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1. Помни всегда и везде:
ты – потомок древнего и
благородного народа, а потому
не имеешь права на недостойный
поступок. Знай и помни свою
родословную от основателей рода.
Монгуш Б.М. : Значение слова недостойный соглас-но словарю С.И. Ожегова означает не заслуживающий кого-чего-нибудь, не заслуживающий уважения,
безнравственный, бесчестный. Недостойный поступок – поступок нарушающий нравственные обычаи общества,
нарушающий права и свободы человека
и гражданина, которые согласно статье
2 Конституции Российской Федерации
являются высшей ценностью. Кроме
того, согласно статье 68 Конституции
Республики Тыва, Республика Тыва обеспечивает возрождение национальной
культуры, художественного наследия,
поддерживает национальные традиции
и обычаи, гарантирует право на сохранение языков населяющих ее народов,
создает условия для развития их национальной и культурной самобытности.
2. Изучай язык, обычаи, культуру и
историю своего народа и края эти знания укрепят твой дух, возвеличат душу, придадут силы в
трудные минуты.
Артаа Ч.Э.: Родной язык - это бесценный дар, которым наделен человек. В
нем одухотворяется весь народ и вся его
история. Статья 26 Конституции РФ гласит что каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор
языка общения, воспитания, обучения
и творчества. Гражданин может пользоваться своим языком, где бы он ни находился, имеет равные языковые права
независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности,
пола, образования, отношения к религии
и места проживания. Свободен человек
и в выборе языка при осуществлении
творческой деятельности. Он вправе
писать стихи и прозу, научные и публицистические произведения, заниматься
театральной и концертной деятельностью на любом удобном для него языке.
Традиция и обычай - это особенность
каждого народа, ведь наши предки жили
по обычаям. Где бы ты не был надо уважать традиции и обычаи других народов.
В федеральных законах «О государственной гражданской службе» и «О
муниципальной службе» установлена
обязанность служащих проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации.
Родная культура даёт нам естественным
образом раскрыть себя, почувствовать
те сокрытые силы, которые невозможно
получить в повседневной жизни современному человеку. Статья 44 Конституции РФ гласит, каждый имеет право на
участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ
к культурным ценностям, каждый обязан
заботиться о сохранении исторического
и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. Ведь Нация жива,
пока жива ее культура.
3. Постоянно работай над своим
умственным и физическим

Разъяснение положений
Кодекса чести мужчин
Тувы с учетом норм
Конституции Российской
Федерации и Республики
Тыва и нормативных
правовых актов Российской
Федерации и Республики
Тыва
развитием. Закаляй и укрепляй здоровье, не поддавайся пагубным
пристрастиям, и будь достойным
своих великих предков.
Чамзырай Ч.Э.: «Постоянно работай
над своим умственным развитием …»
Данным положение регламентировано
нормы ст. 43 Конституции РФ и ст. 35
Конституции РТ, согласно которым каждый имеет право на образование. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и
среднего профессионального образования. Статьей 5 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» установлено,
что Российской Федерации гарантируется
право каждого человека на образование.
Право на образование в Российской
Федерации гарантируется независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств.
В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Статьей 6 Закона Республики
Тыва от 21.06.2014 № 2562 ВХ-1 «Об образовании в Республике Тыва» определено, что к полномочиям Правительства
Республики Тыва в сфере образования
относится утверждение государственных
программ развития образования с учетом
социально-экономических,
экологических, демографических, этнокультурных
и других особенностей Республики Тыва.
Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в
муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях.
«Постоянно работай над своим физическим развитием. Закаляй и укрепляй
здоровье, не поддавайся пагубным пристрастиям, и будь достойным своих великих предков.» Данным положением
регламентированы нормы статьи 41 Конституции РФ и статьи 66 Конституции РТ,
согласно которым каждый имеет право
на охрану здоровья и медицинскую помощь. Финансируются программы охраны и укрепления здоровья населения,
принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной
систем здравоохранения, поощряется
деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию
физической культуры и спорта. Также

вышеуказанные положения Конституции
регламентированы статьями 18 и 19 Федерального закон от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Статьей
27 Федерального закон от 21.11.2011 №
323-ФЗ установлено, что граждане обязаны заботиться о сохранении своего
здоровья. Должное отношение к себе и
своему здоровью, ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек
являются профилактикой многих заболеваний и большой вероятностью сохранения оптимальной работоспособности,
репродуктивной функции, увеличения
продолжительности жизни и других факторов, создающих в комплексе не только
отдельного здорового человека, но и здоровое общество в целом.
Статьей 5 Закона Республики Тыва от
15.10.2012 № 1524 ВХ-1 «Об охране здоровья граждан в Республике Тыва» также
регламентирована обязанность граждан
заботиться о сохранении своего здоровья. Граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а также
заниматься профилактикой этих заболеваний. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения,
в том числе определенный на период их
временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских
организациях.
4. Трудись сам, уважай труд и не
посягай на чужое добро.
Монгуш Б.М.:Трудовое воспитаниеважное средство всестороннего развития
личности. Труд является очень важным
фактором, с которым тесно связана вся
жизнь каждого человека. Человек трудится для того, чтобы обеспечить себе и
своей семье достойный уровень жизни.
Труд в жизни каждого начинается еще в
самом юном возрасте, когда дети идут
в школу. Именно трудом человек совершенствуется сам и делает лучше мир вокруг себя, поэтому право на свободу труда закреплено в ст. 37 Конституции РФ.
Данная статья провозглашает те конституционные права и свободы, частью
которых обладает в России каждый человек независимо от рода его занятий.
Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также имеет право на труд
в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда, а также право
на защиту от безработицы. Республика Тыва как социальное государство в
составе Российской Федерации, берет
на себя обязанность заботиться о социальной справедливости, благополучии
населения, его социальной защищенности. Статья 12 Конституции Республики
Тыва характеризует Республику Тыва как
правовое и социальное государство, политика которого направлена на создание
(Начало. Продолжение на стр. 2)

Министерство внутренних дел России планирует прислать рабочую
группу, которой предстоит на месте
оценить возможность строительства
нового здания миграционно-визовой службы на земельном участке,
расположенном на улице Ленина в
Кызыле. Как сообщил Глава Тувы
Шолбан Кара-оол, договоренность
об этом была достигнута ходе последней командировки в Москву.

***********

Власти Тувы дополнили перечень
гарантий для инвалидов обязанностью работодателей оборудовать
специальные рабочие места, адаптированные под индивидуальные
особенности. Правительство республики утвердило порядок установления минимального количества таких
мест для предприятий и организаций, действующих на территории региона. В документе, разработанном
Минтруда РТ, говорится, что они будут создаваться в пределах квот на
трудоустройство инвалидов, определённых властями республики ранее.

***********

В Туве завершились обсуждения реализации Послания Президента РФ
В. Путина и обновления работы партии «Единая Россия», прошедшие на
межмуниципальном и региональном
уровне. Охвачено около 5 тысяч человек - членов и сторонников партии,
экспертов, граждан. Итоговая дискуссионная площадка «Обновление
2018» собрала почти 140 делегатов
со всей республики. С ними встретился Глава Тувы Шолбан Кара-оол, входящий в Высший совет всероссийской
партии «Единая Россия» с 2007 года.

***********

После
многократных
обращений
властей Тувы Росавиация вновь
включила авиарейс Кызыл – Иркутск – Кызыл в перечень субсидируемых из федерального бюджета.
Как сообщили в Миндортрансе Тувы,
первый после почти двухлетнего
перерыва полёт намечен на 14 ноября. Рейс на самолёте Ан-24 будет
выполнять компания «ИрАэро», в
2018 году он запланирован дважды
в неделю – по средам и пятницам.

***********

До финала челенджа #АчаДугайындаСос
#АваларгаМогейиг осталось 9 дней!
Напоминаем, участие в интернет-вызове может принять каждый житель Тувы,
который в честь приближающихся праздников Дня отцов и Дня матери желает
выразить свою любовь и признательность перед самими родными людьми.
Чтобы принять участие в челлендже
можно выложить памятное фото или
записать видеообращение к родителям, рассказать о какой-либо семейной
истории и т.д. Самое главное, не забудьте указать специальные хештеги
#АчаДугайындаСос
#АваларгаМогейиг.
Лучшие истории, самые интересные
фото будут опубликованы в республиканских газетах «Шын», «Тувинская правда»,
«Тыванын аныяктары», «Сылдысчыгаш».
Итоги челленджа будут подведены
23
ноября
2018
г.

2-ги арын
(Продолжение. Начало на стр. 1)

условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека.
Данная статья нормативно закрепляет,
что Республика Тыва - социальное государство. Помимо права на труд, Конституция РФ закрепляет за человеком право
на частную собственность, которая охраняется законом. В соответствии со статьей 35 Конституции РФ каждый вправе
иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им
как единолично, так и совместно с другими лицами.
Также закон защищает это право и в
нем четко прописано, что никто не может быть лишен своего имущества иначе
как по решению суда. Принудительное
отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено
только при условии предварительного и
равноценного возмещения. Ряд конституционных норм и принципов воспроизводят нормы гражданского права и,
наоборот, нормы ГК зачастую воспроизводят конституционные положения. Конституционная гарантия права частной
собственности, содержащаяся в ч. 3 ст.
35 Конституции, более детально регламентируется в нормах ст. 279-283 ГК. А
нормы ч. 2 п. 2 ст. 1 ГК близки по своему
юридическому содержанию конституционной норме, содержащейся в ч. 3 ст. 55
Конституции.
Каждый человек имеет право на свою
жизнь и сам решает, как ее прожить,
лишь наше трудолюбие и усидчивость
может привести нас к желаемому результату. Каждый должен это осознавать,
поэтому никогда не стоит посягать на
чужое имущество. Это и является одним
из первых правил настоящего мужчины.
Каждый человек хочет достойного существования и каждый может добиться желаемого результата своим собственным
трудом.
5. Никогда не завидуй другим. Если
ты истинный патриот,
докажи это делом.
Чамзырай Ч.Э.: Данным положение
регламентированы нормы статьи 59 Конституции РФ и статьи 46 Конституции РТ,
согласно которому защита Отечества
является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации в случае,
если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной
службы, а также в иных установленных
федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной
гражданской службой. Также статьей 21
Конституции РФ и статье 21 Конституции
РТ определено, что достоинство личности охраняется государством. Ничто не
может быть основанием для его умаления. Кроме того, статей 45 Конституции
РТ дополнительно регламентирована
обязанность каждого уважать права, свободы и достоинство других лиц. Статьей
150 Гражданского кодекса Российской
Федерации определено, что достоинство
личности, личная неприкосновенность,
честь и доброе имя, деловая репутация,
неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, имя гражданина неотчуж-

