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ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ЧАА КОРОНАВИРУС ХАЛДАВЫРЫНЫҢ ТАРААРЫН
БОЛДУРБАС ТАЛАЗЫ-БИЛЕ ШТАБТЫҢ АЖЫЛЫН ДЫҢНАТКАН
Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан
Кара-оол:
-Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар, Тывага
чаа коронавирус халдавырының тарап
нептерээрин
болдурбас
талазы-биле
республиканың
оперативтиг
штавы
бодунуң ажылын уламчылап турар. Бо
хүннүү-биле, коронавирустан аараан деп
лабораторлуг шинчилге-биле бадыткаан
болгаш аарыгга каразыттырып турар
деп чаңгыс-даа кижи бүрүткеттинмээнин
дыңнаттым.
Штаб
профилактика
хемчеглерин
күштелдирген.
Республиканың
халдавырлыг аарыглар эмнелгезинде
Польша, Германия база Моолдан келген
3 кижи хыналдада. Ол хамаатылардан
алган баштайгы анализтерниң харыызы
анаа болган, ам дараазында чаданың
анализтерин хынап турар.
Чурттуң өске хоорайларынга чорааш,
коронавирус аарыынга каразыттырган
кижилер-биле
харылзажып
турар
кижилерден
алган
260
анализтиң
лабораторлуг шинчилелдер түңнелдери
анаа болган.
Республиканың халдавырлыг аарыглар
эмнелгезинге база Спид төвүнге күзелдиг

кижилер
тестированиени
эртип
ап
болур. 60 хардан улуг назылыг, тыныш
системазында
хоочураан
аарыглыг
кижилерже, Россияның хоорайларындан
Тываже чанып келген студентилерже
кичээнгейни күштелдирер.
Республиканың школаларында апрель
8-ке чедир дыштанылганы чарлаан,
студентилер ырактан өөренир арганы
ажыглап турар. Садыг объектилери база
хөй-ниити транспорту дезинфекциялыг
арыглаашкынны чорудуп турар.
Халдавырлыг COVID-19 аарыын калбаабиле нептерээрин болдурбас дээш,
боттары бирги ээлчегде камгаланыр
ужурлуг:
• саваң-биле холду доктаамал чуур;
• караан, думчуун, аасты хол-биле дегбес;
• хөй кижилер чыылган хааглыг черлерге
камгалал масканы кедер. Аарып турар
кижилер өскелерге халдатпас дээш,
маскалыг болур.
•бажыңны арыглап-аштаар. Доктаамал
ажылдап олур черин-столун, клавиатураны,
телефоннарны, планшетти база эжик
тудаларын дээш, өске-даа эдилелдерни
спирт холумактыг чүүлдер-биле аштаар.
Кандыг-даа хевирниң ажыл берикчиле-

ри коллективи дээш сагыш човаар
ужурлуг-өл арыглаашкынны хүнде ийи-үш
катап чорудар, эртен эрте агаарладыр,
аарыксап турар кижилерни коллективче
киирбес, хуу гигиенаны сагыырынга
байдалдарны тургузар-чунар черлерни
хынаар, саваңнарны салыр (суук саваңбиле хандырар), чаңгыс удаа ажыглаар
аржыылдарны азар, бактериялар узуткаар
лампаларны сугар.
Мону билип алыры чугула:
Республикадан дашкаар коронавирус
илереттинген
черлерден
келген
кижилер
бодунуң
дугайында
89235901323,
89333141449,
89232641865 дугаарлыг “изиг шугум”
телефоннарынче
дыңнадып,
специалистерниң тайылбырын алыр.
Бажыңга чааскаан артканы дээре,
бир эвес аарыгның им-демдектери
бар болза, чүгле чаңгыс кижи-биле
харылзажыр. Бир эвес ындыг арга
чок болза, обсерваторга чыттырар.
Чаа коронавирус халдывыры бар
Россияның
өске
регионнарындан
келген
студентилерге
база
ол
хамааржыр.
gov.tuva.ru

«КОРОНАВИРУСТАН», ГРИППТЕН КАМГАЛАЛ —
КИЖИ БҮРҮЗҮНҮҢ УЛУГ ХАРЫЫСАЛГАЗЫ
Коронавирус деп коргунчуг халдавырлыг аарыг делегейниң улуг чурттарында
тарап, улуг айыылды тургузуп турар. Баш
бурунгаар аарыгны тодараткаш эмнепдаа турар болза, аарыгдан камгаланмас
болза, катап база аарый берип болур
дээрзин тодараткан.
Ажы-төл,
ада-иелер
арыг-силигни
сагып, чугула херек чок болза, ылаңгыя
Россияныӊ хоорайларынче, даштыкы
чурттарже чорук-херек кылып чурттан
үнмезин сагындырып тур бис.
Чаа
коронавирус
инфекциязының
(COVID-19) демдектери сезоннуг грипп
аарыының демдектери-биле колдуу-ла
дөмей:
- эът-кеш изидер;
- шыңганнар аарыыр;
- баш аартыыр;
- хөөн булгандырар;
- мага-бот албаарап-сулараар;
- куску келдиртир;
- тыныш бачыдаар;
- ижин аартыр.
1. Чугула херек чокта хөй-ниити
черлеринче баарын шеглеңер, ол дээрге:

садыг төптери, хөй-ниити чыылган оюнтоглаалыг, спортчу маргылдаалар болган
черлер.
2. Хөй чон чыылган черлерге чаңгыс катап
ажыглаар аас-думчуктуң эмчи маскаларын
кедиңер, ол маскалаларны 2-3 шак
болгаш-ла солуурун утпаңар.
3. Чөдүл-какылыг, азырып-бышкырган,
грипп дегген байдалдыг кижилер-биле
араңар дыка чоок кылдыр чугаалажып,
харылзашпаңар.
4. Дашкаартан келгештиң холдарыңарны
саваңнап тургаш чуннуңар, кудумчуга
чорааштың танывас-билбезиңер кижилербиле чугаа кылбаңар.
5. Ажыглап турарыңар телефонуңарны,
оргтехникаңарны
арты-мурнундан
дезинфекция херекселдери-биле аштаңар.
6. Таныжар-билчир улустарыңарга
ужуражып келгештиң, аргалыг болза хол
тутчуп мендилежирин, куспактанчырын
кызыгаарлаңар.
7. Арыгланып-чуңганда чүгле бодуңарның
чоттунар аржыылдарыңарны, диш чуур
щёткаларыңарны ажыглаңар.
Бажыңынардан үнмеңер! Бир эвес
кадыыңнар байдалы улам дорайтап келзе,

