
 Парад-шествие «Человек славен 
трудом!» под девизом «Мой род – моя 
гордость!», посвящен 1 Мая - празднику 
весны и труда в рамках Года человека 
труда в Республике Тыва 
              

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Парад-шествие «Человек славен 
трудом!» под девизом «Мой род – 
моя гордость!», посвященного 1 Мая 
- празднику весны и труда в рамках 
Года человека труда в Республике 
Тыва общественная, некоммерческая, 
неполитическая, негосударственная 
гражданская инициатива. 
 Настоящее Положение определяет 
условия, сроки и порядок проведения 
проекта на территории Тес-Хемского 
кожууна. 
   Проект реализуется при поддержке: 
 - Администрации МР «Тес-Хемский 
кожуун Республики Тыва»; 
 - Хурала представителей МР «Тес-
Хемский кожуун Республики Тыва»; 
   - Управления культуры и туризма адми-
нистрации Тес-Хемского кожууна; 
  - Управления образования администра-
ции Тес-Хемского кожууна; 
  - Организаций, учреждений, администра-
ций сельских поселений кожууна; 
  -Общественных организаций, объедине-
ний, институтов гражданского общества, 
заинтересованных     частных   и   юриди-
ческих лиц. 
 Представители организаторов 
проекта являются членами кожуунного 
организационного комитета. 
  Штаб работает на базе Центральной 
кожуунной библиотеки. 
Адрес: с. Самагалтай, ул. Амбын-Ноян, 
дом. 7, телефон: 21-1-69. 
                   II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
  Цель: Сохранение в каждой семье 
личной памяти о поколении дедов, 
отцов, ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 
Матерей-героинь, ветеранов труда, 
молодых передовиков производства, и 
т.д. 

Задачи: 
 - патриотическое воспитание детей и под-
ростков, их приобщение к трудовому под-
вигу дедов и прадедов; 
 - воспитание у детей и подростков уважи-
тельного отношения к истории Отечества, 
к их семейной истории, ветеранам войны 
и труженикам тыла, простым труженикам 
села; 
 - привлечение образовательных учреж-
дений и семей к более качественному 
патриотическому и нравственно-эстети-
ческому воспитанию детей, подростков и 
молодежи; 
 - стимулирование процессов популяри-
зации поиска и обобщения данных о род-
ственниках, составления родословной. 
             III. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
  - образовательные организации, органи-
зации дополнительного образования, уч-
реждения культуры, культурно-досуговые 
и молодежные центры, трудовые коллек-
тивы, общественные организации и иные 
юридические (далее – Организации) и 
частные лица и др. 
 - сельские поселения кожууна: (из каждого 
сумона не менее 3 аймаков, 3 ветеранов); 
 - жители кожууна, независимо от верои-
споведания, национальности, политиче-
ских и иных взглядов. 

IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 

  Участие в параде-шествии является 
исключительно добровольным решением 
организации или отдельного гражданина. 
  В рамках проекта в образовательных 
организациях, организациях  
дополнительного образования, в 
учреждениях культуры, трудовых 
коллективах проводятся: 
  - встречи с ветеранами, тематические 
выставки, вечера-портреты, историче-
ский час, информационные классные 
часы, круглые столы на тему прослав-
ления Человека труда (династия) и др.   
При участии на параде обязательно 
точное соблюдение Положения. Парад-
шествие приветствуется сопровождением 

специально оборудованной техникой 
учреждений. 
 Парад-шествие «Человек славен 
трудом!» под девизом «Мой род – моя 
гордость!» проводится 1 мая 2019 г. во 
всех населенных пунктах Тес-Хемского 
кожууна и в с. Самагалтай с участием 
делегаций из сумонов. 
 Для участия на параде-шествии 
участникам необходимо изготовить 
и пронести в колонне транспарант 
(фотографию) своего героя, ветерана 
войны (отцов и дедов), труженика тыла, 
который уже никогда не сможет пройти на 
параде, ветерана труда, Матери-героини, 
молодых передовиков производства, 
культуры, спорта, образования, 
здравоохранения и других отраслей. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ФОТОГРАФИЙ 

 Рекомендуемый размер фотографий 
– формат А3 на деревянном 
или пластиковом древке или в 
ламинированном виде. Фотографии могут 
быть цветными или чёрно-белыми. 
  На фотографии в верхнем углу слева 
должна быть изображена эмблема 
Года человека труда в Республике 
Тыва и четко написано фамилия, имя, 
отчество и регалии героя, труженика 
тыла, ветерана труда, Матери-героини, 
человека, посвятившего свою жизнь на 
одном предприятии, организации и других 
передовиков производства, культуры, 
спорта и др. 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
  Парад-шествие проводится 1 мая 2019 
года в с. Самагалтай Тес-Хемского 
кожууна в  стадионе им. Арзылан Кудерек. 
Место сбора: ул. Дружба (школа № 2). , 9. 
30 мин. Маршрут: ул. Дружба - ул. Амбын-
Ноян - стадион. 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 За подготовку транспаранта 
(фотографии) и за справками обращаться: 
с. Самагалтай, ул. Амбын-Ноян, д.7. 
Тел: 8(394)38 -21-1-69, Центральная 
кожуунная библиотека.

В ТуВе ВВеден особый 
проТиВопожарный режим
 с 10 по 30 апреля 2019 года

 Огонь… Современный человек, 
вооруженный знаниями и мощной 
техникой, подчинил себе эту стихию. В 
умелых руках он послушен. Но если дать 
ему волю, с беспечностью и невниманием 
отнестись к этой проблеме – не миновать 
беды. 
  В весенне-летний период характеризует-
ся наибольшей пожарной опасностью. 
Многолетние наблюдения показывают, 
что именно в эту пору пожары возникают 
на чабанских стоянках, в жилых домах, в 
животноводческих помещениях, лесах и 
степях.
 Для предотвращения пожаров, 
сохранения жизни и здоровья людей, 
материальных ценностей и лесного 
фонда республики, привлечения органов 
местного самоуправления, министерств 
и ведомств, руководителей предприятий 
и организаций различных форм 
собственности, да и самих граждан для 
защиты городов, населенных пунктов 

и лесов от пожаров распоряжением 
Правительства Республики Тыва с 15 
апреля по 15  мая 2019 года на территории 
республики объявлен месячник пожарной 
безопасности. В связи с участившимися 
случаями с пожарами на территории 
Республики Тыва с 10 по 30 апреля  2019  
года Правительством Республики Тыва  
введен особый противопожарный режим 
на территории республики. 
 На основании постановления 
Правительства РТ от  9 апреля 2019 года
№160 «О введении особого 
противопожарного режима на территории 
Республики Тыва» Администрацией 
Тес-Хемского кожууна вынесено 
постановление от 12.04.2019 г №219 
«О введении особого противопожарного 
режима на территории Тес-Хемского 
кожууна с 12 по 30 апреля 2019 г. ».  
 В период особого противопожарного 
режима категорически ЗАПРЕЩЕНО: 
 - пребывание граждан в лесах и въезд 
в них транспортных средств, в целях 
обеспечения пожарной безопасности 
в лесах в границах следующих лесных 
участков на землях лесного фонда: 

Балгазынского, Барун-Хемчикского, Каа-
Хемского, Кызылского, Тандинского, 
Тес-Хемского, Тоджинского, Туранского, 
Чаданского и Шагонарского лесничеств; 
 - разведение костров, сжигание сухой 
растительности, отходов и мусора в 
лесах; 
 -выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, поживных 
остатков на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, разведение 
костров на полях; 
 - добыча охотничьих ресурсов на время 
действия особого противопожарного 
режима.
 Нарушение данных требований 
пожарной безопасности в период 
особого противопожарного режима 
влечет за собой административную 
ответственность в виде удвоенных 
размеров штрафа по статье 20.4 КоАП 
РФ: 
 - на граждан в размере от 2000 до 4000 
тыс. рублей; 
 - на должностных лиц от 15000 до 30000 
тыс. рублей; 
 -  на юридических лиц от 400 000 до 500 

000 тыс. рублей.
  Главное управление МЧС России по 
Республике Тыва обращается к жителям  
республики – будьте осторожны с огнем!   
Находясь в лесу, не разжигайте костер, 
будьте осторожны в обращении со 
спичками и сигаретами – не бросайте их 
непотушенными. 
 Не оставляйте малолетних детей 
без присмотра, убирайте с видных 
мест спички и другие огнеопасные 
предметы. Помните, в руках ребенка они 
представляют опасность и могут стать 
причиной большого пожара! 
 При возникновении пожара или 
возгорания немедленно сообщите в 
службу спасения «01*», «101»  укажите 
точный адрес и место пожара.

 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  

Баян Ш.Т.
Главный специалист по делам ГО и ЧС 
Администрации Тес-Хемского кожууна

Глава Тувы Шолбан Кара-оол 25 
апреля принял участие в торжественном 
собрании, посвященном 25-летию 
избирательной системы республики.        

Сейчас избирательная система 
Тувы состоит из республиканской 
Избирательной комиссии, где 12 членов 
с правом решающего голоса, а также 
19 территориальных и 183 участковых 
избирательных комиссий.

В честь 25-летия избирательной 
системы, поощрения Главы Тувы 
Шолбана Кара-оола получили сотрудники 
аппарата Избирательной комиссии 
Тувы, члены комиссий разных уровней и 
ветераны. Так, Благодарность Главы Тувы 
объявлена Магде Шагировой, системному 
администратору территориальной 
избирательной комиссии Тес-Хемского 
кожууна. 

Почетной грамотой Верховного 
Хурала (парламента) Республики Тыва 
награжден ветеран избирательной 
системы, работавший председателем 
Территориальной избирательной 
комиссии Тес-Хемского кожууна Чеден 
Балдаролович Дангыт.

С 2019 года приоритетный проект 
формирования комфортной городской 
среды вошел в состав национальных 
проектов «Жилье и городская среда», 
в котором участвует Тес-Хемский 
кожуун. Паспорт регионального проекта 
формирования комфорта городской 
среды утвержден соглашением между 
Министерствами России и Республики 
Тыва в феврале 2019 года.

 Администрация Тес-Хемского кожууна 
приобрела 20 цифровых приставок на 
сумму 25882 рублей для дальнейшей 
передачи многодетным и малообеспечен-
ным семьям. 
       Также, Тес-Хемский кожуун активно 
участвует в челлендже «Подключи близ-
ких к цифре», посвященный переходу на 
цифровое ТВ.

