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  Тес-Хемский кожуун один из пригранич-
ных кожуунов республики, где население 
кожууна в основном занимается 
развитием отгонного животноводства. 
  В 2017 году в отрасли сельского 
хозяйства кожууна были заняты 1 ГУП, 
1 МУП, 6 СПК, 48 КФХ, 553 ЛПХ, всего в 
вышеуказанных хозяйствах числилось 
крупного рогатого скота 7880 голов, мел-
кого рогатого скота 54012 голов, лоша-
ди 5151 голов, 5 голов верблюдов. По 
итогам 9 месяцев 2018 года численность 
зарегистрированных хозяйств кожууна 
приумножилось за счет вновь 11 ГКФХ, 
7 из них созданы в рамках реализации 
губернаторского проекта «Кыштаг для 
молодой семьи». По состоянию на 01 
октября 2018 года в сельском хозяйстве 
занято 1 ГУП, 1 МУП, 5 СПК, 59 ГКФХ, 
528 ЛПХ. Поголовье КРС составляет 9279 
голов, МРС 59998 голов, лошадей 5792 
голов, верблюдов 5 голов.
    При сравнительном анализе показате-
лей с аналогичным периодом прошлого 
года отмечается увеличение поголовья 
КРС на 11% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года или на 949 голов; 
лошадей на 9% или на 471 голов; МРС 
отмечается уменьшение  2% или на 1020 
голов. По результатам окотной кампании 
хозяйства получили приплода: 73% дело-
вого выхода телят (2818 голов), 82% ягнят 
(23912 голов), 82% козлят (4429 голов) и 
68% жеребят (1691 голов).  
   За 2017 год прогнозный показатель по 
производству мяса выполнен на 100,1% 
(1800,3т), шерсти на 99,1% (85,2т), 
молока на 100% (2008,4т) при годовом 
плане 2008,4т. За 9 месяцев 2018 года 
прогнозный показатель по производству 
мяса выполнен на 69% (1242,4т), шерсти 
на 94,9% (81т), молока на 88,1% (1769,8т) 
при годовом плане 2008,8т.
  В кожууне 5 хозяйств имеют статус 
племенных хозяйств:  ГУП «Чодураа», 
МУП ПОХ «Деспен», СПК «Белдир», СПК 
«Ирбис», СПК «Теректиг».
      В 2017 г. финансовую поддержку на 
общую сумму 14991,2 тыс. рублей на 
развитие сельского хозяйства получили 
все сельхозтоваропроизводители 
кожууна, за исключением личных хозяйств 
населения. Финансовую поддержку  
за 9 месяцев 2018 года на общую 
сумму 2471 тыс. рублей на развитие 
сельского хозяйства получили все 
сельхозтоваропроизводители кожууна, за 
исключением личных хозяйств населения.
  В 2017 году проведена очистка 
оросительных каналов на протяженности 
19,7 км, полито 426 га, завезено 57,1 т. 

Развитие  сельского хозяйства Тес-Хемского кожууна
семян и посеяно кормовых культур на 
площади 423 га. Посажено картофеля  на 
26,2 га, при плане 29,7 га, выполнение 
плана 88%. Собрано урожая 278,7 
тн.; овощей 0,8 га, при плане 1,55 га, 
выполнение плана 52%. Собрано 23тн. 
Всего заготовлено 13575 тн кормов. В 
разрезе сумонов: Самагалтай 963 тн, 
Берт-Даг 1507 тн, У-Шынаа 1018 тн, Бел-
дир-Арыг 1356 тн, О-Шынаа 1803 тн, Ак-
Эрик 2000 тн и Шуурмак 477 тн.
 За 9 месяцев 2018 года хозяйствами 
убрано 160 гектаров однолетних и 
многолетних трав на сено и заготовлено 
310 тонн  сена. Населением кожууна 
убрано картофеля на 31,6 га и собрано 
урожая 273,7 тонн, средняя урожайность 
с 1 га картофеля составляет 87 цн. С 
0,96 гектара овощных культур в лич-
ных подсобных хозяйствах населе-
ния собрано урожая 27,1 тонн, сред-
няя урожайность составляет 283 цн/
га. Всего в кожууне огородничеством 
заняты 1075 домохозяйств, из них 
Самагалтай 510 домовладений, Бельдир-
Арыг 99 домовладений, Шуурмак 173 
домовладений, Берт-Даг 76 домовладений, 
У-Шынаа 35 домовладений, О-Шынаа 
72 домовладений, Ак-Эрик 110 
домовладений.
  По проекту «Социальный картофель» 
86 семей получили семена, по сельским 
поселениям Самагалтай 15 семей, 
Бельдир-Арыг 13 семей, Шуурмак 10 
семей, Берт-Даг 13 семей, У-Шынаа 11 
семей, О-Шынаа 12 семей, Ак-Эрик 12 
семей. Вышеуказанными 86 семьями по-
сажено картофель в своих приусадебных 
участках.
  В рамках реализации губернаторского 
проекта «Кыштаг для молодой семьи» 
с 2016 по 2018 годы создано 21 
крестьянско-фермерских хозяйств, все-
го оформлено 62 земельных участков 
с общей площадью 4327,5 га из земель 
сельскохозяйственного назначения, об-
щее поголовье мелкого рогатого скота 
всех участников проекта достигло 4978 
голов в т.ч. овцематки 3155 голов.
 В этом году завершился первый 
двухлетний этап, участники 2016 года 
передали 200 голов овец молодым се-
мьям - новичкам «Кыштага» участникам 
2018 года, которые уже построили свои 
зимние стоянки и вот уже более 3-х 
месяцев пасут переданный им мелкий 
рогатый скот. Всеми участниками проекта 
своевременно завершены  работы по 
строительству кошар и хозяйственных 