дораан-на эмчи дузазын кыйгырыңар.
1.Сөөлгү 2 неделяның тургузунда четкенбарган
черлериңерни,
кымнар-биле
чоок харылзаалыг турганыңарны эмчиге
чугаалап бериңер.
2. Кадык кижилер-биле, ылаңгыя назылап
кыраан болгаш хоочурап аарып чоруур
кижилер-биле чоок кылдыр харылзаа
тударын шеглеңер.
3. Чөдүрүп азы азырып турган үеде чаңгыс
катап ажыглаар салфеткаларны база
думчук аржыылдарын ажыглаңар, бир эвес
бо чүүлдерни боттарыңарга ап чорбаан
үеде, шенээңерниң иштии талазын аасдумчук дуй тударынга ажыглаңар.
4. Чугле боттарыңарга хамааржыр арыгшеверленириңге болгаш чемненириңерде
ажыглаар херекселдерлиг болуңар.
5. Чурттап турар оран-саваңнарны
дезинфекция
кылыр
херекселдерни
ажыглап тургаштың аштап-арыглаңар,
удаа-дараа агаарладырын утпаңар.
Тыва Республиканың
хереглекчилерниң эргелерин болгаш кижиниң
чаагай чоруун камгалаар адыр
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Президент Российской Федерации
Владимир Путин объявил следующую
неделю-с 28 марта по 5 апрелянерабочей. Это связано с тем, что
сейчас крайне важно предотвратить
угрозу
быстрого
распространения
коронавируса. При этом заработная
плата будет сохранена. Все структуры
жизнеобеспечения, в том числе транспорт, органы власти, медицина, продолжат работу.

*********

В Туве открыт волонтерский центр
«Единой России» по оказанию помощи
гражданам в связи с пандемией
коронавируса.
Центр создан на базе общественных
приемных
Председателя
партии
Дмитрия Медведева.
В
работе
центра
вместе
с
представителями партии принимают
участие
«Волонтеры
Победы»,
молодогвардейцы,
«Волонтерымедики», «Добрые сердца Тувы»,
серебряные волонтеры, волонтеры
Российского
красного
креста
и
волонтеры министерства труда и
социальной
политики
Республики
Тыва,
молодежное
правительство
и молодежный парламент, а также
Республиканский
медицинский
центр профилактики и Управление
Роспотребнадзора по РТ.
Активисты проводят разъяснительную
работу с населением по мерам
профилактики,
осуществляют
мониторинг цен на лекарства и
продукты питания, а также оказывают
адресную поддержку пожилым людям.

***********

В аэропорту Кызыла и на въездах
в
Туву
заработали
санитарнокарантинные посты для выявления
лиц с подозрением на коронавирусную
инфекцию. Глава республики Шолбан
Кара-оол поручил своим заместителям
до конца недели выстроить работу
данных постов–сформировать дежурные
бригады, оснастить их необходимым
оборудованием.
Помимо мер, направленных на
выявление больных covid-19, Глава
Тувы распорядился оборудовать для
размещения инфицированных здание
нового терапевтического корпуса. Здесь
будет развернуто не менее 150 коек для
реанимации и интенсивной терапии,
более половины из них обеспечат
аппаратами искусственной вентиляции
легких.

О ВЫПЛАТАХ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ ИЗ МАЛОИМУЩИХ ДЕТЕЙ
Обращаем ваше внимание, что для
реализации
инициатив
Президента
необходимо принять ряд законов и
нормативных актов, на что потребуется
определенное время.
Приём документов начнется не позднее
1 июня 2020 года после принятия
соответствующих нормативно-правовых
актов. Полный перечень и условий для
назначения выплат малоимущим семьям,
в которых воспитывается, дети в возрасте
от 3 до 7 лет появится не ранее апреля.
Известно, что на содержания детей в
нашем регионе будут выплачивать 5661
рублей. При этом среднедушевой доход
семьи не должен превышать прожиточный
минимум на душу населения за 2 квартал
2019 года-10778.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА В СВЯЗИ
С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ)
ТРЕТЬЕГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ
Получателями ежемесячной выплаты
являются:
-женщина, родившая (усыновившая) третьего ребенка и последующих детей, или
отец (усыновитель) либо опекун ребенка
в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявленная их умершими,
лишения их родительских прав.
Предоставление ежемесячной выплаты
осуществляется
при
соблюдении
следующих условий:
-третий ребенок и последующие дети
должны быть рождены и усыновлены начиная с 1 января 2020 года. (усыновленный ребенок тоже должен быть рожден с
1 января 2020 г);

-размер среднедушевого дохода семьи
за последние 3 месяцев, предшествующих дате обращения, не превышает
22250 рублей.
Размер ежемесячной выплаты в
Республике Тыва-с 1 января 2020 года11322 руб.
При расчете среднедушевого дохода
семьи учитываются:
-документы, удостоверяющие личность,
подтверждающие место жительства заявителя;
-свидетельство о рождении(усыновлении)
детей
либо
иные
документы,
подтверждающие
рождение
(усыновление) детей;
-совместное проживание детей с заявителем;
-сведения о доходах членов семьи за

последние 3 месяцев, предшествующих
дате обращения;
-для неработающих получателейтрудовая
книжка
с
отметкой
об
увольнении;
-в случае возникновения права выплаты
у отца(опекуна) воспитывающего детей
без матери;
-документ подтверждающий смерть матери детей, розыск, лишение(ограничение)
ее
родительских
прав,
и
пр.),
свидетельство об установлении отцовства
(для отцов, воспитывающих без матери);документ, подтверждающий реквизиты
счета в кредитной организации.
Чечена Дирчин
Начальник УТ и СР
Тес-Хемского кожууна

САМАГАЛДАЙ

2-ги арын

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
от «19» февраля 2020 г.

Решение № 2

с. Самагалтай

О внесении изменений в Устав муниципального района
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»
В целях приведения устава муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики
Тыва» в соответствие федеральному законодательству Хурал представителей ТесХемского кожууна Республики Тыва, РЕШИЛ:
Статья 1
1 . Часть 8 статьи 33 Устава муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики
Тыва» изложить в следующей редакции:
Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного
органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления
не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за
исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Республики Тыва
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Республики
Тыва) в порядке, установленном законом Республики Тыва;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях
муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и
иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального
опубликования (обнародования) на территории муниципального района «Тес-Хемский
кожуун» Республики Тыва.
Глава -Председатель Хурала
представителей муниципального
района «Тес-Хемский кожуун РТ»

Донгак Ч.Х.

