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Хүндүлүг чаӊгыс чер- чурттугларывыс, тес-хемчилер!
 Үнүп орар Чаа чыл таварыштыр силерге шуптуӊарга байыр чедирерин 
чөшпээреп көрүӊер. Эрткен чылдың чедиишкиннеринге өөрүп, шаптараазыннарны 
кады эртип, чаа-чаа сорулгаларны чедип алыр дээш кады ажылдаан бис.
Бо байырлалды эң-не чырык сагыш-сеткил-биле уткуп, бот-боттарывыска чедиишкиннерни, 
кадыкшылды болгаш чаагай чорукту чүрээвис ханызындан күзеп, келир үеже 
сорулгаларны салыр бис. Шупту күзел-бодалдар албан боттанырынга бүзүрээр бис. 
  2019 чыл бажың бүрүзүнге, өг-бүлелерге тайбың, энерел сеткил болгаш ынакшыл-биле 
келир болзун. Силерге болгаш Силерниң чоок кижилериңерге  аас-кежиктиг чылды күзедивис!
Хүндүлүг чонувус, үнүп орар Чаа чылдың байырлалы-биле силер бүгүдеге амыр-тайбың чуртталганы, 
быжыг эп-найыралды, каң дег кадыкшылды, бурунгаар сайзыралдыг ажыл-ишти, келир үеге чайгылыш 
чок бүзүрелди, өг-бүлеңерге аас-кежикти, салып алган сорулгаларыңарга чедиишкиннерни күзедивис!

Чаа чыл-биле, эргим өӊнүктер!
Хүндүткел- биле, Толбан Самдан, 

Тес-Хем кожуунуӊ чагыргазыныӊ даргазы.
Чодураа Донгак, кожууннуӊ

 Төлээлекчилер хуралыныӊ даргазы.
Борис Эрендей, ТР-ныӊ Чазак Даргазыныӊ 

Тес-Хем кожуунда төлээзи.

ИтогИ РЕспуБлИКАнсКой АКцИИ
 «поДЕлИсЬ тЕплом» в тЕс-ХЕмсКом КожуунЕ

На основании распоряжения 
председателя администрации 

Тес-Хемского кожууна №322 от 17 
октября 2018 года на территории 

кожууна проводилась 
благотворительная акция 

«Поделись теплом» с 10 октября по 
10 декабря 2018 года.

  с. самагалтай: куртки– 33; носки– 37; 
брюки-11; обувь– 33; свитер– 22; спор-
тивный костюм- 4,  школьный костюм– 3; 
шапки– 21; колготки– 7; жилет теплый– 
3; шапки с шарфом– 4; шарф– 6, юбки 
–6; платья–12; спортивная ветровка 
–1; перчатка кожаная-1, перчатки–6; 
кальсоны– 3;, трико-1;  рубашки-12; ва-
режки – 5; кардиган-1; сарафаны-2, фут-
болка– 1, безрукавка– 1; толстовка-4;  
рейдузы-8; зубные щетки-4; зубная паста 
-1; лыжный костюм-1;  дрова для семей 
– 12, уголь 2 ванны; талон на ГСМ на 62 
литра; продукты питания, сертификат 
на обследование в Медцентре на сумму 
1500 рублей.
 спонсоры: Донгак Ч.Х.- Глава- 
Председатель Хурала представителей 
Тес-Хемского кожууна.  
  Администрация Тес-Хемского кожууна: 
Каржал Ч.У., 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.,Тогаачы 
Ч.Э., Тогаачы Ч.А., Намчак Р.Б., Суван-
оол Б.К., Кунгаа А.О., Бадарчы Б.В., 
Чамгын-оол А.К., Аранчал А.В., Санаа 
А.А., Сенди А.А., Ондар Ш.К., Балдан Д.Д., 
Санданмаа Р.К., Серенчап К.В.,  Санхоо 
Ж.А., коллектив финансового управления 
кожууна, коллектив Управления труда 
и социального развития,  Чорбаан Ю.Д. 
- директор и коллектив ГКУ РТ «Тес-
Хемское лесничество», Контрольно– 
счетный орган кожууна,  МБУК «ЦКС 
Тес-Хемского кожууна», Совет молодёжи 
с.Самагалтай, Совет отцов Тес-Хемского 
кожууна,  ИП Доржу А-Х.А., коллектив 
Центра социальной помощи семье и 
детям кожууна, коллектив Управления 
по администрированию с.Самагалтай,  

депутаты с.Самагалтай., Конгу А.Х.,  АЗС 
«Бай-Сайыр», ГБУЗ РТ «Тес-Хемская 
ЦКБ», коллектив Управления культуры и 
туризма кожууна, коллектив Управления 
образования кожууна, коллектив МБОУ 
ДО Детской школы искусств с. Сама-
галтай им. С.Авый-оола, Маадыр Е.Р., 
Монгуш М.А., Чооду Л.Г.-  руководитель 
отдела управления ЗАГС РТ (Агентства) 
в Тес-Хемском кожууне, коллектив 
Кожуунной библиотечной системы, 
благотворительный фонд «Буянныг 
үүле», коллектив Управления пенсионного 
фонта в Тес-Хемском районе, коллектив 
ПЧ-15 в Тес-Хемском кожууне, коллек-
тив ПП №10 МО МВД РФ «Тандинский», 
коллектив  Управления ветеринарии в 
Тес-Хемском кожууне,  ООО «Аллея», 
Хомушку С.С.
 мБоу самагалтайская соШ №1: 
директор Эртине Е.А., Ондар А.К., Шаннаа 
Ш.Э., Кежик-оол Х.А., Дойнур Б.В., Сонам 
Д.К., Сюктермаа С-С.О., Самбуу И.Д., 
Санчат Б.Б., Минчей О.Б., Балчар А.Ч., 
Кунгаа А.О., Эрендей Н.Ф.
 мБоу самагалтайская соШ №2: 
директор  и семья Лопсан Б.В., педагоги 
мужчины МБОУ Самагалтайской СОШ 
№2, Даргат Э.С., учителя начальных 
классов, Тогус-оол Б.Г., Намзырай А.Д., 
Сандак С.О., Увангур М.К-Х., Чамзырай 
У.В., Бадарчы У.В., Сувандии Б.Б., Булчун 
И.О., Ямбиль В.В., 
 военкомат Тес-Хемского кожууна: 
Намчак А.К.– начальник отдела подготов-
ки и призыва граждан на военную службу, 
специалисты Билчеймаа У.К.,  Иргит А.Д., 
Ооржак С.Б.
   ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер», ГБУЗ 
РТ «Республиканская больница». 
               Итого: 235 130  рублей 
  с.о-Шынаа: куртки– 5, обувь– 5, спор-
тивный набор– 1, рубашки-2,  юбка-
1, шарфы-3, брюки-4, колготки-6, но-
ски-11 пар, кардиган-1, пуловер-2, 
футболки-6, кальсоны-2, варежки-3, 
шапки–3, рейтузы-3, комплект детский -3,  
шоколадные конфеты. 

Итого: 26 450 рублей. 
 спонсоры: администрация сумона, 

Эртине Д.Д., Балчыр С.Б., выпускники 
2002 года, Уржанай А.Т., Чамзырай Э.В., 
Чамзырай Ч.В. 
  с.у-Шынаа: куртки–6, обувь– 7, свитер-1, 
носки– 11, шапки–5; рейтузы-2, шапка с 
шарфом– 1, брюки– 4, дрова для семей– 
2. 
    Итого: 29 770 рублей +60 мешков муки 
(для 60 семей), спонсор Монге Валентина 
Чоодуевна.  
  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: пуховики-3, куртки-7, об-
увь-15, дрова для семей-2,  лыжный ко-
стюм-1, шапки–13, кофты-3; шарф -1, без-
рукавки– 2,  лыжные брюки-2, пиджак– 2, 
спортивный костюм-1, варежки– 5, брюки 
–9, носки-5, рубашка-1. 

   Итого: 58 370 рублей. 
 спонсоры: глава сумона Идам А.Я, 
администрация сумона, Суктар С-К.Н., 
Монгал Д.В., Эрендей Т.Д.,  ИП Доржу 
А-Х.А., Дойнур А.М., Санчат В.К., ИП Баян 
А.С., коллектив ФАПа.  
  Агентство по внешнеэкономическим 
связям РТ. 
    с.Чыргаланды: дрова для семей– 3, 
уголь для семей– 2, куртки– 8, шапки -2, 
обувь– 13, шапка с шарфом – 1, жилет – 1. 
  спонсоры: Коданмай М.К., ИП Сырат 
А.С., Соян М.К., Доржу Н.Ч., Уржук М.В., 
Долгар А-Х.М., Шойдак Ч.О., Сырат У.С.,  
глава сумона Балдан Ч.Б., Оюн Д.К., 
Коданмай Р.С., Сырат У.С. 
 Санаторно-лечебный курорт 
«Серебрянка», ГБУЗ РТ «Республиканская 
больница № 1».   

    Итого: 55 300 рублей.
   с.Шуурмак: куртки–9, толстовка–1, 
лыжные брюки-1, джемпер–5, юбка-
1, шапки-7; зимний детский комплект-
1;брюки зимние- 9, перчатки – 10, обувь-2, 
лыжный костюм – 1, носки – 15, дрова для  
2 семьи, колготка -1, рубашка -2, кеды 
спортивные -1, чулки вязаные-3. 
 спонсоры: заведующая  детским садом 
«Аленушка» Минчимаа А.В., магазин 
«Бай-Сайыр» Кыргыс О.П., ООО «Эзир-
Уя» Чудекпен Б.А., заведующий ФАПа 
Соян Е.С., ИП Соян Э.П. 
 Администрация сумона: Марчин А.О., 

  Глава Тувы Шолбан Кара-оол дал 
эксклюзивное интервью информа-
ционному агентству «Интерфакс», 
в котором подвел итоги года. Он 
рассказал, чем жила республика в 
уходящем году, какими были успе-
хи, каковы планы на будущий год.

  20 декабря более чем 1700 журна-
листов со всей страны участвовали 
на 14-м по счету в ежегодной пресс-
конференции Владимира Путина.    
Встреча президента с представите-
лями СМИ транслировалась на феде-
ральных телеканалах и в Интернете.
  В пресс-конференции Президента 
участвовала корреспондент теле-
канала «Тува 24» Азиана Чадамба.

  Правительство России выдели-
ло Туве сверх годовых лимитов 
финансирования 50 млн. рублей 
за счёт государственной програм-
мы «Развитие транспортной си-
стемы» за опережающее строи-
тельство Коммунального моста 
через реку Енисей в столи-
це республики– городе Кызыле.

  Огонь XXIX Всемирной зимней универ-
сиады, 18 декабря  пронесли по цен-
тральным улицам столицы Кызыла.   
Протяженность этапа эстафеты со-
ставила почти четыре километра. 
В нем приняли участие 17 факело-
носцев. Они стартовали от Нацио-
нального музея, где хранится кол-
лекция золота скифов, пробежали 
мимо известных достопримечатель-
ностей города: памятника Крас-
ным партизанам, обелиска «Центр 
Азии», буддийского храма Цэчэнлинг.

 20 декабря при Центре социаль-
ной помощи семье и детям Тес-
Хемского кожууна открыли дет-
ский сад для детей до 3-х лет.

  19 декабря в с.Ак-Эрик состоялся се-
минар по обмену опытом работы среди 
работников сельских поселений Тес-
Хемского кожууна в рамках Года раз-
вития малых сел в Республике Тыва. 
 Всего в семинаре участвовали 28 
представителей из 5 сельских по-
селений и из кожуунного центра.

