери 
хоруглуг; 
 10) Ыттарны херим даштынче үндүрүп 
болбас, багга тудар, база хериминиӊ 
даштынга ыт бар деп демдектерни азар. 
 11) Өлген ыттын мөчүзүн хоойлу 
ёзугаар айыттынган черлерже ырадып, 
шыгжаар, узуткаар. 
 12) Хоойлуда айыттынган ыт 
азыраарынга негелделерни күүседир. 

Самагалтай суму эргелели

Хууда мал тудуп турар 
чоннуӊ кичээнгейинге! 

   Бода, шээр малдарны, аъттар болгаш 
хаваннарны азырап, тударыныӊ 
дүрүмнери: 
 1.Малды чуртталга бажыӊнарындан 
15 метр ырак, уруглар садтарындан, 
чемненир черлерден, эмнелгеден 
болгаш оларга хамааржы бээр 
черлерден 50 метрден эвээш эвес 
черге ажаап азыраарынга таарыштыр 
кылган кажааларга тудуп азыраар. 
Малдыӊ ээлери үе-шаанда малыныӊ 
ветеринарлыг үделгезин чоруткан 
турары албан. Мал аарый берген 
таварылгада мал эмчизинге чедери 
албан. 
  Албан эртер ужурлуг ветеринар-сани-
тарлыг хемчеглер: 
  Бода малга:- бруцеллез, туберкулез, 
лейкозка удур шинчилгелер. 
  Тарылгалар: сибирь язвазынга удур, 
ящурга удур, калчаа аарыынга удур, 
лептоспироз, эмкар (4 харлыынга 
чедир).   Кеш адаанга чоруур шаашкак 
болгаш саргыларга удур арыглаашкыны 
чорудар. 
 Шээр мал- бруцеллезка, сибирь 
язвазынга, калчаа аарыынга 
шинчиишкинерни эрттирер ужурлуг. 
 Аъттар- Инан, бруцеллез, сапка 
шинчиишкиннер. 
    Тарылгалар: сибирь язвазынга, калчаа 
аарыынга удур чорудар. 
 2. Малды одарга чедир ээлери үдеп 

чедирер ужурлуг. Асфальт-биле 
шыптынган орукка, тротуарга малдыӊ 
арттырган өдээн (инек мыяан) ээлери 
аштаар ужурлуг. Малын хайгаарал чокка 
арттырары хоруглуг. 
   3. Малды суму девискээринден дашкаар, 
чүгле одарга ээлери боттарыныӊ азы 
кадарчыныӊ хайгааралынга кадарар. 
  Сумунуӊ девискээринге кадат чок мал 
чорууру хоруглуг. Малды тарып каан 
ногаан үнүштер, парктар, садтар, бичии 
чаштар ойнаар шөлдерже киирери азы 
кадат чок оъттаары хоруглуг. 
 4.Көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелериниӊ 
болгаш өске-даа хамаатыларныӊ шөлде 
белеткеп алганы хөпээн, сараат база 
ногаа аймааныӊ дүжүдүн, база тарып 
каан ногаан үнүштер, ыяштарны бода 
болгаш шээр малга үрегдедир болза, 
малдыӊ ээлери административтиг 
харысаалгага онаажыр. 
 5.Мал чемин, мал өдээн херим 
даштынга, хөй-ниити черинге үндүрери 
хоруглуг. Мал ээлери мал чемин, өдээн 
хериминиӊ иштинге шыгжаар ужурлуг. 
  Бода болгаш шээр малды бирка-биле 
имнеп демдеглээри албан. 
 Үстүнде бижиттинген дүрүмнерни 
хажыткан таварылгада хоойлу ёзугаар 
административтиг харысаалгага малдыӊ 
ээлери онаажырын сагындырып тур бис. 

Самагалтай суму эргелели.

Өрелер
Шалыӊ-пенсия үнген өйде
Шартаяа бээр акша хавы,
Каш-ла хонук эрте бээрге
Куруглап каар акша хавы.

Акшалар, акшалар
Авыяастыг акшалар.

Баалык ажарга-ла өдек
Баажызы чүдел?

Банк кирерге-ле чээли
Баажызы чок тывызык

Өрелер, өрелер
Өөнделетпес өрелер.

Эки-бакты дөгерезин
Интернетке чугаалап бээр,

Чурталганыӊ солунун
Чурттаарыныӊ бергезин

Чээлилер, чээлилер
Четтирбестээн чээлилер.

Буруулугну бурган өршээр,
Буруудатпайн көрүӊерем.
Кижи боду таптыг чорза
Кредиттер боду келбес.
Кредиттер, кредиттер

Кичээнип-ле көрүӊерем.

