
  В двух школах Тес-Хемского района 
откроют центры гуманитарно-цифрового 
образования «Точка роста».  
   Занятия будут проходить по четырём 
направлениям: информатика, технология, 
ОБЖ и роботостроение. Причём 
работа с детьми будет проходить не по 
принципу дополнительного образования. 
Теоретические занятия будут проходить 
наравне с общеобразовательными 
предметами. Применять эти знания на 
практике дети будут в свободное от 
уроков время в зависимости от смены 
обучения. Выбрать можно, как одно 
направление, так и все вместе.
 Центры «Точка роста» будут оснащены 
самой современной техникой в 
рамках реализации подпроекта 
«Современная школа» национального 
проекта «Образование». Например, 
Самагалтайская школа №2 будет 
оснащена 3D-принтерами, четырьмя 
квадракоптерами, интерактивным мане-
кеном-тренажёром «Володя» для отра-
ботки навыков первой помощи, новыми 
компьютерами и современным оборудо-
ванием для изучения шахмат.
       Сейчас в школе завершается ремонт 
двух просторных классов, где будет 
размещён Центр. Руководителем 
учебного процесса назначена Инна 
Булчун.
  –Инна Олеговна, начиная любое дело, 
мы планируем результат. Каким должен 
быть результат деятельности Центра 
гуманитарно-цифрового образования 
«Точка роста»?
 –Школа должна начать зарабаты-
вать деньги. В начале июня нас от-

правили на обучение в инновацион-
ный центр «Сколково». Дети, которые 
там учатся, придумывают проекты и 
выигрывают гранты. Нам рассказали 
о школе небольшой деревеньки в 
Московской области, ученики которой 
в год выигрывают грантов на миллион 
рублей. Мы тоже должны прийти к такому 
результату. В «Сколково» я видела, как 
пяти-, шестиклассники на самом большом 
3D-принтере в стране делали всё, что 
угодно. Почему бы нашим тес-хемским 
ребятишкам этому не научиться? Нужно 
давать детям не только теоретические 
знания, но и практические навыки, 
научить зарабатывать деньги. Так 
будет выглядеть центр «Точка роста» в 
Самагалтайской школе №2
  –Какие проекты будут актуальны в 
Тес-Хемском районе?
    –Мы будем поддерживать всё, что бу-
дет интересно нашим детям. Оценки не 
выставляются, экзамены не сдаются. Но 
за год по направлению «Информатика» 
мы должны обучить 150 детей, по «Робо-
тотехнике» – 50 человек.
  –Школьник может выбрать только 
одно направление?
  –На теоретические занятия в рамках 
школьной программы будут ходить все 
учащиеся с пятого по одиннадцатый класс. 
Практические занятия будут проходить 
в свободное от уроков время. Всего в 
Центре будут работать пять учителей. Так 
же в Центре смогут заниматься дети из 
близлежащих сумонов, это из Шуурмака 
и Берт-Дага. Только как это будет про-

исходить, дистанционно через Интернет 
или дети будут приезжать раз в неделю, 
мы ещё не решили.
 –Расскажите о направлении «Техноло-
гия». Я правильно понимаю, это урок 
трудового воспитания?
  –Да, но теперь уроки труда не будут де-
литься на группы для мальчиков и дево-
чек. И кулинарии, и умению обращаться 
со слесарным инструментом мы будем 
обучать всех. Пока мы не ознакомились 
с учебными программами, но уже пони-
маем, что это будет совершенно новая 
технология обучения.
 К открытию аналогичного центра 
сейчас готовятся и в соседнем селе 
Чыргаланды. По проекту «Современная 
школа» учебное заведение получит так 
же 3D-принтеры, два квадрокоптера. В 
Центре будут работать семь учителей. 
«Главное условие для участия в этом про-
екте – наличие площади для размещения 
Центра. Для этого мы использовали две 
комнаты бывшего интерната. На ремонт 
администрация района дала 160 тысяч 
рублей. Мы постараемся сделать так, 
чтобы занятия в Центре могли посещать 
не только старшие классы, но и младшая 
школа», — рассказала директор средней 
школы села Чыргаланды Урана Сырат.
   В рамках проекта «Современная школа» 
Центры образования «Точка роста» будут 
созданы в 20 школах республики. Каждая 
из них получит оборудование стоимостью 
один миллион 600 тысяч.

Алдынай Тюлюш

ИтогИ соцИально-экономИческого развИтИя тес-Хемского 
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Продолжение. Начало читайте в №6 2019 г.

  Численность детей на 01.04.2019 г. от 
1 до 6 лет в кожууне – 1560 человек. 
Количество детей, посещающих 
дошкольные образовательные 
учреждения 750, что составляет 48% от 
общего числа детей дошкольного возрас-
та в кожууне. 
  Дополнительное образование Тес-
Хемского кожууна представлено в 9 
общеобразовательных организациях, в 
2019 учебном году: в 98 кружках, секциях 
посещают 2154 детей или 124% учащих-
ся. В ДЮСШ занимаются 515 детей, ДШИ 
222 детей.
   Средняя заработная плата педагогичес-
ких работников общеобразовательных 
организаций Тес-Хемского кожууна 
составила 28790 рублей, по дошкольным 
организациям–25900 рублей; в 
организациях дополнительного 
образования – 27460 рублей.
    За отчетный период в данной сфере 
за счет всех источников финансирования 
было израсходовано 67380,485 тыс. 
рублей.

10. культура, спорт и туризм
   За 1 квартал 2019 года МБУК ЦКС 
Тес-Хемского кожууна провели 422 
культурно-массовых мероприятий, по 
сравнению с прошлым годом, с охватом 
29978 посетителями (АППГ-29749), в 
них участвовали 12208 человек (АППГ- 
15391)   Всего за 1 квартал 2019 года 
проведены кожуунного значения 10 
культурно-массовых мероприятий.
 На платной основе проведено 
96 мероприятий, с охватом 7749 
посетителей.

За 1 квартал 2019 года план платных 
услуг составляет 226,0 тысяча рублей, а 
фактическое выполнение   200,3 тысяча 
рублей.   В основном собственный доход 
заработано от проведения конкурсов, 
и от аренды помещений, а также от 
гастрольной деятельности.
 В библиотеках обслужено 2821 
читателей, т.е. 44% выполнения плана 
отчетного периода, выдано 29167 книг, 
выполнение плана 37%.
  Доходы от платных услуг библиотек 
сельских поселений составили 36,2 тыс. 
рублей, что ниже на 11,81% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
(АППГ–41,1 тыс. рублей). Выполнение 
годового плана составляет 25%. 

11. По делам молодежи и спорта
     По состоянию на 01 января 2019 года на 
территории кожууна насчитывается 3215 
молодых людей в возрасте от 14 до 35 
лет по данным администраций сельских 
поселений. Численность молодых семей 
составляет 322, в них детей 625. 
  В кожууне имеется 19 детских и 
молодежных объединений, в том числе 3 
волонтерских отряда с численностью 352 
человек в возрасте от 14 до 70 лет.
   02 марта открыт Центр молодежных 
инициатив «Теве-Хая» с участием заме-
стителей Председателя РТ Дамба-Хуурак 
А.П., Тунева М.В., и многих других гостей.
 Функционируют 25 спортивных 
сооружений для занятий физической 
культурой и спортом, с единовременной 
пропускной способностью 2945 человек. 
Из них, спортивных залов 8 с общей 
площадью 1908 кв.м., открытых плоскост-

ных сооружений 13 с общей площадью 
17687 кв.м.
 Количество работников в сфере 
физической культуры и спорта– 42, в 
том числе 2 специалиста отдела по 
делам молодежи и спорта, 12– тренеров-
преподавателей в МБОУ ДО ДЮСШ, 
9–в дошкольных образовательных 
учреждениях, 21 – учителей физической 
культуры, 1 – работник фитнес-центра. 
  Всего за 1 квартал 2019 г. проведено 
2 республиканских, 30 кожуунных 
соревнований, посетили -  3883 человек, 
из них принимали участие 1760 человек, 
сумонных-62 соревнований, посетили 
– 4069 человек, из них принимавших 
участие 2347 чел. 
  По кожууну учреждений, предприятий, 
занимающихся физкультурно-
оздоровительным занятием-63, 
численность регулярно занимающихся - 
5226 человек, в том числе дошкольного 
возраста - 657, учащихся ОО – 1698. 
  Всего на проведение спортивных 
мероприятий за 1 квартал 2019 года из 
местного бюджета израсходовано 73,7 
тыс. руб., из внебюджетных источников 
199,6 тыс. руб. Всего на физическую 
культуру и спорта израсходовано 836850 
рублей. 
  Всего на молодежную политику и спорт 
из местного бюджета израсходовано 
86150 рублей. 

12. рынок труда
  На 1 апреля 2019 г. численность 
безработных граждан, состоящих на 
учете остается на уровне аналогичного 

(Продолжение на стр. 2)

Важный сезонный этап 
начинается в сельском хозяйстве– 
кормозаготовительная кампания. Этот 
сезонный вопрос Глава Тувы Шолбан 
Кара-оол поставил на особый контроль.

В текущем году для успешного 
прохождения зимнего стойлового периода 
2019-2020 годов при поголовье скота в 
республике 271,5 тыс. условных голов 
и при условии обеспечения 1 условной 
головы не менее 4,0 центнеров кормовых 
единиц план заготовки грубых кормов 
составляет 226,1 тыс. тонн или на уровне 
2018 года.

В информационном центре туризма 
открыли первый в России коворкинг с 
этническим направлением - этноковоркинг 
"Центр Азии". При содействии 
Министерства экономики и Министерства 
труда и социальной политики женщины 
Тувы, многодетные неработающие 
матери получили возможность заняться 
любимым делом на профессиональном 
оборудовании. 

По результатам исследований, 
основанных на данных Минюста и 
Росстата за 2018 год, чаще всего в России 
детей усыновляют (удочеряют) в Туве - 
29,7 случая на 100 тыс. населения. 

Президент России Владимир Путин 15 
июля 2019 года поддержал предложение 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации узаконить понятие 
«семейное предпринимательство» и 
ввести понятие семейного патента, 
сообщается на сайте kommersant.ru. 

Духовой оркестр Правительства 
Республики Тыва имени Тимура Дулуша 
даст сольный концерт в Москве в парке 
культуры и отдыха вооружённых сил 
России «Патриот».

Выступление состоится в рамках 
поездки на Международный военно-
музыкальный фестиваль «Спасская 
башня», который пройдёт с 23 августа по 
1 сентября в Москве.

Задача номер один: комплексный план 
социально-экономического развития Тувы 
направлен в федеральное ведомство 

Комплексный план социально-
экономического развития Республики Тыва 
до 2025 года сформирован и направлен 
в федеральное ведомство. Начинается 
активный период согласования пунктов 
плана в федеральных министерствах и 
ведомствах, сообщается на сайте gov.
tuva.ru. 

Комплексный план состоит из шести 
приложений, включает 297 мероприятий. 
Определены 74 целевых показателя, 
83 организационных вопроса по 
выравниванию условий, определены 
55 приоритетных инвестпроектов, 159 
инфраструктурных проектов, 101 из 
которых – обновление социальной 
инфраструктуры. Составлен сетевой 
план-график реализации мероприятий. 

