
  Россияның шупту девискээрлеринде теле-
дамчыдылганы чурагайлыг эфирже чада 
аайы-биле шилчидип эгелей берген. 
 Бо ажыл 2019 чылдың июнь айда доостур. 
Кезек  регионнарда  аналог   теле-дамчыдылга 
ам ажылдавайн турар. Ынчангаш тускай 
приставка садып алгаш, белеткенип 
алырынга көңгүс эвээш үе арткан.  
Тыва Россияның өске регионнары-биле 
кады чурагайлыг теле-дамчыдылгаже 2019 
чылдың июнь 3-те шилчиир. Боттарының 
телевизорларында чурагайлыг эфирниң 
көргүзүп турарын ол үеге чедир хынап 
алыр ужурлуг.  Чурагайлыг эфирни көрүп 
турар кылдыр телевизорларын коштуруп 
албаан болгаш ооң ужурун ам-даа билбейн 
турар улуска тускай өөренип алган 
волонтерлар дузалажыр. Волонтерларның 
ажылын Тываның Информатизация болгаш 
харылзаа яамызы биле Радио, телевидение 
дамчыдылгаларын кожар төптүң 
регион салбыры уштап-баштап турар.  
   «Тиилелгениң волонтерлары» чонга 
дузалаар шиитпирлиг чедип келирге, 

Радио, телевидение дамчыдылгаларын 
кожар төптүң регион салбырының 
баазазынга оларга тускай өөредилгени 
эрттирген. Волонтерларга чурагайлыг 
телевидение дугайында тайылбырлап 
чугаалааш, телевизорга тускай 
приставканы канчаар шын шилип 
алырын болгаш телевизорга кожарын 
тайылбырлап бергеш, оларның сонуур-
гаан айтырыгларынга харыыны берген.  
 Телевизорларны чурагайлыг 
эфирже кожар аргазын билбейн 
турар болгаш эрги телевизорга 
чурагайлыг приставкаларны кожарынга 
бергедеп турар улус волонтерларны 
бажыңынче чалап алырга, олар чеде 
бергеш дузалаар. Эки турачыларның 
ажылын, ылаңгыя улуг назылыг 
улуска дузалажырынче угландырар.  
  Амгы үеде Тываның девискээринде 
чурагайлыг теледамчыдылга 
ажылдап турар. Республиканың 
чурттакчыларының 99 хуузу эки шынарлыг 
20 каналды халас көөр аргалыг.  

 Чурагайлыг эфир дамчыдылгазын 
кожарының дугайында федералдыг 
«изиг шугумнуң» 8-800-220-2002 
дугаарлыг халас телефонунче 
долгааш, айтырыгларны салып болур.  
 Волонтерлар-биле ажыл дугайында 
Тыва Республиканың Хөй адырлыг 
ачы-дуза чедирер төвүнүң баазазында 
ажыткан «изиг шугумнуң» 8-800-200-33-
96 дугаарлыг телефонунче долгааш, 
айтырыгны тургузар. Тываның Инфор-
матизация болгаш харылзаа яамызының 
социал четкилерде арнынче, ол ышкаш 
«Тиилелгени волонтерлары. Тыва Ре-
спублика» бөлүктүң https://vk.com/tuva.
zapobedu. ссылказынче киргеш, чагыгларны 
арттырып каар.
   Тес-Хем кожууннуң ие-чашка бол-
гаш өг-бүлеге социалдыг дуза кадар 
төп бо хүннерге чедир 25  чурагайлыг 
приставкаларны чонга халас үлээн. Ол 
ышкаш чондан чагыгларны хүлээп ап турар. 
  Самагалтай сумузунда «Аллея» база 
«Буяннай» садыгларында чурагайлыг 
приставкаларны  садып турар. 

Редакция

Чурагайлыг эфирже шилЧилге  

   «Ава» деп сөстү адаарга безин кижиге 
чоок болгаш эргим. Ававыстыӊ эргеледип 
көрген көрүжү, чассыткан сөзү ала чайгаар 
кижини айызап келир...
   Ава кижиниң төккен дерин кажан-даа ажы-
төлү дөгерезин эгидип берип шыдавас-
даа болзувусса, хензиг чүведен сеткилин 
өөртүп, буянныг үүле-херекти бүдүрүп, 
чонувус мурнунга төлептиг кижилер 
болурувуска-ла күжүр аваларывыс 
чоргаарланып чоруур дээрзинге бүзүрээр 
мен.
  Делегей кырында Ава кижиге 
тураскааткан ыры, шүлүк дээш уран 
чогаалдыӊ янзы-бүрү хевирлеринде 
чүнү чок дээр... А бистиӊ тыва чонувус 
иштинден кээргээчел, буян сеткилдиг 
болгаш аваларга тураскааткан ыры, 
шүлүктери безин дыка ханы уткалыг 
болгаш дээштиг уяранчыг....
  Бүгү делегейниң Херээженнер хүнү 
уткуштур республиканың янзы-бүрү  
булуңнарында Тыва Республиканың 
Баштыңының хайгааралының адаа-биле 
эртип турар «Авамга тураскааттым. 
Посвящаю маме. To my mother» деп  
делегей чергелиг фестиваль-мөөрейниң 
сумуларда шилилге кезектери тускай 
тургусттунган графиктер-биле тус-
тузунда эртип турар. Ук фестиваль-
мөөрейниң кол утказы болгаш чедип 
алыр сорулгалары: бичии уругларга 
болгаш улуг улустуң аразынга ава кижиге 
эң-не дээди хүндүткелди көргузери 
болгаш ынакшылды кижизидери. 
Өг-бүле, ажы-төлге, ниитилелге ие 
кижиниң харысаалгазын күштелдирери. 
Амгы үеде эрте-бурун шагдан тура 
авага хамаарыштыр сагып чораан 
чараш ужур-чаӊчылдарны диргизип, 
сергедип кадагалап арттырары. Амгы 
үениң аныяк-өскенин иштики-сагыш 
сеткилин байлакшыдып, аваларны 
ыдыкшыдар чорукту чедип алыры өг-
бүлеге, ниитилелге, дөргүл-төрелдер 
база салгалдар аразында харылзааны 
быжыктырары чараш чүүлдерже чүткүлдү 
болгаш өг-бүлеге эки кижизидилгениң эге 
таваан салыры.
 Март 6-да Тес-Хем кожууннуң 
Чыргаланды сумузунга Сергей Ланзыы 
аттыг көдээ культура одаанга шилилге 
кезээн херээжен чонувуска байырлал 
бүдүүзүнде кончуг солун болгаш дээштиг  
мөөрей организастап эрттирдивис.
 “Авамга тураскааттым” база “Маадыр 
иелер” деп делгелгени Тес-Хем кожууннуң 
төпчүткен библиотека системазы дерип, 
салып чонга ону билдилии-биле методизи 

Светлана Чооду тайылбырлап берип 
турган. База ол ышкаш ие кижи ус-шевер 
болганда аргаан-даараан тыва идик-
хеп, каасталгалар дээш ус-шеверлерниң 
дерилгелерин Индира Седип-оол, Мая-
Суу Күнзек келген аалчыларга болгаш 
чонга бараалгатканнар. 
  Байырлыг кезээн кавайда чаш төлүн 
өпей ырын ырлавышаан, чайгап орар 
ава кижиден эгелээш,   чараш самчы 
кыстар «Эзир-Кара» ансамбли база Тыва 
Республиканың бот-тывынгыр коллекти-
ви деп бедик аттың эдилекчизи  дириг-
хөгжүм бөлүү “Дамырак” сөзү Айлаана 
Сүктер-оол, аялгазы Роман Шойдактыы 
“Авам караа” деп ыры-биле ажыдарга чон 
дыка-ла сонуургап  адыш-часкап уткуп ал-
ганнар. База ол ышкаш башкарыкчылар 
Омак Салчак биле Евгения Маадыр 
сценаже чонга байыр чедирери-биле Тес-
Хем кожууннуң Баштыңы, Төлээлекчилер 
Хуралының даргазы Донгак Чодураа 
Хулеровнаны, Тыва Республиканың 
Чазааның  Даргазының бирги 
дузалакчызы, чөвүлекчизи,  фестиваль-
мөөрейниң автору Орлан Дайынчые-
вич Дамба-Хууракты,  Дээди Хуралдың 
(парламентиниң) депутады Шолбан Вик-
торович Дандарны база байырлалдың 
хүндүлүг аалчызы Шолбан Идамчапович 
Кыргысты чалап мөөрейни байырлыг 
байдалга ажытканнар.
   Суму чергелиг мөөрейниң шииткекчи-
лери: Ламбын Аржаана Владимировна-
Тес-Хем кожууннуң культура болгаш 
туризм эргелелиниң даргазы, Дамба-
Хуурак Омак Дайынчыевич- төпчуткен 
клуб системазының уран-чүүл 
удуртукчузу, Дагба Марат Викторович- 
Тес-Хем кожууннуң культуразының 
алдарлыг ажылдакчызы, төпчүткен 
клуб системазының директору, 
Сандак Чинара Аракчаевна- Тес-Хем 
кожууннуң культуразының алдарлыг 
ажылдакчызы, «Симчит Авый-оол» 
аттыг Самагалтайның уругларның 
уран-чүүл школазының директору, Чо-
оду Аэлита Алдар-ооловна- Тес-Хем 
кожууннуң өөредилге эргелелиниң мето-
дизи, жюриниң даргазы Каржал Чейнеш 
Урнзаевна- Тес-Хем кожууннуң чагырга 
даргазының оралакчызы, ажылчын 
бөлүктүң удуртукчузу.
  Мөөрейниң база бир тускай негелдези 
киржикчи бүрүзү үнүп келгеш авазының 
долу ат-сывын адааш, “Авамга 

тураскааттым” дээш ырызын ырлап 
эгелээр азы бодунуң авазынга чылыг-
чымчак күзээшкинин, чок-ла болза ынак-
шылын илередип болур арганы өөренип 
көргенин дыка-ла чүүлдүгзүнүп көрдүм. 
    Мөөрейге  бичии уруглар аразынга 
эң-не бирги киржикчи Будел Шойдак 
“Авам мени манап орар” деп ырызы-
биле ажыдып ырлаарга чон изиг адыш 
часкаашкыннары-биле уткуп турганнар. 
База бистиң кожууннуң өзүп орар 
сылдысчыгажы Виктория Маадыр 
“Непоседы” деп бичии уругларның 
билдингир бөлүүнүң “Мама” деп ырызын 
кончуг чараш ырлап күүсеткен. Тыва 
Республиканың алдарлыг артизи 
Мерген Кууларның “Авай утпас мен” деп 
ырызын Монгуш-оол Ачыты ырлаптарга 
көрүкчүлер  болгаш шииткекчилер 
карааның чажын төгүлдүр ыглашканнар, 
ук  ырыны киржикчи ол хире уяранчыг 
кылдыр ырлап күүсеткенин улуг-даа, 
бичии-даа кижилерниң сагыш-сеткилинче 
киир ырлаанын  демдеглевестиң аргазы 
чок. 
 Бичии уруглар аразынга болган 
мөөрейниң түңнелдери: 3-кү чергениң 
дипломантылары Сандал Чимис, Чамзы-
рай Нима, 2-ги чергениң дипломантыла-
ры Адыя Алдын-Сай, Будел Шойдак, 1-ги 
чергениң дипломантызы Сайлык Ак-оол.
Кожуунга киржир эргени чаалап алган 
киржикчилер: 3-кү чергениң лауреады 
Энерел Дагба, 2-ги чергениң лауреады 
Монгуш-оол Ачыты, 1-ги чергениң 
лауреады Маадыр Виктория төлептиг 
болганнар.
 Дараазында аныяктар аразынга 
болган мөөрейниң түӊнелдери болгаш 
кожуунга болуп эртер шилилге мөөрейге 
киржир эргени чаалап алган аныяк бот-
тывынгыр ыраажыларывыс: 3-кү чергениң 
лауреады Павел Балданай, 2-ги чергениң 
лауреады Өнермаа Сенди, 1-ги чергениң 
лауреады Сандак Айдыӊ бүзүрелдии-
биле тиилелгени чедип алганнар. База 
ол ышкаш улуг улус аразынга киришкеш 
боттарының уран-талантызын чонунга 
бараалгаткаш,  кожуунга киржир эргени 
чаалап алган 3-кү чергениң лауреады 
Людмила Эрендей, 2-ги чергениң 
лауреады Юрий Делег, 1-ги чергениң 
лауреады Балдан Байлак  болган.
 “Авамга тураскааттым” деп ыры 

АвАмгА турАскААттым. ПосвящАю мАме. To my moTher

(Эгези. Уланчызы 3-кү арында)

   Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев 27 марта провел совеща-
ние по вопросам социально-экономи-
ческого развития Тувы. Открывая его, 
он напомнил, что ранее правитель-
ство РФ обсуждало необходимость 
принятия дополнительных мер для 
выравнивания социально-экономиче-
ского развития ряда субъектов феде-
рации. Делать это было решено в ре-
жиме отдельных совещаний. Первое 
совещание правительство страны по-
святило проблемам Тувы.

  Министр экономического развития 
России Максим Орешкин назначен ку-
ратором всех решений по Туве.

  Власти Тувы субсидируют предпри-
нимателей и организации, которые 
предоставляют рабочие места для 
многодетных граждан. За каждое ра-
бочее место работодатель получает 
из бюджета поддержку в размере 150 
тысяч рублей.

   Из более чем 60 тысяч школьников 
Тувы отдохнуть в лагерях летом смо-
гут около 22 тысяч. 
  По данным министерства образова-
ния, республика потратит в этом году 
на летний отдых детей почти 144 млн. 
рублей, или на 2,8 % больше про-
шлогоднего уровня. Увеличение фи-
нансирования позволит предоставить 
дополнительные путевки практически 
по всем основным направлениям от-
дыха.

   Тува с 28 марта по 3 апреля присо-
единяется к флешмоб-акции #Роди-
телиЯсдамЕГЭ. Участниками акции 
являются выпускники 11 классов и 
их родители, родственники, учителя, 
директора образовательных учреж-
дений, руководители муниципальных 
органов управления образованием.

   02 по 06 апреля в спортивной 
школе с. Самагалтай пройдет 
десятый юбилейный Республи-
канский турнир по боксу на при-
зы ветеранов бокса Тес-Хемского 
кожууна среди мужчин и юношей 
2005-2006 гг. р., 2007-2008 гг.р., 
посвященный 30- летию вывода 
войск из Афганистана и Всемир-
ному дню здоровья.

