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   Тываның Баштыңы Тес-Хем кожууннуң 
эң ыраккы чурттакчы суурларынга 
чедип, федералдыг болгаш республика 
бюджеттериниң акша-хөреңгизи-биле 
тудуп турар чаа объектилерни хынаан. 
 Шолбан Кара-оол Шуурмак суурнуң 
чуртакчыларының 29 чыл иштинде 
манааны Культура одааның 
ажыдыышкынынга киришкен. Оон 
дараазында Ак-Эрик суурда чаа школа 
тудуун боду көргеш, улуг хоорайларда 
ышкаш тудуг туттунганын демдеглээн. 
 «Шуурмактың клувунда танцы-сам, 
ыры, уран номчулга болгаш чурукчулар 
каттыжыышкыннары чонга шагда-
ла билдингир–деп, Шолбан Кара-оол 
бодунуң блогунда бижээн. – Ам олар амгы 
үениң, чырык, чараш культура одаглыг 
болганынга өөрүүр-дүр мен. Ында 
игилдиң үнү уянгылыг ойнап, чаштарның 
хөглүг каткызы үзүктелбээн”. 
  Шуурмак суурнуң Культура бажыңында 
аңгы-аңгы угланыышкынныг 18 клуб 
каттыжыышкыннарында 235 кижи хаара 
туттунган. 1980 чылдарда туттунган 
культура бажыңын өрт чок кылып каан. 
Ынчангаш клубтуң ажылдакчылары 
Тес-Хем кожууннуң арга-арыг 
ажылдакчыларының ниити чуртталга 
бажыңынга ижеп турганнар. Олар-биле 
кады Шуурмак сумунуң чагыргазы,почта, 
көдээ библиотека ажылдакчылары шупту 
сыңмарлажып ажылдап турганы, ам 
эрткен үе. 
 «Культура» национал төлевилел 
күүселдези-биле, эрткен чылдың 
күзүнүнде чаа Культура одааның тудуу 

эгелээн. Ажы-төлге чугула херек клубту 
дүрген доозуп алыр дээш, суурнуң 
чурттакчылары тудугжуларга улуг 
дузазын көргүскен» - деп, Шолбан Кара-
оол шуурмакчыларының күш-ажылын 
демдеглээн. 
  Республиканың удуртукчузу суурда 
ажыл-ишчи кижилер чурттап турарынче 
кичээнгейни углаан.
 «Бо суурнуң чону боттарының 
амыдыралынче улуг кичээнгей 
хаара тутпайн, чидиг айтырыгларын 
чугаалаарынга ындыг-ла хөңнү чок деп 
билир бис. Ынчалза-даа бичии суурларда 
чаңгыс чер-чурттугларывыстың 
хереглелдерин билген турар ужурлуг 
бис»–деп, Шолбан Кара-оол түңнелди 
үндүрген. 
  Моолдуң күрүне кызыгаарынга чедир 18 
километр черде чыдар, ыраккы Ак-Эрик 
суурга Тываның Баштыңы база четкен. 
Хоорайга безин хаая таваржыр, 176 
олутка санаан, спорт залдыг чаа школа 
тудуу мында адакталып турар. 
  «Көшкүн амыдыралдың ужуу ам-даа 
артып каан бо черлерде, тус черниң 
чонунуң чугаазы-биле алырга, улуг, чаа 
школаны көөрге, түрлүг»–деп, Шолбан 
Кара-оол демдеглээн. 
   Ак-Эрик суурнуң чаа школа тудуунда 
тудуп-эптээр кол ажылдар доозулган. Шко-
ла тудуу амгы үеде 98% белен. Ам ында 
бордюр даштарын эптеп, линолеумну 
чадып, чаданы облицовкалаар ажылдар 
кидин-түлүк. Мебель аймаан болгаш 
дериг-херекселдерни объектиде эккеп 
дүжүрген. Ак-Эрик школазында эккелген 

дериг-херекселдер сөөлгү үении дээрзин 
Тываның Баштыңы онзалап демдеглээн. 
«Ак-эрикчилерниң школазы элээн каш 
чыл бурунгаар өрттенип каан болгаш, 
чаа школаны дыка манап турарлар”–деп, 
Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
  Школада 11 өөредилге кабинеттери, 
улуг спортзалы, столовая, библиотека, 
эмчи кабинеди, уруглар болгаш оолдарга 
технология кабинеттери тус-тузунда 
аңгылаттынган, математика биле ин-
форматика кабинеттерин чурагайлыг 
өөредилге хүрээлелиниң шимелдези-
биле эде дерээн. Ынчап кээрге, шупту 
класстар чаңгыс ээлчегге өөренир 
аргалыг.
 «2016 чылда Ак-Эрикке сыдым 
байырлалынга чорааш, тус черниң 
оолдарының эр мөзү-бүдүштүүн, сыдым 
өөрүп турда өөренгенин, эптиин кайгаан 
мен. Ынчан чаа школаны туттуруп бээрин 
аазаан кижи мен” – деп, Шолбан Кара-оол 
сактыышкынны кылган. Республиканың 
удуртукчузу мурнуу чүктүң шупту 
кожууннарының аныяк малчыннарын 
өөредир чер бо школа апаар боор деп 
чугаалаан. «Бир эвес ынчап баар чүве 
болза, школага республика деңнелин 
тыпсып, школа-интернатты белеткээр 
байдалдарны тургузар апаар бис–деп, 
Шолбан Кара-оол демдеглээн. –Арыг-
силиг болгаш аянныг чараш байдалды 
тургузар талазы-биле, эр-хей-дирлер». 
 Республиканың удуртукчузу Тес-Хем 
кожуунун эргип чорааш, ыраккы суурларже 
чедер оруктарда көвүрүглерниң 
байдалынче кичээнгейни углаан. Шуурмак 
суурнуң чурттакчылары эрткен чылын 
суг үерлээшкининиң үезинде көвүрүүн 
ышкындырып алган турганнар, ам көвүрүг 
тудуунуң айтырыы шиитпирлеттинерин 
Тываның Баштыңы дыңнаткан. «490 муң 
рубльди тускайлап бээр бис – деп, Шолбан 
Кара-оол чугаалааш,–Ыяш көвүрүгнү 
катап тудуп алыр” – деп, дыңнаткан. 
  Тываның Баштыңы Ак-Эрик суурнуң ол 
айтыырынче кичээнгейни күштелдирерин 
чугаалаан. «Чоннуң дилээ-биле суурже 
кирер орукта көвүрүгнү чаартыр арганы 
тывар бис. А кожуун чагыргазы ол оруктуң 
чаагайжыдылгазын холга алыр”–деп, 
Шолбан Кара-оол айыткан.
   Тываның Баштыңы ыраккы суурларже 
үнүп чорааш, кайда-даа мал-маган 
көвүдээнин бодунуң блогунда онзалап 
айыткан. «Ооң мурнунда Моолга ону 
эскерер-ле чүве. Ам бистиң республикада 
ону көрүп чоруурга, онза-дыр”-деп, 
Шолбан Кара-оол бижээн.
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   Тываның Культура яамызының белет-
кээн кол хемчеглери августуң 31-ден 
сентябрь 5-ке чедир болуп эртер. 
Көдээ ажыл-агый яамызы-биле кады 
ном делгелгелери база интернет-
делгелгелерни организастаар. 
   ТР-ниң Национал архиви Тывага мал-
чыннар байырлалын аңгы-аңгы чылдар-
да демдеглеп турганынга хамаарыштыр 
интернет-делгелгени көргүзер. А. С. Пуш-
кин аттыг Национал библиотека «Наадым 
–чоннуң сүлде-сүзүү», «Наадым– 2020» 
номнар делгелгезин сонуургадыр. ТР-ниң 
Национал музейи «Тыва республиканың 
төөгүзү (1921 – 1944)» деп темага экскур-
сияны планнаан.
  Культура яамызы өске-даа культура-
массалыг хемчеглерни эрттирер планныг. 
Сентябрь 4-те Интернет четкизинге 
«Тыва өг дерилгези» видео-челленджти, 
«Игилге аялгалар» видео-концертти, 
«Тыва чуртум» видео-концертти 

көргүзер. Наадымга тураскааткан 
«Ыраажы малчын» республиканың ыры 
мөөрейиниң гала-концердин, чогаадыкчы 
коллективтерниң байырлалдың онлайн-
концерттерин, «Дүк» төлевилелдиң 
чорудуу-биле дүктү болбаазырадырының, 
алгы-кешти эттээриниң, кидис өйериниң 
онлайн мастер-класстарын Интернет-
курлавырларынга дамчыдар. 
 Сентябрь 3-те Арбат шөлүнге 
«Малчыннарны алгап ырлаал!» байырлал 
концерти болуп эртер. 
 Сентябрь 4-те «Буян-Бадыргы» 
аалчылар бажыңынга «Наадым–2020» 
республиканың малчыннар байырлалынга 
тураскааткан “төгерик столга” бо чылдың 
тиилекчи малчыннарын шаңнап-мактаар.
 Сентябрь 3-те Кызыл хоорайның 
Национал парыгынга тыва ча адарынга 

ТР-ниң бирги чери бээш «Баг адары» 
маргылдаа болур. Эр болгаш херээжен 
шыдыраачылар аразынга «Хөл-
шыдыраа» республика маргылдаазы база 
болур. 
 Сентябрь 3-те «Субедей» спорт 
комплекизинге 18 харга чедир аныяк 
мөгелерниң ортузунга республиканың 
бирги чери дээш хүреш маргылдаазы. 
   Сентябрь 4-те «Субедей» универсалдыг 
спорт комплекизинге «Наадым–2020» 
республиканың малчыннар байырлалын-
га тураскааткан 128 мөгениң киржилгези-
биле тыва хүреш маргылдаазы 
аарыкчыларны хаара тудар. 
    Республиканың аът чарыжы Тес-Хем 
биле Эрзин кожууннарның девискээринге 
болуп эртер. 
 Коронавирустуң чаа халдавырының 

нептерээнин барымдаалааш, кожууннарга 
Наадымны эрттирбейн, чүгле мурнакчы 
малчыннарны чыып, “төгерик столдарны” 
организастаарын чагырга даргаларынга 
сүмелээн. 
  Чер-черлерге эртер хемчеглер чагырга 
черлеринден чөпшээрелди алыры 
албан. Республикада байдал нарын, 
ындыг болзажок шупту чүве хыналда-
хайгааралда. Ынчангаш байырлал 
эрткен соонда аарыгның нептерээрин 
болдурбазы-биле, профилактиктиг шупту 
хемчеглерни сагыыр. 
  2021 чылда Тыва Арат Республиканың 
100 чылдаан юбилейин демдеглээр, 
ынчангаш «Наадыма– 2020»-ниң тулган 
дээн хемчеглерин шилип, 100 чылдаанче 
киириштирерин шиитпирлээн. Чижээ, 
«Тыва хеп», «Тыва чем» онлайн мастер-
класстарны, «Ыраажы малчын» ыры 
мөөрейин.
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ТЫВАНЫҢ МАЛЧЫННАРЫНЫҢ БАЙЫРЛАЛЫН 
СЕНТЯБРЬ 3-4-ТЕ ЭРТТИРЕР

   В Туве кормозаготовительная кампания 
приобрела массовый характер, несмотря 
на дождливую погоду. На 25 августа по 
республике скошено 134 921 га, из них 
убрано 111 058. Заготовлено в общей 
сложности 141 584 тонны, в том числе 140 
218 тонн сена. На долю участников губер-
наторского проекта «Кыштаг для молодой 
семьи» приходится 3224 тонны, «Новая 
жизнь» – 300 тонн, «Корова - кормилица» 
– 1092 тонн.

  Руководствуясь требованиями, введен-
ными Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Главным госу-
дарственным санитарным врачом РФ 
Анной Поповой от 8 мая 2020 года и Ука-
зом Главы Республики Тыва от 6 апреля 
2020 в условиях повышенной готовности 
Министерство образования РТ рекомен-
дует провести День знаний в образова-
тельных организациях 31 августа 2020 
года – встречи с учащимися 2-9 классов и 
тематические уроки, посвященные 75-ле-
тию Победы.
   Первого сентября в 11 ч провести тор-
жественные линейки для 1-х, 10-11 клас-
сов без участия родителей, рекомендо-
вать присутствие только одного родителя 
для учащихся 1-х классов. Причем, всего 
участников мероприятия должно быть не 
более 200 человек.

  Реализация Индивидуальной программы 
развития в Туве начнется со строитель-
ства завода железобетонных изделий, 
санаторно-курортного комплекса «Чедер» 
и инженерных сетей под будущее много-
квартирное жилье. Об этом рассказал 
Глава республики Шолбан Кара-оол, ком-
ментируя факт поступления первых денег 
из федерального бюджета в рамках на 
выполнение мероприятий по ускоренному 
развитию региона.

   В Туве началась прививочная кампа-
ния против гриппа: в регион поступила 
первая партия отечественной вакцины 
«Совигрипп»-около 60 тысяч доз. Кроме 
того, медики получат первую партию дет-
ской вакцины для 63 747 маленьких паци-
ентов. Количество вакцин составляет 65% 
от потребности. Поступление оставшейся 
части ожидается в течение сентября.