1. Помни: быть матерью – великое
счастье, святая обязанность и
большая ответственность.
Калзан А.А.: Данное высказывание
полностью отражает особый статус материнства. Слово «материнство» в словаре
русского языка С. И. Ожегова представлено в двух значениях: состояние женщины-матери в период беременности,
родов, кормления ребенка и свойственное матери сознание родственной связи
с детьми. «Быть матерью – великое счастье». Естественное, природное назначение женщины – быть матерью.
В силу норм Федерального закона от
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
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Разъяснение положений Кодекса чести мужчин Тувы
с учетом норм Конституции Российской Федерации
и Республики Тыва и нормативных правовых актов
Российской Федерации и Республики Тыва
даемы и непередаваемы иным способом.
6. Никогда не оскорбляй ничьих
национальных и религиозных
чувств, при этом уважай веру
своих предков.
Монгуш Б.М.: Данная норма поддерживается не только статьей 3 Конституции Российской Федерации, в которой
сказано, что единственным источником
власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
Но и статьями 13,19,26 Конституции
Российской Федерации, имеющих общий смысл, а именно запрет на ограничения прав граждан по признакам
социальной, расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности и право каждого на пользование
родным языком, на свободный выбор
языка общения, воспитания, обучения и
творчества. При этом, согласно статье
44 Конституции Российской Федерации
каждый обязан заботиться о сохранении
исторического и культурного наследия,
беречь памятники истории и культуры.
Нормативно-правовое регулирование
отношений в данной сфере находятся в
совместном ведении Российской Федерации и Республики Тыва: Статьей 19
Конституции Республики Тыва установлено, что в Республике Тыва гарантируется равенство провозглашенных Конституцией Российской Федерации прав
и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности,
языка, имущественного и должностного
положения, происхождения, места жительства, отношения к религии и, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств.
На территории Республики Тыва запрещаются любые формы ограничений прав
граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Конституционное положение о равенстве всех перед
законом и судом является одним из фундаментальных начал правового государства, что, в свою очередь, сближает его
нормативное содержание с требованием
ч. 2 ст. 6 как одной из основ конституционного строя РФ, предусматривающей равенство зафиксированных в Конституции
прав, свобод и обязанностей для каждого гражданина РФ. Получая же закрепление в гл. 2 Конституции, комментируемое
положение приобретает юридические
качества прежде всего принципа взаимоотношений государства с человеком
и гражданином, основополагающей характеристики конституционного статуса
личности. Данное конституционное положение полностью соответствует международно-правовым нормам, включая ст.
7 Всеобщей декларации прав человека,
ст. 7 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах,
ст. 14 и ч. 2 ст. 20 Международного пакта
о гражданских и политических правах,
ст. 14 Европейской конвенции о защите

прав человека и основных свобод. Кроме того, Уголовным кодексом Российской
Федерации предусмотрено наказание
за Дискриминацию, то есть нарушение
прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина в зависимости
от его пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного
и должностного положения, места
жительства, отношения к религии,
убеждений,
принадлежности
к
общественным
объединениям
или
каким-либо
социальным
группам,
совершенное лицом с использованием
своего служебного положения, На
международном
уровне
запрет
дискриминации человека предусмотрен
ст. 14 Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод.
7. Будь гордым и честным, сильным
и благородным, готовым прийти
на помощь. Береги и защищай
младших, уважай и почитай
старших, более всего родителей,
даровавших тебе жизнь.
Чамзырай Ч.Э.: В тувинских семьях
культивировались определенные взаимоотношения между детьми. Младшие относились к старшим с большим
послушанием и почтительностью. По
традиции это сохранилось до настоящего времени. Большое внимание уделялось формированию у детей высоких, по представлениям своего времени,
нравственных качеств и определённых
запретов: употреблять спиртные напитки, курить, играть в азартные игры,
сквернословить. Воспитание детей осуществлялось целиком через семью.
Мужчина – опора для своих престарелых родителей и племянников,
оставшихся сиротами. В традиционном
обществе уважение к старшим было возведено в ранг закона, так как самым ценным в старшем поколении был их жизненный опыт – опыт выживания, знание
обычаев, традиций, которые регулировали жизнь. Традиционная семья была
интернатом для пожилых членов аала.
В связи с чем, статьей 38 Конституции
РФ и статьей 31 Конституции РТ семья,
материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Кроме
того, статьей 70 Конституции РТ определено, что Республика Тыва способствует
укреплению семьи, проявляет заботу о
ней путем создания и развития широкой
сети детских учреждений, не допускает
вмешательства в ее дела и обеспечивает беспрепятственное осуществление
членами семьи своих прав.
Также статьей 87 Семейного кодекса
Российской Федерации регламентированы обязанности трудоспособных совершеннолетних детей содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи
родителей и заботиться о них. Отношения, складывающиеся в семье между родителями и детьми, естественно предполагают взаимность и добровольность в
оказании помощи друг другу и поддерж-
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Российской Федерации и Республики Тыва
Федерации» материнство в Российской
Федерации охраняется и поощряется государством. «Быть матерью – святая обязанность и большая ответственность». В
данном случае слова «обязанность» и
ответственность неразрывно связаны
друг с другом. При приобретении статуса
матери на женщину законами природы и
на основании законов государства возлагается обязанность по взращиванию,
воспитанию ребенка, на нее накладыва-

ется ответственность, во-первых, перед
ребенком, за реализацию всех гарантированных ему прав – на образование, на
право жить и воспитываться в семье, на
защиту его имущественных и неимущественных прав, вовторых, перед обществом и государством за достойное воспитание детей.
В соответствии с Семейным кодексом
Российской Федерации родители имеют право и обязаны воспитывать своих

ки. Вне зависимости от материального и
семейного положения взрослых трудоспособных детей родители вправе получить от них необходимое для поддержания жизнедеятельности содержание.
Кроме того, статьей 54 Семейного Кодекса ребенок должен жить и воспитываться в семье, знать своих родителей,
право на их заботу, право на совместное
с ними проживание, на воспитание своими родителями и всестороннее развитие.
8. Дорожи именем и честью своей
семьи, и своего рода, ибо по твоим
поступкам и делам будут судить не
только о тебе, но и о твоем народе.
Артаа Ч.Э.: Каждый мужчина,
где бы он не оказался должен вести себя достойно, смиренно, защищать свое имя, семью и честь.
Имя (фамилия) всего рода передается
из поколения в поколения, один плохой
поступок, следовательно, из-за одного
человека, будут судить весь род. В традиционной тувинской семье ответственность за семью, ее настоящее и будущее
нес мужчина. Он был главой семьи. Его
биологическая роль в воспроизводстве
общества дополнялась социальной родительской ролью. Мужчина был главным воспитателем своих детей. С раннего детства тувинские дети, наряду с
колыбельной матери, слышат колыбельную отца. Гражданский кодекс гласит,
достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность
частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода
передвижения, свобода выбора места
пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные
блага, принадлежащие гражданину от
рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.
Институт нематериальных благ играет
чрезвычайно важную роль в правовом
регулировании статуса личности. Охрана
нематериальных благ — одна из задач
правовой системы развитого демократического общества.
9. Как высшую заповедь предков,
усвой истину – величие настоящего мужчины никогда не измерялось
богатством, а лишь ответственностью и долгом перед семьей, народом и Отечеством.
Артаа Ч.Э.:С древних веков мужчина считается главой семьи. Мужчина несет полную ответственность за свою семью, за
ее благополучие. Еще одним из главных
обязанностей мужчин является защита
Отечества, за отечеством стоит родная
земля где он вырос, семья, мать и все что
ему очень дорог. Статья 59 Конституции
РФ гласит, защита Отечества является
долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Защита Отечества
- не только правовое, но прежде всего
нравственное требование к каждому
гражданину, моральный долг, всеобщая
обязанность. Она направлена на защиту страны, ее населения, материальных
и духовных ценностей. Защита Отечества выражается в обеспечении обороны страны и безопасности государства..

детей. Родители несут ответственность
за воспитание и развитие своих детей.
Они обязаны заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей.
воспитывать своих детей и защищать
их интересы, предоставлять ребенку содержание, осуществлять за ним уход,
нести алиментные обязательства перед
ребенком, не препятствовать другому родителю и иным родственникам ребенка
общаться с ребенком и воспитывать его.
Семейный кодекс Российской Федерации (далее - СК РФ), закрепив приоритет
в воспитании детей за их родителями,
установил, что родительские права не
(Начало. Продолжение на стр. 3)
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могут осуществляться в противоречии с
интересами ребенка; при осуществлении
родительских прав родители не вправе
причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному
развитию, а способы воспитания детей
должны исключать пренебрежительное,
жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. При этом,
необходимо отметить, что родители,
осуществляющие родительские права в
ущерб правам и интересам детей, могут
быть ограничены судом в родительских
правах или лишены родительских прав
(пункт 1 статьи 65, статья 69, статья 73 СК
РФ). Исключительное положение института материнства предопределяет необходимость соответствующей ему правовой охраны и защиты. Законодательство
об охране здоровья граждан закрепляет
право каждой женщины самой решать
вопрос о материнстве. Оно обеспечивается предоставлением ей возможности
получить бесплатные консультации по
вопросам планирования семьи, пройти
медико-генетические обследования с
целью предупреждения наследственных
заболеваний у потомства, произвести искусственное прерывание беременности,
произвести искусственное оплодотворение или имплантацию эмбриона.
Международно-правовая защита материнства находит свое отражение в основополагающих актах и декларациях о
правах человека с начала XX века. Всеобщая декларация прав человека закрепила, что материнство дает право на особое попечение и помощь.
В соответствии со ст. 7, 38, 72 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка материнства,
детство, семья и материнство находятся
под защитой государства, координация
вопросов материнства находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Конституция Республики Тыва предусматривает, что в
Республике Тыва обеспечиваются государственные гарантии поддержки семьи,
материнства, отцовства и детства. Нормы об охране материнства содержатся
в различных отраслях права - трудовом,
семейном, уголовном, гражданском. Так,
каждая женщина в период беременности,
во время родов и после родов обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях в рамках программы
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, Трудовым кодексом Российской
Федерации предусмотрено предоставление отпуска по беременности и родам
(статья 255) и по уходу за ребенком (статья 256), предусмотрены гарантии беременной женщине и лицам с семейными
обязанностями при расторжении трудового договора; семейным законодательством установлено ограничение права на
предъявление мужем требования о расторжении брака во время беременности
жены и в течение года после рождения
ребенка; право требовать в судебном порядке алименты в период беременности
и в течение трех лет со дня рождения
общего ребенка; запрет наложения отдельных видов уголовных наказаний на
беременных женщин, женщин, имеющих
детей определенного возраста.
Для Республики Тыва нормы, направленные на поддержку института материнства, имеют особое значение в связи со
стабильно высокими показателями суммарной рождаемости. Благодарность со
стороны общества и государства матерям
выражается в том числе и в высшей форме поощрения граждан- государственных
наградах. Указом Президиума ВС СССР
от 08.07.1944 учреждены медаль «Медаль материнства», орден «Материнская
слава» и высшая степень отличия - звание «Мать – героиня» с вручением ордена «Мать – героиня». Законом Республики Тыва от 24 декабря 1992 г. № 388 «О
государственных наградах Республики

САМАГАЛДАЙ

2018 чылдың ноябрь 16, №11 (211)
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учетом норм Конституции Российской Федерации и
Республики Тыва и нормативных правовых актов
Российской Федерации и Республики Тыва
Тыва» матерям, сохранившим семейные
традиции, активно участвующим в общественной жизни, родившим и воспитавшим десять и более детей - достойных
граждан Российской Федерации, присваивается звание «Мать героиня Республики Тыва». Исходя из значения института
материнства, слова мирового писателя
Оноре де Бальзака «Будущее нации - в
руках матерей» как нельзя точно отражают предназначение и роль женщины как
матери.
2. Береги себя смолоду, мысли,
чувства и поступки матери имеют
могущественное
Кыргыс О.О.: Семья – это та общественная структура, в которой, прежде
всего, происходит воспроизводство человека как члена общества. Именно здесь
закладываются предпосылки развития
физически и духовно здорового человека. Важнейшим вопросом в развитии личности ребенка является роль родителей в
его воспитании. В преамбуле к Конвенции
о правах ребенка говорится, что семье,
как основной ячейке общества и естественной среде для роста и благополучия
всех ее членов и особенно детей должны
быть предоставлены необходимые защита влияние на наследие, которое она
передаст детям. и содействие, с тем,
чтобы она могла полностью возложить
на себя обязанности по воспитанию
детей в рамках общества. Ребенку для
полного и гармоничного развития его
личности необходимо расти в семейном
окружении, в атмосфере счастья, любви
и понимания.
Родители
несут
основную
ответственность
за
воспитание
и
развитие
ребенка,
наилучшие
интересы которого должны являться
предметом основной заботы родителей.
Воспитывать детей - одновременно право
и обязанность родителей. В соответствии
с ч. 2 ст. 38 Конституции РФ - забота о
детях, их воспитание - равное право и
обязанность родителей. Речь идет не
только о нравственном долге каждого
родителя, но и о его конституционных
правах и обязанностях. Наделение
родителей правами в отношении их
несовершеннолетних детей означает,
что им предоставляется возможность
совершать одобряемые и желательные
с точки зрения государства действия
и поступки, направленные на благо
ребенка. Права родителей порождают
соответствующие обязанности. Данная
конституционная норма обеспечивается
и
конкретизируется
семейным
законодательством РФ.
Ст. 61 СК РФ гласит, что родители
имеют равные права и несут равные
обязанности в отношении своих детей
(родительские права). Родительские
права основаны на происхождении
детей, удостоверенном в установленном
законом порядке. Лишение возможности
воспитывать ребенка может произойти
только по решению суда в случае
лишения родителей родительских прав
по
основаниям,
предусмотренным
законом (ст. 69, 71, 73, 74 СК РФ).
Родители
обязаны
заботиться
о
здоровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии своих
детей, обеспечить получение детьми
основного общего образования. Этой
обязанности родителей соответствует
указанное в п. 2 ст. 54 Семейного Кодекса
РФ право ребенка на воспитание своими
родителями, обеспечение его интересов,
всестороннее развитие, уважение его
человеческого достоинства. В статье
63 п.1 Семейного кодекса РФ сказано,
что: «Родители имеют право и обязаны
воспитывать своих детей. Родители
несут ответственность за воспитание
и развитие своих детей. Они обязаны
заботиться о здоровье, физическом,