  В 2019 году школы республики нач-
нут постепенный переход на цифро-
вую образовательную среду.

  С 1 по 6 апреля 2019 г. одновремен-
но пройдут республиканские этапы 
6 конкурсов профессионального ма-
стерства: «Учитель года Республики 
Тыва - 2019», «Воспитатель года Ре-
спублики Тыва - 2019», «Всероссий-
ский мастер-класс учителей родно-
го, включая русский, языков - 2019», 
«Лучший руководитель образователь-
ной организации Республики Тыва 
- 2019», «Лучший педагог-мужчина 
Республики Тыва - 2019», «Лучший 
мастер года республики Тыва – 2019».
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РЕСПУБЛИКА ТЫВА   ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН   ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                     
СУМОН КЫЗЫЛ-ЧЫРААНСКИЙ                                           

решение № 16
с. Ак-Эрик                                                       от  «25» декабря 2018 г. 

   
О бюджете сельского поселения сумон Кызыл-Чыраанский Тес-Хемского 

кожууна республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
  1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения сумон Кызыл-Чыра-
анский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва (далее - бюджет сельского поселения) на 
2019 год:
 1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме  3532,1 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме _3532,1  тыс. рублей;
 3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
 2. Утвердить основные характеристики бюджета  сельского поселения на 2020 и на 2021 
годы:
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сум-
ме _3281,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3319,0  тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения: на 2020 год  в сумме _3281,4 тыс. 
рублей, условно утвержденные расходы в сумме 82,0 тыс.рублей; на 2021 год - в сумме 
_3319,0  тыс. рублей, условно утвержденные расходы в сумме 165,0 тыс.рублей
 3) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме _0,0 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме  0,0 тыс. рублей.
 3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского посе-
ления:
1) на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2) на 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
   4.Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет сельского поселения на 2019 год 

ДыӊнаДыг
    Тес-Хем кожууннуң  чурттакчыларынга кожууннуң күш-ажыл болгаш социал хөгжүлде 
эргелелиниң талазындан дыңнадыг: 2019 чылдың февраль 24-тен эгелеп Тыва 
Республиканың Чазааның №83 доктаалының күштүг болуп киргенин барымдаалааш, 
хамаатыларның чамдык категорияларынга чурттаар оран-сава болгаш коммунал дуза 
чедирилгези дээш, төлевирлерже социал деткимче хемчеглерин төлеп бээр чурумга 
хамаарыштыр өскерилгелерни киирип турар.
   Кол киирилде 2019 чылга чедир ай санында чиигелде акшаны бүрүткелге турган 
хамааты ап турган болза, бо 2019 чылдың февраль 24-тен эгелеп бажың болгаш 
чуртталга-коммуналдыг төлевирлерге (чырык, чылыг, одалга) дээш өрелиг, чогуур 
өйүнде төлевейн турар хамаатылар чиигелде акшаларын албас апаар. Өрези чок деп 
шынзылга эккелген хамаатыга ай санында алыр акшаны катап ап эгелээр.
   Ынчангаш чиигелделиг категориялыг хамаатыларга дыңнадыры болза, ажыглаан 
чырыы (электроэнергия) дээш үе шаанда төлеп алыры болдунмайн баары азы чок 
болза, хөй түңнүг өрелиг апарган хамаатылар Тес-Хем кожууннуң күш-ажыл болгаш 
соцал хөгжүлде эргелелинге келгеш, чиигелде акшазын дорт чуртталга-коммуналдыг 
төлевирже шилчидер күзелин илередип, билдириишкинни бижип болур.
      Маңаа I, II, III-кү болуктуң инвалидтери, инвалид  чаштарлыг өг-бүлелер хамааржыр. 

Кожууннуң күш-ажыл болгаш социал хөгжүлде эргелели

уважаемые жители Тес-Хемского кожууна!
   В рамках реализуемого с 2019 года республиканского проекта «Выделка шкур (Кеш)» 
Министерством экономики Республики Тыва, разработано и утверждено Положение 
«О проведении республиканского конкурса национальной и повседневной одежды и 
аксессуаров из выделанных шкур местного производства среди мастеров швейного дела 
Республики Тыва «ЗОЛОТОЕ РУНО», которое предусматривает проведение конкурса в 
2 этапа:
  - Отборочный тур – кожуунный этап (с 1 августа по 15 сентября 2019 г.), участники про-
ходят отборочные туры по месту жительства;
  - Финал – республиканский этап (до 15 октября 2019 г.). Победители отборочного тура в 
кожуунах будут принимать участие в финале конкурса в г. Кызыле. 
                      Срок приема заявок: 
 - муниципального этапа с 11 марта по 28 июня 2019 г. включительно;
 - республиканского этапа с 15 сентября по 30 сентября 2019 г. включительно.

По вопросам, связанным условиями и порядком проведения конкурса,
 а также для подачи заявок, обращаться в управление экономики

 Администрации Тес-Хемского кожууна. 
Тел.: 83943821252, Электронная почта: ekon_teshem@mail.ru

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА     
решение № 1

от «12» февраля 2019 г.                                                                     с. Самагалтай
О внесении изменений и дополнений в устав муниципального района 

«Тес-Хемский кожуун республики Тыва»
    В целях приведения устава муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики 
Тыва» в соответствие федеральному законодательству Хурал представителей Тес-
Хемского кожууна  Республики Тыва, РЕШИЛ:
         Статья 1
 1) в пункте 7.1 части 1 статьи 4 Устава после слов «прав» дополнить словами «коренных 
малочисленных народов и других»;
 2) в пункте 5 части 1 статьи 4 Устава после слов «за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,» 
дополнить словами «организация дорожного движения»;
 3) пункт 13 части 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих 
муниципальных районов;»;
 4) в абзаце первом части 2 статьи 10 Устава слова «или Главы Тес-Хемского кожууна» 
заменить словами «, Главы Тес-Хемского кожууна или главы местной администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта»;
 5) в абзаце втором части 2 статьи 10 Устава слова «Главы Тес-Хемского кожууна» 
заменить словами «Главы Тес-Хемского кожууна или главы местной администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта,»;
 6) в части 4 статьи 10 Устава слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 
настоящей статьи,» исключить;
 7) в пункте 2 части 7 статьи 23 Устава после слов «политической партией,» дополнить 
словами «профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,»;
8) в пункте 2 части 7 статьи 23 Устава слова «садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов,» исключить.
         Статья 2
   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»                                                       

РАСПОРЯЖЕНИЕ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ   АДМИНИСТРАЦИИ  ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

№ 94       от «19 »марта 2019 г.    с. Самагалтай
О  проведении месячника «Белая ромашка», посвященного Всемирному Дню 

борьбы с туберкулезом на территории Тес-Хемского кожууна 
      В целях широкого информирования населения по вопросам профилактики и раннего 
выявления туберкулеза, РАСПОРЯЖАЮСЬ:
   1.Объявить  проведение месячника  «Белая ромашка» на территории кожууна с 19 
марта по 19 апреля  2019 года;
  2.Утвердить состав оргкомитета  по проведению месячника «Белая ромашка» 
(Приложение №1);
  3. Утвердить план мероприятий месячника «Белая ромашка», посвященного  
Всемирному Дню борьбы с туберкулезом на территории кожууна (Приложение № 2); 
   4. Главному врачу ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» (Куулар А.Ю.) организовать ме-
сячник совместно с председателями сельских поселений, ФАПамии общественными 
организациями  по борьбе с туберкулезом; 
  5.Управлению образования (Хомушку Л.Л.), Центру социальной помощи семье и детям 
(Иргит М.К.), начальнику отдела по делам молодежи и спорта (Чамзырай Ч.В.)обеспечить 
проведение разъяснительной работы среди родителей, молодежи,  учащихся школ, 
воспитанников дошкольных учреждений о необходимости соблюдения норм личной 
гигиены, с оформлением и вывешиванием в местах массового пребывания населения 
памятки, буклеты  и т.д.
    6. Ответственным исполнителям обеспечить информирование населения кожууна  о 
ходе и  результатах месячника «Белая ромашка» в местной газете «Самагалдай» и на 
официальном сайте администрации кожууна. 
  7.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 
председателя администрации кожууна по социальной  политике  Каржал Ч.У. 

Т. Самдан
Председатель Администрации
             Тес-Хемского кожууна                                                                 

преДОТВращение 
Кражи сКОТа

 В связи с тем, что на территории 
Республики Тыва участились кражи скота 
в ходе свободного выпаса владельцами 
сельскохозяйственных животных, 
Администрация Тес-Хемского кожууна 
информирует:
 -одним из наиболее опасных проявлений 
преступности, активно прогрессирующим 
в сельской местности, остаются 
преступления, связанные с хищением 
скота из личных подсобных хозяйств 
жителей кожууна;
 -основной причиной краж скота является 
недобросовестное отношение граждан к 
своему имуществу, оставляя свой скот, как 
днем, так и ночью без присмотра вблизи 
своих усадеб, в окрестностях сел.
  Стоит напомнить несколько простых 
правил, соблюдение которых поможет 
избежать пропажи и хищений скота:
 -не выпускать без присмотра своих 
животных и не допускать выпасаих без 
сопровождения или сопровождения 
пастухами;
 - расходы на пастуха будут неизмеримо 
меньше ущерба от кражи даже одной 
коровы или лошади;
-необходимо обращать внимание 
на любой посторонний транспорт и 

незнакомых людей, появляющихся 
вблизи выпасов и в селах, запоминать их 
приметы, чтобы в случае чрезвычайного 
происшествия описать их, также сообщить 
регистрационный номер, марку, цвет 
транспортного средства;
 -при пропаже скота необходимо 
незамедлительно обратиться в полицию.

ВлаДелЬЦы сКОТа, пОМниТе!
 Согласно статьи 5.3. Кодекса 
Республики Тыва об административном 
правонарушении
 -выпас сельскохозяйственных животных 
без сопровождения их владельцем или 
уполномоченным (уполномоченными) 
им лицом (лицами), за исключением 
действий, ответственность за которые 
предусмотрена Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях- влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от 500 до 1000 рублей, на 
должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей, 
на юридических лиц - от 3000 до 5000 
рублей.

Уважаемые жители 
Тес-Хемского кожууна!

 Просим вас принять меры по 
организованному выпасу и охране скота от 
преступных посягательств.

Административная комиссия

и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению;
   5. Установить, что в составе бюджета сельского поселения учитываются поступление до-
ходов, в том числе безвозмездные поступления, получаемые из муниципального района:
  1) на 2019 год согласно 4 к настоящему Решению;
  2) на 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
    6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.
   7. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита  бюджета сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению   7 к настоящему Решению.
  8. Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными казенными 
учреждениями от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению в доход бюд-
жета поселений.
  9. Остатки средств на счетах территориальных органов Федерального казначейства, на 
которых отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение  
муниципальных казенных учреждений, перечисляются территориальными органами Феде-
рального казначейства в 2019 году в бюджет муниципального района с их возвратом до 31 
декабря 2019 году на счета, с которых они были ранее перечислены в порядке, установ-
ленном Администрации сумона Кызыл-Чыраанский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва 
(далее – Администрация сельского поселения) 
  10. Средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от приносящей до-
ход деятельности, не могут направляться ими на создание других организаций, покупку цен-
ных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.  
  11. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского поселения, установ-
ленного пунктом 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по раз-

(Начало. Продолжение на стр. 3)
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САМАГАЛДАЙ 2019 чылдың март 29, №3 (215) 3-кү арын

(Төнчүзү. Эгези 1-ги арында)

мөөрейи-биле чергелештир өөреникчи-
лер аразынга шүлүк мөөрейи база болуп 
эрткен, ниитизи-биле 21 уруглар уран 
номчулгага күжүн шенешкеннер. 
  Бирги бөлүк 7-11 харга чедир 3-кү 
чергениӊ дипломантызы Долаан Сандак, 
2-ги чергениң дипломантызы  Элина 
Эрендей, 3-кү чергениң дипломантызы 
Монгуш Тана, кожуунче киржир уруглар 
:3-кү чергениң лауреады Чайзатмаа Да-
рья, 2-ги чергениң лауреады Шойдак Дуу-
Дарый, 1-ги чергениң лауреады Виолетта 
Дамбыра.
  База ол ышкаш 2 бөлүктүң 11-17 
харга өөреникчилер аразынга шүлүк 
мөөрейиниң түӊнелдери. 3-кү чергениӊ 
дипломантызы Мөнге Эртине, 2-ги 
чергениң дипломантызы  Адина Тангыт, 
3-кү чергениң дипломантызы Амира 
Хураган, кожуунче киржир өөреникчилер 
3-кү чергениң лауреады Чочагай Ак-оол, 
2-ги чергениң лауреады Аржаан Хураган, 
1-ги чергениң лауреады Севилбаа 
Динара. 
 Уран номчулга мөөрейинге 
өөреникчилерни бедик деӊнелге 
белеткээн башкылары Чамзырай Урана 
Владимировна, Кошкулак Салбак 
Бопуулайовна, Суктермаа Сай-Суу Орус-

ооловна, Долгар Анай-Хаак Маратовна 
болгаш өскелер-даа.
  Тес-Хем кожууннуң чагырга даргазының 
2019 чылдың январь 28-те үндургени 10 
дугаар доктаалынга үндезилээш,  июнь 
6 дан 8-ке чедир бурун Тываның төвү 
Самагалдай суурга Делегей чергелиг 
“Авамга тураскааттым” деп фестиваль 
мөөрейниң негелдези ёзугаар суму 
чергелиг шилилге кезектерин кожуун 
девискээринде эгелей бергенивис бо. 
База ол ышкаш белеткел ажылдары тус-
тузунда адырлар аайы-биле эгелей бер-
ген. 
   Аваларны алгап-йөрээн бо кайгамчыктыг 
фестиваль-мөөрейни бедик деӊнелге 
эрттирер деп кол сорулганы салып алган 
кожууннуң удуртулгазы болгаш культура 
албан черлериниң ажылдакчылары улуг 
күжениишкиннерлиг ажылдап турарлар.

 
Делегейге “Ава” деп сөс делгерезин

 Делегейге Аваларны хүндүлезин
 Ава кижи амыдырал чаякчызы

 Ава кижи октаргайның чедип болбас 
сылдызы-дыр!!!