«Подготовка комплексного плана 
социально-экономического развития 
республики - вопрос номер один для нас, 
связанный с привлечением инвестиций. 
[…] Мы имеем благоприятное отношение к 
республике со стороны премьер-министра 
России, министра экономического 
развития и других министров. Не 
ослаблять темпа в этой работе. Об этом 
мы договорились», – сказал глава Тувы 
Шолбан Кара-оол. 
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периода прошлого года, т.е. 237 человек, 
из них получают пособие по безработице 
222 чел.
  Численность безработных граждан на 
1 квартал 2019 года по сравнению  1 
квартала 2018 года уменьшилась на 0,4% 
в связи с направлением на вакантные 
рабочие места людей службой занятости, 
которые находятся в поиске постоянной 
работы.
 Численность экономически активного 
населения по кожууну составляет 
5492 чел., численность экономически 
занятого населения 2835 чел. или 52% от 
экономически активного населения. 
    За 1 квартал 2019 года за содействием 
в поиске подходящей работы обратились 
182 граждан, из них 9 граждан, 
освободившихся из мест лишения 
свободы, инвалиды – 1 чел., дети-сироты 
в возрасте до 23 лет – 3 чел.
  Из числа безработных граждан 3,8% 
имеют высшее профессиональное 
образование, среднее профессиональное 
образование – 44,3%. Вместе с тем 
почти 51,9% безработных граждан не 
имеют специальности и опыта работы, 
что затрудняет их трудоустройство. Их 
трудоустройство усугублено тем, что на 
рынке труда существует несоответствие 
спроса и предложения рабочей силы.
  В среднем за I квартал 2019 года 
организациями на территории кожууна 
ежемесячно заявлялось в среднем 28 
вакансий, через службу занятости в 
поисках работы обращались 45 человек. 
За 1 квартал 2019 года заявлено 184 
вакансий.  
   С начала 2019 года центром занятости 
населения было заключено 15 договоров 
для реализации мероприятий по 
содействию занятости населения, из них:
 - по организации и проведению оплачи-
ваемых общественных работ 6 догово-
ров, направлено на общественные рабо-
ты 33 человек. 
 - по временному трудоустройству без-
работных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, заключено 6 до-
говоров, направлено 22 человек. 
 - по временному трудоустройству несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время 
заключено 3 договоров, направлено на 
временное трудоустройство 24 человек. 
 Заключено 9 договоров на 
профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
обучение безработных граждан, граждан 
пенсионного возраста и женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения возраста трех 
лет. 
  За 1 квартал 2019 год проведено 1 
рейдовое мероприятие по легализации 
неформальной занятости, посещено 
3 точек, составлен 1 акт проверки. В 
ходе проведения рейда выявлено 30 
неформально занятых граждан, не 
имеющих трудовые договора, из них 
легализовано 30 работников (17,2% 
исполнения контрольного показателя).

13. Бюджет
    Бюджет кожууна по плану за 1 квартал 
по собственным доходам составляет 
9122,1 тыс. рублей, фактическое 
исполнение составило 119,2% или 
10871,6 тыс. рублей, в том числе 
налоговые доходы поступили в сумме 
10265,9 тыс. рублей или 117,3%, 
неналоговые доходы 605,7 тыс. рублей 
или 233,7%. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличились на 
1843,4 тыс. рублей. 
 Анализируя динамику доходов 
местного консолидированного бюджета 
по сравнению с прошлым годом, 
установлено, что доходная часть 
бюджета за I квартал 2019г. коэффициент 
роста увеличена на 21% т.е. на 1835 тыс. 
руб.
Налоговые доходы за 1 квартал 2018 
года к прошлому году увеличились на 
1882,7 тыс. руб.  или на 23 % и составили 

10265,9 тыс. руб.
   Неналоговые доходы поступили в сум-
ме 605,7 тыс. руб. или 162,8 % от плана.
   Расходная часть бюджета муниципаль-
ного района за 1 квартал 2019 года 
исполнено в сумме 133898,7 тыс. рублей 
при плане 538837,1 тыс. рублей, или 
24,8 процентов к уточненной годовой 
бюджетной росписи. По сравнению 
с аналогичным периодом 2018 года 
расходы районного бюджета увеличились 
на 23923,7 тыс. рублей или на 21,7%. 
   Структура расходной части бюджета 
муниципального района за 1 квартал 
2019  года.

14. развитие предпринимательства
  В кожууне по состоянию на 01.04.2019 
г. зарегистрировано 152 субъектов 
предпринимательства, в том числе 14 
микропредприятий и 138 индивидуальных 
предпринимателей. Численность заня-
тых в малом бизнесе составляет 5,4% от 
граждан занятых в экономике кожууна. 
   Общую численность занятых в малом 
бизнесе в 2019 году планируется 
увеличить до 229 чел. или 8% от общего 
населения занятых в экономике. За I 
квартал 2019 г. зарегистрировано 23 
ИП, также 1 микропредприятие. Из 
23 зарегистрированных в I квартале 
предпринимателей – 11 ГКФХ, 7 из них 
являются участниками губернаторского 
проекта «Кыштаг для молодой семьи». 
 Функционируют 57 магазинов, 1 
ломбард, 3 автозаправочных станций, 
3 шиномонтажа, 2 аптеки, 9 точек обще-
ственного питания, 6 хлебопекарен.
 Субъектами предпринимательства 
кожууна за I квартал уплачено налогов на 
сумму 558,8 тыс. рублей. 
  В планах кожууна на 2019 год 
оказание субъектам малого и среднего 
предпринимательства поддержки в 
рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 
На сегодняшний день в рамках 
национального проекта утверждено 4 
паспортов и календарных план-графиков. 

15. социальная защита населения
 За I квартал 2019 года по 
республиканскому регистру имеют право 
на ежемесячные денежные выплаты за 
счет средств республиканского бюджета 
300 граждан, в т. ч. ветераны труда – 299, 
и труженики тыла – 1.   
  В 2019 году всего предусмотрено на 
выплату ЕДВ 3305,2 тыс. рублей. За I 
квартал 2019 года профинансировано 
всего 762,1 тыс. рублей, в том числе за 
услуги расходов связанный с доставкой 
ЕДВ 1,2 тыс. рублей.
   За 2019 год всего предусмотрено 3322 
тыс. рублей. За I квартал 2019 года всего 
выплачено на оплату ЖКУ отдельным 
категориям граждан в сумме 1 349,0 тыс. 
рублей, в том числе за электроэнергию 
– 178,6 тыс. рублей, за газ – 197 тыс. 
рублей, за твердое топливо –  528,4 тыс.  
рублей, за банковские услуги 0 рублей.
   В среднем на 1 льготника I, II, III групп 
получает в месяц в отопительный сезон 
691,18 руб., а без отопительного сезона – 
343,64 руб.  А детям – инвалидам зависит 
размер льгот по ЖКУ от количества, 
проживающих в семье и площади 
квартиры.
    По состоянию на 01 апреля 2019 года 
на учете состоят всего 1145 получателей 
ежемесячных пособий на 1904 детей в 
том числе на 453 одинокого родителя 
всего на 615 детей;                    
  Всего профинансировано и выплачены 
пособия с начала года 1 475,3 тыс. 
рублей, из них:
  на детей одинокого родителя 734,9 тыс.
рублей.
 пособие на детей в базовом размере 
750,4 тыс.рублей.
  За 2019 год предусмотрено на 
ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет и на единовременное 
пособие при рождении ребенка – 27 073,2 

тыс. рублей.
   По состоянию на 01.04.2019 года на 
учете ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до 1,5 лет состоят 222 
граждан. За I квартал 2019 года всего 
выплачено 5 240,4 тыс. руб., размер 
пособия на первого ребенка составляет 
4588,43 рублей в месяц, на второго и 
последующих детей – 9176,85 рублей в 
месяц.
   По состоянию на 01.04.2019 года всего 
выплачено единовременное пособие 
при рождении ребенка обратились – 29 
гражданам, всего выплачено 684,5 тыс. 
руб. Размер единовременного пособия 
составляет 24471,62 рублей.
 На выплату при рождении (усыновлении) 
первого ребенка в 2019 году 
предусмотрено 2 898,6 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.04.2019 года за 
назначением ежемесячной выплаты 
при рождении (усыновлении) первого 
ребенка обратились – 64 граждан, всего 
выплачено 1 732,9 тыс. рублей. Размер 
пособия составляет 10655 рублей в 
месяц.      
  По состоянию на 01.04.2019 
года по поданным заявлениям, на 
ежемесячные денежные выплаты на 
оплату жилищных субсидий за счет 
средств республиканского бюджета 
на учете состоят 319 граждан. При 
определении размера субсидии на 
оплату ЖКХ учитываются тарифы угля, 
электроэнергии и газа.
    В 2019 году на оплату жилищных 
субсидий предусмотрено всего 6140 
тыс. рублей, за первый квартал 
профинансировано всего 2 320,0 тыс.  
рублей, в том числе за электроэнергию 
– 307,0 тыс. рублей, за газ – 430,7 тыс. 
рублей, за твердое топливо –1 580,3 тыс.  
рублей, за услуги банка 2,0 тыс. рублей
 На основании Постановления 
Администрации кожууна № 431а от 15 
октября 2018 года «Об организации 
работы по безналичному перечислению 
сумм задолженности за потребленные 
энергоресурсы населения Тес-Хемского 
кожууна» организованы работы совместно 
с сумонными администрациями кожууна, 
в феврале и марте месяцев 2019 года 
перечислены задолженности 38 мало-
имущим семьям на общую сумму 130,0 
тыс. рублей, за банковские услуги 
перечислено 2,0 тыс. рублей.  
  Профинансировано и выплачено за I 
квартал 2019 год пособие на погребение 
в сумме 8036,35 рублей, на 1 получателя.
16. Профилактика правонарушений и 

общественная безопасность.
   По сведению Информационного центра 
МВД по Республике Тыва   за 2 месяца 2019 
года общая криминогенная обстановка 
на территории Тес-Хемcкого кожууна 
характеризуется значительным ростом 
зарегистрированных преступлений 23 
(АППГ - 17) на 35,3%. Тяжкие и особо 
тяжкие преступления на уровне прошлого 
года 7 (АППГ - 7), из них 2 (АППГ – 0) 
убийства рост на 100%, зарегистрировано 
снижение умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью преступлений 
2 (АППГ - 6) на - 66,7%, Умышленное 
причинение тяжкого причинения вреда 
здоровью со смертельным исходом 1 
(АППГ – 0) рост на 100%.
 Снижение на 100% преступлений, 
совершенных в общественных местах, 
составила 0 (АППГ - 6), кражи скота на 
уровне 2 (АППГ - 2).
   Рост преступлений, ранее совершавших 
преступления 10 (АППГ- 6) на 66,7%. 
Преступления совершенными 
несовершеннолетними 1 (АППГ-0) рост 
на 100%. Преступления совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения на 
уровне 8 (АППГ -8).
 Преступления, совершенные не 
работающими лицами 12 (АППГ - 12) на 
уровне, совершенными женщинами 2 
(АППГ - 1) рост 100%.

оПерацИя «отдЫХ-2019»
 Во исполнение плана основных 
мероприятий Федерального 
государственного казенного учреждения 
«1 отряд федеральной противопожарной 
службы по Республике Тыва» и в целях 
обеспечения пожарной безопасности 
объектов активного отдыха населения, 
детских оздоровительных учреждений 
на территории Тес-Хемского кожууна 
с 01 июня по 25 августа 2019 года 
объявляется операция «Отдых-2019». 
Основной целью операции является 
обеспечение пожарной безопасности, 
защита жизни и здоровья отдыхающих.
  Во время проведения операции 
«Отдых-2019» сотрудниками и 
работниками ПСЧ-15 по охране Тес-
Хемского района, а также с сотрудниками 
ПП № 10 МО «Тандинский» МВД РФ 
будут проводиться совместные рейды 
в местах активного отдыха населения. 
При проведении совместных рейдов 
основной задачей является, выявление 
нарушений пожарной безопасности, 
обучение мерам пожарной безопасности, 
а также поддержание  порядка в местах 
активного отдыха населения.
 В целях предупреждения пожаров 
в детских стационарных лагерях и 
в лагерях с дневным пребыванием 
детей руководителем должны быть 
разработаны инструкции о мерах 
пожарной безопасности и план 
эвакуации детей при пожаре. В детских 
лагерях не реже одного раза в сезон 
должны проводиться практические 
учения по эвакуации по учебной 
тревоге с участием детей, учителей и 
обслуживающего персонала. Детские 
лагеря должны быть обеспечены 
своевременным получением доступной 
и качественной информации о пожаре, 
включающей звуковую сигнализацию, 
подключенную к системе оповещения 
людей о пожаре.
  Здания для летнего отдыха должны 
иметь не менее двух эвакуационных 
выхода непосредственно наружу.
 В детских лагерях должно быть 
установлено круглосуточное дежурство 
обслуживающего персонала без права 
сна в ночное время. Ночные дежурные 
должны иметь ручные электрические 
фонари и находиться в помещениях, где 
установлена телефонная связь.
 Разведение костров, сжигание 
отходов и травы не разрешается в 
пределах установленных нормами 
проектирования противопожарных 
расстояний, но не ближе 50 м до 
зданий, сооружений под контролем 
ответственного работника. 
 Запрещается: покрывать 
здания легковоспламеняющимися 
материалами; размещать детей в 
мансардных помещениях деревянных 
зданий, а также в помещениях, не 
обеспеченных двумя эвакуационными 
выходами; размещать более 50 детей в 
деревянных и других зданиях из горючих 
материалов; для топки печей применять 
керосиновые и электронагревательные 
приборы в помещениях, занятых детьми 
в летний период; здания для летнего 
отдыха должны быть обеспечены 
телефонной связью и сигналом тревоги 
на случай пожара.
 Руководителям образовательных 
учреждений нужно обучить и 
проинструктировать под роспись 
работников по правилам пожарной 
безопасности, вызова пожарной 
охраны, применения первичных средств 
пожаротушения. 