построек, также всего заготовлено кор-
мов на зиму 265 тн. при плане 265 тн. 
т.е. 100% выполнение заготовки грубых 
кормов при содействии безработных 
граждан сумонов и председателей 
администраций сельских поселений. По 
итогам окотной кампании, участники 2016 
года получили 931 голов ягнят или 83,1% 
от плана приплода, а также участники 
2017 года получили 1256 голов ягнят или 
128% от плана приплода.
  По итогам прохождения зимовки 
скота и окотной кампании участников 
губернаторского проекта «Кыштаг для 
молодой семьи» наибольшее поголовье 
приплода получили: участники 2016 
года Адыя Роланд Сандыкович 194 
голов ягнят, т.е. 121%, Ланаа Демир 
Хорлай-оолович 180 голов ягнят, 112%, 
Шалык Эртине Эдуардович 200 голов 
ягнят, 125%. Участники 2017 года Сырат 
Чимис Бугалдаевич 202 голов ягнят на 
144% больше плана получения при-
плода, Шимит Арслан Алексеевич 198 
голов ягнят, 141%, Алдын-Херел Дорбет-
оол Романович 183 голов ягнят, 130% 
остальными участниками 2017 года 
процент выполнения выше 115%. Тем 
не менее имеются и участники которые 
не выполнили план получения приплода 
Чооду Артыш Иванович не получил ни 
одной головы приплода, Иргит Виктория 
Азиатовна получила 28 голов ягнят, 17% 
от плана получния приплода.
    Также в рамках реализации социально-
го проекта «Корова-кормилица» с 2016-
2018 гг. 49 многодетными семьями 
кожууна получено коров 49 голов, 
молодняка 93 головы. Участниками про-
екта своевременно построены коровники 
и заготовлены грубые корма для скота.
  В 2018 году в рамках реализации 
федеральной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» 
получили государственную поддержку в 
виде субсидии  3 семьи, в том числе из 
категории: граждане 1 семья и 2 семьи 
из категории молодая семья и молодые 
специалисты. Всего по кожууну выделено 
216 кв. метров, из них площадь для 
граждан составляет 54 кв. метров, а для 
молодых специалистов и молодых семей 
162 кв. метров.

Сайдаш Арапчын
Начальник управления сельского хозяйства 

Администрации Тес-Хемского кожууна

Черге чедир мөгейдивис
  Октябрь 1-де Улуг назылыглар хүнү 
болуп эрткен. Ол хүн Самагалдайның 
культура одаанга улуг назылыглар 
чыглып келген. Оларның 
аразында кандыг мергежилдиг 
кижилерин чок дээр! Культураның 
хоочуннары, көдээ ажыл агыйның 
хоочуннары, башкылар, эмчилер 
болгаш оон-даа өске кижилер бар.
 Байырлыг ажыдыышкынны Тес-
Хем кожууннуң хоочуннар болгаш 
пенсионерлер эвилелиниң даргазы 
Марина Серен-ооловна Монгуш 
байыр чедирбишаан, чылыг, 
чымчак сөстер-биле ажыткан.
Тес-Хем кожууннуң Баштыңы- 
Төлээлекчилер Хуралының даргазы 
Чодураа Хулеровна Донгак, кожуун 

Чагырга даргазының  социал 
политика  талазы-биле оралакчы 
даргазы Чейнеш Урнзаевна Каржал, 
Самагалтай суму чагыргазының 
даргазы Омак Банкет-оолович 
Салчак, аныяктар болгаш спорт 
талазы-биле харыылаар даргазы 
Чойгана Валерьевна Чамзырай, 
культура килдизиниң даргазы 
Аржаана Владимировна Ламбын, 
төпчүткен библиотека эргелекчизи, 
культураның хоочуну Наталья 
Капсыл-ооловна  Дугар-оол болгаш 
өскелер-даа тус-тузунда эң-не эргим 
болгаш чылыг, чымчак сөстерни 
улуг назылыг кижилерниң чүрээнге 
артып калыр кылдыр чугааландылар.
 Самагалдайның дугаары 1 
школазының  башкызы байыр 
чедирбишаан, кижиниң карааның чажы 

төктүп келир кылдыр ава  дугайында 
чогаал чугаалады, өөреникчилери 
«Авамга боодал чечек» деп Александр 
Даржайның шүлүүн чугааладылар.
 Көдээ ажыл-агый эргелелиниң 
ажылдакчылары, көдээ ажыл-
агый эргелелинге ажылдап 
чораан хоочуннарынга 
белектерни тудустулар.
 Дараазында Тес-Хем кожууннуң 
хоочуннар болгаш, пенсионерлер 
эвилелиниң даргазы Марина Монгуш 
беш чылда кылып чоруткан ажылының 
түңнелдерин бергеш, эвилелдиң 
даргазындан хостаарын дилээн. 
Марина Серен-ооловнаның дилээн 
өөренип көргеш, Тес-Хем кожууннуң 
хоочуннар болгаш пенсионерлер 
эвилелиниң даргазынга Айлана 
Ховалыговна Намчакты соңгаан.

 Оон улаштыр хоочуннарны 
шайлаашкынче чалаан. Изиг аъш-чем 
салып, бистерни дыка-ла эки хүндүледи. 
  Эң-не улуг назылыг 86-дан 90 хар 
чедир кырганнарга белектерни 
тудусту, Тараа Наталья Надовна, 
Манчалмаа Оңгар-ооловна 
Ликсок болгаш өскелер-даа.
 Оюн-тоглаа, мөөрейлер-
даа солун болду. Мага 
хандыр дыштанып алдывыс.
Бо бүгү хемчегни эрттирип 
турар даргаларывыска ак орукту 
күзеп, ажыл-ижинге улуг-улуг 
чедиишкиннерни күзевишаан, өөрүп 
четтиргенивисти илеретпишаан 
черге чедир мөгейдивис!