БОЛЬШИНСТВО УСЛУГ ПЕНСИОННОГО ФОНДА МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Отделение ПФР по Республике Тыва
рекомендует жителям республики и особенно
людям старшего возраста дистанционно
обращаться за государственными услугами
через личный кабинет, чтобы реже посещать
общественные места и таким образом
снизить риск заражения коронавирусной
инфекцией.
Обратиться практически за любой услугой
ПФР можно через личный кабинет на сайте
Фонда или портале Госуслуг. Сервисы кабинета охватывают большинство направлений
деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэтому использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто
только формирует пенсию или имеет право
на другие социальные выплаты.
Пенсионеры и предпенсионеры могут
получить через кабинет необходимые
справки, в том числе для дистанционного
представления в другие организации.
Работающим
гражданам
в
кабинете
доступна
информация
о
пенсионных
коэффициентах,
накоплениях,
стаже
и отчислениях работодателей на пенсию.
Семьи
с
сертификатом
материнского
капитала найдут в кабинете информацию
о расходовании средств и их актуальной
сумме.
Электронный кабинет также позволяет
обратиться
за
оформлением
большинства выплат ПФР и управлять
их предоставлением. Например, подать
заявление об изменении способа доставки
пенсии или замене социальной услуги на
денежную компенсацию.
Через кабинет можно оформить выплаты

по уходу за пенсионером, ребенкоминвалидом или инвалидом с детства
первой группы. Необходимые электронные
заявления о назначении выплаты и о согласии
на осуществление ухода реализованы
в кабинете. Соответственно, в нем также
есть возможность подать заявление от лица
законного
представителя:
родителя,
усыновителя, опекуна или попечителя.
В случае если у граждан есть вопросы
относительно назначенных выплат или другие
вопросы по компетенции Пенсионного
фонда, их можно задать на официальной
группе Отделения ПФР по Республике Тыва
в социальных сетях Вконтакте.
Также консультацию можно получить
по телефонам “горячей линии” Отделения
ПФР по Республике Тыва 8 (39422) 9-6060, 9-61-41, 9-61-42. Найти контактную
информацию, телефоны горячих линий
территориальных органов ПФР в районах
и городах можно в верхней части сайта
ПФР в разделе «Контакты региона»,
предварительно
выбрав
субъект
РФ
-Республика Тыва.
Если все же необходимо посетить
территориальный
офис
Пенсионного
фонда, лучше воспользоваться сервисом
предварительной записи, чтобы прийти к назначенному времени и не ожидать приема
в очереди. Сервис также позволяет перенести или отменить запись.
Берегите себя, своих близких и будьте
здоровы!
Аржана Ооржак
старший специалист УПФР
в Тес-Хемском кожууне
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ВНИМАНИЕ: ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Ежегодно с наступлением весеннего
периода осложняется обстановка с
пожарами. Как правило, в этот период
происходит
несанкционированное
сжигание сухой травы и мусора, и
даже возникновение лесных пожаров,
результатом которых нередко бывает
возгорание хозяйственных построек и
жилых домов граждан. По статистике
причинами около 90% произошедших
пожаров в весенне-летний пожароопасный
период являются сжигание сухой травы,
сжигание мусора вблизи строений,
брошенные незатушенные костры и
окурки, шалость детей с огнем. Ведь в
жаркую сухую погоду достаточно и искры,
чтобы вспыхнул огонь, последствия
которого могут быть самыми трагичными.
Следует помнить, что в соответствии
с Правилами пожарной безопасности
в Российской Федерации, разведение
костров, сжигание отходов и тары
разрешается только в специально
отведенных для этих целей местах,
находящихся не ближе 50 метров от зданий
и сооружений. Эти мероприятия можно
производить лишь под непрерывным
контролем обслуживающего персонала.
На территориях населенных пунктов и
организаций не разрешается устраивать
свалки горючих отходов.
Территории
населенных
пунктов
и
организаций,
в
пределах
противопожарных расстояний между
зданиями, сооружениями и открытыми
складами, а также участки, прилегающие
к жилым домам, дачным и иным
постройкам,
должны
своевременно
очищаться от горючих отходов, мусора,
тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.
В случае, если в результате нарушений
требований
пожарной
безопасности
произошел пожар и нанесен тяжкий вред
здоровью человека или гибель людей наступает уголовная ответственность.
В весенне-летний пожароопасный период органам местного самоуправления,
руководителям
предприятий,
председателям
садовых
обществ
необходимо принять дополнительные
меры
по
обеспечению
пожарной
безопасности, в том числе:
Исключить случаи сжигания всех видов
отходов на прилегающей к зданиям
территории и в мусоросборниках;
Обеспечить исправность источников
противопожарного
водоснабжения
и
свободный подъезд к ним;
Обеспечить
здания
первичными
средствами пожаротушения;
Обеспечить свободный доступ к
пожарному оборудованию и инвентарю;
Провести внеплановые противопожарные
инструктажи с гражданами.

Совместно с сотрудниками МЧС, ОВД,
служб социальной защиты населения,
жилищно-коммунального
хозяйства,
провести разъяснительную работу с
населением о соблюдении требований
пожарной безопасности, обратив особое
внимание на вопросы предупреждения
и своевременного тушения природных
пожаров,
вызванных
возгоранием
травы и неосторожным обращением
с огнем в границах муниципальных
образований.
С
использованием
районных средств массовой информации:
радио, печать, радиоузлы предприятий
и системы громкоговорящей связи в
местах массового пребывания людей
(вокзалы, рынки и пр.) активизировать
разъяснительную работу с населением
о соблюдении требований пожарной
безопасности в быту и действиях в
случае обнаружения пожаров. Для
населенных пунктов, расположенных
в лесных массивах, органам местного
самоуправления необходимо разработать
и выполнить мероприятия, исключающие
возможность переброса огня при лесных
пожарах на здания и сооружения
(устройство защитных противопожарных
полос, посадка лиственных насаждений,
удаление в летний период сухой
растительности и др.). В условиях
устойчивой сухой, жаркой и ветреной
погоды в сельских населенных пунктах
и предприятиях, дачных поселках,
садовых участках, решением органов
исполнительной
власти
необходимо
временно приостановить разведение
костров, проведение пожароопасных работ
на определенных участках, топку печей,
кухонных очагов и котельных установок,
работающих на твердом топливе. В
этих случаях необходимо организовать
силами местного населения и членами
добровольных пожарных формирований
патрулирование населенных пунктов с
первичными средствами пожаротушения
(ведро с водой, огнетушитель, лопата),
а также подготовку для возможного
использования имеющейся водовозной
и землеройной техники. На комиссиях
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности рассмотреть
вопросы повышения противопожарной
защиты населенных пунктов, а также
состояния
пожарной
безопасности
дачных и садоводческих объединений с
принятием конкретных решений.
Дойнур С.А.
Начальник ОНД и ПР
Эрзинского и Тес-Хемского районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Тыва,
майор внутренней службы

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

Обращаем внимание индивидуальных
предпринимателей, глав крестьянскофермерских
хозяйств,
адвокатов,
нотариусов на необходимость уплаты
страховых взносов за 2020 год.
За расчетный период 2020 года
страховые взносы в фиксированном
размере, в сумме составляет 40874
рублей в том числе:
на обязательное пенсионное
страхование 32 448 рублей;
на обязательное медицинское
страхование 8 426 рублей.

