
IX Республиканский турнир по боксу на призы 
ветеранов бокса Тес-Хемского кожууна, 

среди мужчин и юношей 2003-2004, 2005-2006 годов рождения
   Республиканский турнир по боксу на 
призы ветеранов бокса Тес-Хемского 
кожууна, проходил в селе Самагал-
тай в МБОУ ДОД ДЮСШ имени Оюн 
Седен-оола с 10 по 13 апреля  2018 г.
  К соревнованиям было допущено 
135 спортсменов из 11 команд, 
11 кожуунов Республики Тыва.
Размещение и питание 
спортсменов было организовано 
в МБОУ СОШ № 2 с. Самагалтай.
  Соревнования посетили почётные гости: 
 Дандар Шолбан Викторович – президент 
Федерации бокса Республики Тыва, 
Наксыл Геннадий Кара-оолович,первый 
мастер спорта СССР по боксу, вице-
президент Федерации бокса Республики 
Тыва, Самдан Толбан Семенович- 
Председатель Администрации Тес-
Хемского кожууна, Каржал Чейнеш 
Урнзаевна- заместитель Председателя 
по социальной политике Тес-
Хемского кожууна, Хомушку Людмила 
Леонидовна- начальник Управления 
образования Тес-Хемского кожууна. 
 Помещение и место проведения  
соревнований соответствовали санитарно 
-гигиеническим нормам, согласно 
правилам проведения соревнований по 
боксу на территории Республики Тыва.
  Ежедневно с представителями команд 
и отдельно с судьями соревнований

проводились совещания, на которых 
тщательно анализировались результаты 
проведенных боев, уточнялась единая 
трактовка различных ситуаций боя и 
определение победителей.
 Судейская коллегия со своими 
обязательствами справилась, победители  
определены правильно. Протестов 
не поступало. Спортсмены показали 
хорошую технико-тактическую подготовку. 
   За время соревнований было проведены 
108  боев, которые завершились 
победой со следующими результатами:  
ВО –83,  ЯП– 21,  НПБ – 0, ДСК -0, 
ОТК – 3, НК – 1, НЯ – 0, СН. ВР – 0.  
(ВО – выиграл очками, ЯП - явные 
преимущества, НПБ – невозможно 
продолжать бой, ДСК – дисквалификация,  
ОТК – отказ секунданта, НК – нокаут, 
НЯ – неявка,  СН.ВР.- снятие врача).

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
1.Главный судья соревнований:  
Чимбиян Самет Калзанович- судья Все-
российской категории, с.Самагалтай.
2. Заместитель главного судьи Наксыл 
Геннадий Кара-оолович,  г. Кызыл.
3.Главный секретарь сорев-
нований: Болат-оол   К.А., су-
дья 1-й категории,  с.Самагалтай.
4.Заместитель  главно-
го секретаря: Идамчап К.К.
5. Рефери/ боковой судья- Чооду 
Ш.Ш., кандидат мастера спорта Рос-

сии, судья 1-й категории,  с.Берт-Даг.
6.Рефери/ боковой судья- Ондур А.М.,  
кандидат мастера спорта  России, 
судья 1-й  категории, с.Бай-Хаак.
7. Рефери/ боковой судья - Соян 
Ч.А., кандидат мастера спорта 
России, судья 1-й категории, с.Эрзин.
8. Рефери/ боковой судья- Сонам А.Д., 
кандидат мастера спорта России, 
судья 1-й категории  г.Шагонар.
9. Рефери/ боковой судья- Кужугет 
А.А., кандидат мастера спорта России, 
судья 1-й категории, с.Сарыг-Сеп.
10.  Рефери/ боковой судья- Наксыл 
Г.К. Мастер спорта СССР, су-
дья 1-й категории,  с.Суг-Бажы.
11. Рефери/ боковой судья- Ойбаа 
О.В.,  судья 1-й категории, г. Шагонар.
12. Рефери/ боковой судья- Монгуш 
А.В., судья 1-й категории, г. Ак-Довурак.
13. Рефери/ боковой судья- Натпит-оол 
М.П., судья 1-й категории,  с.Самагалтай. 
14. Рефери/ боковой судья- Сарыглар 
С.С., судья 1-й категории, г. Чадан.
15. Судья при участниках- Болат-оол 
К.А., кандидат мастера спорта  России 
судья 1-ой категории,  с.Чыргаланды.

Чимбиян С.К.
Главный судья соревнования, судья 

Всероссийской категории 
Болат-оол К.А.,

Главный секретарь: судья 1-ой категории 
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№ Фамилия, имя 
спортсмена Регион (кожуун) Весовая

категория
Занятое
место

Юноши 2005-2006 гг.р.
1 Балаа Соруктуг Тес-Хем 30 «А» кг. 1 место
2 Ооржак Артыш Каа-Хем 30 «А» кг. 2 место
3 Салчак Кан-Демир Монгун-Тайга 30 «А» кг. 3 место
4 Товуу Руслан Улуг-Хем 30 «А» кг. 3 место
5 Комбуй- оол Шолбан Каа-Хем 30 «Б» кг. 1 место
6 Айыыжы Уян-Даш Тес-Хем 30 «Б» кг. 2 место
7 Батурин Степан Усть-Элегест 30 «Б» кг. 3 место
8 Ооржак Энерел ЦСКА 30 «Б» кг. 3 место
9 Балзанай Чойган ЦСКА-Тыва 32 кг. 1 место
10 Комбуй-оол Эртине Ак-Довурак 32 кг. 2 место
11 Седен Сыдым Монгун-Тайга 32 кг. 3 место
12 Монгуш Самир Каа-Хем 32 кг. 3 место
13 Сонам Айдыс ЦСКА 34 кг. 1 место
14 Аракчаа Эчис Тес-Хем 34 кг. 2 место
15 Калин-оол Сайын Эрзин 34 кг. 3 место
16 Оюн Ай-Демир Танды 34 кг. 3 место
17 Ооржак Кудер Улуг-Хем 36 кг. 1 место
18 Кочега Цендаюш ЦСКА 36 кг. 2 место
19 Айыыжы Багыр Тес-Хем 36 кг. 3 место
20 Болат-оол Тензин Тес-Хем 36 кг. 3 место
21 Чимбиян Отчугаш Тес-Хем 38,5 кг. 1 место
22 Матсыл Сармат Тес-Хем 38,5 кг. 2 место
23 Сарыглар Сайын Каа-Хем 38,5 кг. 3 место
24 Кызыл-оол Амыр-Хуу Улуг-Хем 38,5 кг. 3 место
25 Миндин Соядула Тес-Хем 40 кг. 1 место
26 Пилчеймаа Найдан Каа-Хем 40 кг. 2 место
27 Дугур Баяты Тес-Хем 40 кг. 3 место
28 Балган Танаа-Херел Эрзин 40 кг. 3  место
29 Ондар Тайжы ЦСКА 41,5 кг. 1 место
30 Лодай-оол Белек Тес-Хем 41,5 кг. 2 место
31 Ховалыг Адыгжы Кызыльский 41,5 кг. 3 место

32 Шойжун Бурбу-Доржу Эрзин 41,5 кг. 3 место
33 Уштулан Намдрол Тес-Хем 43 кг. 1 место
34 Сегбе Нам-Сурун Эрзин 43 кг. 2 место
35 Мунзук Кежик Эрзин 43 кг. 3 место
36 Шоюн Сухбат Кызыльский 44.5 кг. 1 место
37 Сулдум Сурен Тес-Хем 44.5 кг. 2 место
38 Кара-монгуш Тумен Каа-Хем 44.5 кг. 3 место
39 Батурин Александр Кызыльский 46 кг. 1 место
40 Чебодаев Павел Улуг-Хем 46 кг. 2  место

Юноши 2003 -2004 гг.р
41 Чаткар-оол Азият Тес-Хем 34 кг. 1 место
42 Шимит-оол Мерген ЦСКА 34 кг. 2 место
43 Куулар Алаш Тес-хем 34 кг. 3 место
44 Нанзал Адыгжы Тес-Хем 40 кг. 1 место
45 Тюлюш Октаргай ЦСКА 40 кг. 2 место
46 Ондар Норбу Каа-Хем 40 кг. 3 место
47 Монгуш Аймир Каа-Хем 40 кг. 3 место
48 Санчат Сергей Тес-Хем 42 кг. 1 место
49 Чооду Назын Тес-Хем 42 кг. 2 место
50 Оюн Кан-Болат Танды 42 кг. 3 место
51 Сарыг-каа Айшет ЦСКА 42 кг. 3 место
52 Очур Ужар Каа-Хем 44 кг. 1 место
53 Санчы Олчейлиг ЦСКА-Тыва 44 кг. 2 место
54 Оюн Виктор Тес-Хем 44 кг. 3 место
55 Багай-оол Долаан Монгун-Тайга 44 кг. 3 место
56 Уванзай Омак Кызыльский 46 кг. 1 место
57 Бадып-оол Белек Монгун-Тайга 46 кг. 2 место
58 Соян Аржан Тес-Хем 48  кг 1 место
59 Ондур Олчей Танды 48 кг. 2 место
60 Овудан Мирослав Монгун Тайга 48 кг. 3 место
61 Биче-оол Ангыр Тес-Хем 48 кг. 3 место
62 Дагба Энерел Тес-Хем 50 кг. 1 место
63 Иргит Салгын Монгун-Тайга 50 кг. 2 место
64 Кузьмин Павел Усть-Элегест 50 кг. 3 место

(Начало. Окончание на стр. 2)
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Айда чаӊгыс катап үнер.
Садар өртээ дугуржулга ёзугаар.

gazeta.samagaltay@mail.ru

Сайзырал болгаш чөптүг  чорук  дээш

САМАГАЛДАЙ
16 +

Хүндүлүг чаңгыс 
чер-чурттугларывыс,

 тес-хемчилер!
 
 Частың болгаш  Күш-
ажылдың байырлалы-биле 
силерге сеткиливистиң ха-
нызындан байыр чедирииш-
киннерин хүлээп ап көрүңер.
    Майның 1- онзагай байырлал. 
Үелер өскерлип турза-даа, ни-
итилелде чоннуң чаңгыс дем 
каттыжыышкыны өскерилбейн 
хевээр артар. Чүге дизе Май 
1 бойдустуң мөңге оттууш-
куну, тайбың болгаш тургу-
зукчу күш- ажыл-биле холба-
алыг, чер кырында чурттап 
чоруур бүгү-ле чоннарның аразын-
да найыралдың болгаш тайбың 
амыдыралдың байырлалы-дыр.
 Частың бо кайгамчыктыг 
байырлалында силерге быжыг 
кадыкшылды, аас-кежик-
ти, сагыш-сеткилиңер омак-
сергек болурун күзедивис.

Хүндүткел-биле, Толбан Самдан,
Тес-Хем кожууннуң чагыргазының даргазы.
Чодураа Донгак, кожууннуң Төлээлекчилер 

хуралының даргазы.
Борис Эрендей, ТР-ның Чазак Даргазының 

Тес-Хем кожуунда төлээзи.