   3 и 4 сентября 2020 года объявлены не-
рабочими праздничными днями в Туве. 
Это четверг и пятница, следовательно, 
вместе с субботой и воскресеньем жите-
ли Тувы будут отдыхать четыре дня под-
ряд.
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ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

     Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает 
кандидатов на выборах депутатов Хурала 
представителей Тес-Хемского кожууна и  
обращается за поддержкой к вам, нашим 
согражданам.
  Главный приоритет Партии–человек, его 
благополучие, самореализация, семья,  
здоровье, дети, соблюдение прав и 
свобод человека.
 Цель местного отделения Партии 
«Единая Россия»–вместе с руководством 
кожууна и депутатским корпусом 
создать на территории кожууна 
условия для социально-экономического 
развития нашего кожууна и совместное 
преодоление трудностей. Защита и 
поддержка пострадавших, антикризисные 
меры.
 Главными задачами настоящей 
Программы являются заложение 
основ для дальнейшего социально-
экономического развития нашего кожууна, 
достижение достойного уровня и качества 
жизни населения.
   Для этого Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на всей территории Российской 
Федерации реализуются национальные, 
губернаторские и партийные проекты. 
Наиболее актуальными из них являют-
ся «Кыштаг для молодой семьи», «Одно 
село-один продукт», «Корова-кормилица», 
«Чаа сорук»,  «Городская среда», «Детский 
спорт», «Культура малой Родины», «Дук», 
«Один ребенок с высшим образованием». 
И как показала практика, граждане очень 
довольны практическими результатами 
реализации наших проектов. Развитие 
республики и каждой ее территории- 
основа движения вперед.
   Понимая и принимая все объективные 
причины трудностей в развитии кожууна, 
мы стремимся вместе с каждым из вас 
трудиться на благо нашего  кожууна, на-
шей Тувы, страны. Делать ее более силь-
ной, успешной и развитой.
  С древних времен нас и наших предков  
связывает общей нитью преемственность 
в подходах ведения сельского хозяйства. 
У нас в Туве, и особенно в кожууне с 
каждым годом увеличивается число 
наших земляков, решивших связать 
свою жизнь и жизнь членов их семей с 
ведением сельского хозяйства. И Партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддерживает 
данное направление развития.
  Основа любой современной экономики 
является–человек. То как гражданин себя 
чувствует, какие ему оказываются меди-
цинские услуги, как местные власти спо-
собствуют развитию здорового образа 
жизни, от всего этого зависит динамич-
ность и потенциал развития Тес-Хемского 
кожууна. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
через реализацию национальных и 
партийных проектов и других способствует 
сбережению нации.
   Конечно, любая современная экономика 
должна обладать и вполне реальными 
материальными достижениями. На 
сегодняшний день наиболее важным 
акцентом экономического развития 
кожууна и республики в целом 
является развитие малого и среднего 
предпринимательства. Совершается 
огромная работа по привлечению 
инвесторов в местные экономические 
проекты, а также работа по легализации 
теневого сектора предпринимательства в 
кожууне. 
  Также успешное развитие экономики 
Тес-Хемского кожууна зависит не только 
от предпринимательства и бизнеса, но и 
от транспортной инфраструктуры–дорог.
  Как говорилось выше, основа любой 
современной экономики–является 
человек. Поэтому и экономическое и 
социальное развитие Тес-Хемского 
кожууна находятся в руках образования 
и науки. В современном мире 
качественные образовательные услуги 
являются двигателями стремительного 
экономического и социального рывка. И 
образование в нашем кожууне должно 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ХУРАЛА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА ШЕСТОГО СОЗЫВА

способствовать росту каждого ребенка, 
молодого человека, мужчины и женщины. 
Вся наша жизнь пронизана множествами 
вещей и процессов–в экономике, в 
образовании, в медицине и т.д. Они 
вместе в совокупности влияют на уровень 
и качество жизни граждан. Но только от 
каждого из нас зависит дальнейший рост 
по всем параметрам в нашем родном Тес-
Хемского кожууне. И Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» единственная сила, которая 
держит слово. ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ!

  Качество жизни–развитие городской 
среды и качество услуг жилищно-

коммунального комплекса
  Граждане оценивают деятельность 
местных властей, прежде всего по 
результатам своего личного опыта 
проживания в местности. То насколько 
человеку комфортно живется в своем 
городе, в селе, в доме является наиболее 
весомым аргументом при подведении 
итогов деятельности местных властей 
в развитии городской среды и оказания 
услуг жилищно-коммунального хозяйства. 
   На уровне кожууна в данном 
направлении были проведены следующие 
мероприятия: 
 -Строительство общеобразовательной 
школы на 176 мест в с. Ак-Эрик (на 
269962,6 тыс.руб.) в 2019 году;
 -Создание центров «Точка роста» в МБОУ 
СОШ №2 с. Самагалтай (на 1590,00 тыс.
руб.) и в  МБОУ СОШ с. Чыргаланды (на 
1590,00 тыс.руб.)- в 2019 году;
 -Капитальный ремонт спортивного зала 
МБОУ СОШ с. Шуурмак (на 2019,06 тыс.
руб.)- в 2019 году;
 -Создание спортивного школьного клуба 
в МБОУ СОШ с. Берт-Даг (на 400,00 тыс.
руб.)- в 2019 году;
 -Ввод жилья на территории Тес-Хемского 
кожууна на 2200,0 кв.метров- в 2019 году;
 -Благоустройство площади «Амбын-
Ноян» с. Самагалтай (на 3,157 млн.ру-
блей)- в 2019 году;
 -Строительство ясельного корпуса МДОУ 
детского сада «Дамырак» с. Самагалтай 
на 30 мест (на 23147,00 тыс.руб.)- в 2019 
году;
  -Строительство ясельного корпуса МДОУ 
детского сада «Челээш» с. Самагалтай 
на 30 мест (на 23147,00 тыс.руб.)- в 2019 
году;
 -Строительство дома культуры с. Шуурмак 
(на 14810,73 тыс.руб.)- в 2019-2020 гг.;
 -Покупка сценического костюма, замена 
звукооборудования, светооборудования, 
закупка новых зрительных кресел, видео-
проектора для дома культуры с. Самагал-
тай- в 2019 году;
 -Покупка сценического костюма, замена 
звукооборудования, светооборудования, 
закупка новых зрительных кресел, видео-
проектора для дома культуры с. Шуурмак- 
в 2019 году;
  -Замена ветких ФАПов сел Белдир-Арыг, 
Берт-Даг, Ак-Эрик и Шуурмак- в 2020 году;
 -Развитие «Формирования комфортной 
городской среды». Завершены 
мероприятия по проведению 
благоустройства общественных 
территорий  «Промышленная» и 
«Ужарлыг» с. Самагалтай (на общую 
сумму 2855,35 тыс.руб.)- в 2020 году.
       НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ:
-Капитальный ремонт автодороги 
Самагалтай-Ак-Чыраа;
-Строительство школы на 825 мест;
-Строительство детского сада на 165 мест;
-Озеленение уличных и дворовых 
территорий в поселениях кожууна;
-Ремонт моста через реку «Тес»;
-Капитальный ремонт здания дома 
кульуры с. О-Шынаа (на 19,0 млн. рублей);
-Поддержка и развитие сельского 
хозяйства.
 Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
поддерживает стремление наших 
граждан вести сельское хозяйство. От 
того насколько тучны стада овец, коров, 
лошадей, а поля обильны, зависит жизнь 
множества людей в кожууне. И уровень 
поддержки со стороны государства и мест-
ных властей напрямую влияет на произво-

дительность людей, занятых в данной от-
расли. 
    На уровне республики во имя поддержки 
наших граждан, решивших связать свою 
жизнь с сельским хозяйством, действуют 
множество губернаторских проектов, 
инициированных лично Главой Тувы, 
членом Высшего совета Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Это «Кыштаг для молодой 
семьи», «Одно село-один продукт», 
«Корова-кормилица», «Чаа сорук», «Дук». 
    На уровне кожууна в данном направлении 
работ было проведены следующие 
мероприятия: 
 -За 2015-2018 гг. были созданы  проекты 
наших граждан при поддержке государства 
по копчению и упаковке рыбы, сбор, прием 
и фасовка дикоросов, производство 
мясных полуфабрикатов, первичная 
обработка шерсти и производство вязаных 
изделий;
 -Увеличилось более чем в 2 раза 
количество крестьянско-фермерских 
хозяйств на территории кожууна 
(было 9, стало 18), которые успешно 
ведут свое хозяйство и занимаются 
предпринимательской деятельностью.

НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ:
 Снижение сроков предоставления 
муниципальных  услуг по 
оформлению земельных участков 
сельскохозяйственным предприятиям на 
территории кожууна;
  Увеличение доли площади сельхозуго-
дий, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом;
 Увеличение единиц спецтехники и  
оборудования сельскохозяйственного 
назначения (картофелесажалки, 
картофелекопалки, комбайн и т.п.) 
за счет привлечения инвестиций 
сельскохозяйственных микро 
предприятий;
 Развитие альтернативного 
животноводства в малых селах;

 Сбережение нации–качественное 
здравоохранение, профилактика 
заболеваний, развитие здорового 

образа жизни
 Хорошее здоровье каждого человека 
в Туве и в Тес-Хемском кожууне–это 
основа для мощного экономического 
рывка в рамках региона. Партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» всеми своими 
силами способствует дальнейшему 
развитию  здравоохранения. Благодаря 
профилактическим мероприятиям 
увеличилась продолжительность жизни, 
снизились показатели младенческой 
смертности, и смертности от внешних 
причин. И все же необходима более 
глубокая работа в данном направлении.

НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ:
 -Обеспечение доступности, качества и 
расширение спектра предоставляемых 
медицинских услуг;
 -Создание единой системы оказания 
медицинской помощи;
 -Усиление мер, направленных на 
снижение инвалидности и смертности, 
увеличение средней продолжительности 
жизни населения;
 -Реализация мероприятий для 
отдельных категорий граждан в рамках 
популяризации здорового образа жизни и 
привлечения к систематическим занятиям 
физкультурой и спортом.
   Экономическая политика–строительство, 
развитие промышленности, поддержка 
предпринимательских инициатив.
  Промышленность и предприниматель-
ство находятся в приоритете внимания 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Совместно 
с руководством кожууна и депутатским 
корпусом была проделана огромная 
работа по объему поощрению 
предпринимательских инициатив граждан, 
а также по привлечению инвесторов в 
строительство крупных инфраструктурных 
объектов в самых разных сферах, начиная 
от яслей и школ, заканчивая заводами.

НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ:
 -Увеличение численности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
занятых в отрасли промышленного 
производства;
 -Увеличение общего количества 
экономически активного населения за 
счет роста предпринимательства;

 -Развитие малых производственных 
предприятий на территории кожууна с 
привлечением дополнительных рабочих 
мест;

Дороги, развитие транспортной 
инфраструктуры.

   Дороги в буквальном смысле являют-
ся связующими звеньями самых разных 
людей на территории нашего кожууна. 
Благодаря качественным и хорошим до-
рогам люди могут добираться до своего 
пункта назначения комфортно и безопас-
но. Комфорт и безопасность наших дорог–
это приоритетное направление в развитии 
кожууна и Тувы в целом.
  Всего за весь прошедший период 
благодаря Партии были выполнены 
следующие мероприятия: 
  По автомобильным дорогам местного 
значения были проведены дорожные 
работы, том числе: реконструкция 
дорожного полотна. 
  Проведен ямочный ремонт гравийных и 
грунтовых дорог местного значения.    
 Цель Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на предстоящих выборах–избрание 
достойных людей.
  Только вместе сможем сделать наш 
кожуун благополучной территорией, а 
нашу жизнь более успешной! Нам здесь 
жить, здесь жить нашим детям и внукам.
 Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет 
на выборы с конкретными делами, и 
именно реальные дела являются сегодня 
визитной карточкой Партии. 
  Поэтому мы просим каждого из 
Вас, дорогой избиратель, прийти 13 
сентября 2020 года и проголосовать за 
Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», за наших 
кандидатов!
  Голосуйте за новое качество жизни, 
стабильность и процветание!
Голосуйте за будущее Тувы и России!

ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ!
ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!

Утвержден Местным политическим советом 
Тес-Хемского местного отделения Тувинского 

регионального отделения Партии «Единая 
Россия» от 16 июля 2020 г.

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ

К сведению населения! 
 Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Тес-Хемском 
районе Республики Тыва ведет прием 
граждан по графику: понедельник, 
вторник, четверг с 9-00 часов до 18 
часов.   Также можете предварительно 
записаться в удобное для вас время по 
следующей инструкции.

Запись на прием через сайт ПФР
 Шаг 1: Для записи на прием переходим 
на сайт www.pfrf.ru нажимаем на «Личный 
кабинет гражданина».
 Шаг 2: Переходим на «Электронные 
услуги и сервисы ПФР» нажимаем на 
«Запись на прием».
 Шаг 3: Заполняете поля: 
 1.Данные заявителя. 
 2. Место приема. 
 3. Дата и время приема. 
 4. Согласие на обработку данных.
    После нажатия на «Запись на прием» 
Вам сформируется справка где указана 
дата и время приема.
  Запись на прием через мобильное 
приложение Пенсионого фонда 
России: С помощью данного сервиса 
можно осуществить запись в любой 
территориальный орган Пенсионого 
фонда России: на любое удобное время .
 Запись на прием через телефон 
горячей линии территориального органа 
Пенсионного фонда России: 

Телефон горячей линии:
 8 (39438) 21-185

Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Тес-Хемском районе
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Дорогие земляки!
  Заканчивается     очередной     
цикл     работы     депутатов Хурала  
представителей  сумона Самагалтайский 
Тес-Хемского кожууна.   
  13  сентября 2020  года нам предстоит 
выбрать новых депутатов Хурала 
представителей сумона Самагалтайский 
Тес-Хемского кожууна.
 Тес-Хемское местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провело 
предварительное внутрипартийное 
голосование и выдвигает кандидатов, 
обладающих опытом, желающих и 
умеющих работать, знающих проблемы 
муниципальных образований и способных 
их грамотно и эффективно решать. 
Это ответственные, состоявшиеся в 
жизни люди, делами и общественной 
деятельностью завоевавшие доверие, 
пользующиеся уважением и авторитетом 
у жителей села.

