
«СОЦИАЛ ХӨМҮР» ТӨЛЕВИЛЕЛДИҢ КҮҮСЕЛДЕЗИ  Тыва Республиканың Баштыңы көдээ 
черлерде чурттап турар 5 болгаш оон 
хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге социал дет-
кимчени көргүзери-биле «Социал хөмүр» 
төлевилелди 2016 чылда эгелээн. 
   Ол чылдан эгелеп көдээ черлерде хөй 
ажы-төлдүг өг-бүлелер 2 тонна хөмүрнү 
халас ап турган болза, 2018 чылда оларга 
хоорайда өг-бүлелер база немешкен. 
 2019 чылдың ноябрь 22-де ТР-ниң 
Чазааның 2016 чылдың август 26-да № 
372 доктаалынче өскерилгени киирип, 
Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш 
социал политика яамызынга хамааржыр 
Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза 
төптериниң даңзызында амыдыралы 
берге байдалдыг 4 болгаш оон хөй ажы-
төлдүг өг-бүлелер база социал деткимче-
ни алыр эргени берген. 
  Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге чылда 
бир катап 2,142 тонна хөмүр-дашты азы 
4,8 куб ыяшты база чырык энергиязының 
төлевиринге социал деткимчени берип ту-

рар. 
    4 чыл иштинде төлевилел күүселдезин-
че 39,8 млн. акшаны: 2016 чылда – 5,5 
млн. акша, 2017 чылда - 5,9 млн. акша, 
2018 чылда – 9,2 млн. акша, 2019 чылда – 
13,2 млн. акшаны шилчиткен. 
   2016 чылда - 702, 2017 чылда - 718, 2018 
чылда – 1061, 2019 чылда – 2032, ниитизи-
биле 4513 хөй ажы-төлдүг социал дузаны 
алганнар (республика бюджединиң акша-
хөреңгизи-биле 1367, спонсорлар дуза-
ламчызы-биле 665 өг-бүлени хандырган), 
2020 чылда 4 болгаш оон хөй ажы-төлдүг 
3222 өг-бүле дузаны чедирген. 
   2016 чылда 680 өг-бүлеге 3304,2 рубль-
га 1456,6 тонна хөмүрнү дүжүрген (бир 
өг-бүлеге-ле 2т.142кг); 67,6 муң рубльга 
106,3 куб ыяшты саткаш, 22 өг-бүлеге 
берген (бир өг-бүлеге-ле 4,8 куб); 702 өг-
бүлениң чырык энергиязын төлээринге 
1108,6 муң рубльди (бир өг-бүлеге-ле 

1579,2 рубль) тускайлаан.
  2017 чылда 671 өг-бүле 1437,3 тонна 
хөмүрнү (бир өг-бүле 2т.142кг) алган, ына-
ар 3 587,1 муң рубльди чарыгдаан. 36 өг-
бүлеге 175,0 куб ыяшты (бир өг-бүлеге-ле 
4,8 куб) белеткээн, ооң үнези 131,2 муң 
рубль болган; 718 өг-бүлеге чырык энер-
гиязы дээш 1 146,2 муң рубльди шилчит-
кен. 
   2018 чылда 1010 өг-бүлеге ниитизи-биле 
2163,4 тонна хөмүрнү 5 616,2 муң рубль-
га саткан, 41 өг-бүлеге 199,2 куб ыяшты 
дүжүрген. 1010 өг-бүлеге чырык өртээнге 
чиигелде дээш 1 576,8 муң рубльди шил-
читкен. 
   2019 чылда 1300 өг-бүле хөмүрнү, 67 
өг-бүле ыяш, 1050 өг-бүле чырык өртээнге 
дузаламчыны алган.
  2020 чылда республика Чазааның до-
ктаалынче өскерилгелерни киирип, ажы-
төл азырап алган өг-бүлелерни социал 

