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  Помощники депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации 7 созыва Шойгу Ларисы 
Кужугетовны совместно с Государствен-
ным театром кукол Тувы поздравили с 
Шагаа жителей Тес-Хемского района. 
    По ежегодной традиции, детей из кожуу-
нов Тувы, отличившихся в минувшем году-
отличников учебы, лучших спортсменов и 
творческих ребят, поздравляет с новым 
годом по восточному календарю депутат 
Госдумы Лариса Шойгу с подарками 
и театрализованным представлением 
Театра кукол Тувы. 
 Театр кукол Тувы показал 
театрализованное представление в честь 
Шагаа для детей из Тес-Хемского кожууна 
в селе Самагалтай 26 февраля 2020 года.
   Подарки от имени депутата детям 
вручала делегация ее помощников- 
Алексей Николаевич Ванькаев, Наталья 
Николаевна Воверене, Айлана Калиновна 
Кужугет, Салчак Васильевич Чымба и 
Елена Владимировна Сивохина. 
  В этот день подарки получили 73 
отличника, 100 ударников учебы, 49 

ЗА ОТЛИЧНУЮ УЧЕБУ ПОДАРОК 
ОТ ЛАРИСЫ ШОЙГУ

участников ансамбля «Эзир-
Кара» и 26 лучших спортсме-
нов Тес-Хемского кожууна. 
 Отдельным подарком 
для ребят стало участие 
в театрализованном 
представлении Театра 
кукол Тувы «Шагаам 
чараш чанчылдары». Дети 
посмотрели выступление, 
во время которого узнали о 
праздновании Шагаа в Туве 
с древних времён, а потом 
вместе с артистами поиграли 
в тувинские традиционные 
игры, посоревновались в 
произношении частушек и 
скороговорок, отгадывали 
загадки, набивали почекушки 
и удивлялись хитрым 
фокусам-словом, праздник 
запомнился! 
  

Редакция

Демографическая ситуация
  По социально-экономическому паспорту 
численность населения на 01 января 2020 г. 
составляет 9342 чел., по предварительным 
статистическим данным-8667 человек, по 
сравнению с прошлым годом (8522 чел.), 
отмечается увеличение на 2% или на 145 
человек. 
    За 2019 год родилось 208 детей, что на 
10 (198) младенцев больше, чем в прошлом 
году. Общая смертность в 2019 г. составила 
63 случая, в 2018г. 44, что на 19 случаев 
(30,1 %) больше чем в 2018 г. Показатель 
регистрации браков увеличилась на 25%, 
зарегистрировано 45 бракосочетаний (за 
2018 г.–36). Количество зарегистрированных 
расторжений браков составило 15 фактов 
(2018 г.- 9).
  Число прибывших в кожуун составляет 240 
человек (2018 г. - 299), выбывших 261 (2018 
г. - 337). Выбывают за пределы кожууна в 
основном в поисках работы, в связи с учебой 
и по причине семейного характера.

Развитие сельскохозяйственного 
производства и

перерабатывающей промышленности
  Сельское хозяйство–основная отрасль 
экономики кожууна. Традиционно приори-
тетным является развитие отгонного живот-
новодства. В хозяйствах кожууна (1 ГУП, 1 
МУП, 5 СПК, 61 КФХ, 549 ЛПХ) разводятся 

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА ЗА 2019 ГОД

крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, 
лошади, верблюды, свиньи и птицы.
 В кожууне 7 хозяйств имеют статус 
племенных хозяйств: ГУП «Чодураа», 
МУП ПОХ «Деспен», СПК «Белдир», СПК 
«Ирбис», СПК «Теректиг», СПК «Агросоюз», 
СПК «Байлак».
 Численность поголовья скота во всех 
хозяйствах кожууна: 
 - крупный рогатый скот 10287 голов, из них 
коров 4521 голов. (увеличение на 15% по 
сравнению с аналогичным периодом);
 -мелкий рогатый скот 68835 голов, из них ма-
точное поголовье 39211 голов. (увеличение 
на 12% по сравнению с аналогичным 
периодом);
 - лошади- 6266 голов, из них конематок 3019 
голов (увеличение на 12% по сравнению с 
аналогичным периодом);
 - яки 864 голов, из них якоматок 488 голов. 
(увеличение на два раза по сравнению с 
аналогичным периодом);
 - свиней 60 гол., птицы 34 гол., 7 верблюдов.
    Увеличение в 2019 году отмечается за счет 
прибытия на территорию кожууна крупного 
рогатого скота и яков СПК «Агросоюз». 
  За 2019 год прогнозный показатель по 
производству мяса выполнен на 109,6% 
(1988,5 т.) при годовом плане 1851,3 т, 
молока на 103,7% (2125,4 т.) при годовом 
плане 2091 т, шерсти на 102,1% (81,0 т.) при 

годовом плане 81,8 т.
 Объем продукции сельского хозяйства в 
действующих ценах составил 218 млн. рублей 
или 103 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года (аналогичный период 
валовой продукции сельского хозяйства 
– 212 млн. руб.). В кожууне площадь под 
сельскохозяйственные культуры составляет 
511,6 гектаров. Уборочная площадь 
составляет 511,6 гектаров, из них кормовые 
культуры-440 га, картофель-69 га, овощные 
культуры-2,6 га.
 Хозяйствами убрано 440 гектаров 
однолетних и многолетних трав на сено и 
заготовлено 568 тонн сена. Населением 
кожууна убрано картофеля на 69 га и собрано 
урожая 518 тонн, средняя урожайность с 1 га 
картофеля составляет 75 цн. С 2,6 гектара 
овощных культур в личных подсобных хозяй-
ствах населения собрано урожая 21 тонн, 
средняя урожайность составляет 81 цн/га. 
 В целях развития огородничества 
администрацией кожууна выделены 
финансовые средства на сумму 15,0 тыс. 
рублей на приобретение и реализацию 
населению семенного картофеля. 
Сельхозтехникой ООО «Коммунальщик» 
обработаны земельные участки населения 
сельских поселений Ак-Эрик, Самагалтай, 
Белдир-Арыг. 
  Всего скошено и убрано 10360 гектаров 
сенокосных угодий и заготовлено 11415 тн. 
грубых кормов, выполнение на 101% при 
плане 11320 тн. (Начало. Продолжение на стр. 2)

 В рамках мероприятий по локализации 
зарослей дикорастущей конопли в кожууне 
уничтожено 78 гектаров на 2 участках (м. 
Кожээ-Одээ, м. Агар) путем механизирован-
ного кошения и опрыскиванием протравите-
ля. На мероприятия по ликвидации зарослей 
дикорастущей конопли из республиканского 
бюджета профинансировано 48336 рублей, 
и из кожуунного бюджета выделено 15000 
рублей.
 В рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» субсидии на 
строительство жилья получили 8 семей на 
сумму 4727,0 тыс. рублей из федерального 
и республиканского бюджетов. Из них по 
категории граждане 3 семьи, по категории 
молодые семьи и молодой специалист 5 се-
мей. 
    В 2019 году всеми сельскохозяйственны-
ми организациями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами кожууна 
получены субсидии по линии Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
республики на 12146,405 тыс. руб., в том 
числе на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства по грантовой 
поддержке начинающих фермеров 4410,0 
тыс. руб. (участники губернаторского проекта 
«Кыштаг для молодой семьи» 2019 года) и 
на разведение отдельной отары баранов-
производителей 100 голов по грантовой 
поддержке на 630,0 тыс. руб. и на содержание 

    На пленарном заседании Госдумы 
5 марта в первом чтении рассмотрят 
законопроект «Единой России» 
о «народном» или инициативном 
бюджетировании на муниципальном 
уровне, сообщают в местном 
исполкоме партии. Жители смогут сами 
решать, на какие первоочередные 
задачи следует направить средства 
местного и регионального бюджетов 
или иные деньги. По сути, «народный 
бюджет» будет работать также, как 
приоритетный проект «Развитие 
комфортной городской среды».

  Глава Тувы инициировал поправки в 
федеральные законы об обеспечении 
детей-сирот жильем. По предложениям 
Главы Тувы Шолбана Кара-оола в 
федеральное законодательство об 
обеспечении жильем детей-сирот будут 
внесены поправки.

  28 февраля проведен республиканский 
кадетский бал «Виват, кадет!» среди 
обучающихся кадетских классов и 
юнармейских отрядов образовательных 
организаций Республики Тыва.
 Гран-При конкурса удостоена 
команда Шуурмакской средней 
общеобразовательной школы Тес-
Хемского кожууна.
  В номинации среди младшей 
возрастной группы 5-8 классов 
лауреатом 1 степени удостоена 
команда МБОУ Самагалтайской СОШ 
№2

 На Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок!», кото-
рый проходил  в г.Москва, учителя Тес-
Хемского кожууна Белекмаа Тогус-оол, 
Розалия Монгуш и  Олча Урту заняли  3 
места в финале.

   22 апреля 2020 г. состоится Всерос-
сийское голосование по поправкам в 
Конституцию Российской Федерации
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2020 чылдыӊ
 ФЕВРАЛЬ 29
Айда чаӊгыс катап үнер.

Садар өртээ дугуржулга ёзугаар.
gazeta.samagaltay@mail.ru

САМАГАЛДАЙ

Сайзырал болгаш чөптүг  чорук  дээш

1999 чылдыӊ  июль 1-де үндезилеттинген

16 +

      Хүндүлүг Тес-Хем кожууннуӊ энелери, иелери болгаш  херээжен чону!
   Бүгү делегейниӊ херээженнер хүнүн таварыштыр  Силерге шуптуӊарга байырывысты  
чедирдивис! 
   Күрүневистиӊ болгаш хөй-ниитиниӊ амыдыралынга силерниӊ киржилгеӊер эгээртинмес 
улуг дузалыг, өг-бүлелерниӊ быжыг чоруу, хөй-ниитиниӊ мөзү-шынары  болгаш эрге-
чагырганыӊ туруштуу-даа силерден дыка улуг хамаарылгалыг болур-дур. 
     Силер бо делегейни ачы-буянныг чылыг болгаш чырык-биле долдуруп чоруур силер. 
Силерниӊ тургузукчу күчү-күжүӊер, ажыл-ишке ынааӊар, харыысалгалыг болгаш 
идепкейлиг хамааты туружуӊар күрүнениӊ болгаш ниитилелдиӊ таарымчалыг сайзырап 
хөгжүүрүнге үнелиг черни ээлеп турар.

   Март 8 таварыштыр Силер бүгүдеге сеткиливис ханызындан хүндүткеливисти илередип, Силерге 
болгаш силерниӊ эргим чоок улузуӊарга чедиишкинниг чаагай чорукту, кадыкшылды болгаш аас-кежикти  
күзедивис. Кезээде чараш чорууруӊарны, кижилерниӊ ынаа болуп, шырайыӊардан хүлүмзүрүг кажан-даа 
ыравазын, сагыш-сеткилиӊерге ынакшыл хайнып чорзун деп йөрээп тур бис!

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

Чодураа Донгак, кожууннуӊ
 Баштыӊы-Төлээлекчилер хуралыныӊ даргазы.

Айлуна Дандаа, ТР-ныӊ Чазак Даргазыныӊ
Тес-Хем кожуунда бүрүн эргелиг төлээзи
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

отдельной отары баранов-производителей 
сельхозяйственных организаций на 436,8 
тыс. руб.
 Также, из кожуунного бюджета выделено 
всего 32487,63 руб. участникам 
губернаторского проекта «Кыштаг для 
молодой семьи» 2017 года на возмещение 
процентной ставки по полученным кредитам 
через АО Банк «НБТ».
 На территории Тес-Хемского кожууна 
с 2016 года в губернаторском проекте 
«Кыштаг для молодой семьи» участвуют 
28 молодых семей из каждого сумона по 
одному участнику на год. Из них 7 участников 
2019 года отобраны на сходах граждан в 
сельских поселениях по распоряжению 
Председателя администрации Тес-Хемского 
кожууна за исх. № 311 от 25 ноября 2019 
г. «О проведении схода граждан по отбору 
участников губернаторского проекта на 2020 
год».
 По состоянию на 21 января 2020г. 
ответственными специалистами управления 
сельского хозяйства совместно с 
отделом по управлению муниципальным 
имуществом, земельным отношениям 
и градостроительства администрации 
кожууна проведена работа по определению 
земельных участков и постановке на 
государственный кадастровый учет, а со 
стороны участников в предводительстве 
ответственных специалистов ведутся 
работы по регистрации в налоговом органе 
крестьянского фермерского хозяйства.   
Совместно с ГКУ «Тес-Хемское лесничество» 
проводятся мероприятия по отводу лесных 
земельных участков участников проекта 
2020 года для обработки древесины.
   В семьях у участников всего 56 детей, 
учащихся среднеобразовательных 
учреждений-31, посещают дошкольные 
учреждения-17, неорганизованных-5, 
новорожденных детей-3, в том числе 
за пределами кожууна находятся 8 
детей, из них в г. Кызыле-5, учащихся 
среднеобразовательных учреждений-4, 
посещает дошкольное учреждение-1. Из 28 
семей участников проекта работают 9, не 
работают 12. Среднемесячный доход семей 
составляет 6649 рублей.
  В аграрной школе-интернате с. Ийи-Тал 
Улуг-Хемского кожууна учатся 4 детей 2 
участников: из с. Самагалтай, участника 
2016 года 2 детей 6-1 класса, с. У-Шынаа 
участника 2016 года 2 детей 3-5 класса.
     Все участники зарегистрированы в качест-
ве Глав крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, состоят в системе налогообложения 
ЕСХН (единый сельскохозяйственный 
налог).
 Всего оформлены и поставлены на 
государственный кадастровый учет 62 
участка с общей площадью 4359,1 га из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
из них 2090 га зимние стоянки, 1528,7 га 
летние стоянки, 740,4 га сенокосные угодья.
Молодые чабаны-участники имеют 
краткосрочное дополнительное 
профессиональное образование на 
базе Тувинского сельскохозяйственного 
техникума по программе «Фермер-
предприниматель».
   На зимовку скота всеми участниками ГП 
«Кыштаг для молодой семьи» заготовлено 
грубые корма, всего 235 тн. (100%), при пла-
не 235 тн. Задействованы были 6 ед. трак-
тора, 6 ед. косилки, были привлечены на за-
готовку кормов 76 человек.
   По случной кампании всеми участниками 
поставлены баранов-производителей, 
всего 96 голов по норме на 1 барана-
производителя 50 овцематок.
     Случная кампания проведена с планом на 
окот на начало март месяц 2020 года.
    По состоянию на 21 января 2020 года 
поголовье мелкого рогатого скота у 
участников проекта числится: 7492 голов, из 
них овцематки 5107 голов.

Участниками проекта 2016 года:
 - Самагалтай: Алдын-Херел Х.А.-145 голов, 
из них маточное поголовье 45 голов;
 - Белдир-Арыг: Адыя Р.С. – 285 голов, из них 
маточное поголовье 80 голов;
 - Кызыл-Чыраа: Ланаа Д.Х.-310 голов, из них 
маточное поголовье 190 голов;
 - У-Шынаа: Биче-оол А.Ш.-177 голов, из них 
маточное поголовье 117 голов;
 - О-Шынаа: Шалык Э.Э.-160 голов, из них 
маточное поголовье 110 голов;
 - Шуурмак: Бырынай Ш.Л.-80 голов, из них 
маточное поголовье 30;

Участниками проекта 2017 года:
 - Самагалтай: Алдын-Херел Д.Р. - 536 голов, 
из них маточное поголовье 285 голов;

 - Белдир-Арыг: Бодаалай С.К.-342 голов, из 
них маточное поголовье 235 голов;
 - Кызыл-Чыраа: Шимит А.А.-338 голов, из 
них маточное поголовье 200 голов;
 - Берт-Даг: Сарыг-оол С.О.-292 голов, из них 
маточное поголовье 200 голов;
 - У-Шынаа: Даспан Л.Ш.-197 голов, из них 
маточное поголовье 121 голов;
 - О-Шынаа: Сандый-оол С.С.-415 голов, из 
них маточное поголовье 280 голов;
 - Шуурмак: Сырат Ч.Б. -310 голов, из них ма-
точное поголовье 122 голов.