Дойнур С.А., 
ст.инспектор ОНД и ПР Эрзинского 

и Тес-Хемского районов,
                          
Хунай-оол Х.В., 

начальник ПСЧ-15 по охране 
Тес-Хемского района.
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ПравИла БезоПасного ПоведенИя на воде:
 1. Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купаль-
нях.
 2. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нор-
мальную деятельность головного мозга.
 3. В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут 
возникнуть судороги.
 4. При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, 
острый камень и др.).
 5. Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи идущего теплохода возникает те-
чение, которое может затянуть под винт.
 6. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте - можно удариться головой 
о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
 7. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, «топить», 
подавать ложные сигналы о помощи и др.
 8. Не оставляйте возле воды малышей без присмотра. Они могут оступиться, упасть, 
захлебнуться водой или попасть в яму.
 9. Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром 
или течением их может отнести далеко от берега, а волной - захлестнуть, из них может 
выйти воздух, что может привести к потере плавучести.
 10. Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мо-
тоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового 
ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны.
 11. Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы. Вы ри-
скуете пострадать от действий недисциплинированного или невнимательного владель-
ца скоростного моторного плавсредства.

ПравИла оказанИя ПервоЙ ПомоЩИ  ПострадавШему на воде:
   Если пострадавший находится без сознания, умейте оказать ему первую помощь:
 1. Нижним краем грудной клетки пострадавшего кладут на бедро согнутой в колене 
ноги так, чтобы голова была ниже туловища.
 2. Обернув палец платком или тканью, очищают рот от ила, песка, грязи и, энергично 
надавливая на корпус, выдавливают воду из дыхательных путей и желудка.
 3. При отсутствии дыхания приступают к искусственному по способу изо рта в рот или 
изо рта в нос.
 4. Тело должно лежать на твердой поверхности, а голова должна быть запрокинута 
(чтобы воздух попадал в легкие, а не в желудок).
 5. Воздух выдыхают в рот пострадавшему через марлю или платок. Частота выдохов 
- 17 раз в минуту.
 6. При остановке сердца искусственное дыхание чередуют с непрямым массажем 
сердца, надавливая на грудину 3 - 4 раза между вдохами. Лучше это делать вдвоем.

Дойнур С.А.,
 ст.инспектор ОНД и ПР Эрзинского и Тес-Хемского районов,

Хунай-оол Х.В., 
начальник ПСЧ-15 по охране Тес-Хемского района

 Незаконный оборот и потребление 
наркотиков–одна из наиболее острых 
проблем современности, представляющих 
угрозу национальной безопасности 
государства, его экономике и здоровью 
населения.
   Современная наркоситуация в республике 
остается напряженной и характеризуется 
расширением масштабов незаконного 
оборота наркотиков, появлением их 
новых видов, а также влиянием на 
распространение ВИЧ–инфекции и 
вирусных гепатитов.
   Одним из направлений деятельности 
должностных лиц Минобороны России 
является предупреждение проникновения 
наркотиков в армейские и флотские 
коллективы, а также профилактика 
правонарушений, связанных с 
их потреблением, выявлением, 
установлением причин и условий, 
способствующих их совершению.
  Важно отметить, что наркомания и 
служба в Армии несовместимы! Воины, 
употребляющие наркотические средства, 
не могут бдительно нести службу, так 
как их внимание и память ослаблены, 
они не в состоянии сосредоточиться, 
быстро устают, с трудом переносят даже 
незначительные физические и психические 
нагрузки. 
    В соответствии с п. 2 ст. 51 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной 
службе» № 53-ФЗ от 28 марта 1998 г. 
военнослужащий, проходящий военную 
службу по контракту, может быть досрочно 
уволен с военной службы:
 к) в связи с непрохождением в 
установленном порядке обязательных 
химико-токсикологических исследований 
наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов.
 л) в связи с совершением 
административного правонарушения, 
связанного с потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ.

весенний призыв завершен
   В соответствии с Федеральным законом 
№ 53 – ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» на территории Тес-
Хемского района весенние мероприятия, 
связанные с призывом на военную службу 
завершены без происшествий. Жалоб и 
обращений от призывников, а также со 
стороны родственников не поступало.
 Призывная кампания проведена 
и организована в соответствии с 
действующими нормативно – правовыми 
актами Российской Федерации и 
Минобороны Российской Федерации.

горячие линии по вопросам призыва
    В Министерстве обороны Российской 
Федерации начнут свою работу «прямые 
телефонные линии» по вопросам призыва 
граждан на военную службу. Призывники и 
их родители смогут получить ответы на все 

Уважаемые жители и гости Тес-Хемского кожууна!
  В связи с началом туристического летнего сезона призываем соблюдать правила 
поведения на природе. В целях обеспечения безопасности жизни, здоровья и 
предупреждения несчастных случаев  всем прибывающим,а также убывающим 
на маршруты в малонаселенные и труднодоступные места Тес-Хемского кожууна 
туристов просим представлять информацию о туристических группах:
 -оперативному дежурному ЕДДС Тес-Хемского кожууна по телефону: 
       8(39438)21-3-79;
 -оперативному дежурному Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС 
России по телефону: 8(39422) 4-71-36.
 -при этом сообщать о количестве туристов в группе, фамилия, имя, отчество 
руководителя группы (гида проводника), название, адрес и телефоны 
туристической организации, сроки начала и окончания мероприятия, маршрута 
движения с указанием начального, конечного и промежуточных пунктов, маршрута 
аварийного выхода, связи с группой на маршруте;
 -в случае происшествия с группой на маршруте сообщить о происшествии 
в спасательную службу (указать по возможности точные координаты 
местонахождения группы), в дальнейшем действовать по согласованию с 
поисково-спасательным подразделением;
 -после завершения туристического маршрута руководителю группы необходимо 
предоставить информацию оперативному дежурному Тувинского поисково-
спасательного отряда МЧС России по телефону оперативному дежурному ЕДДС 
Тес-Хемского кожууна по телефону 8(39438)21-3-79 или оперативному дежурному 
Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России по телефону 8(39422) 
4-71-36.
 Причиной многих травм часто бывают чрезвычайные ситуации, связанные 
с неорганизованностью и недостаточной дисциплиной туристов. 
Недисциплинированность самая грозная опасность туристского путешествия. Она 
может проявляться и в пренебрежении к установленным правилам проведения 
походов, и в лихаческом отношении к маршруту, и в игнорировании туристами 
общепринятых норм поведения и правил техники безопасности.

       Рекомендации по безопасности в походе:
    В любом туристском путешествии, могут встретиться трудности и даже опасности. 
Некоторые из них связаны с реальными препятствиями, прохождением перевалов, 
рек и т.д., другие зависят от изменений погоды и носят сезонный характер.
   Действия туристов (туристских групп) при возникновении чрезвычайной ситуации 
на территории Республики Тыва.
  Оказавшись в чрезвычайной ситуации туристу (туристической группе) необходимо:
 - при помощи радио, мобильной или стационарной связи сообщить о сложившей-
ся чрезвычайной ситуации по телефонным номерам: 112, 101 или 8(39422) 4-71-
36 указав свое местонахождение, состояние группы и что конкретно произошло на 
турмаршруте;
 - необходимо максимально точно следовать инструкциям и рекомендациям спа-
сателей.

ЗаПомНИТе! самЫЙ НаДеЖНЫЙ сПосоБ ИЗБеЖаТЬ БеДЫ – 
всеГДа БЫТЬ к НеЙ ГоТовЫм!

армИя ПротИв наркотИков!

о ПрИмененИИ контрольно-
кассовоЙ теХнИкИ

    Управление ФНС России по Республи-
ке Тыва (далее - Управление) сообщает, 
что в соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 
Федерального закона от 22.05.2003 №54-
ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации» контрольно-кассовая 
техника, включенная в реестр контрольно-
кассовой техники (далее- ККТ), применяется 
на территории Российской Федерации в 
обязательном порядке всеми организациями 
и индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении ими расчетов, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом 
№54-ФЗ.
 Согласно положениям пункта 2 статьи 2 
Федерального закона №54-ФЗ организации 
и индивидуальные предприниматели могут 
производить расчеты без применения ККТ 
при продаже водителями или кондуктором в 
салоне транспортного средства проездных 
документов (билетов) и талонов для проезда в 
общественном транспорте.
  Вместе с тем Федеральным законом от 
03.07.2018 №192-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» внесены изменения в Федеральный 
закон №54-ФЗ, согласно которым, в частности, 
с 01.07.2019 года указанная норма утрачивает 

силу.
   В соответствии с пунктом 2 статьи 
1.2 Федерального закона №54-ФЗ при 
осуществлении расчета пользователь обязан 
выдать кассовый чек или бланк строгой 
отчетности на бумажном носителе и (или) в 
случае предоставления покупателем (клиентом) 
пользователю до момента расчета абонентского 
номера либо адреса электронной почты 
направить кассовый чек или бланк строгой 
отчетности в электронной форме покупателю 
(клиенту) на предоставленный абонентский 
номер либо адрес электронной почты (при 
наличии технической возможности для 
передачи информации покупателю (клиенту) 
в электронной форме на адрес электронной 
почты), если иное не установлено Федеральным 
законом №54-ФЗ.
   В связи этим, с 01.07.2019 года при продаже 
водителем или кондуктором в салоне 
транспортного средства проездных документов 
(билетов) и талонов для проезда в общественном 
транспорте, а также с использованием 
мобильных терминалов предоставленных 
Сбербанком России г. Кызыла, организации 
и индивидуальные предприниматели будут 
обязаны применять ККТ и, соответственно, 
выдавать (направлять) покупателю (клиенту) 
кассовый чек (бланк строгой отчетности).

Отдел жизнеобеспечении Администрации 
Тес-Хемского кожууна

интересующие их вопросы по вторникам и 
четвергам с 10:00 до 12:00 (по московскому 
времени). Телефоны горячей линии:
8 (495) 498-96-96     8 (495) 498-96-97     8 

(495) 498-96-98
  В Республике Тыва:
 Военный комиссариат Тес-Хемского 
района – 21-2-13
   Военный комиссариат Республики Тыва 
– 8 (394 22) 2-73-98

военная служба по контракту
   С 01 мая 2017 года вступили в силу из-
менения   Федерального закона № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», позволяющие заключать 
контракт о прохождении военной 
службы призывникам  со средним 
профессиональным образованием.
   Ранее право на военную службу по 
контракту без прохождения службы по 
призыву было предоставлено  только 
гражданам, имеющим высшее 
образование, не пребывающим в запасе, 
и военнослужащим по призыву  с высшим 
образованием. Имеющие среднее 
профобразование  молодые люди могли 
поступить на военную службу по контракту, 
прослужив по призыву  не менее 3 месяцев.
 Изменения закона направлены 
на увеличение численности 
в о е н н о с л у ж а щ и х - к о н т р а к т н и к о в 
для укомплектования  наиболее 
востребованных воинских должностей 
технического профиля. Первый контракт о 
прохождении военной службы заключается 
на два  либо на три года по выбору 
гражданина.
  Прежде всего, нужно приехать в  пункт 
набора граждан на военную службу по 
контракту Республики Тыва и пройти 
подробную консультацию, стараясь узнать 
все важные подробности мероприятия 
и существующие условия. Гражданин 
сможет внимательно ознакомиться со 
всеми вакансиями военных должностей, 
после чего – он получит рекомендацию 
для военного комиссариата.
 На следующем этапе гражданин 
обращается вместе с гражданским 
паспортом в местный  военный 
комиссариат. Основная задача – подача 
заявления, которое будет подтверждать 
серьезность намерений.
 После подачи заявления будут 
проведены мероприятия для определения 
особенностей состояния здоровья, 
профессиональной пригодности  и 
физической подготовки.
     Заключительное решение о возможности 
контрактной военной службы можно 
будет получить только после успешного 
прохождения первых двух этапов.
    При благоприятном результате гражда-
нин обязательно получает военный билет 
и возможность заключения контракта для 
дальнейшей работы в ВС Российской 
Федерации. 