деткимче хемчеглерин бээр өг-бүлелер 
даңзызынче киирген. Тыва Республика-
ның    Күш-ажыл болгаш социал политика 
яамызы социал деткимче алыкчыларының 
даңзызын тургузуп, киирер. “Социал 
хөмүр” төлевилелди күүседири-биле 
адрестиг социал дузаны көргүзериниң 
дугайында база Тыва Республиканың 
Чазааның чамдык доктаалдарын күш 
чок деп санаарының дугайында” Тыва 
Республиканың Чазааның 2020 чылдың 
март 23-те № 105 доктаалы езугаар, 4 
болгаш оон хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге, 
уруг азырап алган өг-бүлелерге одалга се-
зону эгелээринге чедир социал деткимче 
кылдыр кадыг одаар чүүлдү (хөмүр азы 
ыяшты) чылда бир катап бээрин доктаат-
кан. 
    Түңнели. 4 чыл иштинде хөй ажы-төлдүг 
4513 өг-бүле хөмүр, ыяш садып алырын-
га, чырык энгергиязын төлээринге талон-
нарны алган.
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АДА-ИЕНИҢ БИЛДИРИИШКИНИ-БИЛЕ
 Коронавирус хамчыындан 
өөреникчилерни камгалаар сорулга-биле 
класска кичээлдерни бажыңнарынга ырак-
тан өөредилге хевиринче (дистанцияга) 
шилчидерин Россия Федерациязының 
өөредилге яамызы школаларга санал-
даан. Регионнарда ол саналды канчаар 
ажыглаарының янзы-бүрү аргаларын ди-
леп турар. Ада-иелер (ажы-төлдүң хоойлу 
ёзугаар төлээлери) школаның удуртулга-
зынга билдириишкинни бижээш, уруг-да-
рыын дистанциялыг өөредилгеже шилчи-
дип ап болурунуң дугайында үш талалыг 
дугуружулганы Тыва Республиканың ка-
дык камгалал яамызы, Россияның Тыва 
Республика талазы-биле “Росхереглел-
хайгаарал” албаны болгаш республиканың 
өөредилге яамызы аразында чарган. Ко-
ронавирус аарыгдан уругларның кадыын 
камгалаар дээш бо хемчегни алган.
 Уругларны ыракка (дистанцияга) 
өөредириниң хевирин ада-иелерниң бил-
дириишкиннери чокка организастаар эр-
гези школада чок болганда, ажы-төлүн 
дистанцияга өөредир күзелдиг ада-иелер 
(ажы-төлдүң хоойлу ёзугаар төлээлери) 
школаның удуртулгазынга билдириишкин-
ни бижээш, уруг-дарыын дистанциялыг 
өөредилгеже шилчидип ап болурунуң ду-
гайында республиканың өөредилге яамы-
зы дыңнадып турар.
   Ол медээге ада-иелерниң, башкылар-
ның безин хамаарылгазы чаңгыс аай эвес 
болганын социал четкилерде бижимелдер 
херечилеп турар. Школаларның чамдыы-
зында (эң ылаңгыя көдээ школаларда) 

класстарның интернет четкизинге коштун-
мааны, өөреникчи бүрүзү боду компьютер-
лиг эвези, дистанцияга өөренир хевирге 
оолдар, уругларның өөредилгезинге су-
ларгай апаары, ажылдап турар ада-иелер 
уругларының дистанцияга өөредилгезин 
долузу-биле контрольдап шыдавазы 
дээш өске айтырыгларны соцчеткилерде 
көдүрүп турар.
  Уругларны дистанциялыг өөредилгеже 
шилчидерин деткип турар ада-иелер база 
хөй. 
 Ада-иелер (ажы-төлдүң хоойлу ёзу-
гаар төлээлери) школаның удуртулга-
зынга билдириишкинни бижээш, уруг-
дарыын дистанциялыг өөредилгеже 
шилчидип ап болурунуң дугайында 
Тыва Республиканың кадык камгалал 
яамызының, Россияның Тыва Респу-
блика талазы-биле “Росхереглелхайгаа-
рал” албанының болгаш республиканың 
өөредилге яамызының аразында чар-
ган дугуржулганы ол албан черлери 
боттарының харыысалгазын ада-иелерже 
чая каап турар деп кижилерни чамдыызы 
каразып турар.
  Коронавирус хамчыының үезинде 
өөредилге черлеринге албан сагыыр 
болгаш күүседир ужурлуг хемчеглер то-
даргайы-биле ам-даа ажылдап кылдын-
маанын, саналдар деңнелинде турарын 
эксперттер демдеглеп турар.

«ТуваМедиаГрупп» ИА

 Вниманию контактных лиц больных 
новой коронавирусной инфекции!