 Администрация Тес-Хемского кожууна  и 
Хурал представителей Тес-Хемского  ко-
жууна поздравляют коллектив ПСЧ-15 по 
охране Тес-Хемского  района с 370-лет-
ним юбилеем Пожарной охраны России.
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ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Решение № 20

от «10» апреля 2019 года                                                    с. Самагалтай
Об утверждении Положения о порядке предоставления 
муниципальных гарантий муниципального образования    

«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»
     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений», руководствуясь Уставом муниципального образования  «Тес-Хемский 
кожуун Республики Тыва», Хурал представителей  Тес-Хемского кожууна РЕШИЛ:
 1. Утвердить Положение о порядке предоставления муниципальных гарантий 
муниципального образования «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»  (Приложение 
№1).
  2.Утвердить примерную форму договора о предоставлении муниципальных гарантий 
муниципального образования «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» (Приложение 
№2).
  3.Утвердить примерную форму муниципальной гарантии муниципального образования 
-  «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» (Приложение №3).
  4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

       Глава-Председатель Хурала 
       Представителей муниципального
       района «Тес-Хемский  кожуун РТ»           Ч.Х Донгак

Полный текст Положения опубликован на официальном сайте администрации 
кожууна www.teshem.ru

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РЕШЕНИЕ № 23  

от «10» апреля 2019 года                                                             с. Самагалтай
О внесении изменений в Решение Хурала представителей 

от 16.03.2017 года  №50 «Об установлении и введении в действие налога
 на имущество физических лиц на территории муниципального района 

«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»
    В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 30.09.2017 года №286-ФЗ, Хурал представителей муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва», РЕШИЛ:
    1.Внести в Решение Хурала представителей Тес-Хемского кожууна от 16.03.2017 
года №50 «Об установлении и введения в действие налога на имущество физических 
лиц на территории муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»  
изменения:
  а)  Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 
  «2.1. 0,1 процента в отношении:
  - жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
  - объект незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом;
  - единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
  - гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, 
указанных в пункте 3.2. настоящего Решения ХП;
  - хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превы-
шает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предо-
ставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства , огородничества, са-
доводства или индивидуального жилищного строительства.». 
б) Пункты 3.1., 3.2., 3.4  изложить в следующей редакции:
«3.1. квартиры, части жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей 
площади этой квартиры, части жилого дома;
«3.2. в отношении комнаты, части квартиры определяется как ее кадастровая сто-
имость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров 
площади этой комнаты, части квартиры;
«3.4. единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы один жилой 
дом, определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион 
рублей.».
   2.Данное Решение Хурала представителей опубликовать в местной газете 
«Самагалдай» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва».
     3.Настоящее Решение Хурала представителей вступает в силу со дня его 
подписания. 

           Глава-Председатель Хурала 
           Представителей муниципального
           района «Тес-Хемский кожуун РТ»                                     Ч.Х. Донгак

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Решение № 19

от «10»апреля 2019 года                                                                  с. Самагалтай
Об утверждении тарифов на услуги по сбору, вывозу твердых 
бытовых отходов и иные услуги, оказываемые на территории 

Тес-Хемского кожууна на 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 годы
      Руководствуясь Уставом муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республи-
ки Тыва» и на основании постановления Администрация Тес-Хемского кожууна от «01» 
апреля 2019 года № 29 «О проекте решения Хурала представителей Тес-Хемского 
кожууна «Об утверждении тарифов на услуги по сбору, вывозу твердых бытовых 
отходов и иные услуги, оказываемые на территории Тес-Хемского кожууна на 2019 год 
и плановые периоды 2020 и 2021 годы», Хурал представителей Тес-Хемского кожууна 
РЕШИЛ:
  1.Утвердить прилагаемые тарифы на услуги по сбору, вывозу твердых бытовых 
отходов и иные услуги, оказываемые на территории Тес-Хемского кожууна на 2019 год 
и плановые периоды 2020 и 2021 годы.
  2.Настоящее решение опубликовать в местной газете «Самагалдай». 

          Глава-Председатель 
           Хурала представителей 
           Тес-Хемского кожууна             Донгак Ч.Х.

Приложение к решению Хурала представителей
Тес-Хемского кожууна от «10» апреля 2019 г. №19

Тарифы на услуги по сбору вывозу твердых бытовых отходов и иные 
услуги, оказываемые на территории Тес-Хемского кожууна 

на 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 годы

№
п/п Наименование услуги Ед. измерения Тариф 

1

Вывоз мусора:

Для организаций Руб./1 рейс 1200

Для жителей частного сектора Руб./1 рейс 1000

Для организаций и 
для жителей частного 

сектора находящихся за 
пределами сумона

От 1 км. до 
5 км. Руб./1 рейс 1200

От 5 км. и 
более Руб./1 рейс 1500 и 

более

2

Вывоз контейнера с мусором:

Для предприятий и организаций Руб./шт. 400

Для жителей частного сектора Руб./шт. 300

Для предприятий, 
учреждений и иных 
организаций и для 

жителей частного сектора 
находящихся за пределами 

сумона

От 1 км. 
до 5 км. Руб./шт. 300

От 5 км. и 
более Руб./шт. 400 и более

3 Механизированная уборка, 
подсыпка улиц Руб./м3 1000

4 Вспашка земли Руб./1 соток 200

5 Дрова (швырок) Руб./1 тележка 5000

6 Колка дров (швырок) Руб./1 тележка 800

7 Перевозка навоза Руб./1 тележка 1000

8 Перевозка песка, глины Руб./1 тележка 1500

9 Продажа сена Руб./1 рулон 3000

10 Продажа угля Руб./1 тонн 3900

Предоставление государственной 
услуги  по информированию граждан 
об отнесении их к категории граждан 

предпенсионного возраста
  В связи с вступлением в силу 
положений Федерального закона №350 
от 03.10.2018  «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по 
вопросам назначения и выплаты пенсий» 
предоставляется государственная 
услуга  по представлению сведений о 
гражданах предпенсионного возраста, 
как в налоговые органы, органы 
государственной власти субъектов 
РФ, в том числе в области содействия 
занятости населения, работодателям, 
так и непосредственно гражданину через 
территориальные органы ПФР и МФЦ.
      Понятие «предпенсионный возраст»
 В целях предоставления льгот 
и мер социальной поддержки к 

гражданам предпенсионного возраста 
следует относить лиц, достигших 
соответствующего предпенсионного 
возраста, без соблюдения каких-либо 
иных дополнительных условий.
 Предпенсионерами могут считаться 
граждане за пять лет до наступления 
возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно. 
   С 01.01.2019 г. помимо заблаговремен-
ной подготовки документов для 
назначения пенсии данная категория 
граждан будет получать льготы и меры 
социальной поддержки.
  Главным критерием определения статуса 
предпенсионера является возраст в 
соответствии с позицией Министерства 
труда и социального развития РФ.
  При этом в зависимости от вида льготы 
различаются подходы в определении 
статуса предпенсионера – отдельно для 

налоговой льготы и по другим правилам 
для органов занятости населения и 
работодателей.
 В отношении других лиц, у которых 
право на досрочное назначение 
страховой пенсии связано с работой по 
определенной профессии (Списки № 
1 и № 2 и др.), а также одновременно 
зависит от возраста, необходимыми 
условиями для подтверждения статуса 
предпенсионера являются:
 1) достижение предпенсионного возраста; 
 2) факт работы по соответствующей 
специальности (должности, профессии 
и др.) на момент обращения за 
подтверждением искомого статуса. 
  Если гражданин ранее работал на 
соответствующих видах работ, дающих 
право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости, а затем 
прекратил работу на этих видах работ, то 
требуется соблюдение стажевых условий 

для назначения досрочной пенсии.
  Для граждан, претендующих на досроч-
ное назначение страховой пенсии, 
назначение которой осуществляется 
независимо от возраста (педагогические 
и медицинские работники), для 
получения статуса предпенсионера 
учитывается только – наличие 
требуемой продолжительности стажа на 
соответствующих видах работ.
    Куда обращаться:
  Подать заявление на получение услуги 
можно: Территориальный орган ПФР. Через 
работодателя. Многофункциональные 
центры. Налоговые инспекции. А также 
можно получить справку в формате PDF 
и XML в Едином портале государственных 
услуг, в Сайте ПФР.

Нонна   Пагыт-оол 
Главный специалист-эксперт  Пенсионного 

фонда в Тес-Хемском районе

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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ПРЕдОсТАвЛЕНИЕ ЛЬгОТ 
мНОгОдЕТНым сЕмЬям 
ПО ЗЕмЕЛЬНОму НАЛОгу 
И НАЛОгу НА ИмуЩЕсТвО 

фИЗИчЕскИХ ЛИц
Уважаемые жители 

Тес-Хемского кожууна!
  
    Межрайонной ИФНС России № 3 по 
Республике Тыва в целях реализации 
Послания Президента Российской 
Федерации от 20 февраля 2019 
года в настоящее время ведется 
работа по предоставлению 
физическим лицам, имеющим трех 
и более несовершеннолетних детей, 
налоговых льгот по земельному 
налогу и налогу на имущество 
физических лиц.

 Специалистами лесничества ведется 
массовая работа по пропаганде с местным 
населением на противопожарную тему. 
Однако, если население не отнесется 
ответственно к этому вопросу, все 
старания лесной охраны будут напрасны. 
Поэтому, мы работники лесного 
хозяйства обращаемся ко всем жителям 
и гостям Тес-Хемского и Эрзинского 
района – Соблюдайте правила пожарной 
безопасности в лесах, не бросайте 
горящие спички и окурки, не захламляйте 
лес бытовыми отходами. 
 Значительная часть пожаров 
происходит из-за неконтролируемых 
сельхозпалов (сжигания прошлогодней 
травы и соломы), леса пылают и из-за 
небрежного обращения с огнем рыбаков 
и охотников, туристов и отдыхающих.                                                                                                                    
Связано это и с уборкой (и как 
следствие, сжиганием мусора и травы) 
и массовым выездом населения 
на природу (разведение костров, 
неосторожность при курении и т.п.).                                                                               
Нередко это приводит к тяжелым  
последствием. Огонь перекидывает-
ся на лесные массивы, хозяйственные 
постройки, жилые и нежилые строения.  
Вспыхнувшая как порох трава поры-
вом ветра в доли секунды заносится на 
деревянную  постройку и она тут же    за-
горается.                                                        
  В связи с высокой пожароопасностью 
и складывающейся неблагоприятной 
обстановкой ГКУ РТ «Тес-Хемское 
лесничество» предупреждает:                            
  -категорически запрещается разведение 
костров, сжигание сухой травы, отходов и 
тары;                                                                                                                
 -категорически запрещается курение 
и разведение костров в лесах, а также 
сжигание отходов и тары вблизи лесных 
массивов.                                                  
 -во избежание возникновения лесных 
пожаров следует отказаться от выезда 
на природу.                                                                                                                   
  Еще раз напоминаем несложные 
правила пожарной безопасности:                         
  1.Ни в коем случае не жгите сухую тра-
ву. Тщательно тушите окурки и горелые 
спички перед тем, как их выбросить.                                                          
 2.Если вы заметили пожар – не прохо-
дите мимо. Сообщите о месте пожара по 
телефону 112 (с мобильного – бесплатно)
   Начинающую гореть траву вы сможете 
потушить самостоятельно. Почувствовав 
запах дыма, подойдите ближе и опреде-
лите, что горит. Заливайте огонь водой 
из близлежащего водоема, засыпайте 
землей. Используйте для тушения пучок 
веток от деревьев лиственных пород 
длиной 1,5-2 метра, мокрую одежду, 
плотную ткань. Наносите ими скользящие 
удары по кромке огня сбоку,  в сторону 
очага пожара, как бы сметая пламя.  
Затаптывайте небольшой огонь ногами, 
не давайте ему перекинутся на стволы и 
кроны деревьев. Постарайтесь послать 
гонцов за помощью в ближайший посе-
лок.                                                                                 
 3.Потушив пожар, не уходите до тех 
пор, пока не убедитесь, что огонь не 
разгорится снова.                                                                                                                 