Участниками проекта 2018 года:
 - Самагалтай: Бадарчы Ч.М.-410 голов, из 
них маточное поголовье 350 голов;
 - Белдир-Арыг: Шойдак Ш.М.-366 голов, из 
них маточное поголовье 210 голов;
 - Кызыл-Чыраа: Дажы А.В. -330 голов, из них 
маточное поголовье 200 голов;
 - Берт-Даг: Чайнаа С-Б. Э. -280 голов, из них 
маточное поголовье 200 голов;
 - У-Шынаа: Араваа А.Б. – 351 голов, из них 
маточное поголовье 200 голов;
 - О-Шынаа: Маадыр А.В. – 323 голов, из них 
маточное поголовье 200 голов;
 - Шуурмак: Донмут Ш.А. – 395 голов, из них 
маточное поголовье 200 голов.

Участниками проекта 2019 года
 - Самагалтай: Ак-оол О.Х. - 250 голов, из них 
маточное поголовье 215 голов;
 - Белдир-Арыг: Миндин А.С.-200 голов, из 
них маточное поголовье 200 голов;
 - Кызыл-Чыраа: Дамбыра А.Б. -200 голов, из 
них маточное поголовье 200 голов;
 - Берт-Даг: Сырат Ш.С.-200 голов, из них ма-
точное поголовье 200 голов;
 - У-Шынаа: Кунзекпен Ш.М.-200 голов, из них 
маточное поголовье 200 голов;
 - О-Шынаа: Аранчал Б.В.-200 голов, из них 
маточное поголовье 200 голов;
 - Шуурмак: Монгуш А.А.-200 голов, из них 
маточное поголовье 200 голов.

Список участников на 2020 года:
 - Самагалтай: Хертек Валерий Викторович,
 - Белдир-Арыг: Адыя Аяс Васильевич, 
 - Кызыл-Чыраа: Сагаан Сайын Сайдашович, 
 - Берт-Даг: Чаш-оол Туяна Семеновна, 
 -У-Шынаа: Сартыыл Валентин Омакович, 
 - О-Шынаа: Ооржак Олча Алимовна., 
-Шуурмак: Кыргыс Александр Александрович.
       Ежеквартально проводились комплекс-
ные выезды по чабанским стоянкам 
участников губернаторского проекта 
«Кыштаг для молодой семьи» 2016-
2019 годов совместно с врачами ГБУЗ 
РТ «Тес-Хемская ЦКБ», специалистами 
управления ветеринарии, сельского 
хозяйства и специалистами администраций 
сельских поселений в целях обследования 
здоровья участников проекта и состояния 
сельскохозяйственных животных. 
 Работы по бурению скважин всеми 
участниками проекта 2016 года завершены. 
   По проекту «Корова-кормилица» с 2016 
года по 2019 год участвуют всего 77 семей, 
где на сходах граждан сумонов кожууна 
отобраны в 2016 году 21 семей по 3 семьи с 
каждого сумона, в 2017 году 14 семей, в 2018 
году 14 семей по 2 семьи и в 2019 году 28 
семей по кожууну, детей в данных семьях со-
ставляет 294 детей. 
 По состоянию на 1 января 2020 года 
поголовье КРС у участников:
2016 года -105 голов, из них коровы 21 голов, 
бычки 47 гол., телки 37 гол.;
2017 года - 36 голов, из них коровы 14 голов, 
бычки 12 гол., телки 10 гол.;
2018 года - 41 голов, из них коровы 14 голов, 
бычки 8 гол., телки 19 гол;
2019 года – 28 голов, из них коровы не стель-
ные – 5 голов, бычки 5 голов, телки 18 голов.
   Общее поголовье КРС составляет 210 
голов.
По проекту «Социальный картофель»  
в  2019 году-общее количество семян 
картофеля  2 тонн 850 кг. Получателей семян 
картофеля 84 семей из них по категориям:
 -  малоимущие с 1-2 детьми-27 в них детей 
57 (по каждой семье 25 кг)-Самагалтай-4, 
Чыргаланды-4, Берт-Даг-4, Шуурмак-4, 
Кызыл-Чыраа-4, О-Шынаа-4, У-Шынаа-3; 
многодетные – 30 в них детей -107 (по каж-
дой семье 50) – Самагалтай - 5, Чыргаланды 
– 4, Берт-Даг – 4, Шуурмак – 4, Кызыл-Чыраа 
– 4, О-Шынаа – 4, У-Шынаа – 5; одиноко 
проживающие граждане-27 (по 25 кг)-
Самагалтай-3, Чыргаланды-4, Берт-Даг-4, 
Шуурмак-4, Кызыл-Чыраа-4, О-Шынаа-4, 
У-Шынаа-4.   
 Также, получателей семян овощных 
культур-84 семей (лук-севок, свекла, 
морковь, редис). В итоге собрали: лук-282 кг., 

морковь-347 кг., свекла-290 кг., редиска-236 
кг.  
  Собрали урожай картофеля 84 семей весом 
10 тонн 082 кг. Из них: с. Самагалтай-2 тонны 
002 кг; с. Чыргаланды-1 тонна 200 кг; 
с. Шуурмак-2 тонны 400 кг; с. Кызыл-
Чыраа-1 тонна; с. Берт-Даг-1 тонна 100 кг; с. 
О-Шынаа-1 тонна 150 кг; с. У-Шынаа-1 тонна 
230 кг. 
     По социальному проекту «Социальный 
уголь» участвовали 51 многодетных семей, 
имеющих 5 и более детей. Общее количе-
ство поступившего твердого топлива по Тес-
Хемскому кожууну составляет 102 тонны. 
Общий тоннаж угля для каждой семьи 
составляет по 2 тонны.
 В соответствии Постановлением 
Правительства Республики Тыва от 14 
сентября 2012 года № 491 «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных 
услуг на территории Республики Тыва» 
оплатили за электроэнергию 51 многодетным 
семьям по 1500 рублей.
  Также, на основании Приказа Министерства 
труда и социальной политики Республики 
Тыва «Об утверждении дополнительного 
списка получателей социальной 
поддержки в рамках реализации проекта 
«Социальный уголь» в 2019 году утвержден 
дополнительный список 25 многодетных 
семей, имеющих 4 и более детей.
    По состоянию на 01.01.2020 г. социальную 
поддержку получили в виде твердого 
топлива:Чыргаланды-3 семьи. Шуурмак-2 
семьи. Кызыл-Чыраа- 2 семьи.О-Шынаа-2 
семьи. У-Шынаа-2 семьи. Берт-Даг-5 семей. 
Самагалтай-9 семей. За 2019 г. в Тес-
Хемском кожууне поддержку получили всего 
76 семей-152 тонны угля.
  В целях обеспечения углем населения 
труднодоступных населенных пунктов 
Администрацией кожууна проведен 
электронный аукцион на определения 
поставщика по транспортировке угля по 
цене Каа-Хемского разреза в сс.О-Шынаа, 
У-Шынаа, Ак-Эрик. Поставщику перечислено 
881,5 тыс. рублей на поставку 715 тонн угля.
   По состоянию на 30 января 2020 года 
доставлено угля в следующие населенные 
пункты:-О-Шынаа-238 тонны-113 семьям. 
У-Шынаа-118,5 тонны- 46 семьям. Ак-Эрик- 
102 тонны- 64 семьям. Берт-Даг- 32 тонны 16 
семьям. Белдир-Арыг-15 тонны 13 семьям.
   В результате торгов образовалась экономия  
на 167,9 тыс. рублей. За счет сэкономленных 
средств для транспортировки угля 
воспользовались 73 граждан (О-Шынаа-18 
чел., У-Шынаа- 25 чел., Ак-Эрик- 30 чел.).

Развитие производственной 
инфраструктуры

   За 2019 год выпуск хлеба и хлебобулочных 
изделий составил 118 тонны и увеличился 
в 1,8 раза по сравнению с АППГ. Общая 
стоимость произведенной продукции 
составляет 4539 тыс. рублей. В настоящий 
момент имеются 6 пекарен в сельских 
поселениях кожууна. Общий объем 
выпущенных кондитерских изделий составил 
2,2 тонны, общая стоимость 407 тыс. рублей.
 Обрабатывающая промышленность 
кожууна представлена производством 
в лесоперерабатывающей отрасли 8 
пилорам (ИП и физических лиц) и 1 цеха 
по производству строительных блоков из 
пенополистиролбетона с. Чыргаланды. 
   За 2019 год производство деревообработ-
ки составил 7907 кв.м. деловой и дровяной 
древесины. Общая стоимость продукции 
составляет 17410 тыс. рублей.
  Объем продукции строительных блоков 
8100 шт. со стоимостью 2835 тыс. рублей.
Общий объем отгруженных товаров 
добывающих, обрабатывающих производств 
составляет 25191 тыс. рублей, снижение 
на 10% по сравнению с прошлым годом, 
выполнение годового прогноза составляет 
89%, (прогноз 28530 тыс. руб.).

 Строительство и ремонт дорог, 
транспорт и связь

   На территории кожууна имеются 2 субъек-
та СМП, занимающиеся содержанием и 
ремонтом автомобильных дорог (ООО 
«ДСК», ООО «Дороги Тувы»).
 На территории имеются автомобильные 
дороги регионального значения: подъезд 
к с. Ак-Эрик-26 км., с. Самагалтай-с. Ак-
Чыраа-135,2 км., с. Ак-Эрик-Госграница с 
Монголией (КПП «Шара-Суур»)-20,0 км, ко-
торые закреплены в оперативном управле-
нии за ГКУ Республики Тыва «Управления 
автомобильных дорог».  Подрядчиком по 
обслуживанию и содержанию региональных (Продолжение на стр. 3)

дорог на территории кожууна является ООО 
«ДСК». За год проведены работы на 7100 
тыс. рублей.  
  Общая протяженность автомобильных 
дорог местного значения на территории 
Тес-Хемского кожууна составляет 370,9 км., 
в том числе с твердым покрытием 72,2 км., 
из них с усовершенствованным покрытием 
13.85 км.
  На реализацию региональной составляю-
щей национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
и муниципальной программы «развитие 
транспортной системы на территории Тес-
Хемского кожууна на 2018-2022 гг.» в 2019 
году всего заложено 6070,9 млн. рублей.
 За 2019 год в рамках национального 
проекта и программы проведены следующие 
мероприятия по участкам дорог местного 
значения на территории кожууна:
 - устройство грунтовой дороги на 1 км.-ул. 
Самдан в с. Самагалтай, 13.05.2019 г. за-
ключен муниципальный контракт на 1 045,03 
тыс. рублей;
 - устройство грунтовой дороги на 0,7 км. - 
ул. Ланзыы в с.Самагалтай, 13.05.2019 г. за-
ключен муниципальный контракт на 1 267,76 
тыс. рублей; 
 - асфальтирование дороги на 0,3 км - ул. 
Амбын-Ноян в с.Самагалтай, 27.05.2019 
г. заключен муниципальный контракт на 
1 977,79 тыс. рублей;
 - строительство временного мостового пере-
хода в с. Шуурмак, 18.11.2019 г. заключен 
муниципальный контракт на 471,87 тыс. ру-
блей;
 -установка дорожных знаков для 
безопасности детей в стационарном лагере 
«Сайлык»;
 -осуществлена разметка автомобильных 
дорог пешеходных переходов;
 - приобретены и установлены уличные 
освещения в сумонах: Самагалтай по ул. 
Самдан; Шуурмак по ул. Промышленная; 
Чыргаланды по ул. Ленина.
  За 2019 год доля автомобильных дорог 
с усовершенствованным покрытием 
увеличилась на 0,3 км, с твердым покрытием 
на 1,7 км. общая доля авт. дорог с 
нормативным состоянием увеличилась на 2 
км.

Связь
   Кожуунный центр с двух сторон закольцован 
магистральным волоконнооптическим 
кабелем связи, с возможностью 
резервирования. 
 В Самагалтайском участке Эрзинского 
КУЭС всего обслуживаются 480 абонентов 
телефонной связи, из них используемые 
населением 419, юридическими лицами 66. 
Мобильная связь и интернет-услуги исправно 
обеспечиваются всеми операторами связи.
 В кожууне развивается спутниковое 
телевидение. С 01 января 2019 года 
аналоговой трансляции общероссийских 
обязательных общедоступных каналов 
проведена работа по подготовке населения 
кожууна к переходу на цифровое 
телевидение. Осуществляется телевещание 
пакет РТРС-1, это 10 телевизионных каналов 
(«Первый Канал», «Россия 1», «Матч ТВ», 
«НТВ», «Петербург–5 канал», «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», «Общественное 
телевидение России», «ТВ Центр- 
Москва»). Запущен пакет РТРС-2 поле 
чего к имеющемуся пакету телевещания 
прибавились еще 10 телевизионных каналов 
(«РЕН-ТВ», «Первый развлекательный 
канал», «СПАС», «Домашний», «ТВ-3», 
«Пятница», «Звезда», «МИР», «ТНТ», «Муз 
- ТВ»).
 Услугами почтовой связи занимается 
отделение почтовой связи в с. Самагалтай 
ФГУП «Почта России» с филиалами во всех 
сумонах, которые производят прием и от-
правку посылок, мелких пакетов внутри и 
за пределами страны, выплату денежных 
средств (пенсий, пособий по безработице, 
ЕДВ), распространение подписных изданий. 
В почтовых отделениях помимо печатных из-
даний, реализуются канцелярские товары и 
товары первой необходимости.
    В кожууне издается газета «Самагалдай» 
с периодичностью 1 раз в месяц, тираж 
–650 экземпляров, печатается в ОАО 
«Тываполиграф». 

Строительство и реконструкция жилья 
и социальных объектов

  В жилищном фонде по состоянию на 
01 января 2020 года насчитывается 2112 
квартир с общей площадью 113,3 тыс.кв.м. 
Обеспеченность жильем составляет 13,3 кв. 
м. что составляет 74 % от норматива. 
   За отчетный год введено всего 2591 кв.м. 
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жилья или на 118% от плана.
    По состоянию на 01.01.2020 г. количество 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий 241 человек. Выдано 117 
разрешений на индивидуальное жилищное 
строительство. 
   В 2019 г. жилищные условия по всем 
действующим программам улучшили всего 
91 семей, в том числе:
 по программе «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2014-2020 годы»-34 
молодых семей;
 по программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий Республики Тыва на 
2014- 2020 гг.» - 8 семей;
  за счет материнского капитала улучшили 
жилищные условия 49 семей.
       В 2019  году на  территории кожууна 
построено и находятся на стадии завершения 
11 социальных объектов (5 домов для 
детей- сирот, 2 пристройки к детским садам, 
1-здание клуба, 2-водоколонки, 1-школа). 