  В связи с поступающими обращения-
ми по поводу медицинского наблюдения 
за контактными лицами больных новой 
коронавирусной инфекции, Управление 
Роспотребнадзора по Республике Тыва 
информирует о следующем.
   При получении положительного лабо-
раторного исследования методом ПЦР на 
Covid-19  необходимо вызвать участково-
го терапевта/педиатра на дом с целью по-
становки диагноза и назначения лечения.
  Участковый терапевт/педиатр после 
постановки диагноза Covid-19 в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие 
требования по профилактике инфекцион-
ных и паразитарных болезней» направля-
ет в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Республике Тыва» в установленном 
порядке экстренное извещение по форме 
статистического учета № 058/у по телефо-
ну – 8(39422)5-21-45, каб. № 202, E-mail: 
stat@17.cgie.ru.
   Далее Управление Роспотребнадзора 
по Республике Тыва устанавливает «близ-
кий» круг контактных лиц.  для организа-
ции противоэпидемических мероприятий.
   Контактные лица «близкого» круга, в том 
числе совместно проживающие с боль-
ным Covid-19, с лабораторно подтверж-
денным Covid-19 изолируются на срок 14 
календарных дней.
   Постановления об изоляции контакт-

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 
ЛАБОРАТОРНОГО РЕЗУЛЬТАТА ИССЛЕДОВАНИЯ COVID-19

ным «близкого» круга (совместно про-
живающие с больным Covid-19, контакт-
ные по работе) выдаются Управлением 
только после получения от медицинской 
организации экстренного извещения о 
случае выявления Covid-19 (согласно 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой ко-
ронавирусной инфекции (Covid-19)», СП 
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и парази-
тарных болезней»).
   Далее информация о контактных лицах 
в виде предписания передается Управле-
нием в медицинскую организацию по ме-
сту жительства  для проведения медицин-
ского наблюдения и отбора анализов на 
Covid-19 на 8-10 календарный день.   
   Также напоминаем, что диагноз Covid-19 
определяется только лабораторным ис-
следованием биологического материала 
(мазок со слизистой носоглотки/рото-
глотки) методом ПЦР.  Метод ИФА (опре-
деление уровня антител к заболеванию 
Covid-19) является дополнительным мето-
дом диагностики и не является основани-
ем для постановки диагноза: «Covid-19».
   Роспотребнадзор напоминает, что маски 
- это средство защиты барьерного типа. 
Они помогают защитить ваш организм от 
возбудителей ОРВИ и других респиратор-
ных заболеваний, передающихся воздуш-
но-капельным путем.

Управление Роспотребнадзора 
по Республике Тыва

   С 1 января 2021 года истекает срок 
действия системы налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД). В связи с этим налогоплательщи-
кам, применяющим ЕНВД в Республике 
Тыва, необходимо будет выбрать альтер-
нативный режим налогообложения. Среди 
таких режимов – упрощенная или патент-
ная системы налогообложения, а также но-
вый специальный налоговый режим «на-
лог на профессиональный доход».
  Напомним, что с 1 января 2020 года для 
отдельной категории налогоплательщиков 
был введен запрет на применение ЕНВД. 
К таковым относятся налогоплательщи-
ки, занимающиеся розничной торговлей 
предметами одежды, принадлежностями 
к одежде и прочими изделиями из нату-
рального меха, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации 
или контрольными знаками. С 1 июля 2020 

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ЕНВД ПОЛНОСТЬЮ ОТМЕНЯТ
года к этой категории добавилась налого-
плательщики, осуществляющие рознич-
ную торговлю лекарственными препарата-
ми и обувью, подлежащими обязательной 
маркировке. С 1 января 2021 года ЕНВД 
отменят полностью.
   Организации и индивидуальных пред-
принимателей, самостоятельно не пере-
шедших на иной специальный налоговый 
режим, с 1 января 2021 года автоматиче-
ски переведут на общий режим налого-
обложения. В таком случае налогопла-
тельщик будет обязан вести налоговый и 
бухгалтерский учет, представлять декла-
рации по НДФЛ и НДС, при которых размер 
налоговой ставки составляет 13 % и 20 % 
соответственно.
  Налогоплательщики, применяющие 
ЕНВД, могут перейти на следующие спе-

циальные режимы налогообложения:
  Налог на профессиональный доход (НПД). 
Регистрация в качестве плательщика НПД 
осуществляется без визита в инспекцию: 
в мобильном приложении «Мой налог» на 
сайте ФНС России или через банк.
 Патентная система налогообложения 
(ПСН). Для перехода на патентную систе-
му налогообложения нужно подать заявле-
ние (лично, по почте или по ТКС) о полу-
чении патента (форма по КНД 1150010) не 
позднее, чем за 10 дней до начала приме-
нения ПСН.
 Упрощенная система налогообложения 
(УСН). Чтобы перейти на УСН необходимо 
не позднее 31.12.2020 подать соответству-
ющее уведомление в налоговый орган по 
месту учета. 
 Подавать заявление о снятии с ЕНВД в 