  правила поведения населения в 
пожароопасный период                      

  Огромный ущерб и непоправимый вред 
лесу наносят лесные пожары.   Причины 
пожаров - человеческий фактор. 
Легкомысленность, безалаберность, 
убежденность, что «после нас хоть 
потоп» пожары, устроенные людьми 
разрушают нашу уникальную фауну, на 
восстановление которой потребуется 
многие и многие годы.  
   Ежегодно с наступлением пожароопас-
ного периода осложняется обстановка 
с пожарами. Как правило, в этот период 
происходит несанкционированное 
сжигание сухой травы, мусора, нередко 
возникают лесные пожары.  
 Лица, виновные в нарушении 
правил пожарной безопасности, 
в зависимости от характера 
нарушения и их последствий несут 
дисциплинарную, административную 
или уголовную ответственность. 
  За нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах Кодексом об ад-
министративных правонарушениях 
РФ предусмотрена ответственность: 
 Статья 8.32. часть 3. Нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах. 
Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах- влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пятисот до трех 
тысяч рублей; 
 на должностных лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей. 
 Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима:  
 Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах - влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пятисот до трех 
тысяч рублей; 
  на должностных лиц - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; 
 на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей. 
-  влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей;
  на должностных лиц - от двадцати тысяч 
до сорока тысяч рублей; 
 на юридических лиц - от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.  
 Нарушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее возникновение 
лесного пожара без причинения тяжкого 
вреда здоровью человека, 
 - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере пяти тысяч 
рублей; 
 на должностных лиц - пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей. 
 как быть, если, находясь в лесу, вы 

заметили пожар?                                              

вНИмАНИЕ! ПОжАРООПАсНый ПЕРИОд!

 Необходимо быстро реагировать 
на пожар, используя все доступные 
способы для тушения огня (песок, вода, 
покрывала, одежда, огнетушители и т.п.)      
 При обнаружении лесного пожара 
примите меры к его тушению, и 
немедленно сообщить и позвонить 
в ближайшую единую дежурную 
диспетчерскую службу, лесничество, 
пожарную охрану,  отделение полиции, 
органы местного самоуправления, вызов 
должен содержать четкую информацию о 
месте, размерах и характере  пожара его 
причине и вероятной угрозе для людей. 
  Если не найдется поблизости воды, 
тщательно засыпать его землёй.                                                                                                      
Находясь в лесу, не нарушайте 
правила пожарной безопасности:                                                                                   
Лес может загореться и от бутылки 
или осколка стекла, брошенных на 
освещенной солнцем лесной поляне, 
фокусируя лучи, они способны 
сработать как зажигательные линзы, 
поэтому банки и бутылки в лесу 
необходимо закапывать в землю.                                                                                                                                      
Что делать с мусором каждый решает 
сам.  Но помните, если Вы не уберете за 
собой, в следующий раз при выезде на 
природу Вы рискуете не найти чистого 
места для отдыха. Никогда не оставляйте 
в лесу мусор и иные инородные предметы. 
Соберите за собой весь мусор, в 
особенности консервные банки, бутылки, 
пакеты и другие упаковки.  Сжигать мусор 
из пластмассы, полиэтилена и других 
подобных материалов нельзя. Бросайте 
мусор только в контейнеры. Если 
поблизости нет урны, не поленитесь 
пройти лишние метры или положите 
отходы в пакет, чтобы выбросить позже.
  Для естественной  переработки отбросов 
подчас требуются долгие годы и даже 
столетия:                                                                                              
  - стеклянная бутылка-1 млн. лет.                                                                                                                       
 - консервная банка-80-100 лет.                                                                                                                         
 - резиновая подошва ботинок-50-60 лет.                                                                                                          
 -кожа- 50 лет.                                                                                                                                             
  - изделия из нейлона- 30-40 лет.                                                                                                                       
 - пластмассовый футляр от фотопленки- 
20-30 лет.                                                                                          
  - полиэтиленовый пакет-10-20 лет.                                                                                                               
 - окурок- 1-5 лет.                                                                                                                                            
 - шерстяной носок- 1-5 лет.                                                                                                                                    
-апельсиновая или банановая кожура-2-5 
недель.                                                                     
  Уважаемые многочисленные гости и 
жители Республики Тыва, защитим наши 
леса! Лесная охрана просит вас личным 
примером помочь в охране лесов от 
пожаров. Будьте ответственны перед 
природой, ведь она нас кормит, лечит, 
утешает.

Никогда не забывайте, что лес - наше 
богатство, его нужно беречь, не только 

на словах, но и на деле! 
 

БЕРЕгИТЕ ЛЕс!                                                                                                 

  Специалисты ГКУ РТ 
«Тес-Хемского лесничества».  

О вНЕсЕНИИ ИЗмЕНЕНИй в 
ПРАвИЛА ОсуЩЕсТвЛЕНИя 

мИгРАцИОННОгО учЕТА 
ИНОсТРАННыХ гРАждАН И ЛИц 

БЕЗ гРАждАНсТвА
 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 07 марта 2019 
года № 246 «О внесении изменений в Пра-
вила осуществления миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации» вступило в 
силу 20 марта 2019 года.
 В соответствии с последними 
изменениями, внесенными в Правила 
осуществления миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации» 
принимающая сторона иностранного 
гражданина или лица без гражданства к 
уведомлению о прибытии прилагает:
 Копии всех страниц документа, 
удостоверяющего личность гражданина, 
которые содержат информацию о данном 
иностранном гражданина и имеют отметки 
о пересечении государственной границы;
    Копию миграционной карты;
 Копию документа, подтверждающего 
право пользования жилым или иным 
помещением, предоставляемым для 
фактического проживания иностранному 
гражданину.
     К уведомлению о прибытии трудящегося 
государства-члена Евразийского 
экономического союза (Армения, 
Беларусь, Кыргызстан) и членов его семьи 
дополнительно прилагается:
 Копия трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг);
 Копии документов, подтверждающих 
родственные отношения (для членов 
семьи трудящегося государства -чле-
на Евразийского экономического союза), 
свидетельство о рождении ребенка, копии 
паспортов родителей и т.п.
 Уведомление о прибытии в место 
пребывания иностранного гражданина, 
подается в срок не позднее семи рабочих 
дней со дня его прибытия в место 
пребывания, за исключением граждан 
Казахстана, Кыргызстана, Армении 
и Белоруссии, которым установлены 
определенные сроки в зависимости от 
цели заявленного въезда в Российскую 
Федерацию.
    При убытии иностранного гражданина из 
места пребывания принимающая сторона 
уведомляет территориальный орган 
подразделения по вопросам миграции 
об его убытии с места пребывания, 
предоставив уведомление об убытии. 
Необходимо отметить, что для гостиниц, 
санаториев, кемпингов, медицинских 
организаций, организаций исполнения 
наказания подача уведомления об убытии 
является обязательным.
   В случае неисполнения принимающей 
стороной обязанностей по осуществлению 
миграционного учета наступает 
административная ответственность в 
соответствии со статьей 18.9 КоАП РФ.

   Миграционный пункт ПП № 10
 МО МВД РФ «Тандинский»

   Так, физическим лицам, имеющим 
трех и более несовершеннолетних 
детей (т.е. каждому из родителей 
вне зависимости от их возраста), 
планируется предоставить налоговый 
вычет по земельному налогу в 
размере кадастровой стоимости 
600 кв. метров площади одного 
земельного участка, находящегося в 
их собственности, а также налоговые 
вычеты по налогу на имущество 
физических лиц в отношении одного 
жилого дома и части жилого дома 
в размере кадастровой стоимости 
7 кв. метров и в отношении одной 
квартиры, части квартиры и комнаты 
- в размере кадастровой стоимости 
5 кв. метров в расчете на каждого 
несовершеннолетнего ребенка.
 Межрайонная ИФНС России № 3 

по Республике Тыва призывает всех 
граждан, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, в срок 
до 01.05.2019г. заявить о праве 
получения льготы.
 Для этого Вы можете подойти в 
Инспекцию по месту жительства.

ПН, СР, ПТ с 9 :00 до  18:00 ч,  
ВТ, ЧТ с 9: 00 до  20: 00 ч.

тел. для справок:
 8 (39436) 2-18-51, 2-18-71

 Межрайонная ИФНС России № 3 по 
Республике Тыва

 

Уважаемые жители 
Тес-Хемского кожууна!
Призываем вас активно 

принять участие в 
благотворительной акции 
"Поделись семенами".

Семена овощей, цветов 
или рассаду вы можете 

принести в администрации 
сумонов или в кабинет 

√ 207 Администрации 
Тес-Хемского кожууна. 

Справки по телефону: 
83943821171, 89235402844
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вЕсЕННИй ПРИЗыв 
2019 гОдА

  В соответствии с п. 1 статьи 25 
Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» ФЗ-53 от 
28 марта 1998 г. мероприятия связанные 
с призывом на военную службу в Тес-
Хемском кожууне будут проводиться с 01 
апреля по 15 июля 2019 года. 
    По решению призывной комиссии Тес-
Хемского кожууна часть призывников 
получат отсрочки от призыва на военную 
службу в связи с обучением в высших и 
средних учебных заведениях, кто-то — по 
состоянию здоровья и другим причинам, а 
остальные будут призваны в Вооруженные 
Силы Российской Федерации.
  Всем известно, что призыв граждан 
осуществляется по достижению ими 
18 - летнего возраста. Оповещение 
призывников о явке на медицинское 
освидетельствование, заседание 
призывной комиссии или для отправки 
в воинскую часть для прохождения 
военной службы осуществляется 
повестками военного комиссариата. 
Оповещение призывников осуществляет-
ся на протяжении всего периода подготовки 
и проведения мероприятий, связанных 
с призывом на военную службу. Вызов 
на медицинское освидетельствование и 
заседание призывной комиссии подлежат 
все призывники, кроме имеющих отсрочку 
от призыва.
 Обязанность явки создаёт любая 
оформленная и вручённая в соответствии 
с действующим законодательством 
повестка. Граждане, подлежащие призыву 
обязаны сообщать в 2-недельный срок 
в военный комиссариат об изменении 
сведений о семейном положении, 
образовании, состоянии здоровья, месте 
работы или учебы, месте жительства в 
пределах кожууна. 

