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Сайзырал болгаш чөптүг  чорук  дээш

1999 чылдыӊ  июль 1-де үндезилеттинген

16 +

«Самагалдай» 
Солуну  20 харлаан

   Тес-Хем кожууннуң солуну «Самагалдай» 20 чыл дургузунда ай санында 
үзүктел чок үнүп турар. Бо дээрге редакцияның, бижикчилерниң, 
штаттан дашкаар корреспондентилерниң, номчукчуларның үлүг- 
хуузу болуп турар.
   1999 чылдың июль айда Тес-Хем кожуун чагыргазының тускай 
доктаалы-биле солун үнүп эгелээн. Ооң эң баштайгы үндүрүлгезинге 
ынчангы кожуун чагыргазының даргазы Биче-оол Сундуевич Шыырап, 
хоочун журналист Александр Сотпаевич Дембирел, республика 
типографиязының директору Раиса Комбуевна Ооржак оларның 
чогаадыкчы киржилгезин онзалап демдеглээри чугула.
    2001 чылдан эгелеп, 15 чыл дургузунда Дайынчы Тюлюшевич Дамба-
Хуурак солуннуң редактору болуп ак-сеткилдии-биле ажылдап чораан. 
2016 чылдан бо хүнге чедир солуннуң редактору Элла Сергеевна 
Сарыглар ажылдап чоруур. 
    Солуннуң арыннарынга кожууннуң база республиканың политиктиг, 
экономиктиг, социал амыдыралын чырыдып турар. Ол ышкаш, 
чаңгыс чер-чурттуг чогаалчыларывыстың шүлүктери, чогаалдары, 
сактыышкыннары, база бот- тывынгыр чогаалчыларның чогаалдары 
парлаттынып турар.
    «Самагалдай» солуну айда 650 кезек (экземпляр) үнүп турар. Чагыдып 
алыкчыларның саны 600 ажыг. Солунну кожуун иштинде шупту албан 
черлери, сумулар, база чон чагыдып ап турары өөрүнчүг. Ылаңгыя 
бистиң хоочуннарывыс ээлчеглиг үндүрүлгени четтикпейн манап 
турарлар. Ол ышкаш, кожууннуң тускай  сайтызында электроннуг 
хевирин база номчуп турар. 
  «Самагалдай» солуннуң 20 чылдаан юбилейи таварыштыр 
номчукчуларывыска, бижикчилеривиске, хоочуннарывыска, 
штаттан дашкаар корреспондентилеривиске, коллективтерге 
изиг байырывысты чедирбишаан, аас-кежикти, чогумчаны база 
чогаадыкчы чедиишкиннерни күзедивис.

Хүндүткел- биле, Толбан Самдан, 
Тес-Хем кожууннуӊ чагыргазыныӊ даргазы

Чодураа Донгак, кожууннуӊ
 Төлээлекчилер хуралыныӊ даргазы.

САМАГАЛДАЙ  
 

Дооразындан харап көөрге  
Торгу-хээлиг Самагалдай,  
Топтавылап көрбээн кижи  

Довурактыг дээр-ле боор оӊ.  
 

Хажыызындан харап көөрге,  
Хана-хээлиг Самагалдай,  
Харагылап көрбээн кижи  

Хая-даштыг дээр-ле боор оӊ.  

Адаанайдан харап көөрге,
Ажык шөлдүг Самагалдай,
Аргыжып-ла чорбаан кижи

Арга–даштыг дээр-ле боор оӊ.
 

Yстүнейден харап көөрге,
Yлегерлиг Самагалдай.

Yргүлчү-ле чорбаан кижи
Yзүк суглуг дээр-ле боор оӊ.

                                    Улустуӊ ырызы

«САМАГАЛДАЙ» 
СоЛУнУВУСТУӊ 

20 чыЛДААнынГА

Солуннарныӊ аразындан
Сонуургаарым солунум бар
Сагыш сеткил чырыдып кээр
«Самагалдай» солуну-дыр.

Эгелеп каан хоочуннар
«Өске оранче» чорупса-даа,

Аныяктар салгакчылар
Ажыл-ижин уламчылаан.

Кожуун, суму ажыл-ижин
Кончуг тода чырыда бээр,

Доктаал-саавыр, дүрүмнерин
Доозазын номчуп тур бис.

Азия төвү Кызылывыста
Арбын солун көктешкинден
«Самагалдай» ыдык солун
Саадавайн саттына бээр.

Ады-сывы төөгүлүг-
Амбын-Ноян ужуктат каан

Эрги Тыва сагындырар
Эргим солун 20 харлаан.

Ам-даа улам чаартынып
Арыннарыӊ арбыдазын,
Улус чонга бараан болуп
Узун орууӊ узак болзун!

Клара Чиӊмит

БАшТАЙГы  реДАкТор
Дамба-Хуурак Дайынчы 
Тюлюшевич (1942-2016) Тес-Хем 
кожууннуң “Хүндүлүг хамаатызы”, 
“Улус өөредилгезиниң хоочуну”, 
“Самагалдай” солуннуң 2001 чылдан 
2016 чылга чедир кол редактору 
болуп ажылдап чораан. 
  Дайынчы Тюлюшевич 1942 чылдың 
январь 17-де Чаа-Хөл кожууннуң 
Ак-Туругда Аргалыктыг деп черге 
төрүттүнген. Ол Кызылдың башкы 
институдун дооскаш, Эрзинниӊ 
Сылдыска, Сүт-Хөлдүӊ Ишкинге, Чаа-
Хөлдүӊ Ак-Дуругга, Эрзин болгаш 
Тес-Хемге үр чылдарда башкылап, 
өөредилге эргелекчилеп, школа 
директорлааш, сөөлүнде Совет пар-
тия органнарынга ажылдап, Тес-Хем 
кожууннуӊ «Самагалдай» солуннуӊ 
редакторунуӊ хүлээлгезин күүседип, 
чедиишкинниг ажылдап чораан. 
 Ооӊ школа доостурган өөреникчиле-
ри бүгү Тываныӊ аӊгы-аӊгы 
булуӊнарында төлептиг кижилер бооп 
ажылдап, бодунуӊ башкызын улуг 
хүндүткел- биле сактып чоруурлар. 
Республиканыӊ кол солуну-«Шын» 
солунга, Эрзин, Тес-Хем кожууннарны 
харыылаар корреспондентизи тургаш, 
бо ийи кожууннуӊ амыдыралын 
бүгү талазы-биле чырыдып, ажыл-
ишчи кижилериниӊ дугайында солун 
материалдарны парлап үндүрген.   
Солун үндүрери белен эвес ажыл-даа 
болза, Дайынчы Тюлюшевич бодунуӊ 
даанган ажылынга харыысалгалыг, 
долузу-биле бердинип, кожууннуӊ 
иштинде бүгү-ле хемчеглерни 
чырыдып четтигип чораан. 
  Ол биче сеткилдиг, хүндүлээчел 
болгаш үргүлчү хүлүмзүрүп чоруур 
чазык чаӊныг кижи турган.