САМАГАЛДАЙ

3-кү арын

ОН ИЙИ ЧЫЛДАР ЭРГИЛДЕЗИНИӉ
ЭГЕ ЧЫЛЫ КҮСКЕ ЧЫЛЫН УТКААНЫВЫС

КОБДУ ДАЙЫНЫНЫҢ КУДУРУУ
Хомду шивээзиниң хостакчыларының 100
чыл оюнда (2012 ч.) Тываның эртемденнери,
Тыва
Үндезин
культура
төвүнүң
ажылдакчылары, эки турачыларның ажытөлү-биле өгбелерниң аттарын мөңгежидер
улуг үүле-херекти шимчеткенин билир
бис: чер чуртунда оларның аттарыбиле
кудумчулар
адап,
мемориал
самбыраларны, хөрек тураскаалдарны
сиилбээн. Мырыңай найысылалывыстың
мурнуу талазында, чаартынган аллеяда,
комплекстиг тураскаалдың тудуу эгелээни
өөрүнчүг.
Хомду
дайынының
база
ооң
киржикчилериниң аттарының даңзызын
1956 чылда-ла Ю.Л.Аранчын чыгган турган.
Ону «Улуг-Хем» сеткүүлүнде (1991ч. №4,
1992ч. №1, 1994ч. №1), «Шиитпирлиг
базым» деп төөгүлүг очеркте база
«Тываның төөгүзү» номда бижээн. Бо ийиги
номда кырган-ачам– Амырдаа Чоодунуң
ады бар. Ол ышкаш Кара-Күске Чоодунуң
«За что сражались тувинцы в Монголии?»
деп номнунда «Амырдаа Чооду» деп эгеде
база бижээн. Бо бүгүнү номчааш, төөгүнүң
дидим
маадырларының
дугайында
сонуургалым улгадып, бо талазы-биле
чаңгыс-даа материал эртирбейн солунсеткүүлден номчуур, хайгаараар апарган
мен.
Бистиң өг-бүлениң библиотеказында
О.О.Полаттың
«Тыва
төөгүзүнден
чурумалдар (1914-1984 чч.)» деп ном
бар. Ооң автору Оюн Оюнович эрткен чүс
чылдың дүшкүүрлүг үезинде, нарын салым
чолду бодунуң амыдыралы-биле чүктеп
эрткен, улуг өгбе. О.Полат 12 харлыынданна
амбын-ноян
Содунам-Балчырның
хой малын кадарып, хөлечик чораанын
маңаа демдеглээрге-ле билдингир. Ол
1906 чылдың ноябрь 10-да, Самагалдай
деп черге төрүттүнгеш, 1992 чылда 86
харлыында мөчээн. 1936, 1938 чылдарда
«ТАР-ның Ордени” (ийи дакпыр), 1944
чылда «Хүндүткелдиң демдээ» орден-биле
шаңнаткан. «Шылгараңгай күш-ажыл дээш»
база «Ада-чурттуң дайынының 1941-1945
чч.” медальдарның эдилекчизи.
«Тыва төөгүзүнден чурумалдар (19141994чч.)” деп номну 1960 чылдан эгелеп, 20
чыл дургузунда, О.О.Полат бижээш, оглунга
артырган. Ооң хол-биле бижээн ажылын
Тывада сураглыг кижилерниң бирээзи,
экономика эртемнериниң кандидады, ТРниң Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү
чораан Дозур-оол Лайзапович Тиинмей
редакторлааш, 2014 чылда чырыкче
үндүрген.
Бо теманы шинчилеп турар эртемденнер, эки-турачыларның ажы-төлү ооң
бижээн факты-барымдааларындан бир чаа
чүүлдү билип алыр чадавас дээш «Тыва
төөгүзүнден чурумалдар» (1914-1984чч.)»
деп номдан «Кобду дайынының кудуруу»
деп эгени номчукчуларга бараалгаттым.
Кобду дайынынга амбын кожуундан
киржир
шериглерни
Самагалдай
хүрээзинге чыып, бүгү-ле эргежок чугула
чүүлдер-биле чеспеглеп, белеткеп турган.
Амбын кожууннуң 329 шериин Оюннарның
Санаа-мээрең болгаш Мылдык–чагырыкчы
баштадыр 1912 чылдың июль 16-да
Кобдуже үдээн.
Ол шериглер Моолдуң Арбын-Баяды
хүрээзинге чеде бергеш, 22 кыдатты тудуп
алган. Оон Кобдуга чеде бээрге, Тываның
барыын кожууннарындан 300 шериг база
чеде берген болган. Ынчангаш Кобду
дайынынга киришкен тыва шериглерниң
ниити саны 600 ажыг бооп турар. Барыын
кожууннарның шериглери Имажап-Белек
чагырыкчы, Айыжы-хүндү болгаш ЛопсаңСорукту дээрзи командылап чораан. Моол
болгаш тыва шериглер Кобду шивээзин
бүзээлеп алгаш турда, Синьцзяньдан
Лован деп торгут дүжүметтиң шерии
Кобду шивээзинде бүзээлеткен кыдаттарга
дузалажыры-биле кел чоруур деп медээ
келген. Моол, тыва шериглер аңаа удур
белеткел кылып турда, олар келбээн.
Моол, тыва шеригниң командылалы-ның
аразынга Жалхан-геген болгаш Чаа-Лама
деп ламалар турган, олар шо каап көргеш,
Кобду шивээзинче баштай тыва шериглер
халдап кирер болза эки-дир дээн. Ону
езугаар, амбын кожуунунуң шериинден Оюн
Мөнгүл-оол, Оюн Кара-Хапый, Оюн Ужароол, Иргит Сарыг-Ензак оларны шивээниң
бир талазынче, Хемчик кожууннарның
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шериглеринден Лопсан-Сорукту Чайзаң
баштаан беш кижини өске талазынче
ыдып, шивээниң ханазын чара тепсирибиле шоодайларда дарылар чүктеткилээш,
чоруткан.
Амбын кожууннуң кижилери шивээниң хана
адаан каскаш, олче дарыларын уруп, ону
былдаалары-биле оттук шаптарга, кыдат
таңныыл эскерип кааш, боолап эгелээн.
Монгул-оол
моорадыр
балыгланган,
Ужар-оол-ужазын чара, а Иргит СарыгЕнзак-кежегезин
үзе
аттырганнар.
Даалганы күүседир аргажок апарган. Ол
үеде Хемчик кожууннарының шериинден
чоруткан кижилер шивээниң ханазын буза
тепсипкеш, халдап эгелээн. Дүъш соонда
кыдат шериг шыдашпайн барган: оларның
баштыңы Хевэй-амбын баштаан, ак тугун
тудуп алгаш, «силерге шавылар» боор бис
дээш дүжүп бергеннер. Ынчангаш Кобду
дайыны 1912 чылдың август 9-та дооступ,
төөгүге арткан.
Ук тулчуушкунга киришкен чамдык
тывалар
чактыыр
боолар-биле
дайылдашкаш,
кыдат
боолар-биле
чепсегленген моол шериглерден тудак чок
чаалажып, маадырлыг чоруун көргүскен.
Дайын соонда хынап көөрге, оларның хөй
чактыырларының ыяш кезектери чарлып
калган, чүгле демир уннары артып калган
дижир.
Кобду дайынынга чактыыр боолар-биле
эрес тулушканы дээш, тыва шериглерни
кара торгу тук-биле шаңнаан. Шивээ
ханазын дары-биле чара тепсир саналды
тыпканы база ону боттандырганы дээш,
Хемчик кожууннарының шериин баштап
чорааннарның бирээзи Монгуш ЛопсанСоруктуга маадыр атты, чагырыкчы деп
дүжүмет дужаалды тывыскан. Чактыыр
боону дүрген адып, шылгараан Донгак
Хенче-Карага
маадыр
атты,
чаңгы
дужаалды тывыскан. Шивээ ханазын буза
тепсиринге киришкени дээш Серен-Дондук,
Хетпежи, Бойдаа, Шонакпан, Сумунак
сугларга янзы-бүрү чергениң дүжүмет
дужаалдарын тывыскылаан болгаш кыдат
боолар-биле шаңнаан.
Кобду дайыны моол, тыва шериглерниң
тиилегези-биле доозулган деп медээ келген
соонда, чоннуң сагыш-сеткили оожургап,
тайга-сыннарже дезип чорутканнар чоорту
чанып кээп, тайбың амыдыралды эгелеп
турган.
Тыва шериглер Кобду дайынынга
шылгарааш, шаңнатканы кара торгу тугун
чанып келгеш, тос кожууннуң чагырыкчызы
амбын ноян Комбу-Доржуга тураскаал
болдуруп, дужаап берген.
Кобду дайыны доозулган соонда, Моолдуң Сагаан-Дунгей болгаш Курбун-Чиңгир
деп кызыгаар черлеринге, камгалал
шериглерин тургускан. Тывадан 400
шериг база киришкен. Амбын кожуунунуң
200 шерии база Хемчик кожууннарының
шериглери каттыжа берген. Моол, тыва
камгалал шериглери ол черлерге бир
чыл ийи ай болган. Ол аразында аңаа
онза болуушкуннар болбаан. Ынчалзадаа дайынчы хайгыылга чораан шериглер
кыдат-казак
шериглерге
таварышкаш,
сегиржип алыр таварылгалар тургулаан.
Бир катап моол, тыва кезек шериг дайынчы
хайгыылга чорда, дайзыннар оларны
бүзээлепкен. Чаза таварааш, ончалажып
көөрге, Соян Ондарай туттурган болган.
Даартазында хүн хөй шериг келгеш көөрге,
Соян Ондарайның туттурганы казак аал
көже берген, а тыва шериг оол элээн каш
казактарны өлүргеш, боду база өлүрткен
чыткан.
Кобду дайынынга киришкеш, чанып
келгеннерниң аразында янзы-бүрү дүжүмет
дужаал алган кижилер эвээш эвес болган.
Чүгле Самагалдайдан безин Хавырыкпай,
Сиирең, Баа-Хөө, Санчай болгаш өскелердаа ындыг аттарны алган. Херектиң ужуру
чүл дизе, ол кижилер кандыг-даа дужаал
алырда, чүгле дайынга шылгарааныбиле алган. Олар чаңгылап келгенде,
кожуун черлеринден бижик баарга, ону
безин номчуп билбес болгулаарлар. Чүнү
бижээн-дир деп, улус айтырарга, «утказын
соонда чугаалап бээр мен» дээш, бижикти
аптараже суктуруп каар кижилер оларның
аразынга эвээш эвес тургулаан.
Светлана ДАНЗЫН-ООЛ
Кызыл хоорай