Боданырга ботка херек,
Болгаанып-ла чорза эки.
Кичээнгени кижээ херек,
Кичээнип-ле чорза эки.

Өрелер, өрелер
Өөнделетпес өрелер.

Кыстай Баазан

Досуговые центры
   Детский досуговый центр- это место, где познание мира и развитие у детей проходят 
в форме веселых игр. Цель такого центра не только в том, чтобы обеспечить ребенку 
приятное времяпрепровождение, но и помочь ему создать положительное отношение 
к познавательному процессу, пробудить стремление к изучению мира.
   В каникулярное время для детей при клубных учреждениях Тес-Хемского кожууна  с 
18 июня по 25 августа 2018 года функционировало 6 временных досуговых центров с 
количеством по списку 157 детей. 

№
Наименование ВДЦ

(наименование населенного 
пункта)

Количество 
мероприятий

Количество 
детей по 
списку 

Охват 
детей при 

проведении 
мероприятий

Из них на 
учете ПДН

1 «Солнышко» СДК им.С.Ланзыы 
с.Бельдир-Арыг 56 30  712 5

2 «Улыбка» СДК с.Шуурмак 35 20 535 0

3 «Радость» СК им.В.Чунмаа 
с.Холь-Оожу 35 15 292 0

4 «Карусель» СДК 
им.А.Данзырына с.Ак-Эрик 68 32 588 0

5 «Сайзанак» СДК 
им.Д.Чамзырая с.О-Шынаа 28 30 317 0

6 «Непоседы» СДК 
им.Б.Доюндупа с.Берт-Даг 38 30 389 3

7 Всего 260 157 2833 8

   За весь период по проведенным мероприятиям лидирует ВДЦ «Карусель» при СДК 
им.А.Данзырына с.Ак-Эрик-68 мероприятий, по охвату детей -ВДЦ «Солнышко» при 
СДК им.С.Ланзыы с.Бельдир-Арыг-  712 детей.
   По итогам проделанной работы ВДЦ «Карусель» при СДК им.А.Данзырына с.Ак-Эрик 
занимает 1-е место, ВДЦ «Солнышко» при СДК им.С.Ланзыы с.Бельдир-Арыг–2-е 
место, 3-е место ВДЦ «Непоседы» при СДК им.Б.Доюндупа с.Берт-Даг,  ВДЦ «Улыбка» 
при СДК  с.Шуурмак и ВДЦ «Радость» при СК им.В.Чунмаа с.Холь-Оожу–4-е место. 
   Следует отметить тот факт, что по качеству проведения мероприятий отличились 
специалисты ВДЦ «Карусель» при СДК им.А.Данзырына с.Ак-Эрик, поскольку 
мероприятия имели различные направленности, в том числе профилактика 
безнадзорности несовершеннолетних, профилактика по борьбе с преступностью, 
патриотическое воспитание, сохранение семейных традиций и народных обычаев.
   Благодаря выполненной работе специалистов клубных учреждений за летний период 
157 детей кожууна имели организованный досуг, а также возможность посещать 
центры с творческой направленностью.

Оюн Долума,
 методист  МБУК ЦКС Тес-Хемского кожууна 



«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.
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(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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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых 
кварталов):
субъект Российской 
Федерации Республика Тыва ,
муниципальное 
образование Тес-Хемский район ,
населенный пункт Самагалтай, Шуурмак, Бельдир-Арыг ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

17:12:0701011, 17:12:0601039, 17:12:0601042, 17:12:0301009, 17:12:0701010, 
17:12:0701009, 17:12:0601043, 17:12:0301011; 

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на 
которой

будут выполняться комплексные кадастровые работы)
   в целях исполнения муниципального контракта

от “ 20 ” августа 2018 г. № 1

в период с “ 21 ” августа 2018
г. 

по 
“

30 ” ноября 2018 г.

будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:

Администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»
Адрес 668360, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с.Самагалтай, ул.А.Ч.Кунаа, 

д.58
Адрес 

электронной почты
oumizo2017

@mail.ru
Номер контактного 

телефона 8-39438-21382
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый 

инженер (кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество Оюн Сылдыс Туран-оолович
Адрес 668360 Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Ооржак Лопсанчапа, д.33, кв.78 
Адрес 
электронной 
почты

ooocontur2017
@mail.ru

Номер контактного 
телефона + 7 9233788064

Квалификационный аттестат:

№ Даты и сроки Работы
Подготовительный этап

1.1 в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента заключения контракта

1. Направление извещение о 
начале выполнения комплексных 
кадастровых работ (Заказчик, 
Исполнитель)
2. Исполнитель проводит сбор и 
анализ исходных данных.

