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 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-
оол республика Чазааның аппарат 
хуралын сентябрь 22-де боду башкарып 
эрттирген. Тыва Республиканың 
Чазааның составынга хамаарыштыр 
өскерилгелерни киирер дээн бодунуң 
шиитпирин Чазак кежигүннеринге 
дыңнаткан.
 «Бөгүнгү ажыл-херекчи сорулгалар, 
көрүштер чаартынган. Ону чедип 
алыр дизе, бир дугаарында–эрге-
чагырга команда-биле, бот-боттарынга 
дузалажып, организастыг ажылдаар 
апаар. Чон биске бүзүрелди берген, эрге-
чагырга үре-түңнелдиг ажылдаар ужурлуг. 
Ону чедип алырда, бир дугаарында 
арга-дуржулгалыг, тиилелгени эккээр 
удуртукчулар херек. Идеядан тиилелгеге 
чедир сорулганы чедип алырда, тодаргай 
хемчеглерни чада аайы-биле тургузар. 
Ынчангаш ТР-ниң Дээди Хуралынче 
(парламентиге) «республика баштыңы» 
биле «республика чазааның даргазы деп 
албан-дужаалдарны ийи аңгылаар деп 
саналымны киирер мен. Федерацияның 
чамдык субъектилеринде база ынчаар 
ажылдап турар. Коронавирустан 
пандемия, экономиктиг кризистиң 
бо берге үезинде Чазактың ажыл-
чорудулгазы көвүдээн. Коронавирус-биле 
демиселди шыңгыырадыр, регионну 
хөгжүдериниң бот-тускайлаң планын 
чедиишкинниг боттандырары дээш, 
өске-даа кылыр чүүлдер дыка хөй. Мээң 
саналымны парламент депутаттары 
деткиир боор, ынчангаш байдалдың 
эки болгаш багай талаларын сайгарар 
ажык чугаага белен мен. Оон чаңгыс 
түңнелди үндүрер боор бис. Ынчангаш 
Карим Байлак-оолович Сагаан-оолдуң 
кандидатуразын сүмелеп тур мен. Карим 
Сагаан-оолду аныяк специалист турда-
ла чазакче чалаан мен, ол тарифтер 
албанынга, энергетика сайыдынга, Чеди-
Хөл кожуунну чагырыкчылап, амгы үеде 
республиканың найысылалын удуртуп, 
муниципалдыг эрге-чагыргага ажылдаан. 
Аңаа саналдаан эрге-дужаалды «Тыва 

Республиканың Баштыңының бирги 
оралакчызы–Тыва Республиканың 
Чазак даргазы» деп адаар»–деп, ол 
таныштырган.
  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-
оол ооң-биле чергелештир, Чазактың 
чаа составын ТР-ниң Чазак даргазы-
биле сүмележирин дыңнаткаш, ооң 
бодалы-биле алырга, чазакта улуг арга-
дуржулгалыг кижилер удуртур албан-
дужаалдарда чогумчалыг ажылдап 
турарын демдеглээн. Республика 
Чазаанда шупту албан-дужаалдар хевээр 
артса-даа, улуг эвес өскерилгелерни 
саналдап турарын база чугаалаан. 
   «Мээң үежим, республиканың хөгжүлде-
зи дээш федералдыг эрге-чагырга-
биле кады ажылдап, улуг орукту эрткен 
экономика сайыды Елена Каратаеваның 
ажык-дузазын ам-даа көөр апаар бис. 
Өске ажылче шилчип турары-биле, ооң-
биле бөгүн ужуражып, чугаалаштым. 
Ооң орнунга, республиканың экономика 
сайыды албан-дужаалга Сүт-Хөл 
кожуун Чагыргазының даргазы Дайынчы 
Бавуужапович Ондарны сүмеледим. 
Кадрлар политиказын чорудуп тура, 
Чазакка ажылдаар удуртукчу албан-
дужаалдарга муниципалдыг деңнелге 
ажылдаан кижилерни шилиир деп 
боттарывыс бадылаан бис. Амдыызында 
күш-ажыл болгаш социал политика 
сайыдының албан-дужаалы хостуг. Ынаар 
кандитатураңарны белеткеп, адырга 
хамаарыштыр бодуңарның көрүжүңерни 
киирип болур силер. А Чазактың кадрлар 
албаны ол талазы-биле ажылды чоокку 
хүннерде кылза чогуур» – деп, республи-
ка баштыңы дыңнаткан. 
  «Үе дыка кызыы, ынчангаш кылыр дээн 
чүүлдерни дүрген боттандырганы дээре. 
Чазак даргазының бирги оралакчызы 
Александр Брокерттиң өөредилге 
сайыды Татьяна Санчааны халаар 
дээнинге чөпшээрешкен мен. Ажылынга 
чедиишкиннер-даа, четпестер-даа 
турган. Россияның Президентизиниң эге 
класс өөреникчилерин изиг чем-биле 