связи с отменой этого режима с 1 января 
2021 года не нужно, плательщики ЕНВД бу-
дут сняты с учета автоматически.
  Выбрать новый налоговый режим помо-
жет специальный сервис-калькулятор 
«Выбор подходящего режима налогообло-
жения» на сайте ФНС России. В сервисе 
достаточно отметить категорию платель-
щика (юрлицо, индивидуальный пред-
приниматель или физлицо, которое не 
является ИП), отметить, занимается ли 
бизнесмен производством подакцизных 
товаров, размер годового дохода и коли-
чество наемных работников, и система 
автоматически предложит подходящий ре-
жим. По каждому режиму можно прочитать 
краткую справку, а также информацию как 
на него перейти на сайте Федеральной на-
логовой службы www.nalog.ru.

Федеральная налоговая служба  России
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ
   9 октября 2020 года в очередном выпуске №10 (234) муниципальной газеты «Самагалдай»  были размещены Решения Хуралов представителей сумонов Тес-
Хемского кожууна «О проведении конкурсов на замещение вакантных должностей  муниципальных служб председателей администрации сумонов муниципального 
района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва». Хурал представителей Тес-Хемского кожууна сообщает, что было допущено сразу несколько ошибок и публикует
исправленные варианты Решений. Приносим свои извинения.

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУМОНА БЕРТ-ДАГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

         30 сентября 2020 года    РЕШЕНИЕ  № 8                                с.Берт-Даг

О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы председателя администрации сумона  Берт-Дагский муниципального 

района  «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»
    В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Уставом сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна, Порядком проведения 
конкурса на замещение должности председателя  администрации сумона Берт-Дагский 
муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва», утвержденного 
решением Хурала представителей   сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна от 30 
сентября 2020 года № 7, Хурал представителей сумона Берт-Дагский муниципального 
района Тес-Хемский кожуун Республики Тыва пятого созыва РЕШИЛ:
   1. Провести конкурс на замещение вакантной должности Председателя администра-ции 
сумона Берт-Дагский муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» в 
12.00 часов «30» октября 2020 года по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский  кожуун, 
с.Берт-Даг, ул. Найырал, дом 1.
   2. Условия конкурса: право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры, и (или) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы 
по специальности, направлению подготовки и не имеющие неснятую или непогашенную 
судимость, обладающие знаниями Конституции Российской Федерации, федерального и 
республиканского законодательства, Устава сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна, 
при отсутствии ограничений, установленных Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
   3. Установить общее число членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности Председателя администрации сумона Берт-Дагский 
муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» в количестве 6 (шести) 
человек.
  4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию (обнародованию).

      Глава – Председатель Хурала представителей
       сумона Берт-Дагский  МР «Тес-Хемский кожуун РТ»                      А.Х-М.Санаа

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности муниципальной

службы Председателя администрации сумона Берт-Дагский муниципального 
района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва

   «30» октября 2020 года в  12.00  часов будет проводиться конкурс на замещение вакантной 
должности Председателя администрации сумона Берт-Дагский муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с.Берт-Даг, ул. Найырал, д.1. 
    Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее 
образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, и (или) не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки и 
не имеющие неснятую или непогашенную судимость, обладающие знаниями Конституции 
Российской Федерации, федерального и республиканского законодательства, Устава 
сумона Берт-Дагский муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва», 
при отсутствии ограничений, установленных Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
    Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию:
 1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 
должности муниципальной службы;
 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;
 3) паспорт;
 4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;
 5) документ об образовании;
 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;
 8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;
 9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;
 10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
 11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие его идентифицировать;
 12)  справку из ИЦ МВД РТ о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращения уголовного преследования на имя кандидата;
 13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
     Документы предоставляются в конкурсную комиссию до «23» октября 2020 года 18.00 
часов по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с.Берт-Даг, ул. Найырал, д.1.
  Справочную информацию о проведении конкурса можно получить по телефону 8-923-
384-7824, 8-996-263-8729 , а также по указанному выше адресу.
  Порядок проведения конкурса на замещение должности Председателя администрации 
сумона Берт-Дагский муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» 
размещен на официальном сайте администрации Тес-Хемского кожууна www.teshem.ru.