 «Самагалдай» солунувустуӊ ийиги 
үндүрүлгези тургусттунгандан бээр 20 
чыл чеде бергени билдинмес-дир.  
 Бо солуннуӊ редактору Дамба-
Хуурак Тюлюшевич, база баштайгы 
бижикчилери-номчукчулары Өөлет 
Эртинеевич, Моторк Айыыжыевич, 
Клара Маадыровна, Зоя Сояновна 
Доржу, Ламажап Раиса Түлүшовна. 
 Өске кожууннарда база-ла тус 
черниӊ солуннары үнүп турар чорду. 
Чижелээрде, кожавыс Эрзинниӊ солуну 
«Эрзин», Барыын-Хемчиктиӊ солуну 
«Хемчиктиӊ сылдызы» дээш, оон-даа 
өске кожууннарда үнүп турар чораан. 
Черле суму, кожуун тускай солуннуг 
болурга амыдыралга дыка эптиг.
 «Самагалдай» солунувустан өске, 
Тес-Хем,Таӊды, Хову-Аксы дээн,  
үш кожууннуӊ «Таӊды-Уула» деп 
аттыг солун база үнүп турду, бистиӊ 
кожууннуӊ материалдарын чогаалчы 
Өөлет Эртинеевич харыылап, үш 
кожууннуӊ ажыл-ижин номчуп, таныжып 
турдувус.
     Сөөлгү үеде «Самагалдай» солунувус-
туӊ бижикчилери, номчукчулары 
арбыдаан. Солун арыннарында чаа 
авторлар шүлүк материалын хөйү-биле 
чырыдып турары солун-дыр.

   «Самагалдай» солунувустуӊ редактору 
Тюлюшовичиниӊ удуртулгазы быжыг 
болгаш негелделиг болганындан солун 
бистиӊ чырыткывыс болуп артканы ол. 
Ол ышкаш солунну үндүреринге акша-
көпеекти кожуун чагыргазыныӊ Самдан 
Толбан Семеновичиӊ киржилгези улуг.
  Шаанда, чылын сагынмайн тур мен, 
мен бичии школачы турумда кожуунга 
«Бурунгаар» деп аттыг солун үнүп 
турду, хемчээли база бо «Самагалдай» 
солуну ышкаш. Бистиӊ сумувустан 
(Кызыл-Чыраадан) чаӊгыс ол солунче 
материал бижиир акывыс Монгуш 
Алексей Холаевич дээр карак шилдиг, 
акывыс турган. 
 «Самагалдай» солунувустуӊ 20 
чыл юбилейи-биле редколлегия 
даргазынга Чейнеш Урнзаевнага, 
редакторувус Элла Сергеевнага, 
база аныяк бижикчилерге, библиоте-
ка системазыныӊ ажылдакчыларынга 
чогаадыкчы ажыл-ишти, база хүндүлүг 
редакторувус чораан Д.Т. Дамба-
Хуурактыӊ ажы-төлүнге, салгалдарынга 
чаагай чолду күзедим.

Клара Чиӊмит
 «Самагалдай» солуннуӊ 

хоочун бижикчизи 

«САМАГАЛДАЙ» СоЛУнУВУС УЛУГ-Биче чонУВУСТУӊ 
чырыТкызы БоЛГАн
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БАйЫРлАлЫң-Биле, СОлунум «САмАгАлДАй»
Салгын хатка саглаңнашкан

Самагалдай сарыг чечээ.
Сагыжымның чырыткызы 

                                                                          «Самагалдай» солунумну
   Мээң амыдыралымда база бир чайынналчак, «иштики делегейимниң» чырыткызы–
ынак солунум  «Самагалдай» болганынга өөрүп чоруур мен. 
   1999 чылда Тес-Хем кожуун чагыргазының даргазы Биче-оол Сундуевич Шыыраптың 
ат салган айтыышкыны-биле «Самагалдай» солуну тургусттунган. Оон эгелээш, 
чылдың кандыг-даа үелеринде солун дамчыштыр төрээн кожуунувустуң хамаанчок 
республиканың девискээринде, а харын-даа бүгү чуртта болуп турар сөөлгү 
медээлерни, янзы-бүрү хоойлу-дүрүмнерни болгаш чугула дыңнадыгларны билип, 
таныжып алыр аргалыг апарган бис.
   Ооң мурнунда Эрзин-Тес кожууну «Бурунгаар» деп аттыг солуннуг турганын хоочун 
журналист, чогаалчы Чооду Кара-Күске Күнзековичиден база дыңнаан турган мен.
Кожуунувус чүгле тус солуннуг турган эвес, харын-даа: «Самагалдай» чугаалап тур!» - 
дээш эгелей бээр тускай теле-дамчыдылгалыг турган үелер-даа турду. 
  1999-2002 чылдарга чедир солуннуң баштайгы редакторунга чаңгыс чер-чурттуувус, 
алдарлыг журналист Александр Сотпаевич Дембирел турганын дыңнааш, сактып 
келдим. 
  Самагалтайның К.Д.Баазаң-оол аттыг культура одаанга ажылдап турар үелеримде 
«Самагалдай» солуннуң баштайгы үндүрүлгелеринге чогаалчылар Өөлет Эртинеевич 
база Клара Маадыровна Чиңмиттерниң, Моторк Айыжыевич Тирчинниң, Төмур 
Мандараевич Бархөнүң, Биче-оол Даяевич Соянның, Кара-оол Лопсанович Лапчааның 
болгаш оон-даа өске арга-дуржулгалыг хөй санныг чаңгыс чер-чурттугларывыстың  
материалдары үнүп эгелээнин сактыр-дыр мен. Оон улаштыр Бижи Малчыновна Демчик, 
Оюу Чорбааевна Аракчаа, Кыстай Яң-ооловна Баазаң, Тамара Дөнчүновна  Шинчик 
дээш,өске-даа улуг, бичии назылыг бижикчилер солуннуң арыннарынга боттарының 
чогааткан шүлүктерин, байыр чедириишкиннерин, уттундурбас сактыышкыннарын, 
амыдыралда болуп турар болуушкуннарны чырыдып, баштайгыларның соондан 
улажыпканнар. Ол ышкаш, бодум база солуннуң чагыдыкчызы болуп, культура 
амыдыралындан кыска допчуларны болгаш өске-даа материалдарны бижиптер 
бижикчизи апарган мен.
    2009 чылда солунувустуң тургусттунганындан бээр 10 чыл  болган юбилейинде Тес-
Хем кожуун чагыргазының мурнундан Өөрүп четтириишкинниң бижиин-даа алдым. Ол 
база мээң допчу-намдар дептеримниң бир каастакчы булуңу болду.
  2002 чылдан эгелеп 2016 чылга чедир «Самагалдай» солуннуң редактору болуп 
хүндүлүг башкывыс, чогаалчывыс Дайынчы Тюлюшевич  Дамба-Хуурак ажылдап турду. 
Ол аажок оожум, топтуг-томаанныг, биче сеткилдиг, кончуг дузааргак, хүндүлээчел, 
чазык чаңныг кижи чораан. Чуртталгазының сөөлгү хүнүнге чедир «Самагалдай» 
солунунуң ажылын салбайн, кожуунувустуң сайзыралы дээш, бистиң-биле эгин кожа  
кады ажылдап, чурттап чораанынга тес-хемчилер чоргаарланып чоруур бис. Ол, 
бистиң сагыш-сеткиливиске кезээ мөңгеде уттундурбас, чырыткылыг овур-хевирин 
арттырып каан кижилерниң бирээзи болган.
   2016 чылдан эгелеп солуннуң редакторунга  ном  саңының ажылдакчызы,  дээди 
эртемниг  специалист Элла Сергеевна Сарыглар томуйлаткаш, ажылче шымнып 
кирипкен. 
   Солуннуң үндүрүлгезиниң болгаш чагыдыкчыларның  саны чылдан чылче көвүдеп 
турары өөрүнчүг болгаш чоргааранчыг-дыр. Бистиң ном саңының коллективинде база 
шупту ажылдакчылар солунну чагыдып ап, ооң идепкейлиг номчукчулары болуп турар 
бис. 
    Ынак солунумнуң юбилейинде, бүгү номчукчуларның аал-оранынга амыр-тайбыңны, 
аас-кежикти күзеп, чаагай чолду, буян кежикти өйрээдим! Солунувустуң оруу ак болзун, 
номчукчулары арбын болзун!