Алдын-кыс Дагба 
Тес-Хем кожууннуң төпчүткен клуб 

системазының методизи

АвАмгА турАскААттым. ПосвящАю мАме.
To my moTher

делам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета сельского поселения:
 1) на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
 2) на 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
    12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения:
 1) на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему Решению;
 2) на 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению
  13. Администрация сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие 
к увеличению численности муниципальных служащих аппарата и работников учрежде-
ний и организаций бюджетной сферы.
  14. Администрация сельского поселения предоставляется право требования от имени 
юридических и физических лиц возврата задолженности юридических лиц, физических 
лиц и муниципальных образований по денежным обязательствам перед сельским по-
селением.
  15. Администрация сельского поселения вправе в случае отклонения поступлений со-
вокупных доходов в бюджет сельского поселения против сумм, установленных пункта-
ми 1 и 2 настоящего Решения, привлекать бюджетные кредиты для покрытия времен-
ных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета сельского поселения, 
в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации и 
Республики Тыва.
  16. При дополнительном увеличении размеров оплаты труда работникам, разрешить 
Администрации сельского поселения принимать соответствующие решения в отноше-
нии работников органов местного самоуправления сельского поселения, финансируе-
мых из местного бюджета, в случае изыскания источников финансирования указанных 
расходов.
   17.  Опубликовать данное решение в средствах массовой информации или обнаро-
довать в установленном порядке.
   18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Дижитмаа В.В.
Глава – председатель Хурала представителей

сумона Кызыл-Чыраанский Тес-Хемского кожууна                                                                                     

(Продолжение. Начало на стр. 2)

РЕСПУБЛИКА ТЫВА   ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН   ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                     
СУМОН КЫЗЫЛ-ЧЫРААНСКИЙ                                           

решение № 16
с. Ак-Эрик                                                       от  «25» декабря 2018 г. 

О бюджете сельского поселения сумон Кызыл-Чыраанский Тес-Хемского 
кожууна республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

РЕСПУБЛИКА ТЫВА   ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН      ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ   
СУМОН О-ШЫНААНСКИЙ                                                        

решение № 16
 с. О-Шынаа                                                          от  «26» декабря 2018 г. 

О бюджете сельского поселения сумон О-шынаанский Тес-Хемского кожууна 
республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

      1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения сумон О-Шынаанский 
Тес-Хемского кожууна Республики Тыва (далее - бюджет сельского поселения) на 2019 год:
 1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме  3571,9 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме _3571,9  тыс. рублей;
 3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
    2. Утвердить основные характеристики бюджета  сельского поселения на 2020 и на 2021 
годы:
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сум-
ме _3318,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3353,2  тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения: на 2020 год  в сумме _3318,3 тыс. 
рублей, на 2021 год - в сумме _3353,2  тыс. рублей; 
 3) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме _0,0 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме  0,0 тыс. рублей.
   3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского по-
селения:
 1) на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
 2) на 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
    4.Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет сельского поселения на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению;
   5. Установить, что в составе бюджета сельского поселения учитываются поступление до-
ходов, в том числе безвозмездные поступления, получаемые из муниципального района:
  1) на 2019 год согласно 4 к настоящему Решению;
  2) на 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
   6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.
    7. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита  бюджета сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению   7 к настоящему Решению.
   8. Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными казенными 
учреждениями от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению в доход бюд-
жета поселений.
   9. Остатки средств на счетах территориальных органов Федерального казначейства, на 
которых отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение  
муниципальных казенных учреждений, перечисляются территориальными органами Феде-
рального казначейства в 2019 году в бюджет муниципального района с их возвратом до 31 
декабря 2019 году на счета, с которых они были ранее перечислены в порядке, установлен-
ном Администрации сумона О-Шынаанский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва (далее 
– Администрация сельского поселения). 
   10. Средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от приносящей 
доход деятельности, не могут направляться ими на создание других организаций, покупку 
ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.  
    11. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского поселения, уста-
новленного пунктом 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета сельского поселения:
 1) на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
 2) на 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
    12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения:
 1) на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему Решению;
 2) на 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению
   13. Администрация сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению численности муниципальных служащих аппарата и работников учреждений и 
организаций бюджетной сферы.
    14. Администрация сельского поселения предоставляется право требования от имени 
юридических и физических лиц возврата задолженности юридических лиц, физических лиц 
и муниципальных образований по денежным обязательствам перед сельским поселением.
    15. Администрация сельского поселения вправе в случае отклонения поступлений сово-
купных доходов в бюджет сельского поселения против сумм, установленных пунктами 1 и 2 
настоящего Решения, привлекать бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджета сельского поселения, в порядке, пред-
усмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Тыва.
   16. При дополнительном увеличении размеров оплаты труда работникам, разрешить Ад-
министрации сельского поселения принимать соответствующие решения в отношении ра-
ботников органов местного самоуправления сельского поселения, финансируемых из мест-
ного бюджета, в случае изыскания источников финансирования указанных расходов.
   17.  Опубликовать данное решение в средствах массовой информации или обнародовать 
в установленном порядке.
   18.    Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Коштай-оол Б.А.
Глава – председатель Хурала представителей
сумона О-Шынаанский Тес-Хемского кожууна                                                                                              

упраВление феДералЬнОй налОгОВОй служБы пО респуБлиКе ТыВа 
 с 1 июля 2019 года третья волна перехода на онлайн-кассы! 

КТО ОБЯЗАН ПРИМЕНЯТЬ:
С 1 июля 2019 года обязаны применять контрольно-кассовую технику (ККТ)  

следующие категории налогоплательщиков: 
•  организации и индивидуальные предприниматели на любом режиме 

налогообложения, выполняющие работы или оказывающие услуги населению;
• индивидуальные предприниматели, применяющие систему налогообложения 

в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему 
налогообложения, работающие в сфере торговли или общепита без наемных 

работников;
• индивидуальные предприниматели без наемных работников, 

осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов;
• организации и индивидуальные предприниматели при продаже в салоне 

транспортного средства проездных документов (билетов) и талонов для 
проезда в общественном транспорте 

Есть вопросы?
Ответы  –  на сайте ФНС России

www.nalog.ruили по телефону 
8 (39436) 2-18-51

Теплая пОгОДа ТреБуеТ ОсТОрОжнОгО 
ОБращения с ОгнеМ

      Главное управление МЧС России по Республики Тыва обращает Ваше внимание 
на то, что весенне-летний период возрастает количество пожаров, связанных со 
сжиганием населения сухой травы и мусора. Теплая погода требует осторожного 
обращения с огнем. 
     Необходимо соблюдать требования правил пожарной безопасности: не допускайте 
сжигание мусора и сухой травы вблизи строений, не допускайте детской шалости 
с огнем; будьте осторожны при курении. Никогда не проходите мимо маленьких 
детей, играющих со спичками. Объясните им, к чему могут привести такие игры. Не 
оставайтесь равнодушными, если правила пожарной безопасности нарушают соседи. 
В результате пожара у них (у соседей)- может пострадать и ваше имущество. Помните, 
воспитание у себя и у своих детей привычки осторожного обращения с огнем – не 
только средство предупреждения пожаров, это, прежде всего борьба за жизнь – вашу, 
ваших близких, соседей и родственников. 
     При пожаре звоните дежурному службы спасения по телефону 101,  для абонентов 
мобильной связи 112; телефон ПСЧ -15: 2-12-08. 

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                                                   
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 Заявления по вопросам оказания 
государственных услуг, предоставляемых 
Отделом по вопросам миграции можно 
подать в электронной форме через 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)-адрес 
Единого портала: http:www.gosuslugi.ru
 Прием заявлений от граждан в 
электронном виде через Единый портал 
в Миграционный пункт ПП №10 МО МВД 
РФ «Тандинский»  организован по 6 видам 
предоставляемых услуг:
 выдача, замена и учет паспорта 
гражданина РФ, удостоверяющей 
личность гражданина РФ на территории 
РФ (внутренних паспортов);
 выдача, замена и учет паспорта 
гражданина РФ, удостоверяющей 
личность гражданина за пределами РФ 
(заграничных паспортов);
  регистрационный учет граждан РФ;
организация и ведение адресно-
справочной работы;
  выдача (продление) вида на жительство 
в РФ;
  миграционный учет иностранных граждан 
и лиц без гражданства;
 выдача разрешения на временное 
проживание в РФ.
  Доступ к Единому порталу предостав-
ляется пользователю после  прохождения 
процедуры     регистрации на Портале и 
получения кода активации в почтовом 
отделении ФГУП «Почта России». Для 
успешного прохождения регистрации 
гражданам РФ потребуется указать 
действительные номера СНИЛС 
и ИНН, а иностранным гражданам 
и лицам без гражданства серию и 
номер миграционной карты. После 
приобретения кода активации «Личного 
кабинета» гражданин имеет возможность 
обращаться за получением госуслуг не 
только в подразделениях по вопросам 
миграции, но и другие государственные 
ведомства. Гражданин подает заявление 
по необходимой ему государственной 
услуге. На Едином портале представлены 
формы документов и образцы их 
заполнения, даны разъяснения о порядке 
действий пользователей на том или ином 
этапе подачи заявлений.
   Заявление, поступившее в миграционный 
пункт сотрудники обязаны рассмотреть и 
принять или не принять к исполнению в 
течение 1 рабочего дня. Если заявление 

принято, с этого момента начинается 
исчисление срока, установленного 
законодательством для оказания той 
или иной услуги. Если заявление не 
принято к рассмотрению заявителю 
отправляется уведомление с подробными 
объяснениями причины возврата. Любой 
возврат должен быть мотивированным.
   После того, как Вы направите заявление 
на предоставление услуги через 
установленный регламентом срок в Ваш 
«Личный кабинет» на Единый портал 
придет приглашение в подразделение 
выдачи документа, куда Вы направляет-
есь с квитанцией об оплате госпошлины и 
оригиналами документов, необходимыми 
для получения услуги.
   В случае с паспортом гражданина РФ 
и загранпаспортом старого образца 
фотографии необходимо принести вместе 
с квитанцией и с оригиналами документов 
и в этот же день Вы получите уже готовый 
внутренний или заграничный паспорт.
  Если, Вы получаете заграничный 
паспорт с электронным носителем 
информации, то прийти придется дважды- 
для цифрового фотографирования в 
специальном кабинете и предоставления 
оригиналов документов, а затем для 
получения заграничного паспорта.
 Срок оформления внутреннего 
российского паспорта с момента 
получения миграционным пунктом 
правильно оформленного заявления 
составляет 10 дней при оформлении 
паспорта по месту постоянной регистрации 
и 1 месяц –с случае его оформления по 
месту обращения.(пребывания).
  Срок оформления загранпаспорта -30 
дней при оформлении паспорта по месту 
постоянной регистрации и 3 месяца 
в случае его оформления по месту 
обращения (пребывания).
   В случае подачи заявления о выдаче 
заграничного паспорта старого образца и 
нового поколения госпошлина за выдачу 
заграничного паспорта оплачивается с 
30% скидкой в электронном виде через 
Единый портал государственных услуг.

Кыргыс А.Д.
Начальник миграционного пункта

ПП №10 МО МВД РФ «Тандинский»
майор полиции                                                                                              

  Согласно «Административному регламен-
ту Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче пропусков 
для въезда (прохода) лиц и транспортных 
средств в пограничную зону, разрешений 
на хозяйственную, промысловую и иную 
деятельность, проведение массовых 
общественно-политических, культурных и 
других мероприятий, содержание и выпас 
скота в пограничной зоне, промысловую, 
исследовательскую, изыскательную и 
иную деятельность в российской части 
вод пограничных рек, озер и иных водных 
объектов, где установлен пограничный 
режим», утвержденного приказом ФСБ 
России от 07 августа 2017 года № 455, с 
целью недопущения нарушений правил 
пограничного режима Пограничное 
управление информирует граждан о 
порядке предоставления государственной 
услуги. 
  Заявителями на получение пропуска в 
пограничную зону либо разрешение на 
ведение хозяйственной, промысловой и 
иной деятельности являются: 
 1) граждане РФ, иностранные граждане, 
лица без гражданства, достигшие 18-летне-
го возраста;
  2) российские и иностранные юридические 
лица, индивидуальные предприниматели. 
3)пропуск на гражданина, не достигшего 
18-летнего возраста, оформляет его закон-
ный представитель (попечитель, опекун). 
 Документы, необходимые для 
предоставления государственной 
услуги, имеет право также подать лицо, 
действующее от имени заявителя на 
основании доверенности. В этом случае 
дополнительно прилагаются доверенность 
и документ, удостоверяющий личность 
представителя. 
 Перечень основных документов, 
необходимых для предоставления 
государственной услуги:  
1) документ, удостоверяющий личность; 
2)заявление по форме согласно 
приложению N 2. 
  Подробный перечень всех документов 
для разных категорий граждан определен
Административным регламентом. 
  Срок оформления пропуска (разрешения) 
для граждан Российской Федерации не 
более пятнадцати рабочих дней со дня 
регистрации заявления в пограничном 
органе, для иностранных граждан и лиц без 
гражданства не более тридцати рабочих 
дней со дня регистрации заявления в 
пограничном органе.
         пропуск (разрешение) выдается: 
 гражданам Российской Федерации, 
имеющим регистрацию по месту жительства 
в пределах субъекта Российской Федерации, 
на территории которого установлена 
пограничная зона, и которым въезд (проход), 
(осуществление хозяйственной или 
промысловой деятельности) в пограничной 
зоне необходимо осуществлять в 
пределах соответствующего субъекта 
Российской Федерации на регулярной 
основе, (т.е. жителям зарегистрированным 
установленным порядком на территории 
Республики Тыва)   
 - на срок, указанный заявителем, но не 