психическом, духовном и нравственном
развитии своих детей.
Родители имеют преимущественное
право на воспитание своих детей
перед всеми другими лицами.» Закон
Российской Федерации от 10 июля
1992 года №3266-1 «Об образовании»
Статья 18. Дошкольное образование:
п.1.Родители
являются
первыми
педагогами. Они обязаны заложить
основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности
ребенка в раннем детском возрасте.
За
невыполнение
обязанности
воспитывать ребенка в Российской
Федерации предусмотрена уголовная
ответственность. Статья 156 УК РФ
направлена на обеспечение выполнения
родителями
конституционной
обязанности воспитывать своих детей
и заботиться о них. Наряду с уголовной
за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей предусмотрена
также административная (ст. 5.35 КоАП
РФ), гражданско-правовая (ст. 1073-1075
ГК РФ), семейно-правовая (ст. 69 и 73 СК
РФ) ответственность.
3. Будь примером для своих детей
во всем. От матери зависит, чтобы
дети, выйдя из отчего дома, делали
добро, а не зло.
Ооржак А.Х.: Ребёнок делает выводы,
наблюдая за вашими действиями
и поведением. В силу статьи 14.1
Федерального закона от 24.07.1998 №
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»
матери обязаны заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей.
Статья 63 Семейного кодекса Российской
Федерации
гласит,
что
родители
несут ответственность за воспитание
и развитие своих детей. Они обязаны
заботиться о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном
развитии своих детей. Родители имеют
преимущественное право на обучение
и воспитание своих детей перед всеми
другими лицами. Обеспечение интересов
детей должно быть предметом основной
заботы их родителей.
На основании статьи 65 Семейного
кодекса Российской Федерации при
осуществлении
родительских
прав
родители не вправе причинять вред
физическому и психическому здоровью
детей, их нравственному развитию.
Способы воспитания детей должны
исключать
пренебрежительное,
жестокое,
грубое,
унижающее
человеческое достоинство обращение,
оскорбление
или
эксплуатацию
детей.
Родители,
осуществляющие
родительские права в ущерб правам и
интересам детей, несут ответственность
в установленном законом порядке. В XXI
веке особо необходимо беречь детей
от всего ложного, от дурной музыки, от
сквернословия. Важно прививать детям
с ранних лет любовь к книге. Книга
в семье должна занимать почётное
место и быть другом дома. Чтобы стать
матерью недостаточно родить ребенка
необходимо
быть
образованной,
полноценной личностью с устойчивой
жизненной позицией, потому что быть
матерью это большая ответственность.
4. Не перекладывай
ответственность за воспитание
своих детей на родителей, учителей
или самих детей.
Ооржак В.Ч.: Часть 2 статьи 38
Конституции Российской Федерации
гласит, что забота о детях, их воспитание
- равное право и обязанность родителей.
Таким образом, воспитание детейконституционная обязанность родителей.
В статье 54 Семейного кодекса
Российской Федерации установлено,
что каждый ребенок имеет право жить и

воспитываться в семье, право, насколько
это возможно, знать своих родителей,
право на их заботу, право на совместное
с ними проживание, за исключением
случаев, когда это противоречит его
интересам. В этой же статье прямо
указывается, что ребенок имеет права
на воспитание своими родителями,
обеспечение его интересов, всестороннее
развитие, уважение его человеческого
достоинства. Важным представляется
концептуальное положение Семейного
кодекса о неразрывной связи прав
несовершеннолетних детей с правами и
обязанностями родителей. Неслучайно
поэтому в статье 65 Семейного
кодекса закреплен принцип, согласно
которому родительские права не могут
осуществляться в противоречии с
интересами детей, так как обеспечение
интересов детей - предмет основной
заботы их родителей. Воспитание
детей есть одновременно право и
обязанность родителей. Родители имеют
преимущественное право на воспитание
своих детей перед всеми другими лицами.
При этом они обязаны заботиться о
здоровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии своих
детей и обеспечить получение детьми
основного общего образования.
В статье 32 Конституции Республики
Тыва установлено, что каждый ребенок
имеет право на обеспечение специальной
защиты и предоставление возможностей
и
благоприятных
условий
для
физического, умственного, нравственного
и духовного развития в условиях свободы
и достоинства. Из данного положения
вытекает, что обязанность по реализации
данного права лежит в первую очередь
на родителях ребенка. Как указано в
пункте 1 статьи 18 Конвенции ООН о
правах ребенка 1989 г., интересы ребенка
являются предметом заботы, прежде
всего, его родителей.
5. Содержи свой дом и душу
в чистоте.
Петухова Е.А.: Разъяснения заповеди
«Содержи дом и душу в чистоте»:
ст. 40 Конституции РФ гарантирует каждый имеет право на жилище и никто
не может быть произвольно лишен
жилища, п. 3 ст. 30 Жилищного Кодекса
РФ обязывает - Собственник жилого
помещения несет бремя содержания
данного помещения и, если данное
помещение
является
квартирой,
общего
имущества
собственников
помещений
в
соответствующем
многоквартирном доме, а собственник
комнаты в коммунальной квартире
несет также бремя содержания общего
имущества собственников комнат в такой
квартире, если иное не предусмотрено
федеральным законом или договором.
На территории Республики Тыва жильцы
обязаны поддерживать и сохранять
жилище,
выполнять
требования
закона. Произвольно лишить жилища,
выселить из него никого нельзя. Одним
из обременений является обязанность
закрепленная статьей 10 Федерального
закона от 30.03.1999 № 52- ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»
выполнять
требования
санитарного
законодательства, а также постановлений,
предписаний
осуществляющих
федеральный
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор
должностных лиц; заботиться о здоровье,
гигиеническом воспитании и об обучении
своих детей; не осуществлять действия,
влекущие за собой нарушение прав
других граждан на охрану здоровья
и благоприятную среду обитания.
Данные положения НПА подчеркивают
заповедь Матери Тувы о необходимости
содержании дома в чистоте и порядке.
Раскрытие понятия «содержи душу
в
чистоте»
относится
духовнонравственному и культурному восприятию
подхода воспитания детей. Именно
обычаи и традиции народов несут в себе
богатый опыт становления личности
человека, его адаптации в обществе,
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поведения в быту. Не существует
законов регулирующих взаимоотношение
ребенка с родителями, так как в силу
своих возрастных способностей, детям
этого не дано понять. Эту нишу занимает
духовное пространство его матери и
отца, собственно с него и начинается
воспитание. В связи, с чем трудно
себе представить современную жизнь
без культурного наследия, которое
гарантировано п. 2 ст. 44 Конституции РФ
и п. 2 ст. 36 Конституции РТ - Каждый имеет
право на участие в культурной жизни, и
пользоваться учреждениями культуры,
на доступ к культурным ценностям, а ст.
63 Семейного кодекс РФ в свою очередь
обязывает родителей воспитывать детей,
где родители несут ответственность
за воспитание и развитие своих детей.
Они обязаны заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей.
Также Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» статьей 44. Обязывает и
дает права на ответственность в сфере
образования
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся - родители (законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся имеют преимущественное
право на обучение и воспитание детей
перед всеми другими лицами. Они
обязаны заложить основы физического,
нравственного
и
интеллектуального
развития личности ребенка. Объединяя
понятия чистоты дома и души, прихожу
к выводу трактовки понятия данной
заповеди Матери Тувы, в юридическом
аспекте, как о побуждении женщины
к заботе о здоровье своих детей как
физического, так и духовного.
6. Делай так, чтобы дом для
детей и мужа был тем местом,
куда хотелось бы приходить, а не
уходить из него.
Самдан Д.А.: Статья 31. Конституции
Российской Федерации. Право на
защиту семьи - Семья, материнство,
отцовство
и
детство
находятся
под защитой государства. Семья в
Российской
Федерации
является
объектом государственной семейной
политики, цель которой – обеспечение
государством необходимых условий
для реализации семьей ее функций
и повышение качества жизни семьи.
Семья
является
естественной
и
основной ячейкой общества и имеет
право на защиту со стороны общества
и государства. Указом Президента
Российской Федерации от 14 мая 1996г.
№ 712 были утверждены основные
направления государственной семейной
политики, в которых сформулированы
отношение государства к семье и пути
разрешения проблем семьи детства.
Она приходит из непреходящей ценности
семьи для жизни и развития человека,
понимание важности семьи в жизни
общества, ее роли в воспитании новых
поколений, обеспечении общественной
стабильности
и
прогресса,
из
необходимости учета интересов семьи
и детей, а также принятия специальных
мер их социальной поддержки в
период
социальноэкономической
трансформации общества. Часть 2 статьи
7 Конституции Российской Федерации
гарантирует государственную поддержку
семьи, материнства, отцовства и детства.
Этим признается, что брак, рождение
детей не только являются частным делом
участник Статья 10. Семейного кодекса
Российской Федерации. Заключение
брака. Права и обязанности супругов
возникают со дня государственной
регистрации заключения брака в органах
записи актов гражданского состояния.
7. Знай, что материнская доброта,
милосердие и гостеприимность
сближают родных и близких семьи.
Хомушку А.А.: Согласно словарю Д.В.
Дмитриева, доброта- это душевное
качество человека, которое выражается в
нежном, заботливом отношении к другим
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Разъяснение положений Свода заповедей матерей Тувы с
учетом норм Конституции Российской Федерации и
Республики Тыва и нормативных правовых актов
Российской Федерации и Республики Тыва
людям, в стремлении сделать что-то
хорошее, помочь им. Доброта она в душе
человека, которая не каждый может ее
проявить. Она проявляется в нежности,
заботе о близких. Это качество нужно
закладывать в человеке с его рождения.
Доброта формируется в семье. С
рождения ребенка в первую очередь,
мать дает ему материнскую любовь,
что подразумевает заботу, нежность,
понимание. Именно мама может научить
своего ребенка быть добрым, любящим,
внимательным к окружающим его людям.
Воспитавшись в такой семье, становясь
добрее
и
милосерднее,
ребёнок
правильно развивается эмоционально,
благодаря
чему
формируются
такие чувства как ответственность и
отзывчивость. Право каждого ребенка
жить и воспитываться в семье, на заботу
родителей, на воспитание своими
родителями, обеспечение его интересов,
всестороннее
развитие
определено
частью 2 статьи 54 Семейного кодекса
Российской Федерации. Также согласно
принципу 6 Декларации прав ребенка
(принята
Генеральной
Ассамблеей
ООН 20 ноября 1959 года, Резолюция
1386 (XIV), ребенок для полного и
гармоничного развития его личности
нуждается в любви и понимании. Он
должен, когда это возможно, расти на
попечении и под ответственностью
своих родителей и во всяком случае
в атмосфере любви и моральной и
материальной
обеспеченности.
Что
касается милосердия и гостеприимности,
милосердие избавляет нас от жестокости,
насилия, враждебности. Люди, проявляя
доброту и милосердие, охотнее будут
общаться друг с другом. Для человека
доброта и милосердие очень важно.
Нужно уметь предоставить дружескую
помощь,
сострадать,
проявлять
доброжелательность.
8. Будь верной традициям предков.
Обучение детей родному языку,
обычаям своего народа –
долг матери.
Хомушку Д.Б. «Ада чокта – чартык
оскус, ие чокта – будун оскус». Поговорки,
используемые народом, являются емким
и четким отражением системы ценностей
всей культуры. «Без отца ребенок
наполовину сирота, без матери – круглая
сирота», говорят тувинцы. Родной язык
– духовное богатство народа. Веками,
из поколения в поколение передаются
обычаи, традиции, моральные устои,
искусство и литература. Познавая
их, человек становится полноценным
Человеком. Целью и смыслом семейной
жизни тувинцев было воспроизводство
общества, рождение, сохранение жизни
и воспитание детей, мать для ребенка
была и няней, и воспитателем, и первым
учителем. С колыбельной матери
ребенок впитывает звуки родной речи,
родную мелодию. До трех лет ребенка
запрещалось отлучать от матери.
Ребенок, проживший первый жизненный
круг по двенадцатилетнему животному
циклу летоисчисления, должен был
усвоить обычаи и традиции общества.
Знания, умения, навыки, необходимые
для
адаптации
к
изменяющимся
жизненным условиям, дети получали от
матери. Она была связующим звеном
между поколениями. В традиционной
тувинской семье к детям не применялись
телесные наказания, их не били, не
оскорбляли человеческого достоинства,
не наказывали голодом, трудом, не
изолировали, не ставили в угол. Главный
метод - сила личного примера и создание
ситуации успеха. Каждый ребенок имеет
право воспитываться в той культуре,
к которой относится, пользоваться
своей культурой, выбирать религию
и выбирать язык общения своего
народа, такие гарантии даны каждому
ребенку на нашей планете, согласно не