«Самагалдай» солунувус арыннарын
Сая-сая үжүктери каастаар болзун!

Чогаалчының, шүлүкчүнүң, бижикчиниң
Чогаалдары арбын чонга бараан болзун!

Наталья Дугар-оол
Төпчүткен ном саңының директору

 1999 чылдың октябрь айның ортан 
үези. Көдээ ажыл-агый яамызынга 
тос айларның отчёдун дужаар дээш 
Самагалтайның аай-дедир автобустар-
доктаар чери- вокзал чанынга келдим. 
«Абаканец» турупкан тур. Ол үеде 
«Абаканец»  деп хуу улустуң машиназы 
база Самагалтай-Кызыл  аразынга чоруп 
турган.
  Артымда кижи мендилээрге  хая көрнүп 
кээримге, Дамба-Хуурак Дайынчы 
Тюлюшевич тур. Холунда саазын тудуп 
алган.
 -Бо дыка чугула бижикти «Шын» 
солуннуң редакциязынга чедирип берип 
көрүңерем, озалдаар деп барган, ат 
болдум, чеде бээриңерге силерни бир 
кижи манап олурар- дээш саазынын 
меңээ берип калды.
 Кызылга келгеш, Тес-Хем баар хуу 
машиналар доктаар чери «Тысяча 
мелочей» деп садыг артынга  автобус 
доктаап турупту. «Шын» солуннуң 
редакциязы деп бижип каан өрээлди 
оожум соктааш, кирип кээримге-Хертек 
Сергей Дуганович манап олурар болду. 
Мени көрүп кааш амыраары-даа аажок. 
Дүрген-не ол саазынны ап алды.
 Сергей Дуганович бистиң Тес-Хемге 
кончуг аныяк 25-26 харлыг тургаш 
Комсомол райкомунуң 2 дугаар 
секретарынга ажылдап келгеш, 
СЭКП Тес-Хем райкомунуң 3 дугаар 
секретарынга чедир ажылдап чораан. 
Амгы үеде Кызыл хоорайда чурттап 
чоруур, хоочун журналист.
  -Экии, Самагалтайывыста онза-солун 
чүү-дүр?   Күзүн Самагалтайның чаражы 

дендии-ле болгай, алдын-сарыг, агаары 
бир тускай апаар, селгүүстеп кылаштап-
ла  чоруксаазы кээр- деп чугааланды.
 Оон бээр таптыг-ла мугур 20 чыл бооп 
турар-дыр. Ынчан кандыг чугула бижикти 
чедирип бергенимни-даа билбээн мен. 
Ам бодап олурарымга  «Самагалдай» 
солуннуң тургузар дугайында доктаал 
турган чадавас деп бодап олур мен. 
Ол ийи дарга «Самагалдай» солуннуң 
тургузарынга улуг үлүг-хуузун киирген 
кижиле-дыр деп ам бодап, билип олур 
мен.
 Шак мындыг кайгамчык салым-чолдуг, 
ак сеткилдиг кижилер амыдырап-чурттап 
чораанын утпайын, ындыг төлептиглерге 
сактыышкынны кылыр-даа ужурлуг бис.
 Назы-харым дөгүп, чеден харлаар 
дей бергеш, Самагалтай суурувустуң 
хөгжүлдези дээш ажылдап, амыдырап 
чурттап чораан кижилерниң кайы хире ак 
сеткилдиг, чонунга, чурттунга күш-ажылы 
эртеми-биле бараан болуп чораанын 
утпайын, база оларның аразынга 
Самагалтай суурга амыдырап-чурттап, 
ажылдап чораанымга чоргаарланып 
чоруур мен.
  «Самагалдай» солуннуң 20 чылдаан 
юбилейи таварыштыр солуннуң амгы 
редактору Сарыглар Элла Сергеевнага 
изиг-байыр чедирбишаан, ажыл-ижинге 
чаа-чаа чедиишкиннерни, амыдырал- 
чуртталгазынга аас-кежикти, ак орук-
ту күзедим. База ол ышкаш Дайынчы 
Тюлюшевич ышкаш сумказынга 
солуннарын суп алгаш чонунга үлеп, 
мөгейип чоруурун күзедим. 

Хүндүткел-биле Кыстай Баазан.

УттУндУрбас  сактыышкыным
ҮЛеГерЛиГ БАшкы

 Дайынчы Тюлюшевич-биле Самагалтайныӊ 2 дугаар школага кады ажылдаар аас-
кежиктиг болган мен. Чүге аас-кежиктиг дээрге-Башкы ховар кижилерниӊ бирээзи! 
Бөдүүн, топтуг мөзү шынары бо-ла сагындырып келир. 
  Школага ажылдап чорааш, төөгү кичээлдерин уругларга тайылбырлап турда, 
кичээлдеринче сонуургап, бо-ла кире бээр мен. Темазын тайылбырлап тургаш, башкы 
боду ол үеже кире бээр, өөреникчилерни солун тайылбыры-биле хаара тудуптар, кижи 
бүрүзү ол үеже кире берген олурар, ол кичээлдиӊ темазы олчаан башка артып каар.  
  Дайынчы Тюлюшевич коллективке хүндүлүг Башкывыс, аныяктарга үлегер-чижектиг 
ачазы, акызы ышкаш болуп чораан. Бичии-ле чүүлдерге өөрүүр, үнелээр. Школавыстан 
үнгеш, «Самагалдай» солунувустуӊ бирги редактору болуп, ажылдай бергеш безин, 
бисче үргүлчү кээр, солуннарын чадаг кылаштап чорааш, шупту коллективтерге 
чедирип бээр. Школавыс өөреникчилери «тимуржу» ажыл кылып, ынак башкызынга 
дузазын кадып чеде бээрге, аажок өөрүүр, кады чугаалажыр, шайын салыр. Чугаалаар 
болза дыка хөй сактыышкыннарны төнчү чокка сактып болур. Үлегерлиг өг-бүле 
Башкыларывыс чүректерде чырып чоруур! 