более чем на три года (ранее на один год);  
другим категориям граждан – на срок, ука-
занный заявителем, но не более, чем на 
один год. 
 Разрешается временное пребывание по 
документам, удостоверяющим личность, в 
пограничной зоне: 
 1.гражданам, имеющим регистрацию 
по месту жительства в пределах 
муниципального района (городского округа), 
на территории которого установлена 
пограничная зона, или городского округа, 
расположенного в пределах муниципального 
района, на территории которого полностью 
(частично) прилегает к пограничной зоне:
 2.гражданам Российской Федерации, 
пребывающим в пограничной зоне с 
целью туризма (кроме самодеятельного), 
- в местах, указанных в договорах о 
реализации туристского продукта, а также по 
маршрутам, согласованным с пограничным 
органом организацией, предоставляющей 
туристические услуги в пограничной зоне».  
  3. гражданам, следующим транзитом че-
рез пограничную зону при въезде в Россий-
скую Федерацию или при выезде из Рос-
сийской Федерации -на путях сообщения.  
     Пропуск (разрешение) на въезд (проход) 
в пограничную зону можно оформить в под-
разделениях границы (отдел Хандагайты, 
Цаган-Тологой), либо в Пограничном управ-
лении ФСБ России по Республике Тыва 
(г. Кызыл, ул. Дружбы, 42а, КПП), подав 
заявление установленного образца. Так 
же, пропуск (разрешение) можно оформить 
на сайте Портала «Госуслуги». Заявление 
можно отправить посредством почтовой, 
факсимильной связи или электронной 
почты. В последнем случае в обязательном 
порядке необходимо приложить 
электронный образ (копию) страниц 
документа, удостоверяющего личность, 
содержащих сведения о гражданине (ф.и.о., 
дату и место рождения; серию, номер, дату 
и место выдачи документа). В случае, если 
вы подаете заявление по доверенности, 
дополнительно прилагаются доверенность 
и документ, удостоверяющий личность 
представителя заявителя. 
 Пропуск (разрешение) оформляется и 
выдается бесплатно.
   Вместе с тем информируем, что оказание 
платных услуг третьими лицами по 
получению пропуска (разрешения) является 
незаконной деятельностью и преследуется 
законодательством Российской Федерации. 
  Напоминаем: желающие оформить пропуск 
в пограничную зону для летнего отдыха (в 
т.ч. на оз. Торе-Холь) могут подать заявле-
ние заблаговременно, то есть в настоящее 
время, не дожидаясь летнего периода. 
 За более подробной информацией 
граждане могут обращаться: 
 Пограничное управление ФСБ России 
по Республике Тыва. Приемные дни: 
понедельник - четверг с 10.00 до 17.00, 
пятница с 10.00 до 15.30, перерыв с 13.00 
до 13.45. 
 Почтовый адрес: 667001, г. Кызыл, ул. 
Дружбы, д. 42-А. 

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

Пресс-служба Пограничного управления  
ФСБ России по Республике Тыва

аДМинисТраТиВный реглаМенТ феДералЬнОй служБы 
БезОпаснОсТи рОссийсКОй феДераЦии

Пограничное управление ФСБ России по Республике Тыва напоминает, что в соответствии 
со ст. 17 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» ввоз в Российскую 
Федерацию и вывоз из Российской Федерации боевого ручного стрелкового и холодного 
оружия осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему осуществляются по разрешениям федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия.

В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 
2015 года № 30 в Перечень запрещенных для ввоза в Российскую Федерацию товаров входят:

- кастеты, кистени, сурикены, бумеранги и другие специально приспособленные предметы 
для использования в качестве оружия;

-холодное клинковое оружие и ножи, клинки и лезвия с автоматическим извлечением из 
рукоятки;

-газовое оружие, снаряженное нервнопаралитическими, отравляющими веществами, 
запрещенными к применению в Российской Федерации, а также патроны к нему;

- иные предметы, поражающее действие которых основано на использовании 
электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового или ультразвукового излучения.

В соответствии со статьей 23 Приказа Федерального агентства по обустройству 
государственной границы Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 451-ОД «Об 
утвержде-нии Правил режима в пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации» в пунктах пропуска запрещается:

-вносить (ввозить) на территорию пункта пропуска огнестрельное оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и другие опасные грузы без разрешения пограничных органов и 
органов внутренних дел в порядке, установленном действующим законодательством.

 
Пресс-служба ПУ ФСБ России по РТ

заВершаеТся прОграММа гОсуДарсТВеннОгО 
сОфинансирОВания  пенсии Для перВыХ ее уЧасТниКОВ  

 Федеральный закон № 56-ФЗ «О 
дополнительных страховых взносах на 
накопительную пенсию и государственной 
поддержке формирования пенсионных 
накоплений», принятый 1 октября 
2008 года, дает право всем желающим 
принять участие в формировании 
своих пенсионных накоплений при 
государственной поддержке в течение 
10 лет с момента уплаты первого взноса.  
    2018 год прошел, и это означает, что для 
тех участников Программы, кто вступил в 
неё сразу после принятия закона и сделал 
первый взнос в 2009 году, заканчивается 
десятилетний период софинансирования 
со стороны государства. 
  В первом полугодии 2019 года на 
их индивидуальных лицевых счетах 
отразится сумма самостоятельно 
уплаченных взносов и сумма 
государственного софинансирования по 
итогам 2018 года. Однако, несмотря на 
прекращение   софинансирования,   за 
всеми участниками Программы 
остается право продолжать упла-
чивать дополнительные страхо-
вые взносы для формирования сво-
ей будущей накопительной пенсии.  
   Напоминаем, что участники Программы 
государственного софинансирования 
имеют право уплачивать добровольные 
страховые взносы в течение 10 лет с 
момента осуществления первого платежа, 
а также имеют право на получение 
господдержки при формировании 

пенсионных накоплений те, кто подал 
заявление на уплату ДСВ в период с 1 
октября 2008 года по 31 декабря 2014 
года и начал уплату указанных взносов 
в период по 31 января 2015 года. При 
этом лица, вступившие в программу 
софинансирования в период с 5 ноября 
2014 года по 31 декабря 2014 года, 
имеют право на получение господдержки 
формирования пенсионных накоплений, 
в случае, если на день подачи заявления 
они не являются получателями ни одного 
из видов пенсии. 
  Десять лет отсчитываются с года уплаты 
первого взноса. Если свой первый взнос 
гражданин произвел, например, в 2011 го-
ду, то государство будет софинансировать 
его взносы вплоть до 2021 года.  
Участниками программы в Туве стали 
более 22 тыс. человек. Всего за время 
действия программы её участники 
перечислили на свою будущую пенсию 
более 320 млн. рублей. 
  В течение 10 лет активным участником 
программы софинансирования в нашей 
республике является один работодатель 
- ООО ХПО «Ирбиш», который, заботясь 
о будущей пенсии своих работников, 
регулярно вносит за них добровольные 
страховые взносы. За время действия 
программы софинансирования «Ирбиш» 
увеличил пенсионные накопления своих 
работников на 965 тыс. рублей.

Кара-оол Ч.В.
Главный специалист-эксперт при 

руководстве УПФР в Тес-Хемском районе 

О пОлуЧении гОсуслуг В сфере МиграЦии 
В элеКТрОннОМ ВиДе
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      Постановлением Малого Хурала ТИР 
от 15 июня 1926 года было положено 
начало организации пожарной охраны  в 
Туве. 
 Пожарная команда с.Самагалтай 
образована в июне 1961 года, основате-
лем и начальником пожарной команды был 
назначен Дулов Николай Савельевич по 
приказу начальника ОПО УВД Тувинской 
АССР подполковника внутренней службы 
Воронцова Н.К., приказ был подписан 10 
июня 1961 года.
  Своего здания не было. Для работы и 
отдыха работников пожарной команды 
и автомобильного гаража служила 
комната милиции Тес-Хемского района 
с.Самагалтай, а пожарную технику 
ставили в гараж райисполкома. Тогда в 
состав дежурного караула входил один 
водитель, а было всего три водителя. 
Смена караулов производилась через два 
дня. На вооружении находилась пожарная 
техника: автоцистерна марки ЗИС-5-1, 
бортовая «хозяйка» марки ГАЗ-ММ-1. 
   В этом же году (1961 г.) началось 
строительство своего здания пожарной 
команды. Руководителем строительства 
был сам начальник пожарной команды 
Дулов Николай Савельевич. В состав 
строителей входили члены пожарной 
команды – водители Кудрявцев Ефрем 
Ивойлович, Кашин Артем, Логинов Федор. 
В 1962 году из Абакана водителем 
Кудрявцевым Е.И. был пригнан новый 
пожарный автомобиль марки ЗИЛ-
130 и ЗИЛ-131. С годами пополнялся и 
увеличивался состав караула, появилась 
новая пожарная техника. 
   За эти годы начальниками части в 
разные времена работали: Дулов Н.С., 
Скорых Л.,Крутиков А.,Молчанов., Хураган 
И.Д., Минин, Монгуш А.А., Ноговицын Н., 
Монгуш В., Ондар Д.Д., Самдан М., Иргит 
К.Д., Хайжок А., Бабарыкин.
   К сожалению, за 58 лет имена многих 
начальников забыты, но работа по 
восстановлению всех имен и когда они 
работали, будет продолжаться личным 
составом части. В то время начальниками 
работали вольнонаемный состав, а 
инспекторами ГПН являлись сотрудники 
отдела внутренних дел. В части в свое 
время работали инспекторами Лоовай 
Константин Давааевич, настоящее время 
подполковник милиции в отставке, а так-
же Узум Борбак-оол Аракчаевич, полков-
ник внутренней службы в отставке, рабо-
тавшим начальником УИН по Республике 
Тыва Министерства юстиции РФ.
    С начала 70-х годов ввели должность 
начальника инспекции Государственного 
пожарного надзора, который являлся 
старшим должностным лицом пожарной 
охраны всего района.
   Начальниками в разные годы работали:
- с 1977-1980 г.г. Салчак Олег Халарбаевич, 
выпускник Иркутского пожарно-техниче-
ского училища МВД СССР, подполковник 
милиции в отставке;
 - с 1980-1983 г.г. Монгуш Валерий Калдар-
оолович, выпускник Иркутского пожар-
но-технического училища, высшей ин-
женерно-технической школы МВД СССР, 
Академии МВД России, подполковник ми-
лиции в отставке;
 - с 1983-1995 г.г. Хомушку Алексей Дадар-

оолович, выпускник Иркутского пожарно-
технического училища МВД СССР, майор 
внутренней службы в отставке;
- с 1995-1997 г.г. Сарыг Виктор Алексее-
вич, выпускник Иркутского пожарно-
технического училища МВД России, 
высшей школы МВД России, полковник 
внутренней службы в отставке;
 - с 1997-1999 г.г. Оюн Мерген Чагарович, 
подполковник внутренней службы в от-
ставке;
 -с 2000-2003 г.г. Аралдии Долбан 
Александрович, старший лейтенант 
внутренней службы;
 -с 2003-2016 г.г. Чамзырай Эртине 
Владимирович, майор внутренней службы 
в отставке;
 - с 2016 года по настоящее время 
Хунай-оол Херел Валерьевич, выпускник 
Восточно-Сибирского института МВД 
России г.Иркутск, факультет пожарной 
безопасности, капитан внутренней службы.
    В пожарной части на разных офицерских 
должностях работали уроженцы Тес-
Хемского района, выпускники Иркутского 
пожарно-технического училища МВД 
СССР:
 - Бадарчы Артур Люнгеевич;
 - Данзычы Роман Григорьевич;
 - Лоовай Эдуард Константинович;
 - Дугар-оол Орлан Чамбалович;
 - Соян Олег Николаевич;
 - Балдан Байыр Барый-оолович.
Безвременно ушли из жизни ветераны:
 - Чооду Кудес-оол Чорбааевич.
 - Балдан Чапай Сундуевич.
 - Ондар Данил Дамбылдаевич.
 - Хунай-оол Валентина Даниловна.
 - Аралдии Долбан Александрович.
 - Хунай-оол Василий Кара-Салович.
 - Шулуу-Маадыр Василий Чоодуевич.
Много лет проработали в пожарной части:
 - Чинмит Оолет Эртинеевич.
 - Кунгаалай Владимир Парылович.
 - Чооду Андрей Чорбааевич.
   В данное время в пожарно-спасатель-ной 
части №15 по охране Тес-Хемского района 
работают 24 человек личного состава, из 
них 6 человек офицерского состава. На 
вооружении имеется 4 единицы пожарной 
техники: АЦ-40 (130) 63Б., АЦ-30 (66) 184., 
АЦ-40 (5557)., АЦ-40 (43206).
  Пожарная часть №15 по охране Тес-
Хемского района гордится своими 
ветеранами: 
  Хунай-оол Василий Кара-Салович, в по-
жарной охране проработал с 1976 года по 
2008 года на разных должностях. С 1976 
по 1983 г.г. работал в должности водителя 
пожарного автомобиля ППЧ-5. С 1983 по 
1985 г.г. работал в должности начальника 
караула ППЧ-5. В 1985 году переведен 
на должность водителя пожарного 
автомобиля, где проработал до выхода на 
заслуженный отдых. За время работы  в 
пожарной охране, за добросовестный труд 
и безупречную службу имеет награды:  
«Почетная грамота»  Председателя 
правительства Республики Тыва, 
«Грамота» Председателя администрации 
Тес-Хемского кожууна, нагрудной знак «От-
личник пожарной охраны»  ОПО МВД Ре-
спублики Тыва, «Почетная грамота» УГПС 
МВД Республики Тыва, нагрудной знак «85 
лет пожарной охране Республики Тыва», 
памятная медаль «Маршал Василий 

Чуйков», памятная медаль «365 лет 
пожарной охране», Медаль МЧС России 
«25 лет МЧС России» ГУ МЧС России 
по Республики Тыва, Ветеран труда, а 
также многократными благодарностями 
и ценными подарками. Являлся 
наставником молодежи. В 2008 году ушел 
на заслуженный отдых, проработав 32 
года в пожарной части №15 по охране Тес-
Хемского района. 
   Шулуу-Маадыр Василий Чоодуевич в 
пожарной охране проработал с 1981 года 
по 2010 года на разных должностях. В 
1981 по 1989 годы работал в должности 
водителем ППЧ-5. С 1989 по 1990 годы 
проработал начальником караула ППЧ-5. С 
1990 года до выхода на заслуженный отдых 
работал в должности водителя пожарного 
автомобиля ПЧ-15. За время работы  в 
пожарной охране, за добросовестный 
труд и безупречную службу имеет 
награды: «Почетная грамота» УГПС 
МВД Республики Тыва., «Почетная 
грамота» УГПС ГО и ЧС РТ., «Почетная 
грамота» Председателя администрации 
Тес-Хемского кожууна, нагрудной знак 
«За заслуги», медалью МЧС России 
«За пропаганду спасательного дела»., 
памятная медаль «365 лет пожарной 
охране»., памятная медаль «Пожарная 
охрана на службе людей- 1918-2018» 
ГУ МЧС России по Республике Тыва, а 
также многократными благодарностями и 
ценными подарками. Активно участвовал 
в общественной жизни коллектива. В 
2010 году ушел на заслуженный отдых, 
проработав 29 лет в пожарной части №15 
по охране Тес-Хемского района.
   Чамзырай Эртине Владимирович в 
ПЧ-15 работал с 1998 года по 2016 года. 
Начал свою трудовую деятельность с 
должности начальника караула. С 2002 по 
2003 годы был заместителем начальника 
ПЧ-15. С 2003 по 2016 годы работал 
начальником ПСЧ-15. К службе относился 
добросовестно, грамотно руководил 
личным составом. Со стороны руководства 
УГПС МВД Республики Тыва, ОГПС МЧС 
России по Республике Тыва, ГУ МЧС 
России по Республике Тыва неоднократно 
награждался почетными грамотами, 
ценными подарками, ведомственными 
наградами такими как: знаком отличия 
«Лучший работник пожарной охраны», 
памятной медалью «85 лет гражданской 
обороне», памятной медалью «20 лет МЧС 
России»., медалью «за отличие в службе 3 
степени»., медалью «за отличие в службе 
2 степени». В 2016 году ушел на заслужен-
ный отдых в звании майора внутренней 
службы проработав 18 лет в пожарно-
спасательной части №15 по охране Тес-
Хемского района ФГКУ «1 отряд ФПС по 
Республике Тыва». 
   30 апреля 2019 года исполняется 370 
лет со Дня образования Пожарной охраны 
России. Руководство пожарно-спасатель-
ной части №15 по охране Тес-Хемского 
района поздравляет ветеранов и личный 
состав ПСЧ-15, а также членов их семей 
с юбилеем, желает им крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия и 
успехов в нелегкой работе. 