Шаг чаа, Шагаа чаагай! Амыр, амыргын-на,
«Самагалдай» солунумнуӊ номчукчулары!
Уткуп алганывыс ак Күске чылыныӊ ак айында
силер бүгүде-биле чолукшуп, өгбелерден
салгал дамчаан йөрээлимни бараалгатым.
Йөрээлим
кежии
силерге
доктаазын,
шингээзин! Үнүп келген Күске чылында
Үүле-херээӊер чогуп, аайлажып турарын,
Үнүш-дүжүт элбек, азыраан мал кодан
сыӊмас,
Ажы-төл өөрүшкү-маӊнайлыг, өзүп-көвүдеп,
Ада-өгбелер узун-назылаарын күзеп,
Аал-ораныӊарга чолу,
сүлдези бедик болурун йөрээдим.
Курай! Курай! Курай!!
Харлыг кыштыӊ адак айы төнүп, частыӊ
айы
кел
чорда
Шагаа,
Ада-чурттуӊ
камгалакчыларыныӊ хүнү, славян чоннарныӊ
Масленица
байырлалдарыныӊ
хүннери
удаа-дараа бо чылын катчып келген болгаш
хамык чоннуӊ культура-массалыг база
спортчу хемчеглерге хөйү-биле идепкейлиг
киржип кээп турары база бир эки талаже
көдүрлүүшкүн деп көстүп турары бо.
Шагаа дээрге шаандан тура байырлап
келген, ёзу-чаӊчылдарлыг, ыдык-сүзүктүг
байырлалывыс бирээзи.
Самагалдай сумузунга Шагаа байырлалынга
тураскааткан хемчеглер бүдүү хүнден эгелеп
кожууннуӊ К.Баазаӊ-оол аттыг культура
бажыынга «Өлчейлиг» ансамблиниӊ чараш
сыгыт-хөөмей чаӊгыланган оюн-тоглаалыг
концерди-биле эгелээн. Концерт бертинде
кажык, тевек, буга шыдыраазы дээш өске-даа
тыва оюннарны келген улуг-биче чон ойнаан.
Чылдан чылче чоннуӊ үспейн, хөйү-биле
кээр Шагааныӊ бүдүү хүнүнүӊ
Мөргүлү
дүнекиниӊ 24.00 шактан эгелээш эртенгиниӊ
05.00 шакка чедир болган.
Шагааныӊ хүнүнүӊ бирги херелдери-биле
деӊге Амбын-Ноян
шөлүнге
Тес-Хем
кожууннуӊ Даа-Ламазы Амир Башкы келген
чон-биле саӊ салыышкынын кылган.
Чон бажыӊнарынга Шагааныӊ ак шайын
шайлап,
эът-чемин,
манчы-хуужуурун
чооглап, кактанып, улуг-биче чону-биле
чолукшуп алгаш культура бажыӊыныӊ
даштынга чыглып кээрге байырлыг хемчеглер
эгелээн.
Төпчүттүнген Клуб саӊыныӊ ажылдакчылары
чонга «Күскениӊ чылче киргени» деп
театржыткан көргүзүүн
ойнап көргүскен.
Бо көргүзүгде теве биле күске эвес, а Чөөн
чүктүӊ
чонунуӊ
тоолчургу
чугаазында
дииспейни кажарлааш, күске чылче киргенин
көргүскен оюн-көргүзүг. Күскени Евгения
Маадыр, дииспейни Светлана Баяндай, база
нефрит императорну Байыр Эртине ойнап
көргүскеннер.
Шагаа самыныӊ соонда кожуун
чагыргазынын даргалары чонга чаа чаларап
келген Күске чылы-биле байырны чедирип
чолукшаан.
Шөлге одаглар мөөрейи, аът шалбадаары,
тевек, даш көдүрери дээш янзы-бүрү спортчу
оюннар уламчылаан.
Культура бажыӊыныӊ сценазынга Шагаа
байырлалывыстыӊ онзагай чараш кезээ
«Салгалдардан салгалдарже дамчып келген,
сагыызынныг тыва хевим!» деп национал
тыва хептиӊ уран-шеверлер аразынга
мөөрейи болуп эрткен.
Мөөрейге чеди даараныр, аргытынар
уран-шеверлер киржир күзелин илереткеш
бадыткалды киирген.
Сценага бир дугаар киржикчилер боттарын
таныштыргаш тыва чингине
даштыкы
хептерниӊ көрүлдезин эгелээн. Дараазында