Билчеймаа У.К. 
Старший помощник НО ППГВС по ППО 

военного комиссариата Тес-Хемского района

Статья 59 Конституции 
Российской Федерации:

  Защита Отечества является долгом и 
обязанностью гражданина Российской 
Федерации.
 Гражданин Российской Федерации 
несет военную службу в соответствии с 
федеральным законом.
 Гражданин Российской Федерации 
в случае, если его убеждениям или 
вероисповеданию противоречит 
несение военной службы, а также в 
иных установленных федеральным 
законом случаях имеет право на 
замену ее альтернативной гражданской 
службой.
Обязанности граждан, подлежащих 
призыву на военную службу:
  1.Состоять на воинском учете по месту 
жительства в военном комиссариате, в 
населенном пункте, где нет военных 
комиссариатов, - в органах местного 
самоуправления;
 явиться в установленные время 
и место по вызову (повестке) в 
военный комиссариат или иной орган, 
осуществляющий воинский учет, по 
месту жительства или месту временного 
пребывания;
 сообщить в двухнедельный срок в 
военный комиссариат или иной орган, 
осуществляющий воинский учет, 
по месту жительству об изменении 
семейного положения, образования, 
места работы или должности, места 
жительства в пределах района, города 
без районного деления или иного 
муниципального образования;
  сняться с воинского учета при 
переезде на новое место жительства 
или место временного пребывания (на 
срок более 3-х месяцев), а также при 
выезде из Российской Федерации на 
срок свыше шести месяцев и встать на 
воинский учет в двухнедельный срок по 
прибытии на новое место жительства, 
место временного пребывания или воз-
вращения в Российскую Федерацию;
 бережно хранить удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву 
на военную службу. В случае 
утраты настоящего удостоверения 
в двухнедельный срок обратиться в 
военный комиссариат или иной орган 
осуществляющий воинский учет, 
по месту жительства для решения 
вопроса о получении документа взамен 
утраченного.
  2. Граждане, подлежащие призыву 
на военную службу, выезжающие в пе-
риод проведения призыва на срок бо-
лее трех месяцев с места жительства, 
должны лично сообщить об этом в 
военный комиссариат или иной орган, 
осуществляющий воинский учет по 
месту жительства.
   3. Граждане, подлежащие призыву 
на военную службу, обязаны явиться  
по повестке военного комиссариата на 
медицинское освидетельствование, 
заседание призывной комиссии или 
для отправки в воинскую часть для 
прохождения военной службы, а также 
находиться в военном комиссариате до 
отправки к месту прохождения военной 
службы.
  4. Граждане, подлежащие призыву 
на военную службу, обязаны получать 
повестки военного комиссариата под 
расписку.
   5. В период мобилизации и военно-
го времени выезд граждан, состоящих 
на воинском учете, с места постоянно-
го жительства (места временного пре-
бывания) производится с разрешения 
военного комиссара района или иного 
муниципального образования по пись-
менным заявлениям граждан с указа-
нием причины убытия и нового места 
жительства (пребывания).
   6. Граждане исполняют и иные обя-

занности, установленные Положением 
о воинском учете.
   7. В случае неявки без уважитель-
ных причин гражданина по повестке 
военного комиссариата на мероприя-
тия, связанные с призывом на военную 
службу, указанный гражданин считает-
ся уклоняющимся от военной службы. 
Граждане, не явившиеся по повесткам 
военного комиссариата или иного ор-
гана, осуществляющего воинский учет, 
привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
 В соответствии с п. 2 ст. 24 
Федерального закона «О воинский 
обязанности и военной службе» ФЗ-53 
от 28 марта 1998 г. право на отсрочку 
от призыва на военную службу имеют 
граждане:
 а) обучающиеся по очной форме 
обучения в:
 - образовательных организациях по 
имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным программам 
среднего профессионального образо-
вания, 
 - в период освоения указанных обра-
зовательных программ, но не свыше 
сроков получения среднего професси-
онального образования, установленных 
федеральными государственными об-
разовательными стандартами;
 - программам бакалавриата, если ука-
занные обучающиеся не имеет дипло-
ма бакалавра, диплома специалитета 
или диплома магистра, 
 - в период освоения указанных обра-
зовательных программ, но не свыше 
установленных федеральными го-
сударственными образовательными 
стандартами, образовательными стан-
дартами сроков получения высшего об-
разования по программам бакалавриа-
та;
 - программам специалитета, если ука-
занные обучающиеся не имеют дипло-
ма бакалавра, диплома специалиста 
или диплома магистра, 
 - в период освоения указанных обра-
зовательных программ, но не свыше 
установленными федеральными го-
сударственными образовательными 
стандартами, образовательными стан-
дартами сроков получения высшего об-
разования по программам специалите-
та;
 -программам магистратуры, если ука-
занные обучающиеся не имеет ди-
плома специалитета или диплома 
магистра и поступили на обучение 
по программам магистратуры в год 
получения высшего образования по 
программам бакалавриата, 
 -в период освоения указанных 
образовательных программ, но не 
свыше установленных федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, образовательными 
стандартами сроков получения 
высшего образования по программам 
магистратуры.
   Право на предусмотренную настоящим 
подпунктом отсрочку от призыва 
на военную службу сохраняется 
гражданином:
 получившим во время освоения 
образовательной программы 
академический отпуск или перешедшим 
в той же образовательной организации 
с одной образовательной программы 
на другую имеющую государственную 
аккредитацию образовательную 
программу того же уровня образования 
либо переведенным в другую 
образовательную организацию для 
освоения имеющей государственную 
аккредитацию образовательной 
программы того же уровня образования.
 Право на отсрочку от призыва 
на военную службу сохраняется 

за гражданином по основаниям, 
предусмотренным настоящим абзацем, 
только при условии, если общий 
срок, на который гражданину была 
предоставлена отсрочка от призыва 
на военную службу для обучения в 
данной образовательной организации 
или в образовательной организации, 
из которой осуществлен перевод, не 
увеличивается или увеличивается не 
более чем на один год;
 восстановившимся в той же 
образовательной организации 
(за исключением граждан, 
восстановившихся в образовательных 
организациях после отчисления 
по инициативе образовательной 
организации), если срок, на который 
гражданину была предоставлена 
отсрочка от призыва на военную службу 
для обучения в данной образовательной 
организации, не увеличивается.
 б) обучающиеся по очной форме 
обучения в образовательных 
организациях и научных организациях 
по имеющим государственную 
аккредитацию программам подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры или программам 
ассистентуры-стажировки, 
 - в период освоения указанных обра-
зовательных программ, но не свыше 
установленных федеральными го-
сударственными образовательными 
стандартами сроков получения выс-
шего образования  - подготовки кадров 
высшей квалификации, и на время за-
щиты квалификационной работы (дис-
сертации), но не более одного года 
после завершения обучения по 
соответствующей образовательной 
программе высшего образования;
  в) которым это право дано на основании 
указов Президента Российской 
Федерации;
г) обучающиеся по очной форме 
обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
образовательным программам 
среднего общего образования, 
 -в период освоения указанных 
образовательных программ, но не 
свыше сроков получения среднего 
общего образования, установленных 
федеральными государственными 
образовательными стандартами;
г.1) успешно прошедшие 
государственную итоговую аттестацию 
по образовательной программе 
среднего общего образования, - на 
период до 1 октября года прохождения 
указанной аттестации;
 г)обучающиеся по очной форме 
обучения в федеральных 
государственных образовательных 
организациях высшего образования, 
перечень которых установлен в 
соответствии с частью 8 статьи 71 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 
 -на период обучения на 
подготовительных отделениях этих 
образовательных организаций за счет 
средств бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, но не свыше 
одного года, и в случае принятия 
указанных обучающихся на обучение 
на подготовительные отделения 
этих образовательных организаций 
в год получения среднего общего 
образования;
  д) получающие по очной форме обу-
чения среднее профессиональное об-
разование или высшее образование 
по образовательным программам, на-
правленным на подготовку служителей 
и религиозного персонала религиозных 

организаций в духовных образователь-
ных организациях, имеющих лицензию 
на осуществление образовательной де-
ятельности, 
  - в период обучения, но не свыше сро-
ков получения соответствующего обра-
зования;
  е) из числа лиц:
 покинувших место жительства на 
территории иностранного государства 
и прибывших на территорию 
Российской Федерации, обратившихся 
с ходатайством о признании 
вынужденным переселенцем, 
  - на срок со дня регистрации указанного 
ходатайства до дня его рассмотрения, 
а в случае признания вынужденным 
переселенцем, 
 - на срок до трех месяцев со 
дня признания вынужденным 
переселенцем;
 до приобретения гражданства 
Российской Федерации признанных в 
Российской Федерации беженцами, 
 - на срок до шести месяцев со дня 
приобретения гражданства Российской 
Федерации.
  2.1. Право на предусмотренную под-
пунктом «е» пункта 2 настоящей 
статьи отсрочку от призыва на 
военную службу предоставляется 
гражданину только один раз и при 
условии, если ходатайство о признании 
лица вынужденным переселенцем 
зарегистрировано или статус беженца 
приобретен после достижения им 
возраста семнадцати лет и шести 
месяцев.

Билчеймаа У.К. 
старший помощник НО ППГВС по ППО 

военного комиссариата  Тес-Хемского кожууна

ПРАвА И ОБяЗАННОсТИ ПРИЗывНИкОв Весенний призыв-2019
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 ХРОНИчЕскИЕ ЗАБОЛЕвАНИя
 ПЕчЕНИ вИРусНОй эТИОЛОгИИ.    

эПИдЕмИОЛОгИчЕскИЕ АсПЕкТы
    Актуальность хронических заболеваний печени вирусной этиологии обусловлена 
широким распространением вирусов гепатита, поражением наиболее социально 
-активных групп населения (лиц молодого возраста), высокой смертностью, слож-
ностями диагностики, большой стоимостью лечения, а также прогнозируемым в 
ближайшие годы значительным ростом числа больных с циррозом и раком печени 
вирусной природы.
     Принимая во внимание распространенность вирусных гепатитов в Республике 
Тыва и в нашем кожууне, необходимо иметь в виду, что примерно каждый десятый 
пациент, обращающийся за медицинской помощью, может быть инфицирован тем 
или иным вирусом гепатита.
   На диспансерном учете в кабинете инфекционных заболеваний в Тес-Хемском 
районе с хроническими вирусными гепатитами состоят 99 человек, из них детей 
от 0-17 лет- 3 (подростки), взрослых- 96. С циррозом печени вирусной этиоло-
гии состоят 13 человек, все взрослые пациенты. Следует отметить, что ежегодно 
увеличивается число инфицированных вирусами гепатита В, С. Инкубационный 
(скрытый период) от 8 недель до 6 месяцев, в среднем 2-3 месяца. Длительность 
зависит от пути проникновения вируса, дозы инфекта, и возраста заболевшего.

свойства вирусов гепатита

ВИРУС ГЕНОМ МЕХАНИЗМ 
ПЕРЕДАЧИ

ПАТОГЕН-
НОСТЬ

ХРОНИ-
ЗАЦИЯ

Вирус гепатита А(ВГА) РНК Фекально-оральный + _

Вирус гепатита В(ВГВ) ДНК парентеральный + +

Вирус гепатита С(ВГС) РНК парентеральный + +

Вирус гепатита Д 
(ВГД) РНК парентеральный + +

Вирус гепатита Е 
(ВГЕ) РНК Фекально-оральный + _

   В случае заражения каким-либо из гепатотропных вирусов обычно развивается 
острый гепатит. В дальнейшем может наблюдаться два основных «сценария»:  
спонтанное выздоровление, либо хронизация заболевания с формированием у 
части пациентов цирроза печени и гепатоцеллюлярного рака печени.
  Естественное течение вирусного гепатита – процесс, длительный, который может 
продолжаться несколько десятилетий. Это, однако, не озночает, что тяжелое 
поражение печени встречается только у пожилых лиц. Выраженный фиброз, 
цирроз печени и ГЦР нередко выявляются у больных молодого возраста. 
  Особенностью ХЗП вирусной этиологии является отсутствие  в течение 
длительного времени клинических проявлений. Скрытый характер течения 
хронических вирусных гепатитов нередко приводит к их запоздалой диагностике.