19 декабря прошли публичные слу-
шания по проекту бюджета на 2019 
год и на плановый период 2020 
- 2021 гг. Тес-Хемского кожууна. 
 Любой желающий может ознако-
миться с Проектом бюджета на офи-
циальном сайте Администрации Тес-
Хемского кожууна: www.teshem.ru

***********

***********
 18 декабря состоялся торже-
ственный вечер чествования 
спортсменов Республики Тыва
«Спортивная Элита-2018».
  Поздравляем коллектив Детско-
юношеской спортивной школы им. О. 
Седен-оола Тес-Хемского кожууна с 
победой в номинации «Лучшая спор-
тивная организация Республики Ты-
ва».
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ИтогИ РЕспуБлИКАнсКой АКцИИ
 «поДЕлИсЬ тЕплом»  в тЕс-ХЕмсКом КожуунЕ

Куулар О.О., Оюн А.А. 
 мБоу Шуурмаская соШ: Уржук М.В., 
Лайдып З.И., Иргит Т.А., Иргит А.Л., 
Хертек Т.Б., Монгуш Р.О, Чамгын-оол А.В., 
Луду С-А.Д.
   ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ».

   Итого: 53 100  рублей.  
 с.Кызыл-Чыраа: куртки–6, обувь– 7, 
носки–12, колготки–3, варежки –3, шапки– 
2, шапка с шарфом–1, брюки-2, рейтуза-1, 
кофта–1,стельки-2,шоколадные конфеты.
  спонсоры: администрация сумона, 
Эней Ч.И., Шойдак Ч.И., коллектив СДК, 
Седен Е.Ш., учителя МБОУ Кызыл-
Чыраанская СОШ,  Доптан С.В.

РЕСПУБЛИКА ТЫВА     ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН   ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
     Решение № 44

от «07» ноября   2018 г.                                                       с. Самагалтай

о внЕсЕнИИ ИзмЕнЕнИй И ДополнЕнИй в устАв мунИцИпАлЬного 
РАйонА «тЕс-ХЕмсКИй Кожуун РЕспуБлИКИ тывА»

 В целях приведения устава муниципального района Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва в соответствие федеральному законодательству 
Хурал представителей Тес-Хемского кожууна Республики Тыва РЕШИЛ:
   статья 1
   Пункт 14 части 1 статьи 4 Устава дополнить словами «направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных 
территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, 
осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной 
территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации».
Часть 1 статьи 4.1. Устава  дополнить пунктом 14 следующего содержания:
14) Осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».
3)в пункте 2 части 7 статьи 23 слова в «случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если  участие в управлении  организацией  осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени  органа 
местного самоуправления» заменить словами « участия на безвозмездной основе 
в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления 
на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия 
в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами».
    статья 2
  Часть 3 статьи 28 Устава дополнить абзацем  следующего  содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов и соглашений также используется портал Министерства юстиции Россий-
ской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации»  (http://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого из-
дания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае  размещения полного текста  
муниципального правового  акта  на  указанном  портале объемные графические 
и  табличные приложения к нему в газете «Самагалдай» могут не приводиться.
    статья 3
  Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
и официального опубликования (обнародования) на территории 
муниципального района «Тес-Хемский кожуун»  Республики Тыва.

Донгак  Ч.Х.
Глава -Председатель Хурала 

представителей муниципального
района «Тес-Хемский кожуун РТ»                              

 Администрация Тес-Хемского кожууна Республики Тыва объявляет 
о проведении конкурсного отбора по формированию кадрового 
резерва на следующие должности муниципальной службы: 
 Управляющий делами;
 Начальник управления культуры и туризма;
 Начальник управления образования;
 Начальник управления по администрированию с.Самагалтай;
 Начальник управления сельского хозяйства и природопользования;
 Начальник финансового управления;
 Начальник управления труда и социального развития;
 Начальник управления экономики, развития малого и среднего 
предпринимательства;
 Начальник отдела правового и кадрового обеспечения;
 Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным 
отношениям и градостроительству;
 Начальник отдела по жизнеобеспечению;
 Начальник отдела по делам молодежи и спорту;
 Главный специалист по кадрам и взаимодействию с местными администрациями;
 Главный специалист по жизнеобеспечению;
 Главный агроном управления сельского хозяйства и природопользования;
 Главный зоотехник управления сельского хозяйства и природопользования;
 Главный экономист управления сельского хозяйства и природопользования;
 Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом,   
земельным отношениям и градостроительству;
 Главный специалист – ответственный секретарь административной комиссии;
 Главный специалист по ГО и ЧС;
 Главный специалист по вопросам семьи, материнства и детства;
 Ведущий специалист муниципального архива.  

 Требования, предъявляемые к кандидатам: 
 1)наличие гражданства Российской Федерации
 2) отсутствие судимости, отсутствие факта возбуждения уголовного дела на момент 
участия в конкурсе на включение в кадровый резерв;
 3) наличие высшего (для ведущих должностей) или среднего (для старших и млад-
ших должностей) профессионального образования по направлению деятельности;
 4)соответствующий стаж работы. 
  Кандидат для включения в кадровый резерв (далее– кандидат) должен 
обладать следующими профессиональными знаниями: знание законодательства 
Российской Федерации и Республики Тыва, регулирующего предполагаемую 
профессиональную (служебную) сферу деятельности кандидата; основ 
управления и организации труда; методов управления коллективом; 
правил и норм делового общения; форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; правил подготовки и оформления документов.
     Кандидат должен обладать следующими профессиональными навыками: подбора 
и расстановки кадров; руководства коллективом; оперативного принятия и реализации 
управленческих решений; адаптации к новой ситуации и применения новых подходов 
к решению возникающих вопросов; контроля исполнения, анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений; эффективного планирования профессиональной 
(служебной) деятельности; публичного выступления; ведения деловых переговоров; 
взаимодействия с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями республиканского 
значения; владения приемами конструктивной критики, межличностных отношений 
и мотивации подчиненных, стимулирования достижения результатов; пользования 
современной оргтехникой и программными продуктами; делового письма.

Для участия в конкурсном отборе представляются следующие документы:
1)личное заявление утвержденной формы; 
2)собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 года № 667-р;
3)копию паспорта; 
4)копии документов о профессиональном образовании; 
5)копии документов, подтверждающих трудовую деятельность; 
6) иные документы в соответствии с п.3 ст.16 Федерального закона от 02.03.2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
    Документы принимаются с 21 декабря 2018 года по 31 января 2019 года по адресу: 
Тес-Хемский кожуун, с.Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 58, каб. 309, отдел правового и кадрового 
обеспечения, тел.: 8(39438)21-264; с 09.00 до 18.00 ч. (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), 
кроме выходных и праздничных дней, адрес электронной почты: admin_teshem@mail.ru
  Претендентам, допущенным ко второму этапу конкурса, не позднее, чем 
за 5 дней до начала второго этапа, будут направлены сообщения о дате, 
месте и времени его проведения. Предполагаемая дата и место проведения 
конкурса 06 февраля 2019 года, Тес-Хемский кожуун, с.Самагалтай, ул. 
А.Ч.Кунаа, 58, 2 этаж, зал заседаний Администрации Тес-Хемского кожууна.
  Более подробную информацию об условиях проведения конкурса можно 
получить по адресу: Тес-Хемский кожуун, с.Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 58, каб. 
309, отдел правового и кадрового обеспечения или по тел.: 8(39438)21-264.

оБъявлЕнИЕ о пРовЕДЕнИИ КонКуРсного отБоРА по 
фоРмИРовАнИю КАДРового РЕзЕРвА мунИцИпАлЬной 

служБы в АДмИнИстРАцИИ тЕс-ХЕмсКого КожуунА

   ГБУЗ РТ «Инфекционная больница». 
   Итого: 42 310  рублей.

    Итоговая сумма  оказанной помощи в 
акции Тес-Хемском кожууна  составляет 
569 970 рублей.
 Администрация кожууна выражает 
огромную благодарность каждому 
коллективу, каждому жителю, 
индивидуальным предпринимателям, 
принявшим участие в акции. Желаем 
успехов в работе, новых высот, успехов. 

Каринэ Дамба
Главный специалист по вопросам семьи и 

детей Администрации Тес-Хемского кожууна

положЕнИЕ
о проведении кожуунного конкурса 

«луЧШЕЕ новогоДнЕЕ офоРмлЕнИЕ, луЧШАя новогоДняя ЁлКА» 
среди организаций тес-Хемского кожууна

1. Общие положения
  1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса 
«Лучшее новогоднее оформление, лучшая новогодняя ёлка»  среди организаций 
(далее - конкурс).
   1.2. Цели проведения конкурса:
 -определение лучшего новогоднего оформления, лучшей новогодней ёлки среди 
организаций; 
 -придание праздничного новогоднего облика;
 -создание праздничного новогоднего настроения у населения.
  1.3. Организатором конкурса является Администрация МР «Тес-Хемский кожуун 
РТ» 

2. Порядок и условия проведения
 2.1.Конкурс проводится  с 03 по 21 декабря 2018 года:
 2.2.Участниками конкурса являются все организации Тес-Хемского кожууна;
 2.3. Заявку на участие в конкурсе, описание композиционного оформления зданий 
и сооружений, и прилегающих к ним территорий, презентационный материал 
(фотоматериал) отправить на электронную почту jkh_teshem@mail.ru
 2.4.Конкурс проводится по следующим номинациям:
 -«Лучшее новогоднее оформление и лучшая новогодняя елка»;

3. Награждение победителей
3.1. Победители  конкурса, занявшие 1 - 3 места награждаются грамотами и 
денежными призами.
3.2. Вручение грамот и призов проводится 31 декабря на новогоднем бал-маскараде. 

http://�����-������.��
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 льготный период для граждан 
предпенсионного возраста 
наступит за пять лет до 
нового пенсионного возраста 
  С 2019 года в России начнется 
переходный период, устанавливающий 
новые параметры пенсионного возраста.
  Мягкую адаптацию к ним помогут 
обеспечить небольшой шаг повышения, 
который в первые несколько лет составит 
только полгода в год, и сохранение 
для граждан различных льгот и мер 
социальной поддержки, предоставляемых 
сегодня по достижении пенсионного 
возраста, например по уплате 
имущественного и земельного налогов.
    Появятся и новые льготы, связанные 
с ежегодной диспансеризацией, а 
также гарантии трудовой занятости. 
Так, право на льготы по диспансеризации 
и повышенному размеру пособия 
по безработице граждане смогут 
получить за пять лет до наступления 
нового пенсионного возраста с учетом 
переходных положений. Например, в 
2024 году, когда пенсионный возраст 
вырастет на три года и составит 58 лет 
и 63 года, правом на предпенсионные 
льготы смогут воспользоваться 
женщины, которым исполнилось 53 
года и мужчины, достигшие 58 лет. 
  Пятилетний срок актуален и в тех  
случаях, когда при назначении пенсии 
учитываются одновременно достижение 
определенного возраста и выработка 
спецстажа. Это прежде всего относится к 
работникам опасных и тяжелых профессий 
по спискам №1, №2 и других, дающим 
право досрочного выхода на пенсию.   
      Наступление предпенсионного возраста 
и соответственно права на льготы в таких 
случаях будет возникать за пять лет до 
появления указанных оснований для 
назначения пенсии. Например, водители 
общественного городского транспорта 

лЬготный пЕРИоД Для гРАжДАн  пРЕДпЕнсИонного возРАстА

при наличии необходимого спецстажа 
(15 или 20 лет в зависимости от пола) 
выходят на пенсию в 50 лет (женщины) 
или 55 лет (мужчины). Это значит, что 
границы наступления предпенсионного 
возраста будут установлены для 
женщин-водителей начиная с 45 лет, а 
для мужчин-водителей начиная с 50 лет. 
   Несмотря на то, что у некоторых 
людей пенсионный возраст с 2019 года 
не меняется, предпенсионные льготы 
за пять лет до выхода на пенсию им все 
равно будут предоставлены. Например, 
многодетные мамы с пятью детьми смогут 
рассчитывать на льготы начиная с 45 
лет, то есть за пять лет до обычного для 
себя возраста выхода на пенсию (50 лет). 
Исключением, на которое не будет 
распространяться правило пяти лет, 
станут налоговые льготы. Определяющим 
фактором для их получения станет 
достижение границ нынешнего 
пенсионного возраста. То есть, для 
большинства россиян таким возрастом 
станет 55 или 60 лет в зависимости от 
пола. Для северян, которые выходят на 
пенсию на 5 лет раньше всех остальных, 
предпенсионным возрастом для получения 
налоговых льгот соответственно станет 
50 лет для женщин и 55 лет для мужчин. 
  Как уже сообщалось, с 1 января 2019 
года Пенсионный фонд России начнет 
работу по новому направлению– 
внедрения программного комплекса 
«Предпенсионеры». Благодаря ему все 
органы власти, подключенные к Единой 
государственной информационной 
системе социального обеспечения 
(ЕГИССО), смогут получать актуальную 
информацию для предоставления 
мер социальной поддержки как 
в отношении отдельно взятого 
человека, так и в целом по стране.