күскү, часкы хептерниӊ база амгы үеге
таарыштыр даараан хептерниӊ көрүлдези
болган. Мөөрей аргып каан тыва хептерниӊ
көрүлдези-биле доозулган.
Мөөрейниӊ көрүлделериниӊ
аразында
эрттирикчилер улуг өгбелерден дамчып келген
хепке
хамаарышкан
ужур-чаӊчылдарны
көрүкчүлерге дамчыдып таныштырган.
Мөөрейниӊ киржикчизи уран-шевер Индира
Седип-оолдуӊ даараан тыва хевиниӊ саны
көвей болган: киш, норка кештеринден тыва
бөрттер, амгы шагга таарыштыр кышкы,
күскү, чайгы хептерин кеткен киржикчилер
онзагай чараш ылгалган. Кыргыс Милана
база Арманныӊ өг-бүлезиниӊ үндезин
кышкы тоннары база тускай чараш болган.
Аргаан хептерге аныяк, хөй ажы-төлдүг
уран-шевер Кунгаа Мая чонну кайгаткан.
Ылап-ла ооӊ аргаан тыва бөрттерин уранчүүлдүӊ уругларныӊ школазы, школаларда
класстар бүдүнү-биле чагып аргыдып кедип
чоруур болгай. Түӊнелинде уран-шеверлер
аразынга Индира Седип-оол төлептиг болган,
шаӊналы 3000 акша, Милана Кыргыс-2500
акша,
Мая Кунгаа-2800 акша, Белекмаа
Бадан 2200 акша, идепкейлиг киришкен дээш
Аяна Торжуну 1000 акша-биле шаӊнаан.
«Кижиниӊ сынын хеви чазаар, аъттыӊ сынын
эзер чазаар» дээр болгай тыва хевивис
чонувустуӊ
национал
чоргааралы
деп
бадыткалды сценага көрдүвүс!
Аас чогаалды тыва улус салгалдан салгалче
дамчыдып, кадагалап келген эртинези болгай.
Дараазында сценага баштак, каткы-хөглүг
улустуӊ аас чогаалынга хамаарышкан оюннар
эгелээн. Бо мөөрейге чүнү күүседир база
айтырыгларлыг саазыннарны киржикчилер
тыртып алгаш боттарын таныштыргаш ботботтарыныӊ аразынга улустуӊ аас чогаалынга
маргыжып кирипкеннер.
Аас-чогаалдыӊ хевирлерин уран-чеченибиле көргүскениниӊ түӊнелинде 1-ги черни
Кыргыс Арманныӊ өг-бүлези (2000 акша), 2-ги
черни кожууннуӊ эмнелгезиниӊ төлээлери
(1500 акша), 3-кү черни Эртине Байыр (1000
акша) шаӊнатканнар.
Шагаа хүнүнде пашты долдур эътти дүлгеш,
кылын устуг быдаа ижер «Бардамнажыр» деп
мөөрей уламчылапкан. Кончуг үстүг аякта
мүнү кым каш аякты ижерин эр, херээжен
киржикчилер маргыжып кирипкен. Кончугдаа белеткенип соотунуп алган киржикчилер
изиг далган үскен чаглыг мүнү ишкеш, дерин
чотпушаан дараазында аяктарны куругладып
кирипкеннер.
Чоннуӊ
бир
сонуургаар
мөөрейин хуу сайгарлыкчы Айна Сарыгоол база эмчи коллективи спонсорлаанын
демдеглевес аргавыс чок.
Тиилекчи болган, тос аяк үстүг мүнү
ишкен Кудес Чооду болган (шаӊналы 1000
акша),
чеди аякты Оюн Виталий ишкен
(500 акша), беш аякты Белчир Айдыӊ (300
акша), херээжен киржикчилерден Айсуула
Бумбажай 4 аяк (500 акша), Рита Серендоо 3
аяк (300 акшага) шаӊнатканнар.
Чоннувустуӊ чаагай чаӊчылдарлыг Шагаа
байырынныӊ хемчеглеринге сумувустуӊ чону,
аалчылары чолукшуп, ойнап хөглеп, хөглүг,
омак-сергек кириштилер.
Чаӊчыл улус чоннуӊ угаан-медерелинде
быжыгып доктаай берген сагыыр ужурлуг
дүрүмү, сүзүглели, улусчу культураныӊ
чарылбас кезии дээрзин утпаалыӊар!
Светлана Баяндай
Тес-Хем кожууннуӊ төпчүттүнген клуб
саӊыныӊ методизи

«АМБЫН-НОЯН» ШӨЛҮНДЕ 3 ДҮРЗҮНҮ (КОМПОЗИЦИЯНЫ)
КЫЛГАН УС-ШЕВЕРЛЕРНИӉ ДУГАЙЫНДА
Ол чараш скульптураларны Бай-Тайганыӊ ус-шеверлери, ынчангы кожуун даргазы
Успун Иргит Успуновичиниӊ чалааны-биле 1982 чылдыӊ күзүн кээп кылган чүве.
Ынчан мен районнуӊ план Комиссиязыныӊ даргазы (кожууннуӊ оралакчы даргазы)
бооп ажылдап турдум. Кандыг хевир, чүнү кылырын ооӊ мурнунда районга комиссия
шилилге кылгаш, Теве, Сыын, Аъттыг малчынга доктааган бис. Ол ажылдарны кылырын,
машина-транспорт-биле хандырарын, сай-даш, элезинни ийи кылыг эккелдирер дээн
ышкаш айтырыгларны шиитпирлээрин меӊээ дааскаан турган.
Ол бөлүктүӊ удуртукчузу Дойбухаа Дондук мээӊ аалым иштиниӊ төрели (честези) кижи,
ынчангаш ол оолдар бистиӊ бажыӊывыска-даа хонуп, аштанып, чемненип турдулар.
Оларныӊ аттары: Тойбухаа Дондук Хертекович, Кочаа Сергей Хомушкуевич, Байыр-оол
Чечек Салчакович база Седен-Шимит Долчат-оол Салчакович.
Бо хүннерде скульптураныӊ автору Тойбухаа Дондук Хертекович «Россияныӊ Улустуӊ
чурукчузу» деп бедик аттын эдилекчизи дээрзин база өске-даа кылган нарын ажылдарын,
шаӊналдарын билир болгай силер. А Кочаа Сергей дээрге Тываныӊ «Мөӊгүн дарганы»
деп аттыг кижи болгай. Арткан эштери база кончуг шевер даш чонукчулары. Ынчангаш,
бистиӊ, тес-хемчилерниӊ мурнундан мастерге четтиргенивис илередип, бо чылдыӊ
январьда 70 харлааны-биле холбаштыр ол Скульптурага тускай демдектен кылдырып
каан болзуӊарза дыка-ла эки болур ийик, хүндүлүг даргаларым. Ажылыӊарга ам-даа
чедиишкиннерни күзедим!
Кара-оол Лапчаа
Күш-ажылдыӊ хоочуну