Кыстай Баазан
Хоочун ажылдакчы
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Решение о повышении пенсионного возраста (уже) принято окончательно? 
    Да, закон уже окончательно принят. 3 октября 2018 года № 350-ФЗ Президент России 
Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Он направлен 
на поэтапное повышение пенсионного возраста, по достижению которого будет 
назначаться страховая пенсия по старости.

Как будет повышаться пенсионный возраст? 
   Законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст 65 - для мужчин и  60 лет 
- для женщин. Сейчас, соответственно, 60 и 55 лет. Повышение пенсионного возраста 
начнет действовать  с 1 января 2019 года.
     Повышение будет плавным: предусматривается длительный переходный период – с 
2019 по 2028 год. Всего переходный период  продлится 10 лет.
   Для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019–2020 гг., предусмотрена особая 
льгота – выход на полгода раньше нового пенсионного возраста. Так, человек, который 
должен уйти на пенсию по новому пенсионному возрасту в январе 2020 года, сможет 
сделать это уже в июле 2019 года.

Кого затронет повышение пенсионного возраста? 
   Повышение пенсионного возраста на первом этапе затронет мужчин 1959 г.р. и женщин 
1964 г.р. Однако для этих граждан предусмотрен выход на пенсию на 6 месяцев раньше 
нового пенсионного возраста.В 2028 году в возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчины 
1963 г.р и женщины 1968 г.р в возрасте 60 лет.
Возраст для назначения страховой пенсии по старости  на общих основаниях
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Год повышения Год рождения Возраст Год назначения

2019 1964 (I полугодие)
1964 (II полугодие)

55 лет 6 мес.
55 лет 6 мес.

2019 (II полугодие)
2020 (I полугодие)

2020 1965 (I полугодие)
1965 (II полугодие)

56 лет 6 мес.
56 лет 6 мес.

2021 (II полугодие)
2022 (I полугодие)

2021 1966 58 лет 2024
2022 1967 59 лет 2026
2023 1968 60 лет 2028
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Год повышения Год рождения Возраст Год назначения

2019 1959 (I полугодие)
1959(II полугодие)

60 лет 6 мес.
60 лет 6 мес.

2019 (II полугодие)
2020 (I полугодие)

2020 1960 (I полугодие)
1960(II полугодие)

61 год 6 мес.
61 год 6 мес.

2021 (II полугодие)
2022 (I полугодие)

2021 1961 63 года 2024
2022 1962 64 года 2026
2023 1963 65 лет 2028

Будет ли увеличен пенсионный возраст «северянам»? 
     Для нынешних льготников, которые выходят на пенсию досрочно в связи с работой 
в районах Крайнего Севера и приравненных к районам Крайнего Севера, кому возраст 
выхода установлен 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), предусматривается 
повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и 55 лет соответственно. 
   Сохраняется досрочный выход на пенсию гражданам, постоянно проживающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим в качестве 
оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков.

Пенсия за 15 лет работы в районах Крайнего Севера и 20 лет в приравненных к ним 
местностях при наличии требуемого страхового стажа
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Год повышения Год рождения Возраст Год назначения

2019 1969 (I полугодие)
1969 (II полугодие)

50 лет 6 мес.
50 лет 6 мес.

2019 (II полугодие)
2020 (I полугодие)

2020 1970 (I полугодие)
1970 (II полугодие)

51 лет 6 мес.
51 лет 6 мес.

2021 (II полугодие)
2022 (I полугодие)

2021 1971 53 лет 2024
2022 1972 54 лет 2026
2023 1973 55 лет 2028
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Год повышения Год рождения Возраст Год назначения

2019 1964 (I полугодие)
1964(II полугодие)

55 лет 6 мес.
55 лет 6 мес.

2019 (II полугодие)
2020 (I полугодие)

2020 1965 (I полугодие)
1965(II полугодие)

56 год 6 мес.
56 год 6 мес.

2021 (II полугодие)
2022 (I полугодие)

2021 1966 58 года 2024
2022 1967 59 года 2026
2023 1968 60 лет 2028

Как повышение возраста трудоспособности скажется на нынешних 
пенсионерах? Будет ли обратное действие закона? Не придется ли 

дорабатывать до нового пенсионного возраста? 
    Нынешние пенсионеры от принятого закона ничего не потеряют. Получатели пенсий 
по линии Пенсионного фонда России, как и ранее, будут получать все положенные им 
пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными пенсионными 
правами и льготами. 
   Более того, повышение пенсионного возраста позволит обеспечить увеличение 
размера пенсий для неработающих пенсионеров – индексацию пенсий выше инфляции. 
Нынешние пенсионеры от индексации только выиграют. 

Поднимется ли пенсионный возраст для врачей и учителей?
   Для педагогических, медицинских и творческих работников досрочные пенсии 
сохраняются в полном объеме: ужесточения требований по специальному стажу не 
предусмотрено. Сам стаж сохраняется, но исходя из общего увеличения трудоспособного 
возраста, для данных граждан возраст выхода на досрочную пенсию повышается на 5 
лет, но с переходным периодом
   Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки 

Рубрикатор (речевой модуль) по пенсионным изменениям 
специального стажа и приобретения права на досрочную пенсию. Сейчас данным 
категориям работников необходимо выработать специальный стаж длительностью от 15 
до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника. 
   Таким образом, возраст, в котором эти работники   вырабатывают специальный стаж 
и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это право 
(назначить «досрочную» пенсию) можно будет в период с 2019 по 2028 год и далее с 
учетом увеличения пенсионного возраста и переходных положений. Т.е. требования к 
специальному стажу – не меняются, но сам срок выхода на пенсию будет сдвигаться. 