 Жилищно-коммунальное хозяйство
 Жилищно-коммунальное хозяйство 
представлено банно-прачечным 
комплексом, 30 водоколонками, из которых 
функционируют 26. 
 На территории кожууна в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
зарегистрирован субъект малого и 
среднего предпринимательства ООО 
«Коммунальщик», которому согласно 
концессионного соглашения от 13.02.2018 
г. переданы 11 объектов водоснабжения с. 
Самагалтай. 
  Обслуживанием водоколонок занимается 
ООО «Коммунальщик» и администрации 
сельских поселений, а также на территории 
кожууна имеются 230 частных скважин. 
 Тариф на услуги по холодному 
водоснабжению для ООО «Коммунальщик» 
на территории Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва на 2018-2019 годы 
утверждено постановлением Службы по 
тарифам Республики Тыва от 26 декабря 
2018/ года №64 на 40,32 руб. без НДС. 
Учреждения и организации заключили 
договора с ООО «Коммунальщик».
В декабре 2019 года были заключены 
муниципальные контракты для 
строительства скважин в с. Шуурмак:
 - с ООО «Новые технологии» по ул. Лесная 
16/1 с. Шуурмак на 650,01 тыс. рублей;
 - с ИП Соян Э.П. по ул. Промышленная д.40 
с. Шуурмак на 671,8 тыс. рублей. 
  А также для приобретения глубинного 
насоса для водоколонки по ул. Шумовых 
д.22  с. Самагалтай и хозяйственных товаров 
для водоколонки было потрачено 80,0 тыс. 
рублей. 
  В рамках подпрограммы «Обеспечение 
организаций жилищно-коммунального 
хозяйства Тес-Хемского кожууна Республики 
Тыва специализированной техникой на 
2018-2020 годы» приобретено погрузочно-
уборочная машина на базе МТЗ 82.1 с 
навесным оборудование на сумму 2 100,0 
тыс. рублей. 
  По транспортировке и вывозу твердых 
бытовых отходов на территории кожууна 
занимается также ООО «СТ-ТБО».   
   Задолженность населения за потребленную 
электроэнергию составляет 12799,5 тыс. 
руб (из них штрафы – 3414,5 тыс. руб.), (на 
01.01.19 г.- 16214,0 тыс. руб), снижение 
задолженности на 12%. 
 В рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в с. Самагал-
тай благоустроена общественная территория 
«площадь Амбын-Ноян» на общую сумму 
2 854,9 тыс. рублей.Контракт был подписан 
с ООО «Сая», все работы завершены в 
срок. На сэкономленные денежные средства 
в сумме 303 000,60 рублей заключено 
дополнительное соглашение с ООО «Сая». 
На эти денежные средства установлены:
 - забор 44 метров (железные с узорами); 
 -калитка на забор (железная);
 -установка освещения вокруг Площади 
Амбын-Нойонов;
 -установка скамеек- 6 шт.;
 -установка урн- 4 шт;
 -установка детской качели- 1 шт.
 В 2020 году планируется реконструкция 
и благоустройство парка и культуры им. 
Ч. Кидиспея по разработанной проектно-
сметной документацией на общую сумму 
5 921,25 тыс. рублей выполненный ООО 
«Архат».

Имущественные 
и земельные отношения

   Общая территория кожууна 668723 га, из 
них по категориям земель: лесной фонд за-
нимает 224764 кв.м., земли запаса 771 га, 

земли населенных пунктов 878 га, земли 
сельскохозяйственного назначения 400261 
га, особо охраняемые земли 39857 га, земли 
промышленности 2192 га.
   В разрезе сельских поселений земельные 
участки с государственной регистрацией 
права 4261 с общей площадью 1126,7 га. Без 
документов 53 участков с общей площадью 
51 га. Свободных земель сельских поселений 
399,1 га, т.е. 26% от общей площади кожууна.
    Земельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения с государственной 
регистрацией права -46 площадью 250896
га. Без оформленных документов 71, пло-
щадь составляет 7100 га.
  Фонд перераспределения составляет 
295756,8 га или 44,2% от общей площади.
   По состоянию на 01.01.2020 года в реестре 
муниципального имущества состоят всего 85 
объектов, из них 2-административные зда-
ния, 4- жилые дома, 11 - зданий водоколонок, 
1-здание бани, 1-здание аптеки, 1-здание 
Поста, 1-здание автовокзала, 5-зданий 
стационарного лагеря «Сайлык», 1- 
биотермическая яма, 1-гидротехническое 
сооружение, 57-земельные участки.
  За отчетный период в отдел поступило 
всего 454 заявлений: из них в отдел-62, 
через многофункциональный центр–280, 
ЕПГУ–112. 
   В собственность оформлено 18 земельных 
участков с общей площадью 1,9 га. В 
аренду оформлено 39 земельных участков 
сельскохозяйственного назначения с общей 
площадью 1562,51 га, 47 земельных участков 
населенных пунктов общей площадью 16,4 
га.
   С участниками ГП «Кыштаг для молодой 
семьи» заключено 20 договоров земельных 
участков сельскохозяйственного назначения 
с общей площадью 729,47 га.
   Комиссией по предоставлению бесплатных 
земельных участков на территории кожууна 
рассмотрено 56 заявлений, по результатам 
которых 42 гражданам были предоставлены 
бесплатные земельные участки, отказано- 
14 (несоответствие условиям бесплатного 
предоставления ЗУ для ИЖС). 
  За отчетный период предоставлено 30 
бесплатных земельных участков: из них 
многодетным семьям - 3, с общей площадью 
3200 кв. м.; пенсионерам-14, с общей пло-
щадью 14500 кв. м.; молодым специалистам 
бюджетной сферы-3, с общей площадью 
2874 кв. м.; ветеранам боевых действий- 5, 
с общей площадью 5300 кв.м., гражданам 
работающих и проживающих в сельском 
населенном пункте не менее 5 лет-3, с об-
щей площадью 3900 кв.м., в малых селах – 3, 
с общей площадью 3900 га.
  За 2019 год поступило в бюджет кожууна 
от аренды земельных участков 1 093,29 тыс. 
рублей, от продажи 179,38 тыс. рублей; от 
аренды муниципального имущества 164,4 
тыс. рублей.

Здравоохранение
     В кожууне функционируют центральная 
больница, 5 ФАПов и 1 офис ВОП в с. 
О-Шынаа. Круглосуточный стационар на 
42 коек: педиатрические-10, терапевти-
ческие–9, хирургические-7, родильные 
–5, фтизиатрические-11. Поликлиника 
мощностью 281 посещений в день. Дневной 
стационар при поликлинике на 13 коек: 11 
терапевтических и 2 гинекологических.
    За 2019 год родилось 208 детей, что на 
10 (198) младенцев больше, чем в прошлом 
году. Естественный прирост населения-17,1 
по сравнению с прошлым годом увеличился 
на 3,4 %.
    Общая смертность в 2019 г составила 
-63 случая, в 2018г-44, что на-19 случаев 
(30,1 %) больше чем в 2018 г. Структура 
смертности в 2019 г: от внешних причин– 
35%, от болезней систем кровообращения 
- 23%, от злокачественных новообразований 
- 16% 
     Смертность в трудоспособном возрасте- в 
2019 г. составила-17 случаев, в 2018 г. -7 слу-
чаев, рост в 2,4 раза за счет внешних причин.
    По сравнению с 2018 г. в 2019 г .отмечается 
рост смертности в 6 раз от внешних 
причин, в 2 раза увеличилась смертность 
от ЗНО. Отмечается снижение смертности 
населения от туберкулеза в 2,3 раза, 
снижение смертности от болезней системы 
кровообращения произошло на 25%.
     Показатель детской смертности составил 
в 2019г –3. Показатель детской смертности 
(0-17 лет) в 2018году составил 5случаев.
  Подлежало диспансеризации 1376 человек 
из них мужчин 652, женщин 724. За год 

прошли 1 этап диспансеризации 1376 
человек т.е. 100% от годового плана (из них 
мужчины 534 или 38,8%, женщины 842 или 
61,1%)
 Всего по штату предусмотрено 223,5 
штатных единиц, фактически работают 195 
чел., половозрастной состав работников – 
мужчин 41 чел., женщин 154 чел. По штату 
предусмотрено 33 штатные единицы врачей, 
фактически работают 22 врача.

Образование
 В Тес-Хемском кожууне функционируют 
8 общеобразовательных учреждений, 10 
учреждений дошкольного образования, 2 уч-
реждения дополнительного образования.
  Общее количество учащихся на 01 января 
2020 г. составило 1820 чел., из них учащихся 
первых классов-214 чел. Количество 
учеников, сдававших ЕГЭ в 2019 г.-55, из 
них не получившие аттестат-8. Количество 
учеников, сдававших ОГЭ-140, из них 
получившие неудовлетворительные оценки 
- 8.
 Количество работников в системе 
образования-859 чел., из них женщин- 
637 чел., педагогических работников-348 
чел., в том числе в отделе образования 
-8, из них педагогов имеют высшую 
квалификационную категорию-43 чел., 
первую-180 чел., без категории-117 чел. 
Высшее профессиональное образование 
имеют-288 (73,6%) чел. из 391 педагогов.
  Численность детей от 1 до 6,5 лет в 
кожууне-1202 человек. Количество детей, 
посещающих дошкольные образовательные 
учреждения 717, что составляет 60% от об-
щего числа детей дошкольного возраста в 
кожууне.
 Дополнительное образование Тес-
Хемского кожууна представлено в 8 
общеобразовательных организациях: в 94 
кружках, посещают 1547 детей или 85% 
учащихся. В ДЮСШ занимаются 512 детей, 
ДШИ -224 детей.
 В течение 2019 года в пришкольных ла-
герях кожууна отдохнули 660 детей, в 
стационарном лагере «Сайлык» - 180 детей. 
В лагерях за пределами республики 5 детей. 
Стоимость родительской платы за путевки 
составило в стационарный лагерь-3410 руб., 
в лагерях дневного пребывания - 1000 руб.
   Средняя заработная плата педагогиче-
ских работников общеобразовательных ор-
ганизаций Тес-Хемского кожууна составила 
29300 рублей; по дошкольным организациям 
–28100 рублей; в организациях дополнитель-
ного образования-29300 рублей.

Культура, спорт и туризм
  В настоящее время Тес-Хемском кожууне 
функционируют 7 культурно-досуговых уч-
реждений.  
 Обеспеченность клубными учреждениями в 
Тес-Хемском кожууне нормативное значение 
на 25 % (1047 посадочных мест).
  За год проведены 1810 культурно-массовых 
мероприятий (АППГ-1637), с охватом 
130020 посетителей (АППГ-112324), в них 
участвовали 54860 человек (АППГ- 55581). 
 На платной основе проведено 356 
мероприятий (АППГ- 473), с охватом 29213 
посетителей (АППГ-31751), план платных 
услуг выполнен на 108%. 
 В клубных учреждениях кожууна 
функционируют 121 клубных формирований 
с 1591 участниками.  Из них для детей 66 
формирований, в них участников 841, для 
молодежи 18 формирований, в них 204 
участников, клубы и любительские объеди-
нения 30, в них 447 участников. 
  МБУК «Централизованная библиотечная 
система Тес-Хемского кожууна» за 2019 
год поставленные задачи и контрольные 
показатели выполнили в полном объеме.
    Число зарегистрированных пользователей 
в стационарном и удаленном режиме 
составляет 6508 человек, при годовом 
плане 6159 человек (106 %). Количество 
посещений составляет 37041 человек на 115 
%., при годовом плане 32300, выдано 85639 
экземпляров документов при годовом плане 
78850, что план перевыполнен на 109 %.
   За отчетный период поступило 1042 новой 
литературы на сумму 35,5 тыс. рублей. В том 
числе, за счет платных услуг и спонсоров 
приобретено 946 экземпляров книг. 
  Годовой план платных услуг всего по ЦБС 
145,0 тыс. рублей, а фактическое исполне-
ние составляет 162,3 тыс. рублей, т.е.  на 
112 % годового плана. 

По делам молодежи и спорта
  По состоянию на 1 января 2020 года на 
территории кожууна насчитываются 3447 
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молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 
Численность молодых семей составляет 
560, в них детей 1051. 
 В кожууне имеются 19 детских и молодежных 
объединений, в том числе 3 волонтерских 
отрядов с численностью 288 человек в 
возрасте от 14 до 30 лет.
   Функционируют 25 спортивных сооруже-
ний для занятий физической культурой и 
спортом, с единовременной пропускной 
способностью 2875 человек. Из них, 
спортивных залов 8 с общей площадью 1908 
кв.м., открытых плоскостных сооружений 17 
с общей площадью 21538 кв.м.
   Количество работников в сфере физической 
культуры и спорта-42, в том числе 2 специ-
алиста отдела по делам молодежи и спорта, 
12 - тренеров-преподавателей в МБОУ ДОД 
ДЮСШ, 8-в дошкольных образовательных 
учреждениях, 21-учителей физической 
культуры.
 За 2019 г. проведено 76 кожуунных 
соревнований, посетили–8695 человек, из 
них принимали участие 5181 чел., сумонных 
-153 соревнований, посетили– 9693 человек, 
из них принимавшие участие 7084 чел. 
  По кожууну учреждений, предприятий, 
занимающихся физкультурно-
оздоровительным занятием 67, численность 
регулярно занимающихся 5600 человек, в 
том числе дошкольного возраста 694, уча-
щихся ОУ – 1909, посещают занятия по физ-
культуре–1899 учащихся. 
 Всего на проведение спортивных 
мероприятий за 2019 г. из местного бюджета 
израсходовано 415.0 тыс. рублей, из 
внебюджетных источников 876,0 тыс. ру-
блей.

Рынок труда и социальное развитие
 Численность экономически активного 
населения по кожууну составляет 5468 
чел., численность занятого населения 2893 
чел. или 53% от экономически активного 
населения. 
 Среднедушевые денежные доходы 
населения составляет 11284 рублей, что 
на 20% больше показателя прошлого года. 
Уровень общей безработицы составляет 
21%, уровень регистрируемой безработицы 
4%. 
 Среднемесячная заработная плата 
составила 29848,8 рублей с ростом на 23% к 
предыдущему периоду.
  На социальные выплаты безработным 
гражданам в отчетный период 
профинансировано 10714,1 тыс. рублей, 
из них 10307,2 тыс. рублей из федераль-
ного бюджета и 406,9 тыс. рублей из 
республиканского бюджета.
  В течение 12 месяцев 2019 г. центром 
занятости трудоустроено 419 безработных 
граждан, в том числе на постоянные работы 
–162 чел., на временные работы–257 чел.
    Направлены на профессиональное обуче-
ние и дополнительное профессиональное 
обучение 33 человека:
 - из них 20 безработных граждан по специ-
альностям «Охранник 4 разряда», «Элек-
трик», «Машинист землеройной техники», 
«Повар», категория «С» на «Д», «Пекарь», 
«1-С Бухгалтерия» (план-16 чел., факт– 20 
чел. 125% от исполнения контрольного 
показателя)
 -1 пенсионер, стремящийся возобновить 
трудовую деятельность по специальности 
«Повар»;
 -6 чел. предпенсионного возраста по 
специальностям «Охранник 4 разряда», 
«Повар», «Машинист землеройной 
техники», «Секретарь», «Кондитер», «1-С 
Бухгалтерия», таким образом, плановые 
показатели по обучению данных категорий 
граждан перевыполнены в 2 раза (план–3 
чел./факт–6 чел.);
 -6 женщин, находящиеся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до достижения возраста 
трех лет по специальностям «1С Торговля 
и склад»-2 чел., «Государственные закупки 
44-ФЗ».-1 чел., «Охрана труда» - 2 чел., «Се-
кретарь» -1 чел. (план – 5 чел./факт – 6 чел.).
  По состоянию на 01 января 2020 года 
численность граждан, состоящих на 
регистрационном учете, составляет 220 
чел., из них мужчины–87 чел. (39,5%), 
женщины–133 чел. (60,5%).
   Назначены социальные выплаты в виде 
пособия по безработице–170 гражданам. 
Заключено 17 договоров для реализации 
мероприятий по содействию занятости 
населения, из них:
 - по организации и проведению оплачива-
емых общественных работ 6 договора, на-
правлены - 92 чел. 
 - по временному трудоустройству безработ-
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ных граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, заключено 6 договоров и трудо-
устроено 50 чел. 
 - по временному трудоустройству несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время заключено 5 
договоров со школами с. Шуурмак, Ак-Эрик, 
Берт-Даг и Самагалтай № 2, с. Чыргаланды 
и трудоустроено 47 чел. 
 Также, заключено 22 договора 
на профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
обучение безработных граждан, граждан 
предпенсионного и пенсионного возрастов и 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех 
лет.
  За 12 месяцев 2019 года легализовано 
137 экономически активных лиц, что 
составляет 100,7 %. Проведено 42 рейдовых 
мероприятий по легализации неформальной 
занятости, посещено 85 точек, составлено 6 
актов проверки.