Управление пенсионного фонда 
в Тес-Хемском районе

Президент России Владимир 
Путин подписал федеральный 
закон, направленный на 
обеспечение сбалансированности 
и долгосрочной финансовой 
устойчивости пенсионной системы. 

Утвержденные в соответствии 
с законом изменения закрепляют 
общеустановленный пенсионный возраст 
на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для 
женщин. Повышение пенсионного возраста 
начнется постепенно с 1 января 2019 года 
и продлится в течение 10 лет до 2028 года.                                

На первом этапе изменения затронут 
мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 
года рождения, то есть тех, кому в 2019 году 
исполнится 60 и 55 лет соответственно.  
С учетом переходных положений они 
получат право выйти на пенсию во второй 
половине 2019 года или в первой половине 
2020 года в возрасте 60,5 и 55,5 лет.                
Повышение пенсионного возраста не 
затрагивает нынешних пенсионеров – 
получателей страховых пенсий и пенсий 
по государственному обеспечению. 
Они продолжат получать положенные 
пенсионные и социальные выплаты в 
соответствии с ранее приобретенными 
правами и льготами. Более того, 
предусмотрено увеличение размера 
пенсий неработающих пенсионеров за 
счет ежегодной индексации существенно 
выше инфляции – в соответствии с Указом 
Президента России от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». Средний размер 
индексации составит тысячу рублей 
в месяц, или 12 тысяч рублей в год.

Право досрочного выхода на пенсию 
сохраняется для всех, кому оно было 
предоставлено ранее. Работникам, 
занятым во вредных и опасных 
условиях труда, досрочный выход 
сохраняется полностью без изменений. 
Аналогично и для пилотов гражданской 
авиации, летчиков-испытателей,людей, 

поДпИсАн фЕДЕРАлЬный зАКон оБ 
ИзмЕнЕнИяХ в пЕнсИонной сИстЕмЕ 

пострадавших в результате радиационных 
или техногенных катастроф, водителей 
общественного транспорта, женщин с 
пятью детьми, инвалидов по зрению, 
родителей и опекунов инвалидов, а 
также других граждан. В полном объеме 
сохраняются пенсии по инвалидности. 
Лицам, потерявшим трудоспособность, 
пенсия назначается независимо от возраста 
при установлении группы инвалидности. 

Помимо сохранения прежних льгот по 
досрочному выходу на пенсию, вводятся 
новые основания назначения пенсии 
раньше достижения пенсионного возраста. 
Право уйти на пенсию на два года раньше 
будет предоставлено женщинам, имеющим 
стаж 37 лет, и мужчинам, имеющим стаж 42 
года. Воспитавшие трех или четырех детей 
женщины смогут выйти на пенсию досрочно 
на три и четыре года соответственно. 

В течение переходного периода 
по повышению пенсионного возраста 
будут сохранены все федеральные 
льготы, действующие на 31 декабря 
2018 года. Как и прежде, ими смогут 
воспользоваться женщины при достижении 
55 лет и мужчины при достижении 60 
лет. Аналогично в пределах прежнего 
пенсионного возраста сохраняется 
назначение накопительной пенсии и других 
видов выплаты пенсионных накоплений.                        

Границы предпенсионного возраста 
увеличиваются с 2 до 5 лет – в течение 
этого периода предусмотрены новые 
дополнительные гарантии, которые защитят 
интересы граждан предпенсионного 
возраста. Как и раньше, они смогут 
выйти на пенсию на два года раньше 
установленного пенсионного возраста при 
отсутствии возможности трудоустройства.                                                

Для неработающих пенсионеров, 
живущих на селе и имеющих 30 лет стажа 
в сельском хозяйстве, с 1 января 2019 года 
вводится надбавка в размере 25 процентов к 
фиксированной выплате страховой пенсии. 

Управление пенсионного фонда 
в Тес-Хемском районе

   Порядок заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд с гражданами, проживающими на территории Республики Тыва.

 1. Для заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд, гражданин подает в лесничество заявление по установленной форме.

К заявлению прилагаются:
 1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
 2) документы, подтверждающие право на домовладение- для случаев ремонта или 
реконструкции жилых домов и хозяйственных построек;
 3) граждане, для которых установлены ставки платы за единицу объема лесных 
ресурсов, с понижающим коэффициентом 0,1., дополнительно представляют 
документы, подтверждающих  их право на установление понижающего коэффициента 
платы по договорам купли-продажи лесных насаждений.
      Все документы представляются в копиях с одновременным представлением 
оригинала. Копии документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются 
лицом, принимающим документы, а оригиналы возвращаются заявителю.

 2.   Нормативы заготовки древесины для граждан:
 - для строительства жилых домов -до 250 куб.м. один раз в 50 лет на семью.
 - для ремонта и реконструкции жилых домов - до 50 куб.м. один раз в 15 лет на семью.
 - для строительства и ремонта хозяйственных построек - до 50 куб.м. один раз в 15 
лет на семью.
 - для отопления жилых домов - до 18 куб.м. на подворье ежегодно.

 3.  Льготная категория граждан, с понижающим коэффициентом 0,1.:
 - ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий;
 - лица, пострадавшие от стихийных бедствий (на восстановление жилья и надворных 
построек);
 - молодые специалисты, возраст которых не превышает тридцати пяти лет, заключив-
шие контракты с работодателями на срок не менее 3-х лет для работы в сельских и 
городских поселениях;
 - многодетные семьи (имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет);
 - реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических ре-
прессий;
 - граждане в возрасте до 35 лет, которым предоставлена государственная поддержка 
при реализации проекта «Кыштаг для молодой семьи»;
 - инвалиды I,II и III групп и семьи имеющие детей-инвалидов.
ГКУ РТ “Тес-Хемское лесничество” напоминаем, что за незаконную рубку предусмотрена 
административная и уголовная ответственность:
      Статья 8.28 КоАП РФ. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или 
самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан-влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц- от двадцати до сорока тысяч рублей; на юридических- от 
двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. С  полным возмещением ущерба нанесенного  
лесному фонду.
    Статья 260 УК РФ. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения 
роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, 
кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере, - наказываются 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет со штрафом в размере 
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без 
такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового.

ГКУ РТ «Тес-Хемское лесничество»

оБъявлЕнИЕ
   Все ближе и ближе долгожданные новогодние праздники, главный символ которых 
-новогодняя ёлка. Красивая ёлка– это украшение праздника, поднимающее настроение, 
радующее глаз. 
 ГКУ РТ «Тес-Хемское лесничество» информирует о проведении операции 
«Ёлочка» по охране хвойных деревьев от незаконных рубок, которая проводится еже-
годно в последний месяц уходящего года. Главной целью мероприятия по контролю 
«Ёлочка» является предупреждение, выявление и пресечение нарушений лесного за-
конодательства на землях лесного фонда. 
   Операция «Ёлочка» проводится во всех субъектах Российской Федерации и за годы 
своего существования показала свою эффективность. Несанкционированная рубка 
даже одного дерева для украшения дома к Новому году – уже административное 
преступление, которое называется «незаконная рубка лесных насаждений». Это 
очень серьезное преступление. Для его предупреждения в период проведения 
предновогодней операции «Ёлочка» многократно усиливается проведение 
профилактических мероприятий, увеличивается кратность патрулирования лесов и 
проведения рейдов по пресечению и выявлению незаконных рубок лесных насаждений, 
в том числе совместно с органами внутренних дел, привлекаются к административной 
ответственности лица, допустивших нарушение лесного законодательства, оперативно 
направляются в органы внутренних дел и прокуратуры материалы о выявленных 
нарушениях, проверяется законность перевозимых новогодних деревьев. 
    Наказание за попытку срубить новогоднюю ель тоже весьма серьезно. Незаконная 
рубка деревьев влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от 3 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Незаконная рубка 
с применением механизмов, автомототранспортных средств и других видов техники 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 
тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также 
с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без 
таковой. Более того, уже два незаконно срубленных дерева, согласно статье 260 УК 
РФ, переводят нарушение из административной в зону уголовной ответственности. 
Для приобретения новогодних елей необходимо обратиться в контору лесничества . 
Купить легальную ель – обойдётся гораздо дешевле! Приятного Нового года!

ГКУ РТ «Тес-Хемское лесничество» 
телефон для справок: 8(39438) 2-11-93

поРяДоК зАКлюЧЕнИя ДоговоРов 
КуплИ-пРоДАжИ лЕсныХ нАсАжДЕнИй



САМАГАЛДАЙ 4-кү арын 2018 чылдың декабрь 21, №12 (212)

  Осталось совсем немного времени до новогодних праздников. В торговые 
предприятия уже поступили на реализацию пиротехнические изделия. 
Чтобы предупредить несчастные случаи, Отделение надзорной деятельности 
и профилактической работы Эрзинского и Тес-Хемского районов УНД и 
ПР Главного управления МЧС России по Республике Тыва напоминает 
основные правила продажи и пользования пиротехническими изделиями. 
 В соответствии с Правилами пожарной безопасности продажа пиротехнических 
изделий разрешается в специализированных магазинах или отделах, которые должны 
располагаться на верхних этажах зданий и не примыкать к эвакуационным выходам. 
Пиротехнические изделия должны храниться в металлических шкафах, 
установленных в помещениях, отделенных противопожарными 
перегородками. Не допускается их размещение в подвалах. 
-При покупке пиротехнических изделий обязательно обращайте внимание на наличие 
сертификата соответствия;
-При использовании пиротехники внимательно изучите инструкцию по применению 
данной продукции, инструкция обязательно должна быть на русском языке, соблюдайте 
безопасное расстояние при использовании пиротехнических изделий (не менее 20 м);
-Не храните пиротехнические изделия в большом количестве в домашних условиях;
-Будьте предельно осторожны при использовании пиротехники;
-Не держите и не поджигайте пиротехнику в руках;
-Не наклоняйтесь над работающим пиротехническим изделием;
-Никогда не используйте пиротехнические изделия внутри помещений, зданий и 
сооружений, на крышах, балконах;
 -Не играйте с пиротехническими изделиями и не направляйте заряды в сторону людей;
- Не позволяйте детям самостоятельно использовать пиротехнику. 
   Никогда не разбирайте фейерверочные изделия - ни до использования, ни после! 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО разбирать, дооснащать или каким-либо другим 
образом изменять конструкцию пиротехнического изделия до и после его использования. 
Уважаемые взрослые, будьте внимательны! Многие дети уже начали покупать 
пиротехнику в магазинах и бесконтрольно пользоваться ею. На подобных 
изделиях должны стоять данные о производителе и обязательная инструкция 
по применению. Запрещено продавать пиротехнику детям до 16 лет. 
   Чтобы Новогодние праздники принесли вам и вашим родным радость, выполняйте 
элементарные правила пожарной безопасности!
  При обнаружении возгорания или пожара немедленно звоните на номер пожарной 
части 21-2-08, сот. 101.