хандырар дээн даалгазы хөй ажы-төлдүг 
бистиң Тывага дыка улуг деткимче-
дир. Чурттуң баштыңының даалгазын 
күүсетпейн баар деп чүве, канчап-
даа болбаан. Республиканың Чазаа 
ол айтырыгны онза контрольга тудар 
ужурлуг. Өөредилге сайыдының албан-
дужаалынче хөй кандидатураларны 
көргеш, Солаңгы Михайловна Тамчайга 
доктаадым. Ол амгы үеде Кызылдың 3 
дугаар школазының директору, өөредилге 
шугумунга, республиканың хоойлужудулга 
эрге-чагыргазынга ажылдаан байлак 
арга-дуржулгазы өөредилге системазын 
таптыг көдүрүп эккээринге бүзүреп тур 
мен» – деп, чаа сайыттың кандитатуразын 
таныштырган. 
   Тываның Баштыңы чазак составында 
оон өске база бир өскерилге киргенин 
дыңнаткан. ТР-ниң хөй-ниитиниң айыыл 
чок чорук сайыдынга Иштики херектер 
яамызының хөй-ниити чурумун камгалаар 
полиция начальнигиниң оралакчызы, 
полицияның полковниги Виктор Хүлерни 
саналдаан. Полицияның полковниги 
иштики херектер органнарынга ажылдап 
тургаш, бодунуң сагыш-сеткилинде 
хөлзеп чоруур айтырыгларны чаңгыс эвес 
катап көдүрүп турганын Шолбан Кара-
оол сактып чугаалаан. Ажыл-албанының 
аайы-биле депшилге ынчаар болур-даа 
ужурлуг деп ол демдеглээн. Ук албан-
дужаалды ооң мурнунда ээлеп турган 
Леонид Тамчай халашкан. Тываның 
Баштыңы кады демниг ажылдажылгазы 
дээш эрги сайыт Леонид Тамчайга 
четтиргенин илереткен. 
 «Удуртуп-башкарарының арга-
хевирлери хөй. Күштерни болгаш 
аргаларны эде тургузуп алыры кадр 
политиказында эң чугула кезек болур. 
Чамдык эде бөлүктээшкиннерни кылдым. 
Чазактың мурнунда дарый боттандырар 
айтырыгларны болгаш сорулгаларны 
канчаар күүседип, шиитпирлээриниң чаа 
аргаларын база туруштарын дилээр херек. 
Амдыгаа дээр эки ажылдаанывысты 
ам бир өскертсе чогуур. Амгы үениң 
негелдези дүүн хүнден көңгүс өске» – деп, 
Тываның Баштыңы сагындырган.
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  Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан 
Кара-оол найысылалда эң чугула бир 
объект– коронавирус-биле демисежир чаа 
медицина төвүнде тудуг ажылдары кайы 
хире чоруп турарын  хынап четкен. 
   Кызыл хоорайның мурнуу талазында 
Бай-Хаакская микрорайонунда, ооң 
мурнунда куруг чыткан шөлде үениң 
негелдезинге дүүшкен чаа эмнелге төвү 
амгы үеде кончуг шалыпкын туттунуп 
турарын Тываның Баштыңы демдеглээн. 
   РФ-тиң Камгалал яамызының  шериг-
тудуг комплекизиниң 742 тудугжузу база 
40 аңгы хевирниң янзы-бүрү техника 
аймаан хаара туткан тудугда бо ийи 
чартык ай хире хуусаада ажыл дүн-хүн 
дивейн хайныгып турарын дарга мактаан. 
Амдыызында тудугнуң кол оран-савазы 
туттунган, аңаа немештир ажыл-агый 
база хандырылга кезектериниң тудуглары 
туруптар болза, чоокку хүннерде ол езулуг 
улуг төп апаар. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 
Россияның камгалал сайыды Сергей 
Шойгу-биле дорт харылзашкаш, ажылдар 
кандыг углуг чоруп турарын таныштырган. 
Чогум тудугнуң даштыкы болгаш ниити 
ажылын даштындан онлайн-чурум-биле 
хайгаарап болур-даа болза, иштинде 
видеохайгаарал дериг-херекселин 
амдыызында эптевээн болгаш, ында 
ажылдар кандыг байдалда чоруп турарын 

сайыт сонуургаан. Тываның Баштыңы 
тудугга болгаш тудугжуларга эки үнелелди 
берген. Оон аңгыда медицина дериг-
херекселдери-биле четчелеп эгелээнин 
база онзалап айыткан. 
 «Чаңгыс чер-чурттуувус Сергей 
Күжүгетовичиниң деткимчези болгаш 
Россия Федерациязының Камгалал 
яамызының күжү-биле 200 оруннуг, 
хөй профильдиг чаа медицина төвүн 
тудуп турар. Ол бодунуң аян-шинчилиг 
хевири болгаш дериг-херекселдер 
четчелээшкини-биле онзагай төп болур 
ужурлуг. Россияның чүгле 16 хоорайында 
шак-ла мындыг чаа эмнелге төптери 
туттунган. Бистиң республиканың 
акша-хөреңгизи-биле 3 ай дургузунда 
чаа эмнелге тудуп алыры берге, ам 
дээрезинде ындыг күжүвүс чок. Ынчангаш 
ону улуг чедиишкин деп санап турар мен. 
  Ооң бир эки талазы-чүгле мындыг 
хамчыктыг аарыг үезинде эвес, аарыгны 
узуткаан соонда-даа эмнелге кылдыр 
артып каары. Тудуг ажылдарын караавыс-
биле көрүп тур бис. Аар өртектиг дериг-
херекселдер-биле эмнелгени четчелеп 
турар. Чижээлээрге, компьютерлиг 
томографтар-дыр, ооң өртээ 50-80 млн. 

хире рубль чеде бээр. Мындыг чаа 
эмнелгелерде аңгы-аңгы талазындан 
16 аңгы көөр томограф аппараттарны 
тургускан болза, бо медицина төвүнге 
тургузар чаа томографтың шинчилээр 
аргазы–64 аңгы. Аарыгны чиге 
тодарадырындан аңгыда, эмнээшкинни 
шын эгелээринге ол улуг салдарлыг. 
  Ол дээрге, Сергей Күжүгетовичиниң 
бодунуң чер-чурттугларынче улуг өртектиг 
дериг-херекселди чорудуп турары-дыр 
деп билип тур мен. Бо эмнелгеге немей 
поликлиника база тудар деп Россияның 
камгалал сайыды-биле сүмелешкен 
бис. Хоорай поликлиниказында оочур 
кайы хире хөй болурун билир болгай 
силер, бодум ону кирип көрүп турар кижи 
мен. Ынчангаш ол дугайында айтырыг 
тургузарымга, мындыг шиитпир болу 
берген, ол дээш дыка өөрүп тур мен. 
Востокта поликлиника хире хемчээлдиг 
улуг тудуг туттунар. Сергей Күжүгетович 
тудуг ажылын үе-шаанда доозарынга бо 
хүннерде агаар-бойдустуң таарымчалыг 
бооп турарынга дыка өөрүп турарын 
чугаалады. Төрээн чери, төрээн хоорайы, 
төрел чону дээш ада салыышкынынга 
канчаар-даа аажок улуу-биле өөрүп 

четтирип тур бис!»–деп, Шолбан Кара-оол 
чугаалаан. 
  Чурттуң Президентизи база РФ-тиң 
камгалал сайыды бо тудугнуң чорудуун 
боттары хайгааралда тудуп турары-
биле харыысалга улуг дээрзин шериг 
тудугжулар дыка эки билир. Камгалал 
яамызының «Шериг-тудуг компаниязы» 
акционерлиг ниитилел медицина төвүнүң 
тудуун сентябрь 30 доозар сорулгалыг.    
А Тываның Чазаа болгаш Кызыл хоорай 
мэриязы эмнелге төвүн инфраструктура 
четкилеринге–чылыг, чырык, суг 
хандырылгазының база үндүр төгер 
системалар шугумнарынга кожарының 
айтырыгларын үе шаанда шиитпирлээр 
ужурлуун Шолбан Кара-оол сагындырган. 
   «Республика дээш ол хире сагыш салып 
турда, маажымнаан херээ чок. Ооң-биле 
чергелештир РФ-тиң Камгалал яамызы 
Кызылга база бир эмнелге объектизин 
–хүнде-ле 600 кижи хүлээп алыр 
поликлиниканы тудар дугуржулга база 
бар. Халдавырлыг аарыг-биле демиселде 
бистиң инициативаларывысты Путин 
биле Шойгу деткээн, республиканың чону 
чүүлдүгсүнген!» – деп, Тываның Баштыңы 
социал четчилерде бодунуң арынында 
бижээн.
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   Глава Тувы Шолбан Кара-оол предло-
жил парламенту республики провести 
слушания с участием общественности по 
вопросу разделения высших постов в ис-
полнительной власти – Главы региона и 
Председателя Правительства. Об этом он 
заявил на совместном совещании Сове-
тов правительства и Верховного Хурала.