только статье 30 Конвенция о правах
ребенка, но и морально-этическим
ценностям практически всех народов.
Статьей 14 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»
нам и нашим детям дано право на
получение дошкольного, начального
общего и основного общего образования
на родном языке. В нашем случае,
тувинский язык, как один из языков
народов Российской Федерации, наряду
с русским языком изучается в республике
как родной. У нас созданы все условия
для изучения языка, разработаны
образовательные стандарты, обучающие
программы,
выпускаются
учебники,
Тувинский государственный университет
ежегодно готовит квалифицированные
кадры для национальной школы учителей тувинского языка и литературы.
Как многонациональная республика,
Тува, создает все условия для изучения
родных языков народов населяющих ее,
но требуется больше инициативы для
дополнительного образования, на наш
взгляд, пока проблема кроется не только
в кадрах – преподавателях таджикского,
узбекского, хакасского, армянского и
иных языков, но и уменьшения доли
разговаривающих на родном языке
родителей. Если есть в семье уважение
к своему языку и культуре, ощущение
ее бесценности, ребенок всегда будет
говорить на родном языке, роль матери
в данном вопросе огромна. Республика
обеспечивает гарантии соблюдения прав
всех национальностей на сохранение
родного
языка,
создания
условий
для его изучения и развития. Статья
24
Конституции
Республики
Тыва
определяет право каждого указывать
или не указывать свою национальную
принадлежность,
обозначает
право
на пользование родным языком, на
свободный выбор языка общения,
воспитания, обучения и творчества.
Вне зависимости от происхождения,
социального
и
имущественного
положения, расовой и национальной
принадлежности, пола, образования,
отношения к религии и места проживания
у нас у всех – жителей республики равные языковые права, никакой язык
не может принудительно изучаться
в
образовательном
учреждении,
государственный язык есть язык общения
на всей территории России.
10 принцип Декларации прав ребенка
указывает,
что
ребенок
должен
ограждаться от практики, которая может
поощрять расовую, религиозную или
какую-либо иную форму дискриминации.
Он должен воспитываться в духе
взаимопонимания, терпимости, дружбы
между народами, мира и всеобщего
братства, а также в полном сознании,
что его энергия и способности должны
посвящаться служению на пользу
других людей. Статьей 26 Конституции
РФ определено, что каждый имеет
право на пользование родным языком,
на свободный выбор языка общения,
воспитания, обучения и творчества.
Статьей 44 Конституции РФ - что каждому
гарантируется свобода литературного,
художественного, научного, технического
и других видов творчества, преподавания.
Интеллектуальная
собственность
охраняется законом. Каждый имеет
право на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры,
на доступ к культурным ценностям.
Каждый обязан заботиться о сохранении
исторического и культурного наследия,
беречь памятники истории и культуры.
Хотим отметить, что сегодня наш язык
засорен различными жаргонизмами,
просторечными
и
иностранными
словами, а исконно тувинские слова
постепенно забываются. Чтение книг
на тувинском языке зачастую требует
дополнительного времени на перевод,

и это стыдно, словно родной язык стал
иностранным. Если мы не примем меры,
каждое следующее поколение может
стать последним, кто говорит и понимает
наш язык и его ценность. Деградации
способствует и ежедневное общение
в социальных сетях. Очень часто для
быстроты переписки люди сокращают,
коверкают
и
придумывают
новые
слова, что весьма негативно влияет на
сохранение языка и развитие культуры.
Общение зачастую состоит из языкового
«мусора»: «нян», «чове», «чоп» и тому
подобных искажений. Нужно помнить,
что ребенок учится языку у взрослых,
но для того чтобы он заговорил, крайне
необходимо постоянно слышать родную
речь.
Еще в утробе матери ребенок
начинает знакомиться с окружающим
миром, распознавать звуки. Именно
мать
посредством
своей
речи
прививает ребенку знания родного
языка, формирует лексику, знакомит
с обычаями и традициями своего
народа, прививает любовь и уважение
к малой родине. Для сохранения
родного
языка
как
национальной
ценности
необходимо
эффективное
его использование в каждой семье.
Правильное обучение родному языку
поможет ребенку социализироваться и
способствует становлению целостной
личности. Наконец, «без отца ребенок
наполовину сирота, без матери – круглая
сирота» говорят тувинцы; здесь можно
переиначить пословицу, потому что
родной язык как мать, без него осиротеем
все.
9. Помни, что алкоголь и курение
– это зло. Здоровье матери, ее
бережное отношение к себе – залог
здоровья и счастливого
будущего ее детей.
Шюгдюр-оол Ш.Р.: В статье 72 Конституции Российской Федерации сказано, что
защита семьи, материнства, отцовства и
детства находятся в совместном ведении
Российской Федерации и ее субъектов.
Учитывая глобальное значение для
человечества
проблемы
создания
условий для нормального развития и
жизнедеятельности детей, 30 сентября
1990 г. на 45-ой сессии Генеральной
Ассамблеи ООН была принята Всемирная
декларация об обеспечении выживания,
защиты и жизнедеятельности детей.
Россия подписала указанную Декларацию
31 января 1992 г. и тем самым приняла
на себя обязательства по улучшению
здоровья и питания детей. Согласно
определению Всемирной организации
(ВОЗ)
под
здоровьем понимается
состояние полного, физического и
социального благополучия.
С юридической позиции здоровье
выражается в возможности реализовать
право личности и общества для создания
материальных и духовных ценностей.
Охрана здоровья женщин и детей,
развитие детского здравоохранения
определены как важнейшие задачи
государства.
Совершенствование
медицинской
помощи
матери
и
ребенку является одним из основных
приоритетных направлений в сфере
охраны здоровья. На здоровье детей
оказывает большое влияние также
образ жизни родителей. В особенности
отношение к себе и своему здоровью
мамы во время беременности. Если
мама спокойна, правильно питается,
не имеет вредных привычек, то и
ребенок будет здоров. А если ребенок
родился здоровым, то у него больше
шансов таким и остаться в дальнейшем.
Очень часто можно услышать фразу от
нерадивой мамочки, что она во время
беременности курила и родила здоровых
детей. Возможно это и так. Но вряд ли
стоит так рисковать здоровьем своего
собственного ребенка. Все равно в
будущем малыша вредные пристрастия
мамы дадут свои плоды. Если ребенок
курящей во время беременности мамы
и родился здоровым, то позже это все

5-ки арын
(Окончание. Начало на стр. 2,3,4)

Разъяснение положений Свода
заповедей матерей Тувы с
учетом норм Конституции
Российской Федерации и
Республики Тыва и нормативных
правовых актов
Российской Федерации и
Республики Тыва

равно скажется на его здоровье. Ему
будет труднее учиться в школе, возможно,
будут какие-то проблемы, связанные
со здоровьем. В любом случае – это не
безвредно и не безопасно для ребенка.
Безопасность и здоровье наших детей
в наших руках. Мы всегда должны это
помнить и тогда, возможно, люди в нашей
стране станут здоровее и счастливее.
Родители, осуществляющие свои права
в ущерб правам и интересам детей,
злоупотребляющие своими правами,
могут быть по суду в них ограничены
или полностью лишены родительских
прав
(например,
злоупотребляют
часто спиртным и не принимают роль
в воспитании детей). Они могут быть
привлечены к уголовной ответственности
за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по отношению
к детям, если это соединено с жестоким
обращением.
Так в соответствии со статьей 5.35
Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях
за неисполнение или ненадлежащее
исполнение родителями или иными
законными
представителями
несовершеннолетних
обязанностей
по
содержанию,
воспитанию,
обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних
влечет
предупреждение
или
наложение
административного штрафа в размере
от ста до пятисот рублей, а за нарушение
родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних
прав и интересов несовершеннолетних,
выразившееся в лишении их права на
общение с родителями или близкими
родственниками, если такое общение
не противоречит интересам детей, в
намеренном сокрытии места нахождения
детей помимо их воли, в неисполнении
судебного решения об определении
места жительства детей, в том числе
судебного решения об определении
места жительства детей на период до
вступления в законную силу судебного
решения об определении их места
жительства, в неисполнении судебного
решения о порядке осуществления
родительских прав или о порядке
осуществления
родительских
прав
на период до вступления в законную
силу судебного решения либо в ином
воспрепятствовании
осуществлению
родителями прав на воспитание и
образование детей и на защиту их
прав и интересов, - влечет наложение
административного штрафа в размере
от двух тысяч до трех тысяч рублей. Тем
же кодексом Российской Федерации об
административных
правонарушениях
статьей
6.23
определено,
что
вовлечение несовершеннолетнего в
процесс потребления табака - влечет
наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей. Те же
действия, совершенные родителями
или иными законными представителями
несовершеннолетнего,
влекут
наложение административного штрафа
на граждан в размере от двух тысяч до
трех тысяч рублей. Урегулировано также
Федеральным законом от 23.02.2013 N
15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления
табака» который регулирует отношения,
возникающие в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего
табачного
дыма
и
последствий
потребления табака.