1999 чылдыӊ  июль 1-де үндезилеттинген
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65 Умбаа Долаан Тес-Хем 50 кг. 3 место
66 Намчын-оол Батыр ЦСКА 52 кг. 1 место
67 Кыргыс Кан-Пулат Каа-Хем 52 кг. 2 место
68 Ондар Саид Чеди -Хол 52 кг. 3 место
69 Лама-Суу Ай-Херел Бай-Тайга 54 кг. 1 место
70 Хуруут Санчат ЦСКА 54 кг. 2 место
71 Санаа Чингиз Тес-Хем 54 кг. 3 место
72 Кунгаалай Сувду Тес-Хем 54 кг. 3 место
73 Чооду Монгун-оол Тес-Хем 60 кг. 1 место

74 Сат Алаш Кызыльский 60 кг. 2 место

75 Ондар Айдаш Усть-Элегест 60 кг. 3 место

76 Баян-оол Аюш Чеди-Хол 60 кг. 3 место

МУЖЧИНЫ
77 Биче-оол Амир Тес-Хем 52 кг. 1 место
78 Куулар Чаян Кызыльский 52 кг. 2 место
79 Монгуш Саадак Чеди-Хол 52 кг. 3 место
80 Дапый-оол Баян-Херел Тес-Хем 56 кг. 1 место
81 Захаров Чыргал Тес-Хем 56 кг. 2 место
82 Уржанай Ай-Демир Тес-Хем 60 кг. 1 место
83 Натпит-оол Май-оол Тес-Хем 60 кг. 2 место
84 Болат-оол Кежик Тес-Хем 63 кг. 1 место
85 Саган-оол Эзир Улуг-Хем 63 кг. 2 место
86 Одуп Омак Чеди-Хол 63 кг 3 место

87 Иргит Алексей УОР 75 кг. 1 место

88 Чагар-оол Антонин Тес-Хем 75 кг. 2 место

Республика Тыва Тес-Хемский кожуун Хурал представителей 
 Решение № 01

от«27» февраля 2018 г.                                                            с. Самагалтай
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района 

«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»
 
 В целях приведения Устава муниципального района Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва в соответствии федеральному законодательству 
Хурал представителей Тес-Хемского кожууна Республики Тыва, РЕШИЛ:
Статья 1
 1)Наименование статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
 2) пункт 3 части 3 статьи 10 Устава признать утратившим силу;
 3) часть 4 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, 
указанным в части 3 настоящей статьи, определяется нормативными правовыми 
актами Хурала представителей муниципального района и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального района о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального района, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.;
 4) статью 10 Устава дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется уставом муниципального района 
и (или) нормативным правовым актом Хурала представителей муниципального 
района с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».
 5) часть 15 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:
«15. В случае, если глава муниципального района, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании правового акта Главы- Председателя Правительства Республики 
Тыва об отрешении от должности главы муниципального района либо на основании решения 
Хурала представителей муниципального района об удалении главы муниципального 
района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, 
досрочные выборы главы муниципального района, избираемого на муниципальных 
выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.».
 6) часть 16 статьи 19 Устава  изложить в следующей редакции:
«16. В случае, если глава муниципального района, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании правового акта Главы – Председателя Правительства Республики 
Тыва об отрешении от должности главы муниципального района либо на основании решения 
Хурала представителей муниципального района об удалении главы муниципального 
района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, 
Хурал представителей муниципального района не вправе принимать решение об избрании 
главы муниципального района, избираемого Хуралом представителей муниципального 
района из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.»
   Статья 2
Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
и официального опубликования (обнародования) на территории 
муниципального района Тес-Хемского  кожууна Республики Тыва.

Донгак Ч.Х.
Глава -Председатель Хурала 

представителей муниципального
района «Тес-Хемский кожуун РТ»

(Окончание. Начало  на стр.1)

   С 01 января 2018 года  Федеральным 
законом от 28.12.2017 № 421-ФЗ
на территории Российской Федерации 
установлен минимальный размер 
оплаты труда в сумме 9 489 рублей.
  С 01 мая 2018 года указанная сумма 
будет увеличена до 11 163 рублей.
Постановлением Конституционного 
Суда РФ от 07.12.2017 № 38-П «По 
делу о проверке конституционности 
положений статьи 129, частей 
первой и третьей статьи 133, 
частей первой, второй, третьей, 
четвертой и одиннадцатой статьи 
133.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами 
граждан В.С. Григорьевой, О.Л. 
Дейдей, Н.А. Капуриной и И.Я. 
Кураш» судебный орган разъяснил, 
что величина минимального размера 
оплаты труда устанавливается 
одновременно на всей территории 
Российской Федерации, то есть 
без учета природно-климатических 

условий различных регионов страны.
   Повышенная оплата труда в связи 
с работой в особых климатических 
условиях должна производиться 
после определения размера 
заработной платы и выполнения 
конституционного требования 
об обеспечении минимального 
размера оплаты труда.
  Из указанного следует, что 
районный коэффициент и процентная 
надбавка, начисляемые в связи с 
работой в местностях с особыми 
климатическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях 
не могут включаться в состав 
минимального размера оплаты 
труда и должны начисляться сверх 
минимальной заработной платы.

Ондар А.О.
Прокурор Тес-Хемского района

Минимальный размер оплаты труда

  Ежегодно с наступлением весеннего 
периода осложняется обстановка с 
пожарами. Как правило, в этот период 
происходит несанкционированное 
сжигание сухой травы и мусора, и 
даже возникновение лесных пожаров, 
результатом которых нередко бывает 
возгорание хозяйственных построек и 
жилых домов граждан. 
  По статистике причинами около 90% 
произошедших пожаров в весенне-
летний пожароопасный период являются 
сжигание сухой травы, сжигание 
мусора вблизи строений, брошенные 
незатушенные костры и окурки, шалость 
детей с огнем. Ведь в жаркую  сухую 
погоду достаточно и искры, чтобы 
вспыхнул огонь, последствия которого 
могут быть самыми трагичными.  
  Следует помнить, что в соответствии 
с Правилами пожарной безопасности 
в Российской Федерации, разведение 
костров, сжигание отходов и тары 
разрешается только в специально 
отведенных для этих целей местах, 
находящихся не ближе 50 метров от зданий 
и сооружений. Эти мероприятия можно 
производить лишь под непрерывным 
контролем обслуживающего персонала.
На территориях населенных пунктов и 
организаций не разрешается устраивать 
свалки горючих отходов.
 Территории населенных пунктов 
и организаций, в пределах 
противопожарных расстояний между 
зданиями, сооружениями и открытыми 
складами, а также участки, прилегающие 
к жилым домам, дачным и иным 
постройкам, должны своевременно 
очищаться от горючих отходов, мусора, 
тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.
Если в результате нарушений требований 
пожарной безопасности произошел пожар 
и нанесен тяжкий вред здоровью человека 
или гибель людей – наступает уголовная 
ответственность.
   В весенне-летний пожароопасный период 
органам местного самоуправления, 
руководителям предприятий, 
председателям садовых обществ 
необходимо принять дополнительные 
меры по обеспечению пожарной 
безопасности, в том числе:
 -исключить случаи сжигания всех видов 
отходов на прилегающей к зданиям 
территории и в мусоросборниках;
 -обеспечить исправность источников 
противопожарного водоснабжения и 
свободный подъезд к ним;
 -обеспечить здания первичными 
средствами пожаротушения;
 -обеспечить свободный доступ к 
пожарному оборудованию и инвентарю;
   - провести внеплановые противопожарные 
инструктажи с гражданами.
  Совместно с сотрудниками ОВД, 

служб социальной защиты населения, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
провести разъяснительную работу с 
населением о соблюдении требований 
пожарной безопасности, обратив особое 
внимание на вопросы предупреждения 
и своевременного тушения природных 
пожаров, вызванных возгоранием 
травы и неосторожным обращением 
с огнем в границах муниципальных 
образований. С использованием 
районных средств массовой информации: 
радио, печать, радиоузлы предприятий 
и системы громкоговорящей связи в 
местах массового пребывания людей 
(вокзалы, рынки и пр.) активизировать 
разъяснительную работу с населением 
о соблюдении требований пожарной 
безопасности в быту и действиях в 
случае обнаружения пожаров. Для 
населенных пунктов, расположенных 
в лесных массивах, органам местного 
самоуправления необходимо разработать 
и выполнить мероприятия, исключающие 
возможность переброса огня при лесных 
пожарах на здания и сооружения 
(устройство защитных противопожарных 
полос, посадка лиственных насаждений, 
удаление в летний период сухой 
растительности и др.). В условиях 
устойчивой сухой, жаркой и ветреной 
погоды в сельских населенных пунктах 
и предприятиях, дачных поселках, 
садовых участках, решением органов 
исполнительной власти необходимо 
временно приостановить разведение 
костров, проведение пожароопасных работ 
на определенных участках, топку печей, 
кухонных очагов и котельных установок, 
работающих на твердом топливе. В 
этих случаях необходимо организовать 
силами местного населения и членами 
добровольных пожарных формирований 
патрулирование населенных пунктов с 
первичными средствами пожаротушения 
(ведро с водой, огнетушитель, лопата), 
а также подготовку для возможного 
использования имеющейся водовозной 
и землеройной техники. На комиссиях 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности рассмотреть 
вопросы повышения противопожарной 
защиты населенных пунктов, а также 
состояния пожарной безопасности 
дачных и садоводческих объединений с 
принятием конкретных решений. 

Хунай-оол Х.В. 
Начальник ПСЧ-15 по охране 

Тес-Хемского района
Дойнур С.А. 

Старший инспектор ОНД и ПР Эрзинского и 
Тес-Хемского районов 

Внимание: 
пожароопасный период!
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(Начало. Окончание на стр. 4)

Управление труда и социального развития Тес-Хемского кожууна информирует:

 Отдел пособий Управления 
социального развития Тес-Хемского 
кожууна извещает, что в соответствии с 
Федеральными законами от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим 
детей» и от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ; 
 -также законом РТ от 29 декабря 
2004 г. № 1049 ВХ-I «О порядке 
назначения и выплаты пособия на 
ребенка» с внесенными изменениями 
от 30.12.2016г.№ 254-ЗРТ;
 -постановление РТ от 24.08.2011г.№ 
516 в редакции от 17.02.2016г. 
№ 37,от 23.11.2017 № 518.
 Назначение и выплата  пособия 
на ребенка производятся 
по месту подачи заявления. 
 Пособие на ребенка в повышенном 
размере выплачивается на: 
-на детей одинокого родителя;
-на детей родители, которых 
уклоняются от уплаты алиментов.
 Основанием для отказа в 
назначении пособия на ребенка 
являются, а выплата ранее 
оформленного пособия прекращается:
-нахождение ребенка на 
государственном обеспечении;
-обращение за назначением 
пособия лица, не относящегося к 
категории граждан, имеющих право 
на получение пособия на ребенка;
-лишение родительских прав;
-отсутствие факта совместного 
проживания ребенка с родителями;
-представление заявителем 
документов не в полном объеме;
-представление недостоверных 
сведений об обстоятельствах, 
влияющих на назначение и 
выплату пособия на ребенка;
 Основанием для приостановления 
выплаты пособия на ребенка являются:
-достижения ребенком возраста 16 

По назначению и выплаты пособий на детей
лет, в случае несвоевременного 
представления справки об учебе не 
позднее чем в 3-х месячный срок с 
момента исполнения ребенку 16 лет;
-не подтверждения права на 
получение пособия на ребенка 
в течение трех месяцев;
-закрытие счета открытого 
кредитной организацией;
 Основанием для прекращения 
выплаты пособия на ребенка являются:
-превышение среднедушевого дохода;
-достижение ребенком возраста 16 лет 
(для учащегося общеобразовательной 
организации- окончание обучения и 
(или) достижение им возраста 18 лет;
 -приобретение и объявление ребенком 
дееспособности в полном объеме;
-отбывание наказания;
-смерть получателя;
-лишение родительских прав;
-установлением опеки.
 Согласно законами и нормативными 
актами  РФ и РТ пособия гражданам, 
имеющим детей, назначаются и 
выплачиваются адресно с учетом 
дохода семьи и в зависимости от 
величины прожиточного минимума.  
 С увеличением денежных доходов 
населения соответственно 
должно уменьшатся количество 
получателей детских пособий.
 Выплата пособия на ребенка в 
Республике Тыва осуществляется 
за счет средств республиканского 
бюджета Республики Тыва.

     Размеры пособий остаются 
неизменными: 

пособие на детей в базовом 
размере-

178 рублей;
пособие на детей одиноких 

матерей- 
356 рублей на каждого ребенка.

    Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, 
труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от 
политических репрессий.
  Получателями являются физические лица - ветераны труда, труженики тыла, 
реабилитированные лица, лица, пострадавшие от политических репрессий, 
зарегистрированные по месту постоянного жительства на территории Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва 
    Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда устанавливается для 
возмещения части затрат:
  по абонентной плате за пользование телефоном, по оплате услуг за пользование 
радио;
   по оплате занимаемой общей площади жилых помещений;
   по оплате коммунальных услуг (газ, электрическая энергия, на приобретение 
твердого топлива). 
   Ежемесячная денежная выплата реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, устанавливается для возмещения 
части затрат по оплате занимаемой общей площади жилых помещений.
    К членам семей реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, относятся совместно проживающие нетрудоспособные 
члены семьи.
      Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
 Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 «О реабилитации 
жертв политических репрессий»;
 Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах»;
  Законом Республики Тыва от 29 декабря 2004 года N 1147 ВХ-1 «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий»;
 Законом Республики Тыва 29 декабря 2004 года N 1159 ВХ-1 «О мерах социальной 
поддержки ветеранов труда и тружеников тыла»;
 Постановлением Правительства РТ № 727 от 12.12.2013 г «О внесении изменений в   
Порядок и условия предоставления ежемесячной денежной выплаты на возмещение 
части затрат на обеспечение отдельных мер социальной поддержки ветеранам 
труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от 
политических репрессий, членам семей реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий»;
  Порядок и условия предоставления ЕДВ утвержден постановлением Правительства 
РТ от 14.02.2012 г. № 73.
    В 2018 году на основании Постановления Правительства Республики Тыва от 28 
декабря 2017 года №607 учитывая рост инфляции и постоянное увеличение цен на 
товары и услуги был произведен перерасчет в следующих размерах:

Наименование ЕДВ 2012 - 2017 г.г. 2018 г.
ЕДВ «Ветеранам труда» 808 834

Ежемесячная денежная выплата

  В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 14 декабря 2005 г. N 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилья 
и коммунальных услуг» малоимущим 
семьям предоставляется субсидии на 
оплату жилья и коммунальных услуг.
  Субсидии предоставляются гражданам 
в случае, если их расходы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг превышают 
22% от совокупного дохода семьи. 
Субсидия предоставляется гражданам, 
имеющим постоянную прописку.
   Совокупный доход семьи или одиноко 
проживающего гражданина для 
предоставления субсидии определяется 
за 6 последних календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи 
заявления о предоставлении субсидии.
  При исчислении совокупного дохода 
семьи получателя субсидии независимо 
от раздельного или совместного 
проживания учитываются доходы 
граждан, являющихся по отношению к 
получателю субсидии или членам его 
семьи:
 · супругом (супругой);
·родителями или усыновителями 
несовершеннолетних детей;
 ·несовершеннолетними детьми, в т.ч. 
усыновленными.
 Размер предоставляемой субсидии 
исчисляется помесячно и не должен 
превышать фактических расходов семьи 
на оплату жилья и коммунальных услуг.
  Субсидия предоставляется гражданину 
(заявителю) при одновременном его 
соответствии следующим условиями:
 1. наличие гражданства Российской Фе-
дерации;
 2. наличие основания пользования за-
явителем жилым помещением;
 3. наличие регистрационного учета (ре-
гистрации) по месту постоянного житель-
ства в жилом помещении, для оплаты 
которого гражданин обращается за суб-
сидией;
 4. отсутствие задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
или заключение и (или) выполнение 
гражданами соглашений по ее погашению;
 5. превышение расходов семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
исчисленных исходя из соответствующего 
регионального стандарта стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг, над суммой, 
эквивалентной максимально допустимой 
доле расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи.
  Полномочиями по предоставлению 
субсидий по оплате жилья и 
коммунальных услуг малоимущим 
семьям наделены муниципальные 
органы социальной защиты населения 
на основании Закона Республики Тыва 
от 28.12.2005 № 1560 ВХ-1 «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований отдельными 

государственными полномочиями 
Республики Тыва в области социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан».
 Координацию деятельности 
муниципальных органов социальной 
защиты по предоставлению субсидий 
малоимущим семьям по оплате жилья 
и коммунальных услуг осуществляет 
Министерство труда и социальной 
политики Республики Тыва.
  В настоящее время выплата субсидий 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг, организована через кредитные 
организации, получатели, изъявившие 
такое желание, самостоятельно поручают 
банку списать со своего личного счета 
сумму субсидии или денежной выплаты 
на счета поставщиков коммунальных 
услуг дифференцированно от стоимости 
отдельного вида услуги в общей сумме 
субсидии или денежной выплаты.
  Кроме субсидий в соответствии с 
Федеральным законом Российской 
Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов Российской 
Федерации» и Постановлением 
Правительства Республики Тыва №117 
от 20.04.2010 г. «Об утверждении 
Порядка предоставления (выплаты) мер 
социальной поддержки гражданам для 
оплаты жилья и коммунальных услуг, 
выделяемых за счет средств федерального 
бюджета» отдельным категориям 
граждан, т.е. если в семье имеется 
ребенок-инвалид предоставляется меры 
социальной поддержки в размере 50% 
на оплату жилого помещения и оплату 
коммунальных услуг (независимо от 
принадлежности жилищного фонда), а в 
жилых домах, не имеющих центрального 
отопления, - на стоимость топлива, 
приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению.
 Учет и составление базы данных 
регионального сегмента федерального 
регистра лиц, имеющих право на 
предоставление мер социальной 
поддержки производится в органах 
социальной защиты муниципальных 
образований Республики Тыва.
   Льготы по оплате жилищно-коммунальных 
услуг и ежемесячные денежные выплаты 
производятся гражданам в денежной 
форме через кредитные организации 
и отделения почтовой связи по месту 
прописки.
  Для постановки на учет и получения 
льгот по оплате жилья и коммунальных 
услуг необходимо обратиться в 
Управления соцразвития  муниципальных 
образования.

 Среднемесячный размер 
начисленных субвенций по 

Тес-Хемскому кожууну в 2018 году 
составил 663,83 рублей
(отопительный сезон), 

без отопительного сезона-
 316,33 рублей

Предоставление мер социальной поддержки 
и субсидии на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг

   Выплата пособий по уходу за ребенком 
до полутора лет осуществляется в 
соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 23.12.2009 года 
№ 1012н «Об утверждении порядка 
и условий назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, 
имеющим детей» и настоящим 
Административным регламентом.
Получателями являются граждане 
Российской Федерации, проживающие 
на территории Тес-Хемского кожууна.

Пособие предоставляется: 
 а) матерям, либо отцам, либо опекунам, 
фактически осуществляющим уход за 
ребенком и не подлежащих обязательному 
социальному страхованию (в том числе 
обучающимся по очной форме обучения в 
учебных заведениях высшего, среднего и 
начального профессионального обучения 

Выплата пособий по уходу за 
ребенком до полутора лет

независимо от форм собственности);
 б) матерям, либо отцам, либо другим 
родственникам, опекунам, фактически 
осуществляющим уход за ребенком, 
уволенным в период отпуска по уходу 
за ребенком в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением физическими 
лицами деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей;
 в) матерям, уволенным в период 
беременности, отпуска по беременности 
и родам в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением физическими 
лицами деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей;
 Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком назначается, если 
обращение за ним последовало не 
позднее 6 месяцев со дня достижения 
ребенком возраста полутора лет.

http://posobie-expert.ru/chastnye-sluchai/materyam-odinochkam/
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Выплата пособий по уходу за 
ребенком до полутора лет

   Предоставление ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком 
прекращается в случаях:
 -назначения и получения пособия 
по безработице, приостановления 
выплаты пособия по безработице;
  -трудоустройства получателя;
  -оформления отпуска по уходу за ребенком 
по месту работы второго родителя;
 -выезда получателя пособия на 
постоянное место жительства за 
пределы Российской Федерации;
 -помещения ребенка получателя на 
полное государственное обеспечение;
 -лишения получателя  родительских прав;
 -ограничения получателя пособия в
   родительских правах;
-передачи ребенка получателя 
на воспитание в другую семью;
 -признания получателя пособия
  недееспособным (ограниченно 
  дееспособным);

отбывания получателем пособия наказания 
в виде лишения свободы в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы.
  Выплата ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком осуществляется на  
день исполнения ребенку полутора лет.
  В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 26.01.2018 г. № 74 «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2018 году» 
установлен размер индексации 
государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, предусмотренных статьей 
4.2 Закона № 81-ФЗ с коэффициентом 1,025
 На основании вышеизложенного, 
приняты меры по перерасчету с 01 
февраля 2018 года единовременного 
пособия при рождении ребенка и 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком незастрахованных граждан.

№
п/п Виды пособий Базовый размер 

пособия
С районным 
коэффиц. 1,4

1 Ежемесячное пособие по уходу за 
первым ребенком 3142,33 4399,27

2 Ежемесячное пособие по уходу за 
вторым и последующим ребенком 6284,65 8798,52

3 Единовременное пособие при 
рождении ребенка 16759,09 23462,72

  Тыва является одним из наиболее богатых лесными ресурсами 
регионов России. Наиболее хозяйственно-ценными породами 
являются -лиственница, кедр, сосна, которыми покрыто 47% 
территории Республики с общим запасом более 1 миллиарда 
кубометров древесины и десятками тысяч тонн пищевых и 
лекарственно-технических продуктов леса.
    На одного жителя Республики приходится 25, 7 га лесов и 3480 куб.м. древесины. 
Лес кормит, поит и защищает людей от неблагоприятных воздействий природных 
факторов, является одной из основ материального благосостояния населения нашей 
Республики и будущих поколений.
   Древесина представляет собой уникальный материал, из которого вырабатывают 
механическим и техническим путем очень много различных предметов, необходимых 
для удовлетворения материальных и культурных потребностей человека.
       Появилось ошибочное мнение, что древесина, как строительный материал утрачивает 
свое значение, но ни одна отрасль хозяйства, ни одно предприятие не обходится без 
древесины. До сих пор неизвестен другой материал, кроме древесины, который мог 
бы сочетать в себе одновременно крепость, мягкость, упругость,  экологичность,  что 
очень важно и что выгодно выделяет древесину из других стройматериалов.
    Но! огромный ущерб и непоправимый вред лесу наносят лесные пожары. Работники 
лесной охраны ежегодно ведут профилактическую работу с лесными пожарами. 
Причины пожаров - человеческий фактор. Легкомысленность, безалаберность, 
убежденность, что «после нас хоть потоп» пожары, устроенные людьми разрушают 
нашу уникальную фауну, на восстановление которой потребуется многие и многие 
годы. 
   Специалистами лесничества ведется массовая работа по пропаганде с местным 
населением на противопожарную тему. Однако, если население не отнесется 
ответственно к этому вопросу, все старания лесной охраны будут напрасны. Поэтому, 
мы работники лесного хозяйства обращаемся ко всем жителям и гостям Тес-
Хемского района – Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах, не бросайте 
горящие спички и окурки, не захламляйте лес бытовыми отходами. При обнаружении 
лесного пожара примите меры к его тушению, и немедленно сообщите в ближайшее 
лесничество, отделение полиции, органы местного самоуправления. 
   Руководителям предприятий, организаций всех форм собственности необходимо 
принять меры по противопожарному устройству и оснащению объектов в лесах и 
прилегающих к ним территориях, организовать добровольные пожарные дружины, 
предоставлять транспортные средства и оборудование.
  Работникам сельского хозяйства строго запрещается выжигание прошлогодней 
соломы и травы, без принятия необходимых мер предосторожности и согласования с 
ГКУ РТ «Тес-Хемское лесничество».
     Охотники, туристы, учащиеся и преподаватели, мы обращаемся к Вам! Проведение 
всех видов работ и мероприятий в лесах, допускается только после регистрации в 
лесничествах.
    Уважаемые  жители Тес-Хемского кожууна, защитим наши леса! Лесная охрана 
просит вас личным примером помочь в охране лесов от пожаров.    Помните, что с 
15 апреля по 15 октября раскладывать в лесу костры можно только в специально 
отведенных для этого местах. Уходя из леса, обязательно залейте потухшие угли 
водой или засыпьте землей, не будьте самонадеянными - любой ветерок в жаркую 
погоду способствует возгоранию, якобы, потушенных угольков! Будьте ответственны 
перед природой, ведь она нас кормит, лечит, утешает.
     Никогда не забывайте, что лес - наше богатство, его нужно беречь, не только на 
словах, но и на деле!

Будьте предельно осторожны с огнем в лесу!
    Что делать с мусором каждый решает сам.  Но помните, если Вы не уберете  за 
собой, в следующий раз при выезде на природу Вы рискуете не найти чистого места 
для отдыха. Никогда не оставляйте в лесу мусор и иные инородные предметы. 
Соберите за собой весь мусор, в особенности  консервные банки, бутылки, пакеты 
и другие упаковку.  Сжигать мусор из пластмассы, полиэтилена и других подобных 
материалов нельзя. Бросайте мусор только в контейнеры. Если поблизости нет урны, 
не поленитесь пройти  лишние метры или положите отходы в пакет, чтобы выбросить 
позже.  Для естественной  переработки отбросов подчас требуются долгие годы и 
даже столетия:                                                           

-стеклянная бутылка-1 млн. лет                                                                             
-консервная банка-80-100 лет  

- резиновая подошва ботинок-50-60 лет,  кожа-50 лет
- изделия из нейлона- 30-40 лет 

- пластмассовый футляр от фотопленки- 20-30 лет   
- полиэтиленовый пакет-10-20 лет 

- окурок- 1-5 лет 
- шерстяной носок- 1-5 лет  

- апельсиновая или банановая кожура-2-5 недель.      
БЕРЕГИТЕ ЛЕС! 