Хунай-оол Х.В.
Начальник ПСЧ-15 

по охране Тес-Хемского района
капитан внутренней службы  

исТОрия сОзДания пОжарнОй ЧасТи пО ОХране 
Тес-ХеМсКОгО райОна

 Военный комиссариат Тес-Хемского 
района проводит отбор кандидатов 
в Военный Университет МО 
(ВУМО г.Москва) для обучения  по 
специальностям:  «Педагогика и 
психология девиантного поведения», 
«Организация и проведение 
работы с личным составом в 
воинской части, подразделения», 
«Психология служебной 
деятельности», «Морально-
психологическое обеспечение войск 
(Сил)», «Информационное и медиа 
коммуникационное обеспечение 
военной деятельности», «Правовое 
обеспечение национальной 
безопасности», «Прокурорская 
работа», «Следственная работа». 
  Срок обучения, по программе 
специалис-та с полной военно-
специальной подготовкой, составляет 
5 лет. После пятилетнего обучения 
выпускники военного университета 
должны стать высококлассными 
специалистами военно-политической 
работы, сочетающими в себе качества 
политически грамотного, физически 
и психологически выносливого, 
знающего военное дело офицера, 
убежденного патриота нашей 
Родины, человека высокой культуры 
и чести, военного педагога, военного 
прокурора и следователя, способного 
встать в строй вместо командира и 
повести за собой личный состав. 
   Отбор кандидатов для обучения 
среди следующих категорий граждан 
РФ мужского пола:
- допризывной молодежи из числа 
выпускников общеобразовательных 
организаций;
- военнослужащих, не имеющих выс-
шего образования, проходящих воен-
ную службу по  призыву, предельный 
возраст не должен превышать 24 лет;
- военнослужащих, не имеющих выс-
шего образования, проходящих воен-
ную службу по контракту, предельный 
возраст не должен превышать 27 лет. 
  Заявления от граждан, изъявивших 
желание поступать на обучение 
курсантами в военный университет 
принимаются в военный  комиссариат  
до 01 апреля 2019 года. 
  Подробная информация и 
правила поступления размещены в 
специальном разделе ВУЗа «VUMO.
MIL.RU» на интернет – портале МО 
РФ. 
                                                                             

Оюн А.
Начальник отделения подготовки и призыва 

граждан на военную
службу военного комиссариата 

Тес-Хемского кожууна 
     

ОТБОр КанДиДаТОВ В 
ВОенный униВерсиТеТ 

МинисТерсТВа ОБОрОны 
(г.Москва)

Купля-прОДажа лесныХ 
насажДений    

 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 соб-
ственных нужд, гражданин подает в 
лесничество заявление по установлен-
ной форме.
 К заявлению прилагаются:                                                                                  
 1)копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя;                                                                                                                                       
  2)документы, подтверждающие право 
на домовладения, для случаев ремонта 
или реконструкции жилых домов и хо-

зяйственных построек;                                   
 3)граждане, для которых уста-
новлены ставки платы за едини-
цу объема лесных ресурсов, с по-
нижающим 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 
250куб.м. в 50лет на семью.                           
 -для ремонта и реконструкции 
жилых домов- до 50куб.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 по-
нижающим коэффициентом 0,1.:                
 -ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий;                    
 -лица, пострадавшие от стихийных 
бедствий (на восстановление жилья и 
надворных построек);                                                                                   
 -молодые специалисты, возраст кото-
рых не превышает тридцати пяти лет, 

заключившие контракты с работодате-
лями на срок не менее 3-х для рабо-
ты 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 репрессий;                                                                             
-граждане в возрасте до 35 лет, кото-
рым предоставлена государственная 
поддержка при реализации проекта 
«Кыштаг для молодой семьи»;                              
  -инвалиды 1,2,и 3 групп и семьи имею-
щие детей-инвалидов.

ГКУ РТ «Тес-Хемское лесничество»
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       В Тес-Хемском кожууне на конец 2018 
года на учёте состоит 42 больных 
туберкулёзом, что на 3 человека больше 
по сравнению с 2017 годом. Также, 
отмечается рост числа больных с открытой 
формой туберкулёза– 22, за 2017 год таких 
больных состояло 18. 
 За 2018 год впервые заболело 
туберкулёзом 7 человек, из них выявлено 
при обращении в медицинские учреждения 
с жалобами – 4 больных, 3 при прохождении 
флюорографического обследования. За 
2018 год отмечается высокий показатель 
смертности от туберкулёза – 7 больных, 
что на 2 человек больше в сравнении с 
2017 годом. 

Что такое туберкулёз?
 Туберкулёз– это инфекционное 
заболевание, которое передается от 
больного человека здоровому, чаще через 
воздух. 
 Возбудитель туберкулёза– бактерия 
Коха относится к группе микобактерий 
и устойчива во внешней среде. Вне 
организма сохраняет жизнеспосбоность 
много дней, в воде– до 5 дней. Прямой 
солнечный свет убивает бактерии в течение 
полутора часов, а ультрафиолетовые лучи 
– за 2-3минуты.   Кипящая вода вызывает 
гибель микобактерий во влажной мокроте 
через 5 минут, в высушенной – через 25 ми-
нут. Дезсредства, содержащие хлор, убива-
ют микобактерии в течение 5 часов.
  Туберкулёз обчно поражает легкие (в 
75%), но может быть поражение и других 
органов: позвоночника, мочеполовой 
системы, лимфатических узлов, суставов, 
мозга.

Туберкулёз заразен и очень опасен!
 Заражение может происходить 
несколькими путями:
 Воздушно-капельный путь– при разговоре, 
сопровождающемся кашлем, сиханием 
больного человека.
      Воздушно-пылевой путь – при попадании 
в организм здорового человека частиц 
мокроты больного вместе с пылью.
 Алиментарный путь– проникновение 
инфекции в организм через продукты 
питания больного туберкулезом скота 
(молоко, молочные продукты, мясо).
   Контактный путь – проникновение через 
поврежденную кожу, слизистые оболочки 
(встречается редко).
 Внутриутробное заражение– встречается 
крайне редко, при поражении туберкулёзом 
плаценты матери.
Первые признаки заболевания:
 - слабость,
 - снижение аппетита,
 - потеря в весе,
 - повышенная потливость, особенно в 
утренние часы,
 - незначительное повышение температуры 
тела,
 - покашливание или кашель с выделением 
мокроты (возможно, с кровью),
- боль в грудной клетке.
     Кто может заболеть туберкулёзом?
    Заболеть туберкулёзом может каждый, 
но некоторые люди имеют более высокий 
риск заболевания. К ним относятся:
  - люди, находящиеся рядом с больным 

24 МарТа- ВсеМирный ДенЬ БОрЬБы с ТуБерКулЁзОМ

туберкулезом (члены семьи, друзья, кол-
леги);
 - люди с низким уровнем материального 
обеспечения;
 - бездомные;
 - заключенные;
 - лица курящие, злоупотребляющие алко-
голем и употребляющие наркотики;
 - больные сахарным диабетом, различны-
ми заболеваниями легких, язвенной болез-
нью желудка;
 - ВИЧ-инфицированные;
 - люди со сниженным иммунитетом.

Как установить инфицирование 
туберкулёзными микобактериями?

      В настоящее время широко используют-
ся иммунологические обследования (проба 
Манту и Диаскинтест). Эти внутрикожные 
пробы вводят под кожу на внутренней сто-
роне предплечья. Реакция оценивается че-
рез 72 часа.
 Отрицательный результат 
иммунологических обследований 
указывает, что человек не инфицирован.
 Положительный результат обычно 
свидетельствует о том, что человек 
инфицирован туберкулёзными 
микобактериями. Но это не значит, что 
человек болен. О наличии туберкулёза 
можно говорить только после полного 
обследования.
  Как своевременно выявить туберкулёз 
легких?
  Для этого нужно каждый год проходить 
флюорографическое обследование.
Соблюдение самых элементарных правил 
личной гигиены, гигиены общения, здоровый 
образ жизни и повышение защитных сил 
вашего организма (иммунитета) поможет 
снизить риск заражения туберкулезом.
 - Избегать мест с большим количеством 
людей.
 -Следить за чистотой в помещении.
 -Не пользоваться чужими предметами лич-
ной гигиены.
 -При общении с кашляющими людьми 
пользоваться маской для защиты органов 
дыхания.
 -Чаще мыть руки, особенно после 
контакта с больными, деньгами, поездок в 
общественном транспорте.
 -Отказаться от курения.
 -Избегать душных, запыленных и 
прокуренных помещений.
 -Чаще бывать на свежем воздухе, зани-
маться спортом, закаляться.
 - Рационально сочетать отдых и труд.
 -Детям младшего возраста исключить кон-
такты с лицами, не прошедшими флюоро-
графическое обследование.
 - Не давайте детям молоко от коров, ко-
торым не проводилось исследование на 
туберкулёз, так как кратковременное кипя-
чение не гарантирует гибель возбудителя.
 -Правильно питаться: принимать пищу 3-4 
раза в день, причем горячее не реже двух 
раз. Пища должна быть разнообразной.  

Помните! туберкулез излечим, 
если выявлен вовремя. 
ежегодно проходите 

флюорографическое обследование!!!
Дамбый С.С.

Врач-фтизиатр ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ»

«Не для войны рождаются солдаты,
А для того, чтоб не было войны»

  Мой сын Чагар-оол Арсен Седип-
оолович был призван на службу в октябре 
1985 года. В течение месяца от него не 
получили ни одной весточки. И вдруг, 
письмо с известием, что сын проходит 
подготовку для прохождения службы 
в ДРА. В 1987 году он вернулся домой 
живым, но впоследствии стал инвалидом 
II группы.
  Арсен был командиром танка. Среди 
членов экипажа числился единственным 
тувинцем, а экипаж был многонациональ-
ным. Провели службу на охрану дорог. 
Разминировали дороги от итальянских 
мин. Он получил ранение и пролечился в 
санчасти.  Он не раз подрывался на мине 
с риском для жизни.  Экипаж моего сына 
за период службы показал пример для  
боевых товарищей, принимая активное 
участие в боевых операциях против 
бандформирований, мятежников на терри-
тории ДРА.
   Чагар-оол А.С. был представлен к награ-
де медали «За отвагу». Он «Ветеран  во-
йны в Афганистане» и  майор в отставке. 
В ноябре 1987 года вернувшись со 
службы, поступил в училище и получил 
специальность «Мастер-регулировщик 
радиоэлектронных аппаратур 2 разряда». 
Затем обучался на заочном отделении 
института, но оставил учебу, которую так и 
не закончил из-за болезни.
 Таким вспоминается мне мой 
любимый старший сын: он был бодрым, 
любознательным, инициативным. 
Особенно отличался  изобретательской 
фантазией в области физики, механизации, 
радиотехники. С детства интересовался 
техникой. Эти таланты у него проявились 
в старших классах. Будучи учеником 
8 класса отремонтировал цветной 
телевизор интерната. Ещё он создал 
фотостудию, где сначало проявлял черно-
белые фотоснимки, а потом и цветные.  
Снимки выставлялись на районных кон-
курсах среди школьников.   В школе мы 
установили радиоузел, инициатором 
которого выступил мой сын. Такие 
установки оказались очень нужными для 
школы, с помощью которого повысился 

воспитательный и образовательный 
уровень работы всех участников 
образовательного процесса.  
Мой сын поддерживал меня и в другой 
должности. Для жителей села он 
установил телеканал, где показывали 
главные мероприятия и поздравления. 
Камерой снимали трудовые будни 
на чабанских стоянках, и это видели 
жители в своих телевизорах.  Бесплатно 
предоставлял свои услуги по привозу угля 
пенсионерам на своем  грузовом машине. 
Он ремонтировал машины, где-то устранял 
неполадки, связанные с техникой. Золотые 
руки были у моего сына. 
  Старший сын  рос ласковым и 
жалостливым. Между ним и мною всегда 
существовала особая, духовная близость. 
И эта космическая связь будет существо-
вать до конца жизни.
   После его ухода от нас все ярче 
вспоминаются благородные поступки в 
нашей жизни. К сожалению, при жизни мы 
недостаточно оценили заслуги моего сына.

Всем МАМАМ !!!! 
У матерей святая должность в мире - 

Молиться за дарованных детей. 
И день и ночь в невидимом эфире 
Звучат молитвы наших матерей. 
Одна умолкнет, вторит ей другая. 