САМАГАЛДАЙ
На
основании
распоряжения
председателя
Администрации
ТесХемского кожууна № 322 от 17 октября
2018 года на территории кожууна
объявлена благотворительная акция
«Поделись теплом» с 10 октября по 10
декабря 2018 года.
Первые итоги акции
«Поделись теплом»:
с. Самагалтай: куртки – 10; носки – 13;
брюки-5; обувь – 7; свитер – 11; спортивный
костюм -4; теплые вещи 3-м детям
(куртки, продукты питания, сертификат
на обследование в Медцентре), теплые
вещи для 4-х детей (обувь, куртка и т.д.);
школьный костюм – 1; шапки– 4; колготки
– 5; жилет теплый – 1; шапка с шарфом
– 7; шарф – 3, юбка – 4; платье – 10; спортивная ветровка – 1; перчатка – 2; кальсон
– 1; рубашка-4; варежки – 2; сарофан-2,
футболка – 1, безрукавка – 1; дрова для
семей – 7, уголь на 1 семью; талон на ГСМ
– 20 литров.
Собранная сумма: 131 160 рублей.
Спонсоры:
Донгак
Ч.Х.ГлаваПредседатель Хурала представителей
Тес-Хемского кожууна, Администрация
Тес-Хемского кожууна: Чамзырай Э.В.,
Баазан М.С-Д., Дамба К.Ю., Онгуда
Ч.М., Чооду А.В., Соян Д.В., Дамба Л.О., Биче-оол Д.С., Булчун С.Г.,
Дондук А.О., Билчеймаа А.Ф., Хомушку
Л.Л., Сенги К.О., Санхоо Ж.А.; ГБУЗ РТ
«Реснаркодиспансер», Управление труда
и социального развития,
АЗС «БайСайыр», Чорбаан Ю.Д. - директор ГКУ РТ
«Тес-Хемское лесничество», Контрольно
– счетный орган кожууна,
педагоги
мужчины МБОУ Самагалтайской СОШ
№2, МБУК «ЦКС Тес-Хемского кожууна»,
Совет молодежи с.Самагалтай, Совет
отцов Тес-Хемского кожууна, ГБУЗ РТ
«Республиканская больница», МБОУ
ДО ДШИ им. С.Авый-оола, ИП Доржу
А-Х., Намчак А.К.- начальник отделения
подготовки и призыва граждан на военную
службу, директор МБОУ Самагалтайской
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СОШ №2 Лопсан Б.В.. Военный
комиссариат
Тес-Хемского кожууна:
Билчеймаа У.К.,
Иргит А.Д., Ооржак
С.Б., МБОУ Самагалтайская СОШ №2:
Бадарчы У.В., Сувандии Б.Б., Даргат Э.С.,
Булчун И.О.. Центр социальной помощи
семье и детям кожууна, управление по
администрированию с.Самагалтай, МБОУ
Самагалтайская СОШ № 1: Сонам Д.К.,
Сюктермаа С-С.О., Самбуу И.Д., Санчат
Б.Б., Минчей О.Б., Балчар А.Ч., депутаты
с.Самагалтай, Конгу А.Х., Чооду Л.Г.- руководитель отдела управления ЗАГС РТ
(Агенства) в Тес-Хемском кожууне.
с.О-Шынаа: куртки– 3; обувь – 5;
спортивный набор – 1; рубашка-2;
теплые вещи-7; юбка-1; шарф-3; сладкие
конфеты; брюки-1; колготки-2; носки-6;
кардиган-1;
пуловер-1;
футболка-2;
кальсон-2; варежки-1.
Собранная сумма – 26 450 рублей.
Спонсоры: администрация сумона,
Эртине Д.Д., Балчыр С.Б., выпускники
2002 года, Уржанай А.Т.
с. У-Шынаа: куртки– 5; обувь – 4;
свитер-1; носки – 4; шапки – 2; дрова для
семей – 2.
Собранная сумма – 21 820 рублей.
Спонсоры: администрация сумона,
Кадыг-Кара Ч.В., Билчеймаа Л.М., Лапчаа
Д.С., Кан-оол А.А., Намзырай М.Д., Шимет
А-Х.Д., коллектив СДК им.В.Чунмаа.
с.Берт-Даг: пуховик-3; обувь- 2; дрова
для семей-2; теплые вещи для 4-детей
(обувь, шапки и т.д); лыжный костюм -1;
шапка – 3; кофта -2; шарф -1; безрукавка
– 1; лыжные брюки-2; пиджак – 2.
Собранная сумма: 25 600 рублей.
Спонсоры:
Агентство
по
внешнеэкономическим
связям
РТ;
глава сумона Идам А.Я., администрация сумона., Суктар С-К.Н., Монгал Д.В.,

Эрендей Т.Д., коллектив ФАПа.
с.Чыргаланды: дрова для семей – 3;
уголь для семей – 2; куртка – 1; шапка -1;
обувь – 7; шапка с шарфом – 1; жилет – 1.
Собранная сумма: 22 300 рублей.
Спонсоры: Коданмай М.К., ИП Сырат
А.С., Соян М.К., Доржу Н.Ч., Уржук М.В.,
Долгар А-Х.М., Шойдак Ч.О., глава сумона
Балдан Ч.Б., Оюн Д.К. – художественный
руководитель СДК., Коданмай Р.С., Сырат
У.С.
с.Шуурмак: куртки – 7; толстовка – 1;
лыжные брюки-1; кофта – 3; юбка-1;
шапки-4; детский комплект зимний-1;
брюки зимние- 6; перчатки – 10; обувь-1;
лыжный костюм – 1; носки – 5; брюки
спортивные-1, дрова для семей-4.
Собранная сумма: 38 750 рублей.
Спонсоры: ИП Соян Э.П., администрация сумона, глава сумона Оюн
А.А., заместитель председателя сумона
Куулар О.О., заведующая детским садом
«Аленушка» Минчимаа А.В., ИП Кыргыс
О.П., коллектив МБОУ Шуурмаской СОШ:
Чамгын-оол А.В., Иргит А.Л., Лайдып З.И.,
Иргит Т.А., Хертек Т.Б., Монгуш Р.О, зав.
ФАПа Соян Е.С.
с.Кызыл-Чыраа – куртка – 1; обувь– 6;
носки– 4; колготки– 2; варежки – 2.
Собранная сумма: 12 510 рублей.
Спонсоры: администрация сумона,
МБОУ Кызыл-Чыраанская СОШ, Седен
Е.Ш., коллектив СДК, Шойдак Ч.И., Эней
Ч.И., ГБУЗ РТ «Инфекционная больница».
На 16 ноября 2018 года общая сумма
оказанной помощи составляет 278 590 рублей. Республиканская акция «Поделись
теплом» будет продолжаться до 10
декабря.
Карине Дамба
Специалист по вопросам материнства
и детства Администрации
Тес-Хемского кожууна

Берегите жилье от пожара
Пожар безжалостен. Он отнимает все:
жилье, постройки, имущество. Все,
чем жил, чему радовался человек. А
самое главное, он отнимает жизни
людей. Это вроде понятно всем.
Тем не менее, пожары в своем
большинстве случаются по вине самих
домовладельцев, их невнимательности,
не желании следовать правилам
пожарной безопасности в своем
быту (Правилам, которые имеют
многовековую историю и написаны на
людском горе и страданиях). Ежегодно
в Республике Тыва происходит более
400 пожаров, до 20 человек погибают
от огня и его опасных факторов. 70
% пожаров происходят в домах и
надворных постройках.
Выше
перечисленные
цифры
свидетельствуют о том, что необходимо
всерьез отнестись к соблюдению
правил пожарной безопасности. Многие
домовладельцы не выполняют правила
пожарной безопасности мотивируя
это отсутствием денег, но ведь не
надо больших денежных средств,
чтобы в доме поставить нормальные
калиброванные
предохранители
(пробки) вместо так называемых
«жучков»
и
отремонтировать
отопительную печь, очистить дымоходы
от сажи, прибить неокрашенный
металлический предтопочный лист 50 х
70 см, оштукатурить и побелить дымовую
трубу на чердаке. Многие жильцы
после отключения работниками ЦЭС
электроснабжения в домах за неуплату,
самовольно производят подключение к
линиям электропередач с грубейшими
нарушениями
правил
пожарной
безопасности и правил устройства
электрооборудования.
Используют
нестандартные
(самодельные)
электронагревательные
приборы,

без
терморегуляторов,
устройств
тепловой защиты, без подставок
из
негорючих
теплоизоляционных
материалов. Самодельные аппараты
защиты от перегрузок и короткого
замыкания не способны отключить
электроэнергию в момент аварийной
работы
электрооборудования.
В
результате выше перечисленных и др.
нарушений происходят страшные по
своим последствиям пожары.
Помните, что огонь является другом
человека лишь тогда, когда он под
контролем, но стоит ему вырваться,
он
превращается
в
жестокого,
беспощадного врага, уничтожающего
все, что попадается на его пути.
Никогда
не
проходите
мимо
маленьких
детей,
играющих
со
спичками. Объясните им, к чему могут
привести такие игры. Не оставайтесь
равнодушными,
если
правила
пожарной
безопасности
нарушают
соседи. В результате пожара у них (у
соседей)- может пострадать и ваше
имущество. Помните, воспитание у себя
и у своих детей привычки осторожного
обращения с огнем – не только средство
предупреждения пожаров, это прежде
всего борьба за жизнь – вашу, ваших
близких, соседей и родственников.
При обнаружении возгорания или
пожара немедленно звоните на номер
пожарной части 21-2-08, сот. 01*.

Дойнур С.А.
Старший инспектор ОНД и ПР
Эрзинского и Тес-Хемского районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Тыва
капитан внутренней службы

Уважаемые наши
читатели!
Началась подписка
на газету «Самагалдай»
на 2019 год, стоимость
подписки на год
200 рублей 00 копеек.
Газета «Самагалдай»
является газетой,
специализирующейся на
освещении сообщений и
материалов, содержащих
общественно значимые
сведения, затрагивающие
интересы населения
Тес-Хемского кожууна
и Республики Тыва.
В газете вы можете
разместить объявления,
рекламу, поздравления и
многое другое. Реклама,
размещенная в газете –
идеальный путеводитель в
бизнесе и решении
личных дел.
Адрес редакции:
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дом 58.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе социальных проектов в Тес-Хемском кожууне
к Году добровольца РФ и Году малых сел РТ

Положение о проведении ежегодного конкурса
«Доброволец года-2018»

востребованность результатов
деятельности по проекту конкретной
аудиторией на местном уровне (до 5
баллов);
реалистичность сроков выполнения
проекта (до 5 баллов);
четкость и доступность выступления (до
5 баллов)
Победители Конкурса
Все участники Конкурса награждаются
сертификатами
участников.
Проектами-победителями
Конкурса
становятся
проекты,
набравшие
наибольшее
количество
баллов.
Остальные
проекты
могут
быть
оценены по следующим номинациям:
самая интересная проектная идея;
самая актуальная проектная идея;
самое яркое и творческое
представление проекта;
самое наглядное и содержательное
представление проекта;
самый инновационный проект.
Жюри Конкурса
Жюри формируется из следующего
состава: заместитель председателя
по социальной политике, начальник
отдела
по
делам
молодежи
и
спорта,
председатель
Молодежной
администрации, начальник управления
образования,
начальник
отдела
по
жизнеобеспечению,
начальник
управления
сельского
хозяйства,
главный редактор газеты «Самагалдай».