Развитие предпринимательства
  Малое и среднее предпринимательство 
вносит определенный вклад в экономику 
кожууна.   Такие экономические показатели, 
как объем промышленного производства, то-
варооборот, оборот общественного питания, 
около 20% продукции сельского хозяйства, 
грузоперевозки, перевозка пассажиров, ту-
ризм, гостиничные услуги, жилищно-комму-
нальное хозяйство, бытовые услуги пред-
ставлены субъектами предпринимательства. 
 Общее количество субъектов 
предпринимательства в едином реестре 
субъектов МСП, по состоянию на 01.01.2020 
год составило 133 единиц, снижение на 
11 ед. по сравнению с прошлым годом. 
Насчитывается 11 ООО, 6 СПК, 116 
индивидуальных предпринимателей. 4 ООО, 
19 ИП не вошли в единый реестр по разным 
причинам. Общая численность составляет 
156 ед.
 Численность занятых в малом бизнесе 
составляет 8% от граждан, занятых в эко-
номике кожууна.  Наибольший удельный 
вес среди видов деятельности имеют: по 
розничной торговле–38%, сельское хозяй-
ство–39 %.
  По состоянию на 1 января 2020 года в 
Тес-Хемском кожууне функционируют 3 
АЗС, 2 аптеки, 3 нестационарных торговых 
объекта, 51 стационарных торговых 
объектов, из которых 8 универсальных, 
8 непродовольственных и 35 магазинов 
смешанных товаров. Торговая площадь 
составляет 2171 кв.м. Обеспеченность тор-
говыми площадями на 1000 человек состав-
ляет 258 кв.м.
 В январе-декабре 2019 года оборот 
розничной торговли по предварительным 
расчетам составил 211,8 млн. рублей, 
что в сопоставимых ценах составляет 
111% к соответствующему периоду 2018 
года. Оборот розничной торговли на душу 
населения составил 24853 руб.
  В 2019 году было организовано 29 ярмарки 
для реализации сельскохозяйственной 
продукции, продуктов питания и товаров 
народного потребления.
 В рамках программы проведены 
мероприятия недели предпринимательства. 
Проведены конкурсы «Лучший общепит» 
путем онлайн-голосования среди жителей 
кожууна, «Лучший молодой фермер», «Луч-
ший налогоплательщик», «Лучший работода-
тель». 
 В хозяйствах субъектов 
предпринимательства содержатся 15% от 
общего поголовья КРС кожууна, 31% поголо-
вья МРС, 43% лошадей, всё 100% поголовье 
яков. 
 С местными товаропроизводителями 
-субъектами предпринимательства 
заключено 64 прямых договоров с общей 
суммой 1751,7 тыс. рублей на поставку 
продуктов питания в учреждения бюджетной 
сферы и в лагеря летнего отдыха и 
оздоровления детей.
  В течение года с СМСП заключено 37 
муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание 
услуг на общую сумму 22294 тыс. рублей, 
что составляет 93% от всех заключенных 
контрактов по Федеральному закону «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».
 На территории кожууна работает 
общественный помощник Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей, 
действует Совет предпринимателей 
кожууна. 
 Совместно с Министерством экономики РТ, 

фондом поддержки предпринимательства, 
ГБУ «Бизнес-инкубатор» ежегодно 
проводятся семинары для предпринимателей 
по интересующим, наиболее актуальным 
вопросам, организованы краткосрочные 
обучающие мероприятия.                                    
   Одним из показателей эффективности 
работы является мотивация субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
на легализацию бизнеса, уход от «серых» 
зарплат, что способствует, в свою очередь, 
росту налоговых отчислений. В течение 2019 
года зарегистрировано 51 индивидуальных 
предпринимателей.
 В бюджет кожууна от субъектов 
предпринимательства в виде налогов и 
сборов поступило 2058,7 тыс. рублей, с 
ростом на 22% по сравнению с 2018 годом. 
 Необходимо отметить роль 
предпринимателей кожууна в проводимых 
культурно-массовых, спортивных 
мероприятиях на территории кожууна, актив-
ное участие в социальных проектах, спон-
сорствах и различных благотворительных 
акциях.

        Социальная защита населения
  В кожууне 34% от всего населения состав-
ляют дети от рождения до 15 лет, население 
старше трудоспособного возраста–11%, в 
трудоспособном возрасте 5237 человек или 
составляет 56 %. Насчитывается 2736 семей, 
из которых 55% имеют несовершеннолетних 
детей. Управлением труда и социального 
развития своевременно проведены работы 
по приему заявлений, осуществления 
расчетов, сбор пакета документов граждан 
на получение соответствующих мер 
социальной поддержки. 
 На получение ежемесячных денежных 
выплат на оплату жилищных субсидий за 
счет средств республиканского бюджета на 
учете состоят 448 граждан. 
  В 2019 году на оплату жилищных субсидий 
профинансировано всего 6140 тыс.  рублей, 
в том числе за электроэнергию–1775,3 тыс. 
рублей, за газ–914,8 тыс. рублей, за твердое 
топливо– 3432,3 тыс.  рублей, за банковские 
услуги 17,6 рублей.
 В целях снижения задолженности 
населения за потребленную электроэнергию 
оформлены документы на получение 
субсидий и погашены задолженности 143 
семей на общую сумму 1104 тыс. рублей. 
 В регистре получателей ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда, 
труженикам тыла, реабилитированным 
лицам, лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, членам семей 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 
состоят 291 граждан, в т. ч. ветераны труда – 
290, и труженики тыла – 1. Данной категории 
за год выплачено 3101 тыс. рублей. 
  По оплате коммунальных услуг в регистре 
состоят всего 514 отдельных категорий 
граждан. Из них инвалиды I группы-52чел., 
инвалиды II группы-179чел., инвалиды 
III группы-222 чел., семьи, имеющие 
детей инвалидов-57 чел., члены семей 
погибшего (умершего) участника ветерана 
боевых действий–1чел., инвалиды войны 
и боевых действий–3 чел. На эти цели 
было предусмотрено 3322,0 тыс. рублей, 
профинансировано 4426 тыс. рублей, 
исполнено на 134%.
 На получение государственных пособий 
гражданам, имеющих детей на учете состоят 
всего 1034 получателей ежемесячных 
пособий на 1810 детей в том числе на 395 
одинокого родителя всего на 593 детей.     
  Всего за 2019 год выплачены пособия на 
общую сумму 5 935 тыс. рублей. 
 По электронному взаимодействию 
направлены 1043 исходящих запросов, при-
нято входящих 282 запросов.
  Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 
гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию выплачено 
21 257,7 тыс. рублей, за назначением выпла-
ты ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет обратились 177 граждан.
  Единовременного пособия при рождении 
ребенка не работающим гражданам 
выплачено 2 834,9 тыс. рублей 112 
гражданам.
  За назначением ежемесячного пособия при 
рождении(усыновлении) первого ребенка 
обратились-55 граждан, им выплачено 
9 940,4 тыс.руб. Всего обратились 102 
граждан за назначением данного пособия.
 Выплата социального пособия на 
погребение профинансировано в сумме 

125,7 тыс. рублей 15 получателям.           
Бюджет

 Консолидированный бюджет муниципального 
района «Тес-Хемский кожуун РТ» за 2019 
год утвержден в сумме 42871,1 тыс. рублей, 
фактическое исполнение от утвержденного 
плана составило 116,2% или 49811,8 тыс. 
рублей.
Уточненный план собственных доходов 
составил 48789 тыс. рублей, фактически 
исполнено на102,1% или на 49811,8 тыс. 
рублей.
  Анализируя динамику доходов местного 
консолидированного бюджета, доходная 
часть бюджета за 2019 год по сравнению 
с прошлым годом коэффициент роста 
увеличен на 1,1%, в абсолютной сумме на 
5890,8 тыс. рублей. План налоговых доходов 
составил 44933,0 тыс. рублей, фактическое 
исполнение за 2019 год составило 101,4% 
или 45540,7 тыс. рублей. План неналоговых 
доходов составил 3856,0 тыс. рублей, 
фактическое исполнение составило 110,8% 
или 4271,1 тыс. рублей. Безвозмездные 
поступления исполнены в сумме 553193,2 
тыс. рублей или 98,2 % от годового планового 
назначения. Наибольший удельный вес 
в структуре собственных доходов 62,8% 
составляет налог на доходы физических 
лиц, 12,6% доходы от уплаты акцизов по 
подакцизным товарам, производимым 
на территории Российской Федерации, 
удельный вес остальных доходов менее 
5%. План по НДФЛ за 2019 год составлял 
27623,4 тыс. рублей, исполнение от 
утверждённого плана составило 113,3% 
или 31287,0 тыс. рублей. ЕНДВ исполнен на 
103,3% или 1631,2 тыс. рублей. В кожууне 
всего плательщиков по единому налогу на 
вмененный доход насчитывается всего 51 
налогоплательщиков, в том числе:
 - 38 индивидуальных предпринимателей с 
общим начислением на сумму 749,4 факти-
чески уплачено 736,9 тыс. рублей или испол-
нение составляет 98,3%.
 - 13 крупных налогоплательщиков с общим 
начислением 341,2 тыс. рублей, фактически 
уплачено 329,7 тыс. рублей или 96,6 %. 
   В бюджет сельских поселений за 2019 год 
поступило собственных доходов в сумме 
3979,9 тыс. рублей при плане 4223 тыс. 
рублей или на 94,2 % от планового задания.  
Расходная часть бюджета муниципального 
района за 2019 год исполнено в сумме 
573094,4 тыс. рублей при плане 583265,8 
тыс. рублей, или 98,3 процентов к уточненной 
годовой бюджетной росписи. 

Правонарушения, профилактика
  За 2019 год комиссией по профилактике 
правонарушений администрация Тес-
Хемского кожууна была нацелена на 
обеспечение правопорядка и профилактике 
правонарушений, общественной 
безопасности, скотокрадства, выявление 
нелегальных продаж спиртосодержащей 
продукции на территории кожууна. 
  Общая криминогенная обстановка на 
территории кожууна характеризуется 
незначительным увеличением 
зарегистрированных преступлений на 0,7% 
(с 150 до 151). Наблюдается незначительное 
увеличение раскрываемости 
зарегистрированных преступлений с 69,7% 
до 72,5 (по МО 69,7%, по Республике 
50,8%), всего расследовано 95 (122) (из 
95 расследованных преступлений раннее 
совершавшими преступления совершено 
65 (6-1) увеличилась на 684% преступ-
ных деяний, несовершеннолетними 3 (1) 
увеличилась на 3,2%, в состоянии алко-
гольного опьянения 56 (72) увеличилась на 
58,9%, неработающими 63 (83) увеличилась 
на 66.3 %, группой лиц 1 (5) увеличилась на 
1,1%, снижение на 221%, приостановлено за 
отчетный период 36 преступлений (53) сни-
жение на 32,1%.
 По видам преступлений:
 -  тяжких и особо тяжких преступлений на 
уровне прошлого года 31 против 30 прошло-
го года (рост на 3.3%), раскрываемость кото-
рых составляет 655% (100%) (по МО 773%, 
по республике 543%), расследовано 19 (23), 
не раскрытых преступлений не имеется;
из них: убийств в отчетном периоде допущено 
2 за аналогичный период прошлого года 
(далее - АППГ-0).
 - зарегистрировано снижение умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью (далее 
- УПТВЗ на уровне прошлого года 9 против 
10 преступлений, раскрываемость 100% 
(100%), расследовано 6 (8).
 - грабежей зарегистрировано 0 (0).
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 - разбоев зарегистрировано 0 (1).
 - изнасилований не допущено 0 (2).
  В отчетном периоде следующие лица 
совершили преступления: всего выявлено 
лиц 92 (134), снижение на 31,3%, из них:
 - несовершеннолетние - 4 (3) рост на 33,3%,
 - женщины - 15 (26) снижение на 42,3%, 
 - в состоянии алкогольного опьянения – 52 
(68) рост на 23,5%,
 - раннее совершавшими преступления – 63 
(67) снижение на 6%,
-привлекавшийся к уголовной 
ответственности 3 и более раза -24 (16) рост 
на 50%,
- раннее судимыми - 23 (27) - на 14,8%,
-без постоянного источника дохода - 60 (89) 
снижение на 32,16,
-наемные рабочие - 14 (23) — на 39,1%,
   Всего направлено лиц в суд –92 (134) лиц, 
совершивших преступления на территории 
района снижение на 31,3%.
  Снижение преступлений, совершенных в 
общественных местах с 15 до 14, на 6,7%, 
раскрываемость составила 60% (82,4%), 
снижение на 78,6%, приостановлено 2 
(3), в том числе на улицах совершено 
11 (12), раскрываемость 66,7% (84,6%), 
расследовано 2 (11), снижение на 81,8%, 
приостановлено 1 (2).
 Рост Преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения всего 
72(59), из них тяжких и особо тяжких 14(18), 
по статейно; ст. 111 - 8(12), ст. 112 – 2 (4), ст. 
115 - 16 (19), ст. 158 – 8 (6), ст. 131- 1 (1).
 Снижение преступлений, совершенных 
в состоянии алкогольного опьянения 
всего 56 (72), из них тяжких особо тяжких 
8 (14), по статейно; ст. 11 -6 (8), ст. 112-
2 (2), ст. 115-9 (16), ст. 158-7 (8), ст. 131- 0 
(1), в общественных местах в состоянии 
алкогольного опьянения допущено 2 (10) 
преступлений, в том числе 2 (9) на улице 
(женщинами в состоянии алкогольного 
опьянения совершено 8 (13) преступлений, 
лицами без постоянного источника дохода 
совершено 49 (47) преступлений).
   Рост ДТП на 200% (ст. 264 УК РФ) с 3 до 
4, из них со смертельным исходом 3 (О), 
расследовано 3 (2), рост на 50%, в состоянии 
алкогольного опьянения 1 (0);
  Выявлено по ст. 264.1-8 (6) рост на 33,3%, 
раскрываемость 100% (100%), расследовано 
4 (5) снижение на 20%.
 Субъектами системы профилактики: 
проведены деловые игры, лекции-беседы на 
правовую тему, раздали памятки, буклеты. 
Также провели лекции-беседы, среди 
родителей и педагогов школ. Общий охват 
среди учащихся-1075 детей, родителей-64 
человек. 
  С семьями, находящихся в социально-
опасном положении, совместно с 
УУП №10 «Тандынский», субъектами 
системы профилактики, женсоветом 
кожууна проводились индивидуально-
профилактические работы, направленные 
на устранение причин и условий, с общим 
охватом-360 семей, состоящих на учете. 
Совместными усилиями организовывалась 
рейды с целью выявления притонов, 
адресов, где продавались незаконно 
спиртосодержащие продукции на территории 
кожууна. Вся проводимая работа была на-
правлена на выявление адресов, профи-
лактики правонарушений среди населения 
кожууна.
 Совместно с уполномоченными полиции 
и административной комиссией кожууна 
усилено ведутся работы по выявлению 
нарушений незаконной продажи и реализации 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
на территории кожууна. 
  За 12 месяцев 2019 года территории 
Тес-Хемского кожууна участились случаи 
кражи скота в ходе свободного выпаса, во 
всех сумонах проведены сходы граждан, с 
участием УУП №10 «Тандынский», проведены 
профилактические работы с населением 
по организации выпаса собственниками с 
обязательным назначением ответственного 
лица, а в случае невозможности организации 
выпаса животных в стаде, рекомендовано 
владельцам обеспечить стойловое 
содержание животных.