Условия выхода на пенсию по законопроекту педагогическим, медицинским и 
творческим работникам

Пенсия по старости при наличии требуемой выслуги лет (независимо от возраста):                                                                     
педагоги, медики, творческие работники

Год выработки стажа за выслугу лет Год назначения пенсии
2019 (I  полугодие) 2019 (II полугодие)
2019 (II полугодие) 2020 (I полугодие)
2020 (I  полугодие) 2021 (II полугодие)
2020 (II полугодие) 2022 (I полугодие)

2021 2024
2022 2026

2023 и последующие годы
2028 и далее не ранее чем через  5 лет 
после возникновения права на страхо-

вую пенсию по старости 

Будет ли увеличен пенсионный возраст для госслужащих?
  Уже в 2017  году начался процесс повышения пенсионного возраста для государственных 
служащих по полгода в год до 65 лет (мужчины) и до 63 лет (женщины). С 1 января 
2020 года увеличится шаг повышения возраста выхода на пенсию – по году в год. Таким 
образом, пенсионный возраст для государственных служащих приводится в соответствие 
с предложением по темпам повышения общеустановленного возраста для всех.

Будет ли увеличен возраст выхода на социальную пенсию? (тем, у кого не 
хватает стажа или баллов)

   Закон  предусматривает изменения, связанные с возрастом выхода на социальную 
пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, 
необходимого для получения страховой пенсий, социальная пенсия теперь будет 
назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 65 и 70 лет соответственно. 
Данные изменения также будут  проводиться постепенно.
    У граждан, имеющих значительные нарушения жизнедеятельности, имеется право 
обратиться за установлением инвалидности и при положительном решении получать 
социальную пенсию по инвалидности (независимо от возраста).
Важно отметить, что в полном объеме сохраняются пенсии по инвалидности. Лицам, 
потерявшим трудоспособность, эти пенсии назначаются независимо от возраста при 
установлении группы инвалидности.

Что изменится в отношении  граждан, имеющих длительный стаж?        
  Для граждан, имеющих длительный стаж, предусматривается досрочное назначение 
страховой пенсии. Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 
42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного 
возраста, то есть в 63 года и 58 лет соответственно. 

Будет ли увеличен пенсионный возраст для тех, кто работает на вредных
 и опасных производствах? 

    Не предусмотрено повышение возраста выхода на пенсию для граждан, работающих 
на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, в пользу которых 
работодатель осуществляет уплату страховых взносов по соответствующим тарифам, 
устанавливаемых по результатам специальной оценки условий труда, а именно:
 - на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах 
(мужчины и женщины);
 - в тяжелых условиях труда, в качестве водителей грузовых автомобилей в техноло-
гическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах (мужчины и 
женщины);
 - на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах (на-
пример: кузнецы ручной ковки «Тувинской горнорудной компаний»);
 - на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных 
частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве 
шахт и рудников (ООО Лунсин, АС Ойна, АС Тыва, ООО Тардан Голд);
 - ТЭЦ: рабочие, специалисты и руководители (Кызылская ТЭЦ, Ак-Довуракская ТЭЦ, 
Хову-Аксынская ТЭЦ);
 - каменщики, постоянно работающие в бригадах каменщиков; мастера строительных 
и монтажных работ; производители работ (ООО Жилье); электромонтеры по ремонту 
воздушных линий электропередачи (напряжением 35 кВ и выше), занятые работами на 
высоте свыше 5 м. (ООО Тыванерго);
 - аккумуляторщики, газорезчики, газосварщики, машинисты (кочегары) котельной (на 
угле), электрогазосварщики, занятые на резке и ручной сварке, на полуавтоматических 
машинах; электросварщики ручной сварки;
 - машинисты башенного крана (женщины);
 -  водитель пожарного автомобиля, начальники отряда и его заместителя, пожарные и 
т.д.;
 - средний и младший медицинский персонал инфекционной, психиатрической больниц, 
противотуберкулезного диспансера, туберкулезного, ожогового и гнойного отделений, ка-
бинетов химиотерапии онкологических учреждений, домов-интернатов для психических 
больных, все работники противочумной станции, младшие медицинские сестры по уходу 
за больными, занятые в рентгеновских отделениях (кабинетах).

Будет ли повышен пенсионный возраст для геологов? 
   Нет. Повышение возраста выхода на пенсию не предусматривается для нынешних 
льготников, имеющих специальный стаж в экспедициях, партиях, отрядах, на участках 
и в бригадах непосредственно на полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-
геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных 
и изыскательских работах (мужчины и женщины).

Будет ли повышаться пенсионный возраст для шахтеров? 
   Нет. Для тех, у кого выработан специальный стаж на подземных и открытых горных 
работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля и других 
полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников (мужчины и женщины), 
пенсионный возраст повышаться не будет. 

Будет ли повышен пенсионный возраст для летного состава 
(гражданская авиация)?
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   Нет, для тех, у кого будет выработан специальный стаж в летном составе гражданской 
авиации, на работах по управлению полетами воздушных судов гражданской авиации, а 
также в инженерно-техническом составе на работах по обслуживанию воздушных судов 
гражданской авиации (мужчины и женщины) пенсионный возраст повышаться не будет.

Будет ли повышен пенсионный возраст тем, кто работает с осужденными? 
     Нет, для тех, у кого будет выработан специальный стаж на работах с осужденными 
в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы (мужчины и женщины) пенсионный возраст повышаться не будет.

  Будет ли повышен пенсионный возраст для граждан, 
работающих на лесозаготовке?