Сроки

Ответственный

Мероприятие

Требования к оформлению проекта
1.Направление реализации проекта
____________________________
2. Основные цели и задачи проекта
4.Целевая
группа
(необходимо описать, на кого конкретно направлен проект, какую группу людей они представляют (пенсионеры,
дети, инвалиды и т.д.), а также указать, сколько человек планируется охватить деятельностью по проекту).
5. Календарный план реализации проекта
(последовательное
перечисление
основных
мероприятий
проекта)

№

1. Цели и задачи Конкурса
Целью
Конкурса
является
поддержка и развитие детской и
молодежной инициативы, вовлечение
детей и молодежи в социальнозначимую
деятельность
через
развитие
проектной
деятельности.
Основными задачами Конкурса являются:
привлечение внимания молодых граждан
к проблемам местного общества;
содействие
приобретению
навыков
общественной
активности
и
социального
проектирования;
создание условий для приобретения
опыта успешного участия в общественной
жизни,
гражданских
инициативах,
социально
значимых
проектах;
В Конкурсе принимают участие проекты,
нацеленные на конкретные социальные
изменения в кожууне, в сумоне.
Проекты должны соответствовать
следующим
направлениям:
проекты,
направленные
на
развитие
социально
значимой
деятельности
молодежи,
в
т.ч.
оказание
помощи
чабанам;
проекты, способствующие творческой
самореализации
молодежи;
проекты, направленные на развитие
системы
молодежного
движения;
проекты,
направленные
на
ремонт
и
благоустройство
достопримечательных
мест;
проекты,
направленные
на
развитие школьных и молодежных
СМИ
(сайт,
газета
и
т.д;
проекты,
направленные
на
улучшение экологической ситуации;
проекты, направленные на пропаганду
здорового образа жизни, развитие
детского и молодежного спорта и туризма;
проекты,
направленные
на
гражданско-патриотическое
воспитание,
развитие
краеведения.
2. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются
молодые граждане в возрасте от
14 до 35 лет и молодежные, детские
общественные
объединения.
3. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
Первый
этап
–
представление
и
оценка
проектов.
Срок представления: 7 декабря 2018 года.
Целью данного этапа является
определение
наиболее
сильных
и
перспективных
проектов.
Оценку
проводит
жюри
конкурса.
Оценка проекта на данном этапе
осуществляется
по
критериям,
обозначенным в данном положении.
Защита проекта – до 7 минут, ответы
на вопросы жюри и аудитории – до 5
минут (жюри имеет первоочередное
право
постановки
вопроса).
Второй
этап
–
финансирование,
реализация
проекта
Сроки
проведения:
с
декабря
2018
г
по
апрель
2019
года.
Третий
этап
–
творческие
отчеты
о
реализации
проектов.
Срок проведения: апрель 2019 года.
Классные коллективы представляют
творческие отчеты, демонстрирующие
все
этапы
реализации
проекта.
Форма отчета: свободная (фильм,
презентация, выступление и т.д.)
Критерии
оценки
проекта
Проекты
оцениваются
Жюри
по
следующим
критериям:
социальная значимость, актуальность
и важность поставленных в проекте
проблем (до 20 баллов);
высокий уровень разработок,
содержащихся в представленном
проекте (конкретность заявленных
целей и задач, механизмов и средств
достижения результатов) (до 10
баллов);
уровень самостоятельности учащихся
при работе над проектом (до 5 баллов);
адресная направленность и

6.
Ожидаемые
результаты
(Описание
позитивных
изменений,
которые произойдут в результате
реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе)
Количественные
показатели
(указать
подробно
количественные
результаты)
7.Качественные
(указать
чественные

подробно

показатели
каизменения)

8. Распространение информации о деятельности по проекту и его результатах
(необходимо описать, каким образом
будет распространяться информация о проекте и его результатах среди различны целевых групп (учеников,
педагогов, родителей, жителей села).
9.Риски,
никнуть
екта и
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которые
могут
возпри
реализации
проспособы их преодоления

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения кожуунного
конкурса «Доброволец года» (далее
- конкурс) в Тес-Хемском кожууне.
1.2. Организатором конкурса является отдел по делам молодежи и спорта
Администрации Тес-Хемского кожууна.
1.3. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия, в состав которой входят: заместитель председателя
по социальной политике, начальник
отдела по делам молодежи и спорта,
начальник
управления
культуры
и туризма, начальник управления
образования, главный врач ГБУЗ РТ
«Тес-Хемская ЦКБ», директор ЦСПСиД.
1.4. Конкурсная комиссия объявляет конкурс, принимает решение о победителях,
отвечает за хранение всех документов,
связанных с конкурсом, а также за соблюдение условий проведения конкурса.
1.5. К компетенции конкурсной комиссии относятся вопросы: изучение
работы номинантов; подведение итогов конкурса и организация торжественного награждения его лауреатов.
1.6. Условия и сроки проведения конкурса размещаются на официальном
сайте Администрации Тес-Хемского
кожууна, в социальной сети Вконтакте.
2. Цели и задачи конкурса
Конкурс
проводится
в
целях:
- выявления и поддержки наиболее активных людей среди представителей
волонтерского
движения;
- мотивации подрастающего поколения
на участие в социально-ориентированной добровольческой деятельности;
- привлечения внимания общественности к наиболее успешным примерам добровольческих социальных инициатив.
Задачами
конкурса
являются:
- формирование механизма для более активного вовлечения людей
в
общественную
деятельность,
направленную на оказание социально
ориентированной
помощи людям;
- создание условий для эффективного
информирования
потенциальных волонтеров на конкретных
примерах о возможностях и достижениях в добровольческой деятельности.
3. Порядок проведения конкурса
Конкурс
проводится
по
следующим
номинациям:
- номинация «Забота о ветеранах и
старшем
поколении»
(помощь
и
социальная
поддержка
ветеранов,
людей с ограниченными возможностями
здоровья, одиноких пожилых людей);
- номинация «Забота о детях» (помощь
и социальная поддержка детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями,
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации);
- номинация «Помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (поддержка многодетных семей,
одиноких
матерей,
больных
людей, оказавшихся без попечения);
- номинация «Охрана окружающей среды» (экологическое просвещение, содействие решению экологических проблем города, благоустройство дворов,
скверов, парков, школьных территорий);
- номинация «Охрана здоровья» (популяризация здорового образа жизни,
профилактика ВИЧ и СПИД, наркомании, алкоголизма в подростковой и молодежной среде, организация уличной
социально-профилактической работы,
добровольная сдача крови и её компонентов, участие в популяризации добровольного донорского движения).
номинация
«Спортивное
волонтерство»
(участие
и
помощь в проведении спортивных
соревнований на территории кожууна).
- номинация Досугово-культурная деятельность (участие и помощь в проведении в общественных культурно-

массовых
мероприятий
кожууна)
- номинация «Общественная деятельность» (участие в патриотических мероприятиях, поддержание и популяризация активной гражданской позиции).
Награждение победителей конкурса
проводится в выбранный Комиссией день
в торжественной обстановке с вручением
победителям дипломов и ценных призов.
4. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие
люди, вступившие в Штаб волонтеров
кожууна или в другие волонтерские
отряды
кожууна
и
официально
зарегистрированные
на
ЕИС
«Добровольцы России» и участвующие
в добровольческой деятельности на
территории кожууна, подтвержденной
записями в Личной книжке волонтера.
5. Желающие принять участие в конкурсе должны иметь:
- личную Волонтерскую книжку с записями о проделанной в текущем году
добровольческой работе, подписанную участником конкурса, а также заверенную подписью руководителя волонтерской организации и ее печатью;
- материалы и документы, подтверждающие участие волонтера в социальнозначимых мероприятиях в текущем году;
Желающие участвовать в конкурсе
должны отправить заявку на участие
(Приложение к Положению) до 05.12.18
г. на электронный адрес choigana999@
mail.ru с пометкой «Волонтер года».
6. Порядок работы
конкурсной комиссии
Члены
Комиссии
рассматривают
конкурсные
документы участников, знакомятся с
опытом их работы, и в последующем
большинством голосов открытым или
опросным голосованием с учетом
критериев
оценки
деятельности
отбирают
кандидатов в лауреаты.
6.2. Решения конкурсной комиссии
принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов ко курсной комиссии.
7. Критерии оценки
При
определении
победителей
конкурса в каждой из номинаций
критериями оценки добровольческой
деятельности волонтеров
являются:
- общественная значимость оказанной добровольцем помощи, проведенных
мероприятий
и
акций;
- количество волонтерских часов,
подтвержденных
записями в личной Волонтерской книжке;
- результативность оказанной участником конкурса волонтерской помощи.
8. Подведение итогов конкурса
Награждение победителей конкурса.
Итоги
конкурса
размещаются
на
официальном сайте администрации
кожууна и в социальных сетях.
Приложение
Заявка на участие в конкурсе «Волонтер
года»
ФИО участника,
Возраст участника,
Учебное заведение,
Период членства (если имеется),
Опыт работы волонтером (дата, место
и название мероприятия, описание
проделанной работы).
Краткое эссе о себе. (Что для меня добровольчество/волонтерство? Почему
я стал волонтером? Что я могу сделать
как волонтер для себя и других?)
В какой номинации (или нескольких) я
хочу принять участие.
С условиями конкурса ознакомлен(а).
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ӨГ-БҮЛЕМНИ АЗЫРААРЫ – ХҮЛЭЭЛГЕМ
Тес-Хем кожууннуң төвү Самагалдай
суурга совет үелерде “Сельхозтехника”,
Суг ажыл-агыйы, Орук септелге-тудуг
эргелели, КМК, Аңныыр ажыл-агыйы
дээш өске-даа улуг организациялар
ажылдап турган. Ол албан черлеринге
чүс-чүс
самагалдайжылар,
ылаңгыя
эр чон ажылдап, өг-бүлезин азырап,
суурунуң ажыл-агыйжы, хүндүткелдиг
хамаатылары болуп чурттап чораан. А
кажан ССРЭ буурап, эде тургустунуушкун
үезинде ук албан черлери ажылын
соксадып, дүшкүлеп калган соонда,
кагдынган
организацияларның
эрги
оран-савазы
суурларның
овурхевирин үреп ээнзиреп артып калган.
Тес-Хем
кожууннуң
чагыргазы
суурнуң келир үеде сайзыралынче,
чаагайжыдылгазынче
кичээнгейни
угландырып, ол ышкаш ажыл-агый чок,
хөй ажы-төлдүг, социал байдалы берге
өг-бүлелерниң кежигүннерин ажылче
хаара тудар сорулга-биле кагдынган
оран-саваларны ажылгыр, сайгарлыкчы
кижилерге септеп-селип алгаш, ажыглалга
киирип, ажылчын олуттарны тургузуп,
ажыл чок кижилерни ажылга хаара тудуп,
шуудап ажылдаары-биле берип эгелээн.
Оларның
бирээзи
Самагалдай
суурнуң адаа чарыында, 20 ажыг чылдар
дургузунда ээн кагдынган турган мурнунда
орук септелге-тудуг эргелелиниң орансавазын “Коммунальщик” КХН-ге аңгылап
берген. Ук албан чериниң удуртукчузу
Николай Үдел-оол идепкейжи, ажылгыр
аныяк сайгарлыкчы бо чылдың чазын
боду ышкаш ажылгыр эш-өөрүн чыггаш,
боттарының күжү-биле ол оран-саваны
септээш, “Тайга” пилораманы тургузуп
алгаш, ажылдап кирипкеннер. Оларның
ажылының бир кол угланыышкыны —
суурнуң
оруктарын
аштап-арыглаар,
чурттакчы чонга коммунал ачы-дузазын
чедирери
болур.
Бурунгаар
үзелбодалдыг аныяк сайгарлыкчы ажылагыйын улгаттырып, сайзырадыр база
ажылчыннар санын көвүдедир сорулгабиле ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал
политика яамызының ажыл-агый чок,
хөй ажы-төлдүг, социал байдалы берге
хамаатыларны ажыл-биле хандырар
программазынга киришкеш, 100 муң
рубль деткимчени алган. Ол акшазыбиле чазаныр, фрезерлиг база чондурар
станоктарны садып алгаш, чоннуң чагыыбиле бажың эт-севи (сандай, стол, комод