1.2 в течение 20 (двадцати) рабочих дней с 
момента заключения контракта

1.Формируется согласительная 
комиссия (Заказчик);
2.Исполнитель проводит 
обследование территории 
комплексных кадастровых работ;
3. Исполнитель подает заявление о 
внесении сведений о ранее учтенных 
объектах недвижимости в орган 
регистрации прав.

1.3 в течение 30 (тридцать) рабочих дней 
со дня опубликования извещения

1.Исполнитель собирает 
информацию от правообладателей 
объектов недвижимости об адресах 
их регистрации и документах об 
объектах недвижимости;
2.Исполнитель подготавливает 
схему границ земельных участков и 
направляет ее Заказчику.  

1.4 не позднее 24.09.2018

Исполнитель подает заявление об 
учете адресов правообладателей 
и заявления о внесении сведений 
о ранее учтенных объектах 
недвижимости (сведения, 
полученные от правообладателей) в 
орган регистрации прав.

1.5 не позднее 01.10.2018

Исполнитель представляет заказчику 
работ результат подготовительного 
этапа работ в соответствии с п. 5.1 
тех.задания

2 Этап 1

2.1 не позднее 08.10.2018

1. Исполнитель проводит обследова-
ния объектов недвижимости, опре-
деление характеристик объектов 
недвижимости, определение место-
положения объектов недвижимости;
2. Исполнитель определяет значения 
координат характерных точек место-
положения границ объектов недвижи-
мости;
3. Исполнитель подготавливает про-
ект карт-планов территории; 
4. Исполнитель проверяет карты-
планы территории на соответствие 
требованиям законодательства при 
помощи сервиса «Личный кабинет ка-
дастрового инженера».

2.1 Не позднее 10.10.2018
Исполнитель представляет заказчику 
работ результат 1 этапа работ в 
соответствии с п. 5.2 тех.задания

3. Этап 2

3.1
не позднее 17.10.2018

1.Исполнитель подготовленные 
проекты  карт-планов территории 
направляет на рассмотрение 
Заказчику;
2. Направление Заказчиком 
проектов карт-планов территории в 
согласительную комиссию;
3.Направление Заказчиком 
извещения о проведении заседания 
согласительной комиссии.

3.2 не позднее 24.10.2018
Проведение заседания 
согласительной комиссии, в том 
числе с участием Исполнителя.

3.3.
в течение 35 (тридцати пяти) 
рабочих дней с первого заседания 
согласительной комиссии

Поступление в согласительную 
комиссию возражений относительно 
местоположения границ земельных 
участков.

3.4. не позднее 30.10.2018

1.Исполнитель проверяет 
доработанные по результатам работы 
согласительной комиссии карты-
планы территории на соответствие 
требованиям законодательства при 
помощи сервиса «Личный кабинет 
кадастрового инженера».
2.Исполнитель оформляет 
проекты карт-планов территории в 
окончательной редакции.

3.5 не позднее 30.10.2018
Исполнитель представляет заказчику 
работ результат 2 этапа работ в 
соответствии с п. 5.3 тех.задания

4. Этап 3

4.1.
в течение 20 (двадцати) рабочих дней) 
со дня истечения срока предоставления 
возражений

Согласительная комиссия 
направляет Заказчику для 
утверждения оформленные 
Исполнителем проекты карт-
планов территории в окончательной 
редакции и необходимые для его 
утверждения материалы заседания 
согласительной комиссии.

4.2. не позднее 14.11.2018 1.Утверждение Заказчиком карт-
планов территории;

5
Этап 4
не позднее 30.11.2018

1. Направление Заказчиком 
утвержденных карт-планов в орган 
регистрации прав.
2. Обеспечение внесения 
результатов комплексных 
кадастровых работ 
3. Направление Исполнителем в 
адрес Заказчика акта выполненных 
работ в 2 (двух) экземплярах с 
приложением счета и счета-фактуры 
(при наличии);
4. Подписание Заказчиком акта 
выполненных работ.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории 
комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости 
исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения 
комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости” 
вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме 
в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об 
адресе правообладателя и (или) об адрес электронной почты правообладателя либо 
в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
“О государственном кадастре недвижимости” обратиться с соответствующим заявлением 
в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового 
учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены 
на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых 
отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 
статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О государственном 
кадастре недвижимости” заинтересованные лица вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О государственном кадастре 
недвижимости” порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных 
кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с.Самагалтай, ул.А.Ч.Кунаа, д.58 .

Заинтересованные лица в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 
г. № 218-ФЗ “О государственной регистрации недвижимости” вправе самостоятельно 
подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
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