        Группы риска инфицирования вирусами гепатита В,С и Д:
 Лица, употребляющие наркотики, практикующие татуаж и пирсинг.
 Новорожденные от инфицированных матерей.
 Пациенты, перенесшие оперативное лечение.
 Воспитанники детских домов и заключенные.
 Больные на гемодиализе.
 Реципиенты на донорских органов.
 Половые партнеры и члены семьи больного гепатитом.
 Медицинский персонал.
 Лица с беспорядочными половыми связями и практикующие гомосексуальные 
контакты.
 Реципиенты донорской крови.

основные клинические проявления хронического вирусного 
гепатита и цирроза печени.

Стадия 
заболевания Клинические проявления

Хронический 
гепатит

Недомогание и повышенная утомляемость, ухудшение 
позновательных функций, снижение аппетита, дискомфорт 

и боли в животе субфебрильная температура «летучие» 
артралгии, миалгии, депрессия.

Цирроз печени

Желтуха, сосудистые звездочки, пальмарная эритема, 
гинекомастия, расширение вен передней брюшной стенки, 
спленомегалия, геморрагический синдром, энцефалопатия, 

асцит.

                 диагностика хронических заболеваний печени 
вирусной этиологии:

  Основным методом скрининговой диагностики вирусного гепатита В является 
определение HBsAg в крови методом иммуноферментного анализа (ИФА). Тест 
на наличие HBsAg в крови проводится всем лицам, которых хотят проверить на 
гепатит В. Выявление HBsAgсвидетельствует об инфицированности вирусом 
гепатита В и необходимости вирусом гепатита В и необходимости дальнейшего 
обследования!

общие подходы к профилактике вирусных гепатитов: 
   Вакцинация против гепатита В по национальному календарю профилактических 
прививок.  Против гепатита С вакцина не разработана. 
  Соблюдение правил личной гигиены (использование предметов личной гигиены, 
зубные щетки, полотенца, носовые платки, бритвы, набор для педикюра и 
маникюра, расческа).
   Частое мытье рук, ведение здорового образа жизни (отказ от курения, алкогольных 
напитков, наркомании ).

ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ»

ИНфОРмАцИя
ПО ПРОфИЛАкТИкЕ ЗАБОЛЕвАЕмОсТИ 
кЛЕЩЕвым вИРусНым эНцЕфАЛИТОм

НА ТЕРРИТОРИИ   ТЕс-ХЕмскОгО кОжууНА в 2019 гОду

   Эпидемическая ситуация по клещевому вирусному энцефалиту в Тес-Хемском 
кожууне продолжает оставаться напряженным, так как кожуун входит в число 
эндемичных территорий в Республике Тыва. 
   В ГБУЗ РТ «Тес – Хемской ЦКБ» утвержден план профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям против клещевого вирусного энцефалита в Тес-Хемском 
кожууне на 2019 год.
     Всего за 2018 год обратились с укусами клеща- 86 человек из них: дети 0-17 лет-63 
человека, взрослые- 23 человека. Всего от клещевых инфекций в 2018 году пролечено 
7 пациентов и 2 случая в 2017 году. В инфекционном отделении пролечен один 
взрослый пациент с лихорадочной формой средней тяжести в 2017 году, взрослых-2 
пациента. 
   Клещевой риккетсиоз- 3 взрослых, 1 ребенок- 1 г. 10 мес.  в 2017 году не 
зарегистрировано. Клещевой боррелиоз эритемной формой- 2 пациента, из них дети в 
возрасте  1 год 10 месяцев и 2 года 10 месяцев. Все случаи лабораторно подтверждены 
за исключением клещевого риккетсиоза.
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    В 2018 году вакцинацию против вирусного клещевого энцефалита подлежало всего- 
190 человек: привито- 203 (процент выполнения 106,8%), в том числе детей- 180 
человек, привито-180 человек  (100%). 
   Ревакцинации против клещевого энцефалита всего- 490 человек, привито-395 
(80,6%) в том числе детей- 380 человек, привито-380 (100%).
   В 2019 году вакцинации против клещевого вирусного энцефалита подлежат 860 
человек из них : дети- 690 человек (вакцинация-130; ревакцинации-560), взрослые- 170 
человек, группа риска (вакцинация- 40, ревакцинация-130).
    В соответствии с Постановлением Правительства Республики Тыва от 08 апреля 
2013 г. № 228 руководители организаций независимо от организационно – правовых 
форм, работники которых входят в группу риска по заболеваемости клещевым 
вирусным энцефалитом, обязаны заключать договор с аптечными организациями о 
поставке вакцин с соблюдением «Холодовой цепи» за счет самих организаций для 
проведения иммунопрофилактики против КВЭ.
  Контингенты (группы риска) подлежащие вакцинации и  ревакцинации против 
клещевого вирусного энцефалита в 2019 году в Тес-Хемском кожууне :
 -работники пожарной службы;
 -работники  ООО «Дороги Тувы»; 
 -работники ветеринарной службы;
 -работники ЛОУ;
 -добровольная дружина (с.Шуурмак);
 -работники лесного хозяйства.
    В данные организации  направлены уведомительные письма обращения по поводу 
плановой вакцинации своих работников против клещевого вирусного энцефалита до 
05 апреля 2019 года.
    Для экстренной профилактики клещевого энцефалита в резерве больницы имеются: 
 - иммуноглобулин против КВЭ- 50 доз.
 - доксициклин - 23 упаковок по 10 капсул.
 - йодантипирин - 29 упаковок по 50 таблеток, 1 упаковка по 20 таблеток.
   С 5 апреля началась санитарно – просветительская работа среди населения. В фель-
дшерско-акушерских пунктах  и  в кабинете инфекционных заболеваний ведутся бе-
седы, раздача брошюрок на тему: «Как защитить себя и своих близких лиц от укусов 
клеща».
    ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» убедительно просит Вас привиться против КВЭ. Самым 
надежным и эффективным способом защиты от клещевого вирусного энцефалита 
является вакцинация. Обращаться в детскую поликлинику, в прививочный кабинет, 
цена одной дозы- 620 рублей. Детей прививают бесплатно с 3 лет.

Что делать если клещ присосался? 
   Клеща рекомендуется снимать в травматологическом пункте или в поликлинике по 
месту жительства. При невозможности оперативного получения медицинской помощи, 
снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок. 
   При удалении клеща необходимо: 
- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно 
ближе к хоботку, держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело 
клеща вокруг оси и извлечь его из кожных покровов: 
  - место укуса продезинфицировать 70% спиртом или 5% йодом; 
  - тщательно вымыть руки. 
     После удаления клеща необходимо как можно скорее обратиться за медицинской 
помощью. Для исследования на наличие вирусов снятого клеща нужно доставить в 
«Центр гигиены и эпидемиологии», по адресу: г. Кызыл, ул. Калинина, д. 116.

Аяна Ооржак
Врач-эпидемиолог ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ»

ЛилианаЛопсан
Врач-инфекционист  ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ»
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       акция «дежурный папа»
    С 20 апреля 2019 года на территории кожууна проводится профилактическая  
акция «Дежурный папа».  Уважаемые жители кожууна, напоминаем вам, что 
данная акция вызвана необходимостью усиления контроля  за нахождением 
и пребыванием малолетних детей, усилить контроль со стороны родителей и 
взрослых за поведением детей у воды.  Наша общая задача- минимизировать 
пребывание детей у воды без присмотра. Призываем Вас, будьте бдительны,  
ведь чужих детей не бывает. 

Чодураа Онгуда
Ответственный секретарь КДН и ЗП

сПАРТАкИАдА с НАсТАвНИкАмИ
 В целях профилактики недопущения повторных правонарушений, преступлений, 
общественно-опасных деяний и антиобщественных действий среди 
профилактируемых несовершеннолетних,  12  апреля  2019 года  в  МБОУ 
ДОД ДЮСШ  им. О. Седен-оола проведена  кожуунная спартакиада среди 
несовершеннолетних, состоящих на различных учетах. 
    Приняли участие 13  подучетных   несовершеннолетних и 13 наставников, 
закрепленные  решением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации Тес-Хемского кожууна. 
     Первое место заняла  МБОУ Самагалтайская СОШ №2,  2  место  МБОУ Берт-
Дагская СОШ, 3  место  МБОУ Самагалтайская СОШ №1.  
    Комиссия отметила наставников: председателя  администрации с. Берт-Даг 
Самбыл Айыраш Александровича,  Олет Буяна Аркадьевича, Оюн Виталия 
Владимировича, Хомушку Чаяна Окпановича.

Чодураа Онгуда  
Ответственный секретарь КДНиЗП  

сЛЕТ  ЮНыХ дРуЗЕй ПОЛИцИИ
 В целях пропаганды военно-патриотического воспитания среди 
несовершеннолетних и молодежи, пропаганды  и сохранения  традиций органов 
внутренних дел, формирования гражданского  правосознания, совершенствования  
работы по профессиональной ориентации учащихся старших классов на службу 
в Органов внутренних дел, активизации работы  по возрождению общественных 
формирований правоохранительной направленности,  пропаганды  здорового 
образа жизни и предупреждению  правонарушений  и преступлений  среди 
несовершеннолетних, а  также  в связи объявленным Годом театра в России 
и  Годом человека труда в Республике  Тыва 17 апреля 2019 года проведен 3 
кожууный слет  среди отрядов Юных друзей полиции на базе МБОУ Берт-Дагской 
СОШ. 
   Приняли участие 3 команды, общее число участников- 30.  1 место заняла  
команда МБОУ Берт-Дагской СОШ, 2  место  команда- МБОУ Самагалтайской 
СОШ №2, 3 место  команда- МБОУ Самагалтайской СОШ №1. 
    Победитель Слета награжден переходящим  Кубком «Лучший отряд ЮДП» в 
2019 году, дипломом, медалями 1 степени.
    Отряды, занявшие  2 и 3 места, награждены дипломами, медалями. Активные 
участники отрядов Слета грамотами.