Билчеймаа У.К.
Старший помощник, НО ППГВС по ППО 

военного комиссариата Тес-Хемского кожууна 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1107941/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1107941/
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  Если у вас образуются твердые 
коммунальные отходы (ТКО), по общему 
правилу вы обязаны заключить договор на 
оказание услуг по их вывозу (обращению 
с ТКО).
  Если в  субъекте Российской Федерации 
есть соглашение с региональным 
оператором по обращению с ТКО и 
утвержден единый тариф на его услуги, 
поручить вывоз ТКО по общему правилу 
вы можете только ему. Если такого 
оператора и тарифа нет, вы можете 
заключить договор с иными лицами, у 
которых есть соответствующая лицензия.
   Так, на территории Республики Тыва 
такие обязанности осуществляются 
ООО «СТ-ТБО», которому приказом 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Тыва от 01.06.2018 № 102-
од «О присвоении статуса регионального 
оператора по обращению с ТКО».
   Для вывоза других отходов, например 
опасных веществ, вы обязаны заключить 
отдельный договор на оказание услуг по 
их вывозу с соблюдением специальных 
требований в зависимости от вида 
мусора.
когда необходимо заключать договор 

на обращение с тко
 Обращение с ТКО, как правило, 
завершается их утилизацией или 
захоронением. При этом для утилизации 
или захоронения предварительно осу-
ществляют накопление отходов ТКО, в 
том числе раздельное.
   По общему правилу все собственники 
ТКО обязаны заключить договор на 
оказание услуг по обращению с ТКО 
с региональным оператором, в зоне 
деятельности которого данные отходы 
образуются и находятся места их 
накопления (п. 4 ст. 24.7 Закона об 
отходах).
  Вместе с тем юридические лица, 
в результате деятельности которых 
образуются ТКО, в случае наличия в их 
собственности или на ином законном 
основании специально оборудованных 
сооружений, предназначенных для 
размещения ТКО – объектов размещения 
ТКО (с возможностью хранения и 
захоронения ТКО), расположенных в 
границах земельного участка, на котором 
образуются такие ТКО, или на смежном 
к нему земельном участке, вправе не 
заключать договор с региональным 
оператором (п. 6 ст. 24.7 Закона об 
отходах).
 Следует также учитывать, что 
юридические лица могут самостоятельно 
осуществлять раздельное накопление 
отходов для дальнейшего направления их 
на утилизацию либо заключить договор с 
региональным оператором по обращению 
с ТКО (Письмо Минприроды России от 
15.01.2019 № 12-50/00189-ОГ).

какие требования установлены для 
услуг по обращению с тко

 Требования к оказанию услуг по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) предусмотрены 
федеральными законами, прежде всего 
Законом об отходах, а также законами 
субъектов РФ. Так, транспортирование 

отходов осуществляется при наличии 
паспорта отходов, специальных 
транспортных средств и документации для 
транспортирования и передачи отходов, 
соблюдении требований безопасности (п. 
1 ст. 16 Закона об отходах).
  Кроме того, требования к обращению 
с ТКО установлены в подзаконных 
нормативно-правовых актах, в частности 
в Правилах обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
12.11.2016 № 1156. Так, в данных Прави-
лах предусмотрено, что под видом ТКО 
запрещено транспортировать опасные 
вещества (п. 14 Правил). Все мусоровозы 
должны быть оснащены аппаратурой 
спутниковой навигации (п. 27 Правил).
  Сроки вывоза мусора зависят от 
допустимого срока его хранения. Их вы 
можете найти в том числе в санитарных 
нормах и правилах (п. 2.2.1 СанПиН 42-
128-4690-88). Иные требования зависят 
от того, с кем вы заключаете договор.
   Обращаем внимание на то, что некото-
рые виды отходов, содержащие полезные 
компоненты, не могут подвергаться 
захоронению и обязательно должны быть 
утилизированы.
 Услуга по обращению с ТКО 
является коммунальной. На нее 
распространяются все требования, 
применяемые к коммунальным услугам, 
например: осуществляется индексация, 
регулирование производится по 
специальным правилам формирования 
стоимости (Информация Минприроды 
России «Ответы на часто задаваемые 
вопросы «Горячей линии» системы 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО)»).

кто вправе оказывать услуги по 
вывозу мусора (обращению с тко)

  Если в субъекте РФ заключено 
соглашение с региональным оператором 
по обращению с ТКО и утвержден единый 
тариф на его услуги, оказывать услуги по 
обращению с ТКО по общему правилу 
может только он. У собственника отходов 
возникает обязанность оплачивать 
коммунальную услугу по обращению с ТКО 
региональному оператору (п. 1 ст. 24.6, п. 
п. 2, 4 ст. 24.7 Закона об отходах, ч. 8 ст. 
23 Федерального закона от 29.12.2014 
№ 458-ФЗ). Заключить с ним договор, 
в частности, обязаны собственники по-
мещений в многоквартирных домах и 
частных домовладений, а также юрлица 
и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие в них деятельность 
(Письмо Минприроды России от 
29.11.2018 № 12-50/09872-ОГ, Инфор-
мация Минприроды России «Ответы на 
часто задаваемые вопросы «Горячей 
линии» системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО)»). 
В отношении ИП и юридических лиц 
устанавливаются нормативы образования 
отходов и лимиты на их размещение (ст. 
18 Закона об отходах).  Если юрлицо 
отразило в таких нормативах и лимитах 
ТКО, оно обязано заключить договор 
с региональным оператором (Письмо 
Минприроды России от 11.12.2018 № 
12-50/10263-ОГ). Оператор не может от-
казаться заключить договор на услугу по 

обращению с этими отходами, если они 
возникают и копятся в его зоне деятель-
ности (п. 1 ст. 24.7 Закона об отходах).
Региональный оператор по обращению 
с ТКО может быть один в субъекте 
федерации, или их может быть несколько 
(п. 1 ст. 24.6 Закона об отходах). Он 
может по соглашению между субъектами 
федерации вывозить мусор и в другом 
субъекте (п. 3 ст. 24.7 Закона об отходах). 
В подготовке соглашений, касающихся 
транспортировки ТКО из одного субъекта 
РФ в другие, обработки, утилизации, 
обезвреживания и размещения таких ТКО 
на территориях этих субъектов участвует 
Российский экологический оператор (Указ 
Президента РФ от 14.01.2019 № 8).
  Операторы по обращению с ТКО, 
владеющие объектами их обработки, 
обезвреживания, захоронения, данные 
о которых включены в территориальную 
схему, обязаны принимать ТКО, 
образовавшиеся на территории субъекта 
РФ и поступившие из других субъектов, 
только на основании договоров с 
региональными операторами об 
осуществлении регулируемых видов 
деятельности в области обращения с 
ТКО и не вправе отказываться от их 
заключения (Письмо Минприроды России 
от 11.12.2018 № 12-47/31393).
   Если в субъекте федерации не выбран 
региональный оператор по обращению с 
ТКО, не установлены единые тарифы на 
услугу по обращению с ТКО, вывозить ваш 
мусор могут любые юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, у 
которых есть лицензия на деятельность 
по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации отходов I-IV классов 
опасности (п. 30 ч. 1 ст. 12 Закона о 
лицензировании).
   Учтите, что ваши договоры с такими 
лицами действуют до момента заключения 
договора на вывоз ТКО с региональным 
оператором (ч. 6 ст. 23 Федерального 
закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ). Исклю-
чение составляют государственные кон-
тракты по многоквартирным домам (ч. 9 
ст. 23 Федерального закона от 29.12.2014 
№ 458-ФЗ).

какую ответственность можно 
понести за отсутствие договора на 
вывоз мусора (обращение с тко)

   За отсутствие договора лицо, в результа-
те деятельности которого образуются 
отходы, может быть привлечено к 
ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ. 
Такое лицо обязано соблюдать Закон 
об отходах, экологические и санитарно-
эпидемиологические требования, 
поэтому за их нарушение оно несет 
административную ответственность 
(Постановление Верховного Суда РФ от 
18.05.2015 по делу №305-АД14-8712). 

как заключить договор с 
региональным оператором

  Договор с региональным оператором 
об оказании услуг по обращению с 
ТКО должен быть заключен по типовой 
форме (п. 5 ст. 24.7 Закона об отходах). 
Законодательством РФ не предусмотрены 
основания для отказа в заключении 
договора региональным оператором 
с собственниками и нанимателями 
помещений в многоквартирном доме 
(Письмо Минстроя России от 12.11.2018 
N 45276-ОО/04).

  По данному договору региональный 
оператор обязуется принимать отходы 
в объеме и в местах (на площадках) 
накопления, указанных в этом договоре, 
и обеспечивать их транспортирование, 
обработку, обезвреживание, захоронение 
в соответствии с законодательством РФ. 
В свою очередь, собственник отходов 
оплачивает услуги по цене, которую 
стороны устанавливают в пределах 
единого тарифа на услугу регионального 
оператора (п. 2 ст. 24.7 Закона об 
отходах).
  Такой договор является публичным, 
его проект размещается на сайте 
регионального оператора. Если вы не 
направите ему заявку и документы, то 
договор будет считаться заключенным и 
вступит в силу на 16-й рабочий день после 
размещения на этом сайте (Информация 
Минприроды России «Ответы на часто 
задаваемые вопросы «Горячей линии» 
системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО)»).
  Если на 03.04.2018 между лицом, 
осуществляющим управление 
многоквартирным домом, и региональным 
оператором вышеназванный договор 
отсутствовал, то он считается 
заключенным региональным оператором 
непосредственно с собственниками 
помещений в многоквартирном доме на 
неопределенный срок в соответствии с 
типовым договором. Он действует с даты, 
когда региональный оператор начал 
оказывать услуги по обращению с ТКО. 
Следует отметить, что заключать договор 
в письменной форме не требуется 
(Письмо Минстроя России от 16.10.2018 
N 41963-АЧ/04).

как заключить договор с лицом, 
которое не является 

региональным оператором
 Такой договор составляется либо 
в произвольной форме, либо по 
утвержденной, если она есть в субъекте 
РФ.
 Цену услуг обычно устанавливает 
исполнитель. При этом он ориентируется 
на действующие в субъекте федерации 
и муниципальном образовании 
нормативные акты, которые могут 
регулировать порядок определения такой 
цены.

для вывоза какого мусора нужно 
заключать отдельные договоры

  Мусор, для вывоза которого требуется 
отдельный договор,-это, как правило, 
опасные вещества. Например, 
радиоактивные отходы, биологические 
отходы, медицинские отходы, вещества, 
разрушающие озоновый слой (за 
исключением случаев, когда такие 
вещества являются частью продукции, 
утратившей свои потребительские 
свойства).
   Для таких отходов действует специаль-
ное законодательство (п. 2 ст. 2 Закона об 
отходах). В нем установлены особенные 
правила транспортировки. Например, 
перевозчик радиоактивных веществ 
должен иметь лицензию на право ведения 
работ в области использования атомной 
энергии (ст. 45 Федерального закона «Об 
использовании атомной энергии»).