Чодураа Донгак 
Тес-Хем кожууннуӊ Баштыӊы

   Кызыл-Чыраа сумузунга баштайгы ном 
шыгжамыры 1960 чылдарда тургустунган. 
150 санныг орус-тыва номнарлыг 
ажыттынган турган. Ном шыгжамырының 
баштайгы эргелекчизинге Сади Ёмчур 
ажылдап эгелээн. 
 1963 чылда Кызылдың уран-чүүл 
училищезин дооскан специалист 
Маады Мария ажылдап эгелээш, 
амыдыралының аайы-биле 1968 чылда 
Бии-Хем кожуунче кѳжуп чорупкан. 
  1968 чылдан 1998 чылга чедир Дакуу 
(Хаваа) Лидия Тюлюшовна 30 чыл 
дургузунда кызымаккай ажылдап келген. 
Кызылдың кѳдээ-ажыл агыйының 
техникумунуң зоотехник талазын 
дооскан. 
1986-1996 чылдарда Хертек 
(Чынапай) Варвара Чапаевна, Лидия 
Тюлюшовнаныӊ орнунга түр када 
ажылдаан. 1986 чылда библиотекарьлар 
билии бедидер ѳѳредилге черинге 
ѳѳренгеш ,«Библиотекарь» деп 
шынзылганы алгаш,сумунун ном саавыр 
шыгжамырынга ажылдап эгелээн. 
 1996-2001 чылдарда Комбу 
Саяна Александровна ажылдаан. 
Кызылдың уран-чүүл училищезиниң 
«Библиотекарь» салбырын дооскан 
аныяк специалист ажылдап келген. 
Амыдыралыныӊ аайы-биле Чеди-Хөл 
кожуунче кѳжүп чорупкан. 
  2001-2006 чылдарда Хертек (Чынапай) 
Варвара Чапаевна ажылдааш, 2006 

чылдың февраль айда Кызылдың уруглар 
бажыңындан ѳскүс арткан уругларны 
азырааш, ажылындан халашкан. 
  2006-2011 чылдарда Сагаан Чечекмаа 
Бадыевна ажылдап турган. Иркутск 
хоорайның Кутулик аттыг «Ветеринария» 
салбырын дооскан. 2011 чылда хүндүлүг 
дыштанылгаже үнген. 
 2011 чылдан амгы үеге чедир Дандаа 
Долаана Николаевна ажылдап 
турар. Улан-Удэ хоорайныӊ культура 
институдунуӊ «Библиотековедение» 
талазын дооскан. 
  Амгы үеде сумунуӊ ном шыгжамырында 
10338 номнар бар. 
 Ак-Эрик сумузунуң ном шыгжамыр 
салбырында 8 аӊгы солуннарны чагыдып 
турар, номчукчуларның база бир ынак 
солуну «Самагалдай». Солун чырыкче 
үнүп эгелээнинден эгелээш, бо хүнге 
чедир кѳктеп чыып турар, сумунуң 
чонунуӊ ынак солуну болуп артпышаан. 
   «Самагалдай» солуну үзүк чок 20 чыл 
ишти үнүп турары дээрге магаданчыг, 
чоргааранчыг. Солуннуӊ редакциязынга 
Ак-Эрик чонунуӊ  мурнундан  юбилейи 
таварыштыр чаа чогаадыкчы күштү, хөй 
санныг номчукчуларны, чагыдыкчыларны 
база бижикчилерни күзедивис. 
«Самагалдай» ам-даа сайзыразын!

Долаана Дандаа, с.Ак-Эрик

АК-ЭРиК Сумузунуӊ нОм ШЫгжАмЫР 
САлБЫРЫнЫӊ Тѳѳгүзү 

Мээӊ чУрТУМ
Куш оглу уялыг боор,

Кижи төлү төрээн чурттуг.
Мээӊ чуртум Тес-Хем бо-дур, 
Мендилешкеш, таныжыӊар! 

Кадыр берттиг тайга- сынныг, 
Калдак-Хамар арты ол-дур. 

Алдыы-Шивим, Үстүү-Шивим - 
Арбын чонум чурту ол-дур.
Сарыг шажын чурту чораан 
Самагалдай суурум ол -дур. 
Алдын-сарыг чечек долган,

Ада-ием чурту ол-дур.

Таан чараш мээӊ чуртум, 
Таныжыӊар,Тес-Хем ол-дур. 

Казанакты өрү өске,
Кат чимис, чүнү чок дээр.
Ужарлыг-Хем ужары бо.

Угжок чараш мээӊ чуртум.
Улуг, биче Сайгыным бо,

Улуг хазы Хайыракан,
Туруп келгеш чажыым чажар 
Туглуга даам, өршээ,өршээ!
Кара-Хөлдү кайгаар силер,
Кавказ эвес, Тес-Хем-дир  
Кастар, аӊнар, өдүректер, 

Кадыргы дээш чүнү чок дээр. 
Мактаар сөстер тыппас-тыр мен.

Магаданчыг Тес-Хем бо-дур.
Агар Сайгын ховуларныӊ
 Аразындан агып баткан 

Авыралдыг алдын Тезим,
Ада-өгбем чурту ол-дур.
Эртем-билиг моон алган:

Эмчи, доктор, поляр, летчик, 
Чурукчунуӊ чурту болур, 

Чурумалдыг Тес-Хем-дир. 
Күдеректиӊ изин салгаан 

Күштүглерниӊ чурту бо-дур.
Тес-Хем оглу девий бээрге, 

Дендии чараш, шыдавас мен. 
Өндүр улуг мээӊ чуртум,
Хайыракан аскым кежии.
Чооду, Соян, Шалык, Оюн 

Чоргаар чорлар көрдүӊер бе?
Ажы-төлге арбын чонга 
Аас-кежик күзеп каалы!

Ынак чуртум Тес-Хем бо-дур.
Ырлап ор мен өөрээштиӊ,
Адам-ием, мээӊ чуртум,

Алдын Тезим делгерезин!!!