Чодураа Онгуда  
 Ответственный секретарь КДНиЗП

  12 апреля 2019 года на базе МБОУ 
Самагалтайской СОШ №2 прошла 
II спартакиада среди глав и депутатов 
Хурала представителей Тес-Хемского 
кожууна и Хурала представителей 
сумонов. 
    Ярким моментом открытия спартакиады 
стал зажигательный флешмоб. 
  Всего приняли участие в спартакиаде 
5 команд. Спартакиада прошла в 
непринужденной дружеской атмосфере 
и со спортивным азартом, при 
активной поддержке болельщиками 
всех участников, оставила самые 
положительные эмоции и огромное 
количество позитивных моментов. 
Все участники, достойно защищая 
честь команды, боролись за 
победу во всех видах спорта.  
Так, по баскетболу 1 место заняли ко-
манда депутатов кожууна, 2 место - де-
путаты сумона Самагалтайский. 
  В соревнованиях по перетягиванию 
каната выиграла команда депутатов 
сумона Берт-Дагский, 2 место получили 
депутаты кожууна. 
  В прыжках в длину с места 1 место 
заняла депутат сумона У-Шынаанский 
Менги Станиславовна Кунзекпен.  
  По результатам соревнования обще-
командное 1 место заняла команда 
депутатов Хурала представителей 
Тес-Хемского кожууна, 2 место ко-

манда депутатов Хурала представи-
телей сумона Берт-Дагский и 3 место 
досталась команде депутатов сумона 
Чыргаландинский. 
 За активное участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках спартакиады, 
благодарственные письма от Главы-
Председателя Хурала представителей 
Тес-Хемского кожууна Донгак Ч.Х. 
получили все главы Хурала пред-
ставителей сумонов кожууна, а так-
же отличившиеся участники спар-
такиады: Борис Борисович Ямбиль, 
депутат сумона Самагалтайский, 
Анай-Хаак Борисовна Чанзан, депу-
тат сумона Чыргаландинский и Далаа 
Таймира Амуровна, депутат сумона 
У-Шынаанский. 
 Проведение спартакиады имеет 
немаловажное значение. Это 
прекрасный способ не только 
пропагандировать занятия спортом, но 
и поддерживать здоровый образ жизни. 
Спортивная встреча помогает поднять 
коллективный дух, выявить лидеров и 
сблизить коллектив.
 Поздравляем всех победителей 
соревнований, желаем дальнейших 
успехов в спорте и жизни!

Гамиля Кыргыс
главный специалист 

Хурала представителей 
Тес-Хемского кожууна

«в ЗдОРОвОм ТЕЛЕ – ЗдОРОвый дуХ»

    Баскетбол сегодня – это Олимпийский 
вид спорта, в который играют во всем 
мире и популярность данной игры входит 
в мировую 10- ку лучших видов спорта.
  28 февраля 2019 года в спортивном 
зале МБОУ ДО ДЮСШ имени О. Седен-
оола прошел баскетбол среди трудовых 
коллективов Тес-Хемского кожууна.
 Общее руководство подготовкой 
соревнований осуществлял Тес-Хемский 
районный суд Республики Тыва.
   В соревновании приняли участие 11 
команд: МБОУ Самагалтайская средняя 
общеобразовательная школа № 1; ГБУЗ 
РТ «Тес-Хемская ЦКБ»; ГБУ РТ «Центр 
социальной помощи семье и детям Тес-
Хемского кожууна»;  МБДОУ детский 
сад «Алёнушка» с. Шурмак; МБОУ 
ДО ДЮСШ имени               О. Седен-
оола; МБОУ Самагалтайская средняя 
общеобразовательная школа № 2;  МБДОУ 
детский сад «Челээш» комбинированного 
вида с. Самагалтай; УПФР Тес-Хемского 

БАскЕТБОЛ- ОЛИмПИйскИй вИд сПОРТА

района; Администрация Тес-Хемского 
кожууна; МБОУ Чыргаландинская 
средняя общеобразовательная школа; 
Тес-Хемский районный суд. 
 Первое место заняла команда 
МБОУ Самагалтайская средняя 
общеобразовательная школа № 2, 
второе место - команда ГБУЗ РТ   
«Тес-Хемская ЦКБ» и третье место 
- МБОУ Чыргаландинская средняя 
общеобразовательная школа.
  Команда, занявшая I общекомандное 
место награждена переходящим 
кубком и получила главный приз. 
Команды,  участвовавшие в спортивных 
мероприятиях награждены дипломами и 
ценными призами. 
   Участники соревнований и болельщики 
получили отличный заряд бодрости, и 
море положительных эмоций.

Лопсан Ч.М.
Администратор суда                                                                          

    В середине февраля 2018 года гражда-
нин А. в компании знакомых распивал 
спиртные напитки, в ходе чего между А. и 
Д. возникла ссора по поводу того, что Д., 
ранее находясь в тайге, не предупредил 
о распиленном дереве, которое могло 
упасть и покалечить людей. На этой 
почве, в ходе ссоры А. нанес кухонным 
ножом Д. несколько ударов в область 
грудной клетки, причинив ему тяжкий вред 
здоровью.
   С учетом непогашенных судимостей в 
действиях А. установлен особо опасный 

рецидив преступлений.
 Приговором Тес-Хемского районного 
суда А. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. «з» 
ч.2 ст.111 УК РФ, и осужден к  3 годам 6 
месяцам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
особого режима.

Салчак С.Ш.
Помощник председателя суда  

АЛкОгОЛЬ дО дОБРА НЕ дОвОдИТ

 БАНкОвскАя кАРТА
  В августе 2018 года жительница с. Белдир-Арыг Тес-Хемского района Х. А.С., 
распивала спиртные напитки со своей знакомой С. Когда та уснула, у Х.А.С. возник 
умысел на тайное хищение банковской карты, принадлежащей потерпевшей Ч. С этой 
целью, из корыстных побуждений Х. умышленно, из кармана брюк С. тайно похитила 
банковскую карту. После чего, заранее зная пин-код банковской карты, перевела 
денежные  средства в размере 16 000 рублей на  счет, открытый в АО «Россельхозбанк». 
Действия Х. суд квалифицировал по п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ как тайное хищение чужого 
имущества, совершенное с банковского счета, а равно в отношении электронных 
денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 
159.3 настоящего Кодекса) с причинением значительного ущерба.
   Х. А.С. назначено 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего 
режима, на основании ч.1 ст.82 УК РФ реальное отбывание наказания отсрочено, до 
достижения её ребенка четырнадцатилетнего возраста.
       Вниманию граждан! Не доверяйте свои банковские карты и пин-коды к банковским 
картам посторонним лицам!
         

Салчак С.Ш.          
 Помощник председателя суда 

19 апреля 2019 года в Эрзинском 
кожууне прошел зональный этап 
республиканского фестиваля-
конкурса среди общеобразовательных 
организаций и детских самодеятельных 
театральных коллективов «Театр-это 
мы». Приняли участие театральные 
коллективы Тес-Хемского, Тандинского 
и Эрзинского кожуунов с охватом 76 
учащихся и педагогов. 

Фестиваль проводится с целью 
поддержки и развития детского 
театрального творчества и повышения 
уровня художественно-эстетического 

образования детей. 
По итогам фестиваля 1 место 

заняла Тес-Хемский кожуун, 2 место – 
Эрзинский кожуун, 3 место – Тандинский 
кожуун. 

Победитель зонального этапа 
фестиваля-конкурса будет принимать 
участие в республиканском этапе – 1 
июня 2019 года. 

Фестиваль проводит Министерство 
образования и науки Республики Тыва 
совместно с Министерством культуры.

Редакция

сОцИОЛОгИчЕскОЕ ИссЛЕдОвАНИЕ
в ТЕс-ХЕмскОм кОжууНЕ

24 апреля 2019 года наш кожуун посетили сотрудники Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской академии наук (ФНИСЦ 
РАН) Горина Т.И., Голиусова Ю.В. в рамках проведения социологического опроса по 
изучению проблемы бедности населения республики совместно с консультантом 
Министерства труда и социальной политики Дугер Л.О.

Гости встретились с руководством кожууна, провели работу с ответственными 
лицами, проводившими опрос населения, посетили музей имени Ю.Л.Аранчына 
Чыргаландинской школы, побывали на чабанской стоянке молодых животноводов 
Бодаалай Азияны Алексеевны, Сергека Когел-ооловича, участников 
губернаторского проекта "Кыштаг для молодой семьи".

Научное исследование проводится в 10 регионах Российской Федерации. 
Данное исследование направлено на изучение такой проблемы как бедность. 
Это научная тема требует глубокого анализа доходов и расходов семей, оценок 
трудового потенциала, возможностей повышения уровня дохода трудоспососбного 
населения. Все ответы будут анонимными и будут использоваться в обощенном 
виде.

Редакция

ЗОНАЛЬНый эТАП РЕсПуБЛИкАНскОгО 
фЕсТИвАЛя-кОНкуРсА «ТЕАТР-эТО мы» 
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сАгыШ-сЕТкИЛдИҢ 

ХАНыЗыНдАН 
    “Авамга тураскааттым” деп фестиваль-
мөөрей бистиң республиканың хөй-ниити 
болгаш культурлуг амыдыралында көскү 
болуушкуннарның бирээзи.  
  Бо фестиваль-мөөрей чырык черде 
чуртталганың чаяакчызы ачы-буянныг 
ава кижини алгап-мактаарының, 
аваларывыска ынакшылывысты сагыш-
сеткиливис ханызындан илередириниң, 
аваларывыстың биске чаяап  бергени 
салым-чаяанывыстың уран чүүлге частып 
келириниң херечизи. 
  Аваларын тыва чогаалчылар боттарының 
чогаалдарынга алгап-мактап чорааннар. 
Авазы ооң чүрээнде кезээде дириг 
чоруурунуң дугайында Тываның улустуң 
чогаалчызы Сергей Пюрбюнүң шүлүүнден 
одуруглар. 

.... Ийи караам 
соолбаанда, 
Изиг чүрээм 
сооваанда, 
Аяс хүнүм 
ашкалакта 

Авам өлбес, 
дириг чоруур.... 

  Авазының чаяап бергени салым-чаяаны-
биле артист, хөгжүмчү, шүлүкчү Орлан 
Дамба-Хуурактың чогаадып тургусканы 
“Авамга тураскааттым” деп фестиваль-
мөөрей уран чүүлдүң чүзүн-баазын өңнүг 
челээжинче хуула берген деп болур.   
Ус-шеверлер, чурукчулар, ыраажылар 
дээш оон-даа өске кижилер аңаа киржип, 
салым-чаяанының янзы-бүрү талаларын 
көргүзер аргалыг. Чижээлээрге, ава 
дугайында ырны күүседир мурнунда 
ыраажы ону авазынга тураскаатканын 
дыңнакчыларга чарлап, авазының 
дугайында чонга чугаалап, ооң ыраажы 
салым-чаяанын авазы чаяап берген 
деп медереп билип турар. “Авамга 
тураскааттым” деп фестиваль-конкурстуң 
алыс ужур-утказы чогум-на ында сиңген. 
Чүгле уран чүүлге эвес, ажыл-иштиң, 
эртем-билигниң янзы-бүрү адырларынга 
салым-чаяанныг кижилерни авалар 
чаяап, чырык черге бодараткан. Бо 
бодалды илередип турар боорга, “Авамга 
тураскааттым” деп фестиваль-конкурс 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң 
деткимчези-биле эртип турары ол. 
  Ук фестиваль-мөөрейниң суму чергелиг 
чадазы эрте берген. Амгы үеде ооң 
кожууннар чергелиг чадазы республикада 
чоруп турар. Бо мөөрейниң үнген чери 
Самагалдайга Тес-Хем кожуун чергелиг 
чадазы апрель 19-та болуп эрткен. 
  Самагалдайның Каң-оол Баазаң-оол 
аттыг Культура бажыңының фойезинге 
бичии чурукчулар боттарының 
ажылдарын, ус-шеверлер кылган каас-
чараш ажылдарын делгепкен. Фестиваль-
мөөрейге келген кижилер чуруктарны 
сонуургап көрүп, ус-шеверлерниң кылган 
чүүлдерин садып ап-даа турдулар. Культу-
ра бажыңының көрүкчүлер залын “Авамга 
тураскааттым” фестиваль-мөөрейниң 
темазынга хөөннештир байырланчыг 
байдалга дерип каан. Хөй ажы-төлдү 
төлептии-биле азырап өстүрген, ажыл-
ишке, эртем-билигге, культурага, уран 
чүүлге шылгараан Тываның ат-алдарлыг 
иелериниң чуруктарын тускай экранга 
көргүзүп турду. 
  Байырлыг ажыдыышкын мурнунда 
ус-шеверлерни, бичии чурукчуларны 

Хүндүлүг чонум-биле өөрээн, магадаан сеткилимни үлежикседим 
Апрель 19- та болуп эрткен "Авамга тураскааттым" деп Орлан Дайынчыевич 

Дамба-Хуурактың тургусканы бүгү талалыг делгем (чурукчулар, уран-шеверлер, ус-
дарганнар, ыраажылар) төлевилелин бижикседим. 