Уважаемые земляки!
  Мы идем на выборы, потому что мы 
готовы взять на себя ответственность 
за решение социально-экономических 
проблем села. Мы готовы представлять 
и защищать интересы его жителей. 
Опыт работы нашей партии показывает, 
что мы способны делать это наиболее 
результативно.
 Ключевым направлением нашей 
работы станет улучшение качества 
жизни, реализация социально-значимых 
проектов на территории сумона 
Самагалтайский  Тес-Хемского кожууна, 
внимание к интересам и проблема жите-
лей всех без исключения. Есть маленькие 
поселения, но нет маленьких людей.
 Главными задачами настоящей 
Программы являются заложение основ 
для дальнейшего развития поселения, до-
стижение достойного уровня и качества 
жизни населения.
   Качество жизни–развитие сельской 
среды и качество услуг жилищно-
коммунального комплекса.
 Граждане оценивают деятельность 
местных властей, прежде всего по 
результатам своего личного опыта 
проживания в местности. То насколько 
человеку комфортно живется в своем 
городе, в селе, в доме является наиболее 
весомым аргументом при подведении 
итогов деятельности местных властей в 
развитии сельской среды и оказания услуг 
жилищно-коммунального хозяйства. 
   На уровне кожууна в данном направлении  
были реализованы национальные и  
партийные проекты «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
следующие мероприятия: 
 -По национальному проекту 
«Образование» созданы центры «Точка 
роста» в МБОУ СОШ №2 с. Самагалтай 
(на 1590,00 тыс.руб.) и в  МБОУ СОШ №1 
с. Самагалтай. 
  -По партийному проекту «Формирование 
комфортной городской среды» 
благоустроен площадь «Амбын-Нойонов» 
с. Самагалтай (на 3,157 млн.рублей)- в 
2019 году.
 -По национальному проекту 
«Образование» построен ясельный 

Приложение к Решению Тес-Хемского МПС от 16.07.2020 г.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ТЕС-ХЕМСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ТУВИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ ХУРАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУМОНА САМАГАЛТАЙСКИЙ 

ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА ПЯТОГО СОЗЫВА
корпус МДОУ детского сада «Дамырак» с. 
Самагалтай на 30 мест (на 23147,00 тыс.
руб.)- в 2019 году;
 -По национальному проекту 
«Образование» построен ясельный 
корпус МДОУ детского сада «Челээш» с. 
Самагалтай на 30 мест (на 23147,00 тыс.
руб.)- в 2019 году;
 По партийному проекту «Культура 
малой Родины» закуплены сценический 
костюм, заменены звукооборудование, 
светооборудование, закуплены новые 
зрительные кресла, видеопроектор для 
дома культуры с. Самагалтай- в 2019 году;
-По партийному проекту «Живу.Лю-
блю.Горжусь» благоустроен памятник 
«Братьям Шумовых»- в 2020 году.
  Развитие «Формирование комфортной 
городской среды». Завершены 
мероприятия по проведению 
благоустройства общественных 
территорий  «Промышленная» и 
«Ужарлыг» с. Самагалтай (на общую 
сумму 2855,35 тыс.руб.)- в 2020 году.
  Основными приоритетами деятельнос-

ти наших кандидатов являются:
  Участие в федеральных, республиканских, 
кожуунных программах, направленных 
на улучшение условий проживания 
населения, строительство нового жилья;
В сфере благоустройства и  дорожного 
хозяйства:
Обеспечение надлежащего уровня дорог.
Освещение улиц с применением 
энергосберегающих светильников;
Озеленение улиц и дворовых территорий 
сумона;
Обеспечение оросительными арыками 
дворовых территорий сумона.

В сфере бюджетных отношений и 
местного самоуправления:

«Единая Россия» гарантирует 
социальную направленность бюджета, 
а это-полноценное образование и 
здравоохранение для каждого жителя 
сумона;
1. Увеличение доходов бюджетов 
муниципального образования от 
использования недвижимости и 
земельных участков;
2. Повышение качества муниципальных 
услуг, их перевод в электронный вид;
3. Создание максимально приемлемых 
условий для развития малого и среднего 
бизнеса;

  В сфере образования, молодежной 
политики, культуры и спорта

 Молодежь-мощный инновационный 
потенциал и именно от нее зависит 
будущее нашего кожууна. Наше завтра 
напрямую зависит от того, как мы сегодня 
позаботимся о подрастающем поколении, 
его здоровье и образовании. От того, как 
воспитаем в наших детях и внуках патрио-
тизм, любовь к родной земле и уважение к 

старшему поколению.
 С этой целью мы будем добиваться 
вложения средств на ремонт школ и 
детских садов, в их оснащение, открывать 
новые группы, ремонтировать школьные 
спортивные площадки, игровые площадки 
в детских садах. Выделять средства 
муниципального бюджета для поддержки 
молодых специалистов. А также активно 
работать по созданию рабочих мест, 
развитию жилищного строительства, 
бытовой и досуговой инфраструктурой, 
что будет способствовать закреплению 
молодежи, молодых специалистов на 
территории муниципального образования.

В сфере здравоохранения и 
социальной сферы:

 Повышение уровня материальной 
обеспеченности и социальной 
защищенности малообеспеченных 
граждан;
  На уровне республики во имя поддержки 
наших граждан, решивших связать свою 
жизнь с сельским хозяйством, действуют 
множество губернаторских проектов, 
инициированных лично Главой Тувы, 
членом Высшего совета Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Это «Кыштаг для молодой 
семьи», «Одно село-один продукт», 
«Корова-кормилица», «Чаа сорук», «Дук»,  
«Огород в каждый дом»;
 Снижение уровня алкоголизации 
населения;
 Осуществлять строгий контроль за 
качеством предоставления услуг по 
здравоохранению;
 Содействовать ЦКБ по вопросам 
социального значения. 

Для этого необходимо:
 Использование преимуществ системного 
подхода к решению проблем граждан, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации; оказанию дополнительных мер 
социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий 
граждан;
  Проведение активной работы по борьбе 
продажи с суррогатным алкоголем;
  Повышение уровня занятости социально 
не обеспеченной категории населения;
   Вести работу по улучшению медицинского 
обслуживания населения. 
 Развитие спортивной инфраструктуры 
поселения, пропаганда здорового образа 
жизни, духовного развития, творчества и 
культурного наследия.

Экономика и сельское хозяйство.
 Увеличить развития производства 
строительных материалов.
 Увеличивать поголовье скота 
стабильными темпами. Продолжить 
работу по поддержке традиционных 
направлений деятельности-молочного 
и мясного скотоводства, овцеводства, 
табунного коневодства.

Дорогие земляки!
   Мы сформировали нашу программу на 
основе народных инициатив. На основе 
предложений избирателей. Опираясь на 
этот народный наказ–мы будем работать 
ближайшие четыре года. Решать задачи, 
которые ставит наше общество, проблемы, 
которые волнуют наших людей. Будем 
добиваться того, чтобы каждый человек 
был востребованным, чтобы каждый мог 
реализовать себя, чтобы каждый был 
уверен в своем будущем и будущем свои 
детей.
  Цель местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»–вместе с 
руководством кожууна  и  депутатским 
корпусом создать на территории сумона 
условия для поступательного развития. 
Главными задачами настоящей 
Программы являются заложение 
основ для дальнейшего социально-
экономического развития нашего сумона, 
достижение достойного уровня и качества 
жизни населения. (Начало. Продолжение на стр. 4)

 Увеличивать продукцию и повысить 
эффективность агропромышленного 
производства.

Торговля и малый бизнес
   Осуществлять меры   поддержки в созда-
нии новых и расширении действующих 
производств. 
  Поддерживать развитие малого 
предпринимательства в сфере услуг, 
туризма, развитие транспорта и связи. 
Особую роль предоставить производству 
и реализацию строительных материалов. 
Расширять в туристическом комплексе 
туристические базы на территории 
сумона-за счет строительства новых 
турбаз.

Ввод жилья
 Наращивать объемы жилищного 
строительства. Оказывать содействие в 
развитии индивидуального строительства-
обеспечение завершения разработки 
и утверждения градостроительных 
документов территорий, снижение 
административных барьеров, 
стимулирование инвестиционной 
активности на рынке жилья.
 Проводить работу по обеспечению 
жильем детей сирот и отдельных 
категорий граждан.
 Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет 
способствовать развитию институтов 
гражданского общества как инструмента 
корректировки политического 
курса, в механизме формирования 
общегражданских позиций, общественного 
мнения, общественно значимых идей 
и перспектив. Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» продолжит работу по принятию 
нормативных актов, необходимых для 
дальнейшего развития экономики и 
социальной сферы района, а значит и для 
улучшения качества жизни населения.
  Членами фракции постоянно ведется 
прием граждан. Граждане обращаются по 
самым насущным проблемам, таких как 
улучшение жилищных        условий, полу-
чение        льготных        субсидий        для 
сельхозпроизводителей.
   Цель «ЕДИНОЙ РОССИИ» на предстоя- 
щих выборах-избрание достойных людей. 
Только вместе мы сможем сделать наш 
сумон благополучной территорией, а 
нашу жизнь более успешной! Нам здесь 
жить, здесь жить нашим детям и внукам.
ЕДИНАЯ РОССИЯ идет на выборы с 
конкретными делами, и именно реальные 
дела являются сегодня визитной 
карточкой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
  Поэтому мы просим каждого из Вас, 
дорогой избиратель, прийти 13 сентября 
2020 года и проголосовать за партию 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 Голосуйте за партию «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»! Голосуйте за новое качество 
жизни, стабильность и процветание!
Голосуйте за будущее Тувы и России!

ВМЕСТЕ - МЫ СИЛА!

Утвержден Местным политическим советом 
Тес-Хемского местного отделения Тувинского 

регионального отделения Партии 
«Единая Россия» от 16 июля 2020 г.

Приложение к Решению Тес-Хемского МПС от 16.07.2020 г.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ТЕС-ХЕМСКОГО  МЕСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ТУВИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ХУРАЛА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУМОНА БЕРТ-ДАГ ПЯТОГО СОЗЫВА

    Для этого Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на всей территории Российской 
Федерации реализуются национальные, 
губернаторские и партийные проекты. 
Наиболее актуальными из них являются 
«Кыштаг для молодой семьи», «Одно 
село-один продукт», «Корова-кормилица», 
«Чаа сорук»,  «Городская среда», «Детский 
спорт», «Культура малой Родины», «Дук», 
«Один ребенок с высшим образованием». 
И как показала практика, граждане очень 
довольны практическими результатами 
реализации наших проектов. Развитие 
республики и каждой ее территории - 
основа движения вперед.
   Понимая и принимая все объективные 
причины трудностей в развитии сумона, 

мы стремимся вместе с каждым из вас 
трудиться на благо нашего  сумона, наше-
го кожууна, нашей Тувы, страны. Делать 
ее более сильной, успешной и развитой.
На уровне кожууна в данном 
направлении  были реализованы 
национальныепартийные проекты 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» следующие 
мероприятия: 
 -Создан спортивный школьный клуб в 
МБОУ СОШ с. Берт-Даг (на 400,00 тыс.
руб.)- в 2019 году;
 -Покупка сценического костюма, замена 
звукооборудования, светооборудования, 
покупка видеопроектора для дома 
культуры с. Берт-Даг- в 2017 году;
 Замена ветхого ФАПа села Берт-Даг- в 

2020 году.
Основными приоритетами деятельности 

наших кандидатов являются:
1.Участие в федеральных, 
республиканских, кожуунных программах, 
проектах, направленных на улучшение 
условий проживания, роста доходов 
населения, строительства нового жилья, 
создания инвестиционной инфраструктуры 
и развития инвестиционного климата.
2.Совместная работа с органами местного 
самоуправления муниципального района 
и сумона Берт-Даг по модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры.
3.Увеличение объемов и улучшение 
качества капитального и текущего 
ремонта муниципального жилищного 
фонда сумона.
4 Реконструкция детского сада.
5. Устойчивое освещение улиц  с. Берт-
Даг.
6. Предоставление  устойчивого доступа 
мобильной связи.
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Приложение к Решению Тес-Хемского МПС от 16.07.2020 г.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ТЕС-ХЕМСКОГО  МЕСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ТУВИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ХУРАЛА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУМОНА БЕРТ-ДАГ ПЯТОГО СОЗЫВА

7.Ремонт гравийного полотна улиц. 
8. Ямочный ремонт дорог сумона с 
твердым покрытием.
9.Установка урн, благоустройство дворов, 
строительство дворовых площадок. 
10.Увеличение собственных доходов 
бюджета сумона Берт-Даг.
11.Осуществление контроля за 
качеством  услуг населению работниками 
фельдшерско-акушерского пункта с. Берт-
Даг.
12.Привлечение  узкопрофильных 
специалистов в ФАП с. Берт-Даг: терапев-
та и педиатра.
13. Строительство бани.
   Цель местного отделения Тувинского 
регионального отделения Партии 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» на предстоящих 
выборах–избрание достойных людей.

(Продолжение. Начало  на стр. 3)

  Только мы, вместе, сможем сделать 
родной сумон  благополучной территорией, 
а нашу жизнь более успешной! Нам здесь 
жить, здесь жить нашим детям и внукам!
Поэтому мы просим каждого из Вас, 
дорогой избиратель, прийти 13 сентября 
2020 года и проголосовать за Партию 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», за наших кандида-
тов!
  Голосуйте за новое качество жизни, 
стабильность и процветание!
Голосуйте за будущее Тувы и России!

ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ!
ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!