  Правительство Республики Тыва со-
вместно с Налоговой службой республики 
проводят республиканскую акцию «Начни 
с себя-заплати налоги». Жители  респу-
блики могут заплатить имущественные и 
транспортные налоги за прошлый год, не 
дожидаясь срока, установленного зако-
ном - 1 декабря 2020 года.

    Ограничительные меры с соблюдением 
режима самоизоляции лицами в возрасте 
старше 65 лет и лицами с хроническими 
заболеваниями органов дыхания, эндо-
кринной и сердечно-сосудистой систе-
мы, а также беременными женщинами 
сохранятся с 21 сентября по 4 октября 
2020 года с возможным последующим 
продлением на периоды не более 14 ка-
лендарных дней каждый, с учетом эпиде-
миологической обстановки на территории 
республики.

  Программа обучающих семинаров 
«Жизненный цикл экспортного проекта» 
для действующих экспортеров Республи-
ки Тыва и тех, кто планирует выход на за-
рубежные рынки стартует 28 сентября.
  Организатором выступает Фонд под-
держки предпринимательства Республи-
ки Тыва совместно с АНО ДПО «Школа 
экспорта АО «Российской экспортный 
центр».

   В Туву прибыл доктор Каминский Григо-
рий Дмитриевич, один из ведущих инфек-
ционистов России. Григорий Дмитриевич 
уже был в Туве в июне во главе группы 
московских специалистов от НМИЦ ФПИ 
Министерства здравоохранения РФ. Ны-
нешний приезд–продолжение взаимо-
действия и программы помощи по линии 
Минздрава РФ.
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САМАГАЛДАЙ 2020  чылдың сентябрь 25, №9 (233) 2-ги арын

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Республика  Тыва, Тес-Хемский кожуун, с.Самагалтай, ул.Кунаа, 58
        с.Самагалтай                  14 сентября 2020 года 

Решение №40/145-4
Об утверждении общих результатов выборов депутатов  

Хурала представителей Тес-Хемского кожууна шестого созыва
     На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, руководствуясь статьёй 55  Закона Республики Тыва «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Республике Тыва» территориальная 
избирательная комиссия Тес-Хемского кожууна РЕШИЛА:
     1. Признать выборы депутатов Хурала представителей Тес-Хемского кожууна шестого 
созыва состоявшимися и действительными.
       2. Признать избранными депутатами Хурала представителей  Тес-Хемского кожууна 
шестого созыва:
 -по Суг-Бажинскому избирательному округу №1 Эртине Елену Артуровну;  
 -по Центральному избирательному округу  №2 Донгак Чодураа Хулеровну;
 -по Амбын-Ноянскому избирательному округу  №3 Човуу Вадима Тимуровича;
 -по Ужарлыгскому избирательному округу  №4 Чамзырай Эртине Владимировича;
 -по Промышленному избирательному округу  №5 Ямбиль Бориса Борисовича;
 -по Белдир-Арыгскому избирательному округу  №6 Укей Марину Кара-Хунаевну;
 -по Теве-Хаяинскому избирательному округу  №7 Уржук Миру Владимировну;
 -по Дыттыг-Хемскому избирательному округу  №8 Эртине Мерген Делгер-ооловича;
 -по Ак-Бедикскому избирательному округу  №9 Идам Аяну Яндаевну;
 -по Теректигскому избирательному округу  №10 Доржу Айлан Дажыевну;
 -по Сайгынскому избирательному округу  №11 Ооржак Алену Максимовну;
 -по Перевалскому избирательному округу №12 Мичинмаа Елену Владимировну;
 -по Бай-Дагскому избирательному округу №13 Чимбиян Самет Калзановича;
 -по Кара-Бедикскому избирательному округу  №14 Хапык-оол Айлан Каеловну;
 -по Сарыг-Талскому избирательному округу №15 Чурукпан Хая-Маадыр Маадыр-
ооловича;
 -по Хоолунскому избирательному округу  №16 Мартна Долаану Кызыл-ооловну;
 -по Деспенскому избирательному округу №17 Чамдыылай Антонину Дазыловну;
 -по Агарскому избирательному округу №18 Соян Аяса Александровича;
 -по Тесинскому избирательному округу №19 Соян Аржану Алексеевну.
  3. Опубликовать настоящее решение в газете «Самагалдай».
  4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Тыва.

         Председатель территориальной избирательной 
         комиссии  Тес-Хемского кожууна                           Каржал Ч.У.         
         Секретарь территориальной избирательной 
         комиссии Тес-Хемского кожууна                     Шагирова М.Ч.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Республика  Тыва, Тес-Хемский кожуун, с.Самагалтай, ул.Кунаа, 58
        с.Самагалтай                  14 сентября 2020 года 

Решение №40/144-4
Об утверждении общих результатов выборов депутатов Хурала 

представителей сумона Самагалтай  Тес-Хемского кожууна пятого созыва
    На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, руководствуясь статьёй 55  Закона Республики Тыва «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Республике Тыва» территориальная 
избирательная комиссия Тес-Хемского кожууна РЕШИЛА:
    1. Признать выборы депутатов Хурала представителей сумона   Самагалтай Тес-
Хемского кожууна пятого созыва состоявшимися и действительными.
   2. Признать избранными депутатами Хурала представителей сумона Самагалтай Тес-
Хемского кожууна пятого созыва:
 -по Суг-Бажынскому избирательному округу №1 Чамзырай Менги Максимовну;  
 -по Мугурскому избирательному округу  №2 Санчат Алексея Сандановича;
 -по Чындыгырскому избирательному округу  №3 Ликсок Начын Кудесовича;
 -по Самданскому избирательному округу  №4 Эрендей Людмилу Манзат-ооловну;
 -по Гагаринскому избирательному округу  №5 Уксар Марата Сергеевича;
 -по Больничному избирательному округу  №6 Тумат Уран-оол Чечек-ооловича;
 -по Рабочему избирательному округу  №7 Соян Раду Николаевну;
 -по Хураганскому избирательному округу  №8 Сенги Ренату Сергеевну;
 -по Промышленному избирательному округу  №9  Ооржак Андрияна Шоюн-ооловича;
 -по Мирному избирательному округу  №10 Олет Чечек Токтугуевну;
 -по Ужарлыгскому избирательному округу  №11 Эрендей Чодураа Вадимовну;
 -по Сайгынскому избирательному округу №12 Уржанай Айсан Витальевича;
 -по Подстанциевскому избирательному округу №13 Булчун Долаану Викторовну.
    3. Опубликовать настоящее решение в газете «Самагалдай».
    4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Тыва.