Сактып алыӊар! 
   Аргага  душкан-на  черинге одаг кыпсыры хоруглуг! Тускайлап каан дыштаныр, 
таакпылаар, одагланыр черлерни ажыглаӊар. Чер болза, эргиде улуг одаглар орнунга 
от салыр. Өжүрбээн таакпыныӊ артынчыларын октап болбас, одаан өжүрбейн кагбас. 
Одагны өжүрүп каанда, изиг кезектерни база катап хынаӊар. Часкы, чайгы, күскү кургаг  
үелерде одаг кыпсыр апарган таварылгада, ушкан ыяштарлыг, чиӊгистиг турар ыяштар 
дазылдарыныӊ чоогунга, база күдүрээлиг черлерге кыпсып болбас.
   Суг кыдыы, сайлыг, элезинниг черлер тывылбаза, ширикти төгерик кылдыр казып 
каапкаш, ол оӊгарга одагланыр. Өжүрерде база эптиг, хенертен хадып, күштүг 
сырыннап келзе, база айыыл үндүрбес. Одагныӊ  чоок кавызынга дүрген кыва бээр 
чүүлдер турбас, чытпа болза эки. Өрт халап үндүрүп болур черде от салган улус 
көрзүӊерзе,  тайылбырдан кылгаш, одагны өжүрүп кааптарын чагыӊар!  Бир эвес 
хенертен одааӊар чалбыышталгаш, өскээр  кыва  берзе, дүрген-не суг-биле, элезин, 
довурак-биле өжүрүӊер. Күш четтирбес хире болза, өрт улгадып  чоруй барбаанда,  
дуза дилээни дээре. Ыяш ажыл-агый черинче, суму чагыргазынче, чоок суурларже  
медээни бериӊер, чоокта өске одаг ээлеринден дузадан дилеӊер. Одагны бодунуӊ  
туразы-биле өжүрбээн, азы айыылдыг  черлерге от салгаш, өрт кылган кижилерни 
өрттенген  эзимниӊ кат-чимис, одар белчиир, ыяштыӊ когаралын санааш, ол бичии 
хемчээлдиг болза, административтиг торгаал-биле торгаар, а бир эвес когаралдыӊ 
түӊү хөй болза шиидер. Арга-эзимге чорааш, оларныӊ эӊ-не коргунчуг улуг халавы, 
өрттү болдурбазын  бодап, тускайлаан черлерге бок төкпезин, агып чыдар хемнер,  
дамырактар чанынга машина-балгат чугбазын, суурларда парктарны ногаанчыдар 
дээш, олуртуп каан ыяштарны үрегдевезин, таварышкан-на черден хөрзүн, сай, 
элезин, дой казарын чөпшээрел чокка хоруп каанын утпаӊар.

 
ГКУ РТ «Тес-Хемское лесничество»  

Берегите лес!

 Любой гражданин может 
заказать Заявление по вопросам 
оказания государственных услуг, 
предоставляемых Отделом по 
вопросам миграции, а также можно 
подать в электронной форме через 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), адрес 
Единого портала:

http:www.gosuslugi.ru
 Прием заявлений от граждан в 
электронном виде через Единый портал 
в Миграционный пункт ПП №10 МО МВД 
РФ «Тандинский»  организован по 6 
видам предоставляемых услуг:
 выдача, замена и учет паспорта 
гражданина РФ, удостоверяющей 
личность гражданина РФ на территории 
РФ (внутренних паспортов);
 выдача, замена и учет паспорта 
гражданина РФ, удостоверяющей 
личность гражданина за пределами РФ 
(заграничных паспортов);
  регистрационный учет граждан РФ;
 организация и ведение адресно-
справочной работы;
   выдача (продление) вида на жительство 
в РФ;
 миграционный учет иностранных 
граждан и лиц без гражданства;
 выдача разрешения на временное 
проживание в РФ.
 Доступ к Единому порталу 
предоставляется пользователю после  
прохождения процедуры     регистрации 
на Портале и получения кода активации 
в почтовом отделении ФГУП «Почта 
России». Для успешного прохождения 
регистрации гражданам РФ потребуется 
указать действительные номера 
СНИЛС и ИНН, а иностранным 
гражданам и лицам без гражданства 
серию и номер миграционной карты. 
После приобретения кода активации 
«Личного кабинета» гражданин имеет 
возможность обращаться за получением 
госуслуг не только в подразделениях 
по вопросам миграции, но и другие 
государственные ведомства. Гражданин 
подает заявление по необходимой 
ему государственной услуге. На 
Едином портале представлены формы 
документов и образцы их заполнения, 
даны разъяснения о порядке действий 
пользователей на том или ином этапе 
подачи заявлений.
 Заявление, поступившее в 
миграционный пункт сотрудники обязаны 

Оформление документа через сайт Единого портала

рассмотреть и принять или не принять 
к исполнению в течение 1 рабочего 
дня. Если заявление принято, с этого 
момента начинается исчисление срока, 
установленного законодательством для 
оказания той или иной услуги. Если 
заявление не принято к рассмотрению 
заявителю отправляется уведомление 
с подробными объяснениями причины 
возврата. Любой возврат должен быть 
мотивированным.
  После того, как Вы направите 
заявление на предоставление услуги 
через установленный регламентом 
срок в Ваш «Личный кабинет» на 
Единый портал придет приглашение 
в подразделение выдачи документа, 
куда Вы направляетесь с квитанцией 
об оплате госпошлины и оригиналами 
документов, необходимыми для 
получения услуги.
   В случае с паспортом гражданина 
РФ и загранпаспортом старого образца 
фотографии необходимо принести 
вместе с квитанцией и с оригиналами 
документов и в этот же день Вы 
получите уже готовый внутренний или 
заграничный паспорт.
   Если Вы получаете заграничный паспорт 
с электронным носителем информации, 
то прийти придется дважды- для 
цифрового фотографирования в 
специальном кабинете и предоставления 
оригиналов документов, а затем для 
получения заграничного паспорта.
 Срок оформления внутреннего 
российского паспорта с момента 
получения миграционным пунктом 
правильно оформленного заявления 
составляет 10 дней при оформлении 
паспорта по месту постоянной 
регистрации и 1 месяц –с случае его 
оформления по месту обращения 
(пребывания).
 Срок оформления загранпаспорта 
-30 дней при оформлении паспорта 
по месту постоянной регистрации и 4 
месяца в случае его оформления по 
месту обращения (пребывания).
  В случае подачи заявления о выдаче 
заграничного паспорта старого образца и 
нового поколения госпошлина за выдачу 
заграничного паспорта оплачивается с 
30% скидкой в электронном виде через 
Единый портал государственных услуг.

А.Д.Кыргыс
Начальник миграционного пункта

ПП №10 МО МВД РФ «Тандинский»
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 С целью недопущения нарушений 
правил пограничного режима, в том 
числе при ведении хозяйственно-
бытовой деятельности, Пограничное 
управление ФСБ России по Республике 
Тыва информирует граждан об 
изменениях в процедуре предоставления 
государственной услуги по выдаче 
пропусков для въезда (прохода) лиц и 
транспортных средств в пограничную 
зону, разрешений на хозяйственную, 
промысловую и иную деятельность в 
пограничной зоне, (согласно Приказа 
ФСБ России от 7 августа 2017 г. №455), 
которые вступят в силу с 1 января 2018 
года.
   В процедуру оформления пропусков и 
разрешений на ведение хозяйственно-
бытовой деятельности внесены 
следующие изменения:
Заявителями на получение пропуска в 
пограничную зону либо разрешение на 
ведение хозяйственной, промысловой и 
иной деятельности в пограничной зоне 
могут быть: граждане РФ, иностранные 
граждане, лица без гражданства, 
достигшие 18-летнего возраста; 
российские и иностранные юридические 
лица, индивидуальные предприниматели.
 Документы, необходимые для 
предоставления государственной 
услуги, имеет право также подать лицо, 
действующее от имени заявителя на 
основании доверенности. В этом случае 
дополнительно прилагаются доверенность 
и документ, удостоверяющий личность 
представителя.
  Пропуск на гражданина, не достигшего 
18-летнего возраста, оформляет его 
законный представитель (попечитель, 
опекун).
   Срок оформления пропуска 

(разрешения) сократилось с тридцати до 
пятнадцати рабочих дней – для граждан 
Российской Федерации, с шестидесяти 
до тридцати –для иностранных граждан и 
лиц без гражданства.
 Основаниями для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, 
на личном приеме, а также поданных 
в форме электронного документа, 
являются:
 Несоответствие представленных 
документов требованиям.
 Наличие в представленных документах 
повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание.
 Представление документов от лица, не 
относящихся к кругу заявителей
 Истечение срока действия документа, 
удостоверяющего личность заявителя.

  Пропуск (разрешение) выдается:
 гражданам Российской Федерации, 
имеющим регистрацию по месту 
жительства в пределах субъекта 
Российской Федерации, на территории 
которого установлена пограничная зона, и 
которым въезд (проход), (осуществление 
хозяйственной или промысловой 
деятельности) в пограничной зоне 
необходимо осуществлять в пределах 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации на регулярной основе, - на 
срок, указанный заявителем, но не более 
чем на три года (ранее на один год); 
 другим категориям граждан – на срок, 
указанный заявителем, но не более, чем 
на один год.
   В пограничной зоне без пропусков (по 

документам, удостоверяющим личность) 
могут находиться только граждане 
РФ, имеющие регистрацию по месту 
пребывания или месту жительства, 
расположенному в пятикилометровой 
полосе местности вдоль государственной 
границы. 
  Для остальных категорий граждан 
РФ (в т.ч. госслужащих, должностных 
лиц и представителей организаций, 
военнослужащих и т.д.) кроме 
документов, удостоверяющих личность, 
при въезде в 5-ти километровую полосу 
необходимо иметь пропуск (разрешение), 
либо иные документы (командировочное 
удостоверение, предписание, путевка на 
лечение и т.п.), дающие право пребывания 
в пограничной зоне, которые указаны в п. 
1.3. «Правил пограничного режима».
    Пропуск (разрешение) на въезд (проход) 
в пограничную зону можно оформить 
в подразделениях границы (отделения 
Мугур-Аксы, Саглы, Хандагайты, Торгалыг, 
О-Шынаа, Шара-Суур, Цаган-Тологой), 
либо в Пограничном управлении ФСБ 
России по Республике Тыва (г. Кызыл, 
ул. Дружбы, 42а, КПП), подав заявление 
установленного образца. Так же пропуск 
(разрешение) можно оформить на 
сайте Портала «Госуслуги». Заявление 
можно отправить посредством почтовой, 
факсимильной связи или электронной 
почты. В последнем случае в обязательном 
порядке необходимо приложить 
электронный образ (копию) страниц 
документа, удостоверяющего личность, 
содержащих сведения о гражданине 
(ф.и.о., дату и место рождения; серию, 

номер, дату и место выдачи документа). 
В случае, если вы подаете заявление 
по доверенности, дополнительно 
прилагаются доверенность и документ, 
удостоверяющий личность представителя 
заявителя.
  Появилось такое понятие как – туризм 
(кроме самодеятельного), которое 
разрешает временное пребывание и 
передвижение в пограничной зоне.
 «Гражданам Российской Федерации, 
пребывающим в пограничной зоне с 
целью туризма (кроме самодеятельного), 
- в местах, указанных в договорах о 
реализации туристского продукта, а 
также по маршрутам, согласованным 
с пограничным органом организацией, 
предоставляющей туристские услуги в 
пограничной зоне».
  Пропуск (разрешение) оформляется и 
выдается бесплатно.
 Напоминаем: желающие оформить 
пропуск в пограничную зону для летнего 
отдыха (в т.ч. на оз. Торе-Холь) могут 
подать заявление заблаговременно, то 
есть в настоящее время, не дожидаясь 
летнего периода.
 За более подробной информацией 
граждане могут обращаться:
  Пограничное управление ФСБ России 
по Республике Тыва. Приемные дни: 
понедельник - четверг с 10.00 до 17.00, 
пятница с 10.00 до 15.30, перерыв с 13.00 
до 13.45. 
  Почтовый адрес: 667001, г. Кызыл, ул. 
Дружбы, д. 42-А.