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                                                 

опАсностИ новогоДнИХ фЕйЕРвЕРКов
  Пограничное управление ФСБ России 
по Республике Тыва осуществляет отбор 
кандидатов из числа выпускников 11-х 
классов средних общеобразовательных 
школ для поступления в образовательные 
организации ФСБ России пограничного 
профиля, а также кандидатов на военную 
службу по контракту. Разносторонне 
подготовленных молодых людей, которые 
желают служить в подразделениях 
границы осознанно, всерьез и надолго, 
Пограничное управление ФСБ России по 
Республике Тыва готово рассмотреть уже 
сейчас.
 В настоящее время Пограничная 
служба ФСБ России – это организация, 
составляющая основу системы 
обеспечения безопасности личности, 
общества и государства в сфере защиты 
и охраны государственной границы 
Российской Федерации и ее природных 
ресурсов. Квалифицированные кадры 
для органов ФСБ России готовят шесть 
пограничных институтов: Московский, 
Голицынский, Калининградский, Курган-
ский, Хабаровский и Институт береговой 
охраны в городе Анапа.
  Сегодняшняя граница России при 
всей жесткости контрольно-пропускного 
режима обрела цивилизованное лицо. Это 
означает, что пограничник должен быть 
не только военным специалистом, чтобы 
защищать ее «от врага и супостата», 
но и тонким дипломатом, чтобы не 
доводить дело до конфликта, и знатоком 

иностранных языков, чтобы понятно 
объясняться с зарубежным гостем, и 
грамотным правозащитником, поскольку 
законность на границе - незыблемое 
правило для всех и для каждого… Од-
ним словом, пограничник должен быть, 
прежде всего, профессионалом. 
  Во-вторых, служба на границе, как 
известно, сколь почетна, столь же 
и трудна. Она требует от человека 
самоограничения, выдержки, затраты 
многих моральных и физических сил. 
Потому и денежное вознаграждение за 
службу предлагается достойное. Плюс - 
весомый социальный пакет, включающий 
в себя вещевое, продовольственное 
и медицинское обеспечение, 
гарантированный отпуск с оплатой 
проезда, возможность по истечении 
трех лет службы стать участником 
накопительно-ипотечной системы, на-
правленной на реализацию прав военнос-
лужащих на жилищное обеспечение
   Молодым людям, желающим посвятить 
себя нелегкой, но почетной службе 
на благо Отечества, необходимо 
обратиться в Пограничное управление 
ФСБ России по Республике Тыва, где 
сотрудники подразделения кадров 
дадут соответствующие разъяснения. 
Обращаться необходимо по адресу: г. 
Кызыл, ул. Дружбы, 42а (кпп), телефон 
98224; вторник, четверг с 10:00 до 12:00.

Пресс-служба ПУ ФСБ России по РТ

отБоР КАнДИДАтов нА воЕнную служБу

   В мире много профессий, каждому че-
ловеку приходится выбирать свою, искать 
свое призвание, но есть одна особенная 
– Родину защищать.   Это даже больше, 
чем профессия – это священный долг 
каждого из нас. 
  Военный комиссариат Тес-Хемского ко-
жууна проводит отбор граждан желающих 
поступить в военные учебные заведения 
Министерства Обороны Российской Фе-
дерации.
  В качестве кандидатов на поступление 
в высшие и средние  военно-учебные за-
ведения на обучение курсантами рассма-
триваются граждане, имеющие среднее 
общее, среднее профессиональное обра-
зование, годные по состоянию здоровья 
к обучению в вузе, успешно прошедшие 
предварительный профессиональный от-

ЕстЬ тАКАя пРофЕссИя – РоДИну зАщИщАтЬ
бор из числа:
 - граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не 
проходивших военную службу;
 - граждан, прошедших военную службу, 
и военнослужащих, проходящих военную  
службу по призыву, - до достижения ими 
возраста 24 лет;
 -военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту (кроме офицеров) до 
достижения ими возраста 27 лет.
  Граждане, изъявившие желание по-
ступать в военные учебные заведения 
Министерства Обороны Российской Фе-
дерации, подают заявление в военный 
комиссариат по месту жительства до 01 
апреля 2019 года. 

Билчеймаа У.К.
 СПНО ППГВС по ППО военного 

комиссариата Тес-Хемского кожууна

 Служба в армии– это прямая 
конституционная обязанность каждого 
мужчины и прямой долг перед Родиной. 
 Граждане, подлежащие призыву на 
военную службу, обязаны:
 -  исполнять обязанности по воинскому 
учету;
 - получать повестки военного комиссариа-
та под расписку;
 - являться в военкомат по повестке на 
медицинское освидетельствование, на 
заседание призывной комиссии, для 
отправки к месту прохождения военной 
службы.
 Уважительными причинами неявки 
гражданина по повестке военного 
комиссариата являются:
 - заболевание или увечье, связанные с 
утратой трудоспособности;
- тяжелое состояние здоровья близких род-
ственников либо участие в их  похоронах;
- препятствие, возникшее в результате 
действия непреодолимой силы, или  иное 
обстоятельство,не зависящее от воли 
гражданина;
- иные причины, признанные уважительны-
ми комиссией по первоначальной поста-
новке граждан на воинский учет, призывной 
комиссией или судом.
   Уважительные причины неявки по повестке, 
должны документально подтверждены. О 
наличии таких причин следует известить 
военный комиссариат заказным письмом 
с уведомлением о вручении. К письму 
необходимо приложить копии документов, 
удостоверяющих наличие уважительных 
причин. В случае неявки по повестке на 
мероприятия, связанные с призывом на 

военную службу, без уважительной причины 
граждане считается уклоняющимся от 
военной службы и может быть привлечен 
к ответственности, в соответствии с 
законодательством РФ. За неисполнение 
гражданами обязанностей, возложенных 
на них ФЗ ВО, установлена административ-
ная и уголовная ответственность. 
 Административная ответственность 
предусмотрена статьями 21.5, 21.7 Кодек-
са об административных правонарушениях 
(КоАП):
 -за неисполнение обязанностей по 
воинскому учету (ст. 21.5 КоАП);
  - за уклонение от медицинского освиде-
тельствования или обследования по на-
правлению комиссии по постановке на 
воинский учет либо от медицинского обсле-
дования по направлению призывной комис-
сии (ст. 21.6 КоАП).
  Уголовная ответственность предусмотрена 
за уклонение от призыва на военную 
службу (ст. 328 УК РФ):
 -неявка гражданина без уважитель-
ных причин по повестке военкома на  
мероприятия, связанные с призывом на 
военную службу. 
 Законодательство предусматривает 
широкий спектр ответственности за 
уклонение от призыва – от денежного 
штрафа до лишения свободы сроком на 
два года. 

Оюн А.К.
Начальник отделения подготовки 

и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата 

Тес-Хемского кожууна           

оБязАнностИ пРИзывнИКА

 Проблема мужского здоровья стоит 
сегодня особенно остро и затрагивает 
почти всех представителей сильного 
пола. За выполнение репродуктивной 
(детородной)  функции в  мужском 
организме отвечает предстательная 
железа-простата. Железа расположена 
в малом тазу, через нее проходят 
мочеиспускательный канал и 
семявыносящие протоки.
 Хронический простатит-воспаление 
предстательной железы (страдает до 40 
% мужчин). 
 Симптомы: частые позывы к 
мочеиспусканию, ноющие и/или 
стреляющие боли в промежности, 
слабость, недомогание, нарушение 
половой  функции.
  Факторы риска: переохлаждение, со-
стояния, приводящие к застою крови в 
малом тазу-сидячая работа (у водителей 
и офисных служащих), частые запоры, 
ношение тесного белья, хронические 
инфекции, травма, злоупотребление 
алкоголем, нерегулярная половая жизнь.
  Рак предстательной железы- одно 
из самых частых злокачественных 
новообразований у мужчин среднего 
и пожилого возраста. В начальных 
стадиях болезнь может протекать 
бессимптомно.  Для своевременного 
выявления используется анализ на 
ПСА-определение в крови уровня 
простатспецифического антигена. В 
начальной стадии рак хорошо поддается 
лечению.
    Консультация уролога требуется, если 
появились симптомы:
-Недержание мочи;
-Ощущение дискомфорта при 
мочеиспускании;
-Частые мочеиспускания;
-Ощущение неполного опорожнения 
мочевого пузыря;
-Кровь в моче;
-Патология половых органов 
(болезненность, изменение внешнего 
вида и пр.);
-Половые дисфункции;
-Мужское бесплодие.

    Аденома простаты (доброкачественная 
гиперплазия) - болезнь мужчин в возрасте 
старше 50 лет. Происходит разрастание 
тканей простаты, расположенных 
вокруг мочеиспускательного канала, 
канал сужается, что ведет к нарушению 
мочеиспускания. 
 Симптомы: частые позывы к 
мочеиспусканию, невозможность 
сдерживать позывы. В дальнейшем 
затрудняется сам процесс 
мочеиспускания. Любой неблагоприятный 
фактор-острая еда, алкоголь и т.д.-может 
спровоцировать острую задержку мочи.

 Мужское бесплодие.
   10% молодых и зрелых мужчин страдают 
бесплодием. Факторы, способствующие 
нарушению репродуктивной функции: 
врожденные и приобретенные дефекты 
половых органов, генетические 
нарушения, травмы, хронические 
заболевания, стрессы и вредные 
привычки, постоянный перегрев в горячих 
ваннах, саунах и банях, ношение тесного 
белья.
    ПРОФИЛАКТИКА заболеваний мужской 
половой системы:
-Исключение случайных половых 
связей,  использование презервативов, 
регулярная половая жизнь с постоянным 
партнером;
-Отказ от вредных привычек, особенно 
курения;
-Лечение хронических очагов инфекции 
(хронический тонзиллит, кариес и пр.);

Профилактический осмотр:
 -для мужчин в возрасте 18-39 лет должен 
проводиться каждые 3-5 лет;
-после 40 лет-ежегодно для 
профилактического осмотра и анализа 
на онкомаркер ПСА.
   Соблюдение этих мер поможет избежать 
или вовремя вылечить заболевания 
мужской мочеполовой системы. 