     Нет, для тех, у кого будет выработан специальный стаж в качестве рабочих, мастеров 
на лесозаготовках и лесосплаве, вкл. обслуживание механизмов и оборудования 
(мужчины и женщины) пенсионный возраст повышаться не будет.

Будет ли повышен пенсионный возраст для трактористов и машинистов 
(строительных машин)?

   Нет, для тех, у кого будет выработан специальный стаж в качестве трактористов-
машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в качестве 
машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин (женщины) 
пенсионный возраст повышаться не будет.

Будет ли повышен пенсионный возраст для спасателей?
   Нет, для тех, у кого будет выработан специальный стаж в качестве спасателей в 
профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях (мужчины и 
женщины) пенсионный возраст повышаться не будет.

Будет ли повышен пенсионный возраст для многодетных матерей? 
   Женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими 
возраста 8 лет, пенсионный возраст повышаться не будет (возраст выхода на пенсию – 
в 50 лет) при наличии необходимого стажа. 
   Согласно, принятому закону право на досрочный выход на пенсию появилось у 
многодетных матерей с тремя и четырьмя детьми. Если у женщины трое детей, она 
сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста с учетом 
переходных положений – в 57 лет. Если у женщины четверо детей – на четыре года 
раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений – 56 лет.
    При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо 
выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа.

Будет ли повышен пенсионный возраст для родителей детей-инвалидов? 
     Сохраняется возможность одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему 
их до достижения ими возраста 8 лет (мужчины и женщины) выйти на пенсию досрочно 

(Окончание. Начало на стр. 2)
Рубрикатор (речевой модуль) по пенсионным изменениям 

 Во исполнение Постановления 
Правительства Республики Тыва 
от 18 марта 2016 года №88 «Об 
оказании социальной помощи на 
основе социального контракта в рамках 
реализации социального проекта 
«Корова-Кормилица» социальная 
помощь оказывается многодетным 
малоимущим семьям, которые 
имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного в Республике Тыва. 
 Для соответствующих социально-
демографических групп населения, 
предоставляется в натуральном виде 
путем передачи коровы в возрасте 
1,5-5 лет с теленком. Корова с 
теленком передаются в безвозмездное 
пользование сроком на один год.
 Участникам проекта, выбранным в 2017 
году и последующих годах, корова с 
телкой предоставляется в безвозмездное 
пользование на срок до достижения данным 
приплодом возраста 2 лет, а в случае 
стельности приплода, подтвержденной 
ветеринарным свидетельством либо 
ветеринарной справкой –возраста 1,5 лет.

Реализация социальных проектов на территории 
Тес-Хемского кожууна

При достижении приплода, полученной 
с коровой, возраста 2 лет, а в случае 
стельности приплода, подтвержденной 
ветеринарным свидетельством либо 
ветеринарной справкой-в возрасте 
1,5 лет он передается другой 
многодетной малоимущей семье. 
Порядок назначения социальной помощи:
 - Заявление должно содержать письменное 
согласие всех совершеннолетних 
членов семьи заявителя на 
заключение социального контракта.
 -Справки о составе семьи, о до-
ходах и принадлежащем его семье 
имуществе на праве собственности.
 -Справка из налогового органа о том, 
что все члены семьи не являются 
индивидуальными предпринимателями.
 -Отбор семей, участвующих в со-
циальном проекте, производит-
ся по нескольким критериям, при-
меняемых к семьям одновременно.
  - Каждая семья должна иметь в хозяйстве 

   Право на единовременное пособие 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, имеет жена военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, срок беременности которой 
составляет не менее 180 дней.
 Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, 
выплачивается независимо от наличия 
права на иные виды государственных 
пособий гражданам, имеющим 
детей, установленные настоящим 
Федеральным законом и законами 
субъектов Российской Федерации.
Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, выплачивается 
за счет средств федерального бюджета 
и составляет  с 1 февраля 2018 года 
– 26539,76 рублей. Для Республики 
Тыва составляет – 37155,66 рублей.
 Право на ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, имеют:
 мать ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву;
 опекун ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, 
либо другой родственник такого ребенка, 
фактически осуществляющий уход за ним, 
в случае, если мать умерла, объявлена 
умершей, лишена родительских прав, 
ограничена в родительских правах, 
признана безвестно отсутствующей, 
недееспособной (ограниченно 
дееспособной), по состоянию здоровья 
не может лично воспитывать и содержать 
ребенка, отбывает наказание в 
учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, находится в местах 
содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, 
уклоняется от воспитания ребенка или от 
защиты его прав и интересов или отказалась 
взять своего ребенка из образовательных 
организаций, медицинских организаций, 
организаций социального обслуживания 
и из других аналогичных организаций.
 В случае если уход за ребенком 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, осуществляется 
одновременно несколькими лицами, 
право на получение ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
предоставляется одному из указанных лиц.

(в 50 лет – женщины, 55 лет – мужчины).
  Аналогично - опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами 
инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет (В зависимости 
от продолжительности опеки на 1 год за 1 год и месяцев опеки, но не более, чем 5 лет)

Будет ли повышен пенсионный возраст для женщин, 
родивших двух и более детей на Крайнем Севере?

   Нет. Для женщин, родившим двух и более детей, если они имеют необходимый 
страховой стаж работы в районах Крайнего Севера либо в приравненных к ним 
местностях, сохраняется возможность досрочного выхода на пенсию.

Будет ли повышен пенсионный возраст инвалидам? 
   Повышение пенсионного возраста для инвалидов не предусмотрено. У инвалидов 
вследствие военной травмы (мужчины и женщины) и  инвалидов по зрению I группы 
(мужчины и женщины) также сохраняется возможность досрочного выхода на страховую 
пенсию по старости.