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУМОНА О-ШЫНААНСКИЙ  ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

 с. О-Шынаа                                                                                «30» сентября 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 8

О проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы председателя администрации сумона О-Шынаанский  

муниципального района  «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»
    В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Уставом сумона О-Шынаанский Тес-Хемского кожууна, Порядком 
проведения конкурса на замещение должности председателя  администрации сумона 
О-Шынаанский Тес-Хемского кожууна, утвержденного решением Хурала представителей 
сумона О-Шынаанский Тес-Хемского от 30 сентября 2020 года № 7, Хурал представителей 
сумона О-Шынаанский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва пятого созываРЕШИЛ:
  1. Провести конкурс на замещение вакантной должности председателя администрации 
сумона О-Шынаанский Тес-Хемского кожууна в 14.00 часов «30» октября 2020 года по 
адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, село О-Шынаа, ул. Артына, дом 5.
 2. Условия конкурса: право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры, и (или) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы 
по специальности, направлению подготовки и не имеющие неснятую или непогашенную 
судимость, обладающие знаниями Конституции Российской Федерации, федерального 
и республиканского законодательства, Устава сумона О-Шынаанский Тес-Хемского 
кожууна, при отсутствии ограничений, установленных Федеральным законом от 2 марта 
2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
 3. Установить общее число членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности председателя администрации сумона О-Шынаанский Тес-Хемского 
кожууна в количестве 6 (шести) человек.
 4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию (обнародованию).

   Глава сумона О-Шынаанский – Председатель 
   Хурала представителей сельского поселения
   сумона О-Шынаанский                                                                              Лакпа А.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы 

председателя администрации сумона О-Шынаанский  муниципального района  
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»

   «30» октября 2020 года в 14.00 часов будет проводиться конкурс на замещение 
вакантной должности председателя администрации сумона О-Шынаанский, Тес-
Хемского кожууна по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, село О-Шынаа, ул. 
Артына, д.5. 
  Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, и (или) 
не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки и не имеющие неснятую или непогашенную судимость, 
обладающие знаниями Конституции Российской Федерации, федерального и 
республиканского законодательства, Устава сумона О-Шынаанский Тес-Хемского 
кожууна, при отсутствии ограничений, установленных Федеральным законом от 2 
марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
  Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию:
 1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 
должности муниципальной службы;
 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;
 3) паспорт;
 4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;
 5) документ об образовании;
 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;
 8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;
 9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;
 10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
 11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий 
на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать;
 12)  справку из ИЦ МВД РТ о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращения уголовного преследования на имя кандидата;
 13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
     Документы предоставляются в конкурсную комиссию до «23» октября 2020 года 
18.00 часов по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, село О-Шынаа, ул. 
Артына, д.5.
    Справочную информацию о проведении конкурса можно получить по телефону 
7-996-263-3653, 8-923-546-12-98, а также по указанному выше адресу.
    Порядок проведения конкурса на замещение должности председателя администра-
ции сумона О-Шынаанский Тес-Хемского кожууна размещен на официальном сайте 
администрации Тес-Хемского кожууна www.teshem.ru 
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ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУМОНА У-ШЫНААНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РЕШЕНИЕ № 7
              с.Холь-Оожу                                                от «30» сентября 2020 года

О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
 службы председателя администрации сельского поселения

 сумона У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна
 
    В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения сумона У-Шынаанский Тес-Хемского  
кожууна, Порядком проведения конкурса на замещение должности председателя  
администрации сумона У-Шынаанский Тес-Хемского  кожууна, утвержденного 
решением Хурала представителей  сумона У-Шынаанский  Тес-Хемского  кожууна от 30 
сентября  2020 года № 6, Хурал представителей сумона У-Шынаанский Тес-Хемского  
кожууна  Республики Тыва пятого  созыва РЕШИЛ:
   1. Провести конкурс на замещение вакантной должности председателя администрации 
сумона У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна в 14.00 часов «30» октября 2020 года по 
адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский  кожуун, с.Холь-Оожу, ул. Чооду Кежик-оол, дом 
19.
   2. Условия конкурса: право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры, и (или) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки и не имеющие неснятую 
или непогашенную судимость, обладающие знаниями Конституции Российской 
Федерации, федерального и республиканского законодательства, Устава  сельского 
поселение сумона У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна, при отсутствии ограничений, 
установленных Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».
  3. Установить общее число членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности председателя администрации  сумона У-Шынаанский  Тес-
Хемского кожууна в количестве 6 (шести) человек.
  4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию (обнародованию).