Ночь сменит день, и вновь наступит ночь. 
Но матерей молитвы не смолкают 

За дорогого сына или дочь. 
Господь молитвам матерей внимает, 

Он любит их сильней, чем любим мы. 
Мать никогда молиться не устанет 

О детях, что еще не спасены 
Всему есть время, по пока мы живы, 

Должны молиться, к Богу вопиять. 
В молитве скрыта неземная сила, 
Когда их со слезами шепчет мать. 
Как тихо. Во дворе умолкли птицы, 
Давно уже отправились все спать. 

Перед окном склонилась помолиться 
 Чья-то родная любящая мать.

    Выражаю огромную благодарность 
Дезитмаа Маадыровне за помощь в 
написании данной статьи. Как тяжело 
было матери писать такие воспоминания 
известно только ей.

Чодураа Кадыг-Кара

ВОспОМинания О сыне

 

 

айлаң Куш Дег аВаМ
   «Ава чорда авырал, ада чорда азырал»

   Ава кижи хүн бүрүде ажы-тѳлү дээш 
сагыжы аарып, экти бүдүн, хырны тодуг, 
онча-менди  кадык бе- деп, дүвүреп-
ле чоруур. Шак-ла ындыг аваларның 
бирээзи мээн авам, Светлана Лопсановна  
-Хемчик кызы.  
  Авам аныяк үезинде бо кожуунга 
ажылдап чедип келгеш,  амыдырал-
чуртталгазын туда берген. Белин ашкан 
чоон- кара чаштыг, «Айлаң куш дег» хоюг 
үннүг, чаражын кижи магадап ханмас. 
Авам черле анаа орбас, бир-ле чүве 
кылганда аянналдыр ырлап орар. Ол 
кончуг ыраажы артист-даа эвес, бодунуң 
ишти-хѳңнү уян кижи. Авамның авазы, 
авам бичии турда-ла чок апарган, ооң 
ужурундан-на боор, ырлап-ырлап бүдүү 
карааның чажын чодуп орарын бо-ла 
эскерер турган мен. «Сагыштыыры-биле 
ажыдар, мээң ишти-хѳңнүм - дыр» деп 
органын сактыр мен. «Ажылынга безин, 
ырлап оргаш ажылын кылыр»- деп, кады 

ажылдап турган эш-ѳѳрү бо-ла чугаалай 
бээр.
   Ѳртемчейде бүгү-ле чүве тѳнер тѳнчүлүг, 
ѳлүр тынныг. Ооӊ-биле катай, эң-не эргим 
чоок кижи– Ава, база бистен чарлып чоруй 
баар үези турар. Авам ам чок, «бурганнап» 
чоруй барган. Ынчалза-даа авамның 
чырык ады, чагыг-сѳзү амыдыралымда 
оруум айтыр сылдызым. Ынчангаш, 
бичии-даа халас үе эрттирбейн, аваларга 
эргеленип, чылыг-чымчак сѳстерни 
сѳглеп, ханы бодал сиңниккен хоюг 
карактарынче кѳрүп, ажылга дадыгып 
быжыга берген чылыг, чымчак холун 
тудуп, тѳнчү чок ынакшылыңар илередип, 
мѳгейип чоруңар!    Часкарып кээр, айызап 
кээр, Авамайның ырылары:

Амыдырал-чуртталганы чаяап берген
Авыралдыг Авам күжүр чок-даа болза

Амдыы чаа-ла ырлап чораан ырылары,
Часкарып кээр, айызап кээр ховар күштүг.

Кунгаалай Н.В.  
Кожууннуң тѳп ном саңының чурт-

шинчилел залының эргелекчизи 

 эргиМ аВаМ - сеТКилиМДе
 Карангыда дүне када, 

авам сени сактып кээр мен.
  Чүге-ле ийик кара баарым ажыш кыннып,

Чүлдү чүрээм согуушкуну дүргедей бээр.

 «Ава», «ие» бо сөстерни адаптарга, меӊээ 
дыка аарышкылыг, куйгам ажыш кынныр.
  Бистиӊ ававыс, сактып кээримге-ле, 
чымчак сеткилдиг, ажыл-ишчи, кээргээчел, 
дузааргак, эриг баарлыг кижи. Дириг 
чораан назынында малчыннап, уруглар 
садынга, школага эге класстар башкылап 
ажылдап чораан.
  Хенертен авамны сактып кээримге-ле 
сагыш-чүрээм чыыра тудупкан ышкаш 
апаар, караам чажы ала чайгаар бадып 
келир.
  1990 чылдарныӊ берге үелеринде 
ававыс биске кырган-авамныӊ даараныр 
машиназынга бир талазы резиннеп каан 
көстүк шилин кедипкеш, хол хаптарын, 
уктарны, чүвүрлерни даарап берип, эртен, 
кежээ тараа хооруп, ону шупту ээлчеглеп 
тыртып чип чораанывыс дүүн-биле дөмей 
караамга көстүп кээр. Ававыс черле дыка-
ла сеткили биче, кээргээчел кижи, кайда, 
кымга дузалап шыдаптар-дыр ону ыяап-
ла кылыр. Бисти 5 (беш) ажы-төлүн база 
ынчаар кижизиткен. 
   Дын чаӊгыс оолду ававыс чер кырынга 
чаяаган. Ол оглунга кымдан-даа артык 

ынак, шупту эки чүүлдү оглунга дээр 
чораан.
  Ох, кээргенчиг, эргим ынак авай! Ам 
бо хүнде бис-биле чораан болзуӊза… 
Ававысты дыштандырып, сеткилин өөртүп 
көрген болза! 
  -Авай! Караамда бо көстүп келдиӊ, агып 
чыдар арыг суглуг, алдын Тезим, харыылап 
көр! Ававыс шак ол өйде чүнү бодап орган 
ирги, чүге алгаш бардыӊ?! Ох!  Чүрээм! 
  Бергезин, агаар четпейн тур, караам 
чажы, дамдызы саазын кырынче төктүп 
бадып тур!
  Улуг дыка кырываан силер, аарыг-
аржыкка-даа алыспаан силер, 58 борбак 
харлап чорааш адыӊар бажы хоя берди, 
авай! 60 харлааныӊарны демдеглээр 
деп, ону канчаар эрттирерин чугаалап 
турганыӊарны ам-даа утпаан мен, авай!
   Авай, ам бир каттап хөрээнге, дискээн 
кырынга бажым салып, силерниӊ суйбаан 
чылыг, чымчак хоюг холдарыӊарны туткан 
болза. Эртен туруп кээрге бажыӊ ишти 
чылыг, амданныг чемзиг турар үени ам бир 
каттап чурттап эрткен болза, Авай!
Ажырбас, улуг дыка муӊгарава, сагыш-
човава, авай. Уруг-дарыыӊ бо хүнде 
эки чурттап чор бис. Улуг уйгун дыштыг, 
даамчыктыг уду, авай! 

Алдынай Булак 
Ак-Эрик суур

Туглугам
Эртен эрте туруп келгеш
Чажыым чажар Туглугам

Эгээртинмес байлакшылдыг
Чурумалдыг Туглугам.

Бурун шагдан ада-өгбем
Буянныг деп ыдыктап каан 

Буян- кежик үзүлбес
Бурган болган Туглугам.

Артын-иштин аалдар чайлаар
Азыраан малы дешкилешкен,

Ажы-төлү кадын каттаар
Авыралдыг Туглугам.

Өлчей кежиим, чаяалгам
Өөрүшкүм ынакшылым,

Чүрээм-биле ханым тудуш
Чүдүлгелиг Туглугам.

Кыстай Баазан
с. Самагалтай, февраль 2017 ч.
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  Культура шугумунга хөй чылдарда 
ажылдап чораан, Тываныӊ библиотека 
ажылыныӊ дээди эртемниг эӊ баштайгы 
кадры, үр чылдарда кады ажылдап чораан 
коллегам, херээженнер шимчээшкининиӊ 
хоочуну  Херелмаа Магаранзаевна 
Доктаалайныӊ (Минчеймаа) дугайында 
чырык сактыышкынны бижикседим. 
  Ол база солун, төөгулуг, кайгамчык 
кижилерниӊ бирээзи. Ол 1942 чылдыӊ 
кышкы айы февральда хөй ажы-төлдүг, 
кошкүн арат Минчей Магаранзаныӊ өг-
бүлезинге, ада-иезиниӊ мал-маганныг, 
чылыг кыштаанга төрүттүнген. Ооӊ ада-
иези шупту 9 ажы-төлдүг; 6 оолдар, 3 
кыстар. Тес-Хем кожууннуӊ Белдир-Арыг 
сумузунуӊ Чыргаланды школазынга 
1949 чылда өөренип киргеш, ону 1961 
чылда чедиишкинниг дооскан. Школаны 
доосканыныӊ соонда, оон кады ойнап-
өскен эжи, чангысклассчызы Симчит 
(Өндүр) Дээли-биле кады Ленинград 
хоорайныӊ Н.К. Крупская аттыг культура 
институдунче (амгы үеде Санкт-
Петербургтуӊ культура университеди) 
1961 чылда өөренип киргеш, ону 1965 
чылда чедиишкинниг доосканнар. Эжи 
Дээли Дадаровнаны культура яамызы 
Кызылга А.С. Пушкин аттыг библиотекага 
ажылдаары-биле артырып алган. Херел 
Минчей биле Дээли Симчит Тес-Хемниӊ 
төлептиг кыстары, олар кайызы-даа эӊ-не 
баштайгы дээди эртемни кызымаккайы-
биле чедип алган Тываныӊ баштайгы 
библиотека кадрлары. Оларга кижи 
чоргаарланмас аргажок. Шилгедек дурт 
сынныг, чоон кара чаштарлыг, тулган-даа 
чараш кыстар. Херелмаа Магаранзаевна 
институтту дооскаш, өскен-төрээн сууру 
Белдир-Арыгныӊ көдээ библиотека 
эргелекчизинге ажылдай берген. Ооӊ 
соонда өг-бүле тудуп, баштайгы дун оглун 
1965 чылда чырык черже бодараткан. 
Амыдырал-чуртталгазын чаа-ла эгелеп 
чорда, оон кады чурттаан эжи Эрес, 
уругларыныӊ адазы хеп-хенертен хай-
халапка таварышкаш, амы-тынындан 
чарылган. Ол үеде Херел боду иштиг-
сааттыг турган. Бо берге үени аныяк 
ие шыдажып эрттип, ажылдавышаан, 
чаш оглун азырап, ажыг-шүжүгнү 
шыдамыккайы-биле ажып эрттип, ийис 
ажы-төлүн 1966 чылдыӊ часкы үези март 
айында чиигеп божаан. Үш чаш ажы-
төлүн ада-иезиниӊ деткимче дузазы-
биле өстүрүп доруктуруп алган ылап-ла 
маадырлыг ие-дир деп кижи бодаар. Ол 
ийистерниӊ аттарын Амыр, Менди дээр.
    Амыдырал чаӊгыс черге турбас, бодунуӊ 
агымыныӊ аайы-биле чоруп орар. 1969 
чылда Сиирин Чоодуевич Доктаалай-
биле өг-бүле тудуп, Самагалдайже көжүп 
келгеннер. Сиирин Чоодуевич үр чылдарда 
кожууннуӊ кинофикация черинге чолаачы-
киномеханик болуп ажылдаан. Ооӊ со-
онда прокуратураныӊ, хөмүр чериниӊ 
чолаачызынга үре-түӊнелдиг ажылдап 
чораан. Аныяк өг-бүле эп-найыралдыг, 
эгин кожа, кады 25 чурттааннар. Олар 6 
ажы-төлдүг, оларны төлептиг кижилер 
кылдыр кижизидип өстүргеннер. 1969 
чылда Херел Магаранзаевна Тес-Хемниӊ 
төп библиотеказыныӊ улуг методизинге 
ажылдай берген. 
    1971 чылда Чөөн-Сибирьниӊ культура 
институдунуӊ библиотека факультедин 
дооскаш, культура яамызыныӊ чорутканы-
биле Тес-Хемниӊ Самагалдайга чедип 
келип, районнуӊ төп библиотеказыныӊ 
директорунга ажылдай берген мен. 
Х.М. Доктаалай-биле ол үеден эгелеп 
кады ажылдап турдувус. Ол үеде төп 
библиотекага үш кижи, тускай эртемниг 

библиотека кадрлары ажылдап турган бис. 
Үшкү эживис, библиотекарывыс Калдан 
Кама, ол Канск хоорайныӊ библиотека 
техникумун дооскан, Ак-Эрик суур чурттуг 
кижи. 
   Херел Магаранзаевна 1973 чылдан эгелеп 
районнуӊ уругларынын төп библиотеказын 
эргелекчизинге ажылдай берген. Ол 
үеде районнуӊ культура бажыӊын тудуп 
дооскаш, ажыглалга киирген. Районнуӊ 
уругларныӊ төп библиотеказы ол чаа 
культура бажыӊынче бир улуг өрээлинче 
эрги бичии бажыӊдан көжүп кирип келген 
чүве. Херел ол библиотеказын чурукчу 
Солаан Шалыкович Севенге кончуг 
чараштыр, бичии уругларга таарыштыр 
чуруп каастаткаш, дерип кылып алганы 
дыка-ла онзагай чүве. Уруглар оон черле 
үзүлбес. 
  Х.М. Доктаалай уругларга хар-назы 
аайы-биле янзы-бүрү бөлгүмнерни 
ажылдадып, ном делегейинче чалап 
турган. Уругларныӊ дыштанылгаларында 
«Уруглар номунуӊ неделязын» доктаамал 
солун ажыктыг организастап эртирип 
турду. Ол үеде өөреникчи уруглар 
дыка-ла номчуттунар турган, билии-даа 
шыырак. Оон ыӊай Херел Магаранзаевна  
районнуӊ школа библиотекаларынче 
методиктиг дуза чедирери-биле удаа-
дараа үнүүшкүннерни кылып, оларга 
район төвүнге тускай семинарларны 
организастап эрттирип турган.  
  Херел Магаранзаевнаныӊ 
удуртканы районнуӊ уругларныӊ 
төп библиотеказы республикада 
уруглар библиотекаларыныӊ 
аразынга 1975 чылда чарлаттынган 
социалистиг чарышка тиилекчи болуп, 
республиканыӊ К.Чуковский аттыг уруглар 
библиотеказыныӊ Хүндүткел бижии-биле 
шаӊнаткан. Бо дээрге ооӊ ачы-хавыязы, 
кызымаккай ажылы, ажылынга ынаа, аӊаа 
сеткилинден бердингени-дир.  
   Ол үеде районнуӊ культура килдизин 
Эртине Баазанович Чооду эргелекчилеп 
ажылдап турду. Дыка-ла эки дарга чүве. 
Херел ал боду черле дыка идепкейжи 
кижи, ол херээженнер чөвүлелиниӊ 
кежигүнү, культура ажылдакчыларыныӊ 
профэвилел комитединиӊ даргазы, 
Самагалдайныӊ №1 ортумак школазыныӊ 
төрелдер комитединиӊ кежигүнү. Мал-
маган тудуп, азырап турган кижи. Хөй-
ниитичи, тывынгыр-сагынгыр, чугаакыр, 
хөглүг-баштак, чончу кижи-ле болгай. 
Бедик билиглиг онзагай кижи. Профэвилел 
даргалап тургаш, хуралдарны эрттирип, 
дыштаныр хүннерде ажы-төлүвүс эдертип 
алгаш, изиг аъш-чемивис ап алгаш, мал 
эмнелгезиниӊ чанында бедикке тейге 
лыжалап, чуӊгулаарын ол организастап 
турду. Дыка-ла солун турган.
   Херел Магаранзаевна республиканыӊ 
А.С.Пушкин, К. Чуковский аттыг библио-
текаларынга удаа-дараа билиин бедидип, 
курстарны 1970-1980 чылдарда доозуп 
ап турган. База ол ышкаш, кады ажылдап 
турган, чаа школа дооскан уругларны Люд-
мила Оюнну, Людмила Чайбарны Чөөн-
Сибирьниӊ Улан-Удэ хоорайныӊ культура 
институдунуӊ библиотека салбырынче 
бот өөредилге адырынче чагып, сургап, 
деткип тургаш, өөренири-биле киирген 
болгай. Кончуг эки ажылдаар уруглар 
чүве. Борта, бо уруглар библиотеказыныӊ 
төөгүзүнде мындыг факт-барымдааны 
черле биживейин баар аргам чок. 
   1979 чылда серемчилел чок чоруктуӊ ур-
журундан районнуӊ культура бажыныныӊ 
дээвиири өртени бээрге, аӊаа турган 