Телефон, факс: 9-82-46.
Е-mail: pu.tuva@fsb.ru

Пресс-служба Пограничного управления
ФСБ России по Республике Тыва

ВНИМАНИЕ: 
В ПРОЦЕДУРУ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОПУСКОВ В 

ПОГРАНИЧНУЮ ЗОНУ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

 Тес-Хемским районным судом 
Республики Тыва было рассмотрено 
уголовное дело в отношении Мешпек-
оола, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного п. 
«з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, то есть 
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека, 
совершенное с применением предмета, 
используемого в качестве оружия.
  Из материалов уголовного дела 
следует, что в этот день Мешпек-оол, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, пришел домой и обнаружил 
Лейлу, с которой состоял в фактических 
семейных отношениях, с незнакомым 

Максимом.   В результате увиденного 
Мешпек-оол на почве ревности нанес 
удар в голову Максима деревянной 
табуреткой, причинив ему тяжкий вред 
здоровью, опасный для жизни человека. 
   Приговором Тес-Хемского районного 
суда Республики Тыва Мешпек-оолу 
назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком 1 год 6 месяцев с 
отбыванием в исправительной колонии 
общего режима.
  Приговор вступил в законную силу. 
Все имена в данной статье являются 
вымышленными, любое совпадение 
имен является случайными. 

Сундуй-оол А.С.
                                                    Секретарь суда 

На почве ревности
  С. умышленно причинила тяжкий 
вред здоровью Н., опасный для 
жизни человека, при следующих 
обстоятельствах.
  В январе 2018 года С. вместе с 
матерью  и тётей Н. распивали 
спиртные напитки, в ходе чего Н. 
начала требовать у С. свой сото-
вый телефон, тогда С. на почве 
личных неприязненных отношений 
к Н. из-за указанных обстоятельств 
умышленно с целью причинения 
тяжкого вреда здоровью толкнула 
Н., когда последняя упала на пол, 
нанесла ей два удара обутыми 
ногами в область живота, причинив 

Осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью

 В соответствии с внесенными 
изменениями в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон от 20.08.2004 № 
113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции» 
(далее – Закон о присяжных заседателях) 
институт присяжных заседателей с 01 
июня 2018 вводится на уровне районных 
судов, и будет состоять из 6 основных и 
двух запасных присяжных заседателей.  
  Напомним, что ранее рассмотрение 
особо тяжких преступлений с участием 
присяжных заседателей было 
привилегией только верховных судов 
республик, краевых и областных судов, 
судов автономных округов, то есть судов 
субъектов Российской Федерации. 
   В России официально суды присяжных 
впервые были введены в результате 
проведения Судебной реформы 
1864 г. императором Александром II.  
Напомним, что в годы его правления 
существенным изменениям подверглись 
все основные институты государства. Из 
наиболее известных можно перечислить 
следующие реформы: военная, местного 
самоуправления (земская и городская), 
финансовая, народного образования, 
полицейская и др. Между тем суды 
с участием присяжных заседателей 
существовали и достаточно успешно 
действовали на части территории 
Российской империи и до Судебной 

реформы 1864 г. 
 Участие представителей народа в 
осуществлении правосудия означает 
во-первых, присутствие народовластия 
в отправлении правосудия, и что 
немаловажно, гласность и открытость 
правосудия. 
 Осуществлять функции присяжного 
заседателя очень ответственная и сложная 
работа, которая требует от человека 
собранности и большого житейского 
опыта. В силу этого к присяжному 
заседателю законодательством 
предъявляются определенные 
требования. Так, в соответствии частью 2 
статьи 3 Закона о присяжных заседателях 
присяжными заседателями и кандидатами 
в присяжные заседатели не могут быть 
лица:
 1) не достигшие к моменту составления 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели возраста 25 лет;
 2) имеющие непогашенную или неснятую 
судимость;
 3) признанные судом недееспособными 
или ограниченные судом в 
дееспособности;
 4) состоящие на учете в наркологическом 
или психоневрологическом диспансере 
в связи с лечением от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, хронических 
и затяжных психических расстройств. 

  Кроме того в соответствии с частью 
3 статьи 3 Закона о присяжных 
заседателях к участию в рассмотрении 
судом конкретного уголовного дела 
в порядке, установленном Уголовно-
процессуальным кодексом Российской 
Федерации, в качестве присяжных 
заседателей не допускаются также лица:
 1) подозреваемые или обвиняемые в 
совершении преступлений;
 2) не владеющие языком, на котором 
ведется судопроизводство;
3) имеющие физические или психические 
недостатки, препятствующие 
полноценному участию в рассмотрении 
судом уголовного дела.
   Следует отметить, что за осуществление 
функций присяжного заседателя, 
законодательством предусмотрено 
материальное обеспечение и гарантии 
независимости.
  Согласно статье 11 Закона о присяжных 
заседателях: 
 -за время исполнения присяжным 
заседателем обязанностей по 
осуществлению правосудия 
соответствующий суд выплачивает ему 
за счет средств федерального бюджета 
компенсационное вознаграждение 
в размере одной второй части 
должностного оклада судьи этого суда 
пропорционально числу дней участия 

присяжного заседателя в осуществлении 
правосудия, но не менее среднего 
заработка присяжного заседателя по 
месту его основной работы за такой 
период; 
 -присяжному заседателю возмещаются 
судом командировочные расходы, а 
также транспортные расходы на проезд 
к месту нахождения суда и обратно 
в порядке и размере, установленных 
законодательством для судей данного 
суда.
 -за присяжным заседателем на время 
исполнения им обязанностей по 
осуществлению правосудия по основному 
месту работы сохраняются гарантии 
и компенсации, предусмотренные 
трудовым законодательством. 
Увольнение присяжного заседателя 
или его перевод на другую работу по 
инициативе работодателя в этот период 
не допускаются.
 -время исполнения присяжным 
заседателем обязанностей по 
осуществлению правосудия учитывается 
при исчислении всех видов трудового 
стажа.
 Участвовать при рассмотрении 
уголовного дела в качестве присяжного 
заседателя- значит проявлять четкую 
гражданскую позицию перед обществом и 
государством.  

Кечил Д.Х. 
Администратор суда                  

Тебе, присяжный заседатель!

последней телесные повреждения, 
расценивающиеся как тяжкий вред 
здоровью по признаку опасности для 
жизни.
 Судом С. признана виновной 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ, 
и ей назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком 2 года, на 
основании ст.73 УК РФ условно с ис-
пытательным сроком 2 года.
   Приговор вступил в законную силу.

Дулуш О.А.
 Ведущий специалист 
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 К ИППП (Инфекции,  передаваемые 
половым  путем ) относятся сифилис, 
ВИЧ инфекция, гонорея, трихомониаз, 
хламидиоз, уреаплазмоз, герпес и многие 
другие.
 Последние годы в России 
распространенность инфекции достигло 
уровня эпидемии. 

Как распознать ИППП?
 -выделения из влагалища, мочеиспу-
скательного канала (белые, слизистые, 
зеленые, пенистые, с запахом и без него.)
 - язвочки, «ссадины», узелки на поверх-
ности наружных половых органов.
 - зуд, жжение, боль во влагалище, моче-
испускательном канале, при мочеиспуска-
нии.
 - покраснение и отек слизистых оболочек 
половых путей.
 - боль, чувство тяжести в нижней части 
живота, паховой области.
 - боль при половых контактах.
 - нарушение менструального цикла.
 - иногда заболевание может ни как не 
проявляться, но человек носит в себе воз-
будителя и может заразить своих половых 
партнеров. Нелеченная инфекция рано 
или поздно может перейти в хроническую 
форму и вовлечь за собой развитие  
серьезных осложнений.

 Осложнения ИППП 
 - у женщин: хронические инфекции, вос-
палительные заболевания таза, бактери-
альный вагиноз, рак шейки матки, бес-
плодие, осложненные течения родов, 
неблагоприятный исход беременности 
(выкидыши, мертворождение).
 -у мужчин: простатит, импотенция, и муж-

Что нужно знать об ИППП 
(Инфекции,  передаваемые половым  путем)

ское бесплодие.
 - у новорожденных: низкий вес при рож-
дении, острые поражения глаз (конъюн-
ктивит, слепота), пневмония, перинаталь-
ная смерть, врожденных сифилис .Кроме 
того, ИППП повышают риск передачи  
ВИЧ инфекции половым путем.

Профилактика ИППП
  Необходимо вести правильный, здоровый 
образ жизни, избегать случайных половых 
контактов с мало знакомыми и даже с 
хорошо знакомыми людьми. Чем больше 
партнеров, тем больше вероятность 
встретить среди них больного.
  Все беременные женщины должны 
вовремя  встать на учет по беременности 
в женскую консультацию по месту 
проживания и дважды обследоваться 
у гинеколога с обязательным 
серологическим исследованием крови 
для исключения сифилиса. 
 По общему признанию лучшим 
профилактическим средством для 
предупреждения инфекций является 
презерватив.
 Если вы подозреваете, что могли 
заразиться ИППП, то даже при отсутствии 
симптомов будет разумно 2 раза посетить 
врача дерматовенеролога: через 7-10 
дней и даже 1-2 месяца после подозри-
тельного сношения.  
   Только врач дерматовенеролога  может 
установить точный диагноз и вовремя 
назначить полноценное лечение.

Лиля Оюн 
медсестра  дерматовенеролога 

ГБУЗ РТ  «Тес-Хемской ЦКБ» 

 Почему после алкоголя болит 
голова. Согласно статистике, самая 
распространенная боль в мире- это 
головная боль после алкоголя. Очень 
многие люди среди симптомов похмелья 
выделяют головную боль, но не знают, 
почему болит голова после алкоголя.
-Алкоголь угнетает нервную систему. 
Даже при употреблении алкоголя в малых 
дозах, речевая и двигательная активность 
усиливается, но вызвано это угнетением 
процессов торможения. А потом всегда 
угнетаются процессы возбуждения.
   Головная боль, во-первых, возникает 
от острого отравления алкоголем. 
Во-вторых, у людей с повышенной 
возбудимостью нервной системы, голова 
болит после алкоголя даже при очень 
низких дозах его употребления. Здесь 
фактором являются индивидуальные 
особенности организма.
  А если человек употребляет алкоголь 
регулярно и систематически, то тут 
появление тупой диффузной боли 
не удивляет. Такая головная боль 
сопровождается покраснением лица от 
алкоголя (в частности глаз, ушей и т.д.), 
увеличенной пульсацией поверхностных 
артерий головы.
 Алкоголь негативно действует на 
работу печени, на нее ложится 
огромная нагрузка. Вследствие этого 
вырабатывается недостаточно глюкозы, 
которая считается основным энергетиком 
клеток в организме. Мозг ощущает 
сильный дефицит глюкозы в организме.
   Кроме того, от алкогольных напитков 
происходит обезвоживание организма. 
Спиртные напитки вызывают отек сосудов, 
стимулируют процессы воспаления, вот 
почему болит от алкоголя голова.

Рекомендации родственникам 
зависимого от наркомании:

 -Не пытайтесь понять 
зависимого или искать виновных. 
Наркомания является болезнью. 
Воздерживайтесь винить себя во всех 
бедах. Легче всего и проще сделать 
себя виноватым (недоглядел, упустил), 
но этим не поможешь зависимому. По-
иск причин или виноватых является пу-
стой тратой времени и сил. Поговорите, 
выслушайте, что они говорят о причинах 
употребления наркотиков или своих 
чувствах. Это необходимо делать, даже 
если родственник рассказывает что-то 
болезненное для вашего слуха.
-Воздержитесь угрожать, 

  Клещевой энцефалит- это вирусное 
заболевание, в основном  поражает 
центральную нервную систему и в 
течение нескольких дней способно 
привести к смертельному исходу или 
инвалидности. 
  Болезнь Лайма – это инфекционное 
заболевание обычно проявляется в виде  
поражения кожи , центральной нервной  
и опорно-двигательной системы и может 
привести к серьезным болезням сердца.
    Виновник заболевания – клещ, паразит, 
который питается кровью позвоночных 
животных. Он в основном обитает в 
лиственных  лесах, но в Туве почти 
все кожууны являются эндемичными 
(ОПАСНЫМИ) в плане заражения 
клещами .
  В то же время необходимо отметить, 
что заражение человека клещевым 
энцефалитом может произойти и без 
посещения леса – клещ может быть 
принесен с цветами, грибами, ветками, на 
шерсти домашних животных , на одежде 
и т,п.  Заражение может произойти также 
при употреблении в пищу инфицирован-
ного сырья козьего и коровьего молока и 
продуктов, приготовленных из них . 
  Возникновение заболевания возможно 
и при втирании в кожу вируса при 
раздавливании присосавшегося клеща 
или расчесывании мест укуса.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ:
    Инкубационный (скрытый) период длит-
ся в среднем 7-14 дней, иногда колеблет-
ся от 1 до 30 дней. Болезнь начинается 
остро и сопровождается следующими 

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ
признаками : сильная головная боль, го-
ловокружение, беспокойство, подъем 
температуры до 38-39 градусов, озноб, 
тошнота, рвота, нарушения сознания – от 
сонливости до тяжелого, глубокого сна, 
беспокоят мышечные боли в области 
шеи и надплечий, спинно – поясничной 
области и конечностей, возможны су-
дороги, нарушение чувствительности 
кожи, лицо и туловище покрываются 
покраснениями.
   Симптомы болезни Лайма: проявляются 
раздражения в виде мелкой сыпи вокруг 
очага укуса в диаметре, приблизительно, 
около 10-15 сантиметров, сильно чешет-
ся. Инкубационный период данной инфек-
ции около месяца, но известны случаи, 
когда болезнь начинала проявлять себя 
только через девять месяцев.