Утвержден Местным политическим 
советом Тес-Хемского местного отделения 

Тувинского регионального отделения 
Партии «Единая Россия» от 16 июля 2020 г.

Дорогие земляки!
    Мы сформировали нашу программу на 
основе народных инициатив. На основе 
предложений избирателей. Опираясь на 
этот народный наказ–мы будем работать 
ближайшие четыре года. Решать задачи, 
которые ставит наше общество, проблемы, 
которые волнуют наших людей. Будем 
добиваться того, чтобы каждый человек 
был востребованным, чтобы каждый мог 
реализовать себя, чтобы каждый был 
уверен в своем будущем и будущем свои 
детей.
  Цель местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»–вместе с 
руководством кожууна  и  депутатским 
корпусом создать на территории сумона 
условия для поступательного развития. 
Главными задачами настоящей 
Программы являются заложение 
основ для дальнейшего социально-
экономического развития нашего города, 
достижение достойного уровня и качества 
жизни населения.
   Для этого Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на всей территории Российской 
Федерации реализуются национальные, 
губернаторские и партийные проекты. 
Наиболее актуальными из них являются 
«Кыштаг для молодой семьи», 
«Одно село-один продукт», «Корова-
кормилица», «Чаа сорук»,  «Городская 
среда», «Детский спорт», «Культура 
малой Родины», «Дук», «Один ребенок с 
высшим образованием». И как показала 
практика, граждане очень довольны 
практическими результатами реализации 
наших проектов. Развитие республики и 
каждой ее территории-основа движения 
вперед.
  Понимая и принимая все объективные 
причины трудностей в развитии сумона, 
мы стремимся вместе с каждым из вас 
трудиться на благо нашего  сумона, 
нашего кожууна, нашей Тувы, страны. 
Делать ее более сильной, успешной и 
развитой.
    На уровне кожууна в данном направле-
нии  были реализованы национальные 
партийные проекты «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
следующие мероприятия: 
 -Капитальный ремонт спортивного зала 
МБОУ СОШ с. У-Шынаанский ( на 2019,06 
тыс.руб.)- в 2020 году.
 -Покупка сценических костюмов, замена 
звукооборудования, светооборудования, 
закупка новых зрительных кресел, 
видеопроектора для дома культуры с. 
У-Шынаа- в 2018 году
Основными приоритетами деятельности 

наших кандидатов являются:
 1.Участие в федеральных, 
республиканских, кожуунных программах, 

проектах, направленных на улучшение 
условий проживания, роста доходов 
населения, строительства нового 
жилья, создания инвестиционной 
инфраструктуры и развития 
инвестиционного климата.
 2.Совместная работа с органами местного 
самоуправления муниципального района 
и сумона У-Шынаа по модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры.
3.Увеличение объемов и улучшение 
качества капитального и текущего 
ремонта муниципального жилищного 
фонда сумона.
4.Реконструкция детского сада.
5.Устойчивое освещение улиц  с. 
У-Шынаа.
6.Ремонт гравийного полотна улиц. 
7.Ямочный ремонт дорог сумона с 
твердым покрытием.
 8.Установка урн, благоустройство дворов, 
строительство дворовых площадок. 
9. Увеличение площадей оросительной 
канавы в черте сумона У-Шынаа.
10.Увеличение собственных доходов 
бюджета сумона У-Шынаа.
11.Создание максимально приемлемых 
условий для развития малого и 
среднего бизнеса (Фонд поддержки 
предпринимательства субъектов малого и 
среднего бизнеса)
12.Осуществление контроля за 
качеством  услуг населению работниками 
фельдшерско-акушерского пункта с. 
У-Шынаа.
13.Привлечение  узкопрофильных 
специалистов в ФАП с. У-Шынаа: 
терапевта и педиатра. 
14. Строительство бани.
  Цель местного отделения Тувинского 
регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на предстоящих 
выборах–избрание достойных людей.
  Только мы, вместе, сможем сделать 
родной сумон  благополучной территорией, 
а нашу жизнь более успешной! Нам здесь 
жить, здесь жить нашим детям и внукам!
Мы обращаемся к жителям сумона 
У-Шынаа-с просьбой поддержать 
на выборах депутатов  Хурала  
представителей сумона У-Шынаа  
пятого созыва «ЕДИНУЮ РОССИЮ», 
проголосовать за ее кандидатов!
Голосуйте за будущее Тувы и России!

ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ!
ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!

Утвержден Местным политическим советом 
Тес-Хемского местного отделения Тувинского 

регионального отделения Партии «Единая 
Россия» от 16 июля 2020 г.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ТЕС-ХЕМСКОГО  МЕСТНОГО 
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Дорогие земляки!
    Заканчивается     очередной     цикл     работы     
депутатов Хурала  представителей  сумона 
О-Шынаа Тес-Хемского кожууна.   13  сен-
тября 2020  года нам предстоит выбрать 
новых депутатов Хурала представителей 
сумона О-Шынаа Тес-Хемского кожууна.
 Тес-Хемское местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провело 
предварительное внутрипартийное 
голосование и выдвигает кандидатов, 
обладающих опытом, желающих и 
умеющих работать, знающих проблемы 
муниципальных образований и способных 
их грамотно и эффективно решать. 
Это ответственные, состоявшиеся в 
жизни люди, делами и общественной 
деятельностью завоевавшие доверие, 
пользующиеся уважением и авторитетом у 
жителей сумона.

Уважаемые земляки!
  Мы идем на выборы, потому что мы 
готовы взять на себя ответственность 
за решение социально-экономических 
проблем района. Мы готовы представлять 
и защищать интересы его жителей. 
Опыт работы нашей партии показывает, 
что мы способны делать это наиболее 
результативно.
 Ключевым направлением нашей работы 
станет улучшение качества жизни, 
реализация социально-значимых проектов 
на территории сумона О-Шынаа  Тес-
Хемского кожууна, внимание к интересам и 
проблемам жителей всех без исключения. 
Есть маленькие поселения, но нет 
маленьких людей.
 Главными задачами настоящей 
Программы являются заложение основ 
для дальнейшего развития поселений 
нашего кожууна, достижение достойного 
уровня и качества жизни населения.
  Качество жизни– это развитие городской 
среды и качество услуг жилищно-
коммунального комплекса.
 Граждане оценивают деятельность 
местных властей, прежде всего по 
результатам своего личного опыта 
проживания в местности. То насколько 
человеку комфортно живется в своем 
городе, в селе, в доме является наиболее 
весомым аргументом при подведении 
итогов деятельности местных властей 
в развитии городской среды и оказания 
услуг жилищно-коммунального хозяйства. 
На уровне кожууна в данном направлении  
были реализованы национальные и  
партийные проекты «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
следующие мероприятия: 
-Создание спортивного школьного клуба в 
МБОУ СОШ с. О-Шынаа в 2014 году;
-Закуплены сценические костюмы, 
заменены звукооборудование, 
светооборудование, закуплен видеопроек-
тор для дома культуры с. О-Шынаа- в 2017 
году.
Основными приоритетами деятельности 

наших кандидатов являются:
  Участие в федеральных, республиканс-
ких, кожуунных программах, направленных 
на улучшение условий проживания 
населения, строительство нового жилья;

В сфере благоустройства и  
дорожного хозяйства:

  Обеспечение надлежащего уровня дорог.
Освещение улиц с применением 
энергосберегающих светильников;
Озеленение улиц и дворовых территорий 
сумона;
Обеспечение оросительными арыками 
дворовых территорий сумона.

В сфере бюджетных отношений и 
местного самоуправления:

 «Единая Россия» гарантирует 
социальную направленность бюджета, 
а это- полноценное образование и 
здравоохранение для каждого жителя 
сумона:
1..Увеличение доходов бюджетов 
муниципального образования от 
использования недвижимости и земельных 
участков;

2.Повышение качества муниципальных 
услуг, их перевод в электронный вид;
3.Создание максимально приемлемых 
условий для развития малого и среднего 
бизнеса;

В сфере образования, молодежной 
политики, культуры и спорта

 Молодежь-мощный инновационный 
потенциал и именно от нее зависит 
будущее нашего сумона. Наше завтра на-
прямую зависит от того, как мы сегодня 
позаботимся о подрастающем поколении, 
его здоровье и образовании. От того, как 
воспитаем в наших детях и внуках патрио-
тизм, любовь к родной земле и уважение к 
старшему поколению.
  С этой целью мы будем добиваться 
вложения средств на ремонт школы и 
детского сада, в их оснащении, открывать 
новые группы, ремонтировать школьную 
спортивную площадку, игровую площадку 
в детском саду. Выделять средства муни-
ципального бюджета для поддержки моло-
дых специалистов. А также активно рабо-
тать по созданию рабочих мест, развитию 
жилищного строительства, бытовой и 
досуговой инфраструктурой, что будет 
способствовать закреплению молодежи, 
молодых специалистов на территории 
сумона.

В сфере здравоохранения и
 социальной сфере:

 Повышение уровня материальной 
обеспеченности и социальной 
защищенности малообеспеченных 
граждан;
  На уровне республики во имя поддержки 
наших граждан, решивших связать свою 
жизнь с сельским хозяйством, действуют 
множество губернаторских проектов, 
инициированных лично Главой Тувы, 
членом Высшего совета Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Это «Кыштаг для молодой 
семьи», «Одно село-один продукт», 
«Корова-кормилица», «Чаа сорук», «Дук»,  
«Огород в каждый дом»;
 Снижение уровня алкоголизации 
населения;
 Осуществлять строгий контроль за 
качеством предоставления услуг по 
здравоохранению;
 Содействовать ЦКБ по вопросам 
социального значения. 

Для этого необходимо:
  Использование преимуществ системно-
го подхода к решению проблем граждан, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации; оказанию дополнительных мер 
социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан;
 Проведение активной работы по борьбе 
продажи с суррогатным алкоголем;
 Повышение уровня занятости социально 
не обеспеченной категории населения;
  Вести работу по улучшению медицинского 
обслуживания населения; 
 Развитие спортивной инфраструктуры 
поселений, пропаганда здорового образа 
жизни, духовного развития, творчества и 
культурного наследия.

Экономика и сельское хозяйство.
 Увеличить развития производства 
строительных материалов.
 Увеличивать поголовье скота стабильными 
темпами. Продолжить работу по поддержке 
традиционных направлений деятельности 
- молочного и мясного скотоводства, 
овцеводства, табунного коневодства.
  Увеличивать продукцию и повысить 
эффективности агропромышленного 
производства.

Торговля и малый бизнес
  Осуществлять меры   поддержки в созда-
нии новых и расширении действующих 
производств. 
  Поддерживать развитие малого 
предпринимательства в сфере услуг, 
туризма, развитие транспорта и связи. 
Особую роль предоставить производству 
и реализацию строительных материалов. 
Ввод жилья

Приложение к Решению Тес-Хемского МПС от 16.07.2020 г.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ТЕС-ХЕМСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ТУВИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ ХУРАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУМОНА О-ШЫНАА 

ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА ПЯТОГО СОЗЫВА 

(Начало. Продолжение на стр. 5)
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 Наращивать объемы жилищного 
строительства. Оказывать содействие в 
развитии индивидуального строительства-
обеспечение завершения разработки 
и утверждения градостроительных 
документов территорий, снижение 
административных барьеров, 
стимулирование инвестиционной 
активности на рынке жилья.
 Проводить работу по обеспечению 
жильем детей сирот и отдельных категорий 
граждан.
  Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет 
способствовать развитию институтов 
гражданского общества как инструмента 
корректировки политического 
курса, в механизме формирования 
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общегражданских позиций, общественного 
мнения, общественно значимых идей 
и перспектив. Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» продолжит работу по принятию 
нормативных актов, необходимых для 
дальнейшего развития экономики и 
социальной сферы района, а значит и для 
улучшения качества жизни населения.
  Членами фракции постоянно ведется 
прием граждан. Граждане обращаются по 
самым насущным проблемам, таких как 
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ТЕС-ХЕМСКОГО  МЕСТНОГО 
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Дорогие земляки!
  Мы сформировали нашу программу на 
основе народных инициатив. На основе 
предложений избирателей. Опираясь на 
этот народный наказ–мы будем работать 
ближайшие четыре года. Решать задачи, 
которые ставит наше общество, проблемы, 
которые волнуют наших людей. Будем 
добиваться того, чтобы каждый человек 
был востребованным, чтобы каждый мог 
реализовать себя, чтобы каждый был 
уверен в своем будущем и будущем свои 
детей.
 Цель местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»–вместе с 
руководством кожууна  и  депутатским 
корпусом создать на территории сумона 
условия для поступательного развития. 
Главными задачами настоящей 
Программы являются заложение основ для 
дальнейшего социально-экономического 
развития нашего города, достижение 
достойного уровня и качества жизни 
населения.
  Для этого Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на всей территории Российской 
Федерации реализуются национальные, 
губернаторские и партийные проекты. 
Наиболее актуальными из них являются 
«Кыштаг для молодой семьи», «Одно 
село-один продукт», «Корова-кормилица», 
«Чаа сорук»,  «Городская среда», «Детский 
спорт», «Культура малой Родины», «Дук», 
«Один ребенок с высшим образованием». 
И как показала практика, граждане очень 

довольны практическими результатами 
реализации наших проектов. Развитие 
республики и каждой ее территории-
основа движения вперед.
  Понимая и принимая все объективные 
причины трудностей в развитии сумона, 
мы стремимся вместе с каждым из вас 
трудиться на благо нашего  сумона, нашего 
кожууна, нашей Тувы, страны. Делать ее 
более сильной, успешной и развитой.
  На уровне кожууна в данном направле-
нии  были реализованы национальные 
партийные проекты «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
следующие мероприятия: 
 -В 2017 году при поддержке партии 
«Единая Россия» по партийному проекту 
«Культура малой Родины» полностью 
реконструировано здание сельского дома 
культуры им С. Ланзыы;
 -В 2016 году при поддержке партии «Еди-
ная Россия» по партийному проекту «Детский 
спорт» реконструирован спортивный зал 
средней общеобразовательной школы с. 
Чыргаланды;
 -По национальному проекту 
«Образование» создан центр «Точка роста» 
на базе средней общеобразовательной 
школы с. Чыргаланды (на 1590,00 тыс.
руб.)- в 2019 году.