БашТайгыларныӊ Бирээзи
уруглар библиотеказыныӊ хөй номнарын 
девидээн улус соӊгаларны бускаш, үндүр 
октаан. Ол үеден эгелеп 2000 чылга чедир 
бир бажыӊдан бир бажыӊче аай-дедир 
көжүп, дыка хөй солун номнарын чидирип, 
сандараан чүве. Бо талазы-биле бистер 
чүнү кылбаан, кымга четпээн дээр боор. 
Ол үениӊ партия даргалары культураже 
көрүжү ындыг турган. 
 1982 чылда библиотекаларны 
төпчүттүнген системаже киириптерге, 
районнуӊ төп библиотеказы чаа туттунган 
библиотекаже көже бээривиске, ол эрги 
турганывыс библиотекаже бо уруглар 
библиотказы көжүп кээр турган. Чүге дизе 
ол культура килдизиниӊ балансызынга 
турган чүве. Херел–биле ийилээ дыка 
амырап турган бис, уруглар библиоте-
казынга ам-на бажыӊ тывылган деп. 
Ындыг чүве кайда боор! Ол үеде СЭКП 
Тес-Хем райкомунуӊ бир эр даргазы 
ону бажыӊныг-ла турган улуг эмчиге 
берипкен болгай. Ону дыӊнааш, Херел 
Магаранзаевна көжеринге белеткенип 
алган, шарып каан хөй номнарыныӊ 
кырынга доӊгайып чыдыпкаш, ыглай 
бергенин уттуп-даа шыдавас мен. Ка-
раамга ол-ла олчаан чуруттунуп артып 
калган. Ол хөй номнарны дузалажып, 
шарыжып берип турган бичии өөреникчи 
уруглар база ыглажы берген. Арай боорда 
шуптузун аргалап, оожуктурган мен. Шак 
мындыг кээргенчиг салым-чолдуг уруглар 
библиотеказы-дыр ийин. 
    1979 чылдан 1985 чылдыӊ май төнчүзүн-
ге чедир библиотеказын аай-дедир 
көжүрүп, үндүр сывырып туруп бээринге 
ырмазырааш, Херел Магаранзааевна 
чаа ажылдап келген ортумак тускай 
эртемниг кадрга, аныяк специалист 
Оксаана Кондураатайга библиотеказын 
(ынчан библиотека Самагалдайныӊ №1 
ортумак школазынга түр үеде турган) 
дужаап берипкеш, боду Самагалдайныӊ 
№2 ортумак школазыныӊ школа 
библиотеказын эргелекчилеп ажылдай 
берген. Аӊаа ол 10 ажыг чыл иштинде 
ажылдаан. Өөреникчи уругларга солун 
беседаларны, мөөрейлерни, библиотека 
уроктарын, солун ужуражылгаларны 
организастап эрттирип турду. Уругларга 
чүнү, кажан, канчаар номичуурунуӊ тускай 
планнарын олар-биле кады сүмележип 
тургаш, тургузуп бээр кижи. Школа 
библиотеказыныӊ эргелекчизи дээрге ол 
бир дугаарында башкарыкчы, сүмелекчи, 
айтыкчы, кижизидикчи, дагдыныкчы, 
чурукчу, тайылбырлакчы кижи-дир. Ооӊ 
ажылы хөй, чымыштыг.
  1970-1980 чылдарда кады ажылдап чораан 
эш-өөрүн маӊаа канчап биживес боор. 
Оларга Татьяна Артёмова, Мария Сырат, 
Татьяна Шимит, Чимис Адыг-оол, Галина 
Меркулова, Надежда Чамыян, Наталья 
Билчеймаа, Людмила Оюн, Людмила 
Чайбар, аштакчы угбавыс Хуралдаа 
Ховалыг, «Библиобус»-туӊ баштайгы 
чолаачызы Костя Түлүш дээш өскелерни-
даа чоргаарал-биле адап болур. 
Чамдыктары аравыста ам чогу хараадан-
чыг. Автобузувус-биле найыралдыг 
бистиӊ библиотека коллектививис 
концертиг, лекция, беседалыг районнуӊ 
малчын турлагларынче, ферма, 
бригадаларже барып чедер турдувус.   
Херел Магаранзаевна дыка каттырынчыг 
шоодугларны көргүзерге, көрген чон чир-
шоӊ дүжүп-ле турар чүве. Хөй талалыг 
талантылыг чораан дыка-ла солун кижи. 
Ооӊ-биле кижи чер-ле чалгааравас. Ооӊ 
салым-чолу база дески эвес-даа бол, ол 

амыдыралга ынак, ажы-төлүн, уйнуктарын 
бут кырынга тургузуп, эки кижилер 
болзун дээш, 1993 чылдыӊ апрель айда 
өөнүӊ ээзи Сиирин Чоодуевич аарааш, 
чок болганга-даа  чер-ле салдынма-
ан, 1995 чылдыӊ чайын оолдары-биле 
ада-өгбелериниӊ хонаштарынче малын 
өстүрүп, доруктуруп чорупкан. Хуу малын 
малдап малчыннай берген.
    Ажы-төлүнге «Мал соондан халбактанып-
ла чоруур болза, черле түревес. Ажыл-
ишке өөренип, инек, мал-магандан тудуп 
чоруӊар, ону үспеӊер»-деп чагып, сургап 
чораан. Амгы үеде ооӊ оглу Борбак-Көк 
авазыныӊ ол чагыын күүседип, ада-
иезиниӊ арттырып каан мал-маганын 
азырап, өстүрүп чоруур, ёзулуг арга-
дужаалгалыг малчын апарган. 
  Чаӊгыс кыс уруу Менди Сиириповна 
Улан-Удэ хоорайга көдээ ажыл-агый 
институдунуӊ мал эмчизиниӊ салбырын 
дооскан. Ону дооскаш, баштай районнуӊ 
мал эмнелгезинге ажылдап эгелээн. Оон 
өг-бүлелиг апаргаш, өөнүӊ ээзи база 
көдээ ажыл-агыйныӊ специализи, Белдир-
Арыгга чурттай берген. «Чодураа» КУБ-туӊ 
директорунга үр чылдарда чедиишкинниг 
ажылдааш, 2017 чылда Менди 
Сиириповнаны сумунуӊ төлээлекчилер 
хуралынын депутаттары Чыргаланды 
(Белдир-Арыг) суму чагыргазыныӊ 
даргазынга соӊгуп алганнар. 
  Чаӊгыс чер-чурттугларыныӊ идегелин 
бүзүредип чоруур, дуржулгалыг кадр. Ооӊ 
авазы 1996 чылдыӊ май айда ажылын 
кылып чорааш, орук озал-ондаандан 
чок болганы ажы-төлүнге улуг согуг 
болган. Ада-иези чок-даа болза Менди 
Сиириповна өскүс арткан дуӊмаларын 
өскүсүретпейин, бергелерге дорулбайын, 
азырап, өстүрүп, эртем-билигге чедирип 
каан. Кажан оон ийис эжи Амыр база кенни 
Айлаӊ чок апаарга, оларныӊ бүдүн өскүс 
калган ийи ажы-төлүн бодунуӊ дөрт ажы-
төлү-биле деӊге азырап, өстүрүп, эртем-
билигге чедирип каан, быжыг туруштуг, 
эриг-баарлыг ие. Аӊаа дыка-ла берге 
турган болбайын канчаар. Аар-берге 
үелерни, ажыг-шүжүгнү ажып-эртип келген 
ие кижи, харын-даа маадыр ие Менди 
Сиириповна-га алдар-мактал, хүндүткел! 
Ол ылап-ла бо 2019 чылда чарлаттынган 
«Күш-ажылдыӊ маадыр кижизи»-деп атка 
төлептиглерниӊ бирээзи. 
  Ооӊ хеймер дуӊмазы Анай-оол ыраккы 
Чөөн чүкке шериг-дайынчы эртем чедип 
алгаш, ында өг-бүлелиг ажылдап, чурттап 
чоруурунда угбазы Мендиниӊ ачы-
хавыяазы-ла болгай. Авазыныӊ чедир 
кылып күш-четпээн чүүлдерин Менди 
Сиириповна чедир кылып, дуӊмаларын, 
өг-бүлезин эки чүүлдерже углап, баштап 
чоруур үлегерлиг ие-херээжен, арга-
дуржулгалыг удуртукчу, чонуӊ чагып, 
сургап чоруур чагырыкчы. 
  Шак мындыг кайгамчык салым-чолдуг, 
онзагай кижилер чанывыста амыдырап, 
чурттап чоруурун бис ону эскербес 
бис. А ындыг маадырлар, төлептиглер 
чанывыста. Ындыгларга мөгеер, оларны 
эскерип көөр, оларже кичээнгейни салып, 
сактыышкынны кылыр-даа ужурлуг бис. 
Үстүнде бижээним ийи иешкилер Тес-
Хемниӊ ховар кыстары, хүндүткелдиг ие 
кижилер-дир. Оларга чоргаарланмас арга 
чок.

Серенмаа Шойдуӊ
Тыва Республиканыӊ  алдарлыг ажылдакчызы, 

Тес-Хемниӊ хүндүлүг хамаатызы, 
күш-ажылдыӊ болгаш 

херээженнер шимчээшкининиӊ хоочуну

 аныяК ЧылДарныӊ 
саКТыышКыны

   Бо чылын Россияда Театр чылы, база 
Тыва Республикада күш-ажылчы кижиниӊ 
чылын чарлааны онзагай.  
 Чонунга, чуртунга эки күш-ажылы, эртеми-
биле бараан болуп чораан кижилер 
дугайында хире-шаам-биле бижикседим.
  Амыдырал узун-на-дыр. Амыдыралдыӊ 
оруктары дески эвес. Олар кажан-даа 
катап ээлбес.
  1970-80-90 чылдарда ажылдап, чурттап 
чораан культура, уран-чүүлге бердинген 
аныяктар ам бо хүнде культураныӊ  

хоочуннары апарганнар.
  Ам бодап чоруурумга бистиӊ Самагалдай 
суурнуӊ чурттакчылары, ажылдан хостуг 
уезинде агитквартиралар концерди болур 
дээрге, ол концерттерге аажок идепкейлиг 
киржир. Чамдык улус клубка кежээлерде 
концерттер көргузер, а чамдыктары 
оларны көөр.
   Ол үениӊ культура ажылдакчыларыныӊ 
хей-аъттыг, тура-соруктуг ажылдап чораан 
деп чувези. Үениӊ дөрт эргилдезинде 
-кыштыӊ соогунда малчыннарга –
хой оолдаашкыныныӊ үезинде, 
механизаторларга– часкы тарылга 
үезинде, чайын сиген кезилдезинде, күзүн 

тараа ажаап турар өйде концерттерни 
көргүзүп, ажыл-ишчи кижилерниӊ тура-
соруун, хей-аъдын көдүрүп чорааннар.
 Ындыг үнүүшкүннерни - Партия, Комсо-
мол ажылдакчылары, пропагандистер, 
эмчилер-биле кады чоруп турганнар. 
Оларныӊ бирээзи– Дугар-оол Наталья 
Капсыловна- дыр. Мээӊ дунмаларым 
Дондувайлар– биле (олар ам чок) 
Бурятияныӊ культура институдун дооскан 
– режиссёрлар.
   Олар улуг чогаалчыларныӊ В.Көк - 
оолдуӊ «Хайыраан бот», Салчак Токаныӊ 
«Араттыӊ сөзү» үзүндүлерни алгаш 
шиилерни тургускаш сценага ойнап 

турганнар.    Олар ол-ла шиилери-биле 
Республика көрүлделеринге бирги черни 
ап, удаа - дараа шаннадып чорааннар. 
   Ындыг төлептиг, ажыл-ишчи кижилер-
ниӊ бирээзи – Наталья Капсыловна Дугар-
оолдуӊ дугайында  улуг хүндүткел – биле 
бижикседим. 
 Узун назылыг, ууттунмас кежиктиг 
болурун кузедим. Байырлалыӊар– биле 
Наталья Капсыловна!

Кыстай Баазан
Күш-ажылдыӊ хоочуну 

                2019 чыл - Ажыл-ишчи кижиниӊ чылы
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Харылзаа, информастыг технология болгаш массалыг коммуникация 
талазы-биле Федералдыг албанныӊТывада хайгаарал эргелелинге 2012 

чылдыӊ сентябрь 19-та солунну бүрүткээн.
Херечилели – ПИ № ТУ 17 - 00059.

Солун айда чаӊгыс катап үнер. Хемчээли 2 парлаар ама. Тираж 650. 
Чагыг  644

Номерни парлалгаже дужааганы: график ёзугаар-11.00, херек кырында- 14.00
Солунну «Тываполиграф» ААН-ге парлаан 

(Кызыл, Щетинкин болгаш Кравченко,1)
Солунда парлаттынган материалдарныӊ авторларыныӊ бодалдары 

редакцияныӊ туружу-биле дүүшпейн барып болур. Айыткан саннары болгаш 
өске-даа фактылары, дыӊнадыглары дээш авторлар боттары харыылаар.
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изВещение

     Администрация муниципального райо-
на «Тес-Хемский кожуун Республики  
Тыва» сообщает о возможности 
предоставления земельных участков из 
категории земель сельскохозяйственного 
назначения на условиях аренды:
 -общей площадью 635000 кв.м., с 
кадастровым номером 17:12:1103001:11, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Шуурмак, ме-
стечко «Улуг-Сорлуг», разрешенное 
использование – для животноводства;
 -общей площадью 346496 кв.м., с 
кадастровым номером 17:12:1103001:135, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Шуурмак, 
местечко «Шончалай», разрешенное 
использование – сельскохозяйственное 
использование;
 -общей площадью 500000 кв.м., с 
кадастровым номером 17:12:1320005:120, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Ак-Эрик, местечко 
«Кара-Бут», разрешенное использование 
– сельскохозяйственное использование;
 -общей площадью 1000000 кв.м., с 
кадастровым номером 17:12:0000000:274, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Берт-Даг, местечко 
«Система бажы», 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: 668360 
Республика Тыва, Тес-Хемский район,  с. 
Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 102, 
Отдел по управлению муниципальным 
имуществом, земельным отношениям и 
градостроительству Администрации Тес-
Хемского кожууна Республики Тыва. 

Силикей А.
 Главный специалист ОУМИЗОиГ

Администрации Тес-Хемского кожууна                     

изВещение
    Администрация муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики  Тыва» 
сообщает о возможности предоставления 
земельных участков из категории земель 
населенных пунктов на условиях аренды:
 -общей площадью 886 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:0601039:425, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай, ул. 
А.Ч.Кунаа, д. 29 «б»,  разрешенное ис-
пользование– для индивидуального 
жилищного строительства;
 Лицам, заинтересованным в 
предоставлении данного земельного 
участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения настоящего 
извещения необходимо подать 
письменные заявления о намерении 
участвовать в аукционе на права 
заключения договора аренды земельного 
участка по адресу: Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. 
А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 102, Отдел по управ-
лению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям администрации 
Тес-Хемского кожууна Республики Тыва. 

Силикей А.
 Главный специалист ОУМИиЗО

Администрации Тес-Хемского кожууна                     
 

аКсыМ- Кежии ЧаяаКЧызы, 
аВайыМны алгаКсаДыМ

                           Аваларны алгап –йөрээп
       Хүндүлээри – аас- кежик…

    Эӊ- не баштай ээпкеним-
                          Авамайныӊ аа сүдү.

                                    Эргеленген үнүм сөӊү 
  «Авай», «ава» ыдык сөстер.

     Ава дугайында сактып бодап бижиири 
– буян. «Ава» деп сөстен эргим сөс чок. 
Ава эӊ- не буянныг, эӊ-не эриг баарлыг 
эргим кижи. Делегейде аӊаа деӊнээр 
чаяалга чок. Чер кырында бүгү амылыг 
бойдустуӊ ынакшылы авадан эгелээр. 
Тыва улустуӊ болгаш янзы- бүрү 
чоннарныӊ аас- чогаалдарында база 
өске- даа бижик тураскаалдарында ие 
кижини чүгле дээди чаяалга кылдыр 
бижип турар. 
  Бистиӊ тыва чоннуӊ тоолдарында, 
үлегер домактарында, шүлүктеринде, 
ырыларында база тыва чогаалда 
аваныӊ овур- хевирин  эӊ- не онзагайы- 
биле чуруп көргүсттүнген. Чижээлээрге, 
үлегер- домактарда «Ава сөзүн ажырып 
болбас», «Хүн ием, ай- адам», «Ава 
сеткили хомудадыры хинчек болур, 
ава сеткили өөртүрү буян болур» деп 
сөглээнинде безин ханы утка- ла бар. 
 Тыва чогаалдар аразында авага 
тураскааткан Александр Даржайныӊ 
«Ава» деп шүлүүн номчаан санымда- ла 
авамны  сактып, бодап кээр мен. 
   Бистиӊ эргим ававыс, Будегечи 
Наталья Дывааевна, 53 харже бар 
чорааш 2009 чылда, аарааш мөчээн. 
Авамны мен база «Маадыр- ие» деп 

санаар мен. Чүге дизе, ол 9 ажы – төлдү 
чырык черге бодарадып чаяаган. 
    Авам боду база хөй ажы- төлдүг өг- 
бүлеге төрүттүнген. 6 оол, 4 кыстыӊ 
аразынга  дөрт дугаар уруу болуп 1956 
чылда апрель айныӊ 16-ныӊ хүнүнде 
Тес- Хем кожууннуӊ Ү- Шынаа сумузунга 
төрүттүнген. Ол дурт–сыны чолдак-
сымаар, шевергин борбак шырайлыг, 
чарашсымаар, чоон кара чаштыг кижи 
чораан. Авамныӊ авазы, мээӊ кырган 
–авам, Даваа Долма Анчыевна – «Маа-
дыр –ие», база 10 ажы- төлдүг өг- бүлеге 
төрүттүнген. 2015 чылда Ү- Шынаа 
сумузунга авамныӊ кады- төрээннери, 
улуг даайым Даваа Пушкин Дываевич 
база оларныӊ ажы- төлдери  маадыр- 
иелерге болгаш хөй ажы- төлдүг 
аваларга тураскааткан мемориалды 
кылып тургусканнар. 
  Амыдыралга ие кижиниӊ бүдүштүг овур- 
хевири, энерелдиг сеткили, чымчак 
көрүжү, шыӊгыы негелделиг сөс- домаа, 
күш – ажылга тура- соруктуу ала чайгаар 
хөй санныг уруглары бистерге үлегер 
болуп, бистерни мөөӊнеп, боттарывысты 
карактажып, деткижип, болдунар 
шаа- биле демнежип, дузалажырынга 
өөреткен. Ававыстыӊ эки мөзүзүн 
ышкынмас кылдыр каӊнап бергени 
ачавыстыӊ ачызы боор деп бодаар мен. 
Ававыс Берт- Даг школазын дооскаш 
күш- ажылчын базымын О-Шынаа 
школазынга кижизидикчи башкы бооп 
эгелээн. Боду баян ойнаарынга кончуг 
хандыкшылдыг, хөй ниитичи үлегерлиг 
ие.

пОлОжение
О прОВеДении КОжууннОгО 

КОнКурса суВенирнОй 
прОДуКЦии 

«Тес-ХеМсКий суВенир»
  1. Цели и задачи Конкурса 

 1.1. Конкурс проводится с целью сохранения 
и развития народных художественных 
промыслов, декоративно-прикладного 
искусства, продвижения и популяризации 
художественными средствами основных 
брендов кожууна, и укрепления культурного 
потенциала  
 1.2. В ходе проведения Конкурса 
планируется решение следующих задач: 
-совершенствование уровня 
профессионального мастерства, создание 
условий для реализации и поддержки 
творческого потенциала мастеров; 
 -выявление и поощрение лучших мастеров 
декоративно-прикладного искусства 
для дальнейшего сотрудничества по 
реализации сувенирной продукции 
кожууна; 
 -сохранение исторического наследия и 
традиции; 
 -выявление новых тенденций в области 
создания сувенирной продукции; 
сочетающей традиции и историко-
культурные ценности  кожууна; 
 -насыщение рынка качественной и 
доступной по цене сувенирной продукцией 
для туристов и гостей кожууна. 
  2. Организаторы и жюри Конкурса 
Совет женщин Тес-Хемского кожууна и 
председатели женсоветов сумонов Тес-
Хемского кожууна.
   3. Критерии оценки конкурсных проектов: 
-использование изображений-символов 
родного кожууна; 
-использование этнографической 
символики; 
-соответствие формы и содержания 
проекта заявленной теме; 
-яркость и оригинальность образного 
решения; 
-творческая индивидуальность и 
новаторство авторской мысли; 
-высокий уровень мастерства, 
художественный вкус; 
-техника исполнения, используемые 

материалы; 
- эстетичный и товарный вид готового 
изделия. 

    4. Участники Конкурса 
 4.1. Участниками Конкурса являются 
физические и юридические лица, 
самодеятельные и профессиональные 
художники, ремесленники, мастера 
народных художественных промыслов 
и декоративно-прикладного искусства, 
дизайнеры. 
  4.2. Возраст участников — от 15 лет. 
  4.3. Участники Конкурса обязаны: 
- качественно и в срок подготовить и 
предоставить в Оргкомитет конкурсные 
работы и всю сопроводительную 
документацию. 
5. Порядок и условия проведения Конкурса 
 5.1. Сроки проведения: 
 С 12.02.2019-12.04.2019 года 
(включительно) -приём заявок и конкурсных 
работ согласно данному Положению; 
  -12 апреля 2019 года – выставка и 
подведение итогов Конкурса, награждение 
победителей и участников. 
 5.2 Работы, представленные на Конкурс, 
рассматриваются жюри по следующим 
номинациям: 
 - сувенир Тес-Хемского кожууна;(Хурээ, 
Теве-Хая, Эзир-Кара, Самагалтай сарыг 
чечээ, флаг кожууна, куклы Амбын-Ноян 
и Кадын,Самолет, Эреге Самагалтай, 
Ужарлыг Хем, (брелок, заколки, ободки, 
тапочки, значки,серьги, бусы, чавага, 
ремень, тарелки, чашки, фоторамки. ручки, 
карандаши, блокноты, подушки, приданное 
для мальчика и для девочки символиками, 
шапки символикой Эзир-Кара для мужчин и 
мальчиков, платки для девочек символикой 
«Самагалтай сарыг чечээ»,  мешочек для 
хранения хин.
 - идея сувенира (эскиз с подробным 
описанием техники и использованного для 
изготовления материала) 
 5.3. Художественный уровень эскизов и 
готовых изделий должен отвечать высоким 
эстетическим требованиям. В выборе 
материалов для исполнения сувенира 
конкурсанты не ограничены. Это могут 
быть: 
 - изделия из соломы, лозы, бересты; 
- художественная обработка дерева; 

- гончарство; 
- ткачество и вышивка; 
- изделия из кожи; 
-макраме батик, лоскутная техника, 
бисероплетение; 
- флористика; 
- изделия из камня; 
-изделия из стекла; 
  5.4. Для участия в Конкурсе авторы 
направляют в адрес Оргкомитета: 
 - заявку (Приложение 1); 
 - пакет эскизов сувенирной продукции, 
отвечающих критериям оценки конкурсных 
работ (количество не ограничено); 
 - образец каждого изделия (с описанием 
наименования, оригинальных размеров, 
материалов и прочее); 
 -все работы должны быть снабжены 
этикетажем (размер 50х70 мм) со 
следующей информацией: название 
работы, Ф.И.О. автора, адрес проживания 
(этикетаж заполняется отдельно на каждую 
работу и крепится на обороте). 
 5.5. Заявки и работы принимаются по адресу: 
с.Самагалтай ул. А.Ч.Кунаа д 58, кабинет 
№ 108 в администрации Тес-Хемского 
кожууна___________________________
 5.6. Работы, принятые для участия в 
Конкурсе, не возвращаются. 

6. Финансирование Конкурса 
6.1. Расходы по проведению Конкурса 
осуществляются за счёт средств спонсоров; 

7. Награждение 
 7.1. В соответствии с решением жюри 
Конкурса: 
- всем участникам вручаются дипломы; 
- определяются 6 победителей (по одному 
в каждой номинации), которые получают 
памятные подарки и дипломы; 
7.2. Работы победителей Конкурса 
будут рекомендованы Оргкомитетом 
для рассмотрения на художественно-
экспертном совете для признания образца 
изделия народным промыслом; 
7.3. Организаторы конкурса оставляют 
за собой право использовать любые 
конкурсные работы для освещения 
Конкурса, создания сборников, 
фотоальбомов и видеофильмов, а так же 
массового распространения на территории 
России и в сети Интернет.

 Ачавыс, Будегечи Владимир Будукеевич, 
38 чыл иштинде күш- культура башкызы 
бооп ажылдап келген, амгы үеде 
хүндүлүг дыштанылгада– даа болза 
чону болгаш төрээн сууру  дээш кожуун 
депутады болуп ажылдап чоруур. Ол 
хөй-хөй санныг хүндүлүг бижиктерниӊ 
эдилекчизи. Бистиӊ аравыста мөзүлүг  
кижилер болзун дээш, арга- сүмезин 
кадып, ажы- төлүнүӊ ажы- төлүн 
карактажып чоруур. 
 Ада – ие кижиниӊ амыдыралыныӊ 
утказы. Мынча хөй ажы- төлдү бистер-
ни күш- ажылга хөй суртаал сөс чокка 
боттарыныӊ чижээнге кижизидип каан 
болгаш ындыг болган- на ирги бе, бо 
хүнде шуптувус дээди эртемниг, тускай 
ажылдыг, чонувуска бараан болуп 
чурттап чоруур бис. 
   Мен бодум хуумда болза чаӊгыс 
оолдуг мен. Амыдыралда аарыг– 
аажыкка таварышкаш бо өртемчейден 
аныяк назынында чарлып чоруткан 
кады – төрээн угбамныӊ  эргим чассыг 
уругларын өстүрүп чоруур мен. Бодумну 
ынчангаш хөй ажы- төлдүг буянныг ие 
деп санаар мен. 
  Ынчангаш, авамга шак бо одуругларны 
тураскааттым:

Частыӊ шак бо магаданчыг үезинде
Чагыг сөзүн база катап дыӊнаан болза,

Чашкы шаам дег эргеленип, эктиӊге дээп
Чаӊгыс катап холум салып чолуксумза.

 
Мила Будегечи

Шуурмак суур 


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	bookmark1
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