КАК ЗАЩИЩИТЬ СЕБЯ И СВОИХ 
БЛИЗКИХ?

 Защити себя при походе в лес; 
 Передвигайтесь, стараясь держаться се-
редины тропинок, остерегайтесь высокой 
травы и кустарника;
 Носите одежду с длинным рукавом, 
плотно прилегающим к запястью;
 Одежда должна быть светлая, чтобы 
удобнее было вовремя заметить 
напавшего клеща
 Обязательно  наденьте головной убор;
 Для обработки одежды используйте  
репелленты, отпугивающие  клещей;
Обязательно надевайте брюки, заправляя 
их в высокие сапоги;
 Обувь должна полностью закрывать тыл 

стопы и лодыжку, давая возможность 
заправить в нее одежду.

ВАКЦИНАЦИЯ
  Все лица, выезжающие на работу или 
отдых в неблагополучные территории, 
должны быть обязательно привиты. 
Прививки против клещевого энцефалита 
необходимо начинать не позднее, чем 
за 1,5 месяца до выезда в неблагополуч-
ную территорию. Прививка состоит из 2-х 
инъекций, минимальный интервал между 
которыми 1 месяц. После последней инъ-
екции должно пройти не менее 14 дней до 
выезда в очаг, в течение которых выраба-
тывается иммунитет. Через год необходи-
мо сделать повторную вакцинацию, кото-
рая состоит только из 1 инъекции, далее 
вакцинацию, повторяют каждые 3 года.
   Если клещ все же укусил, его необходимо 
извлечь из кожи. Делать это нужно мак-
симально осторожно. Ни в коем случае 
нельзя его давить ногтями или пинцетом, 
расчесывать и пытаться выдернуть си-
лой. В таких случаях возникает большая 
опасность того, что клещ впрыснет в ор-
ганизм большую порцию своей слюны, а 
с нею и инфекцию. В домашних услови-
ях  рекомендуют удалять клеща разными 
способами, в том числе и «ДЕДОВСКИ-
МИ». К этим способам относятся:
 ПЕРВЫЙ СПОСОБ – Взяться за клеща 
пинцетом, стараясь ухватиться у самого 
места контакта, и вращательными 
движениями попытаться его достать.
 ВТОРОЙ СПОСОБ – удаление клеща 
нитью. Для этого необходимо набросить 

обыкновенную нить между телом постра-
давшего и туловищем клеща, сделать ни-
тью пару оборотов, так, чтобы получались 
петля. Петельку слегка затянуть на шее 
насекомого , затем сложить концы нити 
и начать их скручивать двумя пальцами. 
Во время этого процесса не желательно 
совершать резкие подергивания за 
нить и следить за тем, чтобы нить не 
была слишком сильно натянута. Как 
утверждают те, кто воспользовался 
данным методом, понадобится несколько 
минут, чтобы удалить клеща из кожи.
 Руки после извлечения паразита 
настоятельно рекомендуется помыть 
любым моющим средством.
   Если не уверены в том, что сможете 
удалить клеща самостоятельно, 
рекомендуем обратиться в ближайший 
травмпункт, где клеща извлекут, а вам 
сделают инъекцию иммуноглобулина. 
Чтобы убедиться в отсутствии (наличии) 
опасности вашему здоровью, извлеченно-
го клеща желательно отвезти в вирусоло-
гическую лабораторию ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии « по адресу г. Кызыл 
ул,Калинина 116, где в течение суток вам 
на руки выдадут результаты экспертизы.   
Если все плохо, немедленно отправляй-
тесь в поликлинику  к врачу – инфекци-
онисту. Учитывая непродолжительный 
инкубационный период заболеваний, 
мешкать не стоит: на кону ваше здоровье, 
ваша жизнь. 

Лопсан Лилиана, 
врач- инфекционист

ГБУЗ РТ  «Тес-Хемской ЦКБ»

стыдить или читать лекции. 
Действия говорят громче, чем слова. 
Угрозы не приведут к восстановлению, 
наоборот, только принесут вред. Это 
не означает, что неправильно членам 
семьи указывать зависимому на 
последствия. Однако, начав угрожать, 
взывать к чувству вины или стыда, 
они вряд ли добьются успеха. Более 
вероятно, родственник будет продолжать 
использовать наркотики с целью убежать 
от действительности.
 -Избегайте паники, заподозрив, 
что ваше чадо-зависимый. 
Сейчас время принимать меры, а не 
паниковать. Поэтому важно говорить 
с ним о любых замеченных вами 
изменениях в его привычках сна или еде. 
Хотя молодежь может занять позицию 
«глухой обороны», родители должны, 
даже обязаны вмешаться. 
   -Избегайте жалости или гнева. Любой 
гнев к ребенку не может быть долгим. 
Обычно гнев сменяется на милость. 
Зависимый это хорошо знает. Сначала 
родители задыхаются от гнева, 
сердятся, угрожают последствиями, 
а затем отступают от своих решений. 
Гнев сменяется на жалость. 
Это общий опыт всех страдающих от 
зависимости семей. Поэтому избегая 
гнева, избежите жалости.
 -Не позволяйте наркомании 
навязывать вам свои условия. 
Наркомания- коварный, скрытный враг. 
Она проникает в семьи, дома, образ 
жизни или отношения. Семейство 
начинает вести затворнический образ 
жизни, позволив наркомании навязать 
свои условия, лишая себя сил бороться с 
наркозависимостью.

Запомните: 
  -совместно легче одолеть врага, а члены 
семьи также нуждаются в ободрении, 
которое им могут предоставить друзья; 
   -вы не можете контролировать 
зависимого всю жизнь, но способны 
управлять вашим собственным 
поведением.
 Одному со своей бедой трудно 
справится. Остановитесь! Не разрушайте 
свою жизнь!!!
 Отказ от употребления алкоголя и 
наркотиков– твой успех в укреплении 
собственного здоровья !!!

Сайзана Чараш-оол
медсестра психонарколога

 ГБУЗ РТ  «Тес-Хемской ЦКБ» 

Алкоголизм разрушает жизнь

Чер ээзи-биле ужуражылга 
(болган таварылга)

    Янчып Борис акый Деспен суурже орай чанып бар чыткаш,  Ярбил ирейниӊ аалынга 
чеде бээрге: «Мындыг орай чанмайн хонуп ал» - дээрге, Борис акый ынавайн, чорупкан.   
Серлиг иштиниӊ оруунга чоруп оргаш, хая чанында, кара аъттыг, тыва тоннуг, даӊзалыг 
ашак кижиге таварышкаш, папирозун сунуп, таакпылашкан. Чоруур дээрге ол ашак 
кижи: «Суурже чанмайн, дедир ээвит» дээрге, аалче чоруптар дээш, хая көрнуп келгеш, 
көөрге демги чугаалажып турган кижизи чок боорга, корткаш, карак-кулак чок аалче 
маӊнапкан. Аалга четкеш, Ярбил ирейге бир кижиге ужурашканын чугаалап, эртенинде 
ол черинге чедип келгеш көөрге, көрген кижизиниӊ изи чок, таакпылашкан таакпызы 
ол-ла черинде чыткан. 
     Борис акый суурга келгеш, үр болбаанда тыныштап, бергедеп, угаан салып, аарааш, 
чок апарган. Ол чер ээзи-биле ужуражыышкынын улуска чугаалавас турган. Ыыттаваан 
болза ол акый эки чурттаар турган. Таӊды ээзи: «Ынаар чорба!» - деп, эки көрнүп, 
чагып турганын бодаарга, Борис акый дыка-ла эки кижи чораан-дыр.

Кылаӊ-оол Мария Михайловна.
03.04.2018 чыл.
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    Марттың 30-ниң хүнү кончуг-даа аяс хүн 
болган.  
  Ол хүн Тес-Хем кожуун Чагыргазының 
чалааны-биле Тес-Хемге ажылдап, 
чурттап чораан кезек хоочуннар 
автобуска олурупкаш, «Самагалдай» 
солунунуң үр чылдарда солчулга чокка 
редакторлап чораан, чоокта «бурганнай» 
берген эживис, башкы, партия, совет 
органнарының хоочуну, журналист 
Дайынчы Тюлюшевич Дамба-Хуурактың 
чырык адынга тураскааткан сактыышкын 
кежээзинче баары-биле Тесче углай 
хаптывыс.  
  Янзы-янзы үелерде Дайынчы Тюлюшевич-
биле алдын Самагалдайга кады ажылдап, 
чурттап чораан кижилер-дир бис ийин. 
Оларны адаарга мындыг: Кара-Күске 
Чооду, Александр, Вера Монгуштар, Биче-
оол Шыырап, Александр Шоюн, Кара-кыс 
Лайдып, Серенмаа  Шойдун, Солаан 
Севээн база мен. 
  Орук дургаар  хөөрежип, эживис дугайында 
сактыышкыннарывыс узун Тестиң 
саарыглары дег улажып, доктаар хире 
эвес чорувуста, хире-хире  машинаның 
дугуйларының шиилээн шимээни ону 
үзе кирип, Бай-Даг артынга үне халдып 
келгенивисти эскербейн барып-тыр бис. 
Аңаа доктаап, оран-тандывысче чажыг 
чажып, чалбарааш, улаштыр хап-ла ор 
бис. Шуурмак суурну шулууну аажок 
эрткеш, Калдак-Хамарның каалама оруу-
биле саат чокка халыткаш, Шураштыгның 
шуут-ла аксында тургузуп каан Араттарга 
тураскаалды чарашсынып, хол чайып 
эрткеш, Чинге-Хажатты өрү өскээш, Чаа-
Оваа шөлүнге үне халдып кээривиске, 
Арт кырында субурган, Аътка тураскаал 
көстүп келди.   Кара-Күске Күнзекович ыыт 
чок дүштү, бис ооң соондан шуужуптувус. 
Орук дургаар хар эрип каан турда, маңаа 
кээривиске ак хар хевээр чыдар болду. 
«Самагалдай черле ындыг-ла болгай»- 
дижип, арыг агаарны таалап тынып тур 
бис оң.
  Чурттувуска чалама баглап, субурганга 
тейлеп  алгаш,  Чаа-Оваага чалбарып 
кааш, оруувусту уламчылап чоруптувус. 
Самагалтай киир-ле хар, хову-шөлдер, 
даглар чаа-ла эрип эгелээн, чүгле орук 
кара болду.  Суурга кирип кээривиске суг 
Культура одааның мурнунда,  Амбын-
нояннар шөлүн хөме ап турганы изинден 

илдең болду.
Улус-чон хөй-ле чыылган болду.
 Дайынчы Тюлюшевич-биле партия 
райкомунга, районнуң күүседикчи 
комитединге кады ажылдаар аас-
кежик меңээ таварышкан чүве. Партия 
райкомунга инструкторлап, Советтерге 
организастыг килдисти удуртуп тургаш-ла 
бодунуң ажылгыр бүдүштүүн, идегелдиин 
көргүзе берген кижи-ле болгай. 
  Организастыг  килдис дээрге Советтер 
ажылында  эң чугула килдис боор чүве-ле 
болгай, ынчангаш мен ону баштактанып, 
аппарат хуралдарынга «Дайынчы 
даргалыг, дайынчы килдизивис»-дээр 
турдум. 
  Үе кончуг бергедей бергенде- партия, 
комсомол, профэвилел, контроль 
органнары дүшкен, чүгле  Советтер 
артып калган турда ажылдаар ужурга 
таварышканывысты эш-өөр боттарының 
сактыышкыннарынга чугаалап турдулар. 
Дайынчы Тюлюшевич ышкаш туруштуг 
эштеривистиң ачызында чонувустуң 
байдалын дендии баксыраарынга 
чедирбейн барган бис.
   Дайынчы Тюлюшовичиниң «Самагалдай» 
солунун 15 чыл дургузунда чаңгыс-даа 
үспейн үндүрүп келгенин демдеглээр 
бодаан мен. Кызылче машиналар 
дозуп, «бадылап» чорааш, солунну 
үндүрүп алгаш чедип кээр, кайгамчык-
ла кызымак кижи! Эккелгеш, солунну 
номчукчуларынга, албан черлеринге  
чадаг үлеп кааптар кижи-ле болгай! 
 Мен хуумда солунну үндүреринге, 
тарадырынга дузам-бырам база кадып-
даа чордум. 
  Чонну ажылга хаара тудар төпке 
ажылдап тургаш, редакторну Кызылга 
чедирип, дедир кээрде айыткан черинден 
ап-даа турдум.  
  Ажыл чок улусту ай санында 
суурларынга барып демдегледип турган 
бис. Ам ышкаш, ыяавыла Самагалтайга  
кээп демдегледир эвес. Ол чораанда 
солунну ап алыр мен, чамдыкта Дайынчы 
Тюлюшевич мээң-биле кады солунун 
үлевишаан, редактор ажылын күзелдии-
биле кылып алгаш келир турган. Ындыг-
даа бичии  дуза чедирерге хөлчок өөрүүр 
кижи болбазыкпе.