Прокуратура Тес-Хемского района

как оказЫваЮтся услугИ По вЫвозу мусора И какИм 
треБованИям онИ должнЫ соответствовать

Прокуратура информирует

что же такое Иск?
 Иск применительно к российскому 
законодательству–это требование, 
предъявляемое истцом  в судебном порядке, 
которое вытекает из принадлежащего 
истцу права в силу договора или по иным 
основаниям, предусмотренным в законе.
 Существует несколько видов исков: 
 - Вещный иск;
 - Коллективный иск;
 - Встречный иск;
 - Регрессный иск;
 - Гражданский иск в уголовном процессе;
 - Публицианов иск;
 - Кондикационный иск;
- Петиторный иск;
- Посессорный иск

  Вещный иск- это иск, представляющий со-
бой внедоговорное 
требование собственника к третьим лицам 
об устранении нарушения его права на 
вещь. Истец вправе изменить основание 
или предмет иска, увеличить или 
уменьшить размер исковых требований 
либо отказаться от иска, ответчик вправе 
признать иск, стороны могут окончить дело 
мировым соглашением.
 Вещный иск имеет две разновидности:
- Виндикационный иск;
- Негаторный иск;
 Виндикационный иск с латинского 
«VIM DICERE» означает— «объявляю о 
применении силы» это иск собственника об 
истребовании вещи из чужого незаконного 
владения. Иными словами, виндикационный 

иск- это иск невладеющего собственника к 
владеющему несобственнику о возврате 
имущества.
 Негаторный иск с латинского 
«NEGATERIUS» означает «отрицательный» 
это иск представляет собой внедоговорное 
требование владеющего вещью 
собственника к третьим лицам об 
устранении препятствий, связанных 
с осуществлением правомочий по 
пользованию и распоряжению имущества.
Коллективный иск или групповой иск - одна 
из форм судебного процесса, в которой 
большая группа людей коллективно подаёт 
иск в суд к ответчику, при этом от лица 
такой группы может выступать третье лицо, 
действующее в её интересах.
 Встречный иск- (Начало. Продолжение на стр. 5)

самостоятельное материально-
правовое требование, 
которое ответчик предъявляет 
к истцу в рамках уже 
гражданского или арбитражного дела, 
возбуждённого по первоначальному иску, 
для совместного рассмотрения.
  В случае принятия судом встречного 
иска истец и ответчик по первоначальному 
иску приобретают дополнительно права 
и обязанности ответчика и истца по 
встречному требованию соответственно.
Регресс - обратное требование о 
возмещении уплаченной суммы, 
предъявляется одним физическим или 
юридическим лицом к другому обязанному 
лицу.
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осуждена к огранИченИЮ своБодЫ
за сБЫт сПИртосодержаЩеЙ ПродукцИИ

    В апреле 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 
сроком на 1 год с возложением ограничений и 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 суда 

что же такое Иск?
 Регрессный иск-в гражданском 
праве требование кредитора о возврате 
денежной суммы, которую он уплатил 
третьему лицу по вине должника. 
Особенности применения регрессного 
иска в России регулируются в Гражданском 
кодексе РФ.
 Гражданский иск в уголовном 
процессе-это комплексный уголовно-
процессуальный правовой институт, 
представляющий совокупность 
норм, регулирующих общественные 
отношения по поводу имущественных 
последствий преступления, и включающий 
в себя элементы гражданско-
процессуального метода регулирования; 
с другой стороны—это заявленное 
при производстве по уголовному делу 
требование гражданина или юридического 
лица о возмещении имущественного 
и морального вреда, причинённого 
преступлением, к обвиняемому или лицам, 
несущим материальную ответственность за 
действия обвиняемого.
 Публицианов иск- 
разновидность виндикационного 
иска в римском праве. 
По нему добросовестный 
приобретатель получал право истребования 
вещи на том же основании, как если бы он 
был собственником.
 Аналогом Публицианова иска в 
современном российском праве 
является положение пункта 2 статьи 
234 Гражданского кодекса РФ о том, что 
до приобретения на имущество права 
собственности в силу приобретательной 
давности лицо, владеющее имуществом как 
своим собственным, имеет право на защиту 
своего владения против третьих лиц, не 
являющихся собственниками имущества, а 
также не имеющих прав на владение им в 
силу иного предусмотренного законом или 
договором основания.
  Иск о возврате неосновательного 
обогащения называют кондикционным 
иском. Неосновательное обогащение - 
приобретение или сбережение имущества 
за счет другого лица без установленных 
законом, иными правовыми актами 
или сделкой оснований.
   Первоначально этот иск возникал только 
из строго определенных контрактов 
(стипуляции, займа, так называемого 
книжного долга), но со временем он стал 
применяться и к отношениям, в которых 
ответчик обязан был вернуть истцу 
определенную вещь, которой он незаконно 
лишил последнего, либо её стоимость.
  Римские юристы выделяли:
  condictio indebiti (иск о возврате недолжно 
уплаченного) — ошибочный платеж долга, 
в действительности не существующего;
  сondictio causa data causa non secuta (иск о 
возврате предоставления, цель которого не 
осуществилась) — например, уплачивалась 
определенная сумма для организации 
поездки лица по определенному делу 
в другой город, переданы вещи в 
качестве приданого в связи с ожидаемым 
браком, а поездка или брак не состоялись;
сondictio ex causa furtiva (иск о возврате 
полученного посредством кражи);
  сondictiones sine causa — другие случаи, 
например, когда денежная сумма или иные 
вещи поступили в имущество данного 
лица на законном основании, но затем 
основание отпало (causa finita); например, в 
обеспечение обязательства был дан залог; 
обязательство было исполнено, а залог 
продолжает оставаться у кредитора.
 Обязательства вследствие 
неосновательного обогащения 
регулируются главой 60 Гражданского 
кодекса РФ. В соответствии со статьей 
1102 ГК РФ приобретатель обязан 
возвратить потерпевшему неосновательно 
приобретенное или сбереженное 
имущество.
 К неосновательному приобретению 
(сбережению) имущества, могут приводить:
 действия потерпевшего (уплата чужого 
долга, повторная оплата уже оплаченного 
товара, передача излишнего товара 
покупателю, оказание услуг без подписания 
договора о них и т. п.);
 действия приобретателя имущества 
(получение почтового перевода, 
пришедшего на имя однофамильца, и т. п.).
действия третьих лиц (ошибочная выдача 

груза перевозчиком не получателю, 
указанному в накладной, а другому лицу, 
ошибочный перевод платежа банком 
не тому получателю, ошибочная уборка 
нанятыми владельцем земельного участка 
работниками части урожая с соседнего 
участка и т. п.).
  Согласно статье 1109 ГК РФ, не подлежат 
возврату в качестве неосновательного 
обогащения: 
1) имущество, переданное во исполнение 
обязательства до наступления срока 
исполнения, если обязательством не 
предусмотрено иное; 
2) имущество, переданное во исполнение 
обязательства по истечении срока исковой 
давности; 
3) заработная плата и приравненные к 
ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, 
возмещение вреда, причиненного жизни 
или здоровью, алименты и иные денежные 
суммы, предоставленные гражданину в 
качестве средства к существованию, при 
отсутствии недобросовестности с его 
стороны и счетной ошибки; 
4) денежные суммы и иное имущество, 
предоставленные во исполнение 
несуществующего обязательства, 
если приобретатель докажет, что 
лицо, требующее возврата имущества, 
знало об отсутствии обязательства 
либо предоставило имущество в целях 
благотворительности.
 Петиторный иск- в римском 
праве форма иска, которая давала защиту 
невладеющему собственнику вещи 
против владеющего ей несобственника. 
Петиторными исками в Древнем 
Риме называли все иски, посредством 
которых достигалась защита гражданских 
прав по существу, с установлением 
их принадлежности определенным 
лицам и указанием оснований, 
на которых эти права покоятся, в 
противоположность посессорным искам, 
где защита лиц и обладания основывается 
только на указании наличного положения 
конкретного лица как фактического 
обладателя вещей или данных прав в 
данный момент.
 Посессорный (посессионный) 
иск (иначе - владельческий иск) - иск, при 
котором истец не ссылается на титул (право 
владения), а лишь утверждает о том, 
что он лишился владения или имеет 
препятствия во владении незаконными 
действиями ответчика. Истец в этом случае 
должен доказать наличие своего владения 
перед нарушением. Для суда не имеет 
значения, кто является истцом. Истцом 
может быть и собственник (титульный 
владелец), защищающий своё владение; 
и добросовестный приобретатель, 
защищающий владение от третьих лиц 
или от собственника, не прибегающего 
к правовым средствам защиты и 
предпочитающего самоуправство.  
Посессорный иск может исходить и от 
недобросовестного владельца, в том числе 
совершившего кражу данной вещи, при 
условии если вор подвергается насилию 
со стороны третьих лиц или собственника 
вещи. Предполагается, что в результате 
подачи посессорного иска государство 
обязуется не допустить насилия при 
решении имущественных споров.
В конце хотелось бы добавит, что прежде 
чем подавать исковое заявление в суд 
общей юрисдикции, для начала Вам нужно 
понять, в какой в суд следует обратиться. 
Затем убедитесь, что вы подготовили все 
необходимые документы и подпишите свое 
исковое заявление.
 Также, не забудьте уплатить 
государственную пошлину до подачи иска. 
Квитанцию об уплате государственной 
пошлины также необходимо приобщить к 
исковому заявлению.
 Обычно иски подаются через 
канцелярию суда лично либо через своего 
представителя, или направляют по почте 
заказным письмом. 
   Однако, если у суда есть техническая 
возможность, Вы можете воспользоваться 
более удобным способом и подать 
документы через интернет в 
электронном виде с помощью усиленной 
квалифицированной подписи личном 
кабинете на сайте суда.  

Сундуй-оол А.С. 
Секретарь суда  

Из зала суда

  Весной 2015 года Александр увидел 
пасущуюся без присмотра корову. 
У него после увиденного, возник 
преступный умысел, направленный на 
хищение коровы. Александр осознавая 
противоправность своего деяния, желая 
опасных последствий, тайно похитил 
пасущуюся корову. 
  После этого он вместе с украденной 
коровой скрылся с места преступления. 
Тем самым Александр своими действиями 
причинил местному чабану Сидорову 
материальный ущерб на сумму 37240,50 
рублей. 
 После проведенных оперативно-
розыскных действий, Александр был 
задержан органами предварительного 
следствия.
   В судебном заседании  подсудимый 
Александр вину в содеянном полностью 
признал.
 Преступление, совершенное 
Александром, в соответствии со ст. 
15 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации РФ относится к категории 

преступлений средней тяжести.
   При назначении наказания подсудимому 
суд учел характер и степень общественной 
опасности содеянного им преступления, 
его личность, обстоятельства 
смягчающие уголовное наказание, а 
также влияние назначенного наказания 
на их исправление. Также установлено 
то, что Александр от 18.05.2011 г. 
осужден за кражу. Но не сделав для себя 
должных выводов, повторно совершил 
преступление. 
 По приговору суда он признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ. Александру окончательно назначено 
наказание  в виде лишения свободы 
сроком на 2 (два) года. 
  Приговор вступил в законную силу 05 
февраля 2019 года.
  Имя подсудимого и его потерпевшего 
изменены.

Сундуй-оол   А.С.  
Секретарь Тес-Хемского районного суда РТ   

за ХИЩенИе коровЫ, судом назначено 
наказанИе в вИде лИШенИя своБодЫ  

третИЙ суд – не лИШнИЙ
 Кассационные суды будут выборочно 
проверять решения о заключении под 
стражу.
  Пленум Верховного Суда РФ принял 
постановление, разъясняющее правила 
рассмотрения дел в кассационных судах. 
Одно из важных положений: решения 
об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу будут проверяться 
третьей инстанцией только выборочно. 
Жалобу рассмотрят, если нарушены какие-
то фундаментальные права, а нижестоящие 
инстанции допустили серьезную ошибку. 
Советник ФПА РФ Сергей Насонов полагает, 
что не стоит ожидать ухудшения или 
улучшения положения лиц, содержащихся 
под стражей, поскольку выборочная 
кассация отличается минимальным числом 
решений о передаче дела на рассмотрение 
суда кассационной инстанции.
  «Сейчас готовится большая судебная 
реформа: с 1 октября пересмотром 
вступивших в законную силу судебных 
решений будут заниматься специально 
созданные для этого 9 кассационных судов 
общей юрисдикции и один кассационный 
военный суд, – напоминает председатель 
Правления Ассоциации юристов России 
Владимир Груздев. – Кассационные 
инстанции выделены в самостоятельные 
суды и удалены от места вынесения 
обжалованных решений. В итоге вступившие 
в силу приговоры будут обжаловаться в 
кассационных судах, расположенных в 
других регионах. Это укрепит гарантии 
независимости судебной системы и 
объективности рассмотрения дел».
  При этом он подчеркнул, что с началом 
действия новых судов вводится так 
называемая сплошная кассация: 
рассматриваться будут абсолютно все 
поступившие жалобы. Как сказано в 
постановлении, в порядке сплошной 
кассации суды будут рассматривать все 
итоговые решения, т.е. вступившие в силу 
приговоры. При этом для промежуточных 
решений, а таковыми считаются в том 
числе решения о заключении под стражу, 
сохраняется выборочная кассация. 