     Глава сумона У-Шынаанский – Председатель 
     Хурала представителей сельского поселения
     сумона У-Шынаанский                                                                        Хуурай-оол М.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности муниципальной

службы председателя администрации сумона У-Шынаанский
 Тес-Хемского кожууна

    «30» сентября 2020 года в 14.00 часов будет проводиться конкурс на замещение 
вакантной должности председателя администрации сумона У-Шынаанский Тес-
Хемского кожууна по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с.Холь-Оожу, ул. 
Чооду Кежик-оол , дом 19. 
    Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, и (или) 
не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки и не имеющие неснятую или непогашенную судимость, 
обладающие знаниями Конституции Российской Федерации, федерального и 
республиканского законодательства, Устава сумона У-Шынаанский Тес-Хемского 
кожууна, при отсутствии ограничений, установленных Федеральным законом от 2 
марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
   Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию:
 1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 
должности муниципальной службы;
 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;
 3) паспорт;
 4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;
 5) документ об образовании;
 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;
 8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;
 9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;
 10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
 11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий 
на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать;
 12)  справку из ИЦ МВД РТ о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращения уголовного преследования на имя кандидата;
 13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
        Документы предоставляются в конкурсную комиссию до «23» октября 2020 года 
18.00 часов по адресу: Республика Тыва, по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с.Холь-Оожу, ул. Чооду Кежик-оол , дом 19. 
    Справочную информацию о проведении конкурса можно получить по телефону 
8-923-382-4893, 8-999-124-64-38, а также по указанному выше адресу.
     Порядок проведения конкурса на замещение должности председателя администра-
ции сумона У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна размещен на официальном сайте 
администрации Тес-Хемского кожууна www.teshem.ru 

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУМОНА ЧЫРГАЛАНДИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

с. Бельдир-Арыг                                                                                          «29» сентября 2020 г.
РЕШЕНИЕ №23

О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
 службы председателя администрации сумона Чыргаландинский 

Тес-Хемского кожууна
 
    В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Уставом сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна, Порядком 
проведения конкурса на замещение должности председателя  администрации 
сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна, утвержденного решением Хурала 
представителей сумона Чыргаландинский Тес-Хемского от 29 сентября 2020 года № 
22, Хурал представителей сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна Республики 
Тыва пятого созыва  РЕШИЛ:
    1. Провести конкурс на замещение вакантной должности председателя администрации 
сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна в 14.00 часов «30» октября 2020 года 
по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, село Бельдир-Арыг, ул. Ленина, дом 
27.
  2. Условия конкурса: право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры, и (или) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки и не имеющие неснятую или 
непогашенную судимость, обладающие знаниями Конституции Российской Федерации, 
федерального и республиканского законодательства, Устава сумона Чыргаландинский 
Тес-Хемского кожууна, при отсутствии ограничений, установленных Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».
   3. Установить общее число членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности председателя администрации сумона Чыргаландинский Тес-
Хемского кожууна в количестве 6 (шести) человек.
  4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию (обнародованию).
        Глава сумона Чыргаландинский – Председатель 
        Хурала представителей сельского поселения
        сумона Чыргаландинский                                                                   С. Данзурун

ИЗВЕЩЕНИЕ
                    о проведении конкурса на замещение должности муниципальной

службы председателя администрации сумона Чыргаландинский 
Тес-Хемского кожууна

    «30» октября 2020 года в 14.00 часов будет проводиться конкурс на замещение 
вакантной должности председателя администрации сумона Чыргаландинский, Тес-
Хемского кожууна по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, село Бельдир-
Арыг, ул. Ленина, д.27. 
   Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, и (или) 
не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки и не имеющие неснятую или непогашенную судимость, 
обладающие знаниями Конституции Российской Федерации, федерального и 
республиканского законодательства, Устава сумона Чыргаландинский Тес-Хемского 
кожууна, при отсутствии ограничений, установленных Федеральным законом от 2 
марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
    Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию:
 1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 
должности муниципальной службы;
 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;
 3) паспорт;
 4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;
 5) документ об образовании;
 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;
 8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;
 9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;
 10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий 
на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать;
 12)  справку из ИЦ МВД РТ о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращения уголовного преследования на имя кандидата;
 13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
    Документы предоставляются в конкурсную комиссию до «23» октября 2020 года 
18.00 часов по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, село Бельдир-Арыг, ул. 
Ленина, д.27.
    Справочную информацию о проведении конкурса можно получить по телефону 
7-929-315-8800, 7-923-265-24-01, а также по указанному выше адресу.
      Порядок проведения конкурса на замещение должности председателя администра-
ции сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна размещен на официальном сайте 
администрации Тес-Хемского кожууна www.teshem.ru 
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ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУМОНА ШУУРМАКСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