дээш өске-даа) кылып эгелээннер. Чүгле
эт-сеп эвес, бүдүн 6х6,5 хемчээлдиг белен
бажыңчыгаштарны,
чунар-бажыңнарны
база кылгаш, садып турарлар. Тес-Хем
кожууннуң чагыргазы чаа тургустунган
аныяк
бүдүрүлгени
деткип,
ажылагыйын шуудадып алзын дээш база
кожууннуң коммунал ажыл-агыйынга
ажыглаар кылдыр 3 тракторну, чудук
сөөртүр 2 машинаны дамчыдып берген.
“Коммунальщиктиң” ажылчыннарының
эң эвээжи-ле 3 уруглуг, хөй ажы-төлдүг
адалар. Ажылчыннарының аразында
хоругдал черинден хосталып келген
оолдар база бар. Хоругдалдан келгеш,
амыдыралы шуудавайн, доктаамал ажылагый чок чораан чаңгыс чер-чурттугларын
коллективче
киирип,
ажылдадып
алганы
Николай
Анатольевичиниң
буянныг чоруу, дидим базымы-дыр.
Частырыгны кылгаш, эттинип, шын
орукче бодун углап чоруур кижилерни
деткивейн
канчаар.
Амыдыралдың
каалама эвес оруктарын чурттап эрткен
кижилер кандыг-даа кадыг ажылды
кылырындан кортпас, езулуг бердинген
ажылчыннар боор дээрзинге чигзиниг чок.
“Коммунальщиктиң”
штадында
5 ажылчын санаттынып турза-даа,
херек кырында 10 хире кижи ында
турум ажылдап турар. Бо хүн оларның
чартыы тайгада ыяш кезип, белеткээр,
а чартыы Самагалдайда чаа 2 кудуктуң
бажыңчыгаштарын (коробказын) кылыр
материалдарны пилорамага дилдирер
ажылдарда. Олар чоокта чаа Ү-Шынаа
сумузунга чаа кудукту кылгаш хүлээткен.
“Коммунальщиктиң”
оолдары
кол
ажылындан аңгыда, кожууннуң кышкы
мал чемин белеткээр сиген кезилдезинге
база киришкеннер. Ол ышкаш ажытөлүн чааскаан азырап олурар иелерге
кышкы одаар ыяжын тайгага белеткээш,
бажыңнарынга
дүжүрүп
бергеннер
дээрзин
бүдүрүлгениң
удуртукчузу
Николай
Анатольевич
дыңнатты.
Николай Үдел-оол ажылдакчыларының
дыштанырынга
таарымчалыг
байдалды тургузар дээш кызып турар.
Хостуг үезинде дыштаныр, чемненир
өрээлинде интернет четкизин кожуп каан.
Ажылчыннарынга
кылган
ажылының
көргүзүү-биле акша-шалыңын үезинде,
доктаамал бээри ооң бир кол сорулгазы.
“Коммунальщиктиң” тракторизи, 7 ажытөлдүг Эдуард Чооду: “Бо коллективте

Кыш малчыннарга шыңгыы шылгалда дээри-ле чөп. Ылаңгыя Тываның
кадыг-дошкун агаар-бойдузунга хынамчалыг белеткенмес болза, мал-маганга
чидириг таваржып болур. Кыштың чыккылама соогу күштелип, 43-45 градус
чеде бээр. Одар-белчиирлиг черлерге хар улгадыр болза, оон-даа берге.
Хойларның буттары тастап, кежи чарлып, ханзырап, аскактап эгелээр. Ол
үеде дарый дузалап, хемчег албас болза, мал чудап, хорамчага чедирип болур.
Агаар-бойдустуң
кадыг-дошкун
шылгалдазын
эртип
чорда,
мал
оолдаашкынының кидин түлүк үезидаа келир. Ол үелерде дүнеки дежурныйлаашкынны чорудары албан
апаар. Анай, хураган кажааларын тускайлап, чаа төрээннерин бир черге,
а шору өзе бергеннерин ортумак болгаш улуг бөлүктерге үзүп аңгылаар.
Кажааларының өдээн үе-шаанда кургаглаар, улгады берген анай, хураганнарга
чиир сигенин, ижер суун, чылгаар дузун
салып бээр, төрээн хойларны немелде
чемгерер дээш өске-даа кылыр ажылдар
немежип, харыысалга улгадыр. Чүгле кызымак күш-ажылдың түңнелинде төрээн
хойларның болгаш малдың чаш төлүнүң
ажаалда-тежээлдезин экижидип, өлүп
хораар чоруун болдурбайн барып болур.
Бир талазында ол, а өске талазында хой оолдаашкынының үезинде мал
эмчизиниң билиг-мергежили, арга-дуржулга черле херек апаар. Хөй чылдарда
ажылдаан арга-дуржулгалыг малчыннар болза ажырбас, хой оолдаашкынын

АНЫЯК МАЛЧЫННАРГА СҮМЕ
улуг-ла бергедээшкин чок ажып эрте
бээрлер. Чанында өмек-дөмек бооп, дузалап чоруур улуг назылыг кижилер бар
болза, база-ла эки, олар арга-сүмени
кадып, айтып бериптер. А аныяктар
боттары
болза
канчаарыл?
Хой оолдаптарга, чаш хураганның аксын чыпшынчак шаразындан аштап
арыглааш, чылгаар кылдыр иезинге
салып бээр. Хураганның дүктеринде
чыпшынган шаразын иези чылгап чиирге, уруг савазының дүжеринге дузалаар. Чаш төлүн чылгап тургаш, хой аңаа
чаңчыгып, удатпаанда эмзире бээр.
Хой төрүп турар үеде чаа көстүп келген чаш хураган бузурнугуп, тынып
чадай берзе, аксы, думчуунда шаразын чодуп аштааш, аксын ажыда тырткаш, ынаар киир үрүптер.
Хойлар
хаая
эвес
ийистээр.
Төрүпкен соонда оожургавайн чыдып, туруп, дүвүрексеп турар болза, 10-15 минута эрткенде база бир
хураганның көстүп кээрин манаар.
Хураган төрүттүнүп турда, хини боду
үстүп калган боор. Дезинфекциялап каан
хачы-биле хураганның хининиң халагар
ужун 8-10 см артар кылдыр үзе кескеш,
йод азы креолинниң 5 хуу эзилдирии-биле ол кескен черин чаап каар. Хайгаарап
тургаш, бир шак эркенде хойнуң уруг
савазының уштунуп чыдып каарын манап алгаш, ырадыр аппаргаш, хөөп кааптар. Хойнуң уруг савазы 5-6 шак иштинде саадай берзе, хойга өлүмнүг бооп бо-

турумчуп,
эки
ажылдай
бердим.
Черле трактор мунуп чораан болгаш,
трактористей бердим. Ажы-төлүм хөй,
ынчангаш кызып ажылдаар апаар мен.
Бисти ажыл-биле ханыдырып турары дээш
Николай Анатольевичиге четтирдивис”.
Пилорама ажылдакчызы Вячеслав
Ензак: “Маңаа ажылдааш бир чыл
болдум.
Кылыр
ажылым
тудуг
материалдары белеткээр. Пилорамага
ажылдаарын маңаа өөренип алдым.
“Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” төлевилелдиң
3
киржикчизиниң
кыштагларында
бажыңнарының,
кажаа-хораазының
ыяштарын белеткеп бердивис. Үш ажытөлдүг мен, ийизи школачы. Өг-бүлемни
азыраары, ажы-төлүмнү бут кырынга
тургузуп алыры мээң хүлээлгем болганда,
ажыл чокка ол канчап-даа болдунмас”.
“Коммунальщиктиң”
кылып
турар
кудуктарының бирээзи Самагалдайда
өскүстерге кылган чаа бажыңнарның
девискээринде. Чаа туттунган 2 аал
чурттаар 10 бажыңда 20 өг-бүле чурттап
турар. Олар мурнунда 1 километр ажыг
черден суглап турган болза, ам чанында
чаа кудуктуг болганнар. Суг барда ногаа,
картофель тарыыр аргалар бар апаар.
Николай
Үдел-оол
ажыл-агыйын
таныштырып тура, келир үеде планнарын
база таныштырды, 800 дөрбелчин метр улуг
бажыңның чартыынга машина чугдурар
цех ажыдып алыр деп планнап турар.
Аңаа база ажылчын олуттар немежир,
ажыл-агыйы
улгадып,
сайзыраар.
Чаа тургустунган аныяк бүдүрүлгениң
сайзыраарынга кол-ла чүүл – ында
ажылдап турар кижилерниң аразында
демниг, найыралдыг, чурумнуг болуру.
А ында ажылдап турар оолдар шупту
чаңгыс үениң, аразында чоок, билчир
кижилер чыылган болганда, ажылагыйы шуудаар дээрзинге чигзиниг чок.
Бажыңга ыт кээрге эки демдек дээр
болгай, оларның оран-савазынга ыт эвес,
а бөрү оглу “аалдап” келгени анаа эвес.
Тайгага ыяш кезип чайлаан оолдар авазы
чок, бичии бөрзекчигешти тып экелген.
Ам ол “Коммунальщиктиң” девискээриниң
кадарчызы болган. Бөрзек кижилерге
чаажыгып, оларның өңнүү апарган.
Байырлажып
тура,
ажыл-агыйының
им демдээн (эмблемазын) бөрзекке
тураскаадып
алырын
сүмеледивис.
Алдынай СОЯН.

лур. Бо таварылгада мал эмчизин чалаары чугула. Хой төрээн соонда, элээн үе
эркенде хөлчок суксадыр. Соок суг черле
берип болбас. 1 – 2 литр чылыг суг-биле
2 шак болгаш-ла суггарып каап турар.
Кадык хураган төрүттүнүп келгешле, 15-20 минута болганда боду
туруп, иезиниң эмиин дилеп эгелээр. Ынчан хойнуң эмиин аштап-арыглааш, сүдүн саай тудупкаш, ам-на
хураганын эмзирер. Хой ийистепкен
болза, хураганнарын хары угда эмзирер.
Төрээн хойну хураганы-биле ботботтарынга чаңчыгар кылдыр аңгы кажаага бир-ийи хондуруптарга эки. Хураганын иези тоттур эмзирбес, хозуп маңнаар,
азы хураган иезин танывайн баар болза,
2-3 шак болгаш-ла хойну туткаш, хураганын тоттур эмзиргеш, бот-боттарынга
чаңчыккыжеге чедир аңгы кажаага тургузар.Эмзирери-биле чаш хураганнарны
салыптарга, чамдыктары иелерин тыппайн баргылаар. Мындыг таварылгада
хойну оглу-биле дөмей кылдыр демдектеп алырга эптиг болур. Эмиг ээп турар
үеде хураганнарның өзүлдези иелериниң
сүткүрүнден, немелде чемгерип турарындан хамааржыр болгаш чыл дургузунда немээр ужурлуг дириг деңзизиниң
дөрттүң үш кезиин ол үеде немей алыр.
Азы хураган төрүттүнген соонда баштайгы 15-20 хонуктарда 1 кил немелде
деңзи алырынга 4,5 – 5 кил сүт негеттинер. Ынчангаш бо үеде хураганнарның
ажаалда, чемгерилгезинче кол кичээнгей
салыр. Эмии сүткүр эвес хойларның ху(Начало. Окончание на стр. 8)