Эживис   дугайында
   Оон аңгыда  ажыл чок улузувуска «Шын» 
болгаш «Тувинская правда» солуннарын 
чагыдып бээр турган бис, аңаа немей 
«Самагалдай» солунун база үлеп берип 
турдувус.
 «Самагалдай» солуннун бижикчизи 
болгаш төптүң ажылын, кожууннуң 
амыдыралын чонга  көргүскен 
чүүлдеримни берип каарымга черле 
саадатпас кижи. Пенсиялай бергеш, 
Кызылдан Тес-Хем дугайында 
сактыышкыннарымны чорудуптарымга 
парлап турду.
 Бир катап Чодураалыг -Аксынга 
ажыл-чоктар ортузунга хол хадыыры-
биле сиген кезериниң маргылдаазын 
эрттиргенивисти, Берт-Дагга ус-
шевер ажыл чок кижилерниң кылган 
ажылдарының делгелгезин, хостуг 
ажылчын туруштарның кожуун 
ярмарказын солунга үндүргенин сактып 
ор мен.
   Бир чылын, 2007 чыл чоор бе, Чаа оваа 
шөлүнге кожуун Наадымын эрттирген бис. 
Аңаа республиканың  кожууннарындан 
хөй чон келген. 
   Хамык чон тарай бергенде көөрүвүске 
Арт кыры анаа-ла ак-чайт-куруг бок 
болган!  «А богда, бо хөй бок маңаа та каш 
хонук чыдар, кончуун, хайыраан чараш 
черивисти»-дижип, улус тарап турду.
Ажыл чок улуска ол хөй бокту төлевирлиг 
хөй-ниити ажылы кылгаш, ол-ла кежээ 
аштадып каапкан мен.  
   Ыдыктыг Чаа оваа шөлүн боктан ынчаар 
шалыпкын арыглап каанынга Дайынчы 
Тюлюшевич өөрүп, аңаа ажылдаан 
12 кижинин аттарын адааш, солун 
дамчыштыр байыр чедирген. Орта ажыл-
чоктар хөлчок өөрээн! Ооң соонда ындыг 
ажылдар кылдырарывыска чажам дээр 
кижи чок болган!
 Совет үеде болза ону солуннуң  
коллективтиг организакчы, кижизидикчи 
ролю дээр боор чүве.  Дайынчы Тюлюшевич 
солуннуң  онзагай шынарларын кайгамчык 
мерген (мастерски) ажыглап билир кижи 
турган-дыр. 
   Ам мону бижип оргаш бодаарымга 
Дайынчы Тюлюшевичини «Парлалганың 
пары» дээр болза тааржыр хире.  Албан 
ёзузунда ындыг ат чок-ла харын, ынчалза-

даа чон чүге адап ап болбас деп? Арзылаң 
мөге, Чаан мөге дээни ышкаш аан.
   Хамык-ла чүве эки,  белен, тас турбаан.   
Солуннуң амыдыралынга хөй-ле бергелер 
таваржып турду, оларны Дайынчы 
Тюлюшевич шыдамык, тывынгыр ажып 
эртип турган. Чамдыкта шалың чок-даа 
ажылдап турганы бар кижи. Солунга 
акша чок апаарга (редакторнуң Биче-
оол Сундуевичиге сүмелээни-биле) 
албан черлери «октажып»-даа турдувус. 
Ынчангаш солунну үндурерин чаңгыс-даа 
катап соксатпаан бис. 
  Дайынчы Тюлюшович-биле январь айда 
төрүттүнген улус болган бис. Орта дыка 
амыраар бис де! Мен- январь 5-те, а 
ол – январь 17-де. Бистен аңгыда Биче-
оол Сундуевич-январь 1-де, а Владимир 
Соянович – январь 14-те, элдептиг чоор! 
Чаа чыл үнерге-ле төрүттүнген хүннеривис 
келир! Бот-боттарывыска байыр чедиржир 
бис, оон Дайынчы Тюлюшович солунунга  
парлаптар, магалыг! Онза демдеглеп, 
арага организастап-даа турбаан бис, 
эш-өөрнүң  аас - байырын хүлээп ап, 
четтиргенивисти илередип каар, ол-ла!
 Сактыышкын кежээзинде келгеш 
чүве чугаалаан хоочун-даа, аныяк-даа 
чаңгыс чер-чурттугларымның Дайынчы 
Тюлюшовичиниң чырык адынга  чугаалаан 
чылыг-чымчак сөстеринге каттыжып, 
эживисти утпайн, ооң амыдыралчы 
үлегерин  аныяктарга чугаалап, 
тайылбырлап чоруурун күзээр-дир мен. 
  «Самагалдай» солунун кандыг-даа 
байдалда үндүрерин черле успейн 
чоруурун чагыыр-дыр мен. Ол болза 
Дайынчы Тюлюшовичтиң адын, ажыл-
херээн утпайн чоруурувустуң херечизи ол 
болур.
   Адак сөөлунде бо сактыышкын кежээзин 
кожуун чагыргазы, Орлан Дайынчыевич 
баштадыр ажы-төлү, Эрзинден, Сүт-
Хөлден келген төрелдери бедик деңнелге 
эрттиргенин Кызылда чурттап чоруур, Тес 
чурттуг хоочуннар Чөвүлели демдеглеп, 
бисти транспорт-биле хандырып, уткуп, 
хүлээп ап, аяк-шайны сунуп, белек-
селектерни берип турганынга өөрүп 
четтиргенивисти илереттивис.

           
 Чөвүлелдиң мурнундан 

Кара-оол  Лапчаа, Серенмаа Шойдун.
                                Март 30, 2018 чыл.

   Март 30-де кожууннуң К.Баазан-
оол аттыг культура бажыңынга «Са-
магалдай» солунунга хөй чылдарда 
редакторлап ажылдап чораан, күш-
ажылдың хоочуну, хөй-ниитичи 
Дайынчы Тюлюшович Дамба-
Хуурактың чырык адынга «Чүректиң 
чырык сактыышкыны» деп кежээни 
организастап эрттирген.
  Дамба-Хуурак Дайынчы Тюлюшевич 
1942 чылдың январь айның 17-де Чаа-
Хөл кожууннуң Ак-Туругда Аргалактыг 
деп черге төрүттүнген. Ол Кызылдың 
башкы институдун дооскаш,  Тамара 
Белек-ооловна-биле  өг-бүле тудуп 
Эрзинниң Сылдыска, Сүт-Хөлдүң 
Ишкинге, Чаа-Хөлдүң Ак-Дуругга, 
Эрзин болгаш Тес-Хем кожууннарынга 
үр чылдарда башкылап, өөредилге 
эргелекчилеп, школа директорлааш, 
сөөлүнде партия органнарынга 
ажылдааш,  2001 чылдан эгелээш,  
амыдыралының сөөлгү хүннеринге 
чедир «Самагалдай» солунунуң кол 
редактору кылдыр ажылдап чораан.  
Ооң школа доостурган өөреникчилери 
бүгү Тываның аңгы-аңгы булуңнарында 
төлептиг кижилер бооп ажылдап, 
башкызын улуг хүндүткел-биле сактып 
чоруурлар.
  Республиканың кол солуну «Шын» 
солунга Эрзин, Тес-Хем кожууннарын 
харыылаар корреспендентизи болуп, 
бо ийи кожууннуң амыдыралын 
бүгү талазы-биле чырыдып, ажыл-
ишчи  кижилерниң дугайында солун 
материалдарны үзүктел чок белеткеп 
чонунга төлептии-биле бараан болуп 
чораан шылгараңгай журналист. Солун 

үндүрери белен эвес ажыл-даа болза, 
Дайынчы Тюлюшевич бодунуң даанган 
ажылынга харыысалгалыг, долузу-
биле бердинген кожуунувус иштинде 
бүгү-ле хемчеглерни чырыдып четтигип 
чораан, ёзулуг-ла  күш-ажылчы 
ховар кижилерниң бирээзи. Ол биче-
сеткилдиг, хүндүлээчел болгаш үргүлчү 
хүлүмзүрүп чоруур чазык чаңныг 
чораан. Ак-сеткилдиг ажылы дээш Тес-
Хем кожууннуң Хүндүлүг хамаатызы 
деп бедик атты тывыскан. Тыва 
Чазактың хүндүлел бижии болгаш 100 
чылдың хөрек медалиниң болгаш хөй 
санныг шаңнал-макталдың эдилекчизи.
   Дайынчы Тюлюшевич «Самагалдай» 
солунун кол редакторлааш, ук солунга 
бүгү-ле күжүн харамнанмайн тес-
хемчилерни алгап-йөрээп чораанын 
бистер билир бис. Сактыышкын 
кежээзинде ооң хеймер оглу   Омактың   
ачазының чырык адынга тураскаадып  
бижээни «Аялгалыг Самагалдай» 
деп ырызын сценага ырлаптарга, уян 
кижилерниң карааның чаштары төктүп 
бадып турганнар. База ол ышкаш 
Дамба-Хуурактарның өг-бүлези 3 
оолдуң база ийи кыстың болгаш 10 
уйнуктарының кырган-ачазы, кырган-
авазы чорааннар. Өг-бүлениң баштыңы 
Дайынчы Тюлюшович баштак болгаш 
топтуг аажы-чаңныг кижи чораан 
дээрзин бистер шупту билир бис. 
Ынчангаш ажы-төлүнге тураскаадып 
сөзү Артур Монгалдыы, аялгазы 
Кертик-оол Данзыныы «Ачам чагыы» 
деп ырыны Юрий Делег, Марат Уксар  
ырлаптарга көрүкчүлерниң хөрек-чүрээ 

көдүрлүп турган. 
  Дайынчы Тюлюшовичиниң хөй 
чылдарда бистиң кожуунга үре-
түңнелдиг  ажылын үнелээш, Тес-
Хем кожууннуң  Баштыңы Чодураа 
Хулеровна Донгак база кожуун 
чагырга даргазы Толбан Семенович 
Самдан «Тес-Хем кожууннуң алдарлыг 
ажылдакчызы» деп, бедик атты ты-
выскан, ол кежээге келген аалчылар 
болгаш чоок кижилери үзүктел чок 
адыш часкаашкыннары-биле уткуп, 
чүүлдүгсүнүп хүлээп алганнар.
   Улуг оглу Орлан Дайынчыевич чылыг-
чымчак сөстерни чонунга илередип 
дыка солун сактыышкыннарны 
чонга кылып берген. Тюлюшович-
биле эдержип чурттап чораан хөй 
санныг эш-өөрү, хоочуннар, Кызыл 
хоорайдан албан-биле бо кежээге 
киржир дээш келгеннер база Тамара 
Белек-ооловнаның төрелдери 
ыраккы Сүт-Хөл кожуундан келгеш, 
солун сактыышкыннарны кылганы 
онзагай. Кады төрээн угбазы Любовь 
Тюлюшовнаның сактыышкынын чон 
дыка сонуургаан. База ол ышкаш 
«Чүректиң чырык сактыышкыны» 
деп чогаадыглар мөөрейин улуг улус 
аразынга чарлаан турган. Ук мөөрейге 
киришкен Дайынчы Тюлюшович-биле 
каттай ажылдап чораан башкылар, 
кожалары, эштери, өөреникчилери 
дээш кымнарны чок дээр. Түңнелинде 
кожазы Дыртый-оол Лидия Чоодуевна 
ажы-төлүнүң бедик үнелелин алгаш, 
тиилекчи болган. Бүгү-ле мөөрейниң 
киржикчилерин шаңнап-мактап, хол-

белектери болгаш акша шаңналдарын 
тывыскан. Киржикчилерниң 
сактыышкыннары халас барбазын дээш 
ону ном кылдыр үндүрер деп шиитпирни 
оолдары хүлээнип алганнар. 
   Шынап-ла эки кижиниң бажы хоя даа 
берген болза оон чырык адын чону 
сактып чоруурун көөрге магаданчыг-
дыр. База ол ышкаш бо болуп эрткен 
сактыышкын кежээзинге келген 
хүндүлүг аалчыларывыс улустуң 
артистери Салчак Александр, Анзат 
Куулар, Надежда Наксыл, Станислав 
Ириль чонга уян ырыларын, шүлүктерин 
бараалгатканы онзагай.
   Бо төөгүлүг хемчегни  бедик 
деңнелге организастаар талазы-биле 
удуртуп, башкарган даргавыс Чей-
неш Урнзаевна Каржал. Самагалтай 
сумузунда бактаап турар социал 
албан черлериниң деткимчези дыка 
улуг болган. Уруглар садтары «Аян», 
«Дамырак», «Челээш», кожууннуң 
өөредилге, күш-ажыл эргелелдери , ие-
чаш төвү, уругларның уран-чүүл школа-
зы, төпчүткен ном саңы дээш өске-даа 
деткикчилерге өөрүп четтиргенивисти 
илередир-дир бис.
   Амгы үеде тус солуннуң редактору 
Элла Сарыглар база-ла номчукчуларга 
солун материалдарны чырыдып, 
тарадып башкывыстың изин төлептии-
биле изеп кел чоруур аныяк специалист. 
  «Самагалдай» солуну кезээде 
номчукчуларның ынак солуну болуп 
чоруурун күзээр-дир мен!