Это значит, что третья инстанция будет 
тщательно отбирать жалобы арестованных.
  Даже если дело уже отправлено в суд первой 
инстанции и начало рассматриваться по 
существу, кассация сможет изучить вопрос, 
было ли обоснованным решение об аресте 
обвиняемого. По его мнению, основную 
нагрузку по исправлению судебных ошибок 
при вынесении решений о мерах пресечения 
должно нести апелляционное производство. 
Однако на данный момент, по данным 
советника ФПА РФ, апелляции крайне 
редко отменяют решения об избрании меры 
пресечения.
   Вместе с тем советник ФПА РФ обратил 
внимание на очень позитивное, по его 
мнению, разъяснение: пересмотр в 
кассационном порядке постановлений 
об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего 
ареста, применения запрета определенных 
действий, предусмотренного пунктом 1 части 
6 статьи 105.1 УПК РФ, или о продлении 
срока действия этих мер возможны и после 
поступления уголовного дела в суд первой 
инстанции.
  «Очевидно, что если нижестоящие суды 
будут внимательнее прислушиваться к 
гуманизационным трендам и позициям 
Верховного Суда РФ, то эффективность 
судебной проверки (в судах первой и 
апелляционной инстанций) ходатайств 
следствия об избрании тех или иных 
мер пресечения будет повышаться, а 
использование такой меры пресечения, как 
заключение под стражу, будет снижаться», 
– полагает адвокат АП г. Москвы Вячеслав 
Голенев.
  В свою очередь, адвокат, член Совета АП 
Белгородской области Борис Золотухин 
также не видит ничего страшного в том, что 
кассационные жалобы на постановление 
суда об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу будут 
рассматриваться в выборочном порядке, 
поскольку, по его словам, законность 
окончательного решения по делу будет 
проверена в сплошной кассации.

Владислав Куликов
«Российская газета» №139 (7897) 
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   Уважаемые избиратели!
  Главными целями Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» являются всестороннее раз-
витие России и достойный уровень жизни, 
социальная защищенность, реализация 
сил и способностей её граждан. Сильное, 
независимое, справедливое государство 
- для всех. Главные задачи сегодня - это 
проведение последовательного курса на 
стабильность, без революций и потрясе-
ний, безопасность наших детей, возмож-
ность достойно трудиться, жить и учиться, 
без страха смотреть в будущее. От сохра-
нения единства и независимости страны 
- к развитию России как суверенной миро-
вой державы - таков был и остается стра-
тегический курс, заявленный и последова-
тельно проводимый Президентом России 
В.В. Путиным и Председателем Партии 
Д.А. Медведевым.
  Исходя из государственной стратегии, 
основной целью деятельности регио-
нального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Республики Тыва является 
забота о людях. Люди являются главной 
ценностью Республики Тыва и, поэтому, 
приоритетом партийной работы являются 
вопросы здоровья людей, качественного 
образования, социального благополучия, 
культуры, досуга, возможности развития 
личности. Партийная организация Респу-
блики Тыва осознаёт, что доверие людей 
можно заслужить только ежедневной ра-
ботой на их благо.
   Тес-Хемское Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это политиче-
ская сила, которая влияет на развитие 
района, вносит существенный вклад в 
обеспечение политической стабильности, 
устойчивого экономического роста, улуч-
шение благосостояния жителей района. 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» объединяет 
активных, инициативных и неравнодуш-
ных  людей.
  Сегодня в сельском поселении Кызыл-
Чыраа работают 11 депутатов все они – 
члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
  Мы - члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
- идем на выборы, потому что знаем кон-
кретные проблемы избирателей и пути их 
решения.
   Выдвигая и поддерживая кандидатов на 
предстоящих выборах, мы готовы взять 
на себя ответственность за экономиче-
ское и социальное развитие сельского по-
селения Кызыл-Чыраа.
   Результаты нашей работы видны насе-
лению: поэтапная реализация Послания 
Главы Республики Тыва Верховному Ху-
ралу (парламенту) Республики Тыва о по-
ложении дел в республике и внутренней 
политике на 2018 год «2018 год – старт 
стратегии территориального развития. 
Тува-2030» и послания Главы Республики 
Тыва Верховному Хуралу (парламенту) 
Республики Тыва на 2019 год «2019 год 
– старт на пути к достижению националь-
ных целей» на территории нашего кожу-
уна.
  Начато строительство средней школы 
сумона Кызыл-Чыраа.
   В 2019 году была продолжена реализа-
ция нашего главного сельскохозяйствен-
ного проекта «Кыштаг (зимняя стоянка) 
– для молодой семьи». За 4 года создано 
4 крестьянских (фермерских хозяйств). 
Для первых участников проекта состоял-
ся серьезный экзамен, они должны были 
выполнить главное условие проекта – пе-
редать новым участникам по 200 голов. 
Ими переданы новым участникам проекта  
600 голов МРС.
   Через сеть волоконно-оптических линий 
связи протянутой в учреждения здраво-
охранения, сегодня высокоскоростной 
связью последнего поколения пользуются 
жители с. Кызыл-Чыраа.
   В этом году главной целью являет-
ся поддержка чабанов, сделать их труд 

экономически выгодным, т.к. цена, кото-
рую сегодня предлагают скупщики шерсти 
и  мяса, фактически обесценивает чабан-
ский труд.
   Все это происходит во многом благодаря 
деятельности общей команды «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», депутатского корпуса, сторон-
ников и активистов нашей партии! «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» – это по-настоящему на-
родная партия, в состав которой входят 
учителя, врачи, рабочие, спортсмены, 
производственники, руководители, пред-
приниматели, деятели науки и искусства! 
Наша стратегическая цель – улучшение 
качества жизни людей. Мы идем на вы-
боры, потому что знаем и умеем решать 
конкретные проблемы избирателей. Мы 
готовы брать на себя ответственность за 
экономическое и социальное развитие 
нашего кожууна! 
   Основой предвыборной программы ста-
ли наш накопленный опыт и наказы изби-
рателей.
  Основными приоритетами следующего 
четырехлетнего цикла кандидатов Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»станет решение 
актуальных на сегодня социальных и эко-
номических вопросов развития сельских 
поселений.
   Предлагаемая программа местного от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 
выборах в Хурал представителей охваты-
вает достаточно широкий круг вопросов. 
Вместе с тем, это открытый документ. Мы 
с благодарностью примем предложения 
по совершенствованию развития нашего 
кожууна и воплотим их в своей работе. 
Вместе мы сделаем наши села комфорт-
ными, современными и успешными. 
  Приоритетами в нашей деятельности 
по преобразованию сельских поселений 
остаются:
- экономическое развитие;
- развитие инфраструктуры;
- развитие человеческого потенциала;
- развитие здравоохранения.
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДВЫ-
БОРНОЙ ПРОГРАММЫ:
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
В настоящее время идет:
- строительство средней школы с. Кызыл-
Чыраа.
   В будущем планируется:
- Ремонт  детского сада в с. Кызыл-Чыраа;
-  Произвести ремонт автомобильной до-
роги Самагалтай- Ак-Эрик  протяженно-
стью 20 км. 
-  Произвести ремонт моста через р. Тес 
Привлечение внебюджетных инвестиций, 
например создание частного предприятия 
по производству сыров по французской  
технологии, открытие цеха по переработ-
ке облепихи.
- развитие сельского туризма, с пригла-
шением французских фермеров, которые 
имеют огромный опыт по сельскому ту-
ризму;
- переработка сельхоз сырья: 
это – строительство убойного цеха с даль-
нейшей переработкой мяса вплоть до 
консервирования мяса говядины, конины 
и баранины, а также переработка шерсти 
и шкуры;
- улучшение генофонда племенного скота, 
путем приобретения племенных баранов 
производителей калмыцкой породы и коз-
ла-производителя породы «советская»;
- увеличение поголовья скота 
   СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ 

ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОСЕЛЕНИЯ  ЧЕРЕЗ:

   Развитие транспортной инфраструктуры
ежегодное увеличение доли отремонти-
рованных дорог местного значения с при-
влечением средств местного бюджета.
Водоснабжение и водоотведение
 обеспечение устойчивого развития в сек-
торе водоснабжения и водоотведения в 
краткосрочном периоде и его значитель-
ного улучшения в средне- и долгосрочной 
перспективе;
 обеспечение дальнейшего развития ин-
фраструктуры, прокладку новых сетей 
для предоставления комплекса услуг 
вновь подключаемым абонентам.

  РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
ПОТЕНЦИАЛА 

Жилищная политика

реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей государственной 
программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»;
 совместно с Администрацией продол-
жить выделение земельных участков под 
ИЖС многодетным семьям;
  РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
  Осуществлять строгий контроль за каче-
ством предоставления услуг по здравоох-
ранению
 Оказывать  содействие  в предоставле-
нии служебного жилья специалистам, 
приехавшим в кожуун
   Для этого необходимо:
1. Активно работать по созданию рабочих 
мест, развитию жилищного строитель-
ства, бытовой и досуговой инфраструкту-
рой, что будет способствовать закрепле-
нию молодежи, молодых специалистов на 
территории муниципального образования
2. Вести работу по улучшению медицин-
ского обслуживания населения, модерни-
зация  ФАПов с дополнительными меди-
цинскими услугами
3. Строительство спортивных площадок  
на территории сумона Кызыл-Чыраа
4. Пропаганда здорового образа жизни, 
духовного развития, творчества и культур-
ного наследия.

  Развитие культуры и молодежной
 политики

привлечение краевых и федеральных 
средств на реконструкцию зданий клубов, 
расположенных на территории сельских 
поселений;
развитие молодежных общественных 
объединений («Молодая гвардия», моло-
дежная избирательная комиссия, моло-
дежный парламент, клубы молодых се-
мей);
Развитие физической культуры и спорта
- строительство спортивных площадок на 
территориях сельских поселений.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 
УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ 
-вовлечение в оборот пустующих и неис-
пользуемых по назначению собственни-
ками земель сельскохозяйственного на-
значения;
  Это основные направления и первооче-
редные задачи, которые необходимо ре-
шать. Жизнь может внести в эти планы 
свои коррективы. И они будут учтены.
          Предвыборная программа Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципаль-
ного района «Тес-Хемский кожуун Респу-
блики Тыва» сформирована на основе 
народных инициатив, на основе предло-
жений наших избирателей. Опираясь на 
этот народный наказ - мы будем работать 
в ближайшие годы. Решать задачи, кото-
рые ставит наше общество. Решать про-
блемы, которые волнуют наших людей.
  Мы готовы упорно и целенаправленно 
работать. Работать единой командой. И 
если мы будем едины - мы обязательно 
справимся с любыми задачами.

   Уважаемые жители 
Тес-Хемского кожууна!

   Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» делом до-
казывает свою эффективность. И нам не-
обходима Ваша поддержка. Обсуждайте 
программу, вносите свои изменения и 
предложения!
    26 мая 2019 года вместе с вами мы 
определили самых лучших кандидатов, 
которые готовы защищать ваши интере-
сы.
  ЕДИНАЯ РОССИЯ идет на выборы с 
конкретными делами, и именно реальные 
дела являются сегодня визитной карточ-
кой  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
   Поэтому мы просим каждого из Вас, 
дорогой избиратель, прийти  8 сентября 
2019 года и, как и прежде, проголосовать 
за партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Голосуйте за партию 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

Голосуйте за новое качество жизни,
стабильность и процветание!

Голосуйте за будущее Тувы и России!
ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!

оБЬЯвЛеН коНкУрс На 
еДИНовремеННУЮ вЫПЛаТУ 

сТИПеНДИЙ УчасТНИкам 
ПроекТа «"в каЖДоЙ семЬе 
- Не меНее оДНоГо реБеНка 
с вЫсШИм оБраЗоваНИем", 

оБУчаЮЩИХсЯ в 
оБраЗоваТеЛЬНЫХ 

орГаНИЗаЦИЯХ среДНеГо 
ПроФессИоНаЛЬНоГо 

оБраЗоваНИЯ

Объявлен конкурс на получение 
мер социальной поддержки в 
виде единовременных выплат 
отличникам учебы по итогам зимней 
и летней сессий, обучающихся в 
образовательных организациях 
среднего профессионального 
образования и являющимися 
участниками проекта «В каждой 
семье – не менее одного ребенка с 
высшим образованием» в размере 
5000 рублей.

Критерии отбора на получение 
единовременных выплат отличниками 
учебы по итогам двух последних 
экзаменационных сессий в размере 
5000 рублей: 

а) наличие отметок "отлично" по 
всем дисциплинам по итогам двух 
последних экзаменационных сессий; 

б) обучение в образовательной 
организации среднего 
профессионального образования; 

в) отсутствие академической 
задолженности по итогам 
экзаменационных сессий; 

г) отсутствие лиц в семье, 
имеющих высшее образование в трех 
поколениях; д) участие в проекте 
«В каждой семье – не менее одного 
ребенка с высшим образованием» 

е) наличие полного перечня 
документов

Претендент до 9 августа 2019 
года представляет в Министерство 
образования  и науки РТ лично (или 
через своего представителя) либо 
посредством почтового отправления 
с описью вложения и уведомлением о 
вручении следующие документы: 

а) личное заявление или заявление 
родителя (законного представителя); 

б) копию документа, 
удостоверяющего личность; 

в) справку, подтверждающую 
обучение в образовательной 
организации среднего 
профессионального образования; 

г) копию зачетной книжки, 
заверенную образовательной 
организацией среднего 
профессионального образования; 

д) справку образовательной 
организации об отсутствии 
академической задолженности 
зимней и летней экзаменационных 
сессий учебного года;

е) справку об участии в проекте; 
ж) копию свидетельства 

индивидуального номера 
налогоплательщика (ИНН);

з) реквизиты личного банковского 
счета участника, открытого в 
кредитной организации. 