Обеспечения общественного 
порядка за 2019 год

  На территории всех сумонов Тес-Хемского 
кожууна добровольные народные дружины 
выходят на дежурства для поддержания 
правопорядка в общественных местах, 
согласно графику ДНД за отчетный 2019 
года задействованы 5940 человек. В ПП 
№10 МО МВД РФ «Тандынский» и в ЕДДС 
администрации кожууна ведется журнал 
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фиксирования ежедневного выхода ДНД на 
территории кожууна. 
 На территории кожууна созданы-7 народных 
дружин. Членами ДНД доставлены в 
ПП№10 «Тандынский» 75 граждан в 
нетрезвом состоянии, 8 преступлений 
пресечены, участвовали в 76 рейдах по 
выявлении лиц, торгующих нелегальными 
спиртосодержащими продуктами. 
  За 12 месяцев 2019 года выявлены факты 
пресечения реализации алкогольной 
продукции и спиртосодержащей продукции:
- за нарушение правил в сфере оборота ал-
когольной продукции возбуждено участковы-
ми 40 административных правонарушений: 
по ст.14.2 КоАП РФ–4 (оштрафованы на сум-
му 6 тыс. руб.), по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ – 27 
(оштрафованы на сумму 260 тыс. руб.), по 
ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ – 9 (оштрафованы на 
сумму 150 тыс. руб.).
 - изъято 615,65 литров алкогольной про-
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ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Решение № 1

             от «24» января 2020 г.                                                                    с. Самагалтай

Об утверждении тарифа на услуги по гарантированному
 перечню услуг по погребению неработающих пенсионеров 

на территории Тес-Хемского кожууна с 01.01.2020 года 
   В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», «Федерального закона РФ от 19.12.2016г. № 444-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных 
законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 
6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» и Уставом муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики 
Тыва», Хурал представителей Тес-Хемского кожууна РЕШИЛ:
  1.Утвердить тарифы на услуги по гарантированному перечню услуг по погребению 
неработающих пенсионеров на территории Тес-Хемского кожууна с 01.01.2020 года 
(Приложение).
  2.Настоящее решение опубликовать в газете «Самагалдай» или обнародовать в 
установленном порядке.

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

Приложение
к Решению Хурала представителей

Тес-Хемского кожууна 
№ 1   от  «24» января  2020  г.

Тарифы на услуги по погребению с 01.02.2020 г.
№ п/п Наименование услуг Стоимость  услуг (руб)

1 Оформление документов, необходимых для погребения 139,67

2 Представление и доставка гроба и других ритуальных 
принадлежностей:

 - гроб, обитый ситцем;

 - доставка гроба и ритуальных принадлежностей, погрузка и 
разгрузка гроба;

 - изготовление, выдача и установка регистрационной таблички.

3749,27

690,23

290,06

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1234,71
4 Погребение:

 - копка могилы, опускание гроба в могилу;
 - обратная засыпка, устройство холмика

2470,86

Итого: 8574,80

  Социалдыг керээ дээрге берге байдалда 
турар хамааты-биле азы өг-бүле-биле 
күрүнени төлээлеп турар албан чериниӊ 
аразында тургустунган дугуржулга болуп 
турар. 
  Ону тургузарыныӊ мурнунда күрүнениӊ 
төлээлери берге байдалдан үндүрери-
биле дуза негеттинип турар өг-бүлени 
шупту талаларындан өөренип көөр. Ооӊ 
тускайлаттынган хемчеглерни тургузар. 
Ол хемчеглер  социал керээге күрүнениӊ 
талазындан кылдынар хемчеглер кылдыр 
киир бижиттинген болур. 
  Хамааты күрүнеден дузаны албышаан 
бодунуӊ талазындан, тургустунган 
берге байдалдан үнер дээш шупту 
күүжениишкинни үндүрер ужурлуг. Ол 
хемчеглер база социал керээге көрдүнүп 
турар. 
 Социал керээниӊ талалары-биле ону 
чедиишкинниг күүсеткениниӊ түӊнелдери 
чүү болуп болурул? Бир-ле дугаарында, 
хамаатыныӊ азы ооӊ өг-бүлезиниӊ ажылдап 
болур хар-назылыг кежигүннериниӊ күш-
ажылчы шупту болгу дег күчүзүн долузу-
биле ажыглаар байдалды тургузар.
 Ийиде, көрдүнген хемчеглерни долузу-
биле күүсеткениниӊ түӊнелинде 
хамаатыныӊ база ооӊ өг-бүлезиниӊ 
орулгалары өзүп-көвүдеп, амыдыралыныӊ 
шынары бедиири; 
 Үште, тодаргай өг-бүлеге хамаарыштыр 
эвес, а долузу-биле көөр чүве болза, 
азырадыкчы хөөн чавырлыыр, 
хамаатыларныӊ боттарыныӊ амыдыралы, 
өг-бүлезиниӊ, чоок улузунуӊ амыдырал 
чуртталгазы дээш харыысалгазы бедиир 
ужурлуг. 

Социал керээниӊ кол чүүлдери: 
 Социал керээниӊ талалары, ында 
бодунга хамаарыштыр шупту 
көрдүнген хемчеглерни долу 
күүседиринге белени, күзели.  
Ийиде, хамаатыларга хамаарыштыр 
хемчеглер тускайланчак, кижи бүрүзүнүӊ, 
өг-бүле бүрүзүнүӊ байдалындан 
тургустунар. 
 Үште, дуза тургустунган сорулганы 
долузу-биле чедеринче угланыышкынныг 
боор. А сорулга-хамаатыны (ооӊ өг-
бүлезин) берге байдалдан үндүрери.  
Социал керээге үндезилээн күрүнениӊ 
социал дуза чедиреринче кайы хире 
ашкаландырыышкын көрдүнгенил? 
 Бистиӊ республикада бо сөөлгү каш 
чылдарда социал керээни ажыглавышаан 
янзы-бүрү социал төлевилелдер 
күүсеттинип турар: «социалдыг хөмүр», 
«социалдыг картофель», «чемгерикчи 
инек», «кыштаг» дээн чижектиг. Оларныӊ 
акшаландырыышкыны чүгле республика 
бюджединден көрдүнген болгаш барык-ла 
20 хире млн. акша түӊнүг бооп турар. 
Ам чаа 2020 чылда федералдыг бюджеттен 
социал керээге үндезилээн күрүнениӊ 
социал дуза чедиреринче республикага 281 
млн. 600 муӊ акшаландырыышкын немей 
көрдүнүп турар. Ол дээрге республиканыӊ 
социал-экономиктиг байдалын экижидер 
талазы-биле Тыва Чазактыӊ чоргускан 
улуг ажылыныӊ түӊнели. Мындыг 
деткимченини шупту 83 субъектилер 
аразында чүгле 9 субъект ап турар (Алтай, 
Башкортостан, Чувашия, Мордовия, 

СОЦИАЛДЫГ КЕРЭЭ ДЕП ЧҮЛ? 

дукции, из них: 612,15 литра пива, 3,5 литра 
спирта. По розничной продаже алкогольной 
и спиртосодержащей продукции индивиду-
альные предприниматели оштрафованы на 
общую сумму 416 000 рублей.
  По ст.238 УК РФ возбуждено 2 уголовных 
дел, по 2 уголовным делам вынесены 
обвинительные приговоры. 
  На территории Тес-Хемского кожууна на 
сегодняшний день существуют-4 «адреса», 
за аналогичный период составляло - 6.
   На сегодняшний день со всеми «точками» 
нелегальной продажи алкогольной продукции 
ведутся еженедельные совместные рейды 
с ПП№10 МО МВД РФ «Тандинский». 
Также, с ГИБДД ПП№10 «Тандынский» 
проводятся совместные рейды, проверяются 
предполагаемые автомашины, которые 
ввозят суррогатный алкоголь на территорию 
Тес-Хемского кожууна.

Марий-Эл республикалар болгаш Саратов, 
Вологда, Курган областьтары). 
   Республика бюджединден 14 млн. 800 
муӊ үндүрер, а ниити түӊү 296 млн. 400 муӊ 
акша болур. 
 Социал керээ-биле 2020 чылда каш 
өг-бүле хаара тудар деп турарыл?  
 2516 хамаатылар киржикчилери 
болуп хуваатыннып турар.  
Социал керээ-биле кандыг 
у г л а н ы ы ш к ы н н а р л ы г 
хемчеглерни хаара тударыл?:  
Угланыышкыннар янзы-бүрү болгаш хөй, 
ындыг-даа болза эӊ кол 4 угланыышкын 
бар: 
  1. Ажыл-агый тыварынга база ажылга 
тургустунарынга деткимче чедирери.  
Бо таварылгада социал керээ чарып алган 
хамаатыларга дузаны чедирбишаан, 
ажылга тургустунуп алган үезинден эгелеп 
акша-шалыӊ төлевиринден аӊгыда 6 
айныӊ тургузунда ай санында материалдыг 
деткимчени төлээр. Ооӊ деӊнели 11125 
акша болур. 
  Бо угланыышкын ёзугаар 629 хамаатыны 
хаара тудар кылдыр көрдүнген.  
2.Тускай мергежил чедип аап азы немелде 
мергежилге өөренип аарынга дуза чедирери.  
Бо дузаныӊ хевири-биле 1007 хамааты 
хаара туттунар. Олар 3 айныӊ дургузунда 
чаа мергежил чедип аары-биле тускай 
өөредилге курстарынга өөренир. Ол 
үениӊ дургузунда ай санында 11125 
акшаны материалдыг деткимче кылдыр 
алыр. Ооӊ соонда 9 айныӊ тургузунда 
албан черинге төлевирлиг стажировка 
эртер. Шалыӊы ажыл төлевириниӊ адакы 
деӊнелинге доктааткан (12130 руб.).  
 3.Дараазында угланыышкын 
хамаатыларныӊ боттарын ажыл-биле 
хандырары болгаш сайгарлыкчы бот-
идепкей чоруун деткиири-биле дуза. 
    Бо угланыышкынче 25 млн. ажыг 
акша-ны шингээдип, 251 хамаатыны 
деткиир. Дуза кандыг байдалда боорул 
дээрге хамаатыларга ажыдып турар 
херээнге чугула техника, ажыл чепсектери 
садып алырынче азы таарымчалыг 
байдалдар тургузарынче ажыглап болур. 
Көдээ ажыл-агый сайзырадыр дээн 
хамаатылар мал бажы, тараа, машина-
техника дээн чижектиг чүүлдерни садып 
ап болур. Материалдыг деткимченин 
түӊү 250,0 муӊ акшаныӊ иштинде.  
  4. Сөөлгү угланыышкын-хамаатылар-ны 
берге байдалдан үндүрер талазы-биле 
өске хемчеглер: чангыс удаа коммуналдыг 
төлевирлерде өрезин дуглаарынче дуза 
бооп болур, картошка тарып аарынче 
үрезин-биле, эмчилээринче, кажаа-хораа 
тудуп аарынче дээш, аргажок берге 
байдалда өг-бүлелерге материалдыг дуза 
болуп болур. 
 Бо угланыышкын талазы-биле 629 ажыг өг-
бүлеге дузаны чедирер кылдыр көрдүнген.  
Социал керээни чарып тургаш эӊ-не 
кол билип аар чүүл: хамаатылар берге 
байдалдан үнер дээш бир-ле дугаарында 
боттары сонуургалдыг болгаш болгу дег 
күжениишкиннерни үндүрери чугула.

Азиана Кочанай
Муниципалдыг социал керээ баштаар 

комиссиянын секретары 

 ПАМЯТКА
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
   Управлением по вопросам миграции МВД по Республике Тыва  в электронном виде 
оказываются следующие государственные услуги:
 Оформление заграничного паспорта нового поколения (на 10 лет); 
 Оформление заграничного паспорта старого образца (на 5 лет);
 Оформление паспорта гражданина Российской Федерации;
 Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту жительства в 
пределах Российской Федерации;
 Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания в 
пределах Российской Федерации;
 Снятие с регистрационного учета по месту жительства и по месту пребывания в 
пределах Российской Федерации;
 Получение адресно-справочной информации для физических лиц;
 Оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию  иностранных 
граждан и лиц без гражданства.
 Главные преимущества использования портала государственных услуг:
 Круглосуточная доступность;
 Получение услуг из любого удобного для вас места;
 Доступность сервисов по регистрационным данным портала;
 Нет необходимости ждать письменного подтверждения;

 Получение  необходимой для Вас информации;
 Отсутствие очередей;
 Присутствие службы поддержки;
 Встроенная система оплаты;
 Отсутствие коррупции, так как заявитель не обращается напрямую для получения 
государственной услуги;
 Фиксированный срок получения услуги;
 Возможность обжалования результатов получения услуги.

Список всего необходимого для регистрации на портале государственных 
услуг:

 Паспорт гражданина Российской Федерации;
 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
 Мобильный телефон, номер которого ранее не использовался при регистрации на 
портале.
 Ранее, чтобы получить государственную услуг, нужно было прийти в учреждение с 
бумажными документами, выждать очередь, получить консультацию. В настоящее 
время предоставлена возможность получения государственных услуг в электронной 
форме, чтобы граждане могли получить их быстро, доступно и качественно, а именно:
Экономят время; Держат в курсе и помогают исправить ошибки; Доступно тем, кто не 
может прийти лично.

Миграционный пункт на территории 
Тес-Хемского р-на ОВМ МО МВД 

РФ «Тандинский»
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В 2020 ГОДУ

   С 1 марта 2020 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 01.03.2020 N 35-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам, связанным с 
распоряжением средствами материнского 
(семейного) капитала».
 Поддержку от государства семьи 
теперь могут получить после рождения 
(усыновления) первого ребенка. Размер 
материнского капитала составит 466 тыс. 
рублей.
 При рождении (усыновлении) второго 
ребенка после 1 января 2020 года семья 
имеет право на 616 тыс. рублей.
  При рождении (усыновлении) третьего или 
четвертого ребенка после 1 января 2020 
года семье выплатят 616 тыс. рублей (при 
условии что до этого она еще ни разу не 
получала выплату от государства).

 Материнский капитал будет 
ежегодно индексироваться

  Для тех семей, что получили право на 
поддержку от государства до 1 января 2020 
года, но до сих пор ей не воспользовались, 
размер материнского капитала составит 466 
тыс. рублей.

 Сокращены сроки выдачи 
материнского капитала

  В стандартной ситуации, когда не требуется 
проводить дополнительных проверок, 
материнский капитал будут выдавать за 15 
дней (5 дней дается Пенсионному фонду на 
выдачу сертификата, еще 10 потребуется 
для перечисления средств на счет продавца 
или застройщика). Если Пенсионный фонд 
не смог сразу получить от госорганов все 
запрошенные им документы, процедура 
проверки должна занимать не больше 20 
рабочих дней.

Для получения материнского капитала 
потребуется меньше документов

 Родителям теперь нужно подать 
минимальный пакет документов (заявление 
на материнский капитал, свидетельства 
о рождении (или усыновлении) детей 
и паспорт). Остальные документы 
Пенсионный фон запросит у госорганов 
самостоятельно.
    Подать документы на получение сертифика-
та можно через многофункциональные 
центры (МФЦ) или в отделениях 

Пенсионного фонда. Кроме того, получить 
сертификат возможно в электронном виде 
через портал госуслуг.
  Если семья собирается использовать 
материнский капитал при получении 
ипотеки, обращаться в Пенсионный фонд 
ей вообще не придется. Документы подаст 
банк. Для этого родители обращаются в 
банк за ипотекой, рассмотрев документы, 
банк сообщает в Пенсионный фонд о 
предварительном одобрении заявки на 
выдачу кредита и передает заявление семьи 
на распоряжение средствами материнского 
капитала. После чего Пенсионный фонд 
перечисляет материнский капитал на счет 
продавца квартиры или застройщика, если 
квартира покупается в новостройке.
  Использовать материнский капитал 
для улучшения жилищных условий при 
получении ипотеки можно сразу, не 
дожидаясь, пока ребенку, с рождением 
которого у семьи появилось право на 
поддержку от государства, исполнилось три 
года.