        Председатель территориальной избирательной 
         комиссии  Тес-Хемского кожууна                           Каржал Ч.У.         
         Секретарь территориальной избирательной 
         комиссии Тес-Хемского кожууна                     Шагирова М.Ч.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Республика  Тыва, Тес-Хемский кожуун, с.Самагалтай, ул.Кунаа, 58
        с.Самагалтай                  14 сентября 2020 года 

Решение №40/139-4
Об утверждении общих результатов выборов депутатов  Хурала 

представителей сумона Чыргаланды Тес-Хемского кожууна пятого созыва
  На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, руководствуясь статьёй 55 Закона Республики Тыва «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Республике Тыва» территориальная 
избирательная комиссия Тес-Хемского кожууна РЕШИЛА:
  1. Признать выборы депутатов Хурала представителей сумона Чыргаланды Тес-
Хемского кожууна пятого созыва состоявшимися и действительными.
  2.  Признать избранными депутатами Хурала представителей сумона Чыргаланды Тес-
Хемского кожууна пятого созыва:
 -по Чабанскому избирательному округу №1   Артына Саглаш Сайдашовну;  
 -по Суг-Бажынскому избирательному округу  №2 Данзурун Сыын-оол Васильевича;
 -по Сумонному избирательному округу  №3 Дежит Ачыты Мартовича;
 -по Ленинскому избирательному округу  №4 Самдарак Эрес Васильевича;
 -по Чургуй-оолскому избирательному округу  №5 Баржай Айсуу Маадыр-ооловну;
 -по Октябрьскому избирательному округу  №6  Соян Айланмаа Юрьевну;
 -по Комсомольскому избирательному округу  №7 Сагаан Раду Джамбульевну;
 -по Школьному избирательному округу  №8 Балданай Павла Андреевича;
 -по Южному избирательному округу  №9  Биче-оол Чечек Олеговну;
 -по Калзанмайскому избирательному округу  №10 Сырат Сайлык Бугалдыровну;
 -по Сайгынскому избирательному округу  №11 Шойдак Доржу-Белек Александровича.
   3. Опубликовать настоящее решение в газете «Самагалдай».
   4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Тыва.
                   
        Председатель территориальной избирательной 
         комиссии  Тес-Хемского кожууна                           Каржал Ч.У.         
         Секретарь территориальной избирательной 
         комиссии Тес-Хемского кожууна                     Шагирова М.Ч.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Республика  Тыва, Тес-Хемский кожуун, с.Самагалтай, ул.Кунаа, 58
        с.Самагалтай                  14 сентября 2020 года

Решение №40/141-4
Об утверждении общих результатов выборов депутатов Хурала 

представителей сумона Шуурмак Тес-Хемского кожууна пятого созыва
  На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, руководствуясь статьёй 55   Закона Республики Тыва «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Республике Тыва» территориальная 
избирательная комиссия Тес-Хемского кожууна РЕШИЛА:
  1. Признать выборы депутатов Хурала представителей сумона Шуурмак Тес-Хемского 
кожууна пятого созыва состоявшимися и действительными.
 2. Признать избранными депутатами Хурала представителей сумона Шуурмак Тес-
Хемского кожууна пятого созыва:
 -по Куранскому избирательному округу №1 Кыргыс Олеся Пар-ооловну;
 -по Гагаринскому избирательному округу  №2  Воробьева Станислава Владимировича;
 -по Дорожному избирательному округу  №3 Кокей Байлак Денисовича;
 -по Зареченскому избирательному округу  №4  Монгуш Чойгану Сергеевну;
 -по Сумонному избирательному округу  №5  Сандак Ай-Суу Александровну;
 -по Лесному избирательному округу  №6 Хургулек Оскар Владимировича;
 -по Набережному избирательному округу  №7 Чомбурук Норжунмаа Олекоевну;
 -по Шураштыгскому избирательному округу  № 8 Ооржак Чараш-оол Анатольевича;
 -по Промышленному избирательному округу  № 9   Хомушку Миру Владимировну.
  3. Опубликовать настоящее решение в газете «Самагалдай».
  4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Тыва.

        Председатель территориальной избирательной 
         комиссии  Тес-Хемского кожууна                           Каржал Ч.У.         
         Секретарь территориальной избирательной 
         комиссии Тес-Хемского кожууна                     Шагирова М.Ч.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Республика  Тыва, Тес-Хемский кожуун, с.Самагалтай, ул.Кунаа, 58
        с.Самагалтай                  14 сентября 2020 года

Решение №40/142-4
Об утверждении общих результатов выборов депутатов Хурала 

представителей сумона У-Шынаа Тес-Хемского кожууна пятого созыва
    На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, руководствуясь статьёй 55   Закона Республики Тыва «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Республике Тыва» территориальная 
избирательная комиссия Тес-Хемского кожууна РЕШИЛА:
    1. Признать выборы депутатов Хурала представителей сумона  У-Шынаа Тес-Хемского 
кожууна пятого созыва состоявшимися и действительными.
  2. Признать избранными депутатами Хурала представителей сумона У-Шынаа Тес-
Хемского кожууна пятого созыва:
 -по Набережному избирательному округу №1 Даспан Лилию Шолбановну;  
 -по Чооду Кежик-оолскому избирательному округу  №2 Хуурай-оол Ингу Анатольевну;
 -по Клубному избирательному округу  №3 Биче-оол Аяс Шолбановича;
 -по Чооду Куякпанскому избирательному округу  №4 Хуурай-оол Мариту Андреевну;
 -по Сумонному избирательному округу  №5 Кадыг-Кара Чодураа Владимировну;
 -по Сарыг-Талскому избирательному округу  №6  Чымба Радж Севээновича;
 -по Чооду Баазан-оолскому избирательному округу №7 Доктуут Владимира 
Малышевовича.
   3.Опубликовать настоящее решение в газете «Самагалдай».
   4.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Тыва.                
        Председатель территориальной избирательной 
         комиссии  Тес-Хемского кожууна                           Каржал Ч.У.         
         Секретарь территориальной избирательной 
         комиссии Тес-Хемского кожууна                     Шагирова М.Ч.

 Хорошая новость: получатели 
социальных пособий, которые до сих пор 
не оформили карту «Мир», могут успеть 
это сделать до 1 октября 2020 г.
     Изначально обязательный перевод всех 
соцвыплат на национальную платёжную 
систему был запланирован до 1 июля, 
но в связи с пандемией Правительство 
России перенесло этот срок на 1 октября. 
Большинство государственных выплат 
уже проходят через карту «Мир»–пенсии, 
стипендии, зарплаты бюджетников и гос-
служащих. Зачем это делается? Чтобы 
все выплаты от государства были под 

защитой и шли именно через националь-
ную платёжную систему. Неудивительно, 
что постепенно в сферу обязательного 
применения карты «Мир» вошли в том 
числе все социальные выплаты от 
Управления труда и соцразвития.
  Поэтому, если вы уже получаете 
данные пособия или собираетесь это 
делать в ближайшее время, имеет 
смысл обратиться в банк и до 1 октября 
оформить карту «Мир».