Ш. Аракчаа
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  Тес-Хем кожууннуӊ төвү Самагалдай 
сумузунда Каӊ-оол Баазаӊ-оол аттыг 
кожууннуӊ культура бажыӊыныӊ 
болгаш ооӊ-биле кожа турар 
спортзалдыӊ чанында делгем улуг 
шөлдүӊ адын «Амбын-Ноян» дээр. 
 Ооӊ тыптып келгениниӊ төөгүзүн 
таныштырайын. Тес-Хемге аныяк 
комсомолчу база бышкан үелерим 
эрткен, ынчангаш ол шөлдүӊ төөгүзүн 
эки билир мен. 1973 чылда кожууннуӊ  
культура бажыӊы чаа туткан ийи 
каът, чырык, делгем бажыӊче көшкен. 
Ооӊ артыы талазында боду бүткен 
ногаан парк, бир талазында улуг 
делгем шөл бар. Ол үеде комсомол, 
партия райкомнары база райкүүском 
ук шөлдү чаагайжыдып экижидери-
биле тускай хемчегни ап, аныяктарны 
олче углап, башкарып турду. Бистер, 
ол үениӊ аныяк комсомолчулары ол 
бүгү ажылдарга идекпейжи киржип, ук 
шөлге субботниктерни организастажып 
турдувус. 
  1970  чылдарныӊ  ортаа үезинде 
парк-биле стадион чанынга (амгы 
үеде волейбол ойнаар шөл) чайгы 
ногаан театрны, көрүкчүлер олурар 
сандайларны тудуп кылганынга 
чон-даа өөрүп турган. Чайгы театр 
(шывыглыг, сценалыг) турарга чер-
ле дыка таарымчалыг, ажыктыг. Оон 
сөөлүнде анаа төгериктей кылгаш, 
долгандыр чугажак четки-биле 
чараштыр куржап кылып каан, шалалыг 
танцы шөлүн (танцплощадка) кончуг 
шевергиин кылып каанынга бистер 
аныяктар амырап, аӊаа орайга чедир 
танцылап, ойнап, хөглээр турдувус. 
Танцы шөлү хөгжүмчүлер ойнаар 
бичежек сценажыгаштыг база турган. 
Ында чырыкты база кожуп каан турган. 
  1980 чылдарда, ол үеде райкүүском 
даргазы И.У. Успун шөлге үш дириг 
амытаннарныӊ (аът мунган кижи, 
теве, сыын) дүрзулерин Бай-Тайга 
райондан ус-шеверлерни чаладып 
эккелдиргеш, кылдырткан. Комсомол 
райкому, херээженнер чөвүлели ук 
шөлге аныяктар, иелер аллеяларын 
кылыры-биле хадыӊнарны олурткан. 
Организацияларны чечектер, ыт-
кады тарып олуртуп, оларны ажаап, 
карактаары-биле Самагалдайныӊ 
көдээ Соведи углап-баштап, 
участоктарны оларга үлеп, дааскан. 
Кышкы үеде аӊаа бичии уруглар 
чуӊгулаар чуӊгуну база кылган турган.
   Күчүлүг ССРЭ дүшкенде, экономик-
тиг кризистиӊ 1990 чылдарында 
үстунде бижээним чүүлдер чоорту-ла 
сандарап, тоймаглаттынган. Тарып 
каан ыяштарны, чечек-чимисти 
хайгаараар, ону сугарар организация-
даа (коммунхоз) дүшкен. Ыяштар-даа 
каткан. Ногаан театр-даа, танцылаар 
шөл-даа чок. Шөлде чүгле үш дириг 
амытаннарныӊ цемент-биле кудуп 
кылып каан дүрзүлери мүн-не бүдүн 
арткан. Шөлүвүс-даа ээнзиргей ышкаш 
апарган. 
   1994 чылда, ынчан Тес-Хем кожуун 
чагыргазыныӊ даргазынга С.Я.Мөӊге 
дарга ажылдап турда, кожууннуӊ куль-
тура бажыӊыныӊ кожа чанынга кончуг 
улуг, делгем спортзалдыӊ тудуун 
эгелээн. 1996 чылдыӊ күскээр ук 
спортзалдыӊ байырлыг ажыдыышкыны 
болган. Ооӊ мурнунга элээн каш 
организациялар ажылдап турган 
«алды өрээл» дээр бажыӊны, аӊаа 
улус чурттап турган үш бажыӊнарны 
бускан. Организацияларны болгаш 
аӊаа чурттап турган чурттакчыларны 
өске бажыӊнарже көжүрген чүве. Шөл-
даа улам шинчи кирип делгемчээн. 
 2009 чылда шөлдүӊ чанында бүгү Тывага 
билдингир мөге Арзылаӊ Күдеректиӊ 
адын эдилээн улуг стадионну ол үеде 

кожуун чагыргазыныӊ даргазы В.С. 
Орус-оолдуӊ болгаш ооӊ оралакчызы 
Б.С. Шыыраптыӊ удуртулгазы-биле 
бүрүнү-биле эде кылып, чаарткан. 
Стадионувус-даа чараш шинчи кирип, 
таныттынмас кылдыр өскерилгени 
чонну өөрткен.  
     Дараазында чылда, тодаргайлаарга, 
2012 чылда кожуун чагырыкчызы 
кылдыр чаа келген аныяк дарга Юрий 
Давааевич Тыт-оол ажылдай берген. 
Ол-даа кончуг шалыпкын, кашпагай, 
хып чоруур энергиялыг, ажыл-
агыйжы, чогаадыкчы чаа идеяларлыг, 
негелделиг, дидим-даа дарга болду. 
 Ю.Д.Тыт-оол дарганыӊ төрээн 
кожуунунга эки, чаа чүүлдерни 
кылганын чон утпаан, амга чедир 
сактып чугаалажып чоруур. 2013 чылда 
Тес-Хемниӊ төвү Самагалдайныӊ 
тургустунганындан бээр 240 чыл 
болур юбилейинге уткуштур кожуун 
чагыргазы тускай доктаалды хүлээп 
алган. Юрий Давааевичиниӊ удуртканы 
кожуун чагыргазыныӊ командазы 
шалыпкын ажылдап кирипкен. Хөй-ле 
ажылдар кылдынган. Улуг шөл А.Кунаа 
аттыг кудумчунуӊ дал ортузунда турар. 
Ынчангаш, бир дугаарында бо төп 
кудумчуну асфальтылаан, чаарткан. 
Ооӊ-биле чергелештир улуг шөлде 
хөй-ле ажылдарны кылдырткан. Ук 
шөлге чаа тынышты Ю.Д. Тыт-оол 
берген. Кожууннуӊ ус-шеверлерин, 
сайгарлыкчыларын бо шөлге 
ажылдар кылыры-биле хаара туткан. 
Ажыл-даа хайныышкынныг чоруп 
турган. Шупту кылыр ажылдарны ус-
шеверлерге, сайгарлыкчыларга Юрий 
Давааевич хуваагаш, боду удуртуп, 
контрольга алган турган.   Белдир-
Арыгдан сайгарлыкчы Аяс Сырат, 
ооӊ дузалакчылары чоннуӊ чүдүп-
тейлээр Мани-Хүртүзүн кончуг чараш, 
шевергин тудуп кылганнар. Кожууннуӊ 
чону мындыг Мани- Хүртүзүн тудуп 
кылыптарын шагдан бээр манап 
келген. Ооӊ ам-на бүде бергенинге 
ону кылган буянныг ажыл-иштиӊ ус-
шеверлеринге, сайгарлыкчыларынга 
бүгү сеткилинден өөрүп четтирип 
турган.
  Кожуун чагыргазы Кызылдан лама 
башкыларны чалааш, улуг мөргүлдү 
ыдыктыг Мани-Хүртүзүнүӊ чанынга 
чоруткан. Аӊаа хөй чон чыылган, 
лама башкылар ном-судурну ажыдып 
номчуп, айызып берген. Ол дээрге 
2013 чылдыӊ июль ай. О-Шынаадан 
келген ус-шевер Е.С. Хүлер-оол 
дузалакчылары-биле ук шөлге ийи 
улуг ак өглерни цементиден кудуп 
кылган, када бээрге, ишти-даштын ак 
будук-биле агартыр будаан. База ол 
ышкаш, шагда ногаан театр турган 
черге волейбол шөлүн кылыры-биле 
спортсменнерни, сайгарлыкчыларны 
хаара туткан. Ол чаа кылган волейбол 
шөлүнге кожууннуӊ хол бөмбүүнге 
чемпион, хоочун спортсмен Мөӊге 
Доржунуӊ адын тывыскан. Ол хоочун 
Самагалдайда чурттап чоруур.
 Чогаалчы Кара-Күске Чоодунуӊ 
удуртулгазы-биле бүгү Тывага 
билдингир, репрессияга таварышкан, 
чүгүрүк аът Эзир-Карага чараш 
тураскаалды база ында кылдырткан. 
Ук шөлге хадыларны база олурткан, 
оларны сугарар улуг доскаарны база 
кылдырткан. Аӊаа сугну өрт чери 
эккеп турар. Спортзалдыӊ даштыкы 
улуг ханазында спортка хамаарыштыр 
база культура бажыӊыныӊ даштынга 
Самагалдайга хамаарыштыр 
чуруктарны чурукчу Марат Дагба 
онзагай көрүштүг чурааны ук шөлге 
бир янзы аян-шинчини киирген. Бо бүгү 
ажылдарны кылыры ындыг-ла амыр 
эвес, кончуг нарын берге ажыл. Шөлге 