                                                                    
Алдын-кыс Дагба

                    Тес-Хем кожууннуң төпчүткен клуб 
системазының методизи

«Чүректиң чырык сактыышкыны»
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    Администрация муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики  Тыва» 
сообщает о возможности предоставления 
земельных участков из категории земель 
населенных пунктов на условиях аренды:
 -общей площадью 10000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:0301011:72, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Шуурмак,  ул. 
Промышленная, д. 50,  разрешенное 
использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства;
  -общей площадью 1000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:0601043:327, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай, ул. Гага-
рина, д. 58  разрешенное использование- 
для индивидуального жилищного 
строительства;
  -общей площадью 1200 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:0601045:241, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай, ул. 
Подстанция, д. 3 «г», разрешенное ис-
пользование- для индивидуального 
жилищного строительства;
  -общей площадью 1200 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:1203001:84, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Шуурмак, Куран, ул. 
Набережная, д. 7, разрешенное использо-
вание – для ведения личного подсобного 
хозяйства;
 -общей площадью 1200 кв.м., с 
кадастровым номером 17:12:1203001:85, 
расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Шуурмак, Куран, 
ул. Набережная, д. 9, разрешенное 
использование- для ведения личного 
подсобного хозяйства;
-общей площадью 1000 кв.м., с 
кадастровым номером 17:12:0000000:389, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Бельдир-Арыг ул. 
Оюн Кеский-оол, д. 48, разрешенное 
использование – для индивидуального 
жилищного строительства;
 -общей площадью 600 кв.м., с 
кадастровым номером 17:12:0501012:147, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Берт-Даг ул. Найырал, 
д. 5 «а», разрешенное использование- 
для индивидуального жилищного 
строительства;
 Лицам, заинтересованным в 
предоставлении данного земельного 
участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения настоящего 
извещения необходимо подать 
письменные заявления о намерении 
участвовать в аукционе на права 
заключения договора аренды земельного 
участка по адресу: Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. 
А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 102, Отдел по 
управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям администрации 
Тес-Хемского кожууна Республики Тыва. 

Силикей А.
 Главный специалист ОУМИиЗО

Администрации Тес-Хемского кожууна

ИЗВЕЩЕНИЕ

    Администрация муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики  Тыва» 
сообщает о возможности предоставления 
земельного участка из категории земель 
сельскохозяйственного назначения на 
условиях аренды:
  -общей площадью 1000000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:1120001:5, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район,  в западно-южном 
направлении от с. Берт-Даг, местеч-
ко «Хадынныг-Одек», разрешенное 
использование – сельскохозяйственное 
использование;
  -общей площадью 500000 кв.м., с 
кадастровым номером 17:12:0000000:360, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с.Ак-Эрик, местечко 
«Иштии-Хавак ишти-1», разрешенное 
использование-сельскохозяйственное 
использование;
  -общей площадью 3662838 кв.м., с 
кадастровым номером 17:12:0000000:286, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, в районе с. Берт-Даг, 
местечко «Хурен-Дугай», разрешенное 
использование- растениеводство;
   -общей площадью 101835 кв.м., с 

кадастровым номером 17:12:1302001:16, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с.Самагалтай, 
местечко «Башкы-Ажык», разрешенное 
использование-сельскохозяйственное 
использование;
   -общей площадью 500000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:1001005:2, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. О-Шынаа, местечко 
Ак-Чыраа, разрешенное использование- 
сельскохозяйственное использование;    
     Лицам, заинтересованным в предо-
ставлении данного земельного участка, 
в течение 30 дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения не-
обходимо подать письменные заявления 
о намерении участвовать в аукционе на 
права заключения договора аренды зе-
мельного участка по адресу: Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, 
ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 102, Отдел по 
управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям администрации 
Тес-Хемского кожууна Республики Тыва. 

Силикей А. 
 Главный специалист ОУМИиЗО

Администрации Тес-Хемского кожууна 

ИЗВЕЩЕНИЕ

Ак чемим
Өремеден кылган чемни

Өлден, шыктан камгалаптар
Кышкы чемни курлавырлаар

«Кашпык үүрге» таныыр сен бе?
Чодураалыг, быштактыг дээш,

Чооглап чип, четтиргеним
Чаагай, элбек, пашты долдур
«Чөкпек» чемни авам кылыр.

Соок кышкы, тостуӊ тозу хүннер кээрге 
Сүттүг шайга чөкпек аартаар

Сүүзүннүг ак чем болур,
Саржаг, чөкпээм чаагай чемим.

Изиг шайга чөкпек чиггеш,
Инчеегин чүктеп алгаш,

Хоюн-малын кадаргаштыӊ
Хүнзедир-даа тоовас-ла сен.

Елена Оюн,
Туран хоорай.

Баштайгы хар
Аяс дээрни булут дуглаан,

Аккыр харын чаап туру.
Дашкаар үнгеш, көөрүмге,

Таӊды бады хадып кел чор.
Эртенинде оттуп келгеш,

Эжик ажып көөрүмге,
Оӊгар-чиӊгир арттырбайн

Овааландыр хөрлеп каап-тыр.

Кылаӊ-оол Роман. 1976 чыл.

Теве-Хаям
Аалдар, малдар эдээн каастаан

Арыг суглуг Теве-Хаям
Чашкы шаавыс үезинде

Чалгааравайн өскен черим.

Өөрүм-биле ойнап-хөглеп
Өрге сүрүп маӊнап өскен
Теве-Хая чайлаавысты

Таалал-биле сактып чор мен.

Дуӊмаларым эдерткештиӊ
Сайзанактап өскен черим,

Дуруяалар көргенивис
Сагыжымда уттундурбас.

Уйгум сергек болзун дээштиӊ
Хаяа орта олуруптум

Уйбаан караам уун орта
Хенертен-не көрүп кагдым.

Тарлан-шокар алды баш сыын
Таваар оъттап үнүп келген

Теве-Хая суун ишкеш
Туглугаже углаптылар.

Саан сагган угбам кээрге
Саат чокка хөөреп бердим
Чараш аӊнар көргенимни

Чоргаарланып мактанган мен.

Төрээн черим чараш каазын 
Төнчү чокка мактап ор мен.

Төөгүде уттундурбас
Теве-Хаям курай-курай!

Оюн Елена Дажыевна,
Туран хоорай.

Төрээн черим
Элээн чылдар шуужуп эрткен

Эскербейн барып-тыр мен,
Эргеленген авам ышкаш,

Эргим черим сактып чор мен.
Ырда кирген Самагалдай
Ыдык черим салгал чурту,
Ырак черде чорзумза-даа,

Ындынналып сактып чор мен.
Чаяаттынып, төрүттүнген

Чалыы шаавыс эрткен чери,
Чолдуг өгбем чурту болур,

Чоргааралым – Чыргаландым.
Тергиин дүжүт сиген кезер,

Тестиӊ чоогу, Агар хову,
Хараал-Тейлер, Теве-Хая, 
Хайыралыг хонаштар бар.
Чараш-Булуӊ арга дургаар
Чыжыргана, долааналыг

Чодураалыг чөкпек чооглап
Чоргаар өскен күзеглерим.
Борбак-Арыг өдек черден

Будук-бүрү белеткежип
Тулган улуг үүле болур

Туглугага токпак чыыр бис. 
Калдак-Хамар, Ужарлыг-Хем
Кадыр сынныг, төрээн черим

Төөгүлүг ораным боор
Тес-Хем чуртум делгерезин!

Оюн Елена Дажыевна,
Туран хоорай.

Уттундурбас
Чурттап чораан чуртталгамны

Чураан эвес, бижээн эвес.
Ынчалза-даа эрткен үем

Ынчалдыр-ла эрте берди.
Опчок тенек оол тургаш,

О-Шынааныӊ Деспен суурга
Хензиг оолду өстүрүп каан

Кээргенчиг ынак чеӊгем
Хажыылай Мая Михайловна
Кажанда-даа уттундурбас.

Кылаӊ-оол Роман.
2018 чыл

Хевим
Курай йөрээл сымыранып

Кудай-дээрге тейлеп чор мен.
Шынаа чери авам чурту,

Шыва тонум кедип чор мен.
Тыным тудуш, тыва дылым
Тынар агаар ышкаш херек,

Төөгү дамчаан чараш хевим,
Терлик тонум кедип чор мен.

Чучак тонну кедип алгаш,
Чуглуп-ойнап өскен-не бис,

Чыргаланды чурттуг болгаш,
Чычыы тоннуг чараш-ла бис.

Ада-ием дөзеп,салгап
Анай кежи кедип чор мен,

Хоор чонум – чоргааралым
Хорагай хеп кедип чор мен.
Түмен-саая чылдар эртер

Төөгүвүс уттундурбас,
Тыва дылым, чаӊчыл, хевим
Туюн чокка читпес болзун.

Оюн Елена,
Туран хоорай.

   Тыва Республиканыӊ  архивиниӊ 
хүндүлүг Бижиктиӊ эдилекчизи, 
чеӊгевис Клара Маадыровнаныӊ  

Чиӊмитиӊ  апрель 25- те 72 
харлаанынга байыр чедирип, бо 

шүлүктү тураскаатым:

Клара чеӊгемге
Шалык керни Клара чеӊгем

Шевер чараш акаа кызы
Шалык чону бистерлерге

Шынын  төөгүп сургап орар

Чеӊгем черле чараш кижи
Кыдыраӊнаан карактарлыг

Чечен мерген чогаал бижиир
Кылган туткан ажылынга
Хынамчалыг, идегелдиг

Чеден ийилээр чеӊгем силерге
Чедиишкинни күзевишаан
Чуржааттары бистер-биле

Чүске чедир чуртаарын күзеп ор бис!

Мария Кылаӊ-оол
08.04.2018 г.

План спортивно-массовых мероприятий
 на май месяц 2018 года на территории Тес-Хемского кожууна

 1 мая- Открытие летнего спортивного сезона (мини-футбол, волейбол, стрельба из
             лука, настольный теннис)  (Стадион, спортзал).
 5 мая-  (ДЮСШ) Переходящий Кубок отдела по делам молодежи и спорта по 
              настольному теннису ко Дню конституции РТ.
 9 мая- Спортивный квест ко Дню Победы, мини-футбол.
 12 мая- Ежемесячное соревнование по волейболу среди любительских команд  на
               призы с.Чыргаланды.
 18 мая- Спортивные мероприятия, посвященные  100-летию Героя ВОВ Х.Н.Чургуй-
               оола: традиционный кросс ко Дню победы по маршруту Самагалтай- Берт-
               Даг. Национальная борьба «Хуреш»; Конные скачки. (Самагалтай-Берт-Даг)
  25 мая-  Спартакиада ко Дню пограничника.

       26 мая- Спартакиада трудовых коллективов.
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