            с. Шуурмак                                                                                          «29» сентября 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 10

О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
 службы председателя администрации сумон Шуурмакский 

Тес-Хемского кожууна
   В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Уставом сумона Шуурмакский Тес-Хемского кожууна, Порядком проведения 
конкурса на замещение должности председателя  администрации сумона Шуурмакский 
Тес-Хемского кожууна, утвержденного решением Хурала представителей сумона  
Шуурмакский Тес-Хемского от 29 сентября 2020 года № 9, Хурал представителей сумона 
Шуурмакский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва пятого созыва РЕШИЛ:
   1. Провести конкурс на замещение вакантной должности председателя администра-
ции сумона Шуурмакский Тес-Хемского кожууна в 14.00 часов «30» октября 2020 года по 
адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, село Шуурмак, ул. Лесная, дом 17.
   2. Условия конкурса: право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры, и (или) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы 
по специальности, направлению подготовки и не имеющие неснятую или непогашенную 
судимость, обладающие знаниями Конституции Российской Федерации, федерального и 
республиканского законодательства, Устава сумона Шуурмакский Тес-Хемского кожууна, 
при отсутствии ограничений, установленных Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
    3. Установить общее число членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности председателя администрации сумон Шуурмакский Тес-Хемского 
кожууна в количестве 6 (шести) человек.
  4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию (обнародованию).

      Глава сумона Шуурмакский – Председатель 
     Хурала представителей сельского поселения
     сумона Шуурмакский                                                                              Хургулек О.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ
                    о проведении конкурса на замещение должности муниципальной

службы председателя администрации сумона Шуурмакский 
Тес-Хемского кожууна

   «30» октября 2020 года в 14.00 часов будет проводиться конкурс на замещение вакантной 
должности председателя администрации сумона Шуурмакский, Тес-Хемского кожууна по 
адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, село Шуурмак, ул. Лесная, д.17. 
    Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие 
высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, и (или) не менее двух 
лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки и не имеющие неснятую или непогашенную судимость, обладающие 
знаниями Конституции Российской Федерации, федерального и республиканского 
законодательства, Устава сумона Шуурмакский Тес-Хемского кожууна, при отсутствии 
ограничений, установленных Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».
    Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию:
 1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 
должности муниципальной службы;
 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;
 3) паспорт;
 4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;
 5) документ об образовании;
 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;
 8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;
 9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;
 10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
 11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие его идентифицировать;
 12)  справку из ИЦ МВД РТ о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращения уголовного преследования на имя кандидата;
 13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
         Документы предоставляются в конкурсную комиссию до «23» октября 2020 года 
18.00 часов по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, село Шуурмак, ул. Лесная, 
д.17.
         Справочную информацию о проведении конкурса можно получить по телефону 
8-999-179-71-30, 8-996-338-29-62, а также по указанному выше адресу.
    Порядок проведения конкурса на замещение должности председателя администрации 
сумон Шуурмакский Тес-Хемского кожууна размещен на официальном сайте 
администрации Тес-Хемского кожууна www.teshem.ru. 

К ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ-НАСТАВНИКОВ!!!
    Общественная палата Российской Федерации объявляет о проведении II Всерос-
сийского конкурса «Опыт. Эстафета. Будущее» (далее – конкурс), который проводится 
среди активистов ветеранов ведущих наставническую работу для молодежи.
   Целью данного конкурса является привлечение внимания ветеранского сообщества 
к возрождению системы наставничества, выявление лучших практик наставничества в 
Российской Федерации и активных ветеранов-наставников среди организаций, пред-
ставляющих интересы старшего поколения.
    Конкурс очно-заочный, проводится в два этапа:
 1-й этап – заочный / включает представление эссе «Эстафета поколений – эстафета 
памяти и славы», презентацию-представление наставнической деятельности участни-
ка.
  2-й этап – очный, участники представляют визитную карточку презентацию-представ-
ление своей наставнической деятельности (не более 10 минут), проходят тестирова-
ние и выступают с обращением к жюри конкурса.
   Обращаем внимание на то, что очный этап конкурса проводится в г. Москве, прибли-
зительно с 8 по 12 декабря, на форуме закрытия года памяти и славы. Питание и про-
живание оплачивается за счет принимающей стороны, транспортный расход к месту 
проживания и обратно оплачивается участником конкурса.
    Более подробную информацию можно узнать, позвонив по номеру 8 (394 22) 3-04-99
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ВСЕ ПРО СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
     Социальный контракт - это соглашение, которое заключено между гражданином и 
органом социальной защиты населения, в рамках которого
 -уполномоченный орган обязуется гражданину (его семье) оказать государственную 
социальную помощь;
 -а гражданин (семья) обязуется выполнить конкретные мероприятия по выходу из 
трудной жизненной ситуации.

