
  В 2019 году Российская Федерация 
поэтапно переходит от аналогового к 
цифровому эфирному телевещанию. 
   3 июня на цифровое вещание перейдут 
35 регионов, в том числе и Республика 
Тыва. На территории Республики Тыва в 
рамках реализации Федеральной целевой 
программы «Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009-2018 годы» 
построено 65 объектов цифрового эфирного 
наземного телевещания. При этом охват 
населения республики цифровым эфирным 
наземным телевещанием составил 99,17%.
   В формате цифрового вещания работают 
20 общедоступных бесплатных каналов:  
  - в составе 1-го мультиплекса: 1-й канал, 
Россия-1, Матч, НТВ, 5-й канал, Россия К, 
Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ; 
 - в составе 2-го мультиплекса: РЕН-ТВ, 
Спас, СТС, Домашний, ТВ3, Пятница, Звез-
да, Мир, ТНТ, Муз-ТВ. 
 Правительственной комиссией по 
телерадиовещанию Российской Федерации 
утвержден План поэтапного отключения 
аналогового вещания обязательных 

Цифровое телевидение 
на территории тес-Хемского кожууна

общедоступных телерадиоканалов 
по субъектам РФ. Отключение 
аналогового вещания в Республике Тыва 
запланировано на 3 июня 2019 года.  
К этому времени жителям республики, 
принимающим сейчас аналоговое вещание, 
необходимо перейти на прием цифрового 
телевещания. Жителям населенных пунктов, 
охваченных наземным телевещанием, 
требуется либо современный телевизор, 
либо приставка для приема цифрового 
телевещания. 
    В рамках подготовки к полному перехо-
ду на цифровое телевещание на территории 
Тес-Хемского кожууна еженедельно 
Администрацией кожууна проводится 
мониторинг и информирование населения 
об отключении аналогового телевещания 
и о переходе на цифровое эфирное 
телевещание. Информация  размещается в 
социальных сетях и  на официальном сайте 
кожууна.
  На территории Тес-Хемского кожууна 
реализацией цифровых приставок 
занимаются 3 индивидуальных 
предпринимателя:
 -магазин «Аллея»,  ИП Хомушку С.С.;
 -магазин «Аржаан», ИП Соян А.Ч.;
 -магазин «Буяннай»,  ИП Долзат.Ч.Д. 

   Средняя отпускная цена от 1000 до 2000 
рублей. На сегодняшний день в магазинах 
имеются 7 приставок.
 Ответственными работниками 
Администрации кожууна в декабре 2018 
года произвели подомовые обходы для 
выявления нуждающихся семей в цифровом 
оборудовании.
  С начала января 2019 года количество 
нуждающихся семей было 78, по состоянию 
на сегодняшний день стало 17 семей, из них 
социально-незащищенных семей- 4.
  По оказанию помощи в приобретении 
цифрового оборудования социально- 
незащищенным гражданам  и для 
находящихся в труднодоступных 
населенных пунктах Тес-Хемского кожуу-
на Администрация кожууна приобрела 20  
цифровых  приставок, а  пункт полиции №10 
Тес-Хемского кожууна подарил 2 комплекта 
приставок.  В результате 22 семьям 
подарены цифровые приставки.
  По заключенному договору с магазином 
«Инфотех» г. Кызыла  на 14 тысяча 
рублей были  приобретены 13 комплекта 
приставок, одну приставку подарил житель 
с. Самагалтай Шораан Одекпен. 27 мая 
2019 года  14 приставок были подарены 
нуждающимся семьям.

О ходе реализации социального 
проекта  «Корова-кормилица»

  Согласно постановлению Правительст-
ва Республики Тыва от 18 марта 2016 
года № 88 «Об оказании социальной 
помощи на основе социального контракта 
в рамках реализации социального 
проекта «Корова-кормилица»» началась 
реализация проекта на территории 
кожууна. 
 Для достижения эффективности 
реализации социального проекта с 
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каждой семьей заключен социальный 
контракт, согласно которому семья 
должна сохранить и приумножить 
поголовье скота. 
   Существенным изменением проекта в 
2017 году является включение условия 
передачи участниками проекта телки в 
2019 и 2020 годах другим малоимущим и 
многодетным семьям. 
  В январе 2016 года на сходе граждан 
отобрана  21 семья, в разрезе сумонов по 
3 семьи. В 21 семье участников проекта 

имеются 96 детей. Из них:
-учащихся в образовательных 
организациях– 71;
 - совершеннолетние -1; 
 - студенты – 6;
 -дети, посещающие дополнительные 
образовательные учреждения-10;
- неорганизованные – 8 (до 1 года – 1, на 
чабанской стоянке - 1).
- дети, посещающие дополнительные 
образовательные учреждения (участники 
ОРВО) – 3. (Начало. Продолжение на странице 2)

 -в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях   
(участники ОРВО) – 8.
  В период 2016 – 2019 годов  от  21 ко-
ровы получено приплода - 68 (бычки -38, 
телки -30).  Увеличилось на 68  голов.   
Также, от телок за 2016 год–14, получено 
приплода-5 (бычки -3, телки - 2).  
  В январе 2017 года на сходе граждан 
отобраны 14 семей, в разрезе сумонов 
по 2 семьи.  
  В 14 семьях участников проекта 
имеются 52 детей:

6 июня 2019 г.
(четверг)

 09.00-общий сбор участников и 
регистрация (ДНТ)
  10.00-выезд колонны в сопровождении 
машины ГИББДД 
 12.00–Приезд участников фести-
валя в детский лагерь «Сайлык». 
Регистрация и размещение участников и 
сопровождающих. 
    13.00 – Обед в лагере «Сайлык»
   14.00 – выезд колонны в с. Самагалтай 
  14.20 – Встреча колонны при въезде в 
село около субургана. 
   14.30 -  Начало шествия по улице Амбын 
-Нойона. Впереди идут дети с белыми 
хадаками. Вдоль улицы встречают 
участников фестиваля в национальных 
одеждах женщины-мамы с тос-караком и 
благословляют гостей. Звучат благопоже-
лания фестивалю, участникам, всем, кто 
приехал на Наадым Матерей - Аваларның 
Наадымы-2019.
 15.00– Открытие памятника-символа 
фестиваля «Посвящаю Маме». Колонны 
выстраиваются перед Домом Культуры 
на площади Амбын-Нойонов.  Пролог. 
Выступление артистов. 
 17.00–Открытие Международного 
вокального фестиваля-конкурса под 
патронажем Главы Республики Тыва 
«Посвящаю маме. Авамга тураскааттым. 
To my mother».
   На открытии участвуют участники 

творческой лаборатории им. К. Тамдына
 18.00–Конкурс среди работников 
культуры и профессионалов. Работа 
жюри. 
 19.00–Организованный выезд детей в 
лагерь «Сайлык» от ДК им. Кан-оола 
Баазан-оола.
    20.00 – Ужин.
 21.00–Костер дружбы, посвященный 
ко Дню Пушкина и Дня Русского язы-
ка. Мероприятия, приуроченные к этим 
датам от Министерства образования 
Республики Тыва  
    23.00 – Отбой. 

7 июня 2019 г.
(пятница) 

  7.00 – Подъем. 
  7.30 – 8.00 Зарядка с чемпионом 
  8.15 – Завтрак 
  9.00 – Распевка со звездой.  
  9.30 – Сборы на выезд в Самагалтай
  10.00 – Выезд из лагеря «Сайлык»
  10.30 – Приезд к ДК им. Кан-оола Баазан-
оола. Размещение и подготовка к конкурс-
ным выступлениям.
  10.00 – Начало конкурса поделок и по 
шитью. Конкурса сельхоз производите-
лей. На площади перед ДК. 

  11.00 – Начало конкурса вокалистов воз-
растной категории «Дети с 11 до 17 лет» 
и исполнителей художественного чтения. 
  12.00 – Начало конкурса среди художни-
ков (танцевальный зал ДК). 
  13.00 – 14.00 - Обед 
  14.00 – Продолжение конкурса вокалистов 
возрастной категории «Дети с 11 до 17 
лет» и исполнителей художественного 
чтения. 
  18.00 – Выезд детей в лагерь «Сайлык». 
Отдых и отдельная программа в лагере
  17.00 – Конкурс вокалистов в категории 
«от 18 и старше» на сцене Дома культуры. 
 21.00 – 22.00 - Открытие «Площади 
Амбын Нойонов», танцевальный вечер 
«Кежээки Самагалтай». 
   23.00 – Отбой

8 июня 2019 г.
(суббота)

  7.00 – Подъем. 
  7.30 – 8.00 Зарядка с чемпионом 
  8.15 – Завтрак 
  9.00 – Распевка со звездой.  
  9.30 – Сборы 
  10.00 – Выезд участников на местечко 
«Теве - Хая». 
   13.30 – Приезд в Самагалтай

   14.00 –Обед
  15.00 – Репетиция торжественного за-
крытия фестиваля на стадионе
   16.00 – Торжественное закрытие фести-
валя и гала-концерт победителей. 
  20.00 – Выезд всех участников фестива-
ля в лагерь «Сайлык»
   20.30 – ужин.
   21.00 – Прощальный костер дружбы
   21.30 – Культурная программа
   23.00 – Отбой

9 июня 2019 г.
(воскресенье)

  7.00 – Подъем. 
  7.30 – 8.00 Зарядка с чемпионом 
  8.15 – Завтрак 
  9.00 –Выезд в г. Кызыл 
  11.00 – Приезд и размещение.
  12.00 – Обед
  13.00 – Репетиция Гала-концерта побе-
дителей фестиваля-конкурса
  16.30 – Выставка юных художников, по-
делок и шитья в фойе театра
  17.00 – Гала-концерт победителей Меж-
дународного фестиваля-конкурса под 
патронажем Главы  Республики Тыва 
«Посвящаю маме. Авамга  тураскааттым. 
To my mother». 

10 июня 2019
(понедельник)

10.00 - Отъезд участников фестиваля 

План 
проведения мероприятий с 6-10 июня 2019 г. Международного 
фестиваля-конкурса под патронажем Главы Республики Тыва

«Посвящаю маме. Авамга тураскааттым. To my mother»

 Председатель филиала молодежного 
движения «Добрые сердца Тувы» Байыр 
Самдарак  28 апреля прошел обучение  
в  «Радиотелевизонном передающемся 
центре»  и 1 апреля 2019 года в актовом зале 
Администрации кожууна провел обучение 
для  волонтеров кожууна, в том числе и для  
председателей сумонов кожууна. В итоге  
созданы волонтерские группы в количестве  
трех человек в каждом  сельском поселении 
и  в каждом сумоне  задействован 1 обучен-
ный спе-циалист-куратор. 
  Волонтеры выезжают по вызовам к 
тем, у кого есть проблемы с технической 
настройкой телевизоров и цифровых 
приставок. Особое внимание–к людям 
старшего поколения, которым зачастую 
бывает сложно разобраться с новой 
техникой. 
 Информацию о необходимом оборудовании, 
настройке и приеме цифрового эфирного 
телевидения можно получить по 
бесплатному номеру круглосуточной 
федеральной горячей линии 8-800-220-20-
02. 
   Региональная горячая линия открыта на 
базе МФЦ Республики Тыва по номеру 
8-800-200-33-96.

    В Тес-Хемском кожууне:
89012004401- Чойгана Чамзырай;
89235505391- Байыр Самдарак;
89963385555- Бэлла Суван-оол.
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реализация социальных проектов  
в тес-Хемском кожууне

 - учащихся в образовательных организа-
циях – 30;
 - дети посещающие дополнительные об-
разовательные учреждения-13;
 - неорганизованные – 9 (до 1 года – 1, 
на чабанской стоянке – 1, состоят в оче-
реди-2).
 - дети, посещающие дополнительные 
образовательные учреждения (участни-
ки ОРВО) – 2.
 - в муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждениях   (участники 
ОРВО) – 4.
  В период 2017 – 2019 годов от 14  коров  
получено приплода – 27  (бычки -11, 
телки -24).  Увеличилось на 35  голов. 
   За 2018 год:  в январе 2018 года на 
сходе граждан отобраны 14 семей, в 
разрезе сумонов по 2 семьи.  
  В 14 семьях участников проекта 
имеются 52 детей, из них:
 - учащихся в образовательных организа-
циях – 36;
 - студенты – 1;
 - дети, посещающие дополнительные 
образовательные учреждения-11;
 -неорганизованные –(участники ОРВО 
3-6 лет)- 1;
 -дети, посещающие дополнительные 
образовательные учреждения (участни-
ки ОРВО) – 2;
 - в муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждениях   (участники 
ОРВО) – 4.
  В  2018 году от 14  коров получено 
приплода – 21 (телки-16, бычки-5).  Уве-
личилось на 21 голову.  
 В настоящее время идет отел коров 
участников проекта «Корова-кормилица» 
за 2016-2018 годы. 
    За 2019 год: в январе 2019 года на 
сходе граждан отобраны 14 семей, в 
разрезе сумонов по 2 семьи.  
  Существенным изменением проекта в 
2017 году является включение условия 
передачи участниками проекта телки 
в 2019 году другим малоимущим и 
многодетным семьям. 
 По предварительным данным после 
исследования Тес-Хемского филиала 
ГБУ «Республиканского центра 
ветеринарии» с целью подтверждения 
стельности телок за 2017 год для 
передачи участникам проекта 2019 года 

1. Общие положения
  1. Кожуунный конкурс«Лучшая агиткварти-
ра» на территории  Тес-Хемского кожууна 
в 2019 году  (далее-Конкурс) проводится 
в целях повышения роли агитквартир в 
сельских поселениях, благоустройства 
в рамках подготовки к Международному 
фестивалю-конкурса  «Посвящаю маме. 
Авамгатураскаатым. Tomymother»

2. Цели и задачи
  2.1. Цель конкурса:
    В целях  возрождения и популяризации 
агитквартир в сельских поселениях на 
территориях и повышения активности 
населения.
  2.2. Задачи конкурса:
 - развитие и поддержка общественных 
инициатив и благотворительности;
 - повышение роли агитквартир в вопросах 
профилактики неблагополучия семьи и 
социального сиротства, возрождении и 
становлении института семьи;
 -стимулирование и поддержка молодежной 
активности. 

3. Участники конкурса
 В конкурсе принимают участие 
агитквартиры сельских поселений 
(рекомендуемое количество домохозяйств 
в одной квартире до 25 единиц). 

4. Критерии оценки итогов 
кожуунного конкурса

 Критерии оценки осуществляется по 
следующим направлениям: 
1. Социальный паспорт;

2.Освещение и распространение работы 
агитквартир на официальном сайте 
администрации кожууна, в местной газете 
«Самагалдай», в социальных сетях.
3.Участие агитквартир в общественной 
жизни сумона, кожууна (культурно-массо-
вых  и спортивных мероприятий и др.);
4. Посадка огорода, его выращивание и за-
готовка на зиму; 
5.Организация членами агитквартир 
участия населения на систематическое 
проведение работ по благоустройству 
жилых домов, надворных построек 
и территорий домовладений, по 
своевременному ремонту и покраске 
жилых домов, ограждений, посадка цветов; 
6. Профилактическая работа с семьями; 
7.Вовлечение в работу агитквартир 
молодежи, молодых семей и семей;
8.Профилактика алкоголизация населения;
9.Осуществление членами 
агитквартир контроля за соблюдением 
противопожарных и санитарных правил, 
содержанием в чистоте дворовых 
территорий; 
10.Стремление к организации и 
проведению свадеб, детских праздников 
в соответствии с национальными 
традициями и обычаями; 
11.Популяризация движения агитквартир 
среди населения; 
12.Организация членами агитквартир 
для населения культурно-массовых и 
спортивно-массовых мероприятий; 

передаваемые телки за 2017 год из 14 
телок:
 - стельные – 6;
 - получено приплода – 1 (бычок);
- нестельная – 7.   
 Также в 2019 году существенными 
изменениями в данном проекте в мае 
2019 года должны завершить сходы 
граждани выявить дополнительные 14 
семей, в разрезе сумонов по 2 семьи. 
 Во время летней оздоровительной 
кампании в 2018 году охвачено  26   
детей (пришкольные лагеря при 
образовательных учреждениях). 
   В среднем каждая семья получает 4 
литра молока в день.  Количество молока,  
получаемого  в 49  семьях  составляет  
209  литра  в  день  (Самагалтай-40, 
Шуурмак-33, У-Шынаа-50, О-Шынаа-28, 
Берт-Даг-24, Чыргаланды-22, Кызыл-Чы-
раа-12).
  Заготовлено на зиму 278  тонны 
грубых кормов, а также сухого навоза 35 
автомашин, 145 мешков, 16 прицепов. 

«Социальный картофель»
 На основании постановления 
Правительства Республики Тыва от 19 
марта  2018 года № 105, в соответствии с 
Законом Республики Тыва от 29 декабря 
2004 г. № 1153 ВХ-I «О государственной 
социальной помощи отдельным 
категориям граждан» были проведены 
следующие мероприятия:
  - в Центре социальной помощи семье 
и детям Тес-Хемского кожууна создана 
комиссия (в составе 5 человек) по со-
ставлению списка получателей и опре-
делению нуждаемости семей в семенах 
картофеля и овощей. 
  -организована разъяснительная работа 
среди населения о реализации мер 
социальной поддержки крайне-бедным, 
малообеспеченным и многодетным 
семьям.
   -ответственными работниками 
администрации кожууна совместно с 
председателями сельских поселений 
и социальными работниками 
сумонных администраций проведены 
подворные обходы крайне-бедных, 
малообеспеченных и многодетных 
семей, в результате  в 2018 году 
выявлены   86  семей. 
  В результате подворных патронажей 

составлен список крайне-бедных, 
малообеспеченных и многодетных семей 
нуждающихся в семенах картофеля и в  
семенах овощей. Утвержденный список 
направлен в отдел по работе с семьей 
и детьми Агентства по делам семьи и 
детей Республики Тыва. 
   -заключены социальные  трёхсторонние  
контракты  между администрациями 
сумонов, ГБУ РТ  «Центром социальной 
помощи семье и детям» и с получателями 
семенного картофеля и овощей.
     За 2016 год  список получателей 
семян картофеля в количестве   121 се-
мьи, общее количество 3 тонны 025 кг., 
из них по сумонам: Самагалтай – 39, 
О-Шынаа – 11, У-Шынаа – 10, Берт-Даг 
– 13, Чыргаланды – 17, Шуурмак – 18, 
Кызыл-Чыраа – 13,  и семена овощных 
культур получили 85 семей, в результате 
общий урожай овощей 
составил  3984 кг., в том числе лук-севок- 
1050 кг., морковь- 510 кг., свекла- 2100 
кг., редис- 324 кг. 
      Собрали урожай картофеля 121 семья  
весом 12 тонн  471 кг. Из них: с.Самагалтай 
– 2 тонны 775 кг.; с.Чыргаланды – 1 тонна  
400 кг.; с.Шуурмак – 2 тонны; с.Кызыл-
Чыраа – 2 тонны 196 кг.; с.Берт-Даг –1 
тонна 050 кг.;  с.О-Шынаа – 1 тонна 650 
кг.; с.У-Шынаа – 1 тонна  400 кг. 
   В 2017 году  -  список получателей  
семян картофеля в количестве   85 семей, 
в них детей 272, из них по сумонам: 
Самагалтай – 15, О-Шынаа – 12, Кызыл-
Чыраа – 11, Берт-Даг – 12, Чыргаланды 
– 12, Шуурмак – 14, У-Шынаа – 9. Также 
получателей семян овощных культур - 
35 семей (лук-севок, свекла, морковь, 
редис). 
    В итоге собрали: лук – 17,5 кг., моркови 
– 370 кг., свеклы – 358 кг., редиски – 163 
кг. 
В итоге собрали урожай картофеля 
85 семей весом 10 тонн  003 кг. Из 
них: с.Самагалтай – 1 тонна 110 кг.; 
с.Чыргаланды–910 кг.; с.Шуурмак – 2 
тонны 240 кг.; с.Кызыл-Чыраа – 1 тонна 
640 кг.; с.Берт-Даг –1 тонна 600 кг.; с.О-
Шынаа – 1 тонна 363 кг.; с.У-Шынаа – 1 
тонна  140 кг. 
    В 2018 году: список получателей  
семян картофеля в количестве  – 86 
семей, которым раздали  2 тонны 150 
кг. Для каждой семьи выделено по 25 кг. 
семена картофеля и овощных культур, 
получили 28 семей. Собрали урожай 
картофеля 86 семей весом 10 тонны 
865 кг.  Из них: с.Самагалтай – 1 тонна 

575 кг.; с.Чыргаланды – 2 тонны 300 кг.; 
с.Шуурмак – 1 тонна 665 кг.; с.Кызыл-
Чыраа – 1 тонна 350 кг.; с.Берт-Даг –1 
тонна 225 кг.;  с.О-Шынаа – 1 тонна 050 
кг.; с.У-Шынаа – 1 тонна  700 кг.
   В 2019 году: список получателей семян 
картофеля 84 семьи, из них по категории 
малоимущие с 1-2 детьми – 27 (для 
каждой семьи по 25 кг.), многодетные – 
30 (для каждой семьи по -30 кг.), одиноко 
проживающие граждане – 27 (по 25 кг.), 
общее количество семян картофеля  2 
тонны 850 кг. 

«Социальный уголь»  
    В соответствии с постановлением 
Правительства Республики Тыва 
от 29 августа 2016 года № 372 «О 
мерах социальной поддержки семьям, 
имеющим 5 и более детей, проживающих 
в сельских населенных пунктах на 
территории Республики Тыва», на 
основании приказа Агентства по делам 
семьи и детей Республики Тыва были 
проведены следующие мероприятия:
 -Председателями сельских посе-
лений и социальными работниками 
сумонных администраций совместно 
с Центром социальной помощи семье 
и детям кожууна создана комиссия по 
предоставлению социальной поддержки 
многодетным семьям, имеющим 5 и 
более детей. 
  - Организована разъяснительная работа 
среди населения о реализации мер соци-
альной поддержки многодетным семьям.
- Проведены подворные обходы много-
детных семей, имеющих 5 и более детей, 
в результате получили:
 В 2016 году – 48 многодетных семей, в 
которых 249 детей;
 В 2017 году – 46 многодетных семей, в 
которых 240 детей;
 В 2018 году – 50 многодетных семей, в 
которых 280 детей. 
 В 2019 году получат  51 многодетная 
семья, в которых 261 детей.
  Данный вид помощи доставлен и 
доставляются адресно,  каждой семье в 
соответствии с утвержденным списком. 
Общий тоннаж угля для каждой семьи 
составляет по 2 тонны.          

Каринэ Дамба 
Главный специалист по вопросам 

семьи и детства
 Администрации Тес-Хемского  

кожууна

П О Л О Ж Е Н И Е 
 КОЖУУННОгО КОНКУрСа «ЛУчшая агИтКвартИра»  

На тЕррИтОрИИ тЕС-ХЕмСКОгО КОЖУУНа 

13.Тимуровская помощь членами 
агитквартир семьям инвалидов, пенсионе-
ров и ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда, локальных войн, 
организация систематических проверок 
условий их жизни и быта. 
14. Участие в акциях и месячниках,  прово-
димых на территории сумона, кожууна. 
5. Награждение победителей конкурса
 1. 1-ое место.
 2. 2-ое место.
 3. 3-е место. 
           Победители по номинациям: 
 1. «За сохранение и укрепление семейных 
традиций и нравственных ценностей»;
 2. «За активную работу по пропаганде здо-
рового образа жизни среди женщин и мо-
лодежи»; 
 3. «За роль в благополучии и развитии 
родного села». 

6. Подача конкурсных материалов
 Информация об агитквартире 
предоставляется  на бумажном и на 
электронных носителях (электронная 
презентация, фото-альбом), учиты-
вается информация, размещенная на 
официальном сайте администрации 
кожууна, в местной газете «Самагалдай», 
в социальных сетях.
 Организаторы вправе запрашивать 
дополнительную информацию для оценки 
работы агитквартир в соответствии с 
критериями оценки работы, проводить 
независимые опросы среди населения, 
результаты которых учитываются при 
подведении итогов. 

7. Сроки проведения конкурса
 Конкурс объявляется на территории 
кожууна с 1 апреля  2019 года.
 1 этап сумонный до 1 июня 2019 года.
 2 этап кожуунный сентябрь-октябрь (по 
итогам урожая). 
       Конкурсные материалы предоставляются 
по адресу: с.Самагалдай   ул.А.Ч.Кунаа, 
дом 58, кабинет № 207, контактный 
телефон: 8(39438)21-1-71. 

8. Подведение итогов конкурса
 Кожуунный оргкомитет рассматривает 
представленные сельскими поселенийями 
материалы и подводит итоги. 
  Подведение итогов конкурса состоится 
в  сентябре–октябре 2019 г. (по итогам 
урожая). Информация об итогах конкурса 
будут размещены на официальном сайте 
Администрации Тес-Хемского кожууна и  в 
местной газете «Самагалдай».   

Представление на участие в кожуунном 
конкурсе среди агитквартир на территории 

Тес-Хемского кожууна:
 1. Сумон. 
 2. Агитквартира (название). 
 3. Адрес, контактный телефон. 
 4. Сведения о руководителе агитквартиры. 
 5. Когда была создана агитквартира. 
 6. Количество домохозяйств, входящих в 
состав агитквартиры. 
 7. Количество членов агитквартиры. 
 8. Аналитический отчет о деятельности 
агитквартиры за 2017- 2018 г. 
 9. Документы в папке с файлами (слайды, 
фотографии и т.д.).
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 10 победителей регионального этапа 
конкурса детского рисунка в номинации 
«Станковая живопись» представят свои 
работы в Самагалтае.
 13 мая 2019 года подведены итоги 
регионального этапа Международно-
го конкурса детского рисунка «Посвя-
щаю маме. Авамга тураскааттым. To my 
mother». Этому событию предшествовал 
муниципальный (внутришкольный) этап, 
проходивший в течение двух месяцев в 
23 детских школах искусств республики.  
Конкурс проводился в номинации «Стан-
ковая живопись», выполненной в живо-
писной технике (гуашь, акварель, акрил, 
смешанная техника). 

ИТоГИ РесПублИкАнскоГо 
конкуРсА РИсунков

 К конкурсу допускались учащиеся 
детских школ искусств в возрасте от 
9 до 15 лет. Согласно Положению о 
конкурсе, разработанному членами 
учебно-методического объединения по 
художественным дисциплинам, были 
определены две возрастные категории: 
9-12 лет и 13-15 лет. 
 На региональный этап подано 54 
живописные работы. Несколько юных 
художников нарисовали по две работы, 
которые жюри оценивало в совокупности. 
Наибольшее количество живописных 
работ представлено участниками 
младшей возрастной категории. И жюри 
столкнулось с достаточно серьезной 
проблемой, обусловленной слишком 
широкими возрастными рамками этой 
категории. На практике оказалось, 
что работы участников 9-10 лет, как 
начинающих живописцев, значительно 
отличаются от работ ребят постарше 
11-12 лет, но также входящих в эту 
возрастную категорию. 
  Первоначально члены жюри, строго 
следуя требованиям Положения о 
конкурсе, выбрали лучшие работы. И все 
они оказались работами участников 11-
12 лет. Чтобы поддержать творчество 
самых маленьких художников, поощрить 
их старания, было принято решение 
выделить еще одну категорию – среднюю 
для художников 11-12 лет. 
    Таким образом, лауреаты были выбраны 
в трех возрастных категориях, также был 

  В честь празднования Международного 
дня семьи–15 мая в актовом зале 
ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический 
техникум» прошел республиканский 
этап Международного фестиваля-
конкурса чтецов под патронажем 
Главы Республики Тыва «Посвящаю 
маме. Авамга тураскаатттым. To my 
mother.» с целью воспитания у обучаю-
щихся чувства уважения и любви, почи-
тания своих матерей, повышения роли 
матери в семье. 
  Организаторами фестиваля-конкурса 
чтецов выступают Правительство 
Республики Тыва и Министерство 
образования и науки Республики Тыва. 
 Основная конкурсная программа 
включала в себя исполнение участниками 
двух разнохарактерных литературных 
произведений: первое произведение 
– «Посвященное Маме» обязательно 

посвящалось своей маме, второе 
произведение было на свободный выбор 
чтеца. 
 Выступление каждого участника 
не оставило равнодушным 
членов жюри и зрителей.  
Участников фестиваля-конкурса чтецов 
оценивало жюри в составе Народной 
артистки Республики Тыва, актриса 
Тувинского национального музыкально-
драматического театра им. В.Ш. Кок-
оола–Надежда Кууларовна Наксыл, 
кандидат филологических наук, доцента 
кафедры тувинской филологии и общего 
языкознания Тувинского государственно-
го университета–Екатерины Тамбыевна 
Чамзырын, заместитель директора ГБУ 
ДПО РТ «Республиканский центр воспи-
тания и профилактики правонарушений» 
– Сергей Михайлович Лопсан. 

ПОБЕДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «ДЕТИ» 
Лауреаты:   
 - I степени–Дорта Угулза, ученица МБОУ 
СОШ с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского 

ИТоГИ РесПублИкАнскоГо 
конкуРсА чТецов

определен один дипломант, поскольку по 
Положению конкурса на финальный этап 
должны будут поехать 10 человек. 

  Младшая возрастная категория 
(9-10 лет): 

 Лауреат первой степени–Сумбаа 
Сайлык, 9 лет, ДШИ с. Самагалтай, пре-
подаватель Натпит-оол Салим Олегович.  
  Лауреат 2 степени – Монгуш Елизавета, 
9 лет, ДШИ с.Бай-Хаак, преподаватель 
Монгуш Мерген Михайлович.  
  Лауреат 3 степени – Сагаан Сайхо, 9 лет, 
ДХШ с.Тээли, преподаватель Кагай-оол 
Белекмаа Артемовна. 

  Средняя возрастная категория 
( 11-12 лет):

  Лауреат 1 степени- Ооржак Айрада, 12 
лет, ДШИ г.Ак-Довурак, преподаватель 
Сат Аржаана Самдановна.  
  Лауреат 2 степени – Кара-Сал Падма, 
11 лет, ДШИ с Туран, преподава-
тель Сухова Ирина Владимировна.  
  Лауреат 3 степени – Донмит Дарма, 12 
лет, ДШИ с.Самагалтай, преподаватель 
Натпит-оол Салим Олегович.  
  Дипломант конкурса – Биче-оол Севил, 
11 лет, ДШИ г.Шагонар, преподаватель 
Кыргыс Надежда Владимировна. 

 Старшая возрастная категория 
(13-15 лет): 

 Лауреат 1 степени–Оюн Чайсуу, 13 
лет, ДШИ г. Шагонара, преподава-
тель Кыргыс Надежда Владимировна.  
  Лауреат 2 степени – Куулар Айдана, 14 
лет, РООМХШИ им. Р.Кенденбиля, пре-
подаватель Монгуш Алена Артуровна.  
   Лауреат 3 степени – Оюн Диана, 14 лет, 

ДШИ с.Бай-Хаак, преподаватель Монгуш 
Мерген Михайлович. 
  Победители регионального этапа в 
начале июня примут участие в финале 
конкурса, который пройдет в Тес-Хемском 
кожууне, в селе Самагалтай. Пожелаем им 
креативных идей и твердости кисти в руках.  
 Работы всех участников реги-
онального этапа будут показа-
ны на выставке в Самагалтае.  
Общая информация по фестивалю-
конкурсу: Международный фестиваль-
конкурс под патронажем Главы 
Республики Тыва «Посвящаю 
маме. Авамгатураскааттым. To my 
mother» проводится с 6 июня по 8 июня 
2019 года в Тес-Хемском кожууне, в селе 
Самагалтай и в городе Кызыле - 9 июня 
2019 г. состоится гала-концерт победите-
лей в Национальном музыкально-драма-
тическом театре им. В. Кок-оола. 
 В организации мероприятий 
задействованы органы исполнительной 
власти социального блока, агентство 
по делам национальностей, агентство 
по внешнеэкономическим связям, 
департаменты Аппарата Правительства 
РТ, все органы местного самоуправления, 
некоммерческие организации–союз 
женщин, союз мужчин, союз молодежи, 
творческие союзы. 
 Распоряжением Правительства РТ от 
158 февраля 2019 года № 53-р утверждён 
состав республиканского оргкомитета.

Министерство образования 
Республики Тыва

кожууна; 
 - II степени– Чамбый-оол Галина, ученица 
МБОУ СОШ Тээлинская им. В.Б. Кара-
Сала Бай-Тайгинского кожууна; 
 -III степени–Халагаев Алексей, 
воспитанник МБОУ ДО ЦДО г. Кызыл. 

   Дипломанты: 
 -I степени–Монгуш Оюу, ученица МБОУ 
СОШ с. Дус-Даг Овюрского кожууна; 
 -II степени–Монгуш Айнеса, ученица 
МБОУ СОШ с. Бора-Тайга Сут-Хольского 
кожууна; 
 -III степени–Биче-оол Субудай, ученик 
МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурак. 

ПОБЕДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ 
«ПОДРОСТКИ»: 

   Лауреаты:  
 -I степени–Намзырай Айдысмаа, ученица 
МБОУ Гимназия №9; 
 -II степени–Митина Эльвира, ученица 
МАОУ Лицей №15; 
 -III степени–Тюлюш Айыс, ученик МБОУ 
СОШ с. Хайыракан Улуг-Хемского 
кожууна. 

   Дипломанты: 
 -I степени–Баян Чечек, ученица МБОУ 
Кызыл-Сылдысская СОШ Эрзинского 
кожууна; 
 -II степени–Тумат Серин, ученик МБОУ 
Сукпакская СОШ им. Б.И. Араптана; 
 -III степени–Ажы-оол Буяна, МБОУ СОШ 
с. Хандагайты Овюрского кожууна. 
  Остальные участники получили 
сертификаты участников 
республиканского этапа Международно-
го фестиваля-конкурса чтецов под 
патронажем Главы Республики Тыва 
«Посвящаю маме. Авамга тураскаатттым. 
To my mother.», от Министерства образо-
вания и науки Республики Тыва. 
    Победители республиканского этапа бу-
дут принимать участие в международном 
этапе фестиваля-конкурса чтецов с 6 по 
9 июня 2019 года в Тес-Хемском кожууне 
с. Самагалтай. Фестиваль-конкурс чтецов 
охватил 54 участника.

Министерство образования 
Республики Тыва

  Согласно Федеральному закону от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 
право на единовременное пособие 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, имеет жена военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
срок беременности которой составляет 
не менее 180 дней.
  Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, 
выплачивается независимо от наличия 
права на иные виды государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, 
установленные настоящим Федеральным 
законом и законами субъектов Российской 
Федерации.
  Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, 
выплачивается за счет средств 
федерального бюджета и составляет  с 
1 февраля 2018 года – 26539,76 рублей. 
Для Республики Тыва составляет – 
37155,66 рублей.
  Право на ежемесячное пособие на 

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

военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, осуществляется 
одновременно несколькими лицами, 
указанными в абзаце третьем части 
первой настоящей статьи, право на 
получение ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
предоставляется одному из указанных 
лиц.
 Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, 
выплачивается независимо от наличия 
права на иные виды государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, 
установленные настоящим Федеральным 
законом и законами субъектов Российской 
Федерации. 
 Право на ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, не 
предоставляется матери, опекуну 
либо другому родственнику ребенка 
курсанта военной профессиональной 
образовательной организации и военной 
образовательной организации высшего 
образования.

 Продолжительность выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву матери ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
выплачивается со дня рождения ребенка, 
но не ранее дня начала отцом ребенка 
военной службы по призыву. Выплата 
указанного пособия прекращается по 
достижении ребенком военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
возраста трех лет, но не позднее дня 
окончания отцом такого ребенка военной 
службы по призыву.
          Размер ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву с  1 
февраля 2018 года ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
выплачивается в размере 11451,86 
рублей. Для республики Тыва составляет- 
15923,85 рублей.

Билчеймаа У.К. 
старший помощник НО ППГВС по ППО 

военного комиссариата Тес-Хемского кожууна

ГосудАРсТвенные выПлАТы военнослужАщИМ, 
ИМеющИМ деТеЙ, ПРоходящИМ военную службу По ПРИзыву
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  С 01 апреля 2019 года осуществляется призыв на военную службу граждан в возрасте 
от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву. 
 На все мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане вызываются 
повесткой. Кто не служил в Вооруженных Силах и не получил повестку из военкомата, 
обязан явиться в военный комиссариат по месту жительства самостоятельно, так как 
согласно Конституции РФ служба в Армии – это обязательное мероприятие для всех 
граждан мужского пола, достигших 18–летнего возраста.
    Неявка гражданина по вызову (повест-
ке) военного комиссариата в установленное время и место без уважительной причины, 
уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по 
направлению призывной комиссии влечет административное наказание по ст. 21.5, 21.6 
КоАП РФ. Также ч. 1 статьи 328 УК РФ предусмотрено наказание за уклонение от призыва 
на военную службу. 
  С каждым годом у молодых ребят растет стремление быть призванными в ряды 
Вооруженных Сил РФ для прохождения военной службы. Молодые люди понимают, 
что в современных условиях, если за их плечами служба в Вооруженных Силах, всегда 
легче добиться успеха в жизни, получить достойную работу и государственных силовых 
структурах и многих других сферах общественной жизни.
   На военную службу  не призываются граждане, которые в соответствии с ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» № 53 п. 3 п/п «а», «б», «в» освобождены от 
призыва на военную службу.

Хертек А.Д. 
Военный комиссар Тес-Хемского кожууна

ПРИзыв нА военную службу
  По данным Всемирной организации 
здравоохранения постоянному риску 
заражения педикулезом подвержены 
несколько миллиардов людей во всем 
мире. Педикулез является самым 
распространенным паразитарным 
заболеванием независимо от уровня 
экономического развития страны.
  Динамика заболеваемости педикулезом 
в Российской Федерации за последнее 
десятилетие не имеет тенденции к 
снижению, ежегодно в Российской 
Федерации регистрируется до 300 тысяч 
случаев педикулеза.
  В 2015 году в Российской Федерации 
зарегистрировано порядка 243 тысяч 
случаев педикулеза, что на 15% ниже, чем 
в 2014 году.
  В 2015 году педикулез зарегистрирован 
среди детей во всех возрастных группах, 
максимальная заболеваемость педикулезом 
среди детей приходится на возраст от 3 до 
6 лет. В 6 субъектах Российской Федерации 
показатели заболеваемости педикулезом 
(на 100 тысяч населения) превышают 
среднероссийский показатель: в Камчатском 
крае, Ненецком автономном округе, 
Республике Тыва, Архангельской области, 
городах Москве и Санкт- Петербурге. В 
Москве на протяжении последних шести 
лет педикулез занимает второе место 
по уровню заболеваемости после ОРВИ 
среди инфекционной и паразитарной 
заболеваемости.
   Серьезную проблему в распространении 
педикулеза, по-прежнему, представляют 
лица без определенного места жительства, 
среди которых отмечается высокий уровень 
пораженности педикулезом–более 25%. 
Пораженность головным педикулезом 
среди учащихся общеобразовательных 
организаций в среднем по стране 
составила 0,03%, среди отдыхающих в 
оздоровительных учреждениях составила 
0,02%, среди проживающих в домах 
интернатах для престарелых и инвалидов – 
0,01% и детских домах - 0,03%.

Профилактика педикулеза
  Педикулёз (pediculosis, вшивость) - зараз-
ное заболевание, вызываемое паразити-
рованием на теле человека вшей. Вопреки 
распространённому мнению, что педикулёз 
- участь лиц без определённого места жи-
тельства это заболевание с одинаковой 
степенью вероятности может встретиться у 
каждого.
  Педикулез, как правило, является 
следствием нарушения гигиенических норм, 
но исследования показали, что вошь любит 
чистые волосы и не боится воды, прекрасно 
плавает и бегает (но не прыгает).
  К сожалению, педикулез можно заполучить 
практически в любом месте, где возможен 
тесный контакт одного человека с другим: 
в магазине, в поезде или в другом 
общественном транспорте и даже в 
бассейне. Более того, вошь может в течение 
2-3 дней ждать нового хозяина на подушке.
   На человеке могут паразитировать 
головная, платяная и лобковая вошь. 
Возможно поражение смешанным 

педикулёзом (например, одновременное 
присутствие головных и платяных вшей). 
Вши питаются кровью хозяина, а яйца 
(гниды) приклеивают к волосам. Платяная 
вошь откладывает яйца в складках одежды, 
реже приклеивает их к волосам на теле 
человека. Платяная и головная вши 
являются переносчиками сыпного тифа и 
некоторых видов лихорадок.
  Головная вошь живет и размножается в 
волосистой части головы, предпочтительно 
на висках, затылке и темени. Питается 
каждые 2-3 часа, плохо переносит голод. 
Вши яйцекладущие. Развитие яиц (гнид) 
происходит в течение 5-9 дней, личинок 
-15-17 дней. Продолжительность жизни 
взрослых особей-27-30 дней. Самка 
откладывает ежедневно 3-7 яиц, за всю 
жизнь - от 38 до 120 яиц.
  Головным педикулёзом особенно часто 
заражаются дети. Заражение педикулезом 
происходит в результате непосредственного 
контакта «голова к голове» с человеком, у 
которого педикулез.
   Опасность развития педикулёза связана с 
тем, что вши очень быстро размножаются. 
Рост численности паразитов и увеличение 
количества их укусов могут стать причиной 
различных гнойничковых поражений кожи, 
вторичной бактериальной инфекции, 
аллергических реакций.

    Как не заразиться:
 • Соблюдайте правила личной гигиены (мы-
тьё тела не реже 1 раза в 7 дней со сменой 
нательного и постельного белья; ежеднев-
ное расчёсывание волос головы;стирка 
постельных принадлежностей; регулярная 
уборка жилых помещений).
 • Не разрешайте ребёнку пользоваться чу-
жими расческами, полотенцами, шапками, 
наушниками, заколками, резинками для во-
лос - через эти предметы передаются вши.
 • Проводите взаимные осмотры членов се-
мьи после их длительного отсутствия.
 • Проводите периодический осмотр волос 
и одежды у детей, посещающих детские уч-
реждения.
 • Внимательно осматривайте постельные 
принадлежности во время путешествий
  • После каникул будьте особенно бдитель-
ны: проведите осмотр головы ребенка
   Современные средства позволяют без 
труда справиться с педикулезом, поэтому
если обнаружился педикулез у ребенка, 
необходимо:
 - приобрести в аптеке средство для обра-
ботки от педикулеза;
 - обработать волосистую часть головы в со-
ответствии с прилагаемой инструкцией;
 - вымыть голову с использованием шампуня 
или детского мыла;
 - удалить механическим способом (руками 
или частым гребнем) погибших вшей и гнид.
 - надеть ребенку чистое белье и одежду;
 - постирать постельное белье и вещи, про-
гладить горячим утюгом с паром;
 - осмотреть членов семьи и себя;
 - повторить осмотр ребенка и членов семьи 
в течение месяца через каждые 10 дней.

Будьте здоровы!
Лиля Оюн,

Медсестра ГБУЗ «Тес-Хемская ЦКБ»

ПРАвИлА ПРофИлАкТИкИ И леченИя ПедИкулезА

   Интернет четкизинден кожа чыдар Моол-
да Баян-Олгий сумузундан ийи кижи 
чумадан өлген деп дыгнадыгны Иркутск 
болгаш Тываныӊ чумага удур станциязы 
шынзыткан. Ынчангаш, оваарымчалыг 
болурун, бо кончуг халдавырлыг, айыылдыг 
аарыг дугайында билген турар ужурлуг бис. 
  Чылдыӊ-на июнь айда чумага удур ажыл 
чоргузуп турар ажылдакчыларныӊ Тес-
Хем кожуунда (Тувинская противочумная 
станция) өрге-күскениӊ хынаан түӊнелинде 
эрги О-Шынаа (Деспен) кезектеринден 
чума бактерияларлыг өргелер тывылганын 
барымдаалааш, чума аарыыныӊ 
болдурбазы-биле кожууннуӊ чурттакчы 
чонунга кыска таныштырылга.
 Чума дээрге–айыылдыг, аар–берге 
халдавырлыг аарыг. Чумадан шаг–шаандан 
чон аӊаа канчаар демисежир аргазын билбес 
болганы–биле өлүп турган. Чүге ындыг улуг 
халдавыр–күштүг, аар–берге аарыгыл, оон 
дугайында чүнү билзе чогуурул? Чуманыӊ 
өөскүдүкчүлери микробтарны чумная 
палочка дээр. Чуманыӊ бактериялары өрге-
күске, тарбаган, теве, ыт, диистерде бар 
бооп болур. А чуманыӊ тарадыкчылары 
аарыг кижи, күске–күжүген. Амытаннарныӊ 
аразынга чума быт, саргы дамчыштыр 
тараар. 
  Чуманыӊ микробтары ыжык черге, соокка 
үр үеде дириг артып турар, чижээ, довуракка 
7 ай дириг турар. А изиг хайындырган сугга, 
хүннүӊ изиг херелинге база хлорлуг тускай 
холумактарынга дүргени-биле узуткаттынып 
болур. 
 Чуманыӊ дамчыыр оруктары: хан 
дамчыштыр–чума аарыг өрге-күске. 
Тарбаган кежин союп турда холда көстүр-
көзүлбес бичии балыглар дамчыштыр 
хан оруу- биле дамчып, бестер улгадып 
аарыыр. Аъш-чем таварыштыр–чедир 
хайындырбаан  тарбаган, өрге эъди 
чигенде. Агаар дамчыштыр чуманыӊ өкпе 
хевиринден аарый берген кижиден.

чуМА деП чүл ?    Чуманыӊ хевирлери: кеш аарыыр хевири, 
бестер ыжар хевири, өкпе аарыыр хевири, 
хан хиригип аарый бээр хевири (хан 
дамчыштыр шупту органнарга чуманыӊ 
бактериязы дамчый бээр). Оларныӊ 
аразындан эӊ айыылдыг хевири-өкпе 
аараан хевири, чүге дизе чөдүл таварыштыр 
чуманыӊ бактериялары кадык кижиниӊ 
тынар органнарын дамчыштыр кирип, 
аарыгны тывылдырар. Ындыг болзажок эӊ-
не нептереӊгей хевири-бестер ыжар хевири. 
Чума майдан сентябрь айларда көвүдээр.
  Кадык кижи чума аарыглыг (өкпе-хөрек 
хевири) кижиниӊ чанынга туруп, тынар 
органнары камгалал чок турар болза, аарый 
берип болур хуузу дыка бедик, барык 99 %. 
Аарыгныӊ чажыт үези ортумаа-биле 6 хонук, 
чамдыкта 3 хонуктан 10 хонук чеде бээр.
  Чуманыӊ баштайгы демдектери: аарыг 
хенертен эгелээр, чижелээрге, аарыг өрге 
азы тарбаганныӊ кежин сойган (чедир 
хайындырбаан эъдин чиген) азы аарыг 
кижиниӊ чанынга турган соонда, 6 хире 
хонгаш, хенертен эъди 39-40 градус  чедир 
изип, шыырныктырып, шыладып, кустуруп, 
хөөн булгандырып, шынганнары аартып, 
аскыныӊ ишти кургадып, мойун, колдук, 
дөӊмектиӊ бестери улгадып саргып-аартыры 
дыка күштүг, шимчеттинмес, долгандырар 
боор. Хөрек аараан хевирде кургаг чөдүл 
тыптыр, тыныштадыр, шаг-шинек төнер. 
   Бир эвес аарыгны чогуур үезинде эмневес 
болза, аарыг кижиниӊ байдалы баксырап, 
кыска үе дургузунда өлүп болур!

Чумадан канчаар камгаланырыл?
   Өрге-күске, тарбаган кежин союп болбас. 
Тарбаган, өрге эъди чип болбас. Чаш 
уругларга өрге-күжүген-биле ойнавас деп 
чагып сургаар.
   Чону чумага удур тарыыр (тарылга чумадан 
камгалап шыдавас, а чүгле аарыгны чиик 
эртеринге дузалаар).

Лилиана Лопсан 
Тес-Хем кожууннуӊ төп эмнелгезиниӊ 

халдавырлыг аарыглар эмчизи

осужденА к оГРАнИченИю 
свободы зА сбыТ 

сПИРТосодеРжАщеЙ ПРодукцИИ
  В апреля 2018 года М. приобрела 
у неустановленной женщины 
спиртосодержащую жидкость с целью 
дальнейшего сбыта в розницу гражданам 
для извлечения материальной выгоды и 
перевезла в свою квартиру в с.Самагалтай, 
где умышленно хранила в целях сбыта в 
пластиковой бутылке.  Далее М., находясь в 
своей вышеуказанной квартире, из корыстных 
побуждений умышленно незаконно сбыла 
путем продажи И. спиртосодержащую 
жидкость в полимерной бутылке, не 
соответствующую требованиям ГОСТа об 
этиловом спирте, которая была обнаружена 
и изъята в установленные законом порядке. 
   При рассмотрении уголовного дела в 
суде подсудимая М. вину в предъявленном 
обвинении признала полностью, ей назначено 
наказание в виде ограничения свободы 

лекцИя в школАх
  16 апреля 2019 года по согласованию с 
администрациями  школ сумонов О-Шынаа 
и У-Шынаа проведены лекции судьей Тес-
Хемского районного суда Республики Тыва 
Кочнёвой А.Ш., помощником председателя 
суда Салчак С.Ш.  среди учащихся 8-11 
классов по темам: «Конституция Республики 
Тыва» и «Год человека труда», «О правах и 
обязанностях несовершеннолетних» с отве-
тами на интересующие подрастающее поко-
ление темы. 
Для старшеклассников предоставлена была 
возможность лично проконсультироваться по 

сроком 1 год с возложением ограничений 
не менять, и не выезжать за пределы места 
жительства без согласия УИИ, являться на 
регистрацию. Приговор вступил в законную 
силу.

Дулуш О.А.
Ведущий специалист 

интересующим вопросам. 
Необходимо отметить о заинтересованности 
школ в проведениях таких мероприятий.  
В доброжелательной атмосфере диалога 
также было высказано учителями пожелание 
о присутствии работников суда на уроках при 
прохождении определенных правовых тем, 
был сделан обмен контактной информацией 
для дальнейшего сотрудничества. 

Салчак С.Ш.
Помощник председателя суда 

деТИ И ТРуд
  12 апреля 2019 года проведена встреча с 
учащимися Чыргаландинской школы Тес-
Хемского кожууна.
 Встреча приурочена к мероприятиям, 
посвященные Дню Конституции Республики 
Тыва и Году человека труда. Присутствовали 
начальник отдела обеспечения 
судопроизводства и государственной 
службы Евгения Сотнам, секретарь суда 

Аян Сундуй-оол, а также преподаватели и 
школьники седьмых, восьмых, девятых и 
десятых классов данной школы. «Значение 
Конституции Республики Тыва» и «Охрана 
труда несовершеннолетних» -  темы нашей 
встречи. Школьники были рады нашей 
встрече, поскольку Аян Сергеевна приводила 
интересные, простые примеры из жизни, 
как своей, так и других своих знакомых, 
однокурсников, и рассказала, как должно 
быть согласно установленным нормам 
закона (когда, в какое время могут работать 
несовершеннолетние, совмещая учебу, какой 
труд им запрещен, где они могут работать и 
т.д.). 
  Было отрадно и то, что школьники знают 
нашу Конституцию, основные права, на что 
они имеют право, что должны соблюдать, 
какие ограничения и запреты имеются.  

Сотнам Е.С.
Начальник отдела обеспечения

         судопроизводства и государственной 
службы 
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