Изменения в использовании 
материнского капитала

 Кроме существовавших до сих пор 
возможностей использования материнского 
капитала для улучшения жилищных условий 
материнский капитал теперь разрешили 
направить на покупку жилого дома, 
построенного на садовом участке. До сих 
пор для этого подходили только участки, 
предназначенные для индивидуального 
жилищного строительства. А также на 
строительство (реконструкцию) жилого 
дома на таком участке.
   Половину суммы материнского капитала 
семье выдадут сразу после подачи 
заявления на использование материнского 
капитала на строительство дома. Для этого 
потребуется предоставить выписку из ЕГРН 
о правах на участок, копию разрешения 
на строительство, а если речь идет о 
реконструкции – и выписку из ЕГРН о правах 
на реконструируемый дом.
  Новый закон имеет обратную силу и 
распространяется на семьи, в которых дети 
родились после 1 января 2020 года.

Информация из ресурсов Интернета
Пенсионный фонд Российской Федерации

УСЛУГИ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ В МФЦ В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА»-
УДОБНЫ И ДОСТУПНЫ

   Государственные услуги в сфере миграции можно получить в многофункциональ-ных 
центрах «Мои документы», которые работают по принципу «одного окна». Чем удобен 
принцип «одного окна»? В первую очередь он упрощает процедуру получения гражданами 
государственных услуг, а также помогает существенно сэкономить время. 
  Для удобства жителей Тес-Хемского района, прием документов на оказание 
государственных услуг в сфере миграции в режиме «одного окна» осуществляется в   ТО № 
10 ГАУ МФЦ по Республике Тыва находящегося по адресу: Тес-Хемский район с. Самагал-
тай, улица А.Ч.Кунаа, дом 58. 
   МФЦ наделены полномочиями по приему и выдаче документов по основным государственным 
услугам в сфере миграции:оформление регистрации и снятия с регистрационного учета 
по месту жительства/ пребывания; замена (выдача) паспорта гражданина Российской 
Федерации; получение адресно-справочной информации; постановка на миграционный 
учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства/ пребывания.  
 

Аяна Кыргыс 
Миграционный пункт на территории 

Тес-Хемского р-на ОВМ
 МО МВД России «Тандинский»

   Пожар-это всегда беда. Однако не все 
знают элементарные правила поведения в 
случае пожара. И даже знакомое-«звоните 
101»-в панике забывается. Вот несколько 
самых простых советов, которые помогут 
вам в сложной ситуации. Главное правило – 
никогда не паниковать! 

ПОЖАР В КВАРТИРЕ
  Большинство пожаров происходит в жилых 
домах. Причины их практически всегда 
одинаковы-обветшавшие коммуникации, 
неисправная электропроводка, курение в 
неположенных местах и оставленные без 
присмотра электроприборы.  
Если у вас или у ваших соседей случился 
пожар, главное-сразу же вызвать пожарную 
охрану.
  Если загорелся бытовой электроприбор, 
постарайтесь его обесточить, если 
телевизор - прежде всего, выдерните вилку 
из розетки или обесточьте квартиру через 
электрощит. 
  Помните! Горящий телевизор выделяет 
множество токсических веществ, поэтому 
постарайтесь сразу же вывести из 
помещения людей. Накройте телевизор 
любой плотной тканью, чтобы прекратить 
доступ воздуха. Если это не поможет, 
через отверстие в задней стенке залейте 
телевизор водой. При этом старайтесь 
находиться сбоку: ведь кинескоп может 
взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна 
и форточки, иначе доступ свежего воздуха 
прибавит огню силы. Если горят другие 
электрические приборы или проводка, то 
надо выключить рубильник, выключатель 
или электрические пробки, и после этого 
вызвать пожарных. 
  Если пожар возник и распространился 
в одной из комнат, не забудьте плотно 
закрыть двери горящей комнаты-это 
помешает огню распространиться по 
всей квартире и лестничной площадке. 
Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы 
в остальные помещения не проникал дым. 
В сильно задымленном пространстве нужно 
двигаться ползком или пригнувшись. 
   Вопреки распространенному мнению, 
тушить огонь простой водой-неэффективно. 
Лучше всего пользоваться огнетушителем, а 
при его отсутствии - мокрой тканью, песком 
или даже землей из цветочного горшка.  
   Если вы видите, что ликвидировать 
возгора-ние своими силами не удается, 
немедленно уходите. Возьмите документы, 
деньги и покиньте квартиру через входную 
дверь. Если путь к входной двери отрезан 
огнем и дымом-спасайтесь через балкон. 
Кстати, самые безопасные места в горящей 
квартире - на балконе или возле окна. Здесь 
пожарные найдут вас быстрее! Только 
оденьтесь потеплее, если на улице холодно. 
Открывайте дверь на балкон осторожно, по-
скольку пламя от большого притока свежего 
воздуха может усилиться. Не забудьте плот-
но закрыть дверь балкона за собой. 
  Постарайтесь перейти на нижний этаж 
(с помощью балконного люка) или по 
смежному балкону к соседям. Но помните: 
крайне опасно спускаться по веревкам, 
простыням и водосточным трубам. Тем 
более не следует прыгать вниз! 
 Еще один путь спасения-через окно. 
Уплотните дверь в комнату тряпками. Как 
только убедитесь, что ваш призыв о помощи 
услышали, ложитесь на пол, где меньше 
дыма. Таким образом, можно продержаться 
около получаса. 
  Поскольку огонь и дым распространяются 
снизу вверх, особенно осторожными должны 
быть жители верхних этажей.  

 ПОЖАР НА КУХНЕ ИЛИ НА БАЛКОНЕ
  На кухне и балконе чаще всего происходят 
масштабные возгорания. Как от этого 
уберечься?   
  Помните, что опасно хранить на кухне 
и на балконе легковоспламеняющиеся 
вещества, различные тряпки. Ведь даже 
случайно залетевший на балкон окурок 
может стать причиной сильного пожара! 
Точно также и на кухне-развевающиеся от 
ветерка занавески могут вспыхнуть, если 
они висят в непосредственной близости от 
плиты. Поэтому не следует загромождать 
кухню и балкон ненужными вещами, 
старой мебелью, макулатурой и другими 
предметами, которые могут послужить 
«пищей» огню. Что делать? 
  Если загорелось масло (в кастрюле или на 
сковороде), то перекройте подачу газа или 
электроэнергии. Накройте сковороду или 
кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы 

затушить пламя, и пусть они так стоят до 
охлаждения масла-иначе огонь вспыхнет 
вновь. Тряпку из грубой ткани (такая всегда 
должна быть на кухне) накиньте на руки, 
предохраняя их от огня. После этого, чтобы 
перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно 
накиньте ее на горящий предмет. При 
попадании горящего масла, жира на пол 
или стены используйте для тушения любой 
стиральный порошок (как порошковый 
огнетушитель), засыпая им огонь.  

ПОЖАР ВО ДВОРЕ 
  Не жгите во дворах старую мебель, мусор, 
тополиный пух. Если вывезти ненужные 
вещи и опавшие листья невозможно, то 
сожгите их на специально подготовленном 
месте, приготовив огнетушители, песок и 
поливочные шланги. Помните: место должно 
быть открытым и очищенным от травы!  
  При возгорании - немедленно позвоните в 
пожарную охрану, сообщите о случившейся 
ситуации. Вместе с соседями постарайтесь 
локализовать очаг пожара, не дать огню 
перекинуться на деревянные постройки и 
автомобили. При отсутствии владельцев 
автомобилей переместите машины, если 
возможно, на безопасное расстояние и 
поливайте их для охлаждения водой, чтобы 
избежать взрыва баков с горючим. 
  Используйте для тушения поливочные 
шланги, ведра с водой, песок и  
огнетушители, но помните, что поливать 
водой горящий уголь и горючие жидкости - 
неэффективно. 
  Уведите от огня детей, не забывайте о 
своей безопасности. Освободите дороги 
внутри двора для проезда пожарных 
машин. Попросите жителей закрыть окна и 
форточки, убрать белье с балконов.

ПОЖАР В ГАРАЖЕ 
   В гараже нельзя курить, разводить костер, 
хранить масляную ветошь, баллоны с газом. 
Исключите попадание воды или топлива на 
электропроводку, приводящее к короткому 
замыканию при прогреве двигателя. Пожар 
в гараже потушить особенно сложно из-
за того, что многие хранят там горючие 
материалы.  
 Если пожар все-таки произошел, 
немедленно вызывайте пожарных, зовите на 
помощь соседей и прохожих. Постарайтесь 
вместе с ними выкатить автомобиль из 
гаража вручную, так как двигатель может 
не завестись, и вы подвергнете себя 
опасности. Не дайте огню распространиться 
на другие гаражи, подобраться к канистрам 
с горючим или к газовым баллонам – в итоге 
возможен взрыв. Используйте для тушения 
огнетушители из соседних гаражей, песок, 
снег, воду, подручные средства. 
Если ваш гараж застрахован, возьмите 
у пожарных заключение о причинах 
пожара для последующего оформления 
возмещения причиненного ущерба.

ЕСЛИ ГОРИТ АВТОМОБИЛЬ 
   Будьте внимательны: пожар в машине 
можно распознать практически сразу. Запах 
бензина или горелой резины в кабине, 
появление дыма из-под капота  - все это 
факторы, предшествующие загоранию и 
пожару. 
 При тушении пролитого под машиной 
топлива воспользуйтесь огнетушителем, 
подавая пену или порошок в направлении 
от края к центру очага. 
 При тушении возгорания под капотом 
постепенно и осторожно откройте его - 
желательно сбоку палкой или монтировкой, 
так как при этом возможен выброс 
пламени. Направляйте огнетушитель на 
очаг наиболее интенсивного горения или 
накройте пламя брезентом, забросайте 
песком, рыхлой землей, снегом, залейте 
водой. Не приступайте к тушению, если 
вы в промасленной одежде или ваши руки 
смочены бензином - это крайне опасно. 
  При невозможности быстро ликвидировать 
возгорание отойдите от машины на 
безопасное расстояние, так как может 
взорваться топливный бак.  
 Ни в коем случае не садитесь в горящий 
автомобиль, и не пытайтесь его завести. 
В радиусе опасной зоны (не менее 10 ме-
тров) не должно быть людей.  
  В ожидании пожарных поливайте водой 
стоящие рядом автомобили, чтобы огонь 
не перекинулся на них или откатите их в 
сторону с помощью прохожих и  водителей.  
Если в кабине горящего автомобиля 
находится человек, а двери заклинило, 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 предоставление лекарственных препаратов, 
медицинских изделий и продуктов лечебного 
питания для детей-инвалидов (денежный 
эквивалент-889,66 рубля в месяц), 
 предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний (денежный 
эквивалент-137,63 рубля в месяц), 
 бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте или на 
междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно (денежный эквивалент-127,77 ру-
бля в месяц).
    Помимо этого, с февраля увеличивается 
пособие на погребение, которое Пенсионный 
фонд выплачивает родственникам умершего 
не работавшего пенсионера. 
  Проиндексированный размер выплаты 
в Тес-Хемском кожууне составит 8574,80 
рублей.

Аржана Ооржак 
специалист Пенсионного фонда России 

в Тес-Хемском кожууне

  С 1 февраля 2020 года увеличились 
некоторые виды социальных выплат, 
предоставляемых Пенсионным фондом 
России.
  Прежде всего, на 3% индексируется 
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). К 
таким людям относятся инвалиды, ветераны 
боевых действий, лица, подвергшиеся 
воздействию радиации, Герои Советского 
Союза и России, а также Герои 
Социалистического Труда и некоторые 
другие лица.
   Размер индексации определен исходя из 
уровня инфляции за 2019 год.
   На 3% также индексируется входящий 
в состав ЕДВ набор социальных услуг. 
По закону он может предоставляться 
в натуральной или денежной форме. 
Стоимость полного денежного эквивалента 
набора с 1 февраля вырастет до 1 155,06 
рубля в месяц. Перечень социальных 
услуг после индексации будет выглядеть 
следующим образом:

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПОВЫСИЛИСЬ НА 3%

(Продолжение на стр. 7)
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
(Продолжение. Начало на стр. 6)

 Улуг төрээн чурттувустуӊ өске-даа 
улуста-ры-биле кады немец фашистиг 
эжелекчилерни чылча шаварынга 
Тываныӊ эки турачы аъттыг шериг 
эскадронунуӊ дайынчыларыныӊ аразынга 
Тес-Хемниӊ Чыргаландыдан Соян Бады 
Сорукту оглу хүлээлгезин күүседири-биле 
аъттанган.
  Төөгүзүнден ап көөрге, ол 1918 чылда 
төрүттүнген.  Ачазы кончуг ус-шевер, 
дарган кижи чораан. Оглу бичии турда-ла 
ачазы аарааш чок апарган. Авазы чаӊгыс 
оглун чааскаан азырап өстүрген деп күш-
ажылдыӊ хоочуну, маадыр-ие Соян Көк 
Сояновнадан билип алдывыс.
  Михаил Сундуйнуӊ «Эки турачы аъттыг 
эскадрон» деп сактыышкын номундан 
билип алганывыс-биле, ол АРШ-ге албан 
эрттирген, рулеметчу мергежилди алган. 
Кызылдыӊ күш-культура комбинадынга 
тудугжулап ажылдап тургаш, Ада-чурттуӊ 
Улуг дайынынга эки туразы-биле киржир 
күзелин илереткен. 1943 чылдыӊ сен-
тябрь 1-де фронтуже аъттангаш, 4-кү 
эскадроннуӊ, 4-кү пулемет взводунуӊ, 
8-ки гвардейжи дивизияныӊ дайынчызы 
болган. Ровнодан Дубно чедир 
тулчуушкуннарга маадырлыг чоруктарны 
кылган. Сурмичиге маадырлыы-биле 
өлген 19 гвардейжилерниӊ бирээзи. 
Соян Бадыныӊ маадырлыг чоруун 
Совет чазак бедии-биле үнелээн, ону 
Алдар ордениниӊ 3-кү чергези-биле 
шаӊнаан. Михаил Сундуй Белектенович 
кады чораан дайынчы эш-өөрүнүӊ 
чырык адынга тураскаадып тыва чонга, 
төөгүге уттундурбас сактыышкыннарны 
арттырган.
  Василий Пивоваровтуӊ «Добровольцы» 
деп номунда 1944 чылдыӊ февраль 12-де 
Дубно хоорайныӊ чанында Сурмичи деп 
суур чанынга Тыва эки турачылар өлүм 
чок маадырлаг чорукту кылганнар.
   Ол 19 маадырлыг дайынчылар-
биле кады Бады Соян Сорукту оглу, 
Шуурмактан Самбуу Оюн суглар совет 
чоннун аас-кежии дээш маадырлыы-биле 
чок болганнар. 
  Соян Бады Сорукту оглу деп кымыл? 
Түрелдери кымнарыл?-деп айтырыгны 
ажыдары-биле сумувустуӊ өгбелериниӊ 
бажыӊнарын кезип, кырганнар-биле 
ужуражып чугаалаштывыс.
 «Хүндүткелдиӊ демдээ» ордениниӊ 
эдилекчизи, сумуга АРАВЭ болгаш нам 
ажылыныӊ үндезилекчизи, сумувус 
Чыргаландыныӊ даргазы чораан, Тыва 
АССР-ниӊ алдарлыг малчыны Соян 
Чикей Намдаловичинниӊ сактыышкыны-
биле алырга: «Чогум Бады Соян Сорукту 
дээри шын. Ооӊ авазыныӊ адын Хүртен 
дээр, ол Оюн уктуг. Адазы Соруктуг Соян 
уктуг кижи. Ол кырганнарныӊ чаӊгыс оглу. 
Хоюг ак арынныг, чазадак, шевер, эрес 
шинчилиг эр. АРШ шериг хүлээлгезин 
эртирип чоруткаш ол-ла хевээр аалынга 
кӊзӊлбестээн кижи. Авазы ак-ак, кара 
кулактарлыг, дөӊгүр инектерлиг, хой-
өшкүлүг шору хөренгилиг кырган чүве. 
Хүртеӊ кырганыӊ чаӊгыс оглу Бады 
дайынга өлүртүп каарга, ооӊ кыштаг 
чайлагже төрелдери көжүрүп өглежип-ле 