Аваларывыс ачызында бо чурталганың бүгү-ле өөрүшкү маңнайын четтирип, 
амыдыралдын баарынга өөрүп, үнелеп, сеткиливис ханып чоруур болгай бис. Ол 
бүгүнүң кол шаңналы, кежии аваларывыста дээрзин медерелдиг, сайгарып чоруур 
кижи бүрүзү билир бис. Сөс-биле дамчыдыксаарым болза шак бо чараш ыры-хөгжүм 
каастаан фестивальга чонувустуң, ажы-төлүвүстүң келир үезинге чоргаарал 
болгаш эртем сайзыралдыг чараш чедиишкиннерни чедип ап, ие кижиниң арыг 
чаагай бойдузунга мөгейип, Аваларывыска тураскаадып, ону ыдыктап чоруур чараш 
түңнелдерни демнежип, сайзыралдың магадылалын ажыглап, бүдүн делегейге 
Тыва кижи бүрүзүнүң онзагайы авазында, ооң ӨПЕЙ ЫРЫнда деп көргүзээлиңер, 
ырлажыылыңар Хүндүлүг чонум!!! 

Андрей Монгуш, мөөрейниң кол шииткекчизи

      Приемная комиссия Кызылского ПКУ 
в своей работе руководствуется: 
 Федеральным Законом от 29 
декабря № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;  
   Приказом Министра обороны Российской 
Федерации № 515 от 21 июля 2014 г.«Об 
утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной 
деятельности в федеральных 
государственных общеобразовательных 
организациях со специальными 
наименованиями «Президентское 
кадетское училище», «Суворовское 
военное училище», «Нахимовское 
военно-морское училище», «Кадетский 
(морской кадетский) военный корпус» и 
в профессиональных образовательных 
организациях со специальным 
наименованием «Военно-музыкальное 
училище», находящихся в ведении 
Министерства обороны Российской 
Федерации, и приёма в указанные 
образовательные организации»; 
    Приказом Министра обороны Российс-
кой Федерации от 9 октября 2015 г. No 
611 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образо-
вательной деятельности в федераль-
ных государственных образовательных 
организациях со специальными наи-
менованиями «президентское кадет-
ское училище», «суворовское военное 
училище», «нахимовское военно-мор-
ское училище», «кадетский (морской 
кадетский) военный корпус» и в про-
фессиональных образовательных орга-
низациях со специальным наименова-
нием «военно-музыкальное училище», 
находящихся введении и Министерства 
обороны Российской Федерации, и 
приема в указанные образовательные 
организации, утвержденный приказом 
Министра обороны Российской 
Федерации от 21 июля 2014 г. № 515»; 
  Методикой организации и проведения 
конкурсных вступительных испытаний 
по общеобразовательной подготовке 
кандидатов из числа несовершеннолетних 
граждан мужского пола, поступающих 
в президентские кадетские, 
суворовские военные, Нахимовское 
военно-морское, Московское 
военно-музыкальное училища и 
кадетские корпуса Министерства 
обороны Российской Федерации.  
Требования, предъявляемые к кандида-
там и сроки подачи документов: 
   Приём в училище осуществляется 
на конкурсной основе из числа 
годных по состоянию здоровья 
несовершеннолетних граждан 
Российской Федерации, имеющих 
соответствующие классу поступления 
уровень образования и возраст и 
подавшие заявление о приёме на 
обучение (далее - кандидаты). 
 Для поступления в училище 
отбираются кандидаты, изучавшие в 
общеобразовательных учреждениях 
один из иностранных языков, 
преподаваемых в училищах: английский, 
немецкий или французский. 
   Приёмная комиссия ФГКОУ «Кызылское 
президентское кадетское училище» в 
период с 15 апреля по 31 мая проводит 
приём документов от родителей 
(законных представителей) кандидатов, 
изъявивших желание поступать в 
Кызылское президентское кадетское 
училище. 
 Преимущественным правом приёма 
в училище при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний 
пользуются: 
 дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей;  
дети военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту; 
 дети государственных гражданских 
служащих и гражданского персонала 
федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным 

ОБъявЛЕН НАБОР в кыЗыЛскОЕ 
ПРЕЗИдЕНТскОЕ кАдЕТскОЕ учИЛИЩЕ

законом предусмотрена военная служба;  
дети граждан, которые уволены с воен-
ной службы по достижении ими предель-
ного возраста пребывания на военной 
службе, по состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными меро-
приятиями и общая продолжительность 
военной службы которых составляет 20 
лет и более; 
  дети военнослужащих, погибших при 
исполнении ими обязанностей военной 
службы или умерших вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных ими при 
исполнении обязанностей военной 
службы; 
  дети Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы; 
 дети сотрудников органов внутренних 
дел, погибших или умерших вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с исполнением 
служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в органах 
внутренних дел; 
 дети, находящиеся на иждивении 
указанных лиц; 
   дети прокурорских работников, погиб-
ших или умерших вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных 
ими в период службы в органах 
прокуратуры либо после увольнения 
вследствие причинения вреда здоровью 
в связи с их служебной деятельностью;  
иные лица в случаях, установлен-
ных законодательством Российской 
Федерации. 

Порядок приёма в училища и 
проведения вступительных 

испытаний 
 Вступительные испытания 
осуществляются ежегодно в период с 1 
по 15 июля, в ходе которых проводится:  
определение уровня физической 
подготовленности (Методические 
рекомендации по определению 
уровня физической подготовленности 
кандидатов для поступления в 
довузовские общеобразовательные 
учреждения Министерства 
обороны Российской Федерации 
от 24 февраля 2015 г.);  
 определение психологической го-
товности кандидатов к обучению;  
вступительные испытания по общеобра-
зовательным предметам (русский язык, 
математика, иностранный язык); 
 оценка общественных, творческих и 
спортивных достижений кандидата.  
Медицинское освидетельствование 
кандидата (-ов), определение психологи-
ческой готовности кандидата (-ов) к об-
учению и вступительные испытания про-
водятся на базе училища. 
 По результатам вступительных 
испытаний, определения 
психологической готовности, уровня 
физической подготовленности, а также 
оценки документов, характеризующих 
общественные, творческие и спортивные 
достижения, кандидатам выставляется 
единая балльная оценка, которая 
заносится в лист учета вступительных 
испытаний и в конкурсный список. 
 В протоколе заседания приемной 
комиссии училища должны содержаться 
конкретные предложения по зачислению 
(не зачислению) кандидатов с указанием 
причин, по которым принимается то или 
иное решение. Протокол, подписанный 
членами комиссии, утверждается 
председателем приемной комиссии. 
 Результаты конкурсного 
вступительного испытания по 
общеобразовательным предметам, 
физической подготовленности, 
психологической готовности к 
обучению, апелляции не подлежат.  
    ТЕЛЕфОН ПРИЕмНОй кОмИссИИ:  
                       (39422) 5-69-08

шаңнаан. Чээрби беш ус-шевер 102 
ажылды чогаадыкчы ус-шевер чорук 
мөөрейинге киириштирген. Оларның 
кылган чараш чүүлдериниң аразындан 
эң эки ажылдарны шилиири жюри 
кежигүннеринге белен эвес болган. 
Мөөрей болган соонда, шыңгыы 
шилилгени олар кылган. Анна Шывыктың 
хол-биле кылган чүүлдери, Алдынай 
Салчактың даараан суй белектери, Дой-
нур Аржаананың аргаан ойнаарактары, 
Чочаймаа Минчирниң сөөктен кылган суй 
белектери, Светлана Баяндайның саазын 
болгаш картондан кылган чүүлдери дээш 
өскелерниң-даа ажылдары эң эки деп 
санаттынган. Ус-шеверлерге белектерни 
болгаш акша шаңналдарын тывыскан. 
 Бичии чурукчуларның мөөрейге 
киирген чуруктарының сюжеттери дыка 
солун. Аваларының хүн бүрүде ажыл-
ижин, амыдыралын олар боттарының 
чуруктарынга көргүскен. Фестиваль-
мөөрейниң республика чадазынга 
О-Шынааның бичии уругларның 
чурулга школазының өөреникчилери 
Сайлык Сумбааның, Дарий Доңмиттиң, 
Самагалдайның бичии уругларның 
чурулга школазының өөреникчилери 
Сылдыс Ламажаптың, Дарый Лаажаптың 
чуруктарын киирип делгээр. 
  “Авамга тураскааттым” деп фестиваль-
мөөрейниң Тес-Хем кожуун чадазының 
ыры конкурузунга бичии, аныяк база 
улуг назы-харлыг 36 ыраажы киришкен. 
Аныяк ыраажы Шыырап Салбакай 80 
харлыг авазы Чурук Коңгуровна Натсакка 
“Авам сеңээ мөгеер мен” деп ырызын 
бараалгаткан. Хөй уруг-дарыгны азырап 
өстүрген ие, Тываның шылгараңгай 
шүлүкчүзү Зоя Намзырайның сөзүнге 
бот-тывынгыр композитор Каң-оол 
Баазаң-оолдуң аялгазын бижээни “Эглип 
келир куштарым” деп ыры Шуурмак 
суурдан ыраажы Оксана Бадырчының 
күүселдезинге аянныг чараш куттулуп 
турду. 
  “Авамга тураскааттым” деп бичии 
ыраажылар мөөрейинге Ак-Эриктен 
Уянга Хөвендей биле Самагалдайдан 
Энерел Дагба 1-ги болгаш 2-ги чергениң 
лауреаттары болганнар. 
  Улуг назы-харлыг ыраажылар аразынга 
Ак-Эриктен Сайлаш Сагаан, 
Самагалдайдан Уксар Марат 
шылгарааннар. 
 “Профессионал ыраажылар” деп 
номинацияга О-Шынаадан Шыңгыраа 
Ондар, Белдир-Арыгдан Артыш Сагаан 
олар киришкен. 
   “Авамга тураскааттым” деп фестиваль-
мөөрейниң Тес-Хем кожуун чадазының 
тиилекчилери июнь айның эгезинде 
Самагалдайга болуп эртер республика 
болгаш делегей чергелиг чадазынга 
киржир. 