Управление труда и социального развития 
Тес-Хемского кожууна

 

С 1 ОКТЯБРЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
БУДУТ НАЧИСЛЯТЬСЯ НА КАРТУ «МИР»
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Республика  Тыва, Тес-Хемский кожуун, с.Самагалтай, ул.Кунаа, 58
        с.Самагалтай                  14 сентября 2020 года

Решение №40/143-4
Об утверждении общих результатов выборов депутатов Хурала представителей 

сумона О-Шынаа Тес-Хемского кожууна пятого созыва
    На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, руководствуясь статьёй 55  Закона Республики Тыва «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Республике Тыва» территориальная 
избирательная комиссия Тес-Хемского кожууна РЕШИЛА:
  1. Признать выборы депутатов Хурала представителей сумона         О-Шынаа Тес-
Хемского кожууна пятого созыва состоявшимися и действительными.
  2. Признать избранными депутатами Хурала представителей сумона О-Шынаа Тес-
Хемского кожууна пятого созыва:
 -по Малчынскому избирательному округу №1 Чинмит Сардану Шойдаровну;  
 -по Чабанскому избирательному округу  №2 Балчыр Хемер-оола Сулдумовича;
 -по Тайбынскому избирательному округу  №3 Седен Байлак   Кара-ооловну;
 -по Центральному избирательному округу  №4 Миндирья Долаану Чоодуевну;
 -по Артынанскому избирательному округу  №5 Лакпа Ак-оол Арбаковича;
 -по Октябрьскому избирательному округу  №6 Агбаан Арсения Николаевича;
 -по Найыралскому избирательному округу  №7 Сулдум Аржаану Романовну;
 -по Почтовому избирательному округу  №8 Шинчик Азиану Александровну;
 -по Больничному избирательному округу  №9  Седен Омак Ойдуп-ооловича;
 -по Хомушку Чургуй-оолскому избирательному округу  №10 Шомбул Уяну Сергеевну;
 -по Чыжыргананскому избирательному округу  №11 Самба Орланмаа Владиславовну.
   3. Опубликовать настоящее решение в газете «Самагалдай».
   4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Тыва.
 
         Председатель территориальной избирательной 
         комиссии  Тес-Хемского кожууна                           Каржал Ч.У.         
         Секретарь территориальной избирательной 
         комиссии Тес-Хемского кожууна                     Шагирова М.Ч.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Республика  Тыва, Тес-Хемский кожуун, с.Самагалтай, ул.Кунаа, 58
        с.Самагалтай                  14 сентября 2020 года

Решение №40/140-4
Об утверждении общих результатов выборов депутатов Хурала

 представителей сумона Берт-Даг Тес-Хемского кожууна пятого созыва
   На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, руководствуясь статьёй 55   Закона Республики Тыва «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Республике Тыва» территориальная 
избирательная комиссия Тес-Хемского кожууна РЕШИЛА:
   1. Признать выборы депутатов Хурала представителей сумона  Берт-Даг Тес-Хемского 
кожууна пятого созыва состоявшимися и действительными.
  2. Признать избранными депутатами Хурала представителей сумона Берт-Даг Тес-
Хемского кожууна пятого созыва:
-по Чабанскому избирательному округу № 1      Чыргал Айслу Даржай-ооловну;
-по Теректигскому избирательному округу  № 2     Шыдарай Сейнеш Ивановича;
-по Школьному избирательному округу  № 3       Чооду Мерген Тарааевича;
-по Ленинскому избирательному округу  № 4       Салчак Алдынай Белек-ооловну;
-по Садовому избирательному округу  №5       Бавыын Сайлыкмаа Сергеевну;
-по Центральному избирательному округу  № 6 Шыйла Омак Алексеевича;
-по Сумонному избирательному округу  № 7    Монгал Долаану Владимировну;
-по Кидиспейскому избирательному округу  № 8  Санаа Айгуль  Хая-Маадыровну;
-по Чаш-Талскому избирательному округу  № 9      Аракчаа Саглаш Мартыйовну;
-по Учительскому избирательному округу  № 10    Айыжы Надежду Анатольевну;
-по Молодежному избирательному округу  № 11      Эрендей Раду Байыр-ооловну.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Самагалдай».
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Тыва.

         Председатель территориальной избирательной 
         комиссии  Тес-Хемского кожууна                           Каржал Ч.У.         
         Секретарь территориальной избирательной 
         комиссии Тес-Хемского кожууна                     Шагирова М.Ч.

    Начало каждого нового учебного года–
это ознаменование новых идей, новых 
дел, надежда на позитивные перемены, 
движение к дальнейшему развитию  в 
важном и значимом для жизни кожууна 
направлении.
  Для современного человека важной 
жизненной необходимостью является 
получение качественного образования 
как условие его будущей успешной 
социализации в обществе. И не случайно, 
основной задачей образовательных 
организаций кожууна является повышение 
качества образования обучающихся, 
повышение конкурентоспособности 
наших учреждений, их выпускников в 
образовательной системе республики, 
страны. 
   Этот учебный год для нас выдался 
не совсем обычным. Он создал 
для системы образования кожууна 
серьезные испытания, связанные с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19; 
внес непростые коррективы в организацию 
учебно-воспитательного процесса, 
которую мы выдержали с честью за счет 
самоотверженного труда наших учителей, 
умения оперативно перестроится на 
работу в новом, дистанционном формате 
обучения. 
   Современное развитие страны, смена 
технологий, цифровизация образования 
заставляют общеобразовательные 
учреждения кардинально менять своей 
вектор развития, выбирая оптимальные 
пути достижения поставленных задач по 
повышению и  доступности качественного 
образования. При этом особый приоритет 
определяется тремя ключевыми 
направлениями – это учитель, технологии 
и инфраструктура.
      Учитель… Учитель – это особая катего-
рия людей, для которых профессиональная 
деятельность сопряжена с огромной 
социальной ответственностью за 
текущие преобразования и результаты 
образовательной деятельности.
     В  муниципальную сеть образования 
Тес-Хемского кожууна  входят   19 
образовательных учреждений. Из них 8 
общеобразовательных, 10 дошкольных 
образовательных учреждений и 
1 учреждение дополнительного 
образования спортивного направления. 
Всего в образовательных организациях 
кожууна работают 340 педагогических 
работников, из которых в дошкольных 
образовательных учреждениях 91, в 
общеобразовательных организациях 
–237, в учреждении дополнительного 
образования–12 педагогических 
работников. 