улучшение жилищных        условий, полу-
чение        льготных        субсидий        для 
сельхозпроизводителей.
  Цель «ЕДИНОЙ РОССИИ» на предстоя-
щих выборах-избрание достойных людей. 
Только вместе мы сможем сделать наш 
сумон благополучной территорией, а нашу 
жизнь более успешной! Нам здесь жить, 
здесь жить нашим детям и внукам.
  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет на выборы с 
конкретными делами, и именно реальные 

дела являются сегодня визитной карточкой 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
  Поэтому мы просим каждого из Вас, 
дорогой избиратель, прийти 13 сентября 
2020 года и, как и прежде, проголосовать 
за партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 Голосуйте за партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!
Голосуйте за новое качество жизни, 
стабильность и процветание!
Голосуйте за будущее Тувы и России!

ВМЕСТЕ - МЫ СИЛА!

Утвержден Местным политическим советом 
Тес-Хемского местного отделения Тувинского 

регионального отделения Партии
 «Единая Россия» от 16 июля 2020 г.

Дорогие земляки!
Мы сформировали нашу программу на 
основе народных инициатив. На основе 
предложений избирателей. Опираясь на 
этот народный наказ–мы будем работать 
ближайшие четыре года. Решать задачи, 
которые ставит наше общество, проблемы, 
которые волнуют наших людей. Будем 
добиваться того, чтобы каждый человек 
был востребованным, чтобы каждый мог 
реализовать себя, чтобы каждый был 
уверен в своем будущем и будущем свои 
детей.
Цель местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»–вместе с 
руководством кожууна  и  депутатским 
корпусом создать на территории сумона 
условия для поступательного развития. 
Главными задачами настоящей 
Программы являются, заложение 
основ для дальнейшего социально-
экономического развития нашего села, 
достижение достойного уровня и качества 
жизни населения.
Для этого Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на всей территории Российской 
Федерации реализуются национальные, 
губернаторские и партийные проекты. 
Наиболее актуальными из них являются 
«Кыштаг для молодой семьи», «Одно 
село-один продукт», «Корова-кормилица», 
«Чаа сорук»,  «Городская среда», «Детский 
спорт», «Культура малой Родины», «Дук», 
«Один ребенок с высшим образованием». 
И как показала практика, граждане очень 
довольны практическими результатами 
реализации наших проектов. Развитие 

Приложение к Решению Тес-Хемского МПС от 16.07.2020 г.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ТЕС-ХЕМСКОГО  МЕСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ТУВИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ХУРАЛА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУМОНА ШУУРМАК ПЯТОГО СОЗЫВА

республики и каждой ее территории - 
основа движения вперед.
Понимая и принимая все объективные 
причины трудностей в развитии сумона, 
мы стремимся вместе с каждым из вас 
трудиться на благо нашего  сумона, нашего 
кожууна, нашей Тувы, страны. Делать ее 
более сильной, успешной и развитой.
На уровне кожууна в данном направлении  
были реализованы национальные 
партийные проекты «ЕДИНОЙ РОССИИ»: 
-Капитальный ремонт спортивного зала 
МБОУ СОШ с. Шуурмак (на 2019,06 тыс.
руб.)- в 2019 году;
-Строительство дома культуры с. Шуурмак 
(на 14810,73 тыс.руб.)- в 2019 году;
-Замена веткого ФАПа села Шуурмак- в 
2020 году;
Основными приоритетами деятельности 
наших кандидатов являются:
1. Участие в федеральных, 
республиканских, кожуунных программах, 
проектах, направленных на улучшение 
условий проживания, роста доходов 
населения, строительства нового жилья, 
создания инвестиционной инфраструктуры 
и развития инвестиционного климата.
2. Совместная работа с органами местного 
самоуправления муниципального района 
и сумона Шуурмак по модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры.
3.Увеличение объемов и улучшение 
качества капитального и текущего 
ремонта муниципального жилищного 
фонда нашего сумона.
4. Реконструкция детского сада.
5. Устойчивое освещение улиц  с. Шуурмак.

6. Ремонт гравийного полотна улиц. 
7. Ямочный ремонт дорог сумона с 
твердым покрытием.
8.Установка урн, благоустройство дворов, 
строительство дворовых площадок. 
9.  Увеличение площадей оросительной 
канавы в черте сумона Шуурмак.
10. Увеличение собственных доходов 
бюджета сумона Шуурмак.
11.Создание максимально приемлемых 
условий для развития малого и 
среднего бизнеса (Фонд поддержки 
предпринимательства субъектов малого и 
среднего бизнеса)
12. Осуществление контроля за 
качеством  услуг населению работниками 
фельдшерско-акушерского пункта с. 
Шуурмак.
13. Привлечение  узкопрофильных 
специалистов в ФАП с. Шуурмак: 
терапевта и педиатра.
14. Строительство бани.
Цель местного отделения Тувинского 
регионального отделения Партии 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» на предстоящих 
выборах–избрание достойных людей.
Только мы, вместе, сможем сделать родной 
сумон  благополучной территорией, а 
нашу жизнь более успешной! Нам здесь 
жить, здесь жить нашим детям и внукам!
Мы обращаемся к жителям сумона 
Шуурмак-с просьбой поддержать 
на выборах депутатов  Хурала  
представителей сумона Шуурмак  пятого 
созыва 
«ЕДИНУЮ РОССИЮ», проголосовать за 
ее кандидатов!

Утвержден Местным политическим советом 
Тес-Хемского местного отделения Тувинского 

регионального отделения Партии 
«Единая Россия»  от 16 июля 2020 г.

   В плане замена ветхого ФАПа села 
Белдир-Арыг - в 2020 году.

Основными приоритетами деятельности 
наших кандидатов являются:

1.Участие в федеральных, 
республиканских, кожуунных программах, 
проектах, направленных на улучшение 
условий проживания, роста доходов 
населения, строительства нового жилья, 
создания инвестиционной инфраструктуры 
и развития инвестиционного климата.
2.Совместная работа с органами местного 
самоуправления муниципального района 
и сумона Чыргаланды по модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры.
3.Увеличение объемов и улучшение 
качества капитального и текущего ремонта 
муниципального жилищного фонда 
сумона.
4.Реконструкция детского сада.
5.Устойчивое освещение улиц  с. 
Чыргаланды
6.Ремонт гравийного полотна улиц. 
7.Ямочный ремонт дорог сумона с твердым 
покрытием.
8.Установка урн, благоустройство дворов, 
строительство дворовых площадок. 
9.Увеличение площадей оросительной 
канавы в черте сумона Чыргаланды.

10.Увеличение собственных доходов 
бюджета сумона Чыргаланды
11.Создание максимально приемлемых 
условий для развития малого и 
среднего бизнеса (Фонд поддержки 
предпринимательства субъектов малого и 
среднего бизнеса).
12.Осуществление контроля за качеством 
предоставляемых услуг населению 
работниками фельдшерско-акушерского 
пункта с. Чыргаланды.
13. Привлечение  узкопрофильных 
специалистов в ФАП с. Чыргаланды: 
терапевта и педиатра.
14. Строительство бани.
  Цель местного отделения Тувинского 
регионального отделения Партии 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» на предстоящих 
выборах–избрание достойных людей.
   Только мы, вместе, сможем сделать 
родной сумон  благополучной территорией, 
а нашу жизнь более успешной! Нам здесь 
жить, здесь жить нашим детям и внукам!
Мы обращаемся к жителям сумона 
Чыргаланды-с просьбой поддержать 
на выборах депутатов  Хурала  
представителей сумона Чыргаланды  
пятого созыва «ЕДИНУЮ РОССИЮ», 
проголосовать за ее кандидатов!

Утвержден Местным политическим советом 
Тес-Хемского местного отделения Тувинского 

регионального отделения Партии
 «Единая Россия» от 16 июля 2020 г.

 ИНФОРМАЦИЯ
 Приказом МВД России от 09 июня 2020 г. 
№ 410 определено, что выдача (замена) 
паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации на территории 
Российской Федерации, гражданам  Российской 
Федерации, достигшим в период с 1 февраля по 
15 июля 2020 г. включительно возраста 14 лет 
и не получившим его, и паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации 
, срок действия которого истек в период с 1 
февраля по 15 июля 2020 г., осуществляется 
в срок до 312  декабря 2020 г. включительно.
   Паспорта граждан Российской Федерации, 
срок действия которых истек в период с 1 
февраля по 15 июня 2020 г. включительно, 
а также документы граждан, достигших 
14-летнего возраста, в указанный период, 
считаются действительными до 31 декабря 
2020 г.
  В целях исключения большого скопления 
людей и образования очередей Миграционный 
пункт на территории Тес-Хемского района 
ОВМ МО МВД РФ « Тандинский»  рекомендует 
гражданам подавать заявления о выдаче 
(замене) паспорта:
 - через «Единый портал государственных ус-
луг»
 - по предварительной записи по телефону (21-
2-62)
 - непосредственно в подразделение по 
вопросам миграции, осуществляющее прием 
граждан в штатном режиме:
 - через отделение МФЦ по Республике Тыва 
по предварительной записи по телефону: 
88002003396, 89293121994, 89994848074.
  При обращении в миграционный пункт 
на территории Тес-Хемского района ОВМ 
МО МВД РФ «Тандинский» за получением 
государственных услуг необходимо соблюдать 
профилактические меры с социальным 
дистанцированием не менее 1,5 метра, 
ношением масок, перчаток.

Миграционный пункт на территории
Тес-Хемского района ОВМ МО

МВД РФ «Тандинский»
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 Одним из основных направлений 
в  детских общественных организациях  
является работа по патриотическому 
воспитанию, которое направлено 
на  реализацию Государственной 
программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-
2020 годы».
     Как научить любить Родину? Как вырас-
тить патриотов? Это не праздные вопросы: 
от них, сидящих сегодня за школьной 
партой, зависит будущее нашей страны. 
Каждая школа имеет «свое лицо», свой 
стиль, свои традиции, свое социальное 
окружение, свой педагогический и 
ученический коллективы. Это во многом 
определяет содержание, формы и методы 
работы школьного объединения, его место 
в общей структуре жизнедеятельности 
школы.
    Где, как не в школе,  детям прививается 
чувство долга, ответственности к 
окружающему его миру, среде.
  В целях исполнения Государственной 
программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-
2020 годы», региональной программы 
«Патриотическое   воспитание граждан, 
проживающих в Республике Тыва на 
2019-2021 годы» в целях патриотического 
воспитания школьников  Управлением 
образования Администрации Тес-Хемского 
кожууна разработан и реализуется 
подпрограмма «Патриотическое 
воспитание школьников» муниципальной 
целевой  программы Тес-Хемского кожууна 
«Развитие образования Тес-Хемского 
кожууна на 2018 - 2020 годы». 
    Подпрограмма определяет содержание и 
основные пути патриотического воспитания 
в общеобразовательных организациях 
кожууна и направлена на дальнейшее 
формирование патриотического сознания 
школьников, как важнейшей ценности, 
одной из основ духовно-нравственного 
единства общества. Главной целью 
Программы является совершенствование 
системы патриотического воспитания в 
школе, увеличение доли детей и молодежи, 
участвующих в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, увеличение 
количества военно-патриотических 
клубов, формирование у учащихся 
патриотического сознания, верности к 
Отечеству, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей.
 Особая роль в реализации данной 
подпрограммы отведена детским 
общественным организациям, как 
наиболее организованной  единице в 
структуре патриотического воспитания, 
благодаря широкому спектру направлений 
работы.
 Во всех без исключения 
общеобразовательных организациях Тес-
Хемского кожууна созданы общественные 
объединения учащихся патриотической 
направленности.
  В МБОУ Чыргаландинская СОШ 
создан историко-краеведческий музей 
имени Юрия Аранчына-полноценный 
краеведческий музей, где успешно 
организована система воспитательных 
мер, направленных на познание историко-
культурных корней, изучение истории 
родного края, формирование гордости 
за героическое прошлое своих предков, 
воспитание ответственности за настоящее 
и будущее своей страны.   
   Многочисленные постоянные экспозиции 
музея нацелены на патриотическое 
воспитание учащихся, например: «Честь 
и доблесть мужчин Республики Тыва», 
«Тувинские добровольцы на безымянной 
высоте», «Немеркнущая слава братьев 
Шумовых». 
   В течение многих лет действует историко-
краеведческий музей и в МБОУ Берт-
Дагская СОШ. В рамках мероприятий, 
приуроченных к 100-летию со дня рождения 
Героя Советского Союза Х.Н.Чургуй-оол 
музей полностью переоборудован.  
   Общественное объединение школьни-
ков, молодежи и родителей «Чылгычы» 
МБОУ Кызыл-Чыраанская СОШ–яркий 
пример успешно реализующихся проектов 
не только в Тес-Хемском кожууне, но и во 
всей республике. Основная цель клуба–это 