   Какие направления социальной помощи предусматриваются 
социальным контрактом?

  1. Помощь в поиске работы и трудоустройстве. Гражданам, заключившим социаль-
ный контракт на эти цели, в течение 6 месяцев после официального трудоустройства, 
наряду с заработной платой будет выплачиваться материальная поддержка, размер 
которой в 2020 году составит 11 125 рублей.
  2. Помощь в прохождении профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования. После получения профессиональных навыков и образова-
ния они будут направлены на оплачиваемую в течение 2-4 месяцев, стажировку. Раз-
мер оплаты труда составит 12 130 рублей (МРОТ). Возмещение работодателю оплаты 
за стажировку составит 17850руб./чел. Во время обучения им также будет ежемесячно 
выплачиваться материальная поддержка в размере 11 125 рублей.
  3. Поддержка предпринимательской инициативы и самозанятости малоимущих граж-
данина Незанятым гражданам из числа малоимущих, изъявившим желание заняться 
собственным делом, будет выплачена единовременная материальная поддержка в 
размере, не превышающем 250 000 рублей. Эти средства граждане смогут направить 
на приобретение необходимого оборудования, техники, поголовья скота, создание ус-
ловий для развития личного подсобного хозяйств и т.д.
 4. Иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации. 
Гражданам, заключившим социальный контракт на эти цели, в течении от 3 до 9 мес. 
Будет выплачиваться материальная поддержка, размер которой в 2020 году составля-
ет 11 125 рублей.
  Более подробно «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контрак-
та» вы можете ознакомиться в Постановлении Республики Тыва № 55 от 20 февраля 
2020 года.

Где и куда можно обратиться?
   Если вас заинтересовали 1, 2 и 3 направления, то необходимо обратиться в Центры 
занятости населения по месту жительства или месту пребывания гражданина.
   А по 4 направлению нужно обращаться в Центры социальной помощи семье и детям 
по месту жительства или месту пребывания гражданина.

   Кто может стать участником социального контракта?
   Семьи со среднедушевыми доходами ниже величины прожиточного минимума. Если 
у вас имеется инвалидность, то наряду с перечнем необходимых документов, необхо-
димо предоставить и индивидуальную программу реабилитации инвалида.

Министерство труда и социальной 
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БИР ЭВЕС БАЖЫҢДА ААРЫГ КИЖИ БАР БОЛЗА
  Ковид азы өске-даа вирустуг аарыгдан аараан кижини өске өрээлче аңгылаар. Азырып-
бышкырып, чөдүрерде, аскын думчук аржыылы-биле дуглап алырын чагыыр. Чаштаан 
чараазы бүдүн бажыңга таравас кылдыр. Камгалал масканы ужулбайн кедер.
  Дезинфекцияны чүгле хөй дээр черлерге эвес, бүдүн бажың иштинге чорудар. А аарыг 
кижиниң өрээлин хүнде бир катап эки аштап-арыглааш, дезинфекциялаар. Кадык ки-
жилер-биле харылзашпазы-биле, (байдалы ажырбас болза) аарыг кижи өрээлин боду 
арыглап ап турар болза эки.
  Чемненир аяк-савазын, чоттунар аржыылын аңгылаар. Оларны эки дезинфекциялаар. 
Удуп турган ак чоорганын, идик-хевин хлорлап азы 60 градустан кудулавас изиг сугга 
чуггаш, базар. Аарып тургаш кедип турган идик-хеп, өске-даа эдилелдерни айыылсынып 
октаппайн, 1 л сугга 100 мл белизна (хлор) холумактыг эзилдиригге чуп, аштап кааптар-
га вирус чок каар.
   Айыылдыг хамчыктан аарывазы кижиниң бодундан кол хамааржыр. Чугула херек эвес 
болза, бажыңдан үнмес. Хөй кижилер чыылган черлерже барбас. Өске кижилерден 1,5 
м ырак турар. Камгалал масканы, хол хавын кедер. Бажыңга келгеш, чемненир бетинде, 
холдарын эки чуур. Амы-хууда арыг-силигни сагыыры чугула.

КАДЫК БОЛУҢАР!
Буян Маадыр-оол

заместитель главного врача ГБУЗ «Тес-Хемская ЦКБ»