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КОЖУУНА ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

    С  01.09.2020 года  за парты сели около 
1900 учащихся  (в 2019-2020 учебном 
году-1826). Детские сады будут посещать 
свыше 700 воспитанников. Учреждение 
дополнительного образования «ДЮСШ 
им.О.Седен-оола» примет 520 детей.
 Повышение квалификации, 
профессионального роста учителя, 
обеспечивающие высокие результаты 
работы–это один из приоритетных 
и    первоочередных задач, которая 
была поставлена перед управлением 
образования и образовательными 
организациями кожууна.
 За 2019-2020 учебный год курсы 
повышения квалификации прошли  
112 педагогических работников 
образовательных организаций кожууна. 
Дистанционные курсы повышения по 
изучению русского языка как родного 
ИПК г.Иркутска прошли 48 педагогов  
кожууна. Целевую подготовку для 
работы в центрах «Точка роста» прошли 
4 учителя (прошлом году-12). Силами 
кожуунного методического кабинета 
проведено 8 кустовых семинаров для 
учителей-предметников с охватом до 120 
человек. Приняли участие в конкурсе 
профессионального мастерства «Учитель 
года–2020»: в школьном этапе-128 
учителей, в  муниципальном этапе–34 
учителей  кожууна. 
   Всего за прошедший учебный год 4 
педагогических работника школ кожууна 
защитили квалификацию учителя высшей 
категории, 24–статус учителя  первой 
квалификационной категории.
 В конкурсах профессионального 
мастерства школьного и муниципального 
этапа конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года» приняли 
участие 128 учителя кожууна. К 
сожалению, 12  педагогических 
работников кожууна не смогли принять 
участие в республиканском этапе 
конкурса, который не состоялся из-за 
пандемии коронавируса. 
 3 учителя нашего кожууна стали 
победителями Всероссийского конкурса 
«Мой лучший урок», а один учитель  стал 
обладателем Гранта Главы Республики 
Тыва. Это огромное достижение в 
профессиональном росте наших 
учителей.
  В нашем кожууне работают всего 
45 педагогов-мужчин–участников 
губернаторского проекта «Образование». 
Из них три педагога являются 
руководителями образовательных 

организаций, трое-заместители 
руководителей образовательных 
организаций кожууна, 12 тренеров-
преподавателей детско-юношеской 
спортивной школы, 15 учителей 
физической культуры, 8 учителей 
технологии, 10 учителей-предметников 
математики, физики, информатики, 
ОБЖ. Все педагоги-мужчины являются 
наставниками подростков, состоящих на 
различных учетах. 
 Основным показателем уровня 
обученности и качества знаний 
обучающихся является результаты 
проведенных за учебный год 
всероссийских, региональных и 
муниципальных диагностических 
замеров. 
    В связи с ограничениями из-за пандемии 
коронавируса, в 2019-2020 учебном году, 
результаты качества знаний обучающихся 
мы могли провести лишь на основании 
муниципальных диагностических 
замеров, которые показывают небольшой, 
но стабильный рост уровня обученности и 
качества знаний учащихся 4-х, 9-х и 11-х 
классов школ кожууна. 
  В начальных классах рост уровня 
обученности составляет 4,4%, качества 
знаний – 2,1%. В 9-х классах рост уровня 
обученности–13,6,%, рост качества 
знаний–7,2.%. В старшей ступени 
обучения–рост уровня обученности– 
17,8%, качества знаний – 7,2.
   По итогам государственной итоговой 
аттестации 2020 года высокие результаты 
показали учащиеся учителей русского 
языка школ кожууна: Ондар Марины 
Санааевны (МБОУ Самагалтайская 
СОШ №1)–4 выпускника 11 классов 
набрали от 60 до 78 баллов; Шимит Рады 
Дайынчыевны (МБОУ Самагалтайская 
СОШ №2)–6 выпускников набрали 
от 64 до 70 баллов; Иргит Алдынай 
Лебенчуковны (МБОУ Шуурмакская СОШ) 
– трое выпускников которой набрали от 64 
до 73 баллов. Кроме того, высокие баллы 
набрали учащиеся учителей Бадарчы 
Марты Оюновны (МБОУ Чыргаландинская 
СОШ)–85 баллов; Чамзырай Мира 
Дагбаевна (МБОУ О-Шынаанская СОШ) – 
60 баллов.
    В 2019-2020 учебном году, на основании 
отметок по итоговому собеседованию 
и итоговому сочинению, нам удалось 
получить аттестаты о соответствующем 
образовании всеми выпускниками 9-х, 
11-х классов школ кожууна.
  Обучающиеся образовательных 