популяризация духовно-нравственной и 
культурно-исторической преемственности 
поколений, сохранение традиций и 
обычаев своих предков, формирование 
активной жизненной позиции, проявление 
чувств  благородства и сострадания, 
проявление заботы о людях пожилого 
возраста.
 Создана устойчивая система по 
деятельности клубов гражданско-
правового воспитания на базе МБОУ 
Самагалтайская СОШ №1, №2.  В 
МБОУ Шуурмакская СОШ разработана 
и реализуется программа гражданско-
патриотического воспитания «Честь и 
мужество», включающая в себя несколько 
направлений деятельности. 
 Всего в общеобразовательных 
организациях кожууна  сформированы 32 
общественных организаций школьников 
военно-патриотической направленности: 
Юнармейские отряды-7 (156), «Юный 
друг полиции»-6 отрядов (109), 
«Юный инспектор движения»-7 (127), 
«Пограничные отряды»-4 отряда (87), 
«Российское движение школьников»-6 
(88). 
    По итогам 2019-2020 учебного года 
обучающиеся нашего кожууна добились 
ощутимых результатов в мероприятиях, 
посвященных празднованию в Республике 
Тыва 75-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов: в 
международных и во Всероссийских акциях 
и конкурсах «Георгиевская лента-онлайн», 
«Синий платочек»,  «Сад памяти», 
«Бессмертный полк-онлайн», «Мирные 
окна», «Окна Победы», «Письмо Победы», 
«Поём Двором», «Памяти предков будем 
достойны!, во Всенародном историческом 
депозитарии «Лица Победы» через 
приложение «Лица Победы» юнармейцы 
внесли материалы с фотографиями 
героев-земляков из нашего кожууна: 
Хомушку Чургуй-оола Намгаевича, 
Аракчаа Оюна Кандановича, Алдын-Херел 
Сояна Минчимааевича, Дончун Михаила 
Кумаевича,  Чооду Курседи Байыровича, 
Соян Бады Сорукту  оглу, Чооду Баазан-
оола Эртинеевича. 
  А также в республиканских конкурсах, 
мероприятиях, олимпиадах: в кадетском 
бале «Виват, кадет!» среди обучающихся 
кадетских классов и юнармейских отрядов, 
в дистанционном конкурсе рисунков «Наша 
Победа» в рамках республиканского 
(заочного) конкурса рисунков «День 
Победы глазами детей» среди 
воспитанников ДОУ в номинации «Салют 
Победы!», «Победный май», «Спасибо 
за победу» среди 1-4, 5-8, 9-11 классов, в 
заочном конкурсе на лучшее освещение 
в электронных и печатных средствах 
массовой информации «Герой моего 
села» в номинации «Лучшее освещение 
в электронных средствах массовой 
информации, в заочном конкурсе рисунков 
«Конституция Республики Тыва глазами 
детей», посвященного Дню Конституции 
Республики Тыва среди обучающихся 
образовательных организаций РТ среди 
воспитанников ДОУ и ОО,   в заочном 
конкурсе фотографий «Наш семейный 
досуг» приуроченного Международному 
дню семьи-15 мая, в республиканских  
мероприятиях  (видеопоздравление, 
конкурсы),  посвященных 65-летнему 
юбилею Героя России, Министра обороны 
Российской Федерации С.К. Шойгу в 
конкурсе видеопоздравлений, презентаций,  
в I  республиканском конкурсе «Алдын 
кажык» организованным ТРО «Российского 
движения школьников» в Республике 
Тыва, в  дистанционной олимпиаде по 
патриотическому воспитанию «Подвигу 
народа жить в веках». 
  В целом, патриотическое воспитание 
школьников стало одним из приоритетных 
направлений в деятельности Управления 
образования Администрации Тес-
Хемского кожууна и с нового учебного года 
деятельность Управления образования 
и школ кожууна примет новый импульс 
развития.  

Аэлита Чооду
методист по патриотическому воспитанию 

Управления образования 
Тес-Хемского кожууна

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 24 АПРЕЛЯ 2020 г. № 134-ФЗ

    24 июля 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. 134-ФЗ « О вне-
сении изменений в федеральный закон ««О гражданстве Российской Федерации» в части 
упрощения процедуры приема в гражданство Российской Федерации иностранных граждан и 
лиц без гражданства, отменяющий для всех категорий соискателей российского гражданства 
требование о выходе из имеющегося у них гражданства иностранного государства и 
исключающий условие о наличии законного источника средств к существованию для лиц , 
приобретающих гражданство в упрощенном порядке. 
     Также Федеральным Законом № 134-ФЗ:
    -Установлено право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке для иностранных граждан, имеющих гражданство 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины, при 
наличии у них действительного вида на жительство, но без соблюдения установленного 
пунктом «а» части первой статьи 13 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О 
гражданстве РФ» срока проживания в Российской Федерации;
  -Предусмотрена возможность приобрести гражданство Российской Федерации в 
упрощенном порядке для иностранного гражданина , состоящего в браке с гражданином  
Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, и имеющего 
в этом браке общих детей. В данном случае ребенок (дети) может быть рожден (усыновлен, 
установлено отцовство) до и после заключения брака. Услович приобретения российского 
гражданства –состояние в браке не менее трех лет и наличие законного источника средства 
к существованию к данной категории иностранных граждан не применяются;
   -Сокращен с трех до одного года обязательный срок осуществления трудовой деятельности 
в Российской Федерации до подачи заявления о приеме в российской гражданство для лиц, 
получивших профессиональное образование на территории России после 1 июля 2002 г.
   -Предусмотрена выдача уведомления о возможности приема в гражданство Российской 
Федерации не только иностранным гражданам, призванным носителями русского языка, но 
и остальным соискателям российского гражданства по их заявлениям.
    Перечень документов, представляемых с заявлением о возможности приема в граждан-
ство Российской Федерации, определен Указом Президента Российской Федерации от 24 
июля 2020 г. № 477 « О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Феде-
рации от 14 ноября 2002 г № 1325», который вступил в силу 24 июля 2020 г.

Миграционный пункт на территории
Тес-Хемского района ОВМ МО

МВД России «Тандинский»

КҮРҮНЕ ДУМАЗЫ ААР ХЕРЕКТЕРНИӉ  
ОНЗА ЧУРУМ-БИЛЕ КӨӨРҮН КЫЗЫГААРЛААР

   Тускай чурум-биле чугле ортумак болгаш аар эвес херектерни көөр апаар. Куруне Думазы 
ийиги номчулгада аар кем-херектерлиг кеземче херектерин онза чурум-биле көрбес 
дугайында хоойлунуӊ проектизин чөптүгзүнген. Бо эгелээшкинниӊ автору Дээди суд.
    Ук хоойлу проектизи-биле КЧД-ниӊ 314 чүүлүнүӊ 1 кезээнге тускай чурум биле чүгле ортумак 
болгаш аар эвес кем-херектерлиг, кеземче ялазынын эӊ улуг хемчээли 5 чыл хосталгазын 
казыыр хемчээлден эртпес, ол ышкаш шупту-ла оваарымча чогу-биле уулгеттинген кеземче 
херектерин коору-биле кызыгаарлаар деп оскерлиишкиннерни киирер деп турар.
     Амгы үеде тускай чурумну эӊ улуг ялазы 10 чыл хосталгазын казыыр шупту-ла кеземче 
херектерин көөрде ажыглап турар.
  Официалдыг статистика ёзугаар алырга, шупту херектерниӊ барык 70% судтар тускай чурум-
биле көрүп турар. Россия Федерациязыныӊ Дээди Судунун чанында Суд департаментизиниӊ 
медээзинден алырга, 2018 чылда судтар  тускай чурум-биле 84000 судтаттырыкчыларга 
хамаарыштыр аар кем-херектерлиг кеземче херектерин сайгарып көргеннер- а ол болза 
аар кем-херектерлиг кеземче херектеринин шупту буруудаттырганнарынын санындан 58% 
болуп турар.
   Ынчаарга, аар кем-херектерлиг кеземче херектери онза нарын болуп, дыка хөй 
когарааннарныӊ сонуургалдарынга салдарлыг бооп, хой-ниитилелге улуг резонанс дээштиг 
болуп турарлар. Шупту ол чүве «Чөптүг шииткелдиӊ процессуалдыг гарантиязын» тургузарын 
негеп турар деп Дээди Суд санаан. Ындыг гарантияны тургузарда чүгле херекти ниити чурум-
биле, суд хуралынга херектин киржикчилери боттары киржип тургаш, барымдааларны аас-
биле шинчилеп тургаш сайгарып турда чедип ап болур.
Ук хоойлунуӊ проектизинде херекти тускай чурум-биле сайгарганынын туннелинде кеземче 
херээн соксадыр дугайында доктаал үндүрүп болуру көрдүнген, оон иштинде кеземче-
дурумунун хемчээ  шииткел штравын онааган таварылгада азы чедиртинген когаралдын 
орнун эгиткен таварылгада.

Шавыраа Б.К.
Тес-Хемниӊ район судунуӊ даргазынын 

хүлээлгезин күүседип турар

В КОЛОНИЮ  ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ОТБЫВА-
НИЯ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ

  Приговором Тес-Хемского районного суда 
Республики Тыва  от 17 сентября 2019 года 
Б. назначено наказание в виде 1 года 6 ме-
сяцев лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком 1 год 6 месяцев.
  Уголовно-исполнительная инспекция обра-
тилась в суд с представлением об отмене Б. 
условного осуждения и исполнении наказа-
ния, назначенного приговором суда, указав, 
что он в период испытательного срока неод-
нократно допускал нарушения, не встал на 
учет инспекции и скрылся от контроля, в ре-
зультате проведенных розыскных меропри-
ятий его местонахождения не установлено.
   В соответствии с ч.3 ст.74 Уголовного ко-
декса РФ если условно осужденный в тече-
ние испытательного срока систематически 
нарушал общественный порядок, за что 
привлекался к административной ответ-
ственности, систематически не исполнял 
возложенные на него судом обязанности 
либо скрылся от контроля, суд по представ-
лению органа, указанного в части первой на-
стоящей статьи, может вынести решение об 
отмене условного осуждения и исполнении 
наказания, назначенного приговором суда.
   Согласно ч.5 ч.6 ст.190 Уголовно-испол-
нительной инспекции РФ систематическим 
неисполнением обязанностей является со-

вершение запрещенных или невыполне-
ние предписанных условно осужденному 
действий более двух раз в течение одного 
года либо продолжительное (более 30 дней) 
неисполнение обязанностей, возложенных 
на него судом. Скрывающимся от контроля 
признается условно осужденный, место на-
хождения которого не установлено в тече-
ние более 30 дней.
  Поскольку в судебном заседании нашел 
свое подтверждение факт систематическо-
го неисполнения обязанностей условного 
осужденного Б., в течение испытательного 
срока не исполнял возложенные судом обя-
занности, привлекался к административной 
ответственности, изменил место житель-
ства без согласия уголовно-исполнительной 
инспекции и  скрылся от контроля, тем са-
мым уклоняется от исполнения приговора, в 
связи с этим на основании ст.74 УК РФ Тес-
Хемский районный суд Республики Тыва 
постановил отменить в отношении него 
условное осуждение по приговору и испол-
нить назначенное наказание в виде 1 года 
6 месяцев лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии обще-
го режима.
  Постановление Тес-Хемского районного 
суда вступило в законную силу.