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ 
ДО 9 АВГУСТА 2019 г. В 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА (Г. 
КЫЗЫЛ, УЛ. КАЛИНИНА Д. 1Б, 
КАБИНЕТ 231, ОТДЕЛ ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И АНАЛИТИКИ)

ТЕЛ.:(8394)226-15-90



САМАГАЛДАЙ

 электроннуг күШ-ажЫл деПтерлерИ саазЫн кЫрЫнда 
күШ–ажЫл  деПтерлерИн солуур

     2020 чылда саазын кырында күш-ажыл дептерлери электроннуг хевирче шилчий 
бээр. Чогуур хоойлу төлевилелин «Россия Федерациязыныӊ цифровая экономиказы» 
деп федералдыг программа ёзугаар   РФ-ныӊ күш- ажыл яамызы ажылдап кылган. Ук 
хоойлу 2020 чылдыӊ январь 1-ден күш кирип бүгү-ле ажылдап турар хамаатыларга 
дорт хамаарылгалыг апаар. 2021 чылдыӊ январь 1-ден  күш-ажыл дугайында медээни 
чүгле электроннуг хевирге чорудар, ынчалзажок   күш-ажыл дептерин биеэги дег саазын 
кырынга чорударын күзээн хамаатылар чогуур билдириишкиннерни киирип болур.
      Кажан күш кирерил?
       Хоойлуже чогуур өскерлиишкиннерни 2019 чылда киирери көрдүнген, 2020 чылдыӊ 
январь 1 –ден ажыл берикчилери ажылчыннарыныӊ күш-ажылыныӊ дугайында бүгү-ле 
медээни Россияныӊ пенсия фондузунче электроннуг хевирге чорудар. 
      Ажылчыннарыныӊ дугайында медээни Пенсия фондузунче ай санында чорудар. 
2021 чылдан эгелеп ажылче киргениниӊ азы ажылдан үнгениниӊ дугайында медээни 
чогуур дужаал хүлээп алдынган хүннүӊ соонда ажыл хүнүнден орайтатпайн чорудар 
ужурлуг. 
      Календарлыг чылда медээни чогуур хуу саазындан орайтадып, база долу, азы шын 
эвес медээ киирип турган ажыл берикчилерин  2020 чылдан эгелеп административтиг 
харыысаалгага онаар. 
      Электроннуг күш-ажыл дептериниӊ кол ажыы:
 -Белени-биле катап тургузуп алыры
      Шупту медээ Россияныӊ Пенсия фондузунуӊ тускай базазында чыгдынган болур. 
Электроннуг хевир дээрге-ле- медээлерниӊ бүзүрелдиг шыгжамыры-дыр. Ол саазын 
кырында күш-ажыл дептери ышкаш чиде бербес, чүге дээрге ооӊ курлавыр хоолгалары 
база турар.
   -Силерниӊ келир үеде пенсияӊарны база пенсия эргелериӊерни камгалап турар.
   Электроннуг күш-ажыл дептериниӊ ачызында ажылчын кижи ажыл берикчизиниӊ 
Пенсия фондузунче камгаладылга дадывырларын  үе-шаанда чорудуп турарын хай-
гаарап болур. Ажылдап турар хамааты бүрүзү күзээни-биле кайы-даа үеде бодунуӊ 
күш-ажыл чорудулгазыныӊ дугайында Пенсия фондузундан медээни көрүп ап болур. 
     -Yени камнаары
       Кадрлар килдизиниӊ специалистери ажылче тургусттунуп  турар хамаатыныӊ күш-
ажыл чорудулгазыныӊ дугайында медээни ол-ла дораан ап алыр. Холга документи-
лер тудуп алгаш ыӊай-бээр халып турбас, ооӊ дугайында медээни ажыл берикчилери 
боттары-ла билип ап болур.

Чойгана Кара-оол, 
главный специалист эксперт ПУ 

Пенсионного фонда в Тес-Хемском районе
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  снИлс орнунга чүү турарыл? снИлс-терни удавас ап кааптар деп 
дыӊнаан мен, ол шын бе? ону чүү-биле солуурул?
     Хамаатыныӊ хууда агар саныныӊ камгаладылга херечилели азы болза бөдүүнү-
биле СНИЛС электроннуг хевирлиг апаар. Ол чүл дизе, Россияныӊ Пенсия фондузунуӊ 
камгаладылга системазында бир дугаар бүрүткеттиннип турар хамаатыларга чүгле 
тускай дугаарны тыпсыр.
    Ук өскерилгени «Албан пенсия камгаладылгазыныӊ системазында хууда учет 
дугайында» деп Федералдыг хоойлуже база  РФ-ныӊ тускай хоойлужудулга 
актыларынче өскерлиишкиннер киирериниӊ дугайында деп» 2019 чылдыӊ апрель 
1-ден №48 Федералдыг хоойлуда быжыглаан. Чаартылганы чоорту чорудар.
    Ынчап кээрге хуу учет системазыныӊ киржикчилериниӊ дугайында бүгү медээ 
элеткроннуг хевирге шыгжаттынар. 

  камгаладылга дугаарын кайыын  ап аарыл?
   Россияныӊ Пенсия фондузунуӊ хууда учет системазында бүрүткеттинген деп база 
бодунуӊ камгаладылга дугаарыныӊ дугайында медээни кижи бүрүзү канчаар ап алырын 
боду шиитпирлээр. Электроннуг хевирде документини Интернет, ооӊ иштинде күрүне 
ачы дузазыныӊ чангыс аай порталы ол ышкаш почта таварыштыр база ап болур. До-
кумент боду болза кижиниӊ ат-сывын, база ооӊ хуу дугаарын айыткан бөдүүн саазын 
болуп турар. 
  Ооӊ мурнунда алган СНИЛСтерни хевээр ажыглап болур. 
    Бир эвес кижи СНИЛСти чидирип алыр болза, аӊаа база катап ногаан карточканы 
бербес, а чүгле ооӊ дугаарын бээр- электроннуг хевирге хамаатыныӊ хууда кабинеди 
таварыштыр, саазынга–Пенсия фондузунуӊ девискээр органнары таварыштыр. 
   Электроннуг СНИЛСтиӊ кол ажыы- үе камнаарында!
  СНИЛСтиӊ электроннуг хевири хууда учет системазынга бүрүткелди бөдүүнчүдүп база 
дүргедедип турар. Чижээ, ава кижи чаш төлүнүӊ СНИЛСзи дээш үезин чарып Пенсия 
фондузунче кээп турбас. Чаш уругнуӊ төрүттүнгениниӊ дугайында медээни ЗАГС, 
Пенсия фондузунче чорудуптар. Пенсия фондузу бичии чаштыӊ азы улуг кижиниӊ 
бүрүткелин албан пенсия камгаладылгазыныӊ системазынга чорудар. Уругларыныӊ 
камгаладылга дугаарларын ава кижи бажыӊындан үнмейн Интернет таварыштыр ап 
алыр аргалыг боор.  

Чойгана Кара-оол, 
главный специалист эксперт ПУ 
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   Председатель Совета судей Виктор 
Момотов заявил, что в России все 
чаще будет применяться «судейское 
усмотрение». Иными словами, судьям 
при решении, как рассудить конкретную 
ситуацию, придется опираться прежде 
всего на собственное мнение.
     «В уголовно-правовой сфере судейское 
усмотрение проявляется прежде всего при 
назначении наказаний, которое должно 
основываться на принципах гуманизма 
и справедливости, - сказал Виктор 
Момотов. - Законодательство развивается 
по пути расширения судейского 
усмотрения при назначении уголовных 
наказаний. Последовательная работа 
Верховного суда Российской Федерации 
по декриминализации и гуманизации 
уголовных наказаний и мер пресечения 
служит ориентиром для судей».
   Заявление прозвучало на заседании 
клуба имени Д.Н. Замятнина по теме 
«Судейское усмотрение: благо или 
зло, возможность или необходимость в 
контексте применения права». По словам 
Виктора Момотова, настоящий судья - 

это личность, для которой нетерпимы 
шаблоны, стереотипы, формальное 
отношение к делу.
   «В работе судьи всегда преобладает 
интеллектуальный труд, требующий 
постоянного поиска новых форм и методов 
с учетом меняющихся условий, - говорит 
он. - В судейскую мантию не должны быть 
облачены люди с парализованной волей 
и атрофированной интеллектуальной 
мускулатурой, это должны быть люди 
творческие и волевые».
  «Судейское усмотрение - актуальная 
тема, и ее выбор для обсуждения на 
заседании клуба весьма удачен, - заметил 
адвокат Вячеслав Голенев. - Судейское 
усмотрение тесно связано с понятием 
справедливости».

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - 

Федеральный выпуск № 123(7881)

ФИксИрованнЫе ПлатежИ По страХовЫм взносам  
уменьШаЮт сумму налога

   Обращаем внимание индивидуальных предпринимателей, глав крестьянско-
фермерских хозяйств, адвокатов, нотариусов на необходимость до 31 декабря 2019 
года уплату страховых взносов за 2019 год. 
      Напоминаем, за расчетный период 2019 года страховые взносы в фиксированном 
размере, в сумме составляет 36 238 рублей в том числе: 
 на обязательное пенсионное страхование 29 354 рублей; 
 на обязательное медицинское страхование 6рублей. 
      Таким образом, в целях равномерности уменьшения налога по отчетным периодам 
предлагаем страховые взносы уплачивать ежеквартально.
Сумма страховых взносов за квартал составляет, Всего  9059 рублей 50 копеек, в том 
числе:
Размер платежей 

за квартал Итого: КБК

ПФР 7 338, 50 руб. 9 059,50 руб. 18210202140061110160
ФФОМС 1 721 руб. 18210202103081013160

   Сумма уплаченных платежей страховых взносов в фиксированном размере 
уменьшает сумму налога (авансовых платежей по налогу) только за тот налоговый 
(отчетный) период, в котором данный фиксированный платеж был уплачен.
Своевременная уплата страховых взносов гарантирует достойное будущее!

Телефоны для справок 8 (39436) 2-18-51, 2-19-50 
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! WWW.NALOG.RU/RN17

у судеЙ ПоявИтся БольШе возможностеЙ 
Проявлять свое усмотренИе

чем рИскует, садясь за 
руль, ПьянЫЙ водИтель с 

ПросроченнЫмИ ПравамИ?