АмБЫн-нОян Шөлүнүӊ ТөөгүзүнДен
Төк кээп дүшкен төрээн черим меӊээ эргим 

Төөгүзү, чурумалы, улус чону 
Тодузун маа салаа базып шыдавас мен... 

Төнчүзү чок,хиним тудуш ораным-дыр. 
 

Ырак черге чорзумза даа үргүлчү-ле 
Ынак черже чанар оруум көстүп чоруур- 
Кызыл хоорай,Тос-Булак,Победалааш 

Кылын ногаан хадыларлыг Балгазыннааш 
Кызыл-Арыг, Каскал, Куран халдып эрткеш 

Таӊды-Уула эдээндиве шымнып кирер. 
 

Улус чонум доктаап эртер ыдык чери 
Улуг Бай-Даг оъдун базар,чалбарыыр бис 
Ужур ындыг чаламалар баглап каар бис 

Өрү-куду ак сүт чажып алганыр бис. 
 

Бай-Даг куду салгын биле чаржып бадар 
Баарывыска Шуурмак сууру көстүп келир 
Алдар аттыг Калдак Хамар кызаазынче 

Амыр-менди айтырбышаан халдып кирер. 
 

Ол- бо тала даглар-биле хүрээленген 
Оо богда,чуртумайныӊ түрлүг-сүрлүүн 
Айыраӊ каас чечек чимис айыраӊнаан 
Аа богда,оранымныӊ чаражын аар!!! 

 
Тоорук,чойган,чулук чыды думчукка кээр 
Төрээн черим агаарыныӊ чаагайын аар. 

Аӊы-меӊи эзим черде чоргаар чоруур 
Алдын черим делгемнерин магалыын аар!!! 

 
Калдак- Хамар бедик артын үнүп кээрге 
Карак четпес ховужук-даа чаттыла бээр 
Төрээн черим сергек- омак салгын-хады 

Төлү мени танаан ышкаш эргеледир. 
 

Кедээр черде кезек малдар девээлежип 
Херли берген,чатты берген оъттап чорлар 
Малчын аалдыӊ кылаӊ, узун хоолайындан 

Маажым көк ыш угулзалап үнүп туру. 
 

Дыдыраш көк, кара-ногаан дыттар колдаан 
Дыттыг-Хемниӊ унун дургаар шөйлүп баткан 

Чаарттынып сайзыралче чүткүп орар 
Самагалдай төрээн черим, амыр-менди !!! 

 
                                             Людмила Чооду

Төрээн чериМ 
АМыр-МенДи! 

ажылдар доозулган. 
 2013 чылдыӊ ноябрь айда ол шөлдүӊ 
байырлыг ажыдыышкыны болган. 
Шөлдүӊ   адын “Амбын-Ноян” деп адааш, 
ооӊ адрезин байырлыг байдалга аскан. 
Ол ам кожууннуӊ төөгүзүнче кирген. 
Ол ам 6 харлыг. Юрий Давааевичиниӊ 
үндезилеп тургузуп кааны төөгүлүг 
шөлү, ооӊ төлү-дүр. Суму, кожуун 
чергелиг янзы-бүрү хемчеглер маӊаа 
эртери чаӊчыл апарган. Дыка-ла 
чараш шөл ийин. Шөлде ол ийи улуг ак 
өглерге янзы-бүрү ужуражылгаларны, 
мөөрейлерни, делгелгелерни 
эрттирип, байырлалдарда аъш-чемни 
белеткеп, аъштанып, чемненир, 
садып-саарар. Хүндүлүг Юрий 
Давааевич Тыт-оол чагырыкчывыстыӊ 
ачызында мындыг онзагай чараш, 
чонга ажыктыг, чоргааранчыг, төөгүлүг 
Амбын-Ноян деп шөлдүг болганывыска 
өөрүвестиӊ аргазы чок. Ынчангаш, 
Юрий Давааевичиге алдар болгаш 
хүндүткел!
 Чыл келген тудум-на Амбын-Ноян 
шөлү улам-на аян-шинчи кирип, 
чаартынып орар. Бо 2019 чылдыӊ 
июнь 6-8 хүннеринде Тес-Хем кожуунга 
делегей черлиг “Авамга тураскааттым” 
деп мөөрей-фестиваль болуп эрткен. 
Ук төлевилелдиӊ автору журналист, 
артист, шүлүкчү Орлан Дайынчыевич 
Дамба-Хуурак. 
 Фестивальдыӊ киржикчилерин, 
аалчыларын Амбын-Ноян шөлүнге 
уткуп хүлээп алган. Кожуун 
чагыргазыныӊ даргазы Толбан Семе-
нович Самданныӊ удуртулгазы-биле 
улуг ажылды кылып чоруткан. Амбын-
Ноян шөлүн асфальтылап кылганы 
дыка таарымчалыг. База ол ышкаш 
ава кижиге онзагай кылдыр сиилбип 
кылган тураскаалды шөлде кылган. 
Ында иениӊ чүрээн, ооӊ чанында 
Тывавыстыӊ картазы, ооӊ ортузунда 
Ава кижи чаш төлүн куспактап алган 
кылдыр чуруп кылганы дыка-ла 
чогаадыкчы ажыл. Кижи магадап 
ханмас! Бо кайгамчык чараш Ава 
кижиниӊ тураскаалыныӊ деткикчизи 
Кызылдан Орлан-Маадыр башкы. 
 Амбын-Ноян шөлүн моон-даа 
ыӊай чараш шинчи киирери-биле 
Самагалдай суму чагыргазыныӊ 
удуртулгазы-биле өӊ-баазын 
чечектерни доктаамал тарып-өстүрүп, 
ажаап, карактавышаан, аӊаа база бир 
онзагай чүүлден чогаадып кылыр боор 
дээрзинге бүзүрээр мен. Амбын-Ноянга 
тураскаал-даа болгай-ла. Амбын-Ноян 
шөлү чаартынып, сайзырап-ла турар 
болзунам!    
              