ЫТ-ЭЭРЕРНИҢ,
ХАМ-ДЫТТЫҢ ЭЭЛЕРИ
2016 чылда эгелээн “Аныяк өгбүлеге–
кыштаг”
деп
губернатор
төлевилелиниң бирги түңнелдери көстүп,
аныяк малчыннарның ажыл-ижи шуудап
эгелээн. Төлевилелдиң бир дугаар
киржикчилери аныяк малчыннарга 200
хоюн онча-менди дамчыткан. Тес-Хемниң
Берт-Даг сумузундан 2016 чылдың
киржикчизи Артыш Чооду аныяк малчын
Сайын-Белек Чайнаага малын хүлээткен.
Берт-Дагның 2018 чылгы киржикчилери Сайын-Белек Эресович биле Лира
Көвей-ооловнаны кайызы-даа малчын
уктуг ажылгыр-кежээ малчыннар дээрзин
чаңгыс чер-чурттуглары билир болгаш,
улуг бүзүрел, идегел-биле чон хуралынга
оларны шилип соңгаан. Чайнааларның
өг-бүлези 3 ажы-төлдүг, улуг уруу БертДаг школазында 9-ку класста өөренип
турар, ийи бичиизи 3 биле 6 харлыг.
Олар аалда ада-иезиниң чанында.
Аныяк малчыннарның чаа кыштаа
Берт-Даг суурдан 20 хире километрде,
Таңды сынның эдээнде, шаг шаандан-на
малчыннар турлаа турган Ыт-Ээрер деп
черде. Кыштаг турар черин шилип алганы
дыка таарымчалыг: даг эдээ чер болгаш
кыжын чылыг, чазын хары дүрген эриир,
хою семириир изиг оъттуг, суу ырак
эвесте, Шыжыма хем агып чыдар. Ол
хемниң эриин дургаар үнген теректерниң
бүрүлери
малга
эң-не
хоолулуг
чем, инектери аңаа шуут кыштаар.
Малчыннар удавас, хар кылыннадыр
чааптарга, кыштаанче көжерлер. Ында
чаа бажың, кышкы хой кажаазы, сараат
сиген белен. Бо хүннерде кыштаандан
ырак эвесте Хам-Дыт деп черде күзеглеп
турар. Күзээнде боттарының шээр малыбиле катай 360 ажыг хой, өшкү, 30 ажыг
инек, мал кадарар чаңгыс аът, аай-дедир
аргыжар УАЗ машина бар. Кышкы мал
чеминге 12 тонна сигенни белеткеп
алганнар, кыш удур ам-даа немей садар
дээрзин аалдың кыс ээзи дыңнатты.
Өг-бүлениң эр ээзи Сайын-Белек
Эресович езулуг-ла “чыткан хой тургуспас”
томаанныг, артык чугаа чок кижи болду.
“Төлевилелге киржирге кандыг-дыр?”
деп айтырыымга ол: “Күрүнениң биске
хүлээдип бергени 200 хойну онча-менди
кыштадып, чазын март айда төрүп
эгелээрге, малдың төлүн чидирбес
дээш эки, кызып ажаап-карактаар бис.
Хүлээнип алган хоювустуң хураганын
дараазында 2020 чылдың киржикчизинге
дамчыдары улуг харыысалга-дыр. Аныяк
малчыннарны Күрүне деткип турарынга
чүүлдүгзүнер-дир мен” – деп харыылады.
Өөнүң ишти Лира Көвей-ооловнаның
эрес-шоваа,
чугааккыр,
чаптанчыг
баштак аажы-чаңын эскердим. “Төк
кээп дүшкеш-ле мал кадарып эгелээн
мен. Ада-ием, кырган-авам, кырганачам шупту малчыннар” – деп бодун
таныштырды.
Чурукка
тырттырып
турувуста хойларынче көргеш: “Че,
фотосессия чоруп тур, таптыг туруп
алыңар” – деп баштактанды. Ол кандыгдаа дузалакчы чокка 12-13 саар инээн
чааскаан эртен, кежээ саап кааптар
эрес-кежээ малчын ие. Өг-бүлениң
бирээзи томаанныг бүдүштүг, а бирээзи
кайгал, шоваа болгаш, бот-боттарынга
тааржыры-даа аажок, эп-найыралдыг,
демниг чурттап турары-даа ол боор.
Берт-Дагның
кыштагжыларынче
Тес-Хем кожууннуң көдээ ажыл-агый
эргелелиниң
машиназынга
агроном
Шончалай
Владимировна
Нурзат
бисти үдеп чедирген. Аныяк агроном
кыстың
ажылын
эки
билири-даа
аажок, кайы үеде малды боозадыры,
кошкарларны аңгы кадарары, “Кыштаг”
төлевилелдиң
кожуунда
ажылчорудулгазы дээш шуптузун орукка
чорааш чугаалап чорду. Шак-ла мындыг
ажылын эки билир, билиглиг аныяк
специалистер көдээ черлерде ажылдап
турарын эки деп демдеглээр апаар.
Алдынай Соян

САМАГАЛДАЙ

8-ки арын
АНЫЯК МАЛЧЫННАРГА СҮМЕ
раганнарын чажындан холдан эмискиктеп өөредип алырга эптиг. А улуг апарган
хураганнарга хойну кадатче үндүре берген соонда, сүттү кола саваларга өйлей
куткаш, халчып келгеш-ле ээп турар
кылдыр таарыштыр кылып бээрге эптиг.
Хураганнар
тырткылап
чип,
чемненип
өөренир
кылдыр көк сигенни бөле баглааш,
кажаага халаңнадыр аскылап каар. Саваларга концентраттыг чемнерни уруп бээр.
Кыжын чылыг хүннерде 2-3 неделя чеде берген хураганнарны муңгаш
кажаазындан үндүрүп, баштай 1520, ооң соонда 20-30 минута дургузунда агаарладырын сүмелеп турар.
Хүн чырыы, арыг агаар хураганнарның
аъш-чем шиңгээдилгезинге, өзүлдезинге
эки салдарны чедирер. Хураганнар
агаарладыр ажык кажааныё ишти
элезин-сай, довурак чок болур ужурлуг.
Чаш хураганнар довурак, элезин чигеш
ишти ыжып, өлүп болур. Апрельдиң
чылыг хүннеринде оът-сигени ногаарарып үнүп келген шөлдерже хураганнарны үндүрүп, кадарып эгелей бээр.
Ол үеде кичээнгейлиг болуп, хураганнар чер довураан чий бербес кылдыр машина оруундан ырадыр, өрге,
күске, күжүген үңгүрлерин оюп чорааш кадарар. Бүргег, чаъстыг хүннерде
хураганнарны
кажаадан
үндүрбес.
Д. МОНГУШ белеткээн. ШЫН солун

С 1 октября 2018 года введена в промышленную эксплуатацию федеральная государственная информационная
система Единый государственный реестр
записей актов гражданского состояния
(ФГИС «ЕГР ЗАГС»)
Свидетельство о государственной
регистрации
акта
гражданского
состояния
может
содержать
сведения
о
государственной
регистрации
акта
гражданского
состояния на государственном языке
субъекта РФ (республики), если это
предусмотрено законом субъекта РФ.
В соответствии с пунктом 1 ст. 2
Закона РТ от 31.12.2003 № 462ВХ «О языках Республики Тыва»
государственными
языками
РТ
являются тувинский и русский языки.
В соответствии с п.3 ст.13
Закона
–Официальные
документы,
удостоверяющие личность гражданина
или
сведения
о
нем
(паспорта,
свидетельства о рождении, браке или
смерти, трудовые книжки, аттестаты
и дипломы об окончании учебных
заведений, военные билеты т другие
документы), могут оформляться на
тувинском и русском языках одновременно.
В переходный период внедрения в
промышленную эксплуатацию ФГИС «ЕГР
ЗАГС» возникла необходимость перевода
на
тувинский
язык
наименований
(гражданство
лиц,
национальность,
адресные
элементы,
числительные
в
датах),
подлежащих
внесению
в
федеральную
государственную
информационную
систему
единого
государственного реестра записей актов
гражданского состояния (ФГИС «ЕГР
ЗАГС») с возможностью выдачи в органах
записи актов гражданского состояния
Республики Тыва свидетельств на
государственных языках Республики Тыва.
Официальный перевод с русского языка, а
также разработка и толкование правовых и
иных специальных терминов на тувинском
языке
осуществляется
постоянно
действующей
Терминологической
комиссией
при
Правительстве
Республики Тыва (п.3.ст.10 Закона РТ).

На что обратить внимание при выборе ТВ-антенны?
Для приема цифрового эфирного
телевидения необходима дециметровая или всеволновая антенна.
При выборе приемной антенны необходимо учитывать: насколько дом
удален от телебашни, какова мощность передатчика, плотность застройки и ландшафт, на каком этаже
вы живете и куда выходят окна, каков
уровень промышленных и бытовых
помех. Чем ближе приемная антенна к телебашне и чем выше она установлена, тем качественнее прием.
Если башня видна из окна, сигнал
можно принять на комнатную антенну.
Для приема сигнала на небольшом
расстоянии от передающей башни, в
условиях сельской местности или малоэтажной застройки, на высоте более
10 м лучше всего подойдет пассивная
малогабаритная комнатная антенна.
В пересеченной, холмистой и гористой местности с протяженными
лесами и другими естественными
преградами на пути телесигнала подойдет активная всеволновая широкополосная антенна, поднятая
на максимально возможную высоту, с мощным усилителем (9-14 дБ).
В условиях разноэтажной застройки
городов чаще всего требуется
размещение антенны на крыше
дома, чтобы избежать «препятствий»
на пути телесигнала к зрителю. В
этом случае наилучший вариант

– коллективная домовая антенна.
А
знаете
ли
вы,
что…
Цифровое эфирное телевидение обладает многими преимуществами: высокое качество изображения и звука,
помехоустойчивость,
многоканальность, наличие местных программ, отсутствие абонентской платы, простота
настройки приемного оборудования.
В отличие от аналогового вещания пакет из 10 цифровых телеканалов транслируется всего лишь
одним передатчиком на одной частоте. За счет этого достигается
десятикратная
экономия
частотного ресурса и высвобождение частот для развития новых сервисов.
Сокращение количества передатчиков при цифровой трансляции
телеканалов значительно экономит
количество электроэнергии, необходимой для их бесперебойной работы. Экономия в энергопотреблении
при трансляции 20 цифровых каналов по сравнению с трансляцией 10
аналоговых каналов достигает 92%.
Еще один плюс цифрового ТВ
– возможность приема в движущемся
автомобиле,
городском
транспорте, вертолете, поезде на
скорости до 150 км/ч. Аналоговое
ТВ принимать на ходу в условиях
города практически невозможно.
Бесплатная
горячая
лин и я : 8 - 8 0 0 - 2 2 0 - 2 0 - 0 2

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 200000 кв.м., с кадастровым номером
17:12:0919001:18, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Холь-Оожу, Кара-Хол, м.
«Хол-Кыдыы», разрешенное использование – сельскохозяйственное
использование;
- общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером
17:12:0000000:350, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Холь-Оожу, местечко «КургагХолчук-2», разрешенное использование – сельскохозяйственное
использование;
- общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером
17:12:1102001:1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Берт-Даг, местечко
«Кондей-Аксы», разрешенное использование – сельскохозяйственное
использование;
- общей площадью 2609170 кв.м., с кадастровым номером
17:12:0000000:503, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, местечко «Улуг-Ооруг»,
разрешенное использование – сельскохозяйственное использование;
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. 106, Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Тес-Хемского кожууна Республики Тыва.
Силикей А.
Главный специалист ОУМИЗОиГ
Администрации Тес-Хемского кожууна

Информационное сообщение
о проведении публичных
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 земельного участка из
категории земель населенных пунктов,
расположенного по адресу: Российская
Федерация, Республика Тыва, ТесХемский район, с.Самагалтай, ул.
Дружба, д. 50 «а» общей площадью
646 кв. м., с вида разрешенного
использования
«для
ведения
личного подсобного хозяйства» на
вид
разрешенного
использования
«предпринимательство»;
Дата
проведения
публичных
слушаний: «17» декабря 2018 г.
Время
начала
публичных
слушаний:
15.00
часов.
Место
проведения
публичных
слушаний: Республика Тыва, ТесХемский кожуун, с. Самагалтай, ул.
А.Ч.Кунаа дом 58, Администрация ТесХемского кожууна, 2 этаж, актовый зал.
Рекомендации и предложения по вопросу публичных слушаний в письменном
виде принимаются
Отделом по
управлению
муниципальным
имуществом, земельным отношениям
и градостроительству по адресу:
Республика
Тыва,
Тес-Хемский
кожуун, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа
дом 58, Администрация Тес-Хемского
кожууна, 1 этаж, 106 кабинет.
Силикей А.
Главный специалист ОУМИЗОиГ
Администрации Тес-Хемского кожууна

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального
района
«Тес-Хемский
кожуун
Республики
Тыва» сообщает о
возможности
предоставления
земельных
участков
из
категории
земель
населенных
пунктов
на
условиях
аренды:
-общей
площадью
1000
кв.м., с кадастровым номером
17:12:0701009:217, расположенного
по адресу: Российская Федерация,
Республика Тыва, Тес-Хемский район,
с. Бельдир-Арыг, ул. Иргит Бадыраа,
д. 11, 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. 106, Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации ТесХемского кожууна Республики Тыва.
Силикей А.
Главный специалист ОУМИЗОиГ
Администрации Тес-Хемского кожууна

«Самагалдай»

Тургузукчузу: Тес-Хем кожуун чагыргазы.
Үндүрүкчүзү: 667000, Тыва Республика, Кызыл хоорай, Щетинкина-Кравченко кудумчузу, 1
Кол редактор: Сарыглар Э.С.
Тургузукчузунуӊ болгаш редакцияныӊ адрези: 668360, Тес-Хем кожуун,
Самагалдай суур, А.Ч. Кунаа кудумчузу, 58.
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