Салчак С.Ш.
Помощник председателя Тес-Хемского 

 районного суда   
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    Чоокта чаа социал ажылдакчыларныӊ 
хүнүн солун-сеткүүлдерге, телевидениеге, 
радиога чырыткан. Ол дээрге өг-бүлеге 
болгаш уругларга социал дуза чедирер 
төптерниӊ улуг-биче чонга ачы-буян 
чедирип чоруур ажылдакчыларыныӊ хүнү-
дүр. Ындыг төптерниӊ тыптып, тургустунуп 
келгениниӊ төөгүзүн бижикседим. 
   Тыва Республикага ол буянныг ажыл-
ишчи социал төптерниӊ тургузукчузу, 
үндезилекчизи Мария Кыргысовна 
Наксыл. Эрткен чүс чылдыӊ эӊ берге, 
халыыдалдыг 90 чылдарында Мария 
Наксыл ТР-ниӊ социал хандырылга 
яамызыныӊ (ол үеде яамыныӊ сайы-
ды Д-С.Б.Яндак турган) сайыдыныӊ 
оралакчызы албан-дужаалга ажылдап 
турган, боду дээди эртемниг эмчи кижи. 
Ук яамы чери ынчан Комсомольская 
кудумчузунуӊ 3 дугаар бажыӊынга 
ажылдап турду (ам ында эмчиниӊ социал 
эксперт чери бар).Чоорту бо яамы ийи 
аӊгы үзүлген чүве: пенсия айтырыы 
чаа тургустунган пенсия фондузунуӊ 
эргелелинче, а уругларныӊ пособие 
база күш-ажылдыӊ хоочуннарыныӊ, 
инвалидтериниӊ айтырыгларын чаартыр 
адаан күш-ажыл болгаш социал политика 
яамызынче шилчиткен. Кажан 1991 чылда 
күчүлүг ССРЭ база комунистиг партия 
дүшкенде, чуртка, республикага кончуг 
берге экономиктиг кризис тургустунганда, 
бүдүрүлге, албан-черлери буурашкынга 
келгенде, эӊ-не берге байдалга келген 
улустар хөй ажы-төлдүг, ажыл чок арткан 
өг-бүлелер, чартык, бүдүн өскүс болгаш 
инвалид уруглар, чаӊгыс бот кырганнар, 
инвалидтер. Шак мындыг кижилерге 
социал дуза, деткимче чедирери эргежок 
чугула апарган. Ынчангаш, бо талазы-
биле Мария Кыргысовна дидим, эрес-
шудургу, тывынгыр-сагынгыр, чогаадыкчы 
ёзу-биле ажылдап, ол берге үелерде 
ажылдаарыныӊ чаа аргаларын дилеп, 
тып, ону амыдыралга боттандырар 
дээш яамыныӊ ажылдакчылары Р.В. 
Ёндан, В.Ч. Нурзат олар-биле бир 
демниг, күжениишкинниг, чаа үе-чаданыӊ 
угланыышкыннарынга дүүштүр ажылдап 
турганнар. Ынчан дыка берге, нарын үеле 
болгай. Ажылдаар чер-даа чок, идик-хеп, 
аъш-чем тып, садып алыры-даа берге 
турду. Кедер хепти-даа, аъш-чемни-
даа талоннап каан турган. Ол нормалап 
бээр чеми-даа чедишпес турган-на бол-
гай. ТР-ниӊ социал хандырылга яамызы 
тускай программаларны, документилерни 
ажылдап кылып, Россияда эгелээн өг-
бүлеге болгаш уругларга социал төптерни 
Тывага база ажыдар сорулгалыг ажылды 
эгелээн. 
  Бо талазы-биле Мария Кыргысовна 
Москваже каш удаа чоруп, үстүнде 
черлер-биле дугуржуп, чугаалажып 
тургаш, чорук-херээн бүдүрүп алыр дээш, 
хөй-ле ажылдарны кылып чоруткан. 
Төрээн Тывазынга ук ындыг төптерни 
тургузуп, ажылдадып алыр дээш яамыныӊ 
ажылдакчылары-биле күжениишкинниг 
ажылдааныныӊ түӊнелинде, баштай 
шенеп көөрү-биле, Улуг-Хем кожуунга 
бирги ындыг төптү 1992 чылдыӊ чайгы 
үезинде ажыткан турду. Бо бүгүнү 
эгелеп, ажылдадып алыры ындыг-
ла амыр эвес. Мария Кыргысовна 
бүгүле шаптараазыннарны ажып эртип, 
шалыпкын ажылдааныныӊ түӊнелинде, 
ону кызымакайы-биле чедип алган. Өг-
бүлеге, уругларга социал дуза чедирер 
төптүӊ ажык-дузазын амыдыралга 
херек кырында көрүп, билгеш, чон ону 
бүрүнү-биле деткээн. Оон дараалаштыр 
ындыг төптерни өске-даа кожууннарга 
ажыткылаан. Мен бо бүгүге дорт 
киржип, ону көрүп келген мен. Мария 
Кыргысовнаныӊ удуртулгазыныӊ адаа-
биле ажылдап чораан херечизи база Тес-
Хем кожуунга өг-бүле болгаш уругларга 
социал дуза чедирер төптү үндезилеп, 
тургускаш, ажылдадып эгелээннерниӊ 
бирээзи мен. Республиканыӊ ындыг 
төптерниӊ ол үеде аӊаа ажылдап чораан 
ажылдакчылары бистер, чонга ачы-
буянныг ажыл кылып чоруур төптериӊ 
«Наксылдыӊ төптери»-деп адаар 
турдувус. Ону  ынчаар адаары-даа ылап-

НАКСЫЛДЫӉ ТӨПТЕРИНИӉ ТӨӨГҮЗҮНДЕН  
Тес-Хем кожууннуӊ тургустунганындан бээр 75 чыл оюнга уткуштур

ла чөптүг. Тес-Хем кожуун чагыргазыныӊ 
ие-чаш камгалалыныӊ талазы-биле 
килдис эргелекчилеп 1991 чылда 
ажылдавышаан, чергелештир хөй-ниити 
организация-кожууннуӊ херээженнер 
чөвүлелин 1991 чылдан 1996 чылдыӊ 
июль айга чедир удуртуп башкардым. Ие-
чаш камгалалыныӊ килдизиниӊ болгаш 
херээженнер чөвүлелиниӊ сорулгазы 
чангыс өг-бүлеге, ажы-төлге, иелерге берге 
үеде деткимче, дуза кадып, оларны чаа үе-
чаданыӊ агымынга белеткеп, өөредири. 
Ынчангаш ол үеде ТР-ниӊ Чазааныӊ 
социал политика айтырыын С.Н. Аракчаа, 
республиканыӊ херээженнер эвилелиниӊ 
М.О. Ондар база социал хандырылга 
яамызындан өг-бүле төптерин М.К. Наксыл 
харыылап, бо үш херээжен удуртукчулар 
бистерни чыып хуралдадып, өөредиглиг 
семинарларны бистерге организастап 
эрттирип турганы халас барбаан. Кызыл 
хоорайга 1992 чылда Наталья Товуунуӊ 
тургузуп алганы «Өг-бүле» ассоциязыныӊ 
ажылы-биле танышпышаан база социал 
хандырылга яамызыныӊ М.К. Наксылдыӊ 
инициативазы-биле тургусканы дузалал 
ажыл-агыйнын (ында ногаа, кат-чимис 
өзүлделери, дагаалар, коданнарны 
азырап-өстүрүп турар болду) ажыл-
ижин барып көрүп танышкан бис. 
Мария Кыргысовна бистерге өг-бүле 
төптериниӊ ужур-утказын, сорулгазын, 
угланыышкыннарын кончуг тодаргайы-
биле тайылбырлады: «Азырадыкчы 
хөөнден уштунары, өг-бүлеге боттарыныӊ 
хууда ажыл-агыйын эгелеп ажылдадып 
алырынга аргаларны берип, өөредири, 
деткиири. Ажы-төлдү күш-ажыл-биле 
дадыктырып, бергелерни ажып эртеринге 
өөредип, психологтуг, моральдыг болгаш 
материалдыг дузаны чедирери. Өг-
бүлени бодун боду хандыртынарынче кол 
кичээнгейни салыры». Социал хандырылга 
яамызыныӊ бо тургузуп алганы дузалал 
ажыл-агый баазазы кожууннарда өг-бүле 
төптеринге деткимче-дузаны чедирип 
турган. Бо бүгүнү өөренип, билип алганым 
түӊнелинде Тес-Хем кожуунга ындыг төптү 
ажыдып алыр дээш, Улуг-Хем, Эрзин 
кожууннарыныӊ төптериниӊ ажылы-
биле барып, таныжып, өөренип, көрүп 
алгаш, кожуунга 1992-1993 чылдарда 
өг-бүле төвүн ажыдып, тургузуп алыры 
чөптүг чылдагаан-биле болдунмайын 
барган. Чүге дизе, кожуунувус республика 
чергелиг улуг юбилейивис-Самагалдай-
ныӊ 220 чыл оюнга белеткенип турган. 
Ынчангаш, кожууннуӊ чагырга даргазы 
С.Я. Мөнге дарга-биле сүмелешкеш, өг-
бүле төвүн 1994 чылда ажыдар кылдыр 
дугурушкан бис. Ынчангаш, ол төптү 
1994 чылдыӊ ноябрь айда, баштай чүгле 
ийи кижи ажылдаар кылдыр социал 
хандырылга яамызы доктааткан чүве. 
Чүге дизе, баштайгы чылдарда өг-бүле 
төптериниӊ акшаландырыышкынын ук 
яамы хандырып турган. Өг-бүле төвүнүӊ 
удуртукчузу Н.Д. Карти, бухгалтери С.Б. 
Бады-Суур 1994 чылдыӊ ноябрь айда 
ажылдап эгелээннер. Ооӊ соонда 1995 
чылдыӊ өг-бүле төвүнүӊ бюджедин 
бадылапканда, баштай 6 кижи ажылдап 
эгеледивис. Мен төптүӊ дузалал ажыл-
агыйыӊ харыылаар килдис эргелекчизинге 
1995 чылда ажылдап эгелээн мен. Амгы 
уениӊ бо мындыг төптеринде ажылдап 
турар аныяктар ук төптерниӊ төөгүзүн, 
аӊаа ажылдап чораан хоочуннарны билип 
алзын дээш, бижип орарым бо. 
    Тес-Хемниӊ өг-бүлеге болгаш уругларга 
дуза чедирер төптүӊ баштайгылары: Н.Д. 
Кардти, С.Б. Бады-Суур, С.С. Шойдуӊ, 
Н.И.Данзырын, С.Д. Чооду, В.С. Юша. 
Куруг черден ажылдап эгелээн бис ийин. 
Кожуун чагыргазы (Б.Ч. Баткар) биске түр 
када культура килдизиниӊ бажыӊыныӊ 
бир бичии өрээлин ажылдап эгелээри-
биле чөшпээреп берген. Самагалдайныӊ 
№1 «Хүнчүгеш» база №5 уруглар садтары 
дүшкүлээн, ада-иелерниӊ төлээр акшазы 
чок, акша-шалыӊ, пенсия, пособие 
ашкалары ай айы-биле үнместээн. Кожуун 
чагыргазыныӊ даргазыныӊ хүлээлгезин 
түр үеде күүседип турган Б.Ч. Баткар 
дарга өг-бүле төвүнге 1995 чылдыӊ май 
айында Самагалдайныӊ №1 «Хүнчүгеш» 

уруглар садын берген. Районо дүшкен 
садиктериниӊ эт-херекселдерин өске 
садиктерже үлепкен турган. Ынчангаш, 
ажылдаар стол-даа, олурар сандай-
даа, чүү-даа чок хос бажыӊга өөрүшкү-
маӊнайлыг ажылдап эгелээн бис, чүге дизе 
кандыг чүү-даа болза ажылдаар бажыӊ 
бар болганда. Кожуун чагыргазы, районо 
база бистиӊ бо төвүвүс-биле аразында 
дугурушкан турган: «Хүнчүгеш» уруглар 
садыныӊ коллективинге ажылдап тургаш, 
ажыл чок калган ажылдакчыларныӊ 
чамдыызын, ылангыя кижизидикчи 
башкыларныӊ өг-бүле төвүнүӊ хоргаадал 
(приют) черинге ажылдаары-биле 
арттырып алыры. Арттырып алган бис. 
Баштай ажылдаар черивисти чугайлап, 
дозулап алгаш, Нина Ивановна-биле 
кады дүже берген тудуг организациялары 
МПМК, РСУ-нуӊ удуртукчулары-биле 
сумелешкеш, стол, сандайлар, сейфтерни 
чугаалажып алдывыс. Өг-бүле төвүнүӊ 
ылап ажылдай берген хүнү-1995 чылдыӊ 
май 15 чүве. Мынчаар ажылдап эгелээн 
бис. 
 Штат көвүдээн. Завхозувус В.Д. 
Хомушкунуӊ (ам аравыста чок) хууда 
машиназы-биле кожууннуӊ бүгү 
сумуларынга барып чедип тургаш, социал 
паспортарын тургускаш, Самагалдайныӊ 
карта-схемазын шыйып кылгаш, аскан 
бис. Ынчангаш, кожуунда кайы сумунуӊ 
кайы кудумчузунда берге байдалдыг, 
чединмес өг-бүлелер барын билир бис.
    Коллектививис дугуржуп, сүмелешкеш, 
белеткенип алгаш, кожуун төвүнге ачы-
дуза марафонун организастап эрттирер 
деп шиитпирлээн бис. Бистиӊ бо 
шиитпиривисти кожуун чагыргазы, ТР-
ниӊ социал хандырылга яамызы деткип, 
дузалашкан. Төптүӊ психологу, Санкт-
Петербургтуӊ культура академиязыныӊ 
доозукчузу Вероника Юшаныӊ 
удуртулгазы-биле боттарывыстыӊ 
база приютта чурттап турар ажы-
төлүвүстүӊ күжү-биле солун концерт-ма-
рафонну чонувуска 1995 чылдыӊ июнь 
айда организастаан бис. Кожууннуӊ 
организациялары, чону ук марафонга хире 
шаа-биле дузалашканнар, үе чеже-даа 
берге турган болза. Социал хандырылга 
яамызындан М.К.Наксыл баштаан 
удуртукчуларывыс чедип келип, төпке эт-
херекселдерни (орун-дөжек, телевизор, 
черге салыр шывыглар, ойнаарактар дээш 
өске-даа) эккеп дузалашканынга аажок 
өөрээн бис. Хуу кижилер мал-маганны 
аазааш, эккеп бергеннер чүве. Чижелээрге: 
аныяк спортсмен Аян Сарыглар кыс 
молдурганы, хөй ажы-төлдүг Михаил 
Норбу төрүүр хаванны дээш өске-даа эриг-
баарлыг, ак сеткилдиг чонувустан мал-
маган хире шаа-биле кирген чүве. Ол мал-
маганны кижизидикчи башкывыс Зинаида 
Чиктолдуӊ (ол ам аравыста чок) малчын 
төрелинге дугурушкаш, аппарып каан. Ын-
чангаш, ачы-дуза марафонунуӊ ачызын-
да өг-бүле төвү дузалал ажыл-агыйлыг 
база апарган бис. Нина Ивановна төптүӊ 
чанынга приюттуӊ уругларыныӊ аштанып 
чунар база хеп чуур чунар бажыӊны 
дыка дүрген туттурду, черле дыка ажыл-
агыйжы удуртукчу чүве. Республиканыӊ 
эки ажылдыг өг-бүле төвү деп санадып, 
шаӊнал-макталдарны ТР-ниӊ социал 
хандырылга яамызындан удаа-дараа ап 
келдивис. 
   Ооӊ ыӊай бир чаа чүүл болза, ооӊ 
мурнунда «Чедер» курордунга анаа-даа, 
инвалид-даа уругларны чөшпээревейн 
турган. Ол курортка кадыын быжыктырып 
алыры-биле республиканыӊ инвалид 
уругларын аӊаа халас дыштанырын 
Мария Наксыл кадык-камгалал яамызы-
биле дугурушкаш, чедип алганы канчаар-
даа аажок улуг чедиишкин. Курортка 
боду барып чедип, инвалид уругларныӊ 
дыштанылгазын бодунуӊ хайгааралынга 
алган турду. Ынчангаш, республиканыӊ 
өг-бүле төптери ол курортче инвалид 
уругларывысты аппарып чедирип, 
хайгаарап турдувус.
     Ол үеде ажылдап турган эш-өөрлеривис 
дыка-ла кызымаккай, ажылынга бот 
харыысалгалыг, биче сеткилдиг улус 
ийин. Оларны маӊаа адавазым арга 
чок. Оларга төптүн хоргаадал чериниӊ 