                                    Сереӊмаа Шойдуӊ

«Самагалдай» солуннуӊ 
хоочун бижикчизи

***********
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 куттулуп кээр.

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

осуществление миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без 

гражданства в  российской Федерации 
через многофункциональный центр

 Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 марта 2019 
года № 246 «О внесении изменений в 
Правила осуществления миграционного 
учета иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской 
Федерации» внесены изменения в 
Правила осуществления миграционного 
учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации».
 Принимающая сторона иностранного 
гражданина или лица без гражданства:
 - при изменении срока временного пре-
бывания в Российской Федерациив связи 
с осуществлением трудовой деятельности 
иностранного гражданина по патенту 
может сообщить об этом в подразделение 
по вопросам миграции МВД по Республике 

Тыва обратившись с заявлением в МФЦ.
- направить уведомление об убытии ино-
странного гражданина из места пребыва-
ния через МФЦ.
 Адрес ТО № 10  «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории 
Республики Тыва»:

с. Самагалтай,  ул.А.Ч.Кунаа, д.58 
здание Администрации Тес-Хемского 

кожууна, 1 этаж
контактный телефон: 88002003396 (309), 

Адрес электронной почты: 
tes-hem@mfcrt.ru

Режим работы:
понедельник с 09.00 до 18:00 час.

Вторник - пятница
с 09:00 до 18:00 час.

Выходной день - суббота, воскресенье.

Миграционный пункт ПП №10 
МО МВД России «Тандинский»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОгО КОЖУУНА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 №228                               от 06.08.2019 г.

о проведении акции 
«Помоги собраться в школу»  
на территории Тес-Хемского 

кожууна  в 2019 году 
     В целях  предупреждения неявки в школу 
к 1 сентября по социальным причинам, а 
также  оказания помощи при подготовке к 
школе каждому нуждающемуся ребенку 
из категории малообеспеченных, 
неблагополучных, многодетных семей и 
семей, находящихся в социально-опасном 
положении, РАСПОРЯЖАЮСЬ:     
 1. Объявить проведение в кожууне 
благотворительной акции « Помоги 
собраться в школу» с 01 августа по 01 
сентября 2019 года;      
  2. Утвердить состав оргкомитета по под-
готовку и проведению благотворительной 
акции (Приложение №1);      
3.Рекомендовать председателям сельских 
поселений изучить нуждаемость семей при 
подготовке в школу: 
3.1.Организовать работу по привлечению 
общественности, сотрудников организаций, 
учреждений, предпринимателей, жителей 
кожууна к участию в благотворительной 
акции «Помоги собраться в школу»; 
3.2.Назначить ответственных за 
организацию и проведение акции, 
определить пункты сбора вещей, 
обеспечить передачу адресной помощи 
нуждающимся семьям.     
4.Рекомендовать руководителям 
организаций, учреждений своевременно 
выдать заработную плату работникам, 
имеющих детей школьного возраста;      
  5.Управлению образования (Хомушку Л.Л.) 
и  ЦСПСиД  (Иргит М.К.) обеспечить состав-
ление списков детей из категории малообе-
спеченных, многодетных, неблагополучных 
семей, находящихся в социально-опасном 
положении, нуждающимся в помощи, в том 
числе в образовательных учреждениях, в 
детской поликлинике, выявить потребность    
в видах помощи. 
    6.Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при Администрации 
Тес-Хемского кожууна обеспечить 
информирование населения кожууна о 
ходе и результатах благотворительной  
акции «Помоги собраться в школу»  в газете  
«Самагалтай» до 10 сентября 2019 года, 
на официальном сайте администрации 
кожууна.        
 7.Контроль за исполнением данного  
постановления возложить на заместителя 
председателя администрации кожууна по 
социальной политике Каржал Ч.У.         

Т.Самдан               
 Председатель Администрации 
             Тес-Хемского  кожууна                                             

ПоЛоЖение о ПроВеДении 
реСПУБЛикАнСкоГо конкУрСА 

«чеЛоВек ТрУДА – чеЛоВек ДеЛА!»
I. общие положения

 1. Настоящее Положение определяет по-
рядок организации и проведения республи-
канского конкурса «Человек труда – человек 
дела!» (далее – конкурс).
 2. Организатором конкурса является Мини-
стерство труда и социальной политики Ре-
спублики Тыва.
 3. Конкурс проводится среди работни-
ков и коллективов предприятий базовых 
отраслей экономики Республики Тыва, 
учащихся и коллективов учебных заведений 
среднего профессионального образования, 
наставников, авторов и коллективов средств 
массовой информации. Победителями 
признаются граждане и организации, 
достигшие наивысших результатов, 
принимающие активное участие в социально-
экономическом развитии республики.
 4. Конкурс проводится по следующим номи-
нациям:
 - «Лучший по профессии»;
 - «Лучший учащийся ССУЗ СПО»;
 - «Лучшее учебное заведение СПО»;
 -«Лучший наставник в профессиональной 
сфере»;
- «Лучший автор по тематике «Человек тру-
да»;
 -«Лучший коллектив СМИ по тематике «Че-
ловек труда».
 5. Конкурс по номинации «Лучший по про-
фессии» проводится в целях повышения 
престижа рабочих профессий, популяриза-
ции статуса человека труда, формирования 
позитивного отношения к рабочим профес-
сиям.
  При подведении итогов конкурса по 
номинации «Лучший по профессии» и 
определении победителя учитываются:
- высокие производственные показатели за 
последние три года;
- профессиональные знания и их примене-
ние в практической работе, заслуги и дости-
жения;
- общественная активность (участие в обще-
ственных мероприятиях).
  6. Конкурс по номинации «Лучший учащийся 
ССУЗ СПО» проводится в целях повышения 
престижа рабочих профессий, выявления 
перспективных работников, повышения сре-
ди молодежи интереса к труду как источнику 
благополучия.
 При подведении итогов конкурса по 
номинации «Лучший учащийся ССУЗ СПО» 
и определении победителя учитываются:
- высокая успеваемость;
- общественная активность (участие в обще-
ственных мероприятиях).
 7. Конкурс по номинации «Лучшее учеб-
ное заведение СПО» проводится в целях  
повышения престижа рабочих профессий, 
повышения качества образования, 
повышения среди молодежи интереса к 
труду как источнику благополучия.
 При подведении итогов конкурса по 
номинации «Лучшее учебное заведение 
СПО» и определении победителя 
учитываются:
- высокая успеваемость учащихся за послед-
ние три года;
- профессиональные знания и их примене-
ние в практической работе, заслуги и дости-
жения;
- общественная активность (участие в обще-
ственных мероприятиях);
- художественно-эстетическое оформление, 
чистота и благоустройство территории учеб-
ного заведения.
 8. Конкурс по номинации «Лучший настав-
ник в профессиональной сфере» проводится 
в целях повышения престижа рабочих про-
фессий, популяризации статуса человека 
труда, формирования позитивного отноше-
ния к рабочим профессиям.
 При подведении итогов конкурса 
по номинации «Лучший наставник в 
профессиональной сфере» и определении 
победителя учитываются:
- высокие производственные показатели за 
последние пять лет;
- профессиональные знания и их примене-
ние в практической работе, заслуги и дости-
жения;
- общественная активность (участие в обще-

ственных мероприятиях).
 9. Конкурс по номинации «Лучший автор по 
тематике «Человек труда» проводится в це-
лях повышения престижа рабочих профес-
сий, повышения среди молодежи интереса 
к труду как источнику благополучия, попу-
ляризации статуса человека труда, форми-
рования позитивного отношения к рабочим 
профессиям.
  При подведении итогов конкурса по 
номинации «Лучший автор по тематике 
«Человек труда» и определении победителя 
учитываются:
 - глубокое и яркое отражение темы «Чело-
век труда»;
 - социальная значимость материала;
 - профессиональные знания, заслуги и до-
стижения;
 - общественная активность (участие в обще-
ственных мероприятиях).
 10. Конкурс по номинации «Лучший кол-
лектив СМИ по тематике «Человек труда» 
проводится в целях  повышения престижа 
рабочих профессий, повышения среди 
молодежи интереса к труду как источнику 
благополучия, популяризации статуса 
человека труда, формирования позитивного 
отношения к рабочим профессиям.
  При подведении итогов конкурса по 
номинации «Лучший коллектив СМИ по 
тематике «Человек труда» и определении 
победителя учитываются:
 - высокие производственные показатели за 
последние пять лет;
 - профессиональные знания и их примене-
ние в практической работе, заслуги и дости-
жения;
 - общественная активность (участие в обще-
ственных мероприятиях);
 - художественно-эстетическое оформление, 
чистота и благоустройство территории.