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВьЕ!
                                                                             

Кечил Ч.С.
Врач-терапевт ГБУЗ РТ 

«Тес-Хемская ЦКБ» 

 мужсКоЕ зДоРовЬЕ
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 Тес-Хемским районным судом 
Республики Тыва вынесено решение 
об отказе в удовлетворении исковых 
требований заместителя прокурора Тес-
Хемского района Республики Тыва в 
интересах Монгуша Аяна Ивановича к 
Администрации муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва», 
Управлению труда, социального развития 
администрации муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» 
о взыскании задолженности по доплате к 
пенсии, возобновлении доплаты к пенсии.
  В Тес-Хемский районный суд 
Республики Тыва поступило исковое 
заявление заместителя прокурора 
Тес-Хемского района Республики 
Тыва в интересах Монгуша А.И. к 
администрации муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики 
Тыва» о взыскании задолженности по 
доплате к государственной пенсии по 
старости. Прокуратурой проведена 
проверка по заявлению пенсионера 
Монгуша А.И. по факту не выплаты 
доплаты к государственной пенсии, ранее 
замещавшего должности муниципальной 
службы Тес-Хемского кожууна.    
Установлено, что администрацией 
Тес-Хемского кожууна требования 
федерального законодательства, 
регулирующего пенсионные права 
граждан, не соблюдаются, нарушаются 
права пенсионеров, ранее замещавших 
выборные муниципальные должности и 
должности муниципальной службы Тес-
Хемского кожууна.  
  В ходе рассмотрения дела прокурор от 
исковых требований отказался, о чем 
представил заявление, однако истец 
Монгуш А.И. иск поддержал полностью, 
в связи с этим рассмотрение дела по 
существу продолжено. В ходе судебного 
разбирательства истец Монгуш А.И. 
уточнил свои исковые требования, просил 
взыскать задолженность по доплате к 
пенсии за 2015 год, обязать возобновить 

выплату доплаты к пенсии с 01 января 
2016 года, и просил удовлетворить 
по указанным в нём основаниям.  
Представитель ответчика Иргит А.А. 
просила отказать в удовлетворении иска, 
указала на то, что выплата  ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии  Монгушу А.И. 
была прекращена в связи с отсутствием 
в муниципальном бюджете собственных 
средств, за счёт которых выплачивались 
доплаты к пенсии. Представитель Ооржак 
С.А. просила также в иске отказать.
  Суд приходит к выводу, что низкий 
уровень бюджетной обеспеченности 
муниципального района «Тес-Хемский 
кожуун Республики Тыва» и Республики 
Тыва может являться основанием 
для прекращения выплаты доплаты к 
государственной пенсии по старости 
лицам, ранее замещавшим выборные 
муниципальные должности Тес-Хемского 
кожууна, в связи, с чем требования истца 
удовлетворению не подлежат. Также суд 
приходит к выводу о том, что требования 
истца удовлетворению не подлежат и по 
тому основанию, что в данном случае иск 
предъявлен к ненадлежащему ответчику - 
Администрации муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва». 
Поскольку судом установлено, что 
обязанность по выплате ежемесячной 
доплаты к пенсии возлагалась на 
Управление труда и социального развития 
администрации Тес-Хемского кожууна 
и выплачивалась им, то оснований для 
удовлетворения требований истца о 
взыскании задолженности по указанной 
доплате к пенсии с Администрации 
муниципального района «Тес-Хемский 
кожуун Республики Тыва» не имеется.
 Судом отказано в удовлетворении 
исковых требований истца Монгуш А.И.
Решение вступило в законную силу. 
Фамилии, имена, отчества,  изменены. 
                                                                                                      

Сотнам Е.С.
 Начальник отдела 

пЕнсИя по новому

  Чаще всего со словом «женщина» у 
нас возникают следующие ассоциации: 
«хрупкость», «красота», «хранительница 
домашнего очага». Так почему же 
все чаще мы сталкиваемся с тем, что 
женщины совершают очень не женские 
поступки? Женская преступность по 
своему характеру заметно отличается 
от мужской. Женщины гораздо реже со-
вершают преступления ради наживы. 
кража, разбои с целью завладения чужим 
имуществом – не женские преступления. 
А вот насильственные действия бытового 
характера: убийство на почве ревности, 
месть, тяжкие телесные повреждения 
– типично «женская доля» в уголовной 
статистике.
  3 сентября 2017 года около 21 часов 
А. находилась дома, где между ней и 
супругом С. возникла ссора на почве 
ревности, в результате которой у С. на 
почве внезапно сложившихся личных не-
приязненных отношений к мужу умыш-
ленно нанесла последнему ножом один 
удар один удар в область грудной клет-
ки справа, причинив ему телесное по-
вреждение в виде ранения на передней 
поверхности грудной клетки справа, 
проникающее в правую плевральную 
полость, осложнившееся правосторонним 
пневмотораксом, по своему характеру 
непосредственно создающее угрозу для 
жизни человека, и расценивающееся 

жЕнщИнА внЕ зАКонА
как причинившее тяжкий вред здоровью 
потерпевшему по признаку опасности 
для жизни. Подсудимая А. вину признала 
полностью, в содеянном раскаялась.Тес-
Хемским районным судом Республики 
Тыва А. признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного п. 
«з» ч. 2 ст. 111 УК РФ и ей назначено 
наказание в виде 3 года лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима. 
На основании ст.82 УК РФ отсрочена 
А. реальное отбывание назначенного 
наказания до достижения ее ребенка 
четырнадцатилетнего возраста. Приговор 
не обжалован, вступил в законную силу.
  Женщины отнюдь не предрасположены 
к садизму и жестокости. Просто они очень 
эмоциональны, их разум оказывается 
не способным управлять сильными и 
яркими отрицательными чувствами: 
гневом, ревностью, обидой. В результате 
жертвами женского насилия становятся, 
как правило, их близкие люди, как в 
описанном случае, муж подсудимой. 
Однако, при совершении определенного 
рода преступлений нельзя сбрасывать со 
счетов поведение потерпевших – мужей, 
сожителей, сыновей, которые избивают, 
упрекают женщин, провоцируя их на 
совершение тяжких преступлений.

Салчак С.Ш.
Помощник председателя суда 

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

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

Салчак С.Ш.
Помощник председателя 

Тес-Хемского  районного суда 

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

остАвлЕно БЕз ИзмЕнЕнИя

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

Дулуш О.А.
Ведущий специалист 

осужДЕнА зА пРИЧИнЕнИЕ тяжКого вРЕДА зДоРовЬю

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

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

Салчак С.Ш.
Помощник председателя суда   

сИРоты пРИ жИвыХ РоДИтЕлЕй

пРИсяжныЕ зАсЕДАтЕлИ
  25 июня 2018 года в здании Тес-Хемского 
районного суда Республики Тыва 
проведена встреча с председателями 
администраций сельских поселений 
Тес-Хемского кожууна: О-Шынаанский, 
Шуурмакский, Чыргаландинский, 
Берт-Дагский, на тему «Присяжные 
заседатели».
   Председателям сельских поселений были 
разъяснены требования предъявляемые 
к кандидатам в присяжные заседатели, 
разъяснены положения законодательства, 
в соответствии с которыми, гражданин 
не имеет возможности быть присяжным 
заседателем.
 Участники встречи интересовались 

правами и обязанностями присяжного 
заседателя, в частности задавались 
вопросы об оплате расходов гражданина 
при его участии в судебном заседании, 
статус и правовое положение присяжного 
заседателя, а также возможность замены 
заболевшего человека, другим лицом.
 По итогам встречи участники 
беседы пришли к общему мнению, о 
необходимости разъяснения населению 
района о необходимости исполнения 
ими своего гражданского долга, и 
популяризации данного института 
судебной системы среди граждан 
поселений.

Чульдум А.В.
Помощник судьи                                                                        
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     Тес-Хемским районным судом Респуб-
лики Тыва вынесен приговор в отношении 
28-летнего сотрудника полиции. 
Подсудимый обвинялся в совершении 
преступления, предусмотренного ч.3 
ст.290 УК РФ – получение должностным 
лицом лично взятки в виде денег за 
незаконное бездействие.
  15 октября 2016 года Иванов С.С., 
при исполнении своих служебных 
обязанностей остановил автомашину 
марки УАЗ с государственным 
регистрационным знаком А 852 АА, 
принадлежащим гражданину Сату 
Белеку, не имеющего водительского 
удостоверения. Последний просил 
инспектора ДПС не составлять протокола 
об административном правонарушении. 
Тогда инспектор ДПС потребовал от 
гражданина Сата денежные средства 
в размере 10 000 рублей. Гражданин 
Сат передал инспектору ДПС денежные 
средства в размере 10 000 рублей.
 Подсудимый вину не признал, 
разбирательство проходило в общем 

порядке. 
  Иванов С.С. был признан виновным, и 
ему назначено наказание в виде лишения 
свободы  сроком 3 (три) года 6 (шесть) 
месяцев со штрафом в размере 600 000 
(шестьсот тысяч) рублей. На основании 
ст.73 УК РФ назначенное наказание счи-
тать условным с испытательным сроком 
4 (четыре) года, возложить контроль над 
его поведением на специализированный 
государственный  орган. В соответствии с 
ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Иванова С.С. 
обязанность не менять без уведомления 
специализированного государственного 
органа постоянное место жительства, 
ежемесячно являться для контроля в 
уголовно-исполнительную инспекцию по 
месту жительства. В соответствии со ст. 48 
УК РФ лишить Иванова С.С. специального 
звания – лейтенанта полиции. 
  Приговор вступил в законную силу. 
Все данные  изменены. 
                                                                                                      

Сотнам Е.С.
Начальник отдела 

пЕРЕступИл зАКон

   Тес-Хемским районным судом Республи-
ки Тыва вынесен приговор в отношении 
Иргит Чечены Ивановны в совершении 
преступления, предусмотренного ч.3 
ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества путём обмана, 
совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения. 
 Иргит Ч.И. совершила хищение 
чужого имущества путем обмана с 
использованием своего служебного 
положения, являясь должностным лицом.
В подготовительной части судебного 
заседания подсудимая Иргит Ч.И. 
подтвердила свое ходатайство о 
постановлении приговора без проведения 
судебного разбирательства в особом 
порядке, поскольку она вину признает, 
согласна с предъявленным обвинением, 
осознает характер и последствия 
заявленного ходатайства.
 Женщина была признана виновной, и 
ей назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком 2 года с лишением права 
занимать должности на государственной 

службе и в органах местного 
самоуправления, государственных или 
муниципальных учреждениях, связанные 
с осуществлением организационно-
распорядительных и административно-
хозяйственных функций, связанных с 
управлением и движением материальных 
ценностей и денежных средств, на 
срок 2 года. На основании ст.73 УК 
РФ назначенное Иргит Ч.И. основное 
наказание в виде лишения свободы 
считать условным с испытательным 
сроком 2 года с возложением 
обязанности не менять постоянного 
места жительства без уведомления 
специализированного государственного 
органа, осуществляющего исправление 
условно осужденной, один раз в месяц 
отмечаться в уголовно-исполнительной 
инспекции по месту жительства. 
  Приговор вступил в законную силу. 
 Фамилии, имена, отчества,  изменены. 
                                                                                                      