САМАГАЛДАЙ

4-кү арын

ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ИППП)
К ИППП относятся сифилис, ВИЧинфекция,
гонорея,
трихомониаз,
хламидиоз,
уреаплазмоз,
герпес
и
многие другие. В последние годы в
России распространенность инфекций,
передаваемых половым путем, достигла
уровня эпидемии.
Как распознать ИППП?
Каждое
заболевание
имеет
свои
особенности, но есть общие симптомы,
которые могут встречаться при различных
ИППП:
-Выделения
из
влагалища,
мочеиспускательного
канала
(белые,
слизистые, зеленые, пенистые, с запахом и
без него);
-Язвочки, «ссадины», узелки на поверхности
наружных половых органов;
-Зуд, жжение, боль во влагалище,
мочеиспускательном
канале,
при
мочеиспускании;
-Покраснение и отек слизистых оболо-чек
половых путей;
-Боль и чувство тяжести в нижней части
живота, в паховой области;
-Боль при половых контактах;
-Нарушение менструального цикла.
Симптомы могут быть незначительными и могут не доставлять особых неудобств.
Но человек носит в себе возбудителя и
может заразить своих половых партнеров.
В любом случае заболевание не проходит
само по себе. Нелеченая инфекция рано
или поздно может перейти в хроническую
форму и повлечь за собой развитие
серьезных осложнений.
Осложнения инфекций,
передаваемых половым путем
У женщин: хронические инфекции,
воспалительные
заболевания
таза,
бактериальный
вагиноз,
осложненное
течение родов, неблагоприятный исход
беременности (аборт, мертворождение),
бесплодие, рак шейки матки.
У
мужчин:
поражение
простаты,
семявыносящих протоков, придатков яичка.
Последствия несвоевременного лечения
и самолечения-простатит, импотенция и
мужское бесплодие.
У новорожденных: низкий вес, острые
поражения глаз (конъюнктивит, слепота),
пневмония,
перинатальная
смерть,
врожденный сифилис.
Кроме того, ИППП повышают риск передачи
ВИЧ-инфекции половым путем.
Пути передачи ИППП
Половые контакты вагинальные (во влага-

лище), анальные (в прямую кишку), оральные (в рот).
Бытовой путь: через влажные полотенца,
мочалки,
где
могут
сохраняться
жизнеспособные возбудители, через посуду,
принадлежности личной гигиены, зубная
щетка, губную помаду, через окурки т.д.
Чтобы столкнуться с этой весьма неприятной проблемой достаточно лишь одногоединственного раза полового контакта
с зараженным партнером без средств
предохранения.
Профилактика инфекций, передаваемых
половым путем
-Правильный здоровый образ жизни;
-Избегать случайных половых связей с
малознакомыми и даже с хорошо знакомыми
людьми;
-Половое воздержание до вступления в
брак;
-Отказ от внебрачных половых сношений;
Верность половому партнеру или
партнерше- вот единственный способ не
заразиться и сохранить свое здоровье и
потомство.
Все беременные женщины должны вовремя
встать на учет по беременности в женскую
консультацию
по
месту
проживания
и должны трижды обследоваться у
гинеколога с обязательным серологическим
исследованиям крови для исключения
сифилиса.
По
общему
признанию
лучшим
профилактическим средством является
презерватив.
Если Вы подозреваете, что могли
заразиться ИППП, то даже при отсутствии
симптомов будет разумно хотя бы 2 раза
посетить врача дерматовенеролога: через
5- 10 дней и даже 1-2 месяца после подозрительного сношения.
Только врач дерматовенеролог может
установить точный диагноз и вовремя
назначить полноценное лечение.
Для обследования и лечения ИППП
приглашаем в ГБУЗ РТ « Тес-Хемская
ЦКБ» или в «Республиканский кожновенерологический диспансер» г. Кызыл, ул.
Щетинкина-Кравченко 66, есть анонимное
обследование и лечение.
ВАШЕ БУДУЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ВАШИХ
ДЕТЕЙ В ВАШИХ РУКАХ.
Лия Оюн
медицинская сестра дерматовенеролога
ГБУЗ РТ «Тес- Хемская ЦКБ»

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
Вшивость «Педикулез» вызывается
насекомыми-вшами. Различают педикулез:
головной, платяной и лобковый. Заражение
людей вшами происходит в ограниченных
группах. У детей в летнее время чаще всего
встречаются головные вши.
Головные вши живут на волосистой части
головы, питаются кровью, и откладывают
яйца, прикрепляя их к волосам (гниды).
В течение 3 дней вошь откладывает до 45
яиц. Через 8-10 дней гнида превращается
в личинку, а затем во взрослую вошь,
которая через 10- 15 дней сама начинает
откладывать яйца. Длительность жизни вши
38 дней. Вне хозяина вошь живет не более
55 часов.
Симптомы: сильный зуд и раздражение
в месте укуса насекомого. На коже головы
появляются расчесы, корки, которые могут
инфицироваться и воспаляться, что приводит к пиодермии и увеличению лимфатических узлов. В тяжелых случаях образуется «колтун»-склеенная экссудатом
масса спутанных волос, вшей, гнид, и
корок. Наибольшее количество укусов и
раздражений кожи наблюдается в области
затылка, висков и за ушными раковинами.
Чесотка (Скабиес) вызывается насекомыми-чесоточными
клещами.
Чаще
встречается среди детей, т.к. тонкий кожный
покров способствует легкому проникновению
клеща. Полный цикл развития занимает 2
недели. Заражение происходит при прямом
контакте с больным: через постельное и