дузалажып турган »-деп сактып чугаалап 
орду. 
  «Калдак-Хамар» орук тудуунуӊ 
киржикчизи колхоз Чодурааныӊ 
үндезилекчизи Ленинчи юбилей 
медалиниӊ эдилекчизи Дензин Ызыгуур 
Ужуновнаныӊ сактыышкынны-биле 
алырга: «Бады Соян Сорукту оглунуӊ 
авазыныӊ адын Хүртеӊ дээр чораан. 
Кады төрээн кыс дуӊмалыг. Бодундан 
биче дунмазын Чылбак дээр. Хеймер кыс 
дунмазын Чапсый дээр».
 Оглу дайын чораан соонда тулчуушкун 
аразында оӊгудан бижип ор мен деп чагаа 
бижээн дээр. Ол-ла хевээр сураг барган. 
 Хүртеӊ деп кырганныӊ Чапсый деп 
дуӊмазыныӊ уруу, «Чодураа» колхозтуӊ 
баштайгы тракторизи, сумунуӊ хөй 
ниитичизи Хураган Суван Абрамовнаныӊ 
сактыышкыны: «Бады Соян дээрге 
азыраан авамныӊ кады төрээн угбазы 
боор Хүртеӊ деп даай авамныӊ оглу болур. 
Ынчан мен бичии мен, авам суг кыжын 
Доозуунуга ол даай авам суг-биле ырак 
эвеске кыштап олурганнар. Элээн мал 
маганныг инектери дөӊгүр ак-ак, кижи-ле 
болгай. Инээн саап ора: «Бадыкайым оой-
оой, Дөӊгүр-Агым оох-оох»-деп чассыдып 
ырлагылаар. Авам кежээ мал-маганны 
кирип кээрге кажаалап кааш, «Ол багай 
угбам та канчап олур ыйнаан, ажыг-
шүжүүнге бергедеп турар кижи, чаӊгыс 
оглу Бадыны немец, фашист, германнар 
өлүрүп каан»-деп чугаалангаш угбазы 
сугже чоруптарын сактыр мен. Шынап-
ла ол даай-авам ажыг-шүжүгнү угбайн 
аарааш чок апарган ийин дээш чугаазын 
дооскан.
 Шынап-ла, Тываныӊ төлептиг 
оолдарыныӊ бирээзи эрес-дидим 
чаӊгыс чер-чуртуувус, аныяк назынында 
дайынга чуртуннуӊ хамаарышпас чоруу, 
чоннуӊ хосталгазы дээш амы-тынын 
харам чокка өргээн Соян Бады Сорукту 
оглунуӊ ады кажан-даа уттундурбас.   
Улуг тиилелгениӊ 60 чыл оюнда чаӊгыс 
чер-чурттувустуӊ адын мөӊгежидип, 
ооӊ элеп-читпес  алдарынга мөгейип, 
суурувустуӊ бир кудумчузун ооӊ ады-биле 
адап   тураскаалды тудуп кылганы  биске  
аныяк  салгалга  чоргааралды  оттуруп,  
салгалдан  салгалче  сактыышкынны 
артырып  турары  ол. 
  Улуг    Тиилелгениӊ    70  чыл  оюнда 
оон  адын  эдилээн  кудумчуну   болгаш 
тураскаалды чаартып онзагай, чараш 
кылдыр ооӊ чанынга ыяштарны тарып 
олурткан. Май 9-туӊ байырлалында 
школачылар болгаш сумунуӊ 
чуртакчылары байырлыг шинчи-биле 
парад чыскаалды эртирген.

Кызыл-мынгы үе-човур эрткен-даа бол,
Хып дээн чалыы дайынчылар өлген-даа бол,

Төөгөвүстүӊ чаа арны солушса-даа,
Кырган-ава ыдып орар тоолу дег,

Кым-даа, чүү-даа уттундурбаан, ону бодаал.      
                                                                                                               

Чыргаланды ортумак школазыныӊ Төөгү 
музейиниӊ архивинден ушта бижээн

Май 2015 чыл. 
  

ЧЫРГАЛАНДЫ СУМУЗУНУӉ ЭКИ ТУРАЧЫЗЫ-
БАДЫ СОЯН СОРУКТУГ ОГЛУ

то взломайте двери или выбейте стекло 
(монтировкой, камнем или ногами). 
Вытащите пострадавшего из машины, 
вызовите «скорую» и окажите ему первую 
медицинскую помощь или отправьте его 
в ближайший медпункт на первой же 
остановленной вами машине, запомнив или 
записав ее номер. 
   После ликвидации возгорания сообщите 
о случившемся в ближайшее отделение 
ГИБДД.

 ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
   При горении выделяются ядовитые газы: 
синильная кислота, фосген и другие, а 
содержание кислорода в воздухе падает. 
Вот почему опасен не только и даже не 
столько огонь, сколько дым и гарь от него. 
Надо учитывать и возможные реакции 

организма человека при увеличении 
концентрации продуктов горения: угарного 
газа:  
 0,01%  - слабые головные боли; 
 0,05% - головокружение; 
 0,1% - обморок; 
 0,2% - кома, быстрая смерть; 
 0,5%  - мгновенная смерть; 
углекислого газа:  до 0,5% - не воздействует; 
от 0,5 до 7% - учащение сердечного ритма, 
начало паралича          дыхательных центров; 
свыше 10% - паралич дыхательных центров 
и смерть. 

Дойнур С.А.
Начальник ОНД и ПР Эрзинского и Тес-

Хемского районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Тыва

К 75-летию Великой Победы посвящается...

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 781 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1203001:202, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Шуурмак, Куран, ул. Куранская, д. 10б,  разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства;
 - общей площадью 719 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1203001:201, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Шуурмак, Куран, ул. Куранская, д. 10б,  разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства;
 - общей площадью 100 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0501011:430, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Берт-Даг, ул. Х.Чургуй-оол, д. 11а,  разрешенное использование – предпри-
нимательство;
- общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601045:282, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 75 «в»,  разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства;
 - общей площадью 2500 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601045:416, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай, ул. Промышленная, д. 24/1,  разрешенное использование – 
предпринимательство; 
 - общей площадью 2500 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601045:416, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай, ул. Промышленная, д. 23/1,  разрешенное использование – 
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; 
 - общей площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0501013:339, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Берт-Даг, ул. Молодежная, д. 14,  разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства; 
    Лицам, заинтересованным в предоставлении данного земельного участка, в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения необходимо 
подать письменные заявления о намерении участвовать в аукционе на права 
заключения договора аренды земельного участка по адресу: Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 107, Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва. 

 А. Силикей
        Начальник ОУМИиЗО

Администрации Тес-Хемского кожууна

ИЗВЕЩЕНИЕ
  Администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики  Тыва» 
сообщает о возможности предоставления земельных участков из категории земель 
сельскохозяйственного назначения на условиях аренды:
  - общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1320002:113, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Ак-Эрик, местечко «Теректиг», с разрешенным использованием – 
сельскохозяйственное использование; 
  - общей площадью 6449897 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1103001:137, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Шуурмак, местечко «Хам-Дыт чаны», с разрешенным использованием – 
сельскохозяйственное использование;
  - общей площадью 375474 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0602001:87, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай, местечко «Амбын-Туглуга», с разрешенным использованием – 
для сельскохозяйственного использования;
 - общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1201001:122, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай, местечко «Кок-Боъш-Даг», с разрешенным использованием – 
для животноводства;
 - общей площадью 105753 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1320005:118, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Ак-Эрик, местечко «Дугай-1», с разрешенным использованием – скотоводство;
     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. 107, Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва.  

А. Силикей
        Начальник ОУМИиЗО

Администрации Тес-Хемского кожууна

ИЗВЕЩЕНИЕ
    Администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики  Тыва» 
сообщает о возможности предоставления нежилого здания в условиях аренды:
 -общей площадью 210,6 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601045:533, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай, ул. промышленная, д. 24/1,  разрешенное использование – 
гараж;
    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. 107, Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва. 

  А. Силикей
        Начальник ОУМИиЗО

Администрации Тес-Хемского кожууна                   
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  Кижиниӊ ада-иези дег эргим чүве кайда 
боор. Олар чокта амыдырал кайыын турар. 
Авыралдыг ада-иезинге ынакшылын, 
хүндүткелин, бүзүрелин илереткен, 
уттундурбас, төөгүге артып калыр, 
онзагай чараш чүүлдерни сагыш-чүрээниӊ 
ханызындан кылып чоруур кижилерниӊ 
бирээзи Орлан Дайынчыевич Дамба-
Хуурак. Ооӊ биче сеткилдии, чазык-чаагай 
аажы-чаӊы бо чүүлүмнү бижииринче мени 
албадапкан. Ол бир-ле эки чүүлдү бодап, 
чогааткаш, ону амыдыралга боттандырып 
чоруур, сагынгыр, тывынгыр, ховар 
талантылыг кижилерниӊ бирээзи. Орлан 
Дайынчыевич хөй солун төлевилелдерниӊ 
автору. Ол ачазы ышкаш биче сеткилдиг, 
ажылынга бот-харыысалгалыг, чонунга 
хүндүткелдиг, төрээн Тывазы дээш шудургу 
ажылдап чоруур төлептиглерниӊ бирээзи. 
Бедик албан-дужаалда ажылдап-даа чоруур 
болза, ол улуургак эвес, экииргек, дузааргак, 
чазык чаӊныг, топтуг мөзү шынарлыг күрүне 
ажылдакчызы. 
 Орлан Дайынчыевичини хүндүлээр база 
ооӊ салым-чаяанныг талантызыныӊ 
мөгейикчилериниӊ бирээзи мен. Тываныӊ 
телеканалынга үнүп турганы «Болчаг шагы»  
деп теледамчыдылганыӊ кол үндезилекчизи, 
башкарыкчызы турганын утпаан бис. Ол 
дамчыдылганы четтипкейн манаар чораан 
болгай бис. Ооӊ уран талантызы, чогаадык-
чы ажыл-ижи, арга-дуржулгазы үениӊ аайы-
биле сайзырап, чаа-чаа солун идеяларны ол 
дилеп, тып, ону амыдыралга боттандырып 
чоруур кайгамчык кижилерниӊ бирээзи. Тес-
Хем кожууннуӊ чону-биле бир демниг Орлан 
Дайынчыевич ада-иезинге тураскаадып 
онзагай чараш йөрээл сактыышкынны кылып 
каанынга кижи чоргаарланыр. Тес-Хем 
чону ооӊ ада-иези Дайынчы Тюлюшович-
биле авазы Тамара Белек-ооловна 
Дамба-Хуурактарны эки билир, оларны 
онза хүндүлээр. Олар кайызы-даа «Тес-
Хем кожууннуӊ хүндүлүг хамаатызы» деп  
хүндүлүг аттарныӊ эдилекчилери чорааннар, 
оларныӊ ам аравыста чогу дыка харааданчыг. 
Авазы, хоочун башкы аарыгнын хайындан 
2015 чылда, ачазы, хоочун журналист 2016 
чылда часкы үеде өске оранче чорупканы 
ажы-төлүнге, чоок кижилеринге улуг чидириг, 
кажыыдал. 
  Тес-Хем кожуунга база ынак ада-иезинге 
бир-ле эки, уттундурбас чүүлдү кылып каарын 
ол шиитпирлеп алгаш, ону күүседип шыдаан-
даа. Ооӊ чогаадып кылып каан өндүр-чаагай, 
ханы уткалыг хемчегниӊ кол сорулгазы: 
хайыралдыг ада-иезинге, улуг назылыг 
кижилерге хумагалыг, кичээнгейлиг болуп 
хүндүлээри, назылап кырый-даа бээрге, 
утпайн, оларныӊ чөлеӊгиижи, даянгыыжы, 
чоргааралы болурунга аныяк өскенге, өзүп 
орар салгалга үлегер чижек болуру. «Ада-
иеӊерге хумагалыг болуп, оларны камнап, 
кадагалап, оларга мөгейип чоруӊар!» деп  
ажы-төлге чагыг, кыйгырыг-дыр. 
  Тес-Хем кожуун чагыргазы, кожууннуӊ 

культура ажылдакчылары-биле бир демниг 
К.Баазаӊ-оол аттыг культура бажыӊынга 
Орлан Дайынчыевич 2018 чылдыӊ март 
айда ооӊ ачазы Совет партия органыныӊ, 
улус өөредилгезиниӊ болгаш күш-ажылдыӊ 
хоочуну, «Самагалдай» солунунга үр 
чылдарда кол редакторлап ажылдап чораан 
хоочун журналист Дайынчы Тюлюшович 
Дамба-Хууракка тураскааткан «Чуректерниӊ 
чылыг сактыышкыннары»  деп сактыышкын 
кежээзин организастап эрттирген. Дайынчы 
Тюлюшовичиниӊ чырык адынга тураскааткан 
«Чогаадыг-сактыышкын» деп темага 
мөөрейни база кожуунга чарлаан турган баш 
удур-ук мөөрейге шылгараан киржикчилерге 
шаӊналдарны, суй-белектерни тывыскан. 
Сактыышкын кежээзи солун концерт-биле 
доозулган. Ук кежээге хоочун журналистиӊ 
ажы-төлү, кожууннардан, Кызылдан дөргүл-
төрелдери, эш-өөрү, өөнүӊ ишти Тамара 
Белек-ооловнаныӊ Сүт-Хөлдүӊ Ишкинден 
келген кады төрээннери, төрелдери, эш-өөрү 
хөйү-биле чыглып кээп, чылыг сактыышкын-
нарны кылганнар. 
  Авазы, хоочун башкы Тамара Белек-
ооловнага, черле ие кижиге тураскаадып 
«Авамга тураскааттым» деп  бүгү делегей 
чергелиг ыры, шүлүк, чурук фестивалын 
Орлан Дайынчыевич Тес-Хемниӊ чону-
биле бир демниг 2019 чылдыӊ июнь айда 
Самагалдайга бедик деӊнелге организастап 
эрттиргенин Тываныӊ чону билир. Ол хире 
улуг хемчээлдиг, бүгү делегей чергелиг 
фестивальды организастап эрттирери 
бедик харысаалгалыг, берге, нарын ажыл. 
Ындыг-даа болза Тес-Хемчилер ол хөй 
келген чонну эки уткуп, хүлээп ап, уйгу-
дыш чок ажылдааннар. Бо фестивальдыӊ 
ачызында Тес-Хем кожуун хөйнү ойнап 
алган: кожууннуӊ суурлары, ылаӊгыя 
Самагалдай көскүзү-биле аян-шинчи кирип 
чаагайжыттынган. Самагалдай-Белдир-Арыг 
аразында шагдан бээр кидирээш дег багай 
орукту ам-на асфальтылаан, тайга ортузунда 
турар «Сайлык» аттыг уруглар дыштаныр 
лагерьниӊ иштин-даштын чаартып, дерип, 
чаагайжыткан, чаа эт-хереселдерни 
немей саткан (бо лагерьге фестивальдыӊ 
аалчылары, киржикчилери чурттап турган), 
кожуннуӊ культура бажыӊы чаа хөгжүм хе-
рекселдери база көрүкчүлер олурар чаа 
креслолар-биле дериттинген. Ооӊ даштында 
«Амбын-Ноян» шөлүн асфальтылаан, ында 
көрүкчүлер олурар хөй чаа креслоларны эккеп 
салган, кожа турар спортзалдыӊ чанында 
баскетбол, уруглар ойнаар шөлдерни 
немей кылганы улуг чедиишкин. Ынчангаш, 
Орлан Дайынчыевичиниӊ организастааны 
фестивалы салган сорулгазын чедип алган.
 Ие кижи дугайында чылыг-чымчак 
сактыышкыннар, чаа шүлүктер 
«Самагалдай» солунунга хөйү-биле пар-
латтынган, ада-иелер болгаш ажы-төлдүӊ 
аразында харылзаа улам быжыккан. Ук 