Сотнам Е.С.
Начальник отдела 

  В рамках реализации масштабной 
судебной реформы с 1 июня 2018 г. в 
районных судах начата работа коллегии 
присяжных заседателей.
   В настоящее время в Тес-Хемском райо-
не Республики Тыва формирован список 
присяжных заседателей. Как напомнил 
пленум Верховного суда РФ, списки и 
запасные списки кандидатов в присяжные 
заседатели муниципальных образований 
должны быть составлены и направлены в 
районные суды не позднее 1 мая 2018 г. 
В последующем председатели районных 
судов будут обязаны не позднее чем 
за три месяца до истечения срока 
полномочий кандидатов из списка вносить 
представление о необходимом для 
работы числе кандидатов в присяжные 
заседатели.
  Участие в осуществлении правосудия 
в качестве присяжных заседателей 
граждан, включенных в списки кандидатов 
в присяжные заседатели, является 
гражданским долгом.
   К кандидатам в присяжные заседатели 
предъявляются следующие требования: 
наличие гражданства РФ; возраст от 25 
до 64 лет включительно; наличие полной 
дееспособности; отсутствие судимости 
(присяжными заседателями могут быть 
лица, судимость которых погашена или 
снята в порядке, установленном ст. 86 УК 
РФ).
 Присяжными заседателями не могут 
быть лица:
 - состоящие на учете в наркологическом 
или психоневрологическом диспансере 
в связи с лечением от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, хронических 
и затяжных психических расстройств;
-подозреваемые, обвиняемые, 
подсудимые в совершении преступления 
по уголовным делам;
-не владеющие русским языком либо 
языком республики, входящей в состав 
РФ, на котором ведется производство по 
данному уголовному делу;
- имеющие физические или психические 
недостатки, препятствующие 
полноценному участию в рассмотрении 
судом уголовного дела;
-исполняющие профессиональную 
деятельность в момент рассмотрения 
уголовного дела, которая препятствует 
участию в качестве присяжных 
заседателей. К данным профессиям 
относятся: военнослужащий, судья, 

прокурор, дознаватель, адвокат, нотариус, 
судебный пристав, частный детектив, 
священнослужитель, сотрудники органов 
внутренних дел, федеральной таможенной 
службы, органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы, а также лица, 
занимающие государственные или 
выборные должности в органах местного 
самоуправления;
-уволенные с военной службы по 
контракту из органов Федеральной 
службы безопасности, федеральных 
органов государственной охраны, органов 
внешней разведки, органов внутренних 
дел, федеральной таможенной службы 
органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы либо 
уволенные с должности судьи, прокурора, 
следователя, дознавателя, адвоката, 
нотариуса, судебного пристава, частного 
детектива, если с момента прекращения 
своих профессиональных обязанностей 
прошло менее пяти лет.
  Кандидаты в присяжные заседатели 
муниципального образования 
определяются путем случайной выборки 
с использованием Государственной 
автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» на основе 
содержащихся в ее информационном 
ресурсе персональных данных об 
избирателях, участниках референдума.
  В течение двух недель гражданам 
предоставляется возможность 
ознакомиться со списками кандидатов 
в присяжные заседатели, представить 
письменные заявления об исключении их 
из этих списков и исправлении неточных 
сведений о кандидатах в присяжные 
заседатели, содержащихся в этих списках.
Граждане призываются к исполнению 
в суде обязанностей присяжных 
заседателей в порядке, установленном 
Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации, один раз в год на 
десять рабочих дней, а если рассмотрение 
уголовного дела, начатое с участием 
присяжных заседателей, не окончилось к 
моменту истечения указанного срока, - на 
все время рассмотрения этого дела.
   Основной состав коллегии присяжных 
заседателей в районных судах будет 
состоять из шести человек.

Салчак С.Ш.
Помощник председателя 

Тес-Хемского районного суда   

  В соответствии с республиканским 
планом мероприятий, посвященных 
празднованию 25-летия со дня принятия 
Конституции Российской Федерации, 
судьей Тес-Хемского районного суда 
Республики Тыва Кочнёвой Аэромой 
Шувариновной и секретарем суда 
Сундуй-оол Аян Сергеевной 21 и 22 
ноября 2018 года среди учащихся 7-11 
классов  проведены открытые уроки 
на тему «Конституция Российской 
Федерации и её значение в нашей 
жизни» в МБОУ Самагалтайской средней 
общеобразовательных школах № 1 и 2 
Муниципального района «Тес-Хемский 
кожуун Республики Тыва».
  В рамках данного мероприятия было 
уделено особое внимание значению 
Конституции Российской Федерации 
как Основного закона страны, 
учащихся ознакомили с её основными 
положениями, а также в целях 
профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних были приведены 
примеры из практики дел суда.   
  Помимо этого, 02 ноября 2018 года 
был объявлен конкурс сочинений 
на тему «Моя конституция» среди 
общеобразовательных учреждений Тес-
Хемского района Республики Тыва. 
  Представили свои работы 25 учащихся  
из МБОУ «Чыргаландинской» «Кызыл-
Чыраанской» и «Самагалтайской №2» 
средних общеобразовательных школ 
Муниципального района «Тес-Хемский 
кожуун» Республики Тыва.

 По результатам изучения работниками 
суда представленных сочинений 
выделены 6 работ: ученицы 9 класса 
Лодай-оол Нарины, ученицы 10 класса 
Минчей Саглай, ученицы 9 класса 
Шойдак Онзагая, ученицы 8 класса 
Эртине Тайганы, ученицы 10 класса 
Соян Арияны и ученицы 10 класса Дагба 
Надежды.  
 Из этих сочинений самыми 
лучшими, а именно содержательным, 
основанным на примерах из жизни 
девочки, признана работа ученицы 
9 класса МБОУ «Чыргаландинской» 
средней общеобразовательной школы 
Муниципального района «Тес-Хемский 
кожуун» Республики Тыва - Лодай-оол 
Нарины. 
 Кроме того, отмечены сочинения 19 
учащихся. 
 12 декабря 2018 года в здании Тес-
Хемского районного суда Республики 
Тыва было награждение учащихся, 
которые приняли активное участие в 
конкурсе сочинений «Моя Конституция».
 По результатам проделанной работы, 
Лодай-оол Нарине присужден почетный 
диплом I  степени, 5 учащимся присвоены  
почетные грамоты, 19 детей награждены 
призами в виде канцелярских 
принадлежностей. 

                                    Сундуй-оол А.С.
    Секретарь суда 

восполЬзовАлАсЬ своИм служЕБным положЕнИЕм

в ЧЕстЬ 25-лЕтИя КонстИтуцИИ
 РоссИйсКой фЕДЕРАцИИ

  пРИсяжныЕ зАсЕДАтЕлИ

пЕДИКулЕз (Быт ААРыы)
   Педикулез - специфическое паразити-
рование на человеке вшей, питающих-
ся его кровью.Различают 3 вида вшей: 
головные, платяные и лобковые. Платяные 
вши  наиболее опасны, т. к. могут стать 
переносчиками сыпного тифа, возвратного 
тифа. Питаясь кровью больного  человека, 
платяные вши способны передавать 
возбудителей этих инфекций здоровому 
человеку
  Платяная вошь – самая крупная ( размер 
до 5,0 мм, живет в складках и швах белья 
и одежды , где откладывает яйца , а также 
приклеивается к волосам на теле человека. 
Платяные вши остаются жизнеспособными 
вне человека  2- 3 суток, при понижении тем-
пературы - до 7 суток.
Головная вошь – размер до 3,5 мм, живет 
и размножается в волосистой части головы, 
в основном на висках, затылке и темени 
Жизненный цикл от гнид до взрослой особи 
25- 35 дней. Вне тела хозяина погибает 
через сутки. 
 Лобковая вошь- размер до 1,5 мм, живет 
на волосах лобка, бровей, усов, ресниц 
подмышечных впадин. После укусов 
остаются характерные синюшные следы. 
Продолжительность жизни около месяца.  
Вне человека вошь живет 10-12 часов
  Заражение людей головными и платяными 
вшами происходит  при контакте с  
завшивленными лицами в организованных 
коллективах , в местах скопления людей ( 
транспорт, бассейны , массовые мероприя-
тия), при совместном проживании в семье , 
в квартире( использование общих расчесок, 
щеток , постельных принадлежностей, одеж-
ды и т. д.).
Лобковый педикулез передается при 

интимных контактах. 
 Основным симптомом является зуд, 
сопровождающийся расчесами.
 Расчесы способствуют возникновению 
пиодермий. 
  Главная мера профилактики  педикулеза
- соблюдение правил личной гигиены ! 
Для профилактики педикулеза  необходимо; 
- регулярно мыться( ежедневно принимать 
гигиенический душ , мыть голову не реже 1 
раз в 7 дней) ;
-систематически менять и стирать натель-
ное и постельное белье (не реже 1 раза в 
7- 8 дней
-содержать в чистоте одежду;
-ежедневно убирать помещение ;
- периодически стричься и ежедневно рас-
чесываться .
  Общественная профилактика состоит в 
регулярных медицинских осмотрах в детских 
садах,  в школах,  общежитиях, а также в 
профилактических осмотрах на педикулез 
во время приема населения в медицинских 
учреждениях.
   Если вы обнаружили у Вас педикулез,   об-
ращайтесь в кабинет дерматовенеролога. 
Препараты  против вшей по применению  от-
личаются по возрастам, имеются противопо-
казания   Применение препаратов строго по 
инструкции!
Особенно обращаем Ваше внимание не 
применять препараты,применяемые в 
ветеринарных клиниках. Они очень токсичны 
для людей (развитие анафилактического 
шо-ка).

Помните ! Соблюдение правил личной 
гигиены,  высокая санитарная культура- 

залог Вашего здоровья!
                                                               Оюн Л. Э.

Медсестра ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ»
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   В современном мире, в каждодневной 
суете мы стали забывать о том, что с 
древних времен наши прадеды знали 
свой род «до седьмого колена».
   Среди моих сверстников сложно отыскать 
того, кто сможет четко проговорить свой 
род,  даже до четвертого колена, обычно 
перечисление рода заканчивается на 
дедушках и бабушках. Мне кажется, это 
очень грустно, ведь не зная прошлого 
своей семьи невозможно полноценно 
вступить в будущее. Семья – это наша 
опора, защита. Семейные отношения, 
словно корни большого дерева, которые 
питают нас влагой, дают нам силы, 
помогают нам крепче стоять на ногах, 
и чем мощнее и глубже эти корни, тем 
увереннее мы чувствуем себя в жизни. 
  Я хочу написать о моей родословной по 
линии отца, про  бабушку Ламажаа Анне 
Момбужаевне, которая живет далеко от 
меня, но это расстояние между нами 
мы никогда не  замечаем. Она является 
младшей сестрой моей родной бабушки 
и единственная оставшаяся из их семьи, 
теперь она является самой старшей в 
нашем Роду и является теперь всем нам 
Бабушкой.
   Мой прадедушка, отец моей бабушки 
Мумбалдай Саарбай Момбужаевны-  
Мумбалдай Момбужай Данзырынович, 
«беглый» хуурак Кобдинского монастыря 
(в Монголии). Его туда увёз в возрасте 
4-5 лет брат отца после смерти 
родителей. Там он пробыл до 12-или 13 
лет и вернулся с земляками, которые 
участвовали в Кобдинском сражении 
с китайскими войсками, в Тес-Хемский 
кожуун. Учёба в монастыре не прошли 
даром, он был довольно хорошо обра-
зованным человеком, владел монголь-
ским, тибетским языками, читал и писал 
старомонгольские и тибетские тексты и 
переводил сутры и трактаты для ученых 
ТНИИЯЛИ в частности по просьбе своего 
земляка ученого Александа Кунаа.
   Моя прабабушка, мама моей бабушки 
-  Чооду Багай-Уруг Дулбааевна  из 