нательное белье, рукопожатие, полотенце,
мочалки, игрушки.
Симптомы: резкий зуд в ночное время. На
коже появляются высыпания в виде красных
пятнышек. Чесоточные ходы бывают
чаще всего в области запястья, боковых
поверхностях пальцев, в межпальцевых
складках, парные высыпания на туловище,
на бедрах, у детей до года на стопах.
Профилактика
Соблюдение элементарных правил личной
гигиены: возвращаясь домой, мойте руки с
мылом.
Расчесывание волос личной расческой.
Имейте чистую постель и проглаженное
белье.
При обнаружении симптомов педикулеза
и чесотки, ребенка необходимо отстранить
от посещения детского учреждения до конца
курса лечения.
Проведение
профилактического
осмотра всех, кто находился в контакте с
инфицированным человеком.
Дезинфекция
белья
и
предметов
домашнего обихода для предупреждения
распространения инфекции.
При появлении первых признаков чесотки
или педикулеза обратитесь к врачу!
Лилия Оюн
медицинская сестра дерматовенеролога
ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ»
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ЖУРНАЛИСТСКАЯ ПРЕМИЯ

НЕОСТОРОЖНОСТЬ И ЕЁ ВИДЫ

17 января 2020 года в Тес-Хемском
районе прошла церемония награждения
журналистов, авторов статей премией
имени Дайынчы Дамба-Хуурака. Как мы
знаем, Дайынчы Дамба-Хуурак в течение
многих лет возглавлял пост главного
редактора районной газеты «Самагалдай».
Он
был
удивительным
творческим
человеком, который искренно любил свою
работу. После каждого выпуска газеты,
он сам приносил свежие выпуски газеты в
различные организации.
Как стало известно, данная журналистская
премия будет проводиться ежегодно, что
очень отрадно.
Коллектив Тес-Хемского районного суда
был удостоен журналистской премии имени
Дайынчы Дамба-Хуурака что, безусловно,
является для нас гордостью.
Районная газета «Самагалдай» и ТесХемский районный суд с давних пор активно
сотрудничают, так как все статьи работников
суда каждый месяц публикуются в газете
«Самагалдай», также редактор районной
газеты «Самагалдай» не раз награждалась
на конкурсе «Закон и Общество».
От имени коллектива Тес-Хемского
районного
суда
поздравляем
всех
журналистов, которые получили премию
имени Дайынчы Дамба-Хуурака.

Неосторожность–лицо, совершившее
преступление, предвидело возможность
наступления
общественно
опасных
последствий
своего
деяния,
но
без достаточных к тому оснований
самонадеянно рассчитывало на их
предотвращение либо не предвидело
наступления таких последствий, хотя
при необходимой внимательности и
предусмотрительности должно было и
могло их предвидеть.
Виды неосторожности:
–легкомыслие–лицо
предвидело
возможность наступления общественно
опасных последствий своих действий
(бездействия), но без достаточных к тому
оснований самонадеянно рассчитывало
на предотвращение этих последствий;
–небрежность–лицо не предвидело
возможности наступления общественно
опасных последствий своих действий
(бездействия), хотя при необходимой
внимательности и предусмотрительности
должно было и могло предвидеть эти
последствия.

Об основных изменениях,
связанных с регистрацией
транспортных средств

АМЫДЫРАЛ ОРУКТАРЫ

Аян Сундуй-оол
Секретарь судебного заседания

-При постановке транспортного средства на
учет выдается (присваивается) номер только
того региона, где автовладелец зарегистрирован.
-У владельцев новых транспортных средств
появилась возможность зарегистрировать
приобретенный автомобиль в автосалоне, без
посещения Госавтоинспекции.
-Регистрация производится любым регистрационным подразделением по месту обращения владельца транспортного средства вне
зависимости от места его регистрации или нахождения.
-Запрещена регистрация транспортного средства за собственником, не достигшим возраста
16 лет либо признанным недееспособным.
-В случае если идентификация транспортного средства невозможна по причине того, что
маркировка этого транспортного средства или
маркировка основного компонента этого транспортного средства уничтожена вследствие
коррозии или проведенного ремонта либо подделана, сокрыта, изменена или уничтожена
из-за противоправных действий третьих лиц,
будет наноситься дополнительная маркировка
транспортного средства или дополнительная
маркировка основного компонента транспортного средства в соответствии с Требованиями
к дополнительной маркировке транспортных
средств, порядком ее нанесения и применения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря
2019 г. № 1653 «Об утверждении требований
к дополнительной маркировке транспортного
средства, порядка ее нанесения и применения».
Отделение ГИБДД МО
МВД России «Тандынский»

gazeta.samagaltay@mail.ru

Алдын хүнүм ак дээрим адаан орта
Амыдырап чурттап келген хүнүмден бээр
70 ажыг көвей чылдар эрткен-даа бол
Ажыл-ижим, кылган үүлем сактып чор мен.
Чырык черниӊ кырын орта чурттап чорда
Чырыткылыг кандыг үе турбады дээр
Эки-бакты чүктеп эртип шыдажып-даа
Эдеришкен эштиг болуп чурттап чордум.
Ажы-төлүм адазы боор ынак эжим
Аарыгга туттургаштыӊ ырай берген
Адазыныӊ чагып кааны чагыг сөзүн
Ажы-төлү дөгерези күүсеп чорлар.
Ажы-төлүм дөгерези улгаткылаан
Амыдырал-чуртталагалыг, ажы-төлдүг,
ажыл-иштиг
Ажыл-ишке эрес-кежээ кызымакай
Арат чонуӊ аразында чурттап чорлар.
Мунгаралдар ында-хая тургулаар-дыр
Муӊчулбайн шыдажып-даа эртип чор мен
Ажы-түлүм ажы-төлүн карактажып
Амыдырал чуртталга дээш кызып чор мен.
Амыдырал оруктары дески эвес
Ажар арттыг, кежер хемниг бизеннерлиг
Ажыл-ишке кызымакай кежээ чорза
Амыдырап чурттаары-даа белен болгай.
Чогаалчы-даа, шүлүкчү-даа эвес-даа бол
Шаам-биле шорбарлаарын кызып көрейн
Чогаатканым каш сөстүг шүлүктерим
Чонумга мен бараалгадып номчуп берейн.
Шилимаа Ээдем
Тес-Хем кожууннуӊ күш-ажылдыӊ хоочуну,
О-Шынаа сумузунуӊ хүндүлүг чурттакчызы

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 200000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0919001:130,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский
район, с. Холь-Оожу, Кара-Хол, местечко «Хол-Кыдыы», разрешенное использование
–сельскохозяйственное использование;
Лицам, заинтересованным в предоставлении данного земельного участка, в течение 30
дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения необходимо подать
письменные заявления о намерении участвовать в аукционе на права заключения
договора аренды земельного участка по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район,
с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 102, Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Тес-Хемского кожууна Республики
Тыва.
А. Силикей

Начальник ОУМИиЗО
Администрации Тес-Хемского кожууна

«САМАГАЛДАЙ»
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