организаций нашего кожууна добились 
неплохих результатов в мероприятиях, 
посвященных празднованию в Республике 
Тыва 75-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов,   в 
республиканских конкурсах,  олимпиадах 
среди школьников: 
 Гран-при республиканского этапа 
кадетского бала «Виват, кадет!» среди 
обучающихся кадетских классов и 
юнармейских отрядов;
 Гран-при международного конкурса 
вокалистов «Песни Победы» Чамзырай  
Нима, ученица МБОУ Самагалтайская 
СОШ №2;
 1 место в международном конкурсе 
сочинений «Спасибо, тебе, солдат!» 
победителем   в номинации «Письмо» 
Томбуу Кежик, ученик  7 класса  МБОУ 
Чыргаландинская СОШ;
 1 место   в республиканском заочном 
конкурсе фотографий «Наш семейный 
досуг» приуроченного Международному 
дню семьи-15 мая среди учащихся 
начальных классов занял Ланаа Серен, 
ученик 3 класса МБОУ Кызыл-Чыраанская  
СОШ;
 1 место в республиканских  мероприятиях  
(видеопоздравление, конкурсы),  
посвященных 65-летнему юбилею 
Героя России, Министра обороны 
Российской Федерации С.К. Шойгу в 
конкурсе видеопоздравлений  1 место 
–Янзоо Шоваа, ученик 5 класса МБОУ 
О-Шынаанская  СОШ;
 1 место в республиканском заочном 
конкурсе на лучшее освещение в 
электронных и печатных средствах 
массовой информации «Герой моего 
села» в номинации «Лучшее освещение 
в электронных средствах массовой 
информации   Чооду Виктория ученица 7 
класса МБОУ Самагалтайская СОШ №1, 
Бадарчы Ариуна ученица 2 класса МБОУ 
Берт-Дагская  СОШ.
 1 место в республиканском заочном 
(дистанционном) конкурсе детского 
творчества «Безопасность на воде» 
в номинации «Изобразительное 
творчество» Чындыгыр Аюша ученица 
МБОУ Самагалтайская СОШ №2.
 1 место в международном заочном 
конкурсе-фестивале сценического и 
художественного искусства «Радость 
планеты»
 1 место в международном конкурсе 
творческих работ «Синий платочек» и в 
других мероприятиях республиканского и 
всероссийского значения.
 1 место в дистанционном конкурсе 
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рисунков «Наша Победа» в рамках 
республиканского (заочного) конкурса 
рисунков «День Победы глазами детей» 
среди воспитанников ДОУ в номинации 
«Салют Победы!» заняла Кончук Аделия, 
5 лет, МБДОУ д/с «Челээш» с. Самагалтай,  
в номинации «Победный май» Ооржак 
Лопсан  5 лет, МБДОУ д/с «Челээш» с. 
Самагалтай.
  1 место в республиканском (заочном) 
конкурсе рисунков «Конституция 
Республики Тыва глазами детей», 
посвященного Дню Конституции 
Республики Тыва среди обучающихся 
образовательных организаций РТ среди 
воспитанников ДОУ заняла Монгуш 
Аурелия, МБДОУ д/с «Аленушка» с. 
Шуурмак. 
  Отрадно отметить, что в школах 
кожууна активно развивается школьное 
самоуправление учащихся (всего 32 
детских общественных организаций), 
Всероссийское юнармейское движение 
«Юнармия», «Российское движение 
школьников», где наши образовательные 
организации также отмечены дипломами 
победителей и лауреатов.
 Это результаты успешной работы 
воспитательного блока образовательных 
организаций кожууна.
 Система дошкольного образования 
кожууна также достигла значимых успехов 
по итогам учебного года. 
     За счет введения в эксплуатацию новых 
пристроек к детским садам «Дамырак», 
«Челээш», в них стало возможным 
открытие ясельных групп с охватом 
60 детей и общее количество детей 
в дошкольных учреждениях кожууна 
увеличилось до 717 детей. В данных 
учреждениях созданы 16 новых рабочих 
мест.
  В 2019-2020 году в дошкольных 
образовательных учреждениях кожууна 
начата реализация программы обучения 
родному (тувинскому языку). Также в 5-ти 
дошкольных учреждениях продолжает 
успешно реализоваться губернаторский 
проект «Хуреш - в детские сады», в 
котором охвачены 114 мальчиков в 
возрасте от 4 до 7 лет, из которых 61 
ребенок – на льготной очереди.
  На очереди для предоставления 
мест в дошкольных учреждениях 
зарегистрировано 281 детей в возрасте от 
0 до 7 лет.
 Современная инфраструктура 
образовательной организации–ещё 
одно важное условие высокого качества 
образования.
 В этом направлении нам также 
удалось добиться ощутимых успехов за 

последние годы. Благодаря успешной 
реализации мероприятий национального 
проекта «Образование», мы сумели 
обновить материально-техническую 
базу 6 образовательных организаций 
кожууна: школы получили комплекты 
оборудования кабинетов «Точка роста» 
(МБОУ Самагалтайская СОШ №1, Берт-
Дагская СОШ) и кабинетов информатики 
«Цифровая образовательная среда» 
Самагалтайская СОШ №1, Берт-Дагская, 
Шуурмакская и Кызыл-Чыраанская 
СОШ). Центры «Точка роста» созданы 
также на базе Самагалтайской №2 и 
Чыргаландынской СОШ в предыдущем 
учебном году. Итого у нас 8 учебных 
кабинетов, оснащенных самыми 
современными техническими средствами 
обучения. 
 В У-Шынаанской СОШ проведен 
капитальный ремонт спортивного 
зала, такой же ремонт проведен в 
предыдущие годы еще в 2-х школах 
кожууна–в Самагалтайской школе №2 
и в Шуурмакской СОШ. В Берт-Дагской 
и в Самагалтайской СОШ созданы 
спортивные клубы, которые получили 
дорогостоящие спортивные тренажеры 
и снаряжение. В Самагалтайской СОШ 
№1 строится плоскостное спортивное 
сооружение, а в Самагалтайской СОШ 
№2 установлен спортивный комплекс для 
подготовки и сдачи норм ГТО. 
 Огромным успехом для системы 
образования кожууна стало строительство 
двух пристроек к детским садам «Челээш» 
и «Дамырак», позволяющие принять до 
60 детей от 2-х лет (ясельные группы), 
и конечно же, строительство новой 
школы на 176 мест в с. Ак-Эрик, за что 
безгранично благодарны администрации 
Тес-Хемского кожууна, Министерству 
образования и науки Республики Тыва. 
    Говоря о достигнутых успехах, нам 
нельзя оставлять без внимания те 
проблемы и вызовы, которые встали 
перед нами в прошлом учебном году.
 1.Это, прежде всего переход на 
дистанционную форму обучения, 
вызванное пандемией коронавируса 
COVID-19. 
  Мы должны себе признаться, что 
образовательная система кожууна 
оказалась недостаточно подготовленной 
к ведению дистанционных уроков, прежде 
всего, технически. Особо негативно 
отразилась эта ситуация на подготовке и 
сдаче ГИА выпускниками школ кожууна.
 Для выхода из сложившейся 
ситуации управлением образования 

и образовательными организациями 
кожууна принимались определенные 
меры: там, где неустойчивая связь, 
педагоги и организаторы дистанционного 
обучения доставляли домашние задания 
и учебный материал непосредственно 
домой обучающимся; провели акцию по 
обеспечению детей из малообеспеченных 
и многодетных семей смартфонами, 
планшетами. И самое главное – приобрели 
опыт работы в дистанционном формате, 
который, несомненно, пригодится и в 
будущем. 
 2. Профильная подготовка на 3-ей 
ступени обучения ведется только в 
МБОУ Самагалтайская СОШ №2. 
В остальных же школах эта работа 
организована в форме внеурочной 
деятельности как предметные кружки или  
дополнительные занятия. Недостаточная 
организация индивидуальной работы 
с обучающимися по подготовке к ГИА 
несомненно, отражается на результатах 
государственных экзаменов выпускников 
школ. Это одна из главных проблем по 
повышению качества обучения, которую 
необходимо решить в ближайшем 
будущем.
 3. Известно, что успех обучающегося 
напрямую зависит от уровня 
профессионализма учителя. Порой у 
нас выявляется несоответствие между 
уровнем квалификации учителя и 
качеством знаний обучающихся. Это 
говорит о формальном отношении 
руководителей образовательных 
организаций к аттестации своих 
педагогических кадров. 
 4.В воспитательной работе 
образовательных организаций нет 
единой,  четко выстроенной системы. 
Работа с родителями по улучшению 
качества обучения детей требует ещё 
больших усилий. Остается недостаточной 
заинтересованность отдельных 
родителей в результатах обучения своих 
детей, а значит, в их будущей судьбе. 
 5.Материально-техническая база учебно-
воспитательного процесса в школах 
остается ещё слабой. Необходимо 
техническое перевооружение кабинетов 
начальных классов, кабинетов 
гуманитарного профиля, кабинетов 
естественнонаучного профиля, кабинетов 
технологии. 
   Исходя из анализа работы системы 
образования кожууна за 2019-2020 
учебный год, учитывая достигнутые 
результаты и недочеты в работе 
образовательных организаций, а также 

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КОЖУУНА ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Улус чонга чоргааралдыг, ыдык чолдуг
Уран сөске алгап четпес, мактап ханмас
Авыралдыг башкым сеӊээ ынакшылым
Алды харлыг чажымдан-на төрүттүнген.
Бачым ишке торлуш дивес, олут орбас
Башкы кижи-буян, кежик дарганы-дыр
Амыдырал чазы болур салгалдарныӊ
Алдын хүнү, чырыткызы-ачызы-дыр.
Эртем-номга өөредип, мени чүглеп

Эчис соруум, күзелдерим хайныктырып
Эге кокпам оруун айтып, изеп берген

Энерелдиг, хайыралдыг башкыларым.