фестиваль аныяк өскенни амыдыралды 
чаяап берген ада-иезинге, кырган ава-
ачаларынга ынак болуп, оларныӊ төккен 
дерин, ачы-хавыяазын үнелээринге өөредиг, 
үлегер-чижек болган деп бодаар мен. 
Ханы уткалыг, өөредиглиг ажык дузалыг 
фестиваль-дыр. Бо 2020 чылдыӊ июнь айда 
база болур, ук фестиваль чылдыӊ болур 
апаар. 
    Чоокта чаа, 2020 чылдыӊ январь 17-де, 
Тес-Хем кожууннуӊ культура бажыӊынга 
улуг байырлал болган. Хоочун журналист 
Дайынчы Дамба-Хуурактыӊ чырык адынга 
тураскааткан журналисчи шаӊналды 
тыпсырыныӊ байырлалы-дыр. Ол хүн 
төрүттүнген хүнү, дириг чораан болза 
78 харлаар турган. Тес-Хемге ындыг он-
загай журналисчи шаӊналды көдээниӊ 
бижикчилеринге тыпсырын база Орлан 
Дайынчыевич чогаадып кылып, кожуунга 
бир дугаар организастап эрттиргени ол. 
Бо шаӊналды тыпсырыныӊ кол сорулгазы-
Тес-Хем кожууннуӊ хамаатыларыныӊ 
идепкейин оттурары, кожууннуӊ берге 
айтырыгларын шиитпирлээринче чонну 
калбаа-биле киириштирери, көдээ 
бижикчилериниӊ, чагыдыкчыларныӊ хей 
аъдын, сүлде-сүзүүн, тура соруун бедидери, 
«Самагалдай» солуннуӊ ажыл-ижин, 
дээштиин улам сайзырадып күштелдирери. 
«Самагалдай» солунунуӊ редколлегиязы, 
ооӊ удуртукчузу-кожуун чагыргазыныӊ 
даргазыныӊ социал-политика талазы-биле 
оралакчызы Чейнеш Урнзаевна Каржал 
база солуннуӊ кол редактору-кожууннуӊ 
уруглар библиотеказыныӊ эргелекчизи 
Элла Сарыглар баштаан редколлегия 
кежигүннери 2019 чылдыӊ түӊнели-биле 
ооӊ идепкейжи бижикчилерни тодараткаш, 
ол бирги төөгүлүг журналисчи шаӊналче 
киирген. Ук солуннуӊ хоочун бижикчилери 
К.Л. Лапчаа дарга-биле мени бо онзагай 
шаӊналче киирип, чалаанынга сеткиливис 
ханызындан өөрүп четтивис. Кызылдан 
бистиӊ-биле кады «Шын» солуннуӊ 
корреспондентилери акышкылар Арслан, 
Алдынай Аракчаалар, «Тува-24»  деп, чура-
гайлыг телевидениениӊ операторлары Орлан 
Дайынчыевичиниӊ удуртулгазы-биле барып 
четтивис. Кожууннуӊ культура бажыӊыныӊ 
ажылдакчылары бистерни чылыг-чымчак 
уткуп, хүлээп ап, изиг аъш-чемче чаладылар. 
Клубтуӊ фойезинде хоочун журналист 
Дайынчы Тюлюшевичиге тураскааткан 
улуг делгелгени организастаан. База 
Самагалдайныӊ №1 ортумак школазыныӊ 
башкылары кылган амданныг аъш-чеминиӊ 
делгелгезин организастап, үнген-кирген 
чоннун хүндүлээннер. Байырлал концерт-
биле эгелээн. Эӊ баштай Самагалдайныӊ 
«Челээш» аттыг уруглар садыныӊ 5-6 хар-
лыг чаштары бичии-даа часпайын, дыка-ла 
чараш чаптанчыг, чоргааранчыг кылдыр, 
тыва хептерлиг «Амбын нояннарныӊ 

ЫЖЫК  ААРЫЫНГА 
УДУР ДЕМИСЕЛ

АДА-ИЕГЕ МӨГЕЙИГ

  Февраль 4-те бүдүн делегейниӊ рак аарыынга 
удур демиселиниӊ хүнү кылдыр чарлаттынган.   
Рак (ыжык аарыы) дээрге 100 ажыг аарыглар-
ныӊ нииты адаар ады. Олар болза кижиниӊ 
янзы-бүрү органнарынга тыптып болур. Ыжык 
аарыныӊ өске аарыглардан ылгалып турар 
чүүлү болза, ооӊ дүрген өзүп тараарында 
болуп турар. Чаӊгыс ыжык клетка бодунуӊ 
хемчээлинден эттир өскеш, чоок чыдар кадык 
органнарже тарап нептерей бээрин-метастаз 
дээр. Метастаз-өлүмге чедирер кол чылдагаан. 
   Бүдүн делегейде, база Тыва республикада 
рактан аараан, мөчээн  улустуӊ саны чылдан 
чылче көвүдеп турар. Эр улустуӊ аразында 
тыныш органнарыныӊ, ижин-баарныӊ 
ыжыктары, херээжен улустуӊ-эмик төштүӊ, уруг 
савазыныӊ, ижин-баарныӊ  ыжыы нептеренгей 
бооп турар.  2019 чылдыӊ шинчилели-биле, 
бистиӊ кожуунда ижин-баарныӊ ыжыы бирги 
черни ээлеп турар, база аараан улустуӊ саны 
чылдан чылче көвүдеп турары дүвүренчиг. 
   Ракты эгеки чадазында илередип алыры 
аарыг кижиден, ооӊ бодунуӊ кадыкшылынга 
хамаарылгазындан кол хамааржыр.  Аарыгны 
эгеки чадазында  тодарадып илередип алыр 
болза, ол 90% эмнеттине бээр. Кол чүүл 
профилактика бооп турар.

салгалдары» деп, танцыны кончуг чараш 
күүсеттилер. Черле бо концерт тергиин-дир, 
5-6 харлыг чаштардан эгелээш 60-70 харлыг 
хоочуннарга чедир бот-тывынгыр артистер 
тулган-даа талантылыг-дыр. Самагалдайныӊ 
№1 ортумак школазыныӊ аныяк эр, 
херээжен башкылары «Летка-енка»- биле 
чаа үениӊ танцыларын кижи кайгап-ханмас 
кылдыр онзагай-ла күүсеттилер. Концерт 
Самагалдайныӊ «Туглуга» аттыг хоочуннар 
бөлүүнүӊ хору-биле доозулду, удуртукчузу 
кожууннуӊ хоочуннар чөвүлелиниӊ даргазы, 
культура бажыӊыныӊ специализи Айлаана 
Намчак-оол. База эр-хейлер-дир, хоочуннар! 
    Байырлалдыӊ ажыдыышкынын кожууннуӊ 
Баштыӊы Чодураа Донгак, кожууннуӊ 
чагырыкчызы Толбан Самдан, Дээди 
Хуралдыӊ Тес-Хемден депутады Артур 
Монгал кылгаш, чыглып келген чонга байыр 
чедиргеш, сценаже Орлан Дайынчыыевичини 
чалаан. Ол чонунга четтиргенин илередип, 
байыр чедирип, кожууннуӊ 10 идепкейжи 
бижикчилеринге журналисчи шаӊналдарны 
байырлыг байдалга тывыскан. «Самагалдай» 
солунунунга «Баштайгыларныӊ бирээзи», 
«Амбын-Ноян шөлүнүӊ төөгүзүнден»  деп 
бижээн материалдарым дээш Хүндүлел 
Бижик, тураскаал суй-белек база акша 
шаӊналын хоочун кижи меӊээ база тывысты. 
Журналисчи шаӊналдыӊ лауреады болуп 
шаӊнатканым меӊээ дыка улуг чедиишкин, 
өөрүшкү, хүндүлел болгаш деткимче. 
Өөрүшкүмнү чүге деӊнээр! 
 Хүндүлүг Орлан Дайынчыевичиге,  
«Самагалдай» солунуӊ редколлегиязынга, 
ооӊ удуртукчузу Чейнеш Урнзаевнага 
сеткилим ханызындан өөруп-четтиргенимни 
илереттим. Тес-Хемге ажылдап, чурттап 
чораан, кожууннуӊ социал-экономиктиг 
хөгжүлдезинге улуг-хуузун киириштирип 
чораан, амгы үеде Кызылда чурттап 
чоруур хоочуннарны бистерни утпайын, 
бистерже кичээнгейни салып, үстүнде 
бижээним байырлалдарже чалап, хүндүлел 
бижиктерни, суй-белектерни бистерге 
тыпсып, хүндүлеп чорууру дээш Тес-Хем 
кожуун чагыргазынга, ооӊ даргазы Толбан 
Семенович Самданга өөрүп-четтирип чоруур 
бис. База ол ышкаш, ук байырлалдарже 
бистерни хоочуннарны аай-дедир чедирери-
биле машина-техниканыӊ чедирилгезин 
хүндүлүг чогаалчыларывыс Александр Шоюн 
база Орлан Дамба-Хуурак даргаларывыс 
чогумчалыг харыылап, удуртуп-башкарып 
чоруурунга аажок өөрүп, оларга 
чоргаарланып чоруур бис. Ынчангаш, Орлан 
Дайынчыевичиге, ооӊ өг-бүлезинге аас-
кежикти, каӊ дег кадыкшылды, ажыл-ижинге 
хөй-хөй чедиишкиннерни күзевишаан, күзел-
соруу бүдүп, боттанып-ла чорзунам деп, 
йөрээдим!

Серенмаа Шойдуӊ
Күш-ажылдыӊ хоочуну.

Кызыл.

 Рактыӊ тыптып, сайзырап кээр 
кол чылдагааннары база оларныӊ 
профилактиказы:
 1. Ада-иезинде, чоок төрелдеринде рак 
аарыы-биле аарып чораан  кижи бар болза, 
бодунуӊ кадыынга улуг кичээнгейни салып, 
эмчи шинчилгезин чылдыӊ  эртер болза эки.   
  2. Шын эвес чемнениири, шынар чок чем ижин 
хырын органнарыныӊ рак аарын тывылдырар 
чоруу деп санаттынып турар, база эр чоннуӊ 
«кара шай» (чипар) ижери (ылаӊгыя эртенги 
аш ижинге)  улуг салдарны чедирип турар. 
     Шын чемнениир дээрге чүл?  Шын чемненир 
дээрге хүнде 3-4 катап чемнениири, чемниӊ 
температуразын сагыыры (изиг чемнер аас 
иштиниӊ,  ижин хырыныӊ слизистаязын чип 
үреп кааптар), хөй дустуг, консервантылыг 
фастфуд,  үстүг  чемнерни шеглээр, хоруур, 
хүнде 400-500 грамм чедир ногаа, фрукты 
аймаан чиир. Шын чемнениринден кижиниӊ 
ишти-хырныныӊ, баарныӊ кадыкшылы дыка 
хамааржыр, ылаӊгыя ижин-баар ыжыыныӊ кол 
профилактиказы кылдыр санаттынып турар.
  Ижин-баарныӊ ыжыын болдурбас азы  эрте 
чадазында илеридир деп бодаар  болза, 40 
хардан өөрү назылыг улус база ижин-баарныӊ 
хоочураан аарыглыг улус (хронический 
гастрит, язва, полип, саргарып аараан улус) 
терапевт, хирург, инфекционист эмчилерниӊ 
учёдунга, эмчи хайгааралынга туруп   чылдыӊ-
на ФГДС, УЗИ дээш өске шинчилгелерни   

эртип хынадыр ужурлуг.
  3.Хемчээл чок арага база арага бүдемелдиг 
суук чүүлдер ижери.  Араганыӊ составында 
хоралыг бүдүмелдер  кижиниӊ организминиӊ 
клеткаларынга дорт хораны чедирип, рактыӊ 
тыптып сайзыраарынга улуг идиг берип 
турар.  Арага ижеринден  ойталаары дээрге  
ижин хырынныӊ, баарныӊ ыжык аарыын  
профилактикалаары.
 4.Таакпы. Таакпылаарга кижиниӊ 
организминче хөй-хөй хоралыг бүдемелдер 
кирип, организмни хораннап,  ракты 
тывылдырар. База ол хоралыг бүдүмелдер 
таакпыныӊ ыжы-биле чанында турар улустуӊ 
өкпе хөрээнче кирип, хораны чедирер 
(ылаӊгыя бичии чаш уругларга). Таакпычы 
улус тыныш органнарыныӊ рак аарыындан 
нептеренгей  аарып турар. Чижелээрге, 10 
таакпылаар кижиниӊ аразындан 9 кижи рак-
биле аарый бээр.
   Тыныш органнарыныӊ ыжыын баштайгы 
стадиязында илередирде, таакпылаар улуска 
база хоочураан хөрек аарыглыг кижилерге 
(бронхит, астма) чылда бир катап хөрек 
рентгенин  дужааттырар.
    5.Артык кил, семириири.  Семис кижиниӊ 
организмининде хөй артык чаглар бар. 
Ол чаглар кижиниӊ гормональный фонун 
өскертип, ыжык аарын тывылдырар. Мага 
боттуӊ килин бадырып, шын чемненип, хүн 
бүрүде сула шимчээшкиннерни кылырга ыжык 

аарыыныӊ тыптып кээри 10-20 катап эвээжээр.
 6.Эвээш шимчээшкинниг чорук база 
кол рольду ойнап турар. Хүнде 30 минут 
иштинде чадаг кылаштаарга, маӊнаарга, 
сула шимчээшкиннер кылырга  рак аарын 
профилактикалаар.
  7. Аборт. Аборт херээжен кижиниӊ кадыынга 
дыка улуг салдарны чедирип турар: гор-
мональный фон өскерлип, ыжык аарыын 
тывылдырар (ылаӊгыя уруг савазыныӊ, эмик-
төштүӊ, щитовидная железаныӊ ыжык аарын 
тывылдырар). Херээжен кижи  чылда бир катап 
гинеколог эмчиге хынадып  алыры чугула.
  8.Бодунуӊ кадыкшылынга кичээнгей чок 
чорук.
 Чыл санында кижи-бүрүзү диспансеризация 
(эмчи шинчилгезин) эртер. Диспасеризацияныӊ 
кол сорулгазы-ыжык аарыгларын эгеки 
чадазында база хоочураан аарыгларны, 
оларныӊ тыптып кээр чылдагааннарын 
илередири база оларны профилактикалаары 
бооп турар. Кижи бүрүзү бодунуӊ 
участогунуӊ терапевт эмчизинге барып, 
диспансеризацияны эртип алыр ужурлуг.
   Ынчангаш, бодунуӊ кадыынга хумагалыг 
болуру чугула. Ол дээрге үргүлчү кадыын 
хынадып, шын кадык чуртталганы шилип 
алыры. 

                                         Чойгана Кечил 
Тес-Хем кожууннуӊ төп эмнелгезиниӊ 

терапевт эмчизи 