Будет ли повышен пенсионный возраст лилипутам (карликам)?
     Нет. Для данной категории граждан пенсионный возраст повышаться не будет.

Что изменится в отношении накопительной пенсии?
   Для установления накопительной пенсии пенсионный возраст не повышается, остается 
прежним – для мужчин при достижении 60, для женщин – 50 лет. При этом необходимо 
наличие минимального страхового стажа и величины индивидуального пенсионного 
коэффициента, требуемых для назначения страховой пенсии по старости. В аналогичном 
порядке определяется право на накопительную пенсию у граждан, имеющих право на 
досрочную пенсию по старости.

Что изменится для участников Программы государственного 
софинансирования пенсии?

   Принципиальных изменений не будет. Получить пенсионные выплаты с учетом 
государственного софинансирования гражданин сможет при достижении возраста 60 
лет (мужчины) и 55 лет (женщины) и соблюдении условий, дающих право на страховую 
пенсию (наличие страхового стажа и пенсионных баллов).

Какие изменения произойдут в пенсионном обеспечении селян?
    Лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, не 
осуществляющим работу и (или) иную деятельность, устанавливается повышение 
фиксированной выплаты  к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по 
инвалидности в размере 25 процентов от суммы установленной фиксированной выплаты, 
на весь период их проживания в сельской местности. Повышение фиксированной 
выплаты будет произведено  с 01.01.2019 г. 

О государственных пособиях военнослужащим, имеющим детей, 
проходящих военную службу по призыву

зимнюю кошару для коров с теленком
   В Тес-Хемском кожууне  участников 
проекта с 2016 по 2018 годы- 49 се-
мей, получивших коровы с теленком. 
Они упорно и с любовью занимаются 
своим хозяйством. Каждый год сами 
готовят  корм для коров в  виде сена.
 На основании постановления 
Правительства Республики Тыва от 
19 марта 2018 №105 «Об оказании 
социальной помощи на основе 
социального контракта в рамках 
реализации проекта «Социальный 
картофель» в кожууне в социальном 
проекте  «Социальный картофель и 
овощные культуры» участвовали: в 
2016 году – 121, в 2017 году – 85, в 2018 
году–86 из многодет-
ных малоимущих семей.
 Во исполнение постановления 
Правительства РТ от 29 августа 2016 года 
№372 «О мерах социальной поддержки 
семьям, имеющим 5 и более детей, 

проживающих в сельских населенных 
пунктах на территории Республики Тыва»
 -Право на меры социальной поддерж-
ки имеют многодетные семьи, имею-
щие 5 и более детей в возрасте до 18 
лет, в том числе усыновленные про-
живающие в сельской местности.
  - Социальная поддержка предоставляется 
многодетным семьям во отношении одного 
жилого помещения с печным отоплением, 
в котором они фактически проживают.
 - Утвержденный список многодетных семей 
устанавливается Центром социальной 
помощи семье и детям кожууна.
 -Социальная поддержка многодет-
ным семьям оказывается один раз в 
год до начала отопительного сезона.
По кожууну получателей проекта 
«Социальный уголь» всего  семей имеющих 
5 и более несовершеннолетних детей.
   В 2016 году – 48 многодетных семей, 
в которых 249 детей, в 2017 году – 46 
многодетных семей, в которых 240 детей, 
а 2018 году-50 семей, в них детей – 260.

Центр социальной помощи семье 
и детям Тес-Хемского кожууна

 Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, выплачивается 
независимо от наличия права на иные 
виды государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, установленные настоящим 
Федеральным законом и законами 
субъектов Российской Федерации.
 Матери ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, выплачивается со 
дня рождения ребенка, но не ранее дня 
начала отцом ребенка военной службы 
по призыву. Выплата указанного пособия 
прекращается по достижении ребенком 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, возраста трех лет, но 
не позднее дня окончания отцом такого 
ребенка военной службы по призыву.
  С 1 февраля 2018 года ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, выплачивается в размере 
11451,86 рублей. Для республики 
Тыва составляет- 15923,85 рублей.

Билчеймаа У.К.
 СПНО ППГВС по ППО военного 

комиссариата Тес-Хемского кожууна

Берт-Даг суурум
Ак-Бедиктиӊ унун дургаар агып баткан
Теректиг-хем каасталгазы сайзанак дег

Алгыг-делгем кудумчулар чыскаалыпкан 
Тергиин чараш чурумалдыг Берт-Даг 

суурум.
Берт-Даг суурум,  Берт-Даг суурум,

Баштайгы мээӊ ынакшылым.

Берт-Даг суурда чаӊгыс өрээл 
бажыӊывыс

Көктүг- шыктыг ногаарарган кудумчувус
Каткы-хөглүг, тенектенген дуӊмаларым
Карактарга чуруттунуп көстүп кээр-дыр

Берт-Даг суурум,  Берт-Даг суурум,
Уттундурбас эргим суурум.

Авам күжүр сүттүг шайын хайындыргаш
Ак-Бедиинче чажыын чажып турган 

ышкаш
Ажы-төлү бистерлерни чагып сургап
Берт-Даг суурда бажыӊында олурган 

ышкаш.
Берт-Даг суурум,  Берт-Даг суурум,

Авам ышкаш төрээн черим.