рода Солагаев, была их младшей до-
черью и   воспитывалась как прием-
ная дочь, младшей сестрой своей ма-
тери-  одинокой женщиной по имени 
Дулбаа, которая служила золотошвей-
кой в Самагалтайском чызаане (службе) 
Амбын-Нояна и Самагалтайском 
Хурээ и обучала свою дочь тоже этому 
мастерству. Однако с падением власти 
Амбын-Нойона все кто работал и служил 
этой власти были репрессированы. Моя 
прабабушка вышла замуж за прадеда 
и уехала жить подальше от властей в 
У-Шынаа, откуда были родом ее родня. 
Бабушки говорили, что невозможно уточ-
нить годы и даты  рождения родителей, 
сами не уточняли. Прабабушка умерла в 
1953 году в Самагалтае, а прадедушка 
умер 1973 году в У-Шынаа.
  У них родились 8 детей, семеро 
остались живыми: Допчут-оол, Саарбай, 
Чагар-оол, Курумаа, Ойдупаа, Болат-
оол, Анна (Шура). Еще в раннем мла-
денчестве двоих сыновей- Чагар-оола и 
Болат-оола отдали на воспитание своим 
бездетным родственникам. Там были и 
свои скрытые причины  защиты сыновей  
от несчастий, что было предсказано 
служителем Буддийского Хурээ. Самый 
старший сын Допчут– оол, оставленный 
в семье первенец, умный, трудолюбивый 
математик, всю жизнь работавший бух-
галтером, был не везуч в семейном отно-
шении и рано умер от тяжелой болезни в 
возрасте 44 лет  в 1976 году.  
  Моя  бабушка, Мумбалдай Саарбай 
Момбужаевна (мама моего отца Семена) 
была вторым ребенком в своей семье и 
была любимицей и помощницей своей 
матери. Родилась она в 1934 году 29 
февраля, в одной из чабанских местечек 
недалеко от деревни Хөл-Өөжү Тес-
Хемского района. Всю жизнь трудилась 
в сельском хозяйстве, была известной 
дояркой в районе, выбирали  депутатом 

ДЕРЕво ДЕРжИтся КоРнямИ, А ЧЕловЕК сЕмЬЕй

        Тес-Хем кожууннуң тѳпчүткен ном 
саңынга болуп эрткен кожуун 
чергелиг «авам чагыы» деп 
чогаадыглар мѳѳрейинге улуг улус 
аразынга 1-ги черге тѳлептиг 
болган Чыргаланды сумузунуң 
чурттакчызы, Сырат Сайлык 
бугалдыровнаның  аныяк ѳскенге 
ѳѳредиглиг, үлегер-чижектиг болуп 
турар  чогаадыын бараалгатывыс.  

Авам чагыы
  Чырык черге чаяап тѳрээн авамның, 
чагып чораан  чагыглары амыдырал-
чуртталгамда чалгын-чакпам, орук 
айтыр сылдызым, сагып чоруур хоойлу- 
дүрүмүм болуп чоруур. 
  Бо чырык ѳртемчейге кайгамчыктыг 
ховар дээн иениң, Сырат Диизеңмаа 
Максимовнаның, уруу болуп тѳрүттүнүп 
келгенимге, дыка ѳѳрүп, чоргаарланып 
чоруур мен. Миннип кээримге-ле, ада-
ием изиг-демир долгандыр хѳй ажы-
тѳлүн олуртуп алгаш, сургап, кижизидип, 
амыдырал-чуртталгага, ажыл-ишке 
кежээ боорун чагып турганын сактыр мен. 
«Чонун, дѳргүл-тѳрелин, чоок чижилерин 
хомудадып болбас»-деп чагып-сургап 
чораанын утпас бис.
   Авам бистерни: «Акый, угбай, дуңмам - 
деп чугаалажыңар» - деп чагыыр. Бо хүнге 
чедир кады тѳрээннер, аттарывысты 
чыккыладыр адашпайн, «угбай, дуңмай» 
деп адажыр бис.
     Кежээ инектерни саап каапкаш, хойну 
кажаалапкан соонда, авам пашка сүдү 
хайнып турар аразында, тең чырыынга 
бистерге солун чугаазын болгаш 
тоолдарын ыдып эгелей бээр турган. Ка-
жан, авам тоолдап эгелей бээрге, бистер 
авамның тааланчыг үнүн дыңнааш, 
удуп каар турган бис. Эртенинде ол 
тоолдуң утказынга даянып алгаш, бисти 
кижизидер чораан. Школага ѳѳренмээн 
хирезинде боду номчуп, бижип ѳѳренип 
алган.  Хой кадарарда, номун ап 

алгаш чоруптар. Ынчангаш, ававыска 
номчуваан номнарын апарып бээр 
турган бис.
  «Кижи күжү тѳнмес» деп чугаалааш, 
эртен, кежээ инектерин саап каапкан 
соонда, ажыл-агыйын кылып каапкаш, 
дораан дааранып кириптер турган.  
Ынчангаш-ла боор, авамны Тес-Хем 
чону «Алдын холдуг Диизең» дээр. 
Даараар чүүлду айтып бээрге, чүгле ону 
даарап каар турган бис. Ам эки дааранып 
ѳѳренип албаанымга хомудап чоруур 
мен. Ававыс кежээ чораан болгаш, бисти 
белен айбылавас чораан. Эртен даң 
бажында тургаш-ла, тараазын хоора 
бээр, оон тараазын тыртар. Бистер, 
чамдыкта чалгаараар турган бис. Ам 
улгаткаш, бодумнуң чѳгенчиг турганымны 
сактып келгеш, муңгараар мен. Ынчалза-
даа, авамның топтуг-томаанныг, кижизиг 
аажы-чаңы, «улус сѳглевес, кандыг-даа 
кижини дора кѳрүп болбас»- деп угаадыы 
биске дыка-ла улуг ѳѳредиглиг. 
   Авамның  биске  бир чугаалаар үлегер 
домаа: «Аалга кирген кижи аяк эрии 
ызырар». Ѳѳвүске улус кээрге, шай бар-
даа болза, ыявыла чаа, сүттүг шайын 
хайындырар, оон хайлымак кылып бээр 
турган. Ам аалдарга кирерге, аяк сунары 
чидип бар чорууру хомуданчыг. Мен 
база уругларымга: «Кижи бар, чокта-даа, 
бажыңга улус кээрге, дѳрже чалааш, 
шайны албан кудар силер»- деп чагып 
чоруур мен. 
  Чайгы үелерде, бичии хостуг үелер 
тыптып кээрге, авам уругларын, 
уйнуктарын эдертип алгаш, арга-эзимден 
эм оът, кат, койнут, саат, кулча чыып, 
тооруктап чоргулаар. Кады кылаштажып 
чораанывыста, бодунуң бут чок чораан 
авазы, Натпит кырган-ававыстың 
уругларынга чагыг-сүме берип чораанын 
бо-ла сактып чугаалаар чораан.
   Он ажы-тѳлдү азырап, кижизиткени 
дээш, 1982 чылдың август 30-де 

АвАм ЧАгыы

районного Совета. 
    Мой дедушка Оюн Монге Бичеевич, 
родился 11 октября 1919 года. Они роди-
тели шестерых детей,  Мумбалдай Киим 
Балгановича, Мумбалдай Вячеслава 
(Эргекей) Оюновича, Мумбалдай 
Светланы Оюновны, Оюн Семена 
Монгеевича (мой папа), Агар-оол Марты 
Чагар-ооловны, Дорсат Алдын-Кыс 
Оюновны. 
  Самая младшая из семьи моей родной 
бабушки была Анна Момбужаевна 
Ламажаа, родилась  последним 
ребенком в семье, где-то в конце 
августа 1944 году в местечке Эрик-
Баары, недалеко от деревни Хөл-Өөжү 
Тес-Хемского района. Так как, в то 
время за документами новорожденного 
ребенка надо было ехать в Самагалтай, 
то видимо надолго задержались, и не 
было попутных дел до декабря, явились 
за регистрацией только 2 декабря, 
этим днем выдачи документа и было 
зарегистрирована как официальная дата 
рождения. В школу пошла в 1952 году в 
У-Шынаанскую начальную школу, где 
училась до 4 класса. Затем с 5-7 класс 
в Берт-Дагской семилетней школе, и 
закончила в Самагалтайской средней 
школе. В то время школы в районе имели 
такие ступени подготовки. А в 1962 году 
впервые в Самагалтайской средней 
школе ввели экспериментальный 11-й 
класс, которую она и закончила в 1963  
году. В том же году поступила в Иркутский 
государственный мединститут на 
факультет санитарно-гигиенический. По 
профилю  закончила институт в 1969 году. 
В их большой семье только ей удалось 
получить высшее образвание.Работала 
врачом в  Эрзинском, Овюрском районах 
в системе здравоохранения. 
  В 1970 году вышла замуж за Ламажаа 
Кудер-оола Балгановича, экономиста 
и уроженца Эрзинского района. В 1971 

году родилась дочь Чимиза.1973-75 
годы закончила ординатуру в 
Ленинградском втором мединституте. 
Затем работала в республиканской СЭС 
и в Министерстве здравоохранения 
республики в должности главного 
эпидемиолога. В 1990 году в связи со 
срочным созданием службы защиты 
населения от распространения СПИДа, 
на должности главного врача создала 
новое подразделение в здравоохранении 
республики, из которого вышла на 
пенсию по состоянию здоровья в 2004 
году. 
  С 1994 года Заслуженный работник 
здравоохранения РТ, с 2004 года 
Отличник здравоохранения РФ и 
Ветеран труда. В 2012 году переехала 
к дочери в Москву, где она живет по 
настоящее время. В настоящее время 
она готовит Родовую книгу (История 
моего рода).
 2 декабря у моей бабушки был 
день рождения, а 1 декабря у нее 
профессиональный праздник, 
Всемирный день борьбы со СПИДом, 
ведь именно она является основателем 
Республиканского центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями. 
Бабушка моя, Анна Момбужаевна, по-
здравляю вас с днем рождения, желаю 
крепкого здоровья, успехов, вдохно-
вения, новых сил на новые творения,  
всего вам самого наилучшего в этом 
мире, долгих лет жизни. Радуйте нас 
своей улыбкой каждый день. 

 
Черим-чурттум Тес-Хемим, Кара-Хөлүм 

Чылыг чүрээм сени сактып хөлзеп чорда,
Чечен сөстер, шүлүктерге, дептеримге

Ырак-даа бол, таӊмаланып мөнге арттар.

Даажомба А.С. 
библиотекарь ЦКДБ им.Чооду 

Кара-Куске с.Самагалтай

«Маадыр-ие» деп атты тывыскан. А 1984 
чылда уругларының он бир дугаары, 
хеймер оглу Чимис (шола ады Комбу-
Доржу) тѳрүттүнген.
   Ам бо үеде бодап орарымга, авам 
канчап ол хире чымыштыг ажыл-
агый кылып тургаш, он бир ажы-тѳлүн 
кижизидип четтигип турган кижи боор… 
Чурттап эрткен амыдыралын биске 
мынчаар чугаалаар кижи: «Уругларым 
бичии турда,  отка четпес кылдыр орун 
будунга «ѳртеп» кааш, шупту ажыл-
агыйымны кылып аар турган мен, а хой 
кадарарда, бичиилерин четкеш, бир 
оглумну ооргамга чүктээш, бирээзин 
куспактап алгаш чоруптар мен». 
Уругларын хараган азы ыяш дѳзүнге 
олуртуп кааш, даараныр азы алгызын 
эттээр чораан. Ынчалдыр күжүр авам 
ажы-тѳлүн бут кырынга тургузуп, остуруп 
каан. «Мурнуу изин соңгу изи базар» деп 
дыка-ла чиге сѳглээн.
       Бис, амгы  үениң ада-иелери,  үлегер 
домактарны ажыглап, оларның мерген 
чажыдын дамчыштыр ажы-тѳлүвүстү 
кижизидип чоруур бис бе? Шынап-ла, 
бо айтырыгны ада-иелер боттарывыска 
салып, орай-даа бол, частырыывысты 
эдип, ажы-тѳлүвүстү шын кижизидип 
эгелээр ужурлуг бис. «Эки ѳѳрен» деп 
чагыг-биле кызыгаарланып,  ёзулуг 
мѳзү-шынар бирги черде турар деп 
чүүлдү уттупкан, ону эки угаап билбейн 
турарывыс билдингир. 
  Эртем-билиг чок-даа чораан болза, 
ававыстын чагыгларының күштүүн ам 
бодап чоруур мен. Кижиниң чүнү-даа 
кылыр харыы чок апаар үелеринде, 
авамның: «Кижи күжү тѳнмес» деп 
сѳстерин сактып келгеш, кандыг-даа 
ажылдан чалданмайн, ажылдай-ла бээр 
мен.