     Тес-Хем кожууннуӊ Берт-Даг ортумак 
школазыныӊ  башкыларынга Башкылар 
хүнүн таварыштыр чымыштыг ажыл-
ижинге аас-кежикти, өөрүшкүнү, 
омакшылды, кадыкшылды, каӊ дег 
кадыкшылды чүректеривис ханызындан 
күзеп тур бис! Кезээде каткы-хөг арын-
шырайыӊардан ыравас болзун! Бистер 
силерге ынак бис!

Хүндүткел-биле школаныӊ «Тываныӊ эриг 
баарлыг чүректери» волонтёрлары 

(Окончание. Начало на стр. 3)

в соответствии с Указом  Президента 
Российской Федерации «О национальных 
целях развития на период до 2030 
года» Управление образования 
Администрации Тес-Хемского кожууна 
считает целесообразным следующие 
приоритетные направления деятельности 
системы образования кожууна в 2021 году 
и на плановый период до 2023 года:
 Качественное обновление кадрового 
состава системы образования 
кожууна. Повышение квалификации 
и переподготовка педагогических 
работников и руководителей 
образовательных организаций кожууна. 
   Обновление образовательных программ 
за счет введения в учебные планы 
образовательных организаций кожууна 
часов по развивающему обучению 
в начальной школе, углубленному 
изучению предметов в средних классах  
и профильного обучения в 3 ступени 
обучения с применением современных 
технологий обучения.
 Создание современных учебных 
кабинетов, спортивных и учебно-
производственных площадок 
образовательных организаций, 
оснащенных компьютерным, 
учебно-лабораторным и цифровым 
оборудованием за счет участия в 
конкурсных и грантовых мероприятиях 
национального проекта «Образование», 
дополнительных доходов и других 
источников доходов образовательных 
организаций.   
 Создание безопасных условий 
организации учебно-воспитательного 
процесса в образовательных 
организациях кожууна.
 Таковы основные итоги 2019-2020 
учебного года. Мы добились многого, но 
впереди есть также нерешенные вопросы, 
которых нужно решить в предстоящем 
учебном году.
   Хочется отметить, что образовательное 
учреждение – это особый мир, в котором 
пресекаются интересы детей, родителей, 
учителей. И мы должны сделать всё, 
чтобы в этом мире было комфортно, 
безопасно и хорошо каждому ребенку, 
чтобы в свою школу или в детский сад он 
шёл с радостью.
Какие бы важные задачи не ставились 
перед обществом, большинство из них 
проецируется в образовании. И я уверена 
– каждый из нас справится с этой нелегкой, 
но благородной и ответственной миссией 
– воспитания будущего страны. 

Людмила Хомушку
Начальник Управления образования 

Тес-Хемского кожууна

 Коронавирус инфекциязындан 
өлүп-хораар чоруктан 95 болуушкун 
бүрүткеттинген. Оларның 64 хуузу 
60 хардан өрү назы-харлыг кижилер, 
35 хуузу 38-59 хар аразы. Хоочулуг 
аарыгларның аайы-биле: 44 хуу чүрек 
хан-дамыр аарыглыг, 21 хуузу чигир 
аарыглыг, 18 хуузу семириир аарыглыг, 
14хуу хоочураан өкпе-хөрек аарыглыг, 
3 хуузу хоочураан бүүрек аарыглыг. Си-
бирь Федералдыг округтуң санап тура-
ры-биле алырга, Тыва 6 дугаар черде 
чоруп турар.
   Мөңгүн-Тайга кожуунда сентябрь 
1-ниң хүнүнден тура, 53 аарыг кижи иле-
реттинген. Амбулаторлуг эмнээшкинни 
32 кижи ап турар, 6-зы бичии уруглар, 
24 кижи Чөөн-Хемчик кожууннуң төп 
эмнелгезинде, республиканың 1 дуга-
ар эмнелгезинде болгаш инфекциялыг 
аарыглар эмчизинде чыдып эмнедип 
турар. Аарыг кижилер-биле харылзаш-

кан улус доктаамал эмчи хайгааралын-
да турар. Ынчангаш сентябрь 19-туң 
хүнүнден тура, Мөңгүн-Тайга кожуунда 
карантинни чарлаан. Ынаар эпиде-
миолог эмчилер чорупкан. 12 оруннуг 
госпитальды ажыдар деп шиитпирни 
үндүрген. Кожууннуң төп эмнелгезинде 
эм-таң болгаш камгалал херекселдери 
бар. Инфекционист эмчи база чеде бер-
ген.
   Тывада аарыгның 2 дугаар чалгыы 
эгелевээн деп санап турар. Чүге дээрге, 
1-ги чалгыг ам-даа төнмээн, уламчылап 
турар. ОРВИ аарыгларының көдүрлүп 
турары-биле коронавирус инфекциязы 
бичии-ле көдүрлүп келген. Ынчангаш 
эмчилер чурттакчы чонувуска ам-даа 
профилактиктиг хемчеглерни сагып, 
оваарымчалыг болурун кыйгырып ту-
рар.

«Шын» солундан хоолгалаан

Аарыгдан камгаланыңар! ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
НА ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА

  По данным гидрометеорологического 
центра средняя месячная температура 
воздуха ожидается -2,+2°, что на 2° выше 
средних многолетних значений.
  Температура ночью в первой декаде 0,-
5°, днем +10,+15°, местами до +20º, во 
второй декаде ночью -3,-8°, днем +4,+9°, 
в третьей декаде ожидается похолодание 
ночью до -6,-11°, днем до -1,+4°.
  Месячное количество осадков составит 
7-12 мм, что близко к среднему многолет-
нему количеству.
   Небольшой мокрый снег ожидается в пя-
той пятидневке.

    Аттестат об основном общем образо-
вании, выданный МБОУ Самагалтайской 
СОШ №2 в 2001 году на  имя Шыырап 
Ураны Михайловны считать недействи-
тельным.