Кыстай Баазан
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ИЗВЕЩЕНИЕ

     Администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики  Тыва» 
сообщает о возможности предоставления земельных участков из категории земель на-
селенных пунктов на условиях аренды:
-общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0101001:183, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Шу-
урмак, Куран, ул. Куранская, д. 6,  разрешенное использование– для ведения личного 
подсобного хозяйства;
-общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0101001:184, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Шу-
урмак, Куран, ул. Куранская, д. 6а,  разрешенное использование– для ведения личного 
подсобного хозяйства;
- общей площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0701009:145, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Бель-
дир-Арыг, ул. Оюн Кеский-оол д. 34 «а»,  разрешенное использование– для индивиду-
ального жилищного строительства;
-общей площадью 1100 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601041:305, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Сама-
галтай, ул. Магистральная, д. 9,  разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства;
-общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0000000:249, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Шуур-
мак, ул. Лесная, д. 42,  разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства;
-общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601043:390, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Са-
магалтай, ул. Спортивная, д. 38,  разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства;
-общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601036:358, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Самагалтай, ул. Суг-Бажы, д. 1/1,  разрешенное использование– для ведения личного 
подсобного хозяйства.
      Лицам, заинтересованным в предоставлении данного земельного участка, в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения необходимо по-
дать письменные заявления о намерении участвовать в аукционе на права заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 102, Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям администрации Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва. 

А. Силикей
 Главный специалист ОУМИиЗО

Администрации Тес-Хемского кожууна                     

Информационное сообщение о  проведении слушаний по 
вопросам изменения разрешенного использования земельного  участка

   В соответствии с приказом Министерства Экономического Развития Российской 
Федерации от 1 сентября 2014 года N 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков» проводятся публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного использования следующего земельного участка:
Земельного участка из категории земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Российская Федерация. Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай,  ул. Шумовых, д. 2, с общей площадью 3346 кв. м., с 
вида разрешенного использования «под объект образования» на вид разрешенного 
использования «дошкольное, начальное и среднее общее образование»;
 Дата проведения публичных слушаний: «27» ноября  2018 г.  
 Время начала публичных слушаний: 15.00 часов.
 Место проведения публичных слушаний: Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, с. 
Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа дом 58, Администрация Тес-Хемского кожууна, 2 этаж, 
актовый зал.  
   Рекомендации и предложения по вопросу публичных слушаний  в письменном виде 
принимаются  Отделом по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям  по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, 
ул. А.Ч.Кунаа дом 58, Администрация Тес-Хемского кожууна, 1 этаж, 102 кабинет.  

А.Силикей     
Главный  специалист ОУМИиЗО

  Кызыл-Чыраа сумузунуӊ «Ч.Ч.Дандаа» 
аттыг уруглар садыныӊ хоочун, 
кижизидикчи башкызы Дажы Зоя Оюн-
ооловнаныӊ дугайында бижикседим.
    Зоя Оюн-ооловна 1980 чылдан эгелеп 
уруглар садынга уран-чүүл удуртукчузу 
бооп ажылдап эгелээн. Оон бээр ам кандыг-
даа үелер турган, ынчалза-даа ол хөгжүм 
херексели баянын кажан-даа кагбас, аян 
ырын чонунга бараалгадып чоруур. Дыка-
ла хөй чаштарны кижизидип, уран-чүүлге 
өөредип каан. Ол экииргек, дузааргак, 
кээргээчел, биче-сеткилдиг, топтуг-
томаанныг, кылып чораан ажылыныӊ 
тергиини, коллективинде хүндүткелдиг 
дээди категорияныӊ Башкызы.
    Культура одаанда тургусттунган «Агар-
ныӊ агайлары» деп клубтуӊ киржикчизи. 
Ол чокта кандыг-даа байырлал солун 
эвес ышкаш сагындырар. Ажылдан 
аӊгыда республика, кожуун, суму чергелиг 
янзы-бүрү хемчеглерниӊ киржикчизи.   
Зоя Оюн-ооловна тускай чараш өткүт 

Ажылдыӊ тергиини
үннүг, арын-шырайында хүлүмзүрүглүг,  
кижини сергедиптер аажы-чаӊныг. 
 Хүндүлел бижиктер, шаӊналдар Зоя 
Оюн-ооловнаныӊ ханазында долдур 
асттынган. Ооӊ эӊ-не хүндүлүг шаӊналы-
Россияныӊ улус өөредилге яамызыныӊ 
«Улус өөредилгезиниӊ Хүндүлүг 
Башкызы»- деп медаль бооп турар.
  Бодум хуумда хүндүлүг башкывысты 
ажыл-иштиӊ тергииннериниӊ тергиини 
деп санап чоруур мен. 45 чыл иштинде 
ажы-төлдү кижизидип, оларны уран-
чүүлге өөредип каан Башкы, Зоя 
Оюн-ооловна Дажыга каӊ-дег быжыг 
кадыкшылды, өөрүшкү-маӊнайны, 
аас-кежикти, ам-даа үр чылдарда 
бистиӊ аравыска аян ырдан ырлап 
чоруурун профессионал байырлалыӊар 
эрте-даа берген болза күзедим! 