удуртукчузу В.О. Кара-оол, эмчилеривис 
К.К. Самбуу, Ч.К. Дордум (олар ам 
аравыста чок), кижизидикчи башкывыс 
З.Ш. Чооду, кассиривис Сайфина Чооду, 
юрист Д.Х. Дансюрюн дээш өскелерни-
даа чоргаарал-биле адап болур. Аӊгы-
аӊгы чылдарда өг-бүле төвүн удуртуп 
турганнар: Н.Д. Карти, О.Ч. Аракчаа, Ч.К. 
Дордум, Л.Б.Томур-оол, Р.Д. Оюн. Кажан 
Любовь Төмүр-оол төптү удуртуп турар 
үеде, 1999 чылда, чаӊгыс бот кырган 
Долума Туранныӊ чурттаарыныӊ аргазы 
берге байдалда апарган. Ону бистер 
Кызылдыӊ кырганнар бажыӊынче, бүгү 
документилерин белеткээш, аппарып 
чедирген бис. Ол кырганныӊ бажыӊы 
Самагалдайныӊ Рабочая кудумчузунуӊ 
саарзык талазынга турган. Бажыӊын 
бистиӊ өг-бүле төвүнге 2000 (ийи муӊ) 
акшага садыпкан, ынчан ол үениӊ-биле 
хөй акша-дыр. Дыка эки, кара хөрзүннүг, 
агып чыдар суглуг черде бажын болгай, 
ийи өрээл, улуг огородтуг. Ынчангаш, 
өг-бүле төвү ам мырай бажыӊныг, 
картошка, ногаа тарыыр улуг огородтуг 
апарганывыска аажок өөруп турган бис. Ол 
огород ажылын бодум удуртуп, башкарып 
турдум, аӊаа картошкадан аӊгыда, он 
ийи аӊгы хевирлерниӊ ногааларын тарып 
өстүрүп турдувус. Дүжүт-даа кончуг 
чаагай-ла болган. Картошканы суг 30 
ажыг шоодайны ажаап ап турдувус, 
ногааларны дузап кылырын В.О. Кара-
оол удуртуп, приюттуӊ уругларынга ону 
тайылбырлап, өөредип турган. Хоргаадал 
чериниӊ уругларыныӊ бүдүн чыл иштинде 
чиир чемин боттарывыс хандырып турар 
апарган бис. Ооӊ ыӊай М.К. Наксыл 
даргавыс ынчан, ол үеде ажылдап турган 
хөй-ниити организация- «Кызыл крест»-
биле республиканыӊ өг-бүле төптерин 
харылзаштырып, демниг ажылдаарынче 
угландырган. Республиканыӊ өг-бүле 
төптеринче «Кызыл крест» идик-хепти, 
ногаа үрезиннерин халас чорудуп, ачы-
дузазын чонга чедирип, дузалажып 
турган болгай. Бо талазы-биле бистиӊ 
төптен Рано Уванзай ажылды чорудуп 
турган. База ол ышкаш, республиканыӊ 
өг-бүле төптериниӊ ажылдакчыларыныӊ 
аразынга арга-дуржулга солчур, 
өөредиглиг семинарлар, спартакиадалар 
организастап эрттирер төптү Эрзин 
кожуунга кылырын Мария Кыргысовна 
чедип алган. 
   Эрзинниӊ өг-бүле төвүн ынчан В.В. 
Эренчин билдилии-биле удуртуп, эки 
ажылдыг деп санадып, хоргаадал чериниӊ 
уругларын кожууннуӊ, бойдустуӊ чараш 
чери-арыг суглуг Тере-Хөл чанынга чайгы 
үеде дыштантырып турган. Республиканыӊ 
өг-бүле төптериниӊ ажылдакчылары ол 
уруглар лагериниӊ ажылын көрбүшаан, 
аӊаа болган семинарларга, спортчу 
спартакиадаларга идекпейжи киржип, 
чаагай Тере-Хөлге мага хандыр эштип, 
дыштанып ап турганывыс уттундурбас. 
Чоорту кожууннуӊ суму бүрүзүнге бир-
бир социал ажылдакчыларны ажылдадып 
эгелээн, олар чаӊгыс бот кырганнарга, 
инвалидтерге, назылап кырааннарга 
бажыӊнарынга барып, оларга оларныӊ 
пенсиязы-биле аъш-чем, эм-таӊ садып 
эккеп, бажын-балгадыныӊ иштин аштап-
арыглап бээри дээш ажылдарны кылып, 
дузалажып бээрлер. 
 Амгы үеде бо берге пандемия 
үезинде оларныӊ ол буянныг ажылын 
телевидениеден көрүп, билип турар бис. 
Бистер-даа хоочуннар олардан социал 
пакеттерни ап, өөрүп-четтирип орар-дыр 
бис. Ынчангаш, Наксылдыӊ төптериниӊ 
кыска төөгүзүнүӊ дугайында чүүлүмнү 
мооӊ-биле төндүрбүшаан, хүндүлүг Мария 
Кыргысовнага черге чедир мөгейип, 
«Четтирдивис»-деп чугаалап, бүгүдеге 
экини күзедим. Бо чүүлүмнү Тес-Хем 
кожууннуӊ тургустунганындан бээр 75 чыл 
оюнга тураскааттым. Кожуун 1945 чылдын 
август айныӊ 7-де тургустунган.

Сереӊмаа Шойдуӊ-
ТР-ниӊ алдарлыг ажылдакчызы, 

күш-ажылдыӊ болгаш херээженнер 
шимчээшкининиӊ хоочуну, 

Тес-Хем кожууннуӊ хүндүлүг хамаатызы, 
Кызылда «Ак баштыглар», «Хайыракан» 

хоочуннар бөлүктериниӊ кежигүнү
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редакцияныӊ туружу-биле дүүшпейн барып болур. Айыткан саннары болгаш 
өске-даа фактылары, дыӊнадыглары дээш авторлар боттары харыылаар.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
    Администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики  Тыва» 
сообщает о возможности предоставления земельного участка из категории земель 
населенных пунктов на условиях аренды:
 -общей площадью 983 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0301011:319, расположенного 
по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Шуурмак, ул. Промышленная, д. 30, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
 -общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601043:734, расположенного 
по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. Гагарина, д. 70, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства;
 -общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601043:336, 
расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, 
ул. Туглуга, д. 30, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства;
 -общей площадью 1100 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601041:302, 
расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. 
Магистральная, д. 7, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства;
 -общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601036:473, 
расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, 
ул. Суг-Бажы, д. 1/3 разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства;
 -общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601041:254, 
расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, 
ул. Туглуга, д. 4, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства;
 -общей площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601038:742, 
расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. 
Туглуга, д. 2/2, разрешенное использование – предпринимательство;
  -общей площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601043:728, расположенного 
по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. Гагарина, д. 67, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства;
 -общей площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601043:727, расположенного 
по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. Гагарина, д. 69, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства;
 -общей площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1203001:200, расположенного 
по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Шуурмак, Куран, ул. Речная, д. 7, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства;
 -общей площадью 1499 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1203001:197, расположенного 
по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Шуурмак, Куран, ул. Речная, д. 5, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства;
 -общей площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0000000:517, расположенного 
по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Шуурмак, Куран, ул. Куранская, д. 
84 «в», разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства;
 -общей площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0000000:512, 
расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Шуурмак, Куран, 
ул. Куранская, д. 84 «г», разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства;
 -общей площадью 10653 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601045:537, 
расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. 
Промышленная, д. 23/1, разрешенное использование – предпринимательство;
 -общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601038:474, 
расположенного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, 
ул. Степная, д. 8, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства;
 -общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1203001:35, расположенного 
по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Шуурмак, Куран, ул. Куранская,   д. 
134, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
      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. 207, Отдел по управлению муниципальным 
имуществом, земельным отношениям и градостроительству администрации Тес-
Хемского кожууна Республики Тыва. 

Силикей   А.
Начальник ОУМИЗОиГ

Администрации Тес-Хемского кожууна

ИЗВЕЩЕНИЕ
  Администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики  
Тыва» сообщает о возможности предоставления помещений для ведения 
предпринимательской деятельности в условиях аренды:
  -общей 210,6 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. Промышленная, д. 24/1, назначение –не-
жилое здание;
  -общей площадью 2500 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. Промышленная, д. 24/1, из 
земель населенных пунктов с разрешенным использованием предпринимательство.
      Лицам, заинтересованным в предоставлении данных помещений, в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения необходимо по-
дать письменные заявления о намерении участвовать в аукционе на права заключе-
ния договора аренды по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагал-
тай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, каб 207. Отдел по управлению муниципальным имуществом, 
земельным отношениям и градостроительству администрации Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва. 

Силикей А.
 Главный специалист  ОУМИЗОиГ

Администрации Тес-Хемского кожууна                  

ИЗВЕЩЕНИЕ
     Администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики  Тыва» 
сообщает о возможности предоставления земельных участков из категории земель 
сельскохозяйственного назначения на условиях аренды:
 -общей площадью 152093 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0702001:132, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с.Самагалтай, местечко «Амбын-Туглуга», разрешенное использование– сель-
скохозяйственное использование;
 -общей площадью 500000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0000000:535, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. О-Шынаа, местечко «Чодураалыг», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
 -общей площадью 500000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1320001:114, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Ак-Эрик, местечко «Сагаан-Омак», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
 -общей площадью 466424 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0000000:328, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с.О-Шынаа, местечко «Шокар-Чыраа Бажы», разрешенное использование– 
сельскохозяйственное использование;
 -общей площадью 100000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0402001:54, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. О-Шынаа, местечко «Кара-Булун», разрешенное использование – 
животноводство;
 -общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1301002:3, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с.Бельдир-Арыг, местечко «Шат-Баары», разрешенное использование– сель-
скохозяйственное использование;
 -общей площадью 800000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0000000:526, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Ак-Эрик, местечко «Ак-Одек», разрешенное использование – животноводство;
 -общей площадью 500000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1301007:116, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Ак-Эрик, местечко «Ак-Дон», 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. 207, Отдел по управле-
нию муниципальным имуществом, земельным отношениям и градостроительству 
администрации Тес-Хемского кожууна Республики Тыва. 

Силикей А.
Начальник  ОУМИЗОиГ

Администрации Тес-Хемского кожууна                             
 

СМС–СООБЩЕНИЯ КАК НОВЫЙ СПОСОБ ИЗВЕЩЕНИЯ
   Участники судопроизводства могут быть извещены о месте, дате и времени судеб-
ного заседания или совершении определенных процессуальных действий в рамках 
гражданского, уголовного и административного  судопроизводства посредством СМС – 
сообщений. Это осуществляется следующим образом. При подаче искового заявления 
работник суда  получает согласие заявителя в письменной форме (согласие оформ-
ляется в виде расписки, которая подшивается к материалам дела), что извещение о 
времени и месте судебного заседания или совершении отдельных процессуальных 
действий будут направлены ему СМС – сообщением на его номер мобильного телефо-
на. Заявитель в этой расписке обязуется ежедневно просматривать СМС–извещения 
от Тес-Хемского районного суда. В случае  изменения в указанной расписке номера 
мобильного телефона, извещаемое лицо обязуется своевременно уведомить об этом 
суд.
   Работники аппарата суда в обязательном порядке обеспечивают фиксацию фактов 
отправки и доставки адресатом СМС–сообщения. Факт отправки СМС–сообщения под-
тверждается детализацией СМС-извещения (информация о дате и времени отправки 
СМС–сообщения, текст отправленного СМС–сообщения, дата и время доставки СМС 
– сообщения участнику судопроизводства), которая распечатывается на бумажном но-
сителе и приобщается к материалам дела. С момента поступления СМС–извещения 
от Тес-Хемского районного суда  лицо считается извещенным. В случае неполучения 
информации о доставке СМС–сообщения абоненту в течение суток производится по-
вторная отправка извещения. В случае  если СМС–извещение не было доставлено 
абоненту после двух попыток повторного направления, то извещение или вызов в суд 
участнику судебного заседания направляется судебной повесткой с уведомлением  о 
вручении.
     Согласие на извещение через СМС может оформляться не только при подаче заяв-
ления в суд, но и на любой стадии судопроизводства (например, при отложении дела, 
когда стороны участвуют в судебном заседании, при подготовке дела, при рассмотре-
нии дела в суде апелляционной инстанции), а в отношении уголовных дел согласие 
может оформляться в ходе предварительного расследования сотрудником полиции.
   Но следует отметить, что СМС–сообщение не направляется в том случае, если участ-
нику судебного заседания необходимо направить документы или материалы. Извеще-
ние или вызов в суд в данном случае происходит в обычном  порядке: путем отправки 
судебной повестки вместе с комплектом документов заказным письмом. 
     Подобная форма извещения более удобна для лиц, которые могут не находиться по 
месту регистрации либо проживания, так как избавит их от необходимости являться на 
почту для получения заказной корреспонденции из суда. 

Салчак С.Ш. 
Помощник председателя 

Тес-Хемского  районного суда   