II. Порядок проведения конкурса
 11. Конкурс проводится в период с 1 января 
по 20 декабря 2019 г. в три этапа: 
 I этап – подготовительный (отборочный);
 II этап – предварительный (отраслевой);
 III этап – заключительный (республиканский).
 12. Сроки проведения конкурса:
 I этап проводится с 1 января по 1 июля 2019 
г.;
 II этап проводится с 1 июля  по 1 октября 
2019 г.;
 III этап проводится с 1 октября по 1 декабря 
2019 г.
  Награждение победителей состоится не 
позднее 30 декабря 2019 г.
  13. Подготовительный (отборочный) этап.
Руководители предприятий 
производственной сферы, ССУЗов, СМИ:
- оповещают сотрудников о проведении кон-
курса, об общих положениях конкурса, сро-
ках проведения, номинациях, награждениях;
- проводят отбор сотрудников (коллективов) 
для участия в конкурсе по номинациям. От-
бор проводится на площадках предприятия.    
При необходимости проводятся дополни-
тельные инструктажи по технике безопасно-
сти и обучающие мероприятия. 
  14. Предварительный (отраслевой) этап.
До участия во втором этапе конкурса 
допускаются победители подготовительного 
(отборочного) этапа.
 Для участия в втором этапе 
конкурса руководитель предприятия 
производственной сферы, ССУЗа, СМИ до 5 
мая 2019 г. (включительно) направляет в от-
раслевое министерство (ведомство) заявку 
на участие по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению. 
Для участия в конкурсе по номинации 
«Лучший учащийся ССУЗ СПО» к заявке 
прилагаются:
-согласие на обработку и проверку 
персональных данных по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению;
 - характеристика учащегося с ССУЗ СПО;
- презентационные материалы.
Для участия в конкурсе по номинации 
«Лучший по профессии» к заявке 
прилагаются:
-согласие на обработку и проверку 
персональных данных по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению;
-заверенная копия протокола собрания тру-
дового коллектива или выписка из него;
- презентационные материалы.
  Для участия в конкурсе по номинации 

«Лучший наставник в профессиональной 
сфере» к заявке прилагаются:
-согласие на обработку и проверку 
персональных данных по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению;
-заверенная копия протокола собрания тру-
дового коллектива или выписка из него;
-презентационные материалы.
  Для участия в конкурсе по номинации 
«Лучшее учебное заведение СПО» к заявке 
прилагаются:
 - краткая историческая справка учреждения;
 - копия свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица;
 - справка из налогового органа об отсут-
ствии задолженности учреждения по всем 
видам налогов;
 - справка об отсутствии просроченной за-
долженности учреждения в бюджеты госу-
дарственных внебюджетных фондов;
 - презентационные материалы.
  Для участия в конкурсе по номинации 
«Лучший автор по тематике «Человек труда» 
к заявке прилагаются:
-согласие на обработку и проверку 
персональных данных по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению;
-презентационные материалы.
   Для участия в конкурсе по номинации 
«Лучший коллектив СМИ по тематике 
«Человек труда» к заявке прилагаются:
- краткая историческая справка учреждения;
- копия свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица;
- справка из налогового органа об отсутствии 
задолженности учреждения по всем видам 
налогов;
- справка об отсутствии просроченной задол-
женности учреждения в бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов;
- презентационные материалы.
15. Заключительный (республиканский) этап.
До участия в третьем этапе конкурса 
допускаются победители второго  этапа. Ма-
териалы победителей третьего этапа конкур-
са отраслевые министерства и ведомства до 
1 декабря 2019 г. (включительно) направля-
ют в Организационный комитет по подведе-
нию итогов конкурса (далее – организацион-
ный комитет).
  16. Подведение итогов.
  Для подготовки и проведения конкурса, 
принятия решения о победителях на 
отраслевом этапе создаются конкурсные 
комиссии.
  В состав конкурсных комиссий могут 
входить представители предприятий, 
передовики производства, представители 
кожуунных и муниципальных администраций, 
общественных организаций. 
 Конкурсные комиссии выполняют 
следующие функции:
- обеспечивают организационную подготовку 
конкурса;
- определяют победителей отраслевого эта-
па конкурса;
- оформляют и подписывают протокол о ре-
зультатах отраслевого этапа конкурса. 
  Для подведения итогов третьего этапа  
конкурса представители отраслевых 
министерства и ведомств по договоренности 
с предприятиями могут выезжать на 
предприятия, участвующие в конкурсе, 
для ознакомления с деятельностью 
претендентов на местах.
  Итоги третьего этапа конкурса подводит 
организационный комитет. На заседания 
организационного комитета могут 
приглашаться представители предприятий 
с презентационными материалами. 
Результаты отборочного этапа конкурса 
оформляются протоколом, подписываемым 
членами организационного комитета.
   17. Критерии оценки.
 Конкурсные комиссии, организационный 
комитет определяют победителей конкурса 
по установленным критериям.
  18. По итогам конкурса в каждой номинации 
будет определен один победитель.
 Победитель конкурса будет награждён 
в соответствии с действующим 
законодательством.
  Результаты конкурса размещаются на 
официальном сайте Республики Тыва           в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй   СУМОНА 
САМАгАЛТАйСКИй  ТЕС-ХЕМСКОгО КОЖУУНА             

решение № 6     
от  «31»  мая 2019 г.              с. Самагалтай
Об исполнении бюджета  сельского 
поселения сумона Самагалтайский

 Тес-Хемского кожууна Республики Тыва 
за 2018 год 

 В соответствии с Бюджетным  кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”,   Хурал 
представителей  сельского поселения сумон 
Самагалтайский  РЕШИЛ:
 1.Утвердить отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения  сумона Самагалтайский 
Тес-Хемскогокожууна Республики Тыва за 
2018 год по доходам 1332,0 тыс. рублей, по 
расходам 2271,2 тыс. рублей.
 2.Утвердить исполнение бюджета за 2018 
год согласно приложениям к настоящему 
Решению.
 3.Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента подписания и подлежит размещению на 
официальном сайте и информационном стен-
де администрации Тес-Хемского кожууна.

глава сумона Самагалтайский:                                                    
Чамзырай Б.О.                                                                                                                                             

***********
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