Кунгаалай Н.В.
Төп ном саңының ажылдакчызы
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САМАГАЛДАЙ 2018 чылдың  декабрь 21, №12 (212) 8-ки арын

     Тес-Хем кожуун чагыргазының даргазы 
Толбан Самданның  адынга бижээн  
Оюн О. деп адын салган бижикчиниң 
дилээн ёзугаар, чагааның харыызын 
тодаргайы-биле «Самагалдай» 
солуннуң арнынга чырыдып, харыы 
бээринин мурнунда,  Тес-Хем кожууннуң 
баштыңы, Төлээлекчилер Хуралының 
даргазы Чодураа Донгак, кожуун 
чагыргазының даргазы Толбан Самдан 
чагаада ады кирген харысаалгалыг 
ажылдакчылар-биле болгаш албан 
черлериниң удуртукчулары-биле 
хуралдап, сайгарылганы кылганнар.
 Чагааның кол утказында, Сама-
галтай суурнуң келир үези болгаш 
ооң хөгжүлдезиниң база удуртулга 
ажылының дугайында бижээн. 
 Тес-Хем кожуун чагыргазының 
2017 чылдың октябрь айның 30-ниң 
хүнүнде №138 үндүрген Доктаалының 
күүселдези-биле, кожуун девискээринде 
«2018-2020 чылдарда Тес-Хем 
кожууннуң девискээринге амыдырал-
хандырылганың хөгжүлдези» деп 
тургустунган программаның иштинде 
көрдүнген хемчеглер ёзугаар кожуун 
девискээринде ажылдар кылдынып 
эгелээн. 
  Самагалтай-Белдир-Арыг аразында 
3,8 км. аргыжылга оруу база Самагалтай 
суурда Шумовых кудумчузунда машина 
оруунда асфальт чадып кылдынган. 
Самагалтай суурда  № 1,2 ортумак 
ниити-билиг школаларының база 
уран-чүүл школазының, 3 уруглар 
садтарының чанында кудумчуларда 
кызыгаарлаттынган камгалал 
херимнери тургустунган.
 Аштап-арыглаашкын болгаш 
чаагайжыдылга ажылдарынга  2823 
киржикчилиг, 9 улуг кожуун чергелиг 
субботниктер организастаттынган база 
ол ышкаш, сумулар девискээрлеринде 
тус-тузунда неделя санында 
арыглаашкын ажылын чорудуп турар. 
 Кылдынып турар ажылдарга 
чергелеш-тир, чедир кылдынмайн 
турар ажылдарны чогуур деңнелинге 
чедир кылырынын талазы-биле тускай 
хемчеглерни чорудары дараазында 
чылдарда планда көрдүнүп турар. 
  Самагалтай суурда, А.Ч. Кунаа аттыг 
кудумчуда уруглар ойнаар шөлчүгешти 
картап эде кылып, чаартыр талазы-
биле, база «Самагалтай сеңээ ынак 
мен» деп стела кылырының дугайында 
ажылдарны Самагалтай сумузун 
харыылаар эргелелдиң удуртукчузу 
Омак Салчак  2019 чылдың ажыл 
планында киирип алган, 2019 чылдың 
апрель айдан эгелеп кылып эгелээрин 
шиитпирлеп турар.
   База ол ышкаш, шөлчүгештиң чанында 
«Эзир-Кара» деп шолалыг алдарлыг 
аътка тураскааткан тураскаалды 2013 
чылда чогаалчы Чооду Кара-Күске 
Кунзековичиниң саналы-биле  Кы-
зыл хоорайга кылганнар.  Ол ажылды 
кылган мастерлер-биле болгаш аңаа 
киирген материалдың чарыгдалын 
санажыры-биле, 100 муң акшаны Тес-
Хем кожуун чагыргазы  чогаалчы Ка-
ра-Куске Чооду га хүлээдип берген. 
Эскизте көрдүнгени-биле стела-ту-
раскаал чанында ажылдар чедир 
кылдынмаан болуп турар.  2014 чылдан 

ЧАгААгА ХАРыы

эгелеп, кожууннуң төпчүттүнген клуб 
четкизи ол тураскаалды боттарының 
херекселдери-биле будуп, чаартып 
турарлар.  Суурнуң чонунуң саналы-
биле, ол  тураскаал-стеланы чараш, 
көрүштүг кылыр дээш, 2019 чылдың 
бирги чартыында, ооң чанынга тускай 
чырыктар салгаш,  плиткалар чадары, 
база дээскиндир херимнээри  көрдүнүп 
турар.  
 Самагалтай сумузунуң чонунга 
амыдырап-чурттаарынга эптиг 
байдалдарны тургузар ажылдарны 
чорудары-биле,  кожуун чагыргазында, 
Самагалтай сумузунуң удуртулгазының 
эргелели ажылдап турар. Ол эргелел, 
суурнуң девискээринде бактаап турар 
кудумчуларның чырыткызы, кудуктар, 
чунар-бажың болгаш оруктарга чогуур 
демдектерни азып, кылырын харыылап 
турар.
  База ол ышкаш, кожууннуң чурттакчы 
чонунуң кол негелдези-  Хүрээ тудары. 
Хүрээни тудуп, ажылдадып алыр 
сорулга-биле кожуун болгаш республика 
чергелиг ачы-буян чедирилгезиниң 
марафонун эрттирген. Оон кирген ниити 
орулганы – 605,731 муң акшаны тускай 
фондуну тургускаш, оон агар-санынче 
шилчиткен. Бурятиядан болгаш 
Тываның Камбы-лама эргелелиниң 
башкыларын чалап, Хүрээ тудар черни 
демдеглеп, аңаа хереглээр дериг-
херекселдерниң чамдыызын садып, 
черниң болгаш чырык киирериниң  
документилерин кылдырып, Хүрээ 
тудуунуң баштайгы базымнары эгелээн 
турган. Ол бүгү чарыгдалдарга 212,863 
муң акша чарыгдаттынган болгаш   
фондунуң агар-санында 392,863 муң 
акша арткан. 
 Хүрээни ажылдадып, ооң 
ажылын уламчылаары-биле, Тыва 
Республикада  төөгүнүң камгалалдыг 
тураскаалдарының санынче кирип турар 
Самагалтай сумузунуң девискээринде 
Хүрээни хайгаарап, кадагалаары-биле,  
Тес-Хем кожууннуң культура болгаш 
туризм эргелелининче бо чылдың 
ноябрь айда шилчидип  берген. Ээн 
турган бажыңнарның сонгаларын 
бузуп, өске-даа херекселдерин үреп, 
дажыглап аппарган болуп турар. 
Хүрээни катап ажыглалче киирип, 
ажылдадып алырының  аргаларын 
дилеп, септелге ажылдарын кылып, 
Кызылда Камбы-Лама эргелели-
биле чугааны кылып, өске-даа аңаа 
хамаарылгалыг ажылдарны чорудуп 
эгелээн. 
 Кожууннуң социал-экономиктиг 
байдалын экижидер, чонга таарымчалыг 
байдалдарны тургузар дээш, 
кожуун чагыргазында килдистерниң 
удуртукчулары, специалистери 
сумуларже үнүүшкүннерни өй-шаанда 
кылып, чугула херектиг айтырыгларны 
шиитпирлеп чоруп турар болгаш 
боттарының онааттынган даалгаларын 
күүседип турар. База ол ышкаш,  
федералдыг, регионалдыг албан-
черлериниң негелделерин күүседип, 
чонга чугула херек документилерни 
өй-шаанда белеткеп берип, кожууннуң 
сайзыралы дээш, ажылдап турарлар. 

Кожуун чагыргазы

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 782 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601036:355, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 2 «д», разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства;
   -общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0801001:546, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Ак-
Эрик, ул. Ооржак Чадамба, д.33а, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства;
    -общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601043:381, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Са-
магалтай, ул. Спортивная, д. 40, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства;
    -общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0101001:148, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Шуурмак, Куран, ул. Куранская, д. 45, 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 Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва. 

Силикей А.
 Главный специалист ОУМИиЗО

Администрации Тес-Хемского кожууна

Информационное сообщение 
о проведения 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 следующих 
земельных участков из категории земель 
населенных пунктов:
 - земельный участок, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с. Самагалтай, ул. Дружба, д. 51 общей 
площадью 670 кв. м., с вида разрешенного 
использования «индивидуальной жилой 
застройкой» на вид разрешенного 
использования «предпринимательство»;
- земельный участок, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 41 а 
общей площадью 1388 кв. м., с вида 
разрешенного использования «под 
объект общественного питания» на 
вид разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного 

строительства»;
- земельный участок, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 41 б 
общей площадью 800 кв. м., с вида 
разрешенного использования «под 
объект общественного питания» на 
вид разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного 
строительства»;
  Дата проведения публичных слушаний: 
«21» января 2019 г.  
 Время начала публичных слушаний: 
15.00 часов.
   Место проведения публичных слушаний: 
Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, 
с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа дом 58, 
Администрация Тес-Хемского кожууна, 2 
этаж, актовый зал.  
      Рекомендации и предложения по вопросу 
публичных слушаний в письменном виде 
принимаются Отделом по управлению 
муниципальным имуществом, 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 
сельскохозяйственного назначения на 
условиях аренды:
 -общей площадью 110000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:1102004:2, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Берт-Даг, местечко «Устуу-
Кондей», разрешенное использование – 
для животноводства;
 - общей площадью 250000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:0000000:346, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Ак-Эрик, местечко 
«Ак-Тон», разрешенное использование 
– сельскохозяйственное использование;
 -общей площадью 300000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:0000000:370, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Ак-Эрик, местечко «Устуу-Тес», 

разрешенное использование – сельскохо-
зяйственное использование;
 -общей площадью 500000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:1201004:2, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай, местечко «Кудуктуг-
Хем», разрешенное использование – для 
животноводства;
 Лицам, заинтересованным в 
предоставлении данного земельного 
участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения настоящего 
извещения необходимо подать 
письменные заявления о намерении 
участвовать в аукционе на права 
заключения договора аренды земельного 
участка по адресу: Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. 
А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 102, Отдел по управ-
лению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Тес-Хемского кожууна Республики Тыва. 

Силикей А.
 Главный специалист ОУМИиЗО

Администрации Тес-Хемского кожууна                     

  Россия Федерациязыныӊ «Хамаатыларныӊ айтырыгларын көөрүнүӊ  
дүрүмнериниӊ дугайында» №59 Федералдыг хоойлунуӊ 11 чүүлүнүӊ 1 кезээн-
ге үндезилээш, бижимел айтырыг киирген хамаатыныӊ фамилиязы, ады, 
адазыныӊ ады азы харыыны чорудар адрези айыттынмаан болза хамаатыныӊ 
айтырыынга харыыны чорутпас деп айыткан, анчалза-даа Самагалдай  
сумузунуӊ чурттакчыларынга, кожууннуӊ чонунга дараазында тайылбырны 
парладывыс.
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