Алдынай Булак 
А.Данзырын аттыг клубтуӊ

 удуртукчузу 

  Бүдүн делегейниӊ кадык- камгалал 
организациязы октябрь айны эмик-төштүӊ 
ыжык аарынга удур кылдыр чарлаан. 
Бистиӊ республикада ол аарыг херээжен 
улустуӊ ыжык аарыгларыныӊ  аразында 
бирги черде турар, ынчалза-даа   ол 
аарыг баштайгы чадазында илеретине 
бээр болза,  90 хуузунда үзе эмнетине 
бээр. 
 Эмик-төштүӊ ыжыыныӊ тыптыр 
кол чылдагааннары: хар-назын (50 
хардан өөрү), мага-боттуӊ артык кили, 
таакпылаар чорук, хемчээл чок арага 
ижери, күш-культура чогундан, гормоннар 
биле эмнээшкин, ай демдээниӊ эрте 
эгелээри (12 харга чедир), ай демдээниӊ 
орай үстү бээри (55 хар соонда), улгады 
берген назынында божууру (26 хар 
соонда), эмик аарыглары, ызыгуурунда 
ол аарыг-биле аарып чораанында. 
Чамдык чылдагааннар кижиниӊ 
бодундан хамаарышпас, ынчалза-даа 
артканнары кижиниӊ канчаар чурттап 
чоруурундан улуг хамаарылгалыг. Кадык 
чурттаары- ыжык аарыыныӊ баштайгы 
профилактиказы болур. 
  Ийиги профилактикага эрте эмик-
төш ыжык аарын илередир медиктиг 
хемчээлдер хамааржыр: бодун 
шинчилээри, эмикти гинеколог суйбап 
хынаары, терапевтиге профилактыг 
хыналдалар үезинде, ультразвуктуг 
скрининг, маммографтыг скрининг. 
Кырында айыттынган хемчээлдерни ай 
демдээн көрүп турар херээжен улус 6-дан 
12 дугаар хүннериниӊ циклдарында, а 
ай демдээн көрбейн барган херээжен 
улус айныӊ ол-ла хүннеринде доктаамал 
хынаттырган турар ужурлуг. 
   Бир эвес медиктиг болгаш оон ыӊай өске 
кадыкка айыыл тургузар чылдагааннар 
бар болза, эмик-төштүӊ ультразвуктуг 
шинчилелдерин херээжен улус назы-хар 
хамаанчок эртер ужурлуг, а 40 хар ашкан 
херээжен улуска ындыг хыналдалар 
эртери чогумчалыг болур. Маммографтыг 
скринингти 40 хар ашкан херээжен улус 
2 чылда 1 картап эртер, а 50 хар ашкан 
улус- чылдыӊ-на эртер. Бир эвес 40 
хар ашкан херээжен кижи чаӊгыс-даа 
маммографтыг скрининг эртпейн чораан 
болза, ол кижи бодунуӊ чурттап чоруур 
чериниӊ аайы-биле поликлиниказынче 
чеде бээр. Республиканыӊ сумулар 

чурттакчылары маммографтыг скрининг 
эртери-биле, тус черниӊ фельдшер-
акушер курлавырларыныӊ эмчи 
ажылдакчыларындан чогуур бижикти ап 
алыр. 
   Маммография эртери ыжык аарыын, бө-
дүүн шинчилелдер үезинде эскерттинмейн 
барып болур турда, илередип эккээри 
чугула болуп турар.  Эмик-төш ыжыы 
тыптып кээрге, ону суйбап тургаш 
илередип болур үези 3 чылдан 8 чылга 
чедир болуп турар. Маммография ыжыкты 
эрте илередиптер кылдыр тургусттунган. 
Маммография ийи чурукту аӊгы-аӊгы 
кезектеринден тыттырыптар, а бир эвес 
эмик-төштүӊ тургузуу онзагай өске болза, 
аарыгны илередири-биле  таарымчалыг 
кезектеринден база тыттырыптар. 
  База бир бодунуӊ кадыын эки 
чогумчалыг турарын хынап болур арга-
эмик-төжүн боду шинчилээри. Айныӊ ол-
ла хүннеринде  бодун шинчилээн турар 
ужурлуг. Эӊ эки эртирип болур үелер- 6 
дугаар хүнден 12 дугаар менструалдыг 
циклдиӊ хүннери болур, ону ай демдээниӊ 
бир дугаар хүнүнден санаар. 
  Бодуӊарны шинчилеп тургаш эскерер 
чүүлдериӊер: 
 -эмиктиӊ мага-бодунуӊ өскерлиишкиннери 
(бир талакы эмик бирээзинден бичиилеп 
азы улгадып турар); 
 -эмик-төштүӊ овур-хевири өскерлип 
турары;
 -эмик-төштүӊ боду болгаш кыдыында 
кежи кызып турары; 
 -эмик-төштүӊ тургузуу өскерлип турары; 
 -холду көдүрүптерге эмикте ыйлып кирип 
турар оӊгарланчак чүүлдер; 
 -эмик бажыныӊ хевири өскерлип турары, 
кирип турары; 
 -эмиктен суук чүүлдер үнүп турары; 
 -колдук адаанда бестерниӊ ыжа бергени;
  Эмик-төжүӊерге бичии-даа болза 
өскерлиишкиннер эскерип каар 
болзуӊарза, эпчоксунмайн эмчилерге  
чедип көргүзери чогумчалыг. Ыжык 
аарыын эрте илередиптер болза, ону 
эмнеп кааптарыныӊ хуузу хөй болур. 
  Хүндүлүг херээжен чон, бодуӊарга ынак 
болуӊар, камнаныӊар!

Чойгана Кечил
Врач-терапевт Тес-Хемской ЦКБ 

Ыжык аарын илередири

Оо, эр кижи!
Авай дижип шүлүктээрге,

Адааргааштың алгавадым.
Угбамга деп, ырлажырга

Ундарааштың, йөрээведим.

Оолдуң омаа, эрнин эри
Оран-чурттуң каастакчызы-  
Орду-бажын тудуун кылган
Оттуг чүрек эрлерде бар.

Сыгыр даңның хаяаазында
Чылгы дозуп, сыдым октап.

Чывар уткуй эзир турлуг
Чылгычы эр кылыйтып тур.

Хоюг дүктүг кончуг семис
Кодан хоюн одарлаткан,
Кожагарда кадарчы эр
Хоютку дег харанып ор.

Херээженнер өөнде-ле
Кезек алгаш, одун көзээр
Эрлер болза ындыг эвес

Эргий бодап, кодан эргиир.

Дайын келзе-камгалакчы
Тайбың иште-дагдыныкчы
Оо, эр кижи! Оолдуң омаа
Оюн оя чурттап чорам!!!

Өөлет Чиңмит
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