Шаңгыр-оол Моңгуш
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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. 
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редакцияныӊ туружу-биле дүүшпейн барып болур. Айыткан саннары болгаш 
өске-даа фактылары, дыӊнадыглары дээш авторлар боттары харыылаар.
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Амгы үеде республиканың 
чурттакчылыг черлериниң 99,17 
хуузу чурагайлыг теледамчыдылганы 
көрүп турар. Ниитизи-биле 2693 кижи 
чурттакчылыг черлерде чурагайлыг 
дамчыдылга чок. 

РФ-тиң чурагайлыг хөгжүлде, 
харылзаа болгаш массалыг коммуникация 
яамызы 2019 чылдың июнь 3-ке чедир 
анаа телеканалдардан чурагайлыг 
дамчыдылгаже шупту шилчээн турар 
ужурлуг деп, дыңнаткан. 

Чамдык бөлүктүң хамаатыларынга 
адрестиг дузаны организастаанының 
дугайында 

2018 чылдың октябрьдан 2019 чылдың 
февральга чедир Тыва Республикада 
өрегелерни ийи катап эргээн. Шупту 
66484 өреге бар. 

Анаа каналдар көрүп турар эвээш 
орулгалыг 1138 өг-бүлеге чурагайлыг 
дамчыдылга тырттар херекселдер херек. 

ТР-ниң Күш-ажыл болгаш 
Информхарылзаа яамылары эвээш 
орулгалыг болгаш чиигелделиг 139 кижиге 
адрестиг дузаны көргүскен. 

Тыва Республиканың Күш-ажыл 
болгаш социал политика яамызы 
теледамчылга хүлээп албайн турар 
черлерде 84 өг-бүлеге спутниктиг дериг-
херекселди база Кызыл хоорайда 97 өг-
бүлеге чурагайлыг дамчыдылга хүлээп 
алыр дериг-херекселдерни берген. 

ТывА чуРАгАйЛыг ТЕЛЕдАмчыдыЛгАжЕ 
ШИЛчИИРИНгЕ БЕЛЕТкЕНИП ТуРАР 

Чурагайлыг дамчыдылга хүлээп албас 
черлерге спутник дериг-херекселин 
тургузарының план-графиги: 

апрель 16-17 
1. Аяңгаты (Барыын-Хемчик ) – 5 өг-

бүлеге; 
2. Шаңчы (Чаа-Хөл) – 8 өг-бүлеге; 
3. Хорум-Даг (Чөөн-Хемчик) – 7 өг-

бүлеге; 
4. Элдиг-Хем (Чөөн-Хемчик) – 11 өг-

бүлеге; 
апрель 18-19 
5. Билелиг (Бии-Хем) - 9 өг-бүлеге; 
6. Севи (Бии-Хем) – 4 өг-бүлеге; 
7. Хөлчүк (Чеди-Хөл) - 5 өг-бүлеге; 
8. Качык (Эрзин) – 6 өг-бүлеге; 
апрель 22-23 
9. Үжеп-Аксы (Каа-Хем) – 4 өг-бүлеге;

Волонтерлар 
Тыва Республиканың РТРС 

салбырының баазазында бөгүнде 198 
волонтер өөредилгени эртип турар. Кызыл 
хоорайда тускай өөренген 69: «Тываның 
энерелдиг чүректериниң» 50 волонтеру, 
Тиилелгениң 14 волонтеру база 5 эмчи-
волонтерларны хаара туткан. 

Каа-Хем, Кызыл, Чеди-Хөл, Мөңгүн-
Тайга, Өвүр, Тес-Хем, Бии-Хем 
кожууннарның тус чер бот-башкарылга 
органнарында 129 волонтер өөредилгени 
эрткен. 

Тыва Республиканың Информатизация 
болгаш харылзаа яамызы 

Информационное сообщение о проведения публичных слушаний 
по вопросам изменения разрешенного 

использования земельного  участка
   В соответствии с приказом Министерства Экономического Развития Российской 
Федерации от 1 сентября 2014 года N 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков» проводятся публичные слушания 
по вопросу изменения вида разрешенного использования следующего земельного 
участка:
    Земельного участка из категории земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с.Самагалтай, 
ул. Дружба, д. 74, кв. 2, с общей площадью 504 кв. м., с вида разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного 
использования «предпринимательство»;
     Дата проведения публичных слушаний: «28» мая 2019 г.  
     Время начала публичных слушаний: 15.00 часов.
   Место проведения публичных слушаний: Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, 
с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа дом 58, Администрация Тес-Хемского кожууна, 2 этаж, 
актовый зал.  
    Рекомендации и предложения по вопросу публичных слушаний в письменном виде 
принимаются  Отделом по управлению муниципальным имуществом, земельным 
отношениям и градостроительству  по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, 
с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа дом 58, Администрация Тес-Хемского кожууна, 1 этаж, 
102 кабинет.  

Силикей  А.    
 Главный  специалист ОУМИиЗО

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 990 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601043:324, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Самагалтай, ул. Гагарина, д. 45, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства;
  -общей площадью 1017 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601043:39, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Самагалтай, ул. Гагарина, д. 43, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства;
  -общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601036:473, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Самагалтай, ул. Суг-Бажы, д. 1/3, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства;
 -общей площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601045:399, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай, ул. Подстанция, д. 3/1, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства;
  -общей площадью 1083 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0701009:203, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с. Бельдир-Арыг, ул. Иргит Бадыраа, д. 13, кв. 1, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства;
  -общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1203001:196, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Шуурмак, Куран, ул. Куранская, д. 148 «а», разрешенное использование – для индиви-
дуального жилищного строительства;
  -общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0101001:88, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Шу-
урмак, Куран, ул. Куранская, д. 42, разрешенное использование – для индивидуальной 
жилой застройки.
    Лицам, заинтересованным в предоставлении данного земельного участка, в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения необходимо 
подать письменные заявления о намерении участвовать в аукционе на права 
заключения договора аренды земельного участка по адресу: Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 102, Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва. 

Силикей А.
 Главный специалист ОУМИЗОиГ

Администрации Тес-Хемского кожууна

Утерянный аттестат, выданный  МБОУ Самагалтайской СОШ №2 
в 2008 году 

на  имя Ямбиль Батора Баторовича, считать недействительным.

БЛАгОПРИяТНыЕ 
ПОсАдОчНыЕ дНИ в мАЕ

1 мая - можно сажать цветы, сеять 
укроп и злаки. В этот день хорошо внести 
минеральные удобрения. 

2 мая - делят и пересаживают 
многолетники, пикируют посевы. 

3 мая - благоприятный день для 
посева капусты и ленточных. Хорош день 
и для посадки косточковых деревьев. 

4 мая - можно сажать все виды цветов 
и лекарственных трав. 

5 мая - делайте минеральные 
подкормки, поливайте дождеванием. 

6 мая - полнолуние, день подходит 
для посевов пряной зелени. Нельзя 
пасынковать и удалять листья. 

7 мая - неблагоприятный день для 
любых посевов и посадок. 

8 мая - можно посадить горох, фасоль, 
а также лекарственные пряные растения. 

9 мая - посадочный день для 
картофеля и других корнеплодов. 
Культивируйте землю. 

10 мая - поливайте и удобряйте 
органическими удобрениями. Сажайте 
корнеплоды. 

11 мая - все посадки следует отложить. 
Займитесь опрыскиванием сада от 
вредителей и болезней. 

12 мая - посвятите день прополке, 
прищипывайте и удаляйте побеги. 

13 мая - сажать и пересаживать ничего 
нельзя! Можно заниматься обработкой 
земли. 

14 мая - день хорош для прививок, 
полива и подкормки органикой. 

15 мая - благоприятный день для 
посева и высадки рассады овощей и 
цветов однолетников. 

16 мая - не рекомендуется проводить 

Во саду ли, в огороде

посадки, подкормки и поливы. 
17 мая - займитесь уничтожением 

вредителей путем окуривания и 
опрыскивание. 

18 мая - в этот день перекапывайте 
землю, обрежьте лишние побеги, 
удаляйте сорняки. 

19 мая - благоприятный день для 
посадки картофеля и других корнеплодов 
для длительного хранения. 

20 мая - удобряйте огородные, 
садовые культуры, закладывайте 
компостные кучи. 

21 мая - неблагоприятный день для 
любых садово-огородных работ. 

22 мая - займитесь уходом за 
клубникой и вьющимися растениями, 
скосите траву. 

23 мая - благоприятный день для 
пересадки роз. От подкормок и поливов 
лучше воздержаться. 

24 мая - можно сеять зелень для 
быстрого употребления, проводить 
поливы. 

25 мая - день высадки рассады 
помидоров, посева баклажанов, огурцов, 
тыквы. 

26 мая - день хорош для полива 
фруктовых деревьев, но без применения 
каких бы то ни было удобрений. 

27 мая - можно посеять газонную 
траву и засухоустойчивые растения. 

28 мая - вторая половина дня 
благоприятна для посадки корнеплодов, 
зелени, злаков. 

29 мая - можно осуществлять любые 
посевы и посадки. 

30 мая - посейте цветы-однолетники в 
открытый грунт, посадите деревья. 

31 мая - благоприятный день для 
посева и высадки рассады капусты в 
теплицу.

кАк ОТдыХАЕм И РАБОТАЕм в мАЕ 2019 гОдА 
В мае Туву ожидает две пары длинных выходных – майских каникул. 

На первомайские праздники отдыхаем 6 дней: с 1 по 6 мая. 
На вторые майские праздники отдыхаем 4 дня: с 9 по 12 мая. 

На май месяц были перенесены праздничные выходные: с 5 января на 2 мая, с 6 
января на 3 мая, с 23 февраля на 10 мая. 

В Туве 6 мая является дополнительным выходным в честь 
Дня Конституции Республики Тыва. 

Стоит отметить, что 30 апреля и 8 мая рабочий день сокращен на 1 час. ПРОгНОЗ ПОгОды 
НА мАй 2019 гОдА 

По информации Тувинского центра 
гидрометеорологии: 

Месячное количество осадков 
предполагается 13-31мм, что больше 
среднего многолетнего количества. 
Небольшие, местами умеренные осадки в 
виде дождя, в первой пятидневке с мокрым 

снегом ожидаются в отдельные дни месяца.
Средняя месячная температура воздуха 

ожидается +9,+14º, что на 2-3º выше средних 
многолетних значений. 

Средняя температура:- в первой 
пятидневке ночью -2,-7º, днем +2,+7º, - в 
последующем ночью +5,+10º, - в отдельные 
ночи +1,-4º, заморозки,- днем +17,+22º, 
- в третьей и пятой пятидневках днем 
повышение до +24,+29º.
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