 Если срок действия водительского 
удостоверения истек, то у автомобилиста 
нет права на управление, а значит, и 
лишать его нечего.
    Судя по положениям действующего 
Кодекса об административных 
правонарушениях, водителя нельзя лишить 
прав, если он управлял автомобилем в 
нетрезвом состоянии, в случае, когда у него 
истек срок водительского удостоверения 
или он лишен прав на время, например, за 
проезд на красный свет.
  Этот правовой казус обозначился в ходе 
разбирательства дела о пьяном вождении, 
которое оказалось настолько необычным, 
что дошло до Верховного суда.
  И высокий суд такое положение дел 
посчитал правильным. Эта позиция 
была обозначена даже в проекте 
соответствующего постановления 
Пленума ВС. Та же норма содержится и 
в действующей редакции постановления 
Пленума.
   А теперь, о самом деле. Некий водитель 
попался в руки сотрудников ГИБДД за 
управление в нетрезвом виде почти в три 
ночи 5 февраля 2017 года в Иркутской 
области. Все оформили почти как положено 
и направили дело в суд.
  Мировой судья назначил нарушителю 
наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей 
и лишения прав на полтора года. Однако 
судья не учел, что на момент совершения 
правонарушения у водителя истек срок 
действия водительского удостоверения. 
Причем, как поясняет защитник водителя 
Илья Соловьев, это обстоятельство 
мировому судье было известно. Если срок 
действия водительского удостоверения 
истек, то у автомобилиста нет права на 
управление, а значит, и лишать его нечего.
  Для привлечения к ответственности 
таких водителей есть другие статьи КоАП. 
Например, в данной ситуации часть 3 
статьи 12.8, которая предусматривает 
ответственность за управление в нетрезвом 
виде человеком без прав или лишенным 
такого права, если это не уголовный 
состав, в виде ареста от 10 до 15 суток. Или 
штрафа в 30 тысяч рублей, если арест не 
может быть применим.
  Поясним, что за повторное управление в 
нетрезвом виде грозит статья Уголовного 
кодекса. Но прав можно лишиться не 
только за управление в нетрезвом виде, 
но и за движение по встречной полосе 
либо за повторный проезд на красный свет. 
Так вот, в подобных случаях к гражданину, 
лишенному прав, должна применяться 

часть 3 статьи 12.8. Равно как и в случаях, 
когда истек срок действия водительского 
удостоверения. Ведь когда он истекает, 
то, согласно Закону «О безопасности 
дорожного движения», прекращается и 
право управления.
   Однако областной суд эти доводы не 
учел. Он отметил, что защитник неверно 
понимает правовые нормы и составы 
административных правонарушений, 
предусмотренные частью 1 и частью 3 
статьи 12.8 КоАП.
  Так как арест считается более суровым 
наказанием, чем лишение прав, то 
Верховный суд прекратил производство по 
делу.
   А вот Верховный суд с таким решением 
не согласился. Он подтвердил правоту 
защитника, указав, что поскольку водитель 
на момент совершения нарушения не имел 
права управления, то и лишать его нечего. 
В данном случае его действия должны быть 
квалифицированы по части 3 статьи 12.8 
КоАП. И вот тут наступает самое интересное. 
Так как эта статья предусматривает более 
суровое наказание, чем вынесенное 
ранее, то переквалифицировать 
действия водителя нельзя, поскольку это 
повлечет ухудшение его положения. А 
поэтому Верховный суд принял решение 
отменить решения нижестоящих судов и 
прекратить производство по делу в связи 
с отсутствием состава административного 
правонарушения.
   По мнению высокого суда, арест на 15 
суток - более суровое наказание, чем 
лишение прав на полтора года и штраф 30 
тысяч рублей.
  Однако практика показывает, что многие 
лихачи довольно легко относятся к такому 
наказанию, как арест. Именно по этой 
причине потребовалось вводить уголовную 
ответственность за повторное управление 
в нетрезвом виде или повторный отказ от 
медосвидетельствования. И, надо сказать, 
многие водители поменяли бы лишение 
прав на полтора года на арест на 15 суток. И 
такая лазейка в законодательстве осталась. 
Но только для тех, у кого истек срок 
действия водительского удостоверения.
   Правда, стоит напомнить, что часть 
1 статьи 12.7 КоАП предусматривает 
наказание за управление автомобилем 
без прав в виде штрафа от 5 до 15 тысяч 
рублей. А вот за управление автомобилем 
человеком, лишенным прав, ему будет 
грозить в соответствии с частью 2 статьи 
12.7 КоАП штраф 30 тысяч либо арест 
до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок от ста до двухсот часов.

Владимир Баршев
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САМАГАЛДАЙ 8-ки  арын

ИнФормацИонное сооБЩенИе о ПроведенИя ПуБлИчнЫХ 
слуШанИЙ По воПросам ИзмененИя разреШенного 

ИсПользованИя земельного участка
    В соответствии с Решением Хурала представителей  «О публичных слушаниях в  
Тес - Хемском кожууне» № 133 от 28.03.2006 г. проводятся публичные слушания по во-
просу изменения вида разрешенного использования следующих земельных участков:
  Земельного участка из категории земель населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва Тес-Хемский район, ул. 
Дружба, д. 51, общей площадью 474 кв. м., с вида разрешенного использования 
«предпринимательство» на вид разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства»;
   Земельного участка из категории земель населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва Тес-Хемский район, ул. 
А.Ч.Кунаа, д. 37, общей площадью 657 кв. м., с вида разрешенного использования 
«для предпринимательской деятельности - под магазин» на вид разрешенного 
использования «государственное управление». Дата проведения публичных слушаний: 
«27» августа  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 и земельным 
отношениям  по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. 
А.Ч.Кунаа дом 58, Администрация Тес-Хемского кожууна, 1 этаж, 108 кабинет.  

Силикей А.     
Главный  специалист ОУМИЗОиГ

Администрации Тес-Хемского кожууна                                                             

ИзвеЩенИе
     Администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики  Тыва» 
сообщает о возможности предоставления земельных участков из категории земель 
населенных пунктов на условиях аренды:
 -общей площадью 889 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601045:532, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай, ул. Подстанция, д. 3/2,  разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства;
 -общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0101001:109, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация,  Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Шуурмак, Куран, ул. Куранская, д. 53,  разрешенное использование – для 
индивидуальной жилой застройки;
 -общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0101001:107, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Шуур-
мак, Куран, ул. Куранская, д. 55,  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. 108, Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва. 

 Силикей А.
 Главный специалист ОУМИЗОиГ

Администрации Тес-Хемского кожууна

ИзвеЩенИе
   Администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики  Тыва» 
сообщает о возможности предоставления земельного участка из категории земель 
сельскохозяйственного назначения на условиях аренды:
 -общей площадью 500000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0901004:12, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, в 
районе с. Холь-Оожу, местечко «Сарыг-Тал ангыс», разрешенное использование – для 
животноводства;
    Лицам, заинтересованным в предоставлении данного земельного участка, в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения необходимо 
подать письменные заявления о намерении участвовать в аукционе на права 
заключения договора аренды земельного участка по адресу: Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 108, Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва. 

Силикей А.
 Главный специалист ОУМИЗОиГ

Администрации Тес-Хемского кожууна

самагалдаЙ
Ужарлыг-Хем, Дыттыг-Хемниң ортузунда
Угулзалаан хевис ышкаш чаттылыпкан

Угбазынга эргеленген дуңмазы дег
Узун Теске чедер дээнзиг шөйлүп баткан.

Тоолда кирген даңгына дег,
Торгу хээлиг Самагалдай.

Авазының аа сүдүн алгап- йөрээн
Шаажаңда кудуп каан дег аржаан суглуг

Чараш каазы чайгаар бүткен сесерлиинге
Аныяктар аян ыры кутулуп кээр.

акааларнЫң 
кернИ чорду

Училищезин доскан дораан
Улаштыр-ла биске келгеш
Акушерлеп, фельдшерлеп 

Ажыл ижиң эгеледиң
Аарыгны эмнеп тургаш

Арыг шеверин чугулалаар
Саньбюллетень тарылгазын
Саат чокка албан чорудар.
Божуур, чиигээр иелерни
Бодуңарнын учедунга ап,

Аъттыг-даа бол, чадаг-даа бол
Аалдарны эргип чоруур.

Уран-чүүлге ырлай бээрге
Улус чону таалап дыңнаар
Теннистээр, волейболдаар
Тергиин диген спортчу кыс.
Амдыы кыстың бүдүжүнге
Акаа оолак мөгейбишаан

Кадын кысче чагаа бижээш
Харылзааны шууда берген.

Уруг-оолдуң ынакшылы
Ужур чок-ла хөрлээленген
Чаңгыс черге бүле тудар

Чалгын чакпа болу берген
Амыдырал таваан салыр
Ажы-төлдүг апарганнар

Оюн оя, чүгүн чире
Ак-Эрикке чурттап чорду.

Клара Чиңмит
с. Самагалтай

Тыва  Республиканың алдарлыг
ажылдакчызы, Тес-Хемниң керни 

Серенмаа Сергеевна Шойдунга 
тураскааттым

ажЫл-ИжИң эгеледИң

Университедиңер дооскан олчаан
Улаштыр-ла биске келгеш

Уран-чүүлге билиин шенээш
Узун орууң ажыттынган.

Библиотекарь салымыңны
Бистиң суурдан эгеледиң

Тоожулар, тоолдар
Доозавыска хей-аът киирди.

Шала баштак аажы-чаңыңга
Самагалдай чону таалаар
Улугларның, уругларның

Уттундурбас өңнүү болдуң.

Ыр дег чараш чуртталганы
Ында биирек оглувус-биле
Кады чурттаан чылдарыңар

Караавыска чуруттунар.

Ам бо хүнде ажыл-ижиң
Аажок депшээн өөрүп чор бис

Кызыл хоорай мэриязында
Кыс чоннуң даргазы силер.

Бис-биле найыралдыг
Бисти утпайн улам деткип
Аралажып, үнчүп, киржип
Ам-даа улам эдержиили.

Клара Чиңмит
с. Самагалтай

Баштайгы таваан салган чери 
Магаданчыг Деспен чайлаа

Тес-Хемден- Деспен салбыры
Дендии хайыы ырак турган.

Өвүр кожууннуң Ак-чыраа салбыры
Өвүрнүң Торгалыг совхозундан

Аргыжары база берге
Аажок ырак черге турган.

Кожуун, суму удуртукчулары
Кончуг демниг сүмелешкеш
Чазак-чагырга дээдизинче
Чагыг, дилег сүме киирген.

Оруку хем унунга 
О-Шынаа сумузун

Сайзырадып тудар деп
Чарлык доктаал үндүрген.

Өрген турбаан куруг ховаа
Өзээн салган О-Шынаа суур

Шалык, Тумат үндезинниг
Чараш суурнуң тудуу хөгжээн.

Баштайгы кудумчу туттунгандан
Байырланчыг 45 чыл болу берди

Найыралдың деми-биле туттунган дээш
«Найырал» деп аттыг болган кудумчувус.

Чараш суурну О-Шынааны
Сайзырадып хөгжүдүшкен
Удуртукчу хоочуннарывыс

Уттундурбас маңаа бижиийн.

Малчын чондан тургусттунган
Мал ажыл- агыйлыг совхозтуң

Баштайгы бирги директору 
Сүндүвей Яндак-оол оглу Сүндүвей.

Көшке-көшке хая даштыг
«Көжер» иштиниң берге оруун
Суурнуң чонунуң деми-биле

Субботник дээш аштатканын утпас мен.

Ажыл- ишчи бүгү чоннуң 
Амыдырал, кадыкшылы, кижизидилге-

Ажы- төлдүң адазы дег, иези дег чуруму 
дээш

Анаа орбас кымнарыл ол?

Көдээ Совет, чагырганың көрүнчүү боор
Хөй-хөй чылдар ажылдап каан

Коммунистер, депутаттар
Кожа кады ажылдааным хоочуннар.

Эге-ле чаш сумувуска
Эң-не баштай Көдээ Совет даргазынга

Сарыг-оол Аранчаа оглу Артына
Сагыжындан, сеткилинден ажылдап каан.

Соңгулдалыг бадылаашкынга
Чоннуң көвей үлүүн алгаш

Вячеслав Маадыр оглу Сүрүн-оол
База хөй чыл ажылдады.

Ээлчеглиг соңгулдага
Эрге алган чагыргавыс даргазында

Долаана Доржу уруу Эртине
Ам бо хүнде ажылдап тур.

Чараш улуг школа, клуб
Эмнеп шинчиир эмнелгевис

Эртем угаан үнер дөзү ном саңы
«Сайзанак» уруглар бажыңы шуптузу бар.

Саарлыкчы, сайгарлыкчы
Шайлаарактыг, пекарнялыг

Саида, Март-оол Шокарларның
Садыы «Арбын» сайзыразын, сайзыразын!

«Демниг сааскан, теве тудар» дээни дег
Демниг буян бүткениниң ачызында

Ачылыг ыдык субурганывыс
Ам бо хүнде, буян кежиин өргуп туру.

Буянывыс, демивисти ам-даа улап
Муң-муң хуулгаазын күштүг тариналарлыг

Камгалалдыг ыдык күштүг
Мани хүртү тудуу делгерезин!

Сайзанак дег суурувусту
Сайзырадып хөгжүдер дээш

Депутаттар, активтерниң эвилели
Демниг-эптиг ажылдаарын күзээр-дыр мен.

Тамара Шинчик, О-Шынаа суур

саЙзанак дег суурувусту

Аяс дээрлиг, арга-хемниг
Аяк хээлиг Самагалдай

Амыдырал чалгыны моон ужукталган
Аас-кежик, өөрүшкүм мында синген

Сагыш-сеткил чүглендирип уян ырлыг
Чалыы үем өөрүшкүзү мөңге оңмас.

Чуртталганың читпес хээзи
Чурттаксанчыг Самагалдай.

Кыстай Баазан,
с